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Сапарбеков М.К. родился в г. Аксу Павлодарской об-
ласти в семье служащих. Отец – Какимжан, юрист, рабо-
тал на различных должностях в органах и учреждениях 
Павлодарской, Семипалатинской областей. Мать – На-
зипа, врач-терапевт, избиралась неоднократно депутатом 
Верховного, областного Совета народных депутатов, на-
граждена орденами и медалями СССР.

После окончания Семипалатинского государственного 
медицинского института в 1970 г. был призван в ряды Со-
ветской Армии в качестве врача-бактериолога. В 1972 г. 
поступил в аспирантуру по общей эпидемиологии и кибер-
нетике во ВНИИ гриппа (г. Ленинград), которую успешно 
закончил и защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1976 г. началась его научная деятельность в Казахском 
НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных бо-
лезней (ныне – Научный центр гигиены и эпидемиологии). 
Работал младшим, старшим научным сотрудником отдела 
эпидемиологии, с 2002 г. – заместителем директора по 
науке, заведующим лабораторией эпидемиологии ВИЧ-
инфекции, паразитологии и трансмиссивных вирусных 
инфекций. В 1999 г. защитил докторскую диссертацию 
по проблеме ВИЧ/СПИД в Казахстане по специальности 
14.00.30 – эпидемиология, профессор. Являлся ученым 
секретарем, заместителем председателя Международного 
объединенного диссертационного совета при НЦ гигиены 

и эпидемиологии по защите кандидатских, докторских дис-
сертаций по специальности: эпидемиология, вирусология, 
гигиена, иммунология. Мурат Какимжанович совмещал 
научную деятельность с практикой. 

С 1983 г. – главный эпидемиолог, заместитель за-
ведующего Жамбылским, Алматинским областными 
отделами здравоохранения. Активно участвовал в про-
тивоэпидемических, профилактических мероприятиях 
в эпидемических очагах дизентерии, брюшного тифа, 
ОКИ, ОРЗ, гепатитов, ВИЧ-инфекции, крымско-конго-
геморрагической лихорадки на территории Казахстана. 
С 2006 г. по настоящее время Сапарбеков М.К. занима-
ется преподавательской деятельностью в медицинских 
образовательных учреждениях Казахстана: работал на 
должности профессора, зав. кафедрой эпидемиологии 
в АГИУВ, зав. курсом, зав. кафедрой информационных 
технологий и доказательной медицины, зав. кафедрой 
эпидемиологии и организации защиты прав потребителей 
в ВШОЗ, с декабря 2015 г. – зав. кафедрой эпидемиологии 
и гигиены КазНУ им. аль-Фараби.

Профессор Сапарбеков М.К. – признанный эпиде-
миолог Казахстана, автор 256 научных работ, наиболее 
значимые: учебное пособие для студентов медицинских 
институтов «Синдром приобретенного иммунодефицита» 
(1995), монографии: «Эпидемиология и профилактика 
ВИЧ-инфекции в Казахстане» (2000), «Эпидемиология 
ВИЧ-инфекции и ИППП» (2006), «ВИЧ-инфекции – эпиде-
миологические и социальные аспекты» (2008), учебное по-
собие для преподавателей «Основы эпидемиологического 
надзора за ВИЧ-инфекцией» (2010), учебные пособия для 
магистрантов, PhD, слушателей ФПК «Лекции по описа-
тельной и аналитической эпидемиологии» (2012), «Стан-
дарты и алгоритмы действий специалистов первичного 
звена здравоохранения при ИППП» (2014). Подготовил 18 
кандидатов медицинских наук, 1 PhD, 15 магистров, 5 ме-
неджеров по профилю «Общественное здравоохранение», 
«Медико-профилактическое дело», которые стали веду-
щими специалистами Казахстана в области профилактики 
инфекционных и неинфекционных болезней. 

Весомый вклад, как компетентный эпидемиолог, опыт-
ный организатор здравоохранения, Мурат Какимжанович 
внес в становление республиканской службы профилак-
тики и борьбы со СПИД. Он является автором моногра-
фий, учебных пособий по проблеме ВИЧ/СПИД, ИППП 
в Казахстане, первым руководителем Республиканской 
службы СПИД, разработчик Закона РК «О профилактике 
заболеваний СПИД», современной концепции националь-
ной политики РК по предупреждению распространения 
ВИЧ/СПИД, системы эпидемиологического надзора и 
профилактики ВИЧ-инфекции в Казахстане.

САПАРБЕКОВ МУРАТ КАКИМЖАНОВИЧ –
к 70-летию со дня рождения

4 апреля 2016 года исполнилось 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Сапарбекова 
Мурата Какимжановича – зав. кафедрой эпидемиологии и гигиены медицинского факультета – ВШОЗ Казахского 
национального университета им. Аль-Фараби.
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Заслуги Сапарбекова М.К. достойно оценены: он 
награжден медалью «За трудовую доблесть», значком 
«Отличнику здравоохранения», почетными грамотами 
МЗРК, серебряной медалью Николая Рериха за заслуги 
в области экологии (2009). Международное признание 
профессора Сапарбекова М.К. в области профилактики 
инфекционных заболеваний подтверждается его уча-
стием в международных симпозиумах, конференциях, 
проводимых ВОЗ, ЮНЕЙДС, ООН: Франция, Англия, 
Германия, Нидерланды, Швейцария, Латвия, США, 
Российская Федерация, Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Белоруссия, Азербайджан. Находясь в 
служебной командировке в Алжире в качестве эксперта-
эпидемиолога, участвовал в профилактических меро-
приятиях при холере, брюшном тифе, шистосомозе, ма-
лярии, ящуре, в ликвидации последствий землетрясения 
в вилайате Ель-Аснам, за что поощрен правительством 
СССР, Алжира.

Большой научно-практический опыт, трудолюбие, 
внимание к людям особенно к подчиненным, принци-
пиальность снискали профессору Сапарбекову М.К. 
заслуженный авторитет и уважение среди медицинских 
работников и общественности Казахстана.

Ученый, педагог, целеустремленный человек, отдаю-
щий все силы любимой профессии, Мурат Какимжанович 
встречает свой юбилей в полном расцвете сил и творче-
ском подъеме.

В день 70-летия родные, друзья, ученики, 
медицинская, научная общественность, кол-
лектив медицинского факультета – ВШОЗ, 
кафедры эпидемиологии и гигиены КазНУ  
им. аль-Фараби желают Мурату Какимжано-
вичу доброго здоровья, осуществления новых 
творческих планов и замыслов. 


