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Туякбаев Аманжол Муссинович (р. 12.03.1952 г.) – кандидат медицинских наук,
ассоциированный профессор РАМ. В настоящее время - ассистент
Западно–Казахстанского государственного университета имени Марата Оспанова (г.
Актобе).

В 1976 году окончил Актюбинский государственный медицинский институт по
специальности педиатрия (первый выпускник педиатрического факультета данного
института).

В 1976-1977 гг. прошел интернатуру на базе областной детской больницы

В 1977-1978 гг. работал врачом-педиатром в Уральской области.

С января 1980 года работал ординатором в Областной детской клинической больнице
(ОДКБ), а с 1981 года по 1987 год - заведующим младшим детским отделением при
Областной детской клинической больнице. За время работы в ОДКБ неоднократно
выезжал во все сельские районы области с целью консультации и оказания
практической помощи на местах больным детям.
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Участвовал во всех мероприятиях больницы и практического здравоохранения
(семинары, конференции, выступления по радио, телевидению, в печати). Возглавлял
профсоюзный комитет ОДКБ. Был руководителем врачей-интернов, вел занятия среди
студентов медицинского института, медицинского колледжа. Имеет благодарности от
управления здравоохранения, администрации больницы, населения области.

После прохождения конкурса работал ассистентом кафедры детских болезней
лечебного факультета АГМИ (1987-1993 гг.).

С января 1994 года по декабрь 2009 года работал главным педиатром Актюбинского
областного управления здравоохранения, где руководил педиатрической службой
области. Постоянно совмещал должность ассистента кафедры педиатрии лечебного
факультета, курса «Коммуникативные навыки». Консультировал самых сложных
больных детей при всех детских клиниках города и области. Организовывал семинары,
конференции, обучения специалистов. Участвовал во многих республиканских,
зарубежных международных конгрессах, симпозиумах, конференциях.

Прошел повышение квалификации в г. Казань по детской неврологии, педиатрии в
городах Новокузнецке и Ленинграде, неоднократно - в Алматы и Актобе.

В 2006 году в Научном центре Педиатрии и детской хирургии г. Алматы защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Хром өндіретің және өндейтің кәсіпорындарында
туратың балалардың денсаулығы және оңы қалыптастыру».

С 2011 года по настоящее время - ассистент кафедры ВОП с курсом «Коммуникативные
навыки».

С февраля по июнь 2016 года прошел 4-х месячную первичную специализацию по
взрослой и детской неврологии.

В 2000 году получил нагрудный знак «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау
үздігі».
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С 1994 года - врач-педиатр высшей категорий, которую получил и подтвердил в г.
Алматы. Является автором и соавтором более 62 научных работ, методических
рекомендаций. Принимает участие на конференциях, семинарах, где регулярно
выступает с докладами. Постоянно занимается клинической работой, наставник
молодых врачей и коллег по работе.

Активный участник Международного Антиядерного движения «Невада-Семипалатинск».
Постоянно выезжает в регионы Западного Казахстана, где больше всего было
проведено ядерных взрывов (Шалкарский регион, Атырауская, Кызылординская
области), где проводит семинары, встречи с населением, оказанием практической
помощи детскому и взрослому населению по их оздоровлению, решению экологических
проблем. Награжден медалью «25 лет закрытия Семипалатинского испытательного
ядерного полигона».

В 2002 году за добросовестный труд награжден знаком «Отличник здравоохранения
РК», имеет благодарности от ЦК профсоюза медицинских работников, управления
здравоохранения области, родителей детей через СМИ. Награжден медалями: «Еңбек
ардагері», «Қазақстан Тәуелсіздігіне 25 жыл», медалью Гиппократа.

В 2017 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области педиатрии и достижения в
административно-управленческой, общественной, научной и научно-педагогической
деятельности, Президиумом Региональной Академии Менеджмента присвоено
академическое звание ассоциированного профессора РАМ.
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