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There are no translations available.

Тойбеков Арман Серикбаевич (р. 01.01.1974 г.) – ассоциированный профессор РАМ. В
настоящее время - руководитель Университетской клиники № 1 «Аксай» АО
«Национальный Медицинский Университет» (г. Алматы).

В 1992-1998 годы обучался в Казахском национальном медицинском университете имени
С. Асфендиярова по специальности педиатрия.

В 1995-1996 годы работал медицинским братом в ожоговом и приемном отделениях
городской детской клинической больницы № 1.

В 1998-2000 годы прошел обучение в клинической ординатуре на базе Алматинского
государственного института усовершенствования врачей по специальности - детский
хирург.

С 2000 по 2011 год проработал детским хирургом, а затем ответственным врачом
приемного отделения городской детской клинической больницы № 1.
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В 2011 году исполнял обязанности заведующего отделением плановой хирургии
городской детской клинической больницы № 1.

По совместительству с 2003 года работает ассистентом кафедры детской хирургии АО
«Национальный Медицинский Университет», а также с 2012 года - ассистентом
кафедры детской хирургии Казахстанско-Российского медицинского университета, в
том же году работал координатором Республиканского центра санитарной авиации по
Южному региону РК.

С 2007 года - член Казахстанской ассоциации эндоскопических хирургов.

В 2012-2018 годах работал заместителем директора в Алматинской региональной
детской клинической больнице.

В 2017 году получил степень магистра по специальности «здравоохранение».

С февраля 2018 года по настоящее время является руководителем Университетской
клиники № 1 «Аксай» АО «Национальный Медицинский Университет».

За весь период трудовой деятельности проведено более 10 000 успешных операций,
выпущено около 15 публикаций, внедрены новые методы 7 операций.

Постоянно повышал знания и навыки с присвоением высшей категории по детской
хирургии. В 2012 году - повышение квалификации в РГКП Алматинский ГИУВ
«Менеджмент здравоохранения». В 2013 г. прошел усовершенствование по циклу:
«Неонатальная хирургия, интенсивная терапия, сестринский уход» (Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Федеральный Центр сердца, крови и
эндокринологии имени В.А. Алмазова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург). В 2015 году повышение квалификации в Институте медицины труда «Менеджмент
здравоохранения» по циклу: «Подготовка медицинских организаций к национальной
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аккредитации».

В 2018 году прошел повышение квалификации по развитию медицинского туризма
(Корея, Пусанский медицинский университет), открыт Международный центр совместно
с госпиталем Пусанского медицинского университета в Университетской клинике № 1
«Аксай».

В разные годы получал грамоты и благодарственные письма за вклад в
здравоохранение детей от руководителей Департамента здравоохранения г. Алматы
(2007, 2009 гг.), партии «Нур-Отан» Бостандыкского, Наурызбайского районного
филиала г. Алматы, руководителя здравоохранения Алматинской области А.М.
Байдуалиева, Министра Здравоохранения РК Т.К. Дуйсеновой

Награждён медалью «Патриот Родины», медалью «Алтын дәрігер», медалью «Медицина
саласының үздігі».

За годы, проработанные в сфере здравоохранения, был получен незаменимый
международный опыт. В 2011, 2012, 2013 годах получены сертификаты участника
конференции «Руки спасающие жизнь матери и ребенка, эффективные методы лечения
и системный взгляд на оказываемую помощь» организованной клиникой Акушерства и
гинекологии Медицинской академии Университета наук здоровья Литвы и Центром
исследования кризисов для врачей, сертификат ТОО "Premium Consulting" "Руководство
больницей или госпитальный менеджмент", сертификат участника конференции XII
Российского Конгресса «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»
(г. Москва).

В 2019 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области медицины и достижения в
административно-управленческой, научной и научно-педагогической деятельности,
Президиумом Региональной Академии Менеджмента присвоено академическое звание
ассоциированного профессора РАМ.
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