Юбилеи
К 100-летию Масгута Айкимбаевича Айкимбаева
31 декабря 1916 г. исполняется
100 лет со дня рождения доктора меди
цинских наук, профессора, ветерана
Великой Отечественной войны Масгута
Айкимбаевича Айкимбаева.
М.А.Айкимбаев родился в селе Зна
менка Семипалатинской области Казах
стана. В 1940 г. после окончания АлмаАтинского медицинского института был
призван в армию. Прошел путь от рядового
до старшего врача полка 5-й гвардейской
стрелковой дивизии Западного фронта,
главного врача танкового полка.
С 1949 по 1987 год М.А. Айкимбаев
работал в Среднеазиатском научно-исследовательском
противочумном институте. В 1950 г. назначен заведующим лабораторией туляремии, в 1967 г. защитил диссертацию на степень доктора медицинских наук «Туляремия
в Казахстане», в 1969 г. получил звание профессора.
М.А.Айкимбаевым открыт в тугайных очагах туляремии
новый подвид возбудителя туляремии – Francisella tularensis mediaasiatica Aikimb., который вошел в международный классификатор микроорганизмов Берджи, детально описаны природные очаги туляремии в Казахстане.
М.А.Айкимбаев внес весомый вклад в изучение различных аспектов микробиологии, эпидемиологии, иммунопрофилактики особо опасных инфекций.
В течение 25 лет (1962–1987 гг.) М.А.Айкимбаев
возглавлял
Среднеазиатский
научно-исследователь
ский противочумный институт. Под его руководством
Среднеазиатский НИПЧИ стал одним из ведущих научноисследовательских учреждений Казахстана. М.А.Айким
баев организовал производство диагностических препа-

ратов по особо опасным инфекциям, строительство капитальных научных лабораторий,
оснащенных современным оборудованием,
обучение специалистов. В Среднеазиатском
НИПЧИ проходили специализацию по особо опасным инфекциям врачи и биологи из
союзных республик, стипендиаты ВОЗ из
Вьетнама, Монголии, Бирмы, Китая, Кубы,
Лаоса, Болгарии, Индонезии. В 1965, 1967,
1968 гг. на базе Среднеазиатского НИПЧИ
проводились межрегиональные семинары
ВОЗ по борьбе с чумой, в которых приняли участие специалисты из 15 стран мира.
Институт осуществлял консультативнометодическое руководство противочумными станциями
Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.
Постановлением Правительства Республики Казах
стан № 582 от 2 мая 2001 г. институт переименован в
«Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева».
Боевые и трудовые заслуги М.А.Айкимбаева отмечены
Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны
1-й степени, Орденом «Знак Почета», медалями и почетными грамотами правительства Казахской ССР, Министерства
здравоохранения Казахстана и СССР, почетными званиями
«Отличник здравоохранения СССР», «Заслуженный врач
Казахской ССР, «Заслуженный врач МНР».
Наследие профессора М.А.Айкимбаева в науке и
здравоохранении еще многие годы будет служить на благо Казахстана.
Коллектив Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций им. М.Айкимбаева

К 60-летию Сергея Владимировича Балахонова
11 декабря исполнилось 60 лет Сергею
Владимировичу Балахонову – директору
Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего
Востока, доктору медицинских наук, профессору. Вся трудовая деятельность Сергея
Владимировича связана с противочумной
системой, где он прошел путь от врача в
Пограничном противочумном отделении
Приморской противочумной станции до директора Иркутского НИПЧИ. В институте под
его руководством внедряются новые технологии в микробиологии, совершенствуются
методы лабораторной диагностики, проводится изучение генетического разнообразия и изменчивости
возбудителей чумы, холеры, сибирской язвы, клещевого
энцефалита, бешенства, оптимизируются методы оценки
и прогнозирования эпизоотического потенциала природных очагов опасных инфекционных болезней. Иркутский
НИПЧИ обеспечивает благополучие по опасным зоонозным и природно-очаговым инфекционным болезням бактериальной и вирусной природы на востоке нашей страны.
С.В.Балахонов уделяет большое внимание подготовке научных кадров. Под его руководством подготовлены

восемь кандидатов наук, в настоящее время
выполняют кандидатские и докторские работы несколько молодых ученых. Он автор
(соавтор) около 400 научных публикаций, 6
монографий, 4 учебных пособий, 10 изобретений и баз данных. С.В.Балахонов является
членом Координационного научного совета
по санитарно-эпидемиологической охране
территории РФ, Научного совета по медицинским проблемам Сибири и Дальнего Востока,
членом редакционной коллегии журнала
«Бюллетень ВСНЦ СО РАМН», редакционного совета журналов «Проблемы особо
опасных инфекций» и «Эпидемиология и
вакцинопрофилактика». Имеет награды Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Министерства
здоровья Монголии.
Юбилейную дату Сергей Владимирович встречает
в полном расцвете сил, творческой энергии и планов на
будущее.
Редакционный совет и редакционная коллегия журнала «Проблемы особо опасных инфекций» поздравляют
Сергея Владимировича с 60-летием и желают ему крепкого здоровья и больших творческих успехов.
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