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Врач кардиолог
26.07.1968 г.

Медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации
20.07.1968 г.

Медицинская сестра отделе-ния лучевой диагностики
21.07.1968 г.

50 лет
Лигай Александр Леонидович

Калниязова Айгуль Болатовна

Ибрагимова Лариса Алдияровна

Врач рентгенолог, кмн
28.09.1958 г.

Медицинская сестра отделе-ния лучевой диагностики
27.07.1958 г.

60 лет
Ахметова Галия Сабировна

Карибаева Канат Кутпанкуловна
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85 лет

Шибанова Азат Ильясовна – доктор меди-
цинских наук, профессор, одна из основателей 
дисциплины «Клиническая Цитология» в Респу-
блике Казахстан. 

Шибанова А.И. в 1957 году окончила лечеб-
ный факультет Государственного Медицинского Института в г.Алма-Ате 
и была принята в аспирантуру при кафедрах нормальной и патологической 
анатомии. Основу знаний по морфологии получила в научных лабораториях г.
Москвы и г.Ленинграда, возглавляемых академиками Краевским Н.А., Хлопиным 
Н.Г., профессорами Петровой А.С. и Серовым С.Ф.

После окончания аспирантуры, в 1960 г. Шибанова А.И. была приглашена на 
работу во вновь организованный Казахский научно-исследовательский инсти-
тут онкологии и радиологии, где по инициативе директора института про-
фессора Нугманова С.Н., была создана Лаборатория Цитологии Опухолей, в 
которой Азат Ильясовна начала свою трудовую деятельность с должности 
младшего научного сотрудника. В 1969 г. она возглавила эту лабораторию, в 
которой проработала 54 года. В 1974 г. была назначена Главным цитологом 
Министерства Здравоохранения Казахстана. 

Благодаря ее инициативе были созданы централизованные цитологические 
лаборатории во всех областных онкологических диспансерах, которые успеш-
но функционируют по настоящее время.

В 1966 году Шибанова А.И. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«К вопросу морфогенеза артериального протока», в 1981 г. защитила доктор-
скую диссертацию в Российском Онкологическом Научном Центре РАМН на 
тему «Цитологический метод в диагностике и оценке эффективности лече-
ния предрака и рака пищевода».

Азат Ильясовна развивала клиническую цитологию в Республике не только 
в практическом, но и в научном плане. 

Научные исследования, проводимые под руководством профессора Шибано-
вой А.И., были посвящены актуальным проблемам цитоморфологической диа-

доктор медицинских наук, 
профессор

Шибанова 
Азат 

Ильясовна
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гностики опухолей и предопухолевых заболеваний, автоматизации цитоло-
гических исследований, вопросам использования цитологического скрининга 
диспластических состояний и ранних форм рака в системе массовых профи-
лактических обследований населения. Результаты этих научных исследова-
ний включены в Международную Цитологическую классификацию стран-чле-
нов СЭВ (1976-1986 гг.) по заболеваниям пищевода и эндометрия.

В период работы профессора Шибановой А.И. в лаборатории цитологии 
опухолей, постоянно проводились научные исследования с применением со-
временных технологий, включая иммуноцитохимические, ДНК-морфоме-
трические исследования, а также методы жидкостной цитологии для скри-
нинга рака населения Казахстана.

Под руководством Шибановой А.И. защищены 2 докторские и 16 канди-
датских диссертаций, опубликовано свыше 200 научных работ и более 30 
методических рекомендаций. Она является соавтором 5 патентов по спо-
собам забора материала для цитологической диагностики заболеваний пи-
щевода, лор органов, оценке эффективности лечения рака шейки матки,  
автором Методического руководства по скринингу рака шейки матки, из-
данного в 2012 г. Азат Ильясовна также является соавтором Атласа «Ци-
тологическая диагностика заболеваний пищевода, желудка и кишки», г.Мо-
сква, 2011 г. 

По инициативе Шибановой А.И. создана Ассоциация Клинических Цито-
логов Республики Казахстан (1993г.), которая является филиалом Междуна-
родной Академии Цитологии. 

Азат Ильясовна – член Международной Академии Цитологии, многие годы 
являлась национальным и региональным редактором международного жур-
нала “Acta Cytologica” от Республики Казахстан. Являлась членом редкол-
легии журнала «Онкология и радиология Казахстана», в настоящее время 
входит в состав редколлегии научного  журнала «Новости клинической ци-
тологии России» и «Лабораторное дело Казахстана».

Юбиляр награждена орденом «Знак Почета», за достижения в научных ис-
следованиях награждена медалью имени Аль-Фараби I степени, премией «Са-
нофи» 2012 г., медалью «Еңбек ардагері», а также неоднократно награжда-
лась значком «Отличник здравоохранения Республики Казахстан». 

В настоящее время Азат Ильясовна продолжает активную научную и 
практическую деятельность, подготовку клинических цитологов и внедре-
ние новых технологий в Республике Казахстан. 

Шибанова А.И. является активным участником Национальной  програм-
мы по скринингу рака шейки матки в РК. Результаты скрининга были доло-
жены на Международных Конгрессах Цитологов в 2013 г. (Париж, Франция), 
2016 г. (Йокогама, Япония), на 38-ом и 39-ом Европейских Конгрессах Цитоло-
гов в 2014 г. (Женева, Швейцария), в 2015 г. (Милан, Италия). 

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии поздравляет профес-
сора Шибанову А.И. с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, счастья, дол-
гих лет профессиональной и творческой жизни.
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Нугманов Сакен Нугманович – доктор ме-
дицинских наук, профессор,  заслуженный врач 
Казахской ССР, первый директор Казахского 
научно-исследовательского института он-
кологии и радиологии, участник Великой  Оте-
чественной войны. 

Нугманов С.Н. - окончил в 1941 году Казахский государственный медицинский 
институт, был принят аспирантом, но ушел добровольцем на фронт. Великую 
Отечественную войну окончил гвардии капитаном медицинской службы, был 
награжден орденом Красной Звезды, медалями. 

С 1947 года Сакен Нугманович работал в Алма-Атинском государственном 
медицинском институте. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Роль коры головного мозга в развитии экспериментального рака», в 1967 
году - докторскую диссертацию на тему «Эпидемиология злокачественных опу-
холей в Казахстане».

1960-1970 годы Нугманов С.Н. возглавлял Казахский научно-исследователь-
ский институт онкологии и радиологии. За время его работы стала функцио-
нировать оснащенная оборудованием и медикаментами клиника на 400 коек, 
организованы научно-проблемные лаборатории, часть из них была создана 
впервые в Союзе. С 1964 года Казахский НИИ онкологии и радиологии выполнял 
функции научно-исследовательского центра по сотрудничеству с ВОЗ, с 1967 
года — Всесоюзного центра по онкологии. 

Нугманов С.Н. - избирался членом Алма-Атинского горкома партии, депута-
том городского Совета народных депутатов.

Будучи руководителем  Казахского НИИ онкологии и радиологии, при поддерж-
ке Правительства Казахской ССР Сакен Нугманович создал  базу для дальнейше-
го развития онкологической науки и службы в целом, подготовил кадры по целе-
вым направлениям, которые впоследствии стали ведущими учеными в странах 
СНГ и мире. 

доктор медицинских наук, 
профессор

Нугманов 
Сакен 

Нугманович
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Основными направлениями научно-исследовательской работы являлись: 
разработка новых методов диагностики предопухолевых состояний и рака 
отдельных локализаций, изучение эпидемиологии и научных основ профилак-
тики злокачественных опухолей. Широко проводились исследования по ради-
обиологии (в частности, радиочувствительности и радиорезистентности 
опухолей), экспериментальной онкологии, биоритмологии, канцерогенезу, им-
мунологии, географической патологии и эпидемиологии предрака и рака. Ин-
ститутом организовывались научно-практические медицинские экспедиции 
в различные географические зоны Казахстана, а также выезды в области с це-
лью профилактических осмотров. Каждое из направлений за много лет рабо-
ты вылилось в отдельные школы, каждая из которых имела учеников и после-
дователей. 

Нугманов С.Н. – в 1971 году организовал кафедру онкологии Алма-Атинско-
го медицинского института, которую возглавлял до 1980 года. С 1976 года по 
1977 годы, одновременно являясь главным врачом IV управления М3 Казахской 
ССР, был главным онкологом М3 Казахской ССР, председателем Республикан-
ского общества онкологов и радиологов, членом правления Всесоюзного обще-
ства онкологов, членом редакционных коллегий журналов «Здравоохранение 
Казахстана», «Вопросы онкологии», «Малая медицинская энциклопедия».

При активном участии Нугманова С.Н. подготовлено свыше 100 кандида-
тов и докторов медицинских наук, которые являются ведущими учеными в 
странах СНГ и в мире. Под непосредственным руководством Нугманова С.Н. 
выполнены 53 кандидатские и 11 докторских диссертаций. Он является авто-
ром 171 научной работы по различным аспектам онкологии и противорако-
вой борьбы, 2-х монографий «Раковая болезнь», «Эпидемиология злокачествен-
ных новообразований в Казахстане», 5 научно-популярных брошюр. 

 Нугманов С.Н. обеспечил подготовку 240 специалистов для 15 областных 
онкологических диспансеров республики. 

21 сентября 2018 года в  Казахском НИИ онкологии и радиологии состоя-
лась Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-ле-
тию Нугманова С.Н., основоположника онкологической службы Казахстана. В 
рамках конференции была презентована книга-сборник «Опередивший время». 
Сборник подготовлен Центральным государственным архивом научно-тех-
нической документации. В сборнике опубликованы документы о становлении 
онкологической службы, воспоминания, статьи, документы. 

В работе конференции приняли участие вице-министр МЗ РК Актаева Л.М., 
Академик НАН РК Шарманов Т.Ш., депутат Мажилиса VI созыва Аманжолова 
З.Д., директор КазНИИ онкологии и радиологии Кайдарова Д.Р., известные уче-
ные, сотрудники института. 


