
Протокол заседания Центрального Исполнительного Совета  

Ассоциации Клинических Цитологов РК от 29.11.2017 г. 

 

Присутствовали: 

 

Турмуханов Т.Ж., Шибанова А.И., Абдрахимова Г.Б., Ольшевская Н.В., Беламанова Л.Ж., 

Кусаинова Б.Т., Абенова М.Т., Елеубаева Ж.Б., Кошмагамбетова М.Ч., Гаврилова Е.А., 

Отыншыева Г.М., Скворцова О.Л., Щепова Т.М. (Онкодиспансер, г.Талдыкорган), Джаханова Л.А. 

(Онкодиспансер, г.Шымкент), Дуйсенова Г.Ж. (АРОД), Асанова Ш.Т. (АРОД), Куатбекова А.Б. 

(АРОД), Анаятова Н.Х. (АРОД). 

   

В ходе заседания Центрального Исполнительного Совета Ассоциации Клинических Цитологов 

РК были рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Обсуждение сложного случая цитологической диагностики лимфомы. Согласно решения 

заседания Республиканского штаба по принятию неотложных мер по снижению материнской и 

младенческой смертности, Департаментом Оказания Медицинской Помощи МЗ РК (протокол 11 

от 02.11.17 г.) было рекомендовано проведение мастер-класса по обеспечению качества 

диагностики онкозаболеваний (биопсии, ТАБ цитология) для широкой аудитории медицинских 

специалистов цитологов, цитотехников Алматинской области, Алматинского онкоцентра, 

Алматинского регионального онкологического диспансера.  

 

Заслушан доклад врача цитолога Кусаиновой Б.Т. на тему «Цитологическая диагностика 

лимфопролеративных заболеваний». В докладе были представлены классификация всех вариантов 

лимфом, а также сложности их диагностики с демонстрацией микрофотографий.  

 

2. Сообщение проф.Шибановой А.И. о прошедших 15-17 сентября 2017 г. туториале проводимом 

Международной Академией Цитологии в г.Алматы и 26-27 октября, 2017 г. Международной 

научно-практической конференции «Современные подходы в диагностике и лечении 

злокачественных новообразований», посвященной 65-летнему юбилею Областного 

онкологического диспансера (г.Астана).  

 

Выступила проф. Шибанова А.И. с краткой информацией об этих событиях.  

Слушателями туториала были более 100 участников, в основном из Казахстана, а также из 

Австралии, Азербайджана, Литвы, Новой Зеландии, Катара, России, Турции и США. В течение 3-х 

дней были прослушаны лекции международных экспертов цитопатологов из США, Японии, 

Германии, Люксембурга, Португалии и Турции.  

В рамках конференции в г.Астана на секции по цитологии был проведен мастер-класс по 

жидкостной цитологии и скринингу РШМ, современным возможностям цитоморфологической 

диагностики опухолей молочной железы и цитологической диагностика рака яичников.   

 

Во время обсуждения были подняты вопросы о необходимости проведения местных 

казахстанских мастер-классов подобных туториалу и создании референс-центра (референс-

лаборатории).    

 

3. Выступили врачи цитологи Турмуханов Т.Ж. и Елеубаева Ж.Б. с отчетом о поездке 28-30 

сентября, 2017 г. в г.Санкт-Петербург на XII сьезд Ассоциации клинических цитологов России, 

посвященный 25-летию АКЦР.  

В ходе обсуждения также поднимались вопросы предстоящего 25-летнего юбилея АКЦ РК и 

поднятия роли Ассоциации клинических цитологов РК. 

 

4. Разбор сложных случаев. 

 

Был представлен материал 2-х случаев из плевральной жидкости и печени. Все присутствующие 

цитологи ознакомились с материалом, провели микроскопию цитологического материала.  

Были сделаны следующие заключения: в плевральной жидкости – метастаз железистого рака 

молочной железы в плевру, в печени – метастаз меланомы в печень.   

 

    Президент  Ассоциации 

    клинических цитологов РК                                                            Турмуханов Т.Ж. 

 

    Секретарь                                                                                         Абдрахимова Г.Б. 


