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Бодыков Гани Жандиярович (р. 01.01.1968 г.) – кандидат медицинских наук,
профессор, действительный член (академик) РАМ. В настоящее время – директор
Центра перинатологии и детской кардиохирургии (г. Алматы).

В 1992 г. окончил Актюбинский государственный медицинский институт по
специальности лечебное дело.

После прохождения годичной интернатуры, в 1993-1995 гг. работал врачом
акушером-гинекологом в Кзыл-Ординском городском объединенном родильном доме.

В 1995-1997 гг. обучался в клинической ординатуре на кафедре акушерства и
гинекологии лечебного факультета Казахского Национального медицинского
университета им. С. Асфендиярова. По совместительству работал врачом
акушером-гинекологом городского родильного дома № 1 (г. Алматы).
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После прохождения конкурса, в 1997-2000 гг. работал ассистентом кафедры акушерства
и гинекологии лечебного факультета Казахского Национального медицинского
университета им. С. Асфендиярова. По совместительству работал врачом
акушером-гинекологом городского родильного дома № 2 (г. Алматы).

В период с 2000 г. по 2007 г. - в Казахстанско-Российском медицинском университете.
Работал ассистентом кафедры акушерства и гинекологии, руководил отделением
гинекологии Учебно-клинического центра. По совместительству работал врачом
акушером-гинекологом в городском перинатальном центре.

В 2007 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Оптимизация
диагностики и терапии хронических рецидивирующих сальпингоофоритов».

По распоряжению Управления здравоохранения г. Алматы в 2007-2012 гг. был
направлен заведующим отделением экстренной гинекологии городской клинической
больницы № 4. По совместительству работал врачом акушером-гинекологом в городском
перинатальном центре.

В 2010-2012 гг. прошел обучение в Казахском Национальном медицинском университете
им. С. Асфендиярова и получил степень бакалавра по менеджменту в здравоохранении.

С октября 2012 по июль 2014 г. работал заместителем главного врача по
родовспоможению городской клинической больницы № 1.

С августа 2014 г. по май 2018 г.работал главным врачом родильного дома № 5 (г.
Алматы).

Бодыков Г.Ж. более 19 лет совмещает работу в сфере высшего образования. Он умело
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связывает сотрудничество муниципального роддома с академическим институтом, так
как это взаимовыгодно. Новые совместные научные разработки университета повысили
качество оказываемой медицинской помощи женщинам и новорожденным, что,
несомненно, отразились на показателях родильного дома.

Под его руководством городской родильный дом № 5 стал одним из ведущих в
Республике Казахстан и занял почетное первое место. Об эффективности работы
учреждения свидетельствует устойчивое снижение показателей младенческой и
материнской смертности.

По итогам Меморандума между МЗСР РК и УЗ г. Алматы и лечебными учреждениями,
родильный дом № 5 отмечен следующими номинациями: за 2014 год – Национальный
сертификат ЛИДЕР ОТРАСЛИ и МЕДАЛЬЮ ГИППОКРАТА, 2015 год – Национальный
сертификат ГОРДОСТЬ МЕДИЦИНЫ, 2016 год - Национальный сертификат
ГОРДОСТЬ МЕДИЦИНЫ, 2017 год – Национальный сертификат ЛИДЕР ОТРАСЛИ и
МЕДАЛЬЮ ГИППОКРАТА.

В течение 4-х лет родильный дом № 5 по рейтингу среди родильных домов 2-го уровня в
Республике Казахстан занимает 1 - 2 места.

С мая 2018 года назначен директором Центра перинатологии и детской кардиохирургии.

Гани Жандиярович Бодыков - врач акушер-гинеколог высшей квалификационной
категории, врач-организатор высшей квалификационной категории, кандидат
медицинских наук. Общий медицинский стаж работы - 26 лет.

Награжден нагрудными знаками Министерства здравоохранения РК «Қазақстан
Республикасының денсаулық сақтау үздігі», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін»,
медалью Национальной Медицинской Ассоциации МЗ РК «Алтын дарігер», орденом
«Ave Vitae». За особые заслуги в Казахстанском отраслевом профсоюзе работников
здравоохранения награжден нагрудным знаком «Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін».
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Г.Ж. Бодыков регулярно занимается внедрением новых методов лечения, диагностики и
профилактики, владеет полным объемом акушерско-гинекологических операции. С его
приходом в Центре начало функционировать отделение рентген эндоваскулярной
диагностики и лечения.

Автор более 50 печатных работ, опубликованных в медицинских изданиях в республике
и в СНГ, патентов на изобретения. Активно участвует в общественной жизни клиники,
является наставником молодых специалистов, своим отношением к делу и личным
поведением создает устойчивую и позитивную морально-психологическую обстановку в
коллективе.

Ежегодно повышает уровень своих знаний на курсах усовершенствования, результаты
работ докладывались на международных научных конференциях, семинарах и съездах.
Является независимым аккредитованным экспертом Комитета контроля медицинской и
фармацевтической деятельности МЗ РК, Национальной Медицинской Ассоциации МЗ
РК.

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

В этом же году решением Президиума Региональной Академии Менеджмента было
присвоено академическое звание профессора РАМ.
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В 2019 году был избран членом-корреспондентом РАМ.

Как крупный ученый и успешный руководитель, внесший значительный вклад в развитие
медицины, в 2020 году был избран действительным членом (академиком) РАМ.
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