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Международный цитологический туториал
В течении трех дней, с 15 по 17 сентября  2017 года, 

КазНИИ Онкологии и Радиологии  совместно с Ассоциа-
цией клинических цитологов РК и Международной ака-
демией цитологов (МАЦ) проводили Международный 
цитологический Туториал в Алматы. К проведению дан-
ного мероприятия  общественный  фонд  «Вместе против 
рака»   оказал большую поддержку.  

Приняли участие  105 врачей-цитопатологов, кли-
нических цитологов и цитотехнологов  из 18 регионов 
Казахстана, г.Астана  и Алматы.  Слушателями данного 
учебного курса были не только специалисты из разных 
областей РК, но и представители других стран: Армении, 
Азербайджана, России и стран дальнего зарубежья  Тур-
ции, США, Катара, Новой Зеландии, Австралии и  Канады.

В течении трех дней прочли прекрасные лекции и про-
вели семинары спикеры МАЦ: Профессор Сиед Али – Ди-
ректор отдела цитопатологии клиники Джонса Хопкин-
са, Балтимор, штат Мериленд, США; Профессор Волкер 
Шнайдер – Председатель Международной экзаменаци-
онной комиссии  по цитопатологии, директор лаборато-

ственной мезотелиомы  Биннур Унал поднимала проблемные 
вопросы по злокачественной мезотелиоме.

Профессор Волкер Шнайдер,  Директор лаборатории ци-
тологии и гистопатологической диагностике из Фрейбурга, 
представил диагностические критерии  по гинекологической 
цитологии. 

В ходе туториала все участники получили не только знания 
по цитологической диагностике, но и ценную возможность об-
мена опытом. 

Проведение этих образовательных мероприятий позво-
лило  казахстанским цитологам подробнее ознакомиться с 
достижениями и успехами своих коллег со всего мира, обме-
няться опытом и получить новый стимул для дальнейших до-
стижений в научной и практической деятельности. 

По окончании туториала участники получили  сертифи-
кат международного образца с указанием количества прослу-
шанных часов (24 часа), которые учитываются при аттестации 
специалистов. Данное уникальное  мероприятие обеспечива-
лось слаженной и координированной работой сотрудников 
КазНИИОиР на  всех  этапах при поддержке руководства ин-
ститута, Ассоциации клинических цитологов РК  и  обществен-
ного фонда «Вместе против рака».

Внештатный главный цитолог МЗ РК, 
врач-цитолог-патологоанатом отделения патоморфологии, 

цитологии и молекулярной патологии КазНИИОиР, 
член Международной академии 

цитологов FIAC Елеубаева Ж. Б.

рии цитологии и гистопатологической диагностики, Фрейбург, 
Германия; Профессор Филиппе Виель – Руководитель цито-
патологического отдела Национальной лаборатории здоро-
вья, Люксембург; Профессор Роберт Осамура – Директор 
отдела диагностической патологии, Госпиталь Санио, Между-
народный университет, Президент Международной академии 
цитологов, Токио, Япония; Профессор Фернандо Шмидт – Ру-
ководитель отдела патологии медицинского факультета уни-
верситета Порто, г. Порто, Португалия; Профессор Биннур 
Унал – Руководитель отдела патологии и цитопатологии уни-
верситета г. Анкара, руководитель рабочей группы по иссле-
дованию злокачественной мезотелиомы, Анкара, Турция. 

Насыщенные три дня обучения были полезны и специа-
листам с большим опытом, и молодым цитологам.

Материалы, представленные директором отдела цитопа-
тологии клиники Джонса Хопкинса профессором Саедом Али 
и профессором Филиппе Виеле из Национальной лаборатории 
здоровья в Люксембурге, позволили приобщиться к мировому 
опыту диагностики новообразований. Они показали, что толь-
ко в  тесном контакте со всеми вовлеченными в процесс онко-
логами и клиническими специалистами возможна правильная 
диагностика с точным выбором лечения. Клинические приме-
ры из практики  Президента Международной академии цито-
логов профессора Роберта Осамура и   профессора Фернандо 
Шмидта из университета в Порто подтвердили необходимость 
постоянного обучения и общения с коллегами. 

Руководитель рабочей группы по исследованию злокаче-


