СОСТАВ И БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА РГП «НИИТО» МЗСР РК (НС НИИТО)
и информация о секретаре НС НИИТО
Цой Алексей Владимирович
(председатель НС НИИТО)
1977 года рождения. Образование высшее, в 2001 году закончил ЮжноКазахстанскую государственную медицинскую академию, по специальности
«лечебное дело», в 2007 году - Институт международного права и
международного бизнеса «Данекер» по специальности «юриспруденция»,
кандидат медицинских наук.
Трудовая деятельность:
01.02.1998 - главный бухгалтер, коммерческий директор товарищества с
ограниченной ответственностью «Аспан Шымкент»,
27.02.2002 - врач-эндоскопист республиканского государственного
предприятия «Республиканская клиническая больница»; республиканского
государственного предприятия «Национальный научный медицинский центр»,
01.11.2004 - докторантура республиканского государственного
предприятия «Национальный научный медицинский центр»,
01.11.2004 - врач-эндоскопист, старший научный сотрудник
республиканского государственного предприятия «Национальный научный
медицинский центр»,
16.10.2007 - исполняющий обязанности директора государственного
учреждения «Центр внедрения современных технологий» Медицинского
центра Управления делами Президента Республики Казахстан,
29.01.2008 - директор государственного учреждения «Центр внедрения
современных технологий» Медицинского центра Управления делами
Президента Республики Казахстан,
02.06.2009 - директор государственного учреждения «Центр внедрения
современных медицинских технологий» Медицинского центра Управления
делами Президента Республики Казахстан,
22.04.2010 - исполняющий обязанности начальника Медицинского центра
Управления делами Президента Республики Казахстан, 19.08.2010 - начальник
Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан,
15.11.2011 - главный врач республиканского государственного
предприятия «Городская больница №1» акимата города Астаны. С 30 декабря
2014 года назначен вице-министром здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан.
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 78 от 17
февраля 2017 года Цой Алексей Владимирович назначен вице-министром
здравоохранения РК.
Батпенов Нурлан Джумагулович
(заместитель председателя НС НИИТО)

Директор РГП «НИИ травматологии и ортопедии» МЗСР РК, доктор
медицинских наук, профессор, член-корреспондент АМН РК, заслуженный
деятель РК, главный внештатный травматолог-ортопед Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, Президент
Казахстанской Ассоциации травматологов-ортопедов, врач травматологортопед высшей квалификационной категории, национальный представитель
SICOT, национальный представитель ВОЗ по безопасности дорожного
движения, лауреат Государственной премии в области науки и техники им. альФараби в 2015 г.
После окончания Целиноградского государственного медицинского
института (ЦГМИ) начал свой трудовой путь врачом-ординатором
травматолого-ортопедического отделения областной клинической больницы г.
Целинограда. Затем прошел подготовку в клинической ординатуре,
аспирантуре Центрального института травматологии и ортопедии им. Н. Н.
Приорова в Москве, защитил кандидатскую диссертацию «Лечение больных с
диафизарными и метафизарными переломами плеча и предплечья при
множественной и сочетанной травме» под руководством заслуженного деятеля
науки РСФСР, доктора медицинских наук, профессора А. В. Каплана.
Занимался научно-педагогической деятельностью в ЦГМИ (в
последующем АГМА) до 2001 г. В 1994 г. внедрил артроскопическое
исследование коленного сустава в северных регионах Казахстана.
В 1996 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
медицинских наук «Разработка системы лечения и создание условий стойкой
ремиссии у больных деформирующим артрозом крупных суставов». В этом же
году впервые в республике применил метод эндопротезирования
тазобедренного сустава современными немецкими и щвейцарскими
эндопротезами, в 2003 г. — эндопротезирование коленного сустава.
Нурлан Батпенов – главный внештатный травматолог-ортопед
Министерства здравоохранения РК, основатель и главный редактор журнала
«Травматология және ортопедия», издающегося с 2002 г. С 1995 г. Нурлан
Батпенов установил и продолжает активно поддерживать научные и творческие
контакты с клиниками ближнего и дальнего зарубежья. Профессор Батпенов
является членом Международного хирургического общества ортопедовтравматологов (SICOT).
Профессор
Батпенов
разработал новую
модель эндопротеза
тазобедренного сустава «Kaз НИИТО», модель Н. Батпенова, которая
выпускается в Германии и активно применяется в НИИТО и медицинских
организациях страны.

Дата рождения

Образование

Касаткин Максим Евгеньевич
20 января 1980 года
Высшее:
2003 жыл - Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті
2005 жыл - Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық
университеті

2010 жыл - С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық
медицина университеті/
2003 год - Евразийский национальный университет
им.Л.Н.Гумилева
2005 год - Казахский экономический университет
им.Т.Рыскулова
2010 год - Казахский Национальный университет им.
С.Д. Асфендиярова
Квалификация по
специальности
Тәртiптiк жазалар
туралы мәлiмет/
Сведения о
дисциплинарных
взысканиях

информатика с дополнительной специальностью
«Иностранный язык», менеджер,
бакалавр менеджмента
жоқ / не имеет

16.04.200403.01.2008

инженер
по
государственным
закупкам
Казахской
государственной медицинской академии, город Астана

03.01.200801.07.2008

Начальник отдела государственных закупок Казахской
государственной медицинской академии, город Астана

20.04.2009
06.11.2009

эксперт управления мониторинга внедрения и использования
медицинской техники и изделий медицинского назначения
Комитета
фармацевтического
контроля
Министерства
здравоохранения Республики Казахстан, город Астана

06.11.2009
02.03.2011

эксперт управления контроля за использованием медицинской
техники и изделий медицинского назначения Комитета
контроля медицинской и фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения Республики Казахстан, город
Астана

02.03.201118.06.2012

Начальник отдела стратегического развития и мониторинга
медицинской техники Департамента стратегического развития
оснащения медицинской техникой ТОО «СК-Фармация»,
город Астана

18.06.201230.10.2012

управляющий директор ТОО «СК-Фармация», Астана қаласы

30.10.201229.04.2013

член Правления ТОО «СК-Фармация» Правления АО «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Қазына», Астана
қаласы

30.04.201329.08.2014

заместитель директора ТОО «Медсистем-НМ», Астана

10.09.201423.01.2015

делопроизводитель Комитета государственных доходов
Министерства финансов Республики Казахстан, Астана

26.01.2015-

и.о. главного специалиста Управления документационного

17.02.2015

обеспечения Департамента документооборота Министерства
финансов РК, Астана

17.02.201510.03.2015

главный эксперт специалиста Управления документационного
обеспечения Департамента документооборота Министерства
финансов РК, Астана

11.03.201518.09.2015

руководитель управления по мониторингу и анализу
проведения
государственных
закупок
Комитета
государственных закупок Министерства финансов РК, Астана

21.09.201514.03.2016

заместитель председателя правления ТОО
«СК-Фармация», город Астана

11.07.201606.09.2016

и.о. директора департамента государственных закупок и
активов Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан, Астана

06.09.2016по н/время

Директор департамента государственных закупок и активов
МЗСР РК, город Астана
Кульжанов Максут Каримович

Дата рождения: 10.08.1949
Место рождения: КазССР; Семипалатинская область; Аягузский район;
с. Сергиопопь
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинский медицинский институт (1972)
Врач-лечебник
· Центральный институт постдипломного образования, Москва, Россия
(1986)
Научные звания, степени, деятельность:
· Доктор медицинских наук, тема диссертации: «Обоснование проблем
реформирования здравоохранения в переходный период» (1993);
· Профессор общественного здравоохранения (1995);
· Профессор Virginia Commonwealth University (США, 2004)
· Профессор Высшей Школы Общественного Здравоохранения (с
2014)
Трудовой стаж:
Последняя должность: заведующий отделом по международному
сотрудничеству и связям с общественностью РГП «Национальный Центр
экспертизы лекарственных средств и изделий медицинского назначения».
Председатель правления ОО «Республиканская Медицинская Палата».
· Врач республиканской клинической больницы (1972-1973);
· Младший научный сотрудник КазНИИ эпидемиологии,
микробиологии и инфекционных болезней (1973-1975);
· Аспирант КазНИИ краевой патологии (1975-1978);
· Научный сотрудник КазНИИ кардиологии, младший, старший,
ведущий научный сотрудник КазНИИ гигиены и профзаболеваний (1978-1987);

· Заместитель генерального директора Республиканского центра
охраны здоровья (1987-1990);
· Заведующий лабораторией КазНИИ гигиены и профзаболеваний
(1990-1992);
· Заместитель министра здравоохранения Республики Казахстан (19921997);
· Ректор Казахстанской высшей школы общественного
здравоохранения (07.1997-2011);
· Генеральный директор, Заместитель Генерального директора РГП на
ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК (2011-2013);
· Председатель правления ОО «Республиканская Медицинская
Палата» (с 2013)
Прочие должности:
· Член исполкома ВОЗ (2000-2004); с 05.2015
· Действительный член Азиатско-Тихоокеанского академического
консорциума по общественному здравоохранению (с 2002);
· Член постоянного комитета ВОЗ (1994-1996);
· Член правления COHRED (с 2002);
· Член Совета директоров ASPHER, APAC PH (с 2002);
· Президент Национальной ассоциации специалистов общественного
здравоохранения (с 2002)
· Президент Национальной палаты здравоохранения Республики
Казахстан (06.2012)
Выборные должности, депутатство:
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан 2го созыва (1999)
Научные, литературные труды, публикации:
· Автор книг «Финансирование и медицинское страхование в условиях
рынка» (1992), «Здравоохранение мира. Опыт для Казахстана» (1995),
«Стратегия кадровой политики здравоохранения Казахстана» (1995),
«Медицинское страхование в Казахстане» (1995), «Health in Transition in
Kazakhstan» (1999), более 160 научных публикаций
Ахетов Амир Амантаевич
Дата рождения: 10.11.1969
Место рождения: КазССР; Акмолинская область
Образование:
 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт
им. Н.И. Пирогова (1987-1989)
 Алма-Атинский государственный медицинский институт (1989-1994)
Специальность «Лечебное дело»
 Высшая школа права «Әділет» (2004-2006)
Специальность «Юриспруденция»
 ГУ НЦССХ им.А.Н.Бакулева «Актуальные вопросы организации
здравоохранения и общественного здоровья» (2010)
 АГИУВ «Современное управление клиникой» (2012)

Научные звания, степени, деятельность:
 Доктор медицинских наук
Трудовой стаж:
 Санитар 9 хирургического отделения трансплантологии искусственной
почки НИИ клинической и экспериментальной хирургии имени
А.Н.Сызганова (05.05.1986-24.08.1987);
 Санитар палатного Пансионата для ветеранов труда № 6 г.Москва
(12.02.1988-31.05.1988);
 Врач-стажер отделения «Искусственная почка» Больницы скорой
медицинской помощи г.Алматы (24.08.1994-03.01.1995);
 Врач-нефролог отделения «Искусственная почка» Больницы скорой
медицинской помощи г.Алматы (03.01.1995-05.06.1998);
 Врач-токсиколог токсикологического отделения Больницы скорой
медицинской помощи г.Алматы (05.06.1998-02.03.2000);
 Заведующий отделением хронического гемодиализа Городской
клинической больницы № 7 г.Алматы (03.03.2000-28.12.2002);
 Заведующий центром нефрологии и гемодиализа Городской клинической
больницы №7 г.Алматы (28.12.2002-22.05.2006);
 Начальник отдела организационной работы и внешних связей Научного
центра медицинских и экономических проблем здравоохранения
г.Алматы (01.06.2006-01.02.2007);
 Главный врач Городской детской поликлиники №6 г.Алматы (05.02.200707.07.2007);
 Президент, член Совета директоров АО «Санаторий Алматы»
(07.07.2007-27.01.2008);
 Президент, член Совета директоров АО «Санаторий «Ок-Жетпес»
(28.01.2008-05.12.2008);
 Главный врач Больницы Медицинского центра Управления делами
Президента Республики Казахстан (09.12.2008-11.04.2010);
 Президент, член Совета директоров АО «Санаторий Алматы»
(12.04.2010-03.08.2010);
 Председатель Правления АО «Республиканский диагностический центр»
г.Астана (04.08.2010-01.10.2012);
 Исполняющий обязанности главного врача Центральной клинической
больницы Медицинского центра Управления делами Президента
Республики Казахстан (01.10.2012-22.11.2012);
 Главный врач Центральной клинической больницы Медицинского центра
Управления делами Президента Республики Казахстан (23.11.201212.05.2015);
 Заместитель руководителя Медицинского центра Управления делами
Президента Республики Казахстан (13.05.2015-11.2015);
 Председатель Комитета оплаты медицинских услуг Министерства
здравоохранения и социального развития населения Республики
Казахстан (30.11.2015-05.2016);
 Главный врач больницы Медицинского центра Управления делами
Президента РК (с 05.2016)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
 Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»
 Почетный член Национальной Академии Наук Республики Казахстан

Секретарь НС НИИТО:
Ким Лариса Владимировна (заведующая группой правового (юр.)
обеспечения НИИТО).
Тел. + 7 7172 54 76 24, kim_l@niito.kz

