
Протокол заседания Центрального Исполнительного Совета  

Ассоциации Клинических Цитологов РК от 04.04.2018 г. 

 

Присутствовали: 

 

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

Т.А., Кусаинова Б.Т.,  Елеубаева Ж.Б., Мухамедгалиев Н.А., Кусаинова Н.А., 

Кошмагамбетова М.Ч., Отыншыева Г.М., Кадырбекова Б.С., Ахметова А.О., Нусипова Г. 

   

В ходе заседания Центрального Исполнительного Совета Ассоциации Клинических 

Цитологов РК были рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Поздравление с юбилеем Президента АКЦ РК Турмуханова Т.Ж. 

 

2. Сообщение проф. Шибановой А.И. о прошедшем 23.02.18 г. мастер-классе на тему 

«Проблемы организации скрининга рака шейки матки в Казахстане: пути повышения его 

эффективности». Мастер-класс прошел на базе ТОО «Оздоровительный центр Масимова» 

и был организован под руководством Министерства здравоохранения РК, в его работе 

приняли участие руководители КазНИИ Онкологии и Радиологии, Казахского 

Медицинского Университета Непрерывного Образования и Департамента организации 

мед.помощи МЗ РК, а также более 100 специалистов: главные врачи, врачи-цитологи и 

гинекологи со всех регионов Казахстана. 

Основными спикерами были: доктор Аннеке ван Дрил-Кулкер, цитолог-

консультант из Нидерландов, координатор программы цитологического скрининга в РК. 

Она выступила с лекцией на тему «Программа скрининга шейки матки и ее проблемы. 

Опыт Нидерландов». А также доктор Чунг Санг Хун – профессор по цитопатологии, 

INCELL BIO Co., Ltd, Южная Корея. Доктор Хун рассказал о роли цитологического 

метода в диагностике CIN - цервикальной интраэпителиальной неоплазии и ранних форм 

рака шейки матки.  

Далее г-н Ким Чан Бонг – вице-президент INCELL BIO Co., Ltd, Южная Корея, 

сделал доклад «Внедрение современного оборудования для жидкостной цитологии». 

Затем с докладом на тему «Модернизация оборудования, используемого для жидкостной 

цитологии» выступил г-н Ким Хейонгмин – генеральный директор KHC Corporation, 

Южная Корея.  

Профессор Шибанова А.И. также доложила о проведенном 24.02.18 г. круглом 

столе в АО «КазМУНО»  на тему: «Инновационные подходы в постдипломной подготовке 

специалистов онкологической службы Республики Казахстан на примере проекта ECHO». 

Основной акцент круглого стола был направлен на обсуждение проекта ECHO, как 

инновационного прорыва в непрерывной подготовке специалистов системы 

здравоохранения.  

 

В работе данного мероприятия приняли участие: 

 акционер АО «КазМУНО» Мылтыкбаев А.Б.,  

 Ректор-Председатель Правления АО «КазМУНО» Исаева Р.Б.,  

 генеральный директор ТОО «Оздоровительный центр Масимова», почетный 

профессор Казахской Академии Туризма и спорта по кафедре спортивной 

медицины, президент казахстанской ассоциации йоги Масимов К.К.,  

 заместитель главного врача КазНИИОиР Чингисова Ж.К. 

 медицинский директор проекта ECHO – Модератор, д.м.н., профессор, Трумова 

Ж.З.,  

 специалист по клиническим вопросам РЦ СПИД, к.м.н., Ахметова Г.М.,  

 проректор по научно-клинической работе, к.м.н., АО «КазМУНО» Абзалиева С.А.,  

 заведующий кафедрой урологии, андрологии АО «КазМУНО», д.м.н., профессор, 

Шалекенов Б.У. 

 



3. Разбор сложных случаев. 

 

Был представлен материал цитологической диагностики 2-х больных: 

1) Пациентка 1962 г.р., образование правого легкого, бронхоскопия, подозрение на 

меланому, затем на мезотелиому, после ИЦХ - аденокарцинома. Подозрение на 

аденокарциному. 

2) Пациент 1958 г.р., CR легкого, плазмацитома, после просмотра установлен 

метастаз аденокарциномы. Аденокарцинома в плевре.  

Все присутствующие цитологи ознакомились с материалом, провели микроскопию 

цитологического материала. Были даны рекомендации и сделаны заключения.     

 

    Президент  Ассоциации 

    клинических цитологов РК                                                            Турмуханов Т.Ж. 

 

    Секретарь                                                                                         Абдрахимова Г.Б. 


