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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

КАЙДАКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Доктор медицинских наук, профессор, 
академик Российской Академии Естествознания

к 60‒летнему юбилею

19 июля 2011 года исполнилось 60 лет 
со дня рождения Кайдаковой Натальи Ни-
колаевны – крупного ученого в области об-
щественного здоровья и здравоохранения, 
академика Российской Академии естествоз-
нания, доктора медицинских наук, профес-
сора, заведующего сектором медицинского 
и санитарно-эпидемиологического анализа 
Казахстанского Агентства прикладной эко-
логии. 

Наталья Николаевна родилась в г. Чим-
кенте – областном центре крупнейшей 
Южно-Казахстанской области Республики 
Казахстан. Будучи Именным Ленинским 
стипендиатом в 1974 году с отличием за-
кончила Карагандинский государственный 
медицинский институт по специальности 
«Лечебное дело». 

Ее исследования по одной из актуаль-
нейшей проблем Республики Казахстан – 
изменениям обмена веществ при белководе-
фицитном питании населения, проведенные 
на базе Казахского филиала Института пи-
тания Академии медицинских наук СССР, 
завершились защитой кандидатской дис-
сертации. 

В качестве заместителя и первого заме-
стителя начальника областного управления 
здравоохранения возглавила реформирова-
ние здравоохранения Алматинской обла-
сти. В период кризиса и распада системы 
здравоохранения добилась стабилизации 
деятельности медицинских организаций 

области путем внедрения новых ресурсос-
берегающих технологий.

Работая в аппарате управления, в соста-
ве комиссии Министерства здравоохране-
ния республики, являлась соразработчиком 
Указа Президента Республики Казахстан 
«Обязательное медицинское страхование».

Исследования Н.Н. Кайдаковой в обла-
сти экономики здравоохранения сыграли 
большую роль в создании системы контро-
ля за выполнением государственных гаран-
тий обеспечения населения бесплатным 
объемом гарантированной медицинской 
помощи и нашли отражение в научных ра-
ботах: монографиях «Экономическая по-
литика (стратегия, цели и задачи) подве-
домственных предприятий Медицинского 
Центра в современных условиях финан-
сирования» (Астана, 2000), «Управление 
медицинскими предприятиями» (Алматы, 
2004), в работе «Оптимизационная модель 
экономического управления медицински-
ми предприятиями в новых социальных 
условиях», (Москва, Проблемы управле-
ния здравоохранением, 2005, №3). Эти ис-
следования легли в основу создания нового 
научного направления и докторской дис-
сертации на тему «Система медико-эко-
номического управления медицинскими 
предприятиями Республики Казахстан», 
защищенной в Российской Федерации.

В настоящее время ею подготовлен и 
издан цикл научных работ по оценке риска 
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воздействия планируемой и реализованной 
хозяйственной деятельности на здоровье 
человека. Одним из фрагментов этого цик-
ла является изучение влияния физических 
факторов (шума и вибрации) на здоровье 
человека. Разработанные ею методологиче-
ские подходы по этой проблеме доложены и 
опубликованы в научных изданиях Велико-
британии, Финляндии, Канады, Белоруссии, 
России и Казахстана. Всего Н.Н. Кайдако-
вой опубликовано около 200 научных ра-
бот, защищено 25 Актов интеллектуальной 
собственности, разработано 16 комплексов 
компьютерных программ, опубликовано 
8 методических рекомендаций. Большая на-
учная работа по токсическим эффектам се-
роводорода в штатных и аварийных ситуа-
циях, проведенная в 2006-2010гг, завершена 
изданием монографии и методических реко-
мендаций республиканского уровня. Работа 
признана «Лучшим научно-методическим 
изданием в отрасли», награждена дипломом 
«Золотой фонд отечественной науки» номи-
нации «Золотая кафедра России».

Педагогическая деятельность связана с 
совмещением в качестве преподавателя вна-
чале в Республиканском медицинском кол-
ледже, позже в Алматинском государствен-
ном институте повышения квалификации 

врачей, на Факультете повышения квали-
фикации руководящих кадров Министер-
ства путей сообщения и в Государственном 
институте усовершенствования врачей Ми-
нистерства здравоохранения Республики 
Казахстан. 

Трудовая и научная деятельность 
Н.Н. Кайдаковой высоко оценена прави-
тельством РК, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и обще-
ственными Академиями наук России. На-
грады: Золотая медаль за обучение в школе, 
знак ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и Министерства 
высшего и среднего образования Каз ССР 
«За отличную учебу», Именной Ленинский 
стипендиат за время обучения в институ-
те, лауреат Республиканского Конкурса 
«Молодых ученых Республики Казахстан» 
1978 года, удостоена почетного звания «От-
личник здравоохранения Республики Казах-
стан» (Қазақстан Республикасы денсаулық 
сақтау iсiнiң үздiгiне), «Заслуженный дея-
тель науки и образования», «Золотой меда-
ли им В.И. Вернадского».

Биографическая и научно-производ-
ственная информация о Н.Н. Кайдаковой 
опубликована в энциклопедиях «Ученые 
России» тт. 3, 4, 5, 6, 7, на страницах интер-
нет‒энциклопедии «Выдающиеся ученые 
России» www.rae.ru.


