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В 2020 году отмечет свой Юбилей одна из выдающихся ученых онколо-
гического сообщества Казахстана – блестящий организатор, великолеп-
ный оратор, прогрессивный интеллигент, добрый и отзывчивый человек, 
профессор Газиза Джумагельдиновна Сейтказина!

Г.Д. Сейтказина, уроженка Абайского района Семипалатинской области, 
из рода великого просветителя Казахстана, воспитывалась в интелли-
гентной образованной семье директора школы Жумагельды Сейтказина. 
В 1964 году окончила лечебный факультет Алматинского государствен-
ного медицинского института имени С.Д. Асфендиярова. После оконча-
ния института направлена стажером-исследователем в лабораторию 
канцерогенеза и профилактики рака Казахского научно-исследовательс-
кого института онкологии и радиологии (КазНИИОиР). Интерес к научной 
работе проявляла еще со студенческой скамьи. В КазНИИОиР, будучи мо-
лодым научным сотрудником, занималась изучением  повышения неспе-
цифической сопротивляемости организма на рост и развитие экспери-
ментальных опухолей на основе научных разработок экспериментальной 
лаборатории НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова в Ленинграде под руко-
водством профессора Лазарева Н.В. и Института экспериментальной и 
клинической онкологии  Украины под руководством академика  Р.Е. Ковец-
кого. На основе внедрения изученных методик и проведения собственных 
экспериментальных исследований в Казахстане, в 1968 году защитила 
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кандидатскую диссертацию в г. Баку Азербайджанской ССР.  В 1970 году Г.Д. 
Сейтказина стала старшим научным сотрудником в лаборатории ра-
диобиологии опухолей, где занималась изучением использования радиосен-
сибилизаторов в лечении опухолей. В 1985 г. защитила докторскую диссер-
тацию на тему «Радиосенсибилизация опухолей в эксперименте». В 1986 
году д.м.н. Сейтказина Г.Д. возглавила отдел экспериментальной онколо-
гии и радиологии КазНИИОиР, в котором продолжала работу по фундамен-
тальным научным исследования биологических свойств опухолей, их ра-
диоустойчивости, поиску путей повышения чувствительности опухолей 
к воздействию ионизирующего излучения. В этой лаборатории впервые в 
Советском Союзе были разработаны принципы полирадиосенсибилиза-
ции опухоли, которые были успешно  применены в клинической практике. 
Наряду с научной деятельностью, Газиза Джумагельдиновна вела актив-
ную партийную, профсоюзную и общественную работу в институте.

После реформы фундаментальной науки в Казахстане в 2001 году про-
фессор Г.Д. Сейтказина возглавила лабораторию противораковой борьбы 
и внедрения. На базе этой лаборатории, наряду с продолжением органи-
зационно-методической работы, начато внедрение первого в республи-
ке электронного Канцер-регистра. На основе сотрудничества с Между-
народным агентством по изучению рака, научно-исследовательскими 
онкологическими институтами России, Беларуси и других стран совер-
шенствовались методики учета, отчетности и расчета статистичес-
ких показателей онкологической службы РК.

Свой научный потенциал профессор Г.Д. Сейтказина также реализовы-
вала, работая секретарем Диссертационного Совета КазНИИОиР. Бла-
годаря ее помощи успешно защитили диссертации многие онкологи и ра-
диологи Казахстана, у более двадцати соискателей она была научным 
руководителем и консультантом кандидатских и докторских научных 
работ. За период научной деятельности  опубликовано более 200 научных 
статей, методических рекомендаций, аналитических сборников, авторс-
ких свидетельств и патентов. 

За высокопрофессиональную деятельность профессор Сейтказина 
была награждена почетной грамотой президента Н.А.Назарбаева, знач-
ками «Отличник здравоохранения СССР» и «Отличник здравоохранения 
Республики Казахстан», медалями и почетными грамотами Министерст-
ва здравоохранения и Министерства науки.

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии сердечно поздрав-
ляет профессора Газизу Джумагельдиновну Сейтказину с юбилеем и желает 
крепкого здоровья, долгих активных лет жизни и семейного благополучия!


