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ДОРОГу ОСИЛИт ИДущИй

К 80-ЛЕТИю ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА АУБАКИРОВА СЕЙДИМА  

АУБАКИРОВИЧА

 мая 2018 года исполнилось 80 лет со дня рождения 
доктора медицинских наук, профессора Сейдима 
Аубакировича Аубакирова. Аубакиров С.А. родился 

в 1938 г. в ауле Алгабас Коксуского района Алматинской 
(Талдыкорганской) области. Родители его были одним из ак-
тивных организаторов коллективного хозяйства «Алгабас». 
Отец был призван в армию и в 1943 году погиб на фронте 
под Сталинградом. В семье осталось четверо малолетних 
детей, и вся тяжесть воспитания детей досталась матери. 
Пройдя через все тяготы военных и первых послевоенных 
лет, пережив гибель отца в Сталинградской битве, Сей-
дим Аубакирович окончил школу с отличием и поступил 
в Казахский государственный медицинский институт. В 
студенческие годы принимал активное участие в обще-
ственных мероприятиях института, все годы учебы играл в 
духовом оркестре, совмещал учебу с работой, подрабатывая 
кочегаром котельной клинической больницы медицинского 
института.

В 1961 году после окончания института он был принят на 
работу в Среднеазиатский научно-исследовательский про-
тивочумный институт Минздрава СССР младшим научным 
сотрудником бруцеллезной лаборатории. После окончания 
шестимесячных курсов специализации по особо опасным 
инфекциям при Ростовском-на-Дону НИ противочумном 
институте МЗ СССР занимался изучением особенностей 
эпидемиологии, микробиологии бруцеллеза, вопросами 
санитарной охраны территории от завоза и распростране-
ния карантинных и особо опасных инфекций. В 1962 году 
С.А. Аубакиров работал в составе бригады специалистов, 
которая, передвигаясь вдоль границ Семипалатинской 
и Алматинской областей, осуществляла наблюдение за 
несанкционированными иммигрантами из КНР в СССР, 
создавали угрозу завоза и распространения карантинных и 
особо опасных инфекций.

В 1964–1967 гг. Сейдим Аубакирович обучался в аспи-
рантуре при кафедре эпидемиологии Центрального ордена 
Ленина института усовершенствования врачей Минздрава 
СССР в г. Москве, а в 1968 г. защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук.

С 1967 года С.А. Аубакиров вновь работает в Среднеази-
атском НИ противочумном институте, и в этом институте 
он в целом проработал 51 год. За указанный период работы 
он занимал должности младшего, старшего научных со-
трудников лаборатории эпидемиологии чумы, начальником 
отдела и главным научным сотрудником.

В 1973 году к.м.н. Сейдим Аубакирович Аубакиров в 
возрасте 35 лет был избран по конкурсу на должность на-
чальника эпидемиологического отдела Среднеазиатского 
НИ противочумного института и в этой должности он прора-
ботал 38 лет. Эпидемиологический отдел состоял из 7 лабо-
раторий: лаборатория эпидемиологии чумы, зоологическая, 
паразитологическая, бруцеллезная, холерная, туляремийная, 
отдел борьбы с грызунами. В лабораториях работали име-
нитые ученые с мировой известностью и большим опытом 
работы. Сейдим Аубакирович, несмотря на свои молодые 

годы, смог создать в отделе атмосферу взаимопонимания и 
уважения и организовать четкую слаженную работу.

Как руководитель оперативного отдела, он одним из 
первых получал тревожные сообщения о выявлении больных 
карантинными и особо опасными инфекциями и принимал 
активное участие в организации и проведении противоэпиде-
мических мероприятий по локализации и ликвидации очагов 
ООИ. За время его работы в должности руководителя опера-
тивного отдела с 1973 г. только в Казахстане было выявлено 
32 больных чумой, в эти годы были зарегистрированы случаи 
холеры, туляремии, бруцеллеза и др. опасных инфекций.  
До 1992 года эпидемиологический отдел института оказывал 
консультативно-методическую помощь 11 территориальным 
противочумным станциям (ПЧС) Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, Таджикистана, 4 ПЧС Министерства путей со-
общения СССР, 3 ПЧС III-го управления МЗ СССР и отделам 
особо опасных инфекций санитарно-эпидемиологической 
службы областей Средней Азии и Казахстана. С.А. Аубаки-
ров лично принимал участие в организации и проведении 
противоэпидемических мероприятий на территории Аты-
рауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской, 
Южно-Казахстанской областей Казахстана, в Каракалпакской 
АССР, в Бухарской области Узбекистана, в Астраханской об-
ласти России, в Молдавии.

С 1973 г. Сейдим Аубакирович, как руководитель опе-
ративного отдела Среднеазиатского НИ противочумного 
института являлся членом штаба в эпидемических очагах 
чумы и других особо опасных инфекций. В этих сложных 
ситуациях необходимо было проявить наряду с высокой от-
ветственностью такие черты, как пунктуальность, коммуни-
кабельность и принципиальность, требовательность к себе и 
подчиненным. С.А. Аубакирову приходилось брать на себя 
ответственность за качественное проведение эпидемиологи-
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ческого обследования очага с целью выявления источника 
инфекции и установления механизма передачи инфекции; 
за организацию ограничительных мероприятий, вплоть до 
карантина на транспортную службу, торговые предприятия, 
на объекты общественного питания и другие службы жиз-
необеспечения населения. Необходимо было работать в 
тесном контакте с администрацией районов, областей, с 
руководителями местных органов здравоохранения.

В 1999 г. С.А. Аубакиров защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук на 
тему: «Экологические основы природной очаговости и 
пути совершенствования эпидемиологического надзора в 
Среднеазиатском пустынном очаге чумы». В работе было 
дано теоретическое обобщение с экологических позиций 
закономерностей проявлений эпизоотического процесса 
в Среднеазиатском пустынном очаге в пространстве и во 
времени; были выявлены индикаторы энзоотичности и пути 
выявления новых природных очагов или участков очагово-
сти в  пустынях Средней Азии и Казахстана, а также были 
сформулированы показатели эпидемического потенциала и 
эпидемиологическая дифференциация Среднеазиатского пу-
стынного очага. Полученные результаты исследований были 
использованы при составлении более чем 30 инструктивно-
методических документов, регламентирующих работу 
противочумных станций по вопросам организации и про-
ведению эпидемиологического надзора в природных очагах 
чумы. Внедренные в практику здравоохранения Республики 
Казахстан и СНГ методические документы позволили 
повысить качество эпидемиологического надзора и обе-
спечить целенаправленное проведение профилактических 
и противоэпидемических мероприятий.

По результатам научных исследований опубликовано 
более 190 работ, в том числе 5 монографий, 2 Атласа рас-

пространенности бактериальных и вирусных зоонозных 
инфекций в Казахстане в соавторстве, 31 инструктивно-
методический материал и получено одно авторское сви-
детельство.

В 2000 году С.А. Аубакирову присвоено ученое звание 
профессора. В 2002 году избран действительным членом 
(академиком) Международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы (г. Санкт-Петербург). С.А. 
Аубакиров принимал участие на международных конферен-
циях и выступал с докладами по вопросам профилактики 
карантинных и особо опасных инфекций, проводились 
обмены опытом. Он представлял научную общественность 
за пределами Республики Казахстан - в Монголии, КНР, 
США, Германии.

Мировая научная и медицинская общественность считает, 
что работа противочумной системы СССР остается примером 
комплексного, всестороннего подхода к изучению инфекци-
онных заболеваний и может служить примером блестящего 
по замыслу и организации системы здравоохранения. Сейдим 
Аубакирович Аубакиров за 51 год научной и практической 
деятельности сделал немалый вклад в развитие противо-
чумной системы Средней Азии и Казахстана.

С.А. Аубакиров награжден орденом «Знак Почета» СССР. 
Имеет благодарственное письмо от Президента РК в связи 10-
летием Независимости РК. Награжден нагрудными значками 
«Отличнику здравоохранения СССР», «Қазақстан Республи-
касы денсаулық сақтау ісінің үздігіне», «Денсаулық сақтау 
ісіне қосқан үлесі үшін», «Изобретатель СССР», Почетными 
грамотами МЗ РК, обкома профсоюза медработников, Астра-
ханского облздрава РФ, ЦК ЛКСМ Казахстана, имеет ряд 
благодарностей от Минздрава СССР и МЗ РК. 

Юбилейную дату Сейдим Аубакирович встречает в пол-
ном расцвете сил и с большими планами на будущее.

Коллектив Казахского научно-практического центра 
им. М. Айкимбаева, редакция журнала "Медицина" 
поздравляют д.м.н., проф. Сейдима Аубакировича Ауба-
кирова с 80-летием и желают ему крепкого здоровья и 
благополучия.


