ЮБИЛЕИ
К 80-летию Сейдима Аубакировича Аубакирова
1 мая 2018 г. отметил свой 80летний юбилей доктор медицинских
наук, профессор Аубакиров Сейдим
Аубакирович. Вся его трудовая деятельность связана с противочумной системой. В Казахском научном центре карантинных инфекций им. М.Айкимбаева
(до 1992 г. Среднеазиатский научноисследовательский
противочумный
институт) он проработал 51 год, из них
38 лет руководил ведущим эпидемиологическим отделом института, который
оказывал консультативно-методическую помощь 18
противочумным станциям Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана и Таджикистана, Министерству путей
сообщения СССР, ПЧС III-го управления МЗ СССР
и отделам особо опасных инфекций санитарноэпидемиологической службы Средней Азии и
Казахстана.
С.А.Аубакиров участвовал в противоэпидемических мероприятиях более чем в 30 очагах
чумы, холеры, туляремии, бруцеллеза и других
опасных инфекций в Средней Азии и Казахстане.
Принимал личное участие в организации и проведении противоэпидемических мероприятий на территории Атырауской, Актюбинской, Мангистауской,
Кызылординской, Южно-Казахстанской областей
Казахстана, в Каракалпакской АССР, в Бухарской
области Узбекистана, в Астраханской области и
Молдавии. Как руководителю оперативного отдела
института С.А.Аубакирову приходилось брать на себя
ответственность за качественное проведение эпидемиологического обследования очага с целью выявления источника инфекции и установления механизма
передачи инфекции, а также за организацию ограничительных мероприятий, вплоть до карантинных.
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Научная деятельность Сейдима
Аубакировича связана с изучением экологических основ природной
очаговости и путей совершенствования эпидемиологического надзора в
Среднеазиатском пустынном очаге
чумы. В результате многолетнего изучения энзоотии чумы показаны закономерности проявлений эпизоотического
процесса в Среднеазиатском пустынном очаге в пространстве и во времени,
определены индикаторы энзоотичности, рекомендованы эпизоотологическая и эпидемиологическая дифференциация автономных очагов,
а также разработаны методологические основы совершенствования эпидемиологического надзора за
чумой в Среднеазиатском пустынном очаге.
По результатам научных исследований С.А.Ауба
кирова опубликовано более 190 работ, в том числе
пять монографий, два Атласа распространенности
бактериальных и вирусных зоонозных инфекций в
Казахстане, более 30 инструктивно-методических
материалов и одно авторское свидетельство. Он
представлял научную общественность Казахстана в
Монголии, КНР, Германии и других странах.
За долголетний и безупречный труд С.А.Ауба
киров награжден орденом «Знак Почета СССР», благодарственным письмом от Президента в связи с 10летием независимости Республики Казахстан, имеет
ряд ведомственных наград и благодарностей.
Коллектив Казахского НЦ карантинных и зоонозных инфекций им. М.Айкимбаева и редакционная коллегия журнала «Проблемы особо опасных
инфекций» поздравляют Сейдима Аубакировича с
Юбилеем и желают ему благополучия, крепкого здоровья и успехов.
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