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Должность: профессор 
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 член НАН РК,академик МАИН, академик МАНО(США,Калифорния) 
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Образование: высшее: Алма-Атинский Государственный медицинский институт. 

Научная деятельность: Руководитель и ответ. исполнитель научно-прикладных НИР МЗ 

РК (1994-2006гг): «Изучение клиники, диагностики и лечение профессиональных 

фосфорных, свинцовых интоксикаций и их отдаленных последствий, профессиональных 

токсико-пылевых поражений легких и др. систем», «Охрана труда и укрепление здоровья 

женщин, работающих на современных хлопчатобумажных предприятиях республики»; 

«Комплексная оценка профессионального риска на промпредприятиях: ТНК «Казхром», 

Титано-магниевого комбината, свинцово-цинкового комбината и АО «Казфосфат» и  др.  

ВШОЗ МЗ РК: НИР «Разработка  научно-обоснованных  предложений по 

совершенствованию  службы  медицины  труда по профилактике профессиональных 

заболеваний в Республике Казахстан»(2007-2008гг). Кафедральная НИР ВШОЗ МЗ РК: 

«Оценка, анализ и управление профессиональными рисками в различных отраслях 

экономики РК» (2009-2014гг). 

Научные публикации. Более 410 научных публикаций, в том числе 10 монографий, 37 

учебных и учебно-методических пособий, 32 методических рекомендаций и указаний, 3-х 

патентов РК и более 60 трудов опубликовано за рубежом. Является автором учебных 

руководств: «Медицина труда» из 2 томов, учебных пособий: «Общие вопросы 

профпатологии» (2001),  «Актуальные проблемы медицины труда» из 3-х томов. Кроме того 

соавтор учебников «Профессиональные заболевания» (2001) и «Еңбек гигиенасы» (2010). 

Автор монографий: «Гигиена труда в магниевом производстве (2001)», «Клинико-

морфологические аспекты диагностики и терапии поражения печени при фосфорной 

интоксикации (2001)», «Медицина қызметкерлерінің кәсіби аурулары (2003)»,  «Женский 

труд в хлопчатобумажном производстве (2006)» «Медицина труда» - в 2-х 

частях(2010),«Экологическая эпидемиология» (2011 и 2013), «Профессиональный стресс» 

(2012), «Профессиональные заболевания медработников и пути профилактики» (каз.) 

(2012), «Актуальные проблемы медицины труда, 1-том» (2013), «Отдаленные последствия 

хронической профессиональной интоксикации соединениями фосфора» (2013), 

«Актуальные проблемы медицины труда, 2-том» (2014),«Актуальные проблемы медицины 

труда, 3-том» (2014).учебное руководство в 2 томах « Медицина труда» (2016).  «Медицина 

қызметкерлерінің кәсіби аурулары  және олардан сақтану жолдары, (2011)» «Отдаленные 

последствия профессиональной интоксикации соединениями фосфора (поражение нервной 

системы (2013)», «Прогнозирование  риска развития пневмокониозов у горнорабочих на 
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основе информационной технологии (2014)»,  «Патогенетические основы диагностики и 

терапии токсических профессиональных поражений печени (2019)», «Отдаленные 

последствия профессиональной фосфорной интоксикации (клиника, диагностика, медико-

социальная реабилитация (2020)», «Профессиональное здоровье (2020)». Соавтор 3-х 

авторских сидетельств (изобретения): Способ приготовления продукта «Дегелен» и 

лечебно-профилактическое использование (№ 970442.1,1997г.), Способ определения 

степени сенсибилизации организма к аллергенам химической природы (№ 38074, 2002), 

Автоматизированная система учета, анализа и прогноза пневмокониозов (программа для 

ЭВМ) (№ 257, 2011г.). Соавтор учебников: Профессиональные заболевания (2003), 

Сборник  лекций по эпидемиологии (2010) и  учебных руководств КазНМУ  им С.Д. 

Асфендиярова: «Енбек  гигиенасы курсы»(2010), Еңбек гигиенасындағы машықтану 

сабақтарына арналған жетекші оқу құралы (2015), Руководства по гигиене труда,  2 тома 

Астана,2015.  

Под непосредственным руководством профессора Карабалина С. К. подготовлено 9 

докторов медицинских наук, 7 докторов философии (PhD) МАНО (Калифорния, США) и  

и 22 кандидата медицинских наук, более 10 магистров медицинских наук и МВА. 

Международное сотрудничество. 

Профессор Карабалин С. К. принимал участие в заседании Международного Комитета по 

запрету Асбеста (созданного при Нижней Палате Парламента Великобритании),где 

выступал с сообщением «О применении асбеста в Казахстане и его вредное воздействие», 

в 2013 году в Турции в Фатих Университете в г.Стамбуле выступил с докладом «О 

подготовке магистров в Казахстане и совершенствовании  магистерских образовательных 

программ». 

Член межведомственного Диссертационного Совета Д.14.13.009  при НПО 

«Профилактическая медицина» МЗ КР и Международном университете Кыргызстана МОН 

Кыргызской Республики. -Член Диссертационного Совета Центрально-Азиатского 

Филиала (ЦАФ) Международной академии науки, образования (Калифорния, США) по 

защите PhD диссертаций. Вице-Президент Центрально-Азиатского Филиала МАНО 

(Калифорния,США). Член редколлегии  журнала «Медицинский журнал  Кыргызстана» 

(Бишкек). Почетный профессор НПО «Профилактическая медицина» МЗ КР. В 2003 году 

был избран действительным членом Международной академии информатизации (МАИН), 

а в 2014 году - избран  действительным членом (академиком) Международной академии 

науки и образования (Калифорния, США). В 2020 году Президиум  НАН РК за научные 

достижения, успехи и создание научной школы  профессор  Карабалин  С.К.  принят членом 

НАН РК и присвоено заслуженное  звание  «Профессор НАН РК» (протокол № 9 от 

30.10.2020) с вручением Диплома НАН РК. За заслуги в развитии КазНМУ профессор 

Карабалин С.К награжден Золотой медалью Казахского Национального медицинского 

университета им.С.Д.Асфендиярова (02.12.2020).  

По результатам Выборов Осенней Юбилейной Сессии Российской Академии 

Естествознания (Международной ассоциации ученых, преподавателей и специалистов) 

(05.12.2020) профессор Карабалин С.К избран Действительным членом Российской 

Академии Естествознания (диплом № 10489), с вручением серебряного нагрудного знака 

«Академик РАЕ» и высшей награды РАЕ ордена «LABORE ET SCIENTIA (ТРУДОМ И 

ЗНАНИЕМ)». В 2015 году Президиум Российской академии естествознания (РАЕ) 

Карабалину С.К. присвоил звание «Заслуженный деятель науки и образования РАЕ». 

Карабалин С.К. является лауреатом Международного казахского творческого общества» 

(Планета Мира - World of Peace) - 2014 года, в 2015 году награжден международным 
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орденом «Знак Почета» Европейской организации здравоохранения и Международного 

объединенного профессионального союза. В 2019 году по результатам конкурса: «Лучшие 

люди»/«Лучшие в образовании», организованного Большой международной 

энциклопедией, профессор С. Карабалин, награжден специальной медалью, сертификатом 

и опубликован в разделе «Қазақстан Республикасы. Ұлт мақтанышы» в Большой  

Энциклопедии  стран СНГ. Является участником и  обладатеем Золотой медали  

Международной книжной выставки BookExpo America 29-31 мая 2019 (США, г. Нью-

Йорк). 

 

Трудовой стаж: врач терапевт-профпатолог (медицина труда) высшей категории, работал 

врачом, зав.отд областной, республиканской больницы, научно-педагогическая 

деятельность с 1986 года, на должностях: ассистент, доцент, ВНС, ГНС, зав отд. зав 

кафедрй, проректор по науке и учебной работой, профессор кафедры. С 2014 г. Президент 

ОО «Ассоциация врачей профпатологов, медицины труда, гигиенистов, эпидемиологов и 

экологов». С 1995 по 2007 годы он, являясь главным специалистом - профпатологом  МЗ 

РК, разработал нормативные документы по охране здоровья для работающего населения 

республики и утвердил ряд приказов Минздрава. Разработаны и утверждены новые 

нормативные документы Минздрава РК по профпатологической службе: Приказы МЗ РК: 

№ 332 (1995), №126 (1995), №200 (1996), №278 (1999), №243 (2004), №894 (2004), №294 

(2005). Впервые в 1996 году утвердил новую врачебную специальность: врача-профпатолог 

на республиканском уровне (приказ МЗ РК № 200,1996 г. ). Новая врачебная специальность 

официально была включена в номенклатуру списка врачей Республики Казахстан. В связи 

с этим были разработаны и утверждены: Положение о профпатологе, квалификационная 

характеристика специальности, штатные нормативы и другие документы. Под 

непосредственным руководством профессора Карабалина С.К. в 1998 году впервые в 

Казахстане был утвержден образовательный Государственный стандарт по специальности 

врачей-профпатологов № 040107. 

Повышение квалификации: В целях обмена опытом, повышения научно-педагогической 

квалификации Карабалин С.К. посетил ряд научных, учебных и образовательных центров 

зарубежных стран: Латвия, Армения, НИИ медицины труда (Москва),1-й Московский 

медицинский институт, Российская медакадемия дополнительного образования (Москва), 

Институт тропической медицины в Лондоне,  выездные семинары университетов США 

(Вирджиния, Колумбийский) и Оксфордского университета Великобритании. 
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