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В мае 2012 г. исполнилось 80 лет 
со дня рождения Одака Кабиеви- ча 
Кабиева. Он остался в памяти его близ-
ких, коллег и учеников, прежде всего, 
как человек большой энергии с науч-
ными замыслами в решении проблемы 
века - борьбы со злокачественными 
новообразованиями фармакотерапев-
тическими способами.

В архиве НИИ онкологии и радиоло-
гии МЗ РК О.К. Ка биев в своей автоби-
ографии указывает, что родился 20 мая 
1932 г. в селе Кус-Куль Каратюбинского 
района Западно-Казахстанской области 
в семье служащего.

Отец - Маулебергенов Каби до 
Великой Октябрьской революции был крестьянином-
бедняком, после революции окончил курсы учителей и с 
1920 г. работал учителем в начальных школах Западно-
Казахстанской области. Мать, Маулебергенова Майхан 
- домохозяйка.

В 1938 г. О.К. Кабиев начал учебу в Коминтерн- ской 
средней школе, в 1948 г. окончил среднюю школу в 
Джамбейтинском районе Западно-Казахстанской области.

В 1948 г. поступил на лечебный факультет Казахского 
государственного медицинского института в г. Алма-Ате 
и в 1954 г. окончил его с отличием. Будучи талантливым 
студентом, занимаясь в научном кружке, проявил интерес 
к исследовательской работе. С 1954 г. по 1957 г. учился в 
аспирантуре КазГМИ по специальности «Фармакология». 
С октября 1957 г. по июнь 1961 г. работал ассистентом 
кафедры фармакологии КазГМИ. Под руководством про-
фессора Сиверцева И.И. подготовил, и в 1958 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук «К фармакодинамике производных 
камфоры - оксима, се- микарбазона и тиосемикарбазо-
на». Работая в КазГМИ, Кабиев О. активно участвовал 
в общественной жизни института: вместе со студентами 
участвовал в уборке урожая, был секретарем комсомоль-
ской организации аспирантов и ординаторов, старшим 
агитатором, внештатным лектором Алма-Атинского об-
кома Компартии Казахстана.

С ним связана эпоха становления отечественной экс-
периментальной онкологии, его научное наследие - это не 
только научное достижение, но и явление общей культуры. 
По сути, О.К. Кабиев как человек и ученый, как провидец 
и стратег науки - личность вне времени. В 1961 г. по при-
казу МЗ Каз. ССР переведен во вновь созданный Научно-
исследовательский институт онкологии и радиологии, где 
стал организатором лаборатории экспериментальной 
терапии опухолей, которой бессменно руководил до 1987 г.

Основным направлением работы лаборатории яв-
лялся поиск и изучение в эксперименте новых противо-
опухолевых препаратов растительного и синтетического 
происхождения (полифенолов, флавоноидов, антрахино-
нов, производных ацетиленовых спиртов, эфиров, аминов, 

ацетилформамидок- сима, трикарбоновых 
кислот и др.). Проводились исследования 
по фармакокинетике и фармакодинамике 
препаратов, механизму действия, изуча-
лись закономерности «структура - токсич-
ность», «структура - эффективность» в 
ряду химических соединений. Изучались 
вопросы возникновения устойчивости 
опухоли к химиотерапевтическим препа-
ратам (применяемым в клинике и новым 
соединениям) и пути устранения лекар-
ственной резистентности. Проводилась 
работа по комбинированному воздействию 
химиопрепаратов и облучения на опухоли 
животных и поиск радиомодифицирующих 
средств. Исследовалась соматическая 

гибридизация опухолевых и нормальных клеток, рези-
стентных к химиопрепаратам, изучались методы культи-
вирования опухолей человека различной локализации 
для определения чувствительности к химиопрепаратам.

В 1968 г. О.К. Кабиев защитил докторскую дис-
сертацию «Флавоноиды и хиноиды - новые группы ан- 
тибластомных и радиомодифицирующих соединений 
(Экспериментальное исследование)», в 1970 г. ему при-
своено звание профессора.

В 1973-1980 гг. - работал заместителем директора по 
научной работе Казахского НИИ онкологии и радиологии, 
в 1982-1987 гг. - директором КазНИИОиР.

О.К. Кабиев был генератором новых идей, чувствуя 
перспективные направления в современной науке. В 1975 
году, я, как один из его учеников, поступил в аспирантуру 
Казахского научно-исследовательского института онко-
логии и радиологии в лабораторию экспериментальной 
химиотерапии опухолей. Под руководством О.К. Кабиева 
проводились научные эксперименты на лабораторных 
животных с целью изучения перекрестной резистентности 
и коллатеральной чувствительности опухолей, поиска 
путей предупреждения и преодоления лекарственной ре-
зистентности новообразований с использованием новых 
отечественных растительных соединений. Результаты 
проведенных экспериментальных работ были обобщены 
в кандидатской диссертации: «Изучение перекрестной 
устойчивости и коллатеральной чувствительности опухо-
лей к различным группам противоопухолевых веществ и 
поиск путей предупреждения и преодоления лекарствен-
ной устойчивости новообразований», которую я успешно 
защитил в 1978 г.

О.К. Кабиев был человеком неисчерпаемой энергии, 
его незаурядный дар ученого и организатора совмещал-
ся с глубокой принципиальностью, сердечной теплотой, 
доброжелательностью. Являясь моим научным руково-
дителем, он сумел разглядеть в молодом исследователе 
талант ученого, что повлияло на продолжение моих на-
учных исследований в области онкофитофармакологии 
во вновь организованной лаборатории предклинической 
фармакологии. Научные исследования проводились в 
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лаборатории совместно с доктором биологических наук, 
заведующим лабораторией С.М. Верменичевым, который 
также был учеником О.К. Кабиева.

Результаты научной работы О.К. Кабиева были апроби-
рованы и признаны в СССР и за рубежом, свидетельством 
чего явились его неоднократные выступления со своими 
данными на республиканских, всесоюзных и междуна-
родных форумах с участием ведущих ученых в области 
онкологии и фармакологии. Работа лаборатории отлича-
лась высоким профессиональным уровнем специалистов 
и качеством проводимых исследований. Подтверждением 
этого явились доклинические испытания десятков различ-
ных соединений в рамках Всесоюзной государственной 
программы по злокачественным новообразованиям.

Исследования профессора О.К. Кабиева и его сотруд-
ников имели не только важное теоретическое значение, 
но и весомые практические результаты. 7 препаратов 
прошли на базе лаборатории полные пред- клинические 
испытания и были предложены для дальнейшего клини-
ческого изучения в качестве противоопухолевых средств 
(лейкоэфдин, глиофен-основание, глиофен-гидрохло-
рид, изафен, алхидин, альнусидин, арглабин). Я, как его 
ученик, соратник и последователь идей своего учителя, 
совместно с академиком НАН РК

С.М. Адекеновым в АО Международный научно-произ-
водственный холдинг «Фитохимия» провел многолетнюю 
работу в поиске новых сесквитерпеновых лак- тонов для 
создания на основе их новых отечественных противо-
опухолевых лекарственных препаратов. В результате 
скрининга и углубленного изучения специфической 
активности, острой и хронической токсичности сескви-
терпеновых лактонов и их производных был выявлен 
противоопухолевый препарат «Арглабин», полученный 
из одноименного сесквитерпенового гам- ма-лактона, 
выделенного из эндемического растения - полынь глад-
кая (ArtemiziaglabellaKar. etKirAsteraceae). Мною был 
проведен комплекс фармакологического и клинического 
изучения противоопухолевого препарата «Арглабин». 3 
декабря 2007 г. Глава государства Н.А. Назарбаев при-
судил мне, совместно с группой ученых, возглавляемых 
академиком НАН РК С.М. Адекеновым, высокую награду 
- Государственную премию Республики Казахстан в об-
ласти науки и техники за представленную научную работу 
«Развитие в Казахстане исследований по химии природ-
ных сесквитерпеновых лактонов, поиску и созданию на их 
основе новых лекарственных веществ, организация про-
мышленного производства оригинальных отечественных 
фитопрепаратов».

О.К. Кабиев оставил большое творческое наследие, 
он является автором свыше 200 научных публикаций, 
монографии «Природные фенолы - перспективный класс 
противоопухолевых и радиопотенцирующих соединений», 
более 20 изобретений, относящихся к различным разде-
лам теоретической и экспериментальной онкологии. Им 
присущи оригинальность и глубина выдвинутых идей, 
масштабность, смелая практическая направленность, тес-
ная связь результатов фундаментальных исследований с 
потребностями клинической онкологии.

Подготовил 12 кандидатов наук, 3 докторов наук.
О.К. Кабиев активно занимался и общественной 

работой в системе Министерства здравоохранения ре-
спублики. Он с 1971 по 1977 гг. работал заместителем 
Председателя Ученого медицинского совета МЗ на обще-
ственных началах и много времени уделял вопросам 
планирования и координирования медицинской науки 
республики. Был председателем регионального бюро 
Всесоюзного общества по распространению политических 
и научных знаний, заместителем председателя правления 
Казахского республиканского общества фармакологов, 
председателем республиканского общества онкологов.

Широта взглядов творческой личности со всеми ее 
индивидуальными особенностями была присуща О.К. 
Кабиеву. Его отличала, характерная для отечественной 
интеллигенции, высокая внутренняя культура, а глубокий 
аналитический ум и преданность научному долгу позво-
лили О.К. Кабиеву стать одним из корифеев и творцом 
отечественной медицины и экспериментальной онкологии.

За многолетний добросовестный труд и успешную на-
учную работу награжден Почетной грамотой Верховного 
Совета Казахской ССР, нагрудным знаком «Изобретатель 
СССР», значком «Отличнику здравоохранения», медаля-
ми «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».

Светлой памяти моего учителя профессора О.К. 
Кабиева я посвятил свой многолетний научный труд 
«Фармакологическое изучение природных соединений 
Казахстана». Память о талантливом человеке и руководи-
теле и сегодня освещает научный путь в области экспери-
ментальной, клинической онкологии и фитофармакологии.

С уважением, д.м.н., профессор, академик НАЕН РК, 
лауреат Государственной премии в области науки и 
техники, Заслуженный деятель в области науки РК, зав. 
кафедрой клинической фармакологии с курсом доказа-
тельной медицины, главный внештатный фармаколог 
МЗ РК Рахимов К.Д.


