
 Уважаемые коллеги! 

 

Сегодня, 18 июня 2021 года, РНПЦПЗ провожает на 

заслуженный отдых ветерана клиники, опытного 

клинициста, авторитетного наставника и хорошего 

человека, врача внутреннего аудита, Кобегенову Калию 

Камшибаевну. Без малого полвека Калия Камшыбаевна отдала работе в 

РНПЦ ПЗ, оставив свое профессиональное и творческое наследие во всех 

аспектах деятельности нашей организации. 

 

Мы поздравляем Калию Камшыбаевну с Днем медицинского работника, 

желаем ей крепкого здоровья и высокого жизненного тонуса, сердечно 

благодарим ее за труд и годы совместной работы. 

 

Коллектив РНПЦ ПЗ  



ТРУДОВОЙ ПУТЬ КОБЕГЕНОВОЙ КАЛИИ КАМШЫБАЕВНЫ  

 66 ЛЕТ ЖИЗНИ ПОСВЯЩЕНЫ МЕДИЦИНЕ, ИЗ КОТОРЫХ 53 ГОДА – 

ПСИХИАТРИИ 

        07 февраля 1942 года - родилась в Семипалатинской области КазССР 

 

 

 

1955 - 1958 

студентка  

фельдшерского 

отделения 

Семипалатинского 

медицинского училища 

 

 



 

 

 

 

 

 

1958-1961 

Заведующая фельдшерским пунктом 

Депутат районного Совета 

 

 



 

 

 

 

1961- 1968 

Студентка  Алма-Атинского 

государственного медицинского 

института 

Медсестра детской клинической 

городской больницы №1 

 

 

 

 

 



   

 

 

1968-1970 

Заведующая детским, 

затем мужским 

отделениями 

Чимкентской  областной 

психиатрической 

больницы (г.Сайрам) 

Исполняла обязанности 

главного врача 

 

1970-1972 

Клинический ординатор 

кафедры психиатрии 

Алма-Атинского гос. 

медицинского института 

 



НОЯБРЬ 1972-ИЮНЬ 2021 

2-я Республиканская  психиатрическая больница 

 (Республиканский научно-практический центр психического здоровья МЗ РК, 

Алматы): 

 

 

1972-1987 

Заведующая женским 

психиатрическим отделением. 

Одна из организаторов 

отделения пограничной 

психиатрии (неврозов). 

Председатель профсоюза 

больницы 

 

1988-1990 

Заместитель главного врача 

по лечебной работе. 

 

 



 

  

 

 

 

1991-2001 

Ординатор 

отделения неврозов, 

рефлексотерапевт 

 

2002-2005  

Заведующая 

психосоматическим 

отделением 

 

2005 – 2021 

Врач внутреннего 

аудита Службы 

менеджмента 

качества 



 

ТЕМЫ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ: 

1970-е годы  - типология синдрома Кандинского- Клерамбо в клинике шизофрении – 

опубликовано 5 статей 

1991- 2005 – рефлексо- и фитотерапия в лечении болезней зависимости, депрессивных 

и  неврозоподобных расстройств, осложнений нейролептической терапии – 

опубликовано 20 статей 

 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ: 

 

СССР     Республика Казахстан Национальная медицинская 

Ассоциация 

• Медаль «За доблестный 

труд» в ознаменование 100-

летнего юбилея В.И.Ленина 

(1970)  

• Значок «Отличник 

здравоохранения СССР» (1982) 

• Значок «Денсаулық сақтау 

ісінің үздігіне» (2004) 

• Медаль «Денсаулық сақтау 

ісіне қосқан үлесі үшін» (2013) 

• Медаль «Еңбек ардагері» 

(2016) 

• Нагрудный знак «Алтын 

дәрігер» (2010) 

• Орден «Ave Vitae» (2021) 

 

 


