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Шибановой Азат Ильясовне – док-
тору медицинских наук, профессору, 
одному из основателей дисциплины 
«Клиническая Цитология» в Республике 
Казахстан 5 августа 2013 года исполни-
лось 80 лет. 

Шибанова А.И. в 1957 г. была при-
нята в аспирантуру при кафедрах нор-
мальной и патологической анатомии 
после окончания лечебного факульте-
та Алма-Атинского Государственного 
Медицинского Института. 

Знания по морфологии Шибанова 
А.И. получила в научных лаборато-
риях Москвы и Ленинграда, возглав-
ляемых академиками Н.А.Краевским, 
Н .Г.Хлопиным ,  професс орами 
А.С.Петровой и С.Ф.Серовым.

Свою трудовую деятельность после окончания аспи-
рантуры в 1960 году Шибанова А.И. начала в Казахском 
научно-исследовательском институте онкологии и радио-
логии, где прошла трудовой путь от младшего научного 
сотрудника до заведующей лаборатории цитологии, 
и была назначена Главным цитологом Министерства 
Здравоохранения Казахстана. По ее инициативе в област-
ных онкологических диспансерах были созданы централи-
зованные цитологические лаборатории, которые успешно 
функционируют по настоящее время.

Шибанова А.И. в 1966 году защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «К вопросу морфогенеза артериаль-
ного протока», в 1981 году в Российском Онкологическом 
Научном Центре РАМН докторскую диссертацию на тему: 
«Цитологический метод в диагностике и оценке эффектив-
ности лечения предрака и рака пищевода».

Наряду с развитием практической клинической ци-
тологии Шибанова А.И. занималась развитием научных 
направлений в цитологии, которые были посвящены ак-
туальным проблемам цитоморфологической диагностики 
опухолей и предопухолевых заболеваний, автоматизации 
цитологических исследований, вопросам цитологического 
исследования в диагностике диспластических состояний и 
ранних форм рака в системе массовых профилактических 
обследований населения. Результаты этих научных ис-
следований включены в Международную Цитологическую 
классификацию стран-членов СЭВ (1976-1986 гг.) по за-
болеваниям пищевода и эндометрия.

 Шибановой Азат Ильясовне - 80
В последние годы в лаборатории 

цитологии опухолей проводятся на-
учные исследования с применени-
ем современных технологий, вклю-
чая иммуноцитохимические, ДНК-
морфометрические исследования, а 
также методы жидкостной цитологии 
для скрининговых исследований.

Под руководством Шибановой А.И. 
защищено 18 кандидатских диссерта-
ций, опубликовано более 200 научных 
работ и разработаны 30 методических 
рекомендаций. Шибанова А.И. являет-
ся соавтором Атласа «Цитологическая 
диагностика заболеваний пищевода, 
желудка и кишки», выпущенный в 
Москве в 2011 году. 

По инициативе Шибановой А.И. 
создана Ассоциация Клинических Цитологов Республики 
Казахстан (1993), которая является коллективным членом 
Международной Академии Цитологов. 

Шибанова А.И. – член Международной Академии 
Цитологов, региональный редактор (от Республики 
Казахстан) международного журнала “Acta Cytologica”, 
награждена орденом «Знак Почета», юбилейной меда-
лью «За доблестный труд». За достижения в научных 
исследованиях награждена медалью имени Аль-Фараби 
I степени. В 2006 году Американский Биографический 
Институт назвал профессора Шибанову А.И. экспертом 
в клинической цитологии, а в 2007 году Международным 
Биографическим Центром (г.Кембридж, Англия) она внесе-
на в список 2000 интеллектуалов ХХ1-го века и награждена 
серебряной медалью Кембриджского университета. В 2012 
году Шибанова А.И. удостоена премией «Санофи», кото-
рая является диверсифицированным лидером в области 
здравоохранения.

В настоящее время Шибанова А.И. продолжает актив-
ную научную и практическую деятельность, подготовку 
клинических цитологов и внедряет новые технологии в РК.

Коллектив Казахского научно-исследовательского ин-
ститута онкологии и радиологии, онкологи Республики 
и редколлегия журнала «Онкология и радиология 
Казахстана» сердечно поздравляют Шибанову А.И. с 
юбилеем, желает ей крепкого здоровья, благополучия и 
плодотворной деятельности.
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Журнал «Онкология и радиология Казахстана» при-
нимает для публикации статьи, посвященные организации 
онкологической службы, эпидемиологии онкологических 
заболеваний, экспериментальной онкологии и радиобио-
логии, диагностике предопухолевых и онкологических за-
болеваний, вопросам клинической онкологии, стандартам 
диагностики и лечения. Могут быть представлены лекции, 
литературные обзоры, отдельные случаи из практики.

1. Статья должна сопровождаться направлением от 
учреждения, в котором проведена данная работа, и иметь 
визу руководителя.

2. Статья должна быть отпечатана на 1 стороне листа 
через 1,5 интервала. В редакцию предоставляется 2 экзем-
пляра рукописи (формат бумаги А4), а также аннотация ра-
боты на русском, казахском и английском языках (не более 
1/2 страницы). Обязательно предоставление мате¬риала 
дополнительно на диске 1,4 Мб - 3,5” (текстовый редактор 
MS word 7,0 в формате *.doc. шрифт Times New Roman 
Cyr, шрифт 14).

3. На 1 странице указываются полное название отдела, 
кафедры учреждения, из которого исходит статья, инициа-
лы и фамилия автора(ов), название статьи, аннотация на 
языке статьи. В конце статьи должны быть, резюме на рус-
ском, түйін на казахском и summary на английском языках. 

В конце статьи - фамилия, имя, отчество (полностью) 
автора(ов), его адрес с почтовым индексом, телефон, 
собственноручная подпись. Коллективная статья должна 
быть подписана всеми авторами.

4. Объем статьи, раскрывающей оригинальные иссле-
дования, не должен превышать 8 страниц машинописи, 
казуистических сообщений - 4 страницы, обзоров литера-
туры и лекций -12 страниц. Редакция оставляет за собой 
право сокращения статей.

5. Оригинальные статьи должны иметь следующие 
разделы и подзаголовки:

- «Введение» должно быть кратким и ориентировать чи-
тателя на актуальность проблемы и задач исследова¬ния. 
В нем следует привести ссылки на наиболее важные 
работы без детального обзора литературы.

- В разделе «Материалы и методы исследования» 
должны быть представлены принципы подбора и характе-
ристика материала, объем исследования, использованные 
методы, включая статистические. Методы исследования 
следует излагать кратко, но достаточно четко для их 
воспроизведения.

- Раздел «Результаты исследования» должен 
содер¬жать полученные данные.

- В разделе «Обсуждение» собственные данные долж-
ны быть сопоставлены с подобными сообщениями в отече-
ственной и зарубежной литературе, обращено внимание 
на оригинальность проведенного исследования, наличие 
новых предложений и т.д.

- В сокращении слов и названий (не более 3) 
кроме общепринятых сокращений мер, физических, 
математи¬ческих величин и терминов допускается только 
с перво¬начальным указанием полного названия.

- Текст и другой материал должны быть тщательно вы-
верены, цитаты визируются автором на полях рукописи. В 

Условия оформления статей для публикации в 
журнале «Онкология и радиология Казахстана»

математических формулах должны быть четко размечены 
все элементы: латинские буквы - синим, греческие - крас-
ным, индексы надстрочные и подстрочные, прописные 
скобки и строчные (м) буквы, сходные по написанию буквы 
и цифры (О - буква и 0 - цифра). Дозировки лекарственных 
средств визируются автором на полях рукописи. Номера 
формул и ссылки на них даются в тексте в круглых скобках.

6 .  Статьи  не  должны  быть  перегружены 
иллюстра¬тивным материалом. Фотографии, рисунки, 
графики и чертежи могут быть представлены в виде кон-
трастных фотографий (или в редакторах word 7,0 excel 
7,0). В месте расположения иллюстрации по тексту, на 
левом поле статьи помещают указание о наличии ил-
люстрации и ее название. Рисунки все в Word с одним 
отступом после и до текста по центру, подпись снизу по 
центру. На оборо¬те фотографии или рисунка проставля-
ется порядковый номер, фамилия автора, название статьи, 
обозначается «верх». Редакция оставляет за собой право 
оригинапьной верстки материалов, соответственно и из-
менения форма¬та прилагаемых иллюстраций.

7. Таблицы должны содержать только необходимые 
данные и представлять собой обобщенные и статисти-
чески обработанные данные. Каждая таблица должна 
иметь номер и заголовок. Таблицы через 1 интервал, 
столбики центрированы, с одним отступом до и после 
текста, подписи сверху, прижаты клевому полю. Заголовки 
граф должны соответствовать их содержанию, цифры и 
единицы измерения - соответствовать тексту. Ссылки на 
таблицы и рисунки полностью словом с номером (таблица 
1, рисунок 1) в круглых скобках.

8. Статья должна иметь реферат на русском, казахском 
и английском языках с указанием названия статьи и иметь 
следующие разделы: цель исследования, организация ис-
следования (проспективное, ретроспективное, рандомизи-
рованное и т.д.), учреждение, на базе которого проведено 
исследование, материал и методы исследо¬вания, вклю-
чая статистические, основные результаты и заключение. 
Реферат должен составлять 1/3 страницы с заголовком. 
Текст реферата на русском, английском и казахском язы-
ках оформляется в виде отдельной стра¬ницы (шрифт 12).

9. Автор  несет  ответственность  за  точность 
предо¬ставляемых данных, приведенных в прилагаемом 
списке литературы, в который включаются только те пу-
бликации, которые указаны в тексте. Список литературы 
должен быть напечатан на отдельном листе через 1,5 
интервала машинописи. В список включают работы от-
ечественных и зарубежных авторов за последние 10 лет. 
Лишь в случае необходимости допускаются ссылки на 
отдельные более ранние работы. Желательно цитировать 
не более 10-20 источников.

10. Библиографические ссылки должны быть прону-
мерованы, в порядке упоминания в тексте рукописи, они 
даются в квадратных скобках.

11. В списке литературы указываются:
- для книг - фамилия и инициалы автора, полное на-

звание работы, место и год издания, страницы «от» и «до»;
- для журнальных статей - фамилия и инициалы авто-

ра, полное название статьи, наименование журнала, год, 
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номер, страницы «от» и «до»;
- для диссертаций - фамилия и инициалы автора, 

докторская или кандидатская, полное название работы, 
место и год издания.

12. Ставя свою подпись под статьей, автор, тем самым, 
передает редакции право на ее издание и гарантирует ее 
оригинальность, удостоверяет, что ни сама статья, ни ри-
сунки к ней не были опубликованы ранее и не направлены 
для публикации в другие издания.

13. На статью должна быть рецензия специалиста, 
работающего в соответствующей области, по профиль-
ной специальности. В рецензии обязательно освещать 

вопро¬сы актуальности, соответствия цели и тематике 
журнала, новизны, значимости результатов для фунда-
ментальной или прикладной науки.

14. Статьи, оформление которых не соответствует 
указанным требованиям, к публикации не допускаются, о 
чем автор ставится в известность.

15. Рукописи и информационные дискеты не рецензи-
руются и авторам не возвращаются.

16. За достоверность рекламных материалов редакция 
ответственности не несет.

17. Оплата за статью производится из расчета 500 
тенге за 1 страницу.


