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Исторические основы и современное состояние 
диагностической цитологии в КАЗНИИОиР:  

к 60-летию института

В статье представлены исторические данные об истоках цитологической службы в Казахстане, истории развития 
службы за 60 лет деятельности КазНИИОиР, а также описаны заслуги ветеранов-цитологов и их вклад в науку. Дана крат-
кая характеристика современного состояния и описаны перспективные направления развития клинической цитологии в 
КазНИИОиР.
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Централизованная лаборатория цитологии (ЦЦЛ) в Ка-
захстане существует с момента создания Казахского науч-
но-исследовательского института онкологии и радиоло-
гии (КазНИИОиР) в 1960 году. Согласно приказу МЗ РК от 
29.12.1991 года на базе КазНИИОиР создан Республиканский 
централизованный цитологический центр, который коорди-
нировал организационно-методическую работу (35 методи-
ческих рекомендаций), научную (18 кандидатских диссерта-
ций) и практическую диагностическую работу в клинической 
цитологии на всех уровнях, начиная с первично- медицин-
ского звена.

На основании данного приказа во всех регионах респу-
блики созданы областные цитологические центры и в двух го-
родах (Алматы, Астана) – городские цитологические центры. 
Таким образом, создана национальная цитологическая служ-
ба, которая функционирует и в нынешние дни. Работники 
службы – высококвалифицированные специалисты-цитологи 
– ведут работу по клинической цитологии и участвуют в госу-
дарственных скрининговых программах. 

Деятельность лаборатории цитологических исследова-
ний направлена на диагностические, научные, консульта-
тивные и профилактические исследования. Основные на-

учные направления лаборатории посвящены актуальным 
проблемам цитологической диагностики опухолей и предо-
пухолевых заболеваний, автоматизации цитологических ис-
следований и скринингу ранних форм рака в системе целе-
вых профилактических обследований населения Казахстана. 
По всей республике работают высококвалифицированные 
специалисты-цитологи, подготовленные на базе КазНИИОиР. 
Научные сотрудники института – к.м.н. Айсарова А.М, к.м.н.  
Козбагарова Р.Г., д.м.н. Шибанова А.И. и др. – внесли большой 
вклад в обучение и подготовку цитологических кадров для 
онкологических диспансеров всей республики. 

Первой заведующей цитологической лаборатории 
была О.С. Исютина. В лаборатории работали врачи-ци-
тологи Г.Б. Привман-Шубина, М.И. Аймаганбетова, пер-
выми научными сотрудниками по клинической цитоло-
гии были к.м.н. А.М. Айсарова, к.м.н. Р.Г. Козбагарова, к.м.н.  
Н.С. Кубашева, д.м.н. Толмачев, д.м.н. А.И. Шибанова.

М.Н. Тюкина, Г.Н. Утебаева, Р.С. Тогызбаева,  
Б.Х. Кабиева были первыми лаборантами по цитологии. 
Они внесли свой вклад в освоение различных модифика-
ций окрасок и стали мастерами своего дела в приготовле-
нии высококачественных стеклопрепаратов (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Ветераны-цитологи КазНИИОиР

Наряду с развитием практической клинической цитоло-
гии, сотрудники ЦЦЛ (рисунок 2) занимались развитием на-
учных направлений цитологии. Основная работа была по-
священа актуальным проблемам цитоморфологической 
диагностики опухолей и предопухолевых заболеваний, ав-
томатизации цитологических исследований, а также вопро-
сам цитологического исследования в диагностике диспласти-
ческих состояний и выявления ранних форм рака в системе 
массовых профилактических обследований (скрининг) насе-
ления. Результаты этих научных исследований включены в 

Международную Цитологическую классификацию стран-чле-
нов СЭВ (1976-1986 гг.) по заболеваниям пищевода и эндоме-
трия. Проводились научные исследования с применением 
современных технологий, включая иммуноцитохимические, 
ДНК морфометрические исследования, а также методы жид-
костной цитологии для скрининговых исследований. 

По результатам проведения научных исследований в ЦЦЛ 
в разные годы было защищено 18 кандидатских диссертаций 
по клинической цитологии, опубликовано более 500 научных 
работ и разработаны 45 методических рекомендаций. 
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Рисунок 2 – Коллектив цитологической лаборатории с другими коллегами

Рисунок 3 – Азат Ильясовна Шибанова,  
доктор медицинских наук, профессор, одна из 

основателей дисциплины «Клиническая Цитология»  
в Республике Казахстан

Азат Ильясовна Шибанова (рисунок 3), доктор меди-
цинских наук, профессор, один из основателей дисципли-
ны «Клиническая Цитология» в Республике Казахстан, воз-
главляла лабораторию цитологии КазНИИОиР с 1969 года 
по 2006 год и была Главным цитологом Министерства Здра-
воохранения Казахстана.  Профессор А.И. Шибанова внес-
ла огромный вклад в создание в 1993 году Ассоциации 
Клинических Цитологов РК, которая является коллектив-
ным членом Международной Академии Цитологов. Проф.  
Шибанова много лет являлась региональным редактором 
международного журнала “Acta Cytologica” от Республики 
Казахстан, награждена орденами «Знак Почета»,  юбилей-
ной медалью «За доблестный труд» и орденом «Курмет» 
(2020 год).

За достижения в научных исследованиях А.И. Шибано-
ва награждена медалью имени Аль-Фараби I степени. В 2006 
году Американский Биографический Институт назвал её экс-
пертом в клинической цитологии. В 2007 году Международ-
ный Биографический Центр (г. Кембридж, Англия) внес Азат 
Ильясовну в список 2000 интеллектуалов ХХI-го века и награ-
дил её серебряной медалью Кембриджского университета.

В 2012 году сотрудники лаборатории А.И. Шибанова  
и Ж.Б. Елеубаева были удостоены премии компании «Сано-
фи», которая является диверсифицированным лидером в об-
ласти здравоохранения.

В настоящее время А.И. Шибанова является почетным 
президентом ассоциации цитологов РК, продолжает актив-
ную научную и практическую деятельность, активно участву-

ет в подготовке клинических цитологов и внедрении новых 
технологий в РК. 

Тимур Журагатович Турмуханов – врач-цитолог с 45-лет-
ним стажем работы в КазНИИОиР – в 2016-2020 гг. являлся 
президентом Ассоциации клинических цитологов РК. Тимур 
Журагатович принимает активное участие в обучении вра-
чей-цитологов на базе лаборатории цитологии КазНИИОиР, 
сотрудничает с кафедрой патологической анатомии КазМУ-
НО. Неоднократно проходил стажировки в научных центрах 
и онкологических клиниках Москвы, Киева, Тбилиси, Алма-
ты и т. д. Опытный цитолог, энтузиаст своего дела, Тимур Жу-
рагатович постоянно участвует в организации цитоморфо-
логических конференций, съездов онкологов, конгрессов, 
семинаров для цитологов и мастер-классов в КазНИИОиР. 
Он имеет 35 научных публикаций в различных медицин-
ских журналах и сборниках научных конференций, награж-
ден знаком «Отличник здравоохранения», «Ветеран труда» и 
многими почетными грамотами МЗ РК и КазНИИОиР.

Рисунок 4 – Тимур Журагатович Турмуханов,  
врач-цитолог

Ныне действующие сотрудники цитологической ла-
боратории: Б.Т. Кусаинова, к.м.н. Н.А. Мухаметкалиев,  
Ж.Б. Елеубаева – являются учениками и последователями 
профессора А.И. Шибановой (рисунок 5) и имеют высшую 
врачебную категорию. Н.А. Мухаметкалиев руководил ци-
тологической лабораторией КазНИИОиР в 2006-2011 го-
дах, врач-цитопатолог Ж.Б. Елеубаева – в 2011-2013 годах. 
Врачи Н.А. Мухаметкалиев, Ж.Б. Елеубаева с 2006 года яв-
ляются членами  Международной Академии Цитологов и 
Европейской и Японской ассоциаций цитопатологов, ре-
гулярно участвуют с научными докладами в международ-
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ных конгрессах: Париж (Франция) 2013 г., Сеул (Корея) 
2014 г., Женева (Швейцария) 2015 г., Иокогама (Япония) 
2016 г., Беппу (Япония) 2017 г., Саппоро (Япония) 2018 г., 
Мальмё (Швеция) 2019 г. – и продолжают активную дея-
тельность в  КазНИИОиР.

Свою компетенцию и профессионализм врачи КазНИИ-
ОиР регулярно подтверждают не только в Казахстане, но и 
на международном уровне. После успешной сдачи между-
народного экзамена по цитопатологии, Внештатный глав-

ный специалист МЗ РК по цитологии Ж.Б. Елеубаева в 2016 
году получила диплом цитопатолога с международным ста-
тусом FIAC (эксперт-исследователь). Она является автором 
60 научных статей и книг, таких как «Цитологическая диа-
гностика заболеваний пищевода, желудка и кишки», (Мо-
сква, 2011 г.), «Цитологическая диагностика шейки матки» 
(Япония, 2020 г.), которая стала результатом годичной ра-
боты в Нагасакском научно-исследовательском центре изу-
чений влияния атомной бомбардировки (Япония).

Рисунок 5 – Сотрудники лаборатории с профессором А.И.  Шибановой

С целью улучшения качества цитологической диагно-
стики, особенно для выявления ранних форм опухоле-
вых заболеваний, наиболее перспективным направлени-
ем является освоение новых технологий и тонкоигольной 
биопсии для дооперационной диагностики опухолей. Для 
дифференциальной диагностики при различных опухо-
левых заболеваниях проводятся иммуноцитохимические 

исследования (с использованием клеточных блоков), ко-
торые успешно используются во многих передовых кли-
никах мира. Действующие цитопатологи КазНИИОиР по-
могают клиницистам своевременно верифицировать 
различные опухолевые заболевания, используя различ-
ные морфологические методы и исследуя не только цито-
логические, но и операционные материалы.
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ҚазОжРҒЗИ-дағы диагностикалық 
цитологияның тарихи негіздері 

және қазіргі жағдайы:  
Институттың 60 жылдығына

Мақалада Қазақстандағы цитологиялық қызметтің бастау-
лары, ҚазОжРҒЗИ қызметінің 60 жыл ішіндегі даму тарихы туралы 
тарихи деректер ұсынылған, сондай-ақ ардагер-цитологтардың 
еңбегі және олардың ғылымға қосқан үлесі сипатталған. ҚазОжРҒ-
ЗИ-дағы клиникалық цитологияның қазіргі жағдайына қысқаша си-
паттама беріліп, оны дамытудың перспективалық бағыттары 
сипатталған.

Түйінді сөздер: Цитология тарихы, қызмет негізін қалаушылар, 
Цитологиялық зерттеулер.
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