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14 декабря 2013 года исполнилось 100 лет со 
дня рождения видного деятеля казахстанской меди-
цины, основоположника нейрохирургии в республике 
Евгении Андреевне Азаровой. Она родилась в селе 
Обаянь Курской области. Закончив Курский меди-
цинский институт, с началом Великой Отечественной 
войны, она переехала в город Алма-Ату и работала 
врачом-ординатором в эвакогоспитале. Практичес-
кую работу она сочетала с научно-преподаватель-
ской деятельностью на кафедре госпитальной хи-
рургии АГМИ. Как и многие врачи военного времени, 
Евгения Андреевна, в первую очередь, занималась 
проблемами общей хирургии и травматологии. В то 
время остро стояла проблема лечения пострадав-
ших с ранениями в голову и позвоночник, а также с 
повреждениями периферической нервной системы. 
600-коечный госпиталь был организован на базе 
городской больницы. В числе других отделений хи-
рургического профиля, впервые в Казахстане,  было 
создано нейрохирургическое отделение. Это отделе-
ние возглавила Е.А. Азарова. Работая под руководс-
твом видного организатора здравоохранения и пер-
вого заведующего кафедрой госпитальной хирургии 
профессора Виктора Васильевича Зикеева, Евгения 
Андреевна, совместно с ним, оказывала нейрохирур-
гическую помощь раненым и больным. Практическую 
работу она успешно сочетала с научной деятельнос-
тью. Ею разрабатывались следующие вопросы: «Те-
чение огнестрельных ранений черепа, их периодиза-
ция. (В.В. Зикеев, Е.А. Азарова, И.Г. Калиничева)», 
«Классификация и хирургическое лечение поздних 
инфекционных осложнений ранений черепа и мозга. 
(Е.А. Азарова, И.Г. Калиничева)». Внедренные Е.А. 

Азаровой методы одномоментного удаления поздних 
абсцессов мозга по разработанной кафедрой мето-
дике, обработки огнестрельных ранений головного 
мозга и периферических нервов, позволили значи-
тельно уменьшить летальность и риск развития ос-
ложнений, позволили вернуть в строй до 70% ране-
ных, снизить летальность до 4-5 %. В г. Москве ею 
была защищена   кандидатская диссертация, и, ког-
да  в 1959 году на кафедре хирургии АГМИ открылся 
курс нейрохирургии, Евгения Андреевна возглавила 
его, что и связало ее дальнейшую судьбу с нейрохи-
рургией. 

В 1964 году в Алматинском Государственном 
институте для усовершенствования врачей была 
организована кафедра нейрохирургии, где, под руко-
водством Е.А. Азаровой, нейрохирургия стала препо-
даваться как отдельный предмет. На базе кафедры 
проходили специализацию и усовершенствование 
врачи из республик Советского Союза. За годы рабо-
ты руководителем нейрохирургической службы рес-
публики она успешно развивала сотрудничество с 
кафедрами и нейрохирургическими клиниками Мос-
квы, Ленинграда, Киева, Ташкента, Фрунзе, Минска и 
др. К 1974 году в г. Алма-Ате было организовано три 
нейрохирургических отделения, в последующем, по 
ее инициативе, нейрохирургические отделения были 
открыты во всех областных центрах страны. В 1973 
году в Алма-Ате впервые была проведена конферен-
ция нейрохирургов Казахстана и республик Средней 
Азии под патронажем Министерства здравоохра-
нения Казахской ССР. Признанием казахстанской 
нейрохирургии было то, что в конференции приняли 
участие ведущие нейрохирурги Советского Союза – 
Бабчин И.С., Хилько В.А., Коновалов А.Н., Кандель 
Э.И., Злотник Э.И., Кариев М.Х., Ромоданов А.П., Ба-
биченко Е.И. и др. 

В работе Евгению Андреевну отличали такие 
черты, как высокая требовательность к себе и со-
трудникам, неиссякаемая энергия, умение превра-
тить обычный клинический обход в наглядный урок 
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клинического мышления. Примером ее отзывчивости 
и желания помочь могут служить многочисленные 
воспоминания современников, в которых ночные 
вызовы в сложных ситуациях воспринимались ею 
как необходимый атрибут в работе. Звонкий бодрый 
голос Евгении Андреевны в три часа ночи создавал 
ощущение, что она как будто ждала этого звонка и, 
приезжая, она брала всю ответственность на себя и 
решала любую проблему. До самого выхода на пен-
сию (1978 г.) она активно участвовала не только в 
преподавательской работе, подготовив не одно по-
коление практических нейрохирургов, но и сама про-
водила сложнейшие операции. В течение многих лет 

Евгения Андреевна была консультантом крупнейших 
клиник г. Алма-Аты, республики, лично участвовала 

и курировала областные нейрохирургические отде-
ления,  являлась примером в работе и обществен-
ной жизни. Ее заслуги отмечены государственными 
наградами, благодарностью учеников и тысяч выле-
ченных больных. В числе ее учеников были Мейман 
Кожекович Кожеков, Вадим Евгеньевич Эйгинсон, 
Малик Абдошевич Искаков, Темирхан Калиевич Му-
ханов, Кенжекей Шураевна Шураева и многие другие 
известные в республике нейрохирурги.

Мы всегда будем помнить Евгению Андреевну 
Азарову как родоначальника казахстанской нейрохи-
рургии, нашего учителя, воспитавшего целое поколе-
ние маститых нейрохирургов, как доброго, отзывчи-
вого человека.

Кафедра нейрохирургии КазМУНО

Е.А. Азарова открывает конференцию нейрохирургов  
Средней Азии и Казахстана (1973 г.)

Е.А. Азарова в кругу ведущих нейрохирургов  
Советского Союза. В центре директор НИИ нейрохирургии 

им. Н.Н. Бурденко А.И. Арутюнов. 


