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Памяти Азат Ильясовны ШИБАНОВОЙ
(05.08.1933 г. – 07.01.2021 г.)

7 января 2021 года отечественная меди-
цина понесла невосполнимую утрату. Ушла 
из жизни Азат Ильясовна Шибанова, вете-
ран Казахстанской онкологической службы, 
основоположник клинической цитологии в 
РК, доктор медицинских наук, профессор, 
Почетный президент ассоциации клиниче-
ских цитологов Казахстана, член междуна-
родной академии цитологии.

Азат Ильясовна родилась в 1933 году в 
Ташкенте, в семье известного ученого-вос-
токоведа, дипломата, журналиста и педаго-
га, политического и общественного деятеля 
Ильяса Ахметова, внесшего большой вклад 
в развитие и сохранение казахского языка 
и культуры. 

Азат Ильясовна продолжила семейную 
традицию и посвятила себя науке. В 1957 
году она окончила с отличием лечебный 
факультет Государственного медицинско-
го института в Алма-Ате и поступила в аспи-
рантуру при кафедрах нормальной и пато-
логической анатомии.

В 1960 году А.И. Шибанова была при-
глашена на работу в основанный в том 
же году Казахский научно-исследователь-
ский институт онкологии и радиологии. 
Свою трудовую деятельность Азат Илья-
совна начала с должности младшего науч-
ного сотрудника лаборатории цитологии 
опухолей. В 1969 году она возглавила эту 
лабораторию, где проработала более по-
лувека.

В 1978 году А.И. Шибанова стала глав-
ным цитологом Министерства здравоох-
ранения Казахстана. Она создала систему 
цитологической службы по РК. По ее ини-
циативе были организованы централизо-
ванные цитологические лаборатории во 
всех областных онкологических диспан-
серах, которые успешно функционируют 
по настоящее время.

В 1967 году Азат Ильясовна защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: «К во-
просу морфогенеза артериального про-
тока». А в 1982 году стала доктором ме-
дицинских наук, защитив диссертацию 
в Российском онкологическом науч-
ном центре им. Н. Блохина РАМН на тему 
«Цитологический метод в диагностике и 
оценке эффективности лечения предра-
ка и рака пищевода». В 1990 году ей было 
присвоено ученое звание профессора по 
специальности «Онкология».

Научные исследования, проводивши-
еся под руководством А.И. Шибановой, 
были посвящены актуальным проблемам 
цитоморфологической диагностики опу-
холей и предопухолевых заболеваний, 
автоматизации цитологических исследо-
ваний, вопросам использования цитоло-
гического скрининга диспластических со-
стояний и ранних форм рака в системе 
массовых профилактических обследова-
ний населения. Результаты этих исследо-
ваний включены в Международную цито-
логическую классификацию стран-членов 
СЭВ по заболеваниям пищевода и эндоме-
трия.
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В период работы Азат Ильясовны в 
лаборатории цитологии опухолей по-
стоянно проводились научные иссле-
дования с применением современных 
технологий, включая иммуноцитохимиче-
ские, ДНК-морфометрические исследова-
ния и методы жидкостной цитологии для 
скрининга рака населения Казахстана. Ею 
подготовлены свыше 150 высококвалифи-
цированных специалистов в области кли-
нической цитологии.

Азат Ильясовна обосновала и подгото-
вила приказ МЗРК №509, 1993 г., по специ-
альности «клиническая цитология» со 
всеми нормативами и штатными характе-
ристиками, которыми руководствуются и 
сегодня. Она также проводила лицензи-
онные курсы по клинической цитологии 
на базе лаборатории института.

Под руководством А.И. Шибановой за-
щищено 2 докторские и 16 кандидатских 
диссертаций, опубликовано свыше 200 
научных работ и более 30 методических 
рекомендаций. Она – соавтор 5 патентов 
по способам забора материала для цито-
логической диагностики заболеваний пи-
щевода и ЛОР органов, оценке эффектив-
ности лечения рака шейки матки и автор 
Методического руководства по скринин-
гу рака шейки матки. Азат Ильясовна яв-
ляется соавтором атласа «Цитологиче-
ская диагностика заболеваний пищевода, 
желудка и кишки», изданного в Москве в 
2012 году.

Благодаря А.И. Шибановой в 1993 году 
была создана Ассоциация клинических ци-
тологов Республики Казахстан, как фили-
ал Международной академии цитологии. 
Азат Ильясовна была членом этой акаде-
мии, многие годы являлась националь-
ным и региональным редактором между-
народного журнала “Acta Cytologica” от 
Казахстана, членом редколлегии журна-
ла «Онкология и радиология Казахстана», 
а также входила в редколлегию научного 
журнала «Новости клинической цитоло-
гии России» и «Лабораторное дело Казах-
стана».

Азат Ильясовна участвовала в реализа-
ции Государственной программы по скри-

нингу рака шейки матки в РК, результаты 
которой были озвучены ею на междуна-
родных конгрессах цитологов в Париже 
(Франция) в 2013 г. и Йокогаме (Япония) 
в 2016 г., а также на европейских конгрес-
сах цитологов в Женеве (Швейцария) в 
2014 г. и в Милане (Италия) в 2015 г.

Вплоть до декабря 2020 года, профес-
сор А.И. Шибанова продолжала вести ак-
тивную научную и практическую дея-
тельность. Она являлась заместителем 
генерального директора по диагностике 
ТОО «Оздоровительный центр Масимо-
ва». Азат Ильясовна занималась скринин-
гом  женского населения на рак шейки 
матки, вела контроль качества цитоло-
гической диагностики при выполнении 
скрининговых исследований, проводила 
дифференциальную диагностику сложных 
случаев. Она с удовольствием делилась 
своим многолетним опытом, обучая цито-
логов на курсах усовершенствования по 
клинической цитологии и выступая с до-
кладами на многочисленных научных фо-
румах и конгрессах. 

За свои заслуги А.И. Шибанова награж-
дена орденом «Знак Почета» СССР, ме-
далью Аль-Фараби I степени, грамотой 
«Эксперт в клинической цитологии» Аме-
риканского биографического института 
(2006 г.), медалью «2000 интеллектуалов 
21-го века» Международного биографи-
ческого центра (Кембридж, Великобрита-
ния, 2007 г.), премией «Санофи» (2012 г.), 
орденом Республики Казахстан «Құрмет» 
(2019 г.).

Мы навсегда сохраним светлую память 
об Азат Ильясовне Шибановой, Человеке с 
большой буквы, потомственном интелли-
генте, для которого медицина была истин-
ным призванием и делом всей жизни. Ее 
разносторонние знания и опыт, высокое 
осознание своего долга и самоотвержен-
ный труд, отзывчивость и неравнодушие 
спасли жизнь многим людям, обогатили 
казахстанскую медицину и вывели её на 
мировой уровень. Её научные труды по-
служат на благо всем поколениям и станут 
основой для прогрессивного лечения он-
кологии в будущем.


