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Памяти  Шакена хаджи Мукановича Шинтаева 

 
 2 марта 2018 года в результате трагической случайности закончился земной путь 

великого гуманиста современности, талантливого врача и организатора национальной 

медицины Республики Казахстан Шакена хаджи Мукановича Шинтаева. 

 

 Его личность была многогранной. Он был мудрым Учителем, добрым доктором, 

верным другом, любящим мужем и заботливым отцом. В его обществе всегда было уютно 

и комфортно. В трудные минуты жизни многие люди открывали Шакену Мукановичу 

свои души и сердца, потому что знали - он обязательно поможет, найдет выход, 

подскажет верное решение. Щедрость его души, располагающая улыбка, высокий 

профессионализм и обаяние вызывали безграничную любовь к нему. Таким его будут 

помнить все, кто его знал.  

 

 Шакен Муканович, будучи знатоком и великим мастером многовекового опыта 

народной медицины, всегда выступал и активно действовал за интеграцию традиционной 

и современной, академической медицины, за объединение в ее рядах лучших 

специалистов во благо здоровья людей. Он был основателем, идеологом и руководителем 

Учреждения «Народные и духовные целители Республики Казахстан», Директором 

республиканского Центра народной медицины Министерства здравоохранения РК, 

президентом Академии Проскопических наук им. «Куртка Теуип», руководителем 

регионального представительства Международного академического, аккредитационного 

и аттестационного комитета (МАААК) в РК. Благодаря усилиям Шакен Мукановича 

традиционная медицина Казахстана заняла достойное место в национальной системе 

здравоохранения и стала широко известна в мире.  

 

 Шакен Муканович, несмотря на свой традиционализм, никогда не стоял на 

обочине. Он всегда был полон идей и проектов. Он был истинным начинателем новых 

путей. Он всегда был в дороге.  

 

 Последний его проект: «Расширение перспектив казахстанского медицинского 

оздоровительного туризма» должен быть исполнен и в этом долг и ответственность всех, 

кто знал и любил Шакена Мукановича.  

 

 Члены Президиума, Президент и сотрудники Международного академического 

аккредитационного и аттестационного комитета глубоко скорбят и выражают искренние 

соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Шакена Мукановича, заверяют в 

своей готовности участвовать во всех его незаконченных  проектах. 
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