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Аннотация. Цитопатология – это исследование клеток для диагностики и мониторинга заболеваний посред-

ством выявления первичных, рецидивирующих и метастатических опухолей и их предшественников. 
Этот метод дооперационной диагностики отличается простотой, быстротой, способствует раннему вы-

явлению опухолей, значим в практической онкологии для определения тактики лечения и динамического наблю-
дения. Процедура получения исследуемого биоматериала легко выполнимая, малоинвазивная. Только цитология 
позволяет выявить и вести мониторинг предраковых состояний и ранних стадий рака.

В зависимости от качества и способа получения образца, определяется характер роста, величина и распро-
страненность процесса, информативность биопсии. При этом сокращается время исследований, исключаются 
необоснованные процедуры, переживания пациента, ускоряется начало лечения. Нередко только по данным ци-
тологического исследования удаётся обосновать специализированное лечение. Междисциплинарная интеграция 
с молекулярной биологией, медицинской генетикой и др. создает спрос на оптимизацию информации, полученной 
неинвазивным путем при помощи цитологических образцов.

Модернизация, проводимая в онкоцентрах Казахстана, привела к объединению цитологических и гистологи-
ческих лабораторий. При этом, некомпетентность и непонимание значения дооперационной верификации не-
которыми руководителями лабораторий нивелирует статус цитологии, создавая условия для деструктивного 
профессиогенеза.

Результативность цитологического исследования зависит от надлежащей практики и мотивации, правиль-
ности менеджмента, компетентности, информативности биоматериала и стандартизации процедур и др. 
Ошибки диагностики могут приводить к нежелательным последствиям. 

Координирующая роль КазНИИОиР в повышении качества онкологической помощи в РК касается также  вопро-
сов профилактики, ранней диагностики.

Общеизвестным ключевым фактором, гарантирующим качество цитологических исследований, является 
адекватность полученного биоматериала. В клинических подразделениях высокая информативность исследуе-
мого биоматериала обеспечивается за счёт соблюдения протоколов и стандартных операционных процедур в 
процессе забора образов. 

Растущая потребность в малоинвазивных методах диагностики требует пересмотра специализации цито-
логов по содержанию и по методологии. От цитолога, выполняющего тонкоигольную аспирационную биопсию,  
кроме профессионализма требуется динамичность мышления, коммуникабельность, эмпатия. Необходимы со-
временные стандарты, регулирующие практическую деятельность диагностической цитологии, вопросы пере-
подготовки цитопатологов в соответствии с современными  требованиями.

Переход системы здравоохранения в РК на страховую медицину повышает уровень взаимной ответственно-
сти на всех уровнях диагностики и требования к качеству оказываемых услуг. Развитие цитологического искус-
ства в РК требует конструктивного и прогрессивного подхода.
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Введение. Спрос на малоинвазивные медицин-
ские процедуры и органосохраняющие методы лече-
ния требует получения диагностической информации 
от минимального количества материала. За послед-
ние 15 лет расширение возможностей  использования 
цитологии во многом повлияло на качество медицин-
ского обследования пациентов. В крупных клиниках 
мира считают, что экономически эффективно иметь 
цитологическую лабораторию на месте проведения 
медицинских манипуляций (в пределах операцион-
ного блока, кабинетов эндоскопического и УЗ иссле-
дования и т.д.) – это позволяет получить ответ за счи-
танные минуты (3-5 минут). Данный метод отличается 
экономичностью, абсолютной безвредностью, малой 

инвазивностью, позволяет провести быструю оценку 
адекватности материала для морфологических иссле-
дований и предотвратить повторные инвазивные, до-
рогостоящие исследования. Цитологический диагноз 
даёт прогноз того, что будет видно на гистологиче-
ском срезе. 

Общеизвестный факт, что диагностическая цито-
логия соответствует гистологическим исследовани-
ям биопсийного материала по цели (прижизненное 
распознавание), методической основе (морфологи-
ческий анализ), объекту исследования (компоненты 
патологических участков органа и ткани), методам 
окраски ядра, цитоплазмы и других компонентов 
клетки .
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Цитология используется, когда инвазивная тол-
стоигольная биопсия опасна из-за риска кровотече-
ния, при подозрении на меланому и др., а также когда  
необходимо получить быстрый результат при прове-
дении исследований по жизненным показаниям, при 
профилактических осмотрах населения и т.д. Цито-
логию применяют в разных областях медицины для 
распознавания как патологических процессов, так и 
некоторых физиологических (гормональный фон) со-
стояний (нарушения менструального цикла, беремен-
ность и др.). Диагностическая эффективность возрас-
тает за счет расширения диапазона использования 
цитологического метода. Перспективность цитологи-
ческих методов успешно можно реализовать в РК в ус-
ловиях страховой медицины. 

Динамическое наблюдение лиц из группы риска и 
выполнение у них морфологического контроля фак-
тически невозможно с помощью других методов ис-
следования. Цитологический метод обеспечивает 
диагностику злокачественной опухоли любой локали-
зации, в любой стадии процесса и при необходимости 
можно повторить [1]. С помощью эндоскопа и визуа-
лизирующего оборудования (ТАБ-ЭНДО-УЗИ), квали-
фицированные специалисты могут методами цитоло-
гии провести верификацию опухоли из локализаций? 
ранее не доступных без хирургического вмешатель-
ства (например, рак мочевого пузыря, эндометрия и 
др.). При исследовании полученного образца (ТАБ) по 
морфологическим критериям идентифицируют при-
надлежность опухоли, её происхождения, достовер-
ности подозрения на рак. Оставшуюся часть матери-
ала можно использовать для ряда молекулярных и 
других вспомогательных исследований [2]. В зависи-
мости от цели, используют традиционную или жид-
костную цитологию, цитологические блоки. Молеку-
лярно-генетический анализ позволяет существенно 
повысить эффективность диагностики и прогнозиро-
вания на основе анализа цитогенетических и молеку-
лярно-генетических особенностей опухоли. В  связи 
с открытием причин возникновения отдельных опу-
холей, в современных клиниках активно использу-
ются молекулярно-генетические методы с помощью 
ТАБ,  растет возможность выбора таргетной терапии 
до операции.

Методы секвенирования, флуоресцентная гибри-
дизация in situ (FISH), полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) и др. позволяют изучить причины патологии на 
основе генетического картирования генома челове-
ка. Прогресс в мире компьютеров способствовал раз-
работку проточных цитометров нового поколения. 
Анализ клеточного цикла проводится путем цитоме-
трии клеток компьютерным анализом изображений. 
Главные достижения современности – используемые 
в крупных исследовательских центрах новые техноло-
гии,  «микрочипы» и «жидкостная биопсия» повыша-

ют производительность анализа клеточных образцов 
с применением большого количества биологических 
молекулярных маркеров. Повышения информативно-
сти результатов диагностической цитологии может 
изменить алгоритм обследования и лечение опухо-
лей на дооперационном этапе.

Чтобы поставить правильный диагноз, клиницисту 
и цитопатологу следует работать сообща, быть в про-
фессиональном сотрудничестве. От клинициста тре-
буется определенный алгоритм действий, он должен 
знать подход и требования к биоматериалу, направля-
емому на цитологическое исследование, правильно и 
подробно заполнить бланк направления, возраст, пол, 
номер амбулаторной карты/истории болезни, сведе-
ния о локализации (status localis) патологического 
очага (или нескольких очагов). Вся эта информация 
очень важна для цитолога. В случае забора образца из 
нескольких участков одного образования или разных 
образований направляющий врач обязан промарки-
ровать предметные стекла и дать соответствующую 
информацию в бланке-направлении. В результатах 
исследования и в заключении цитолога также долж-
на быть указана маркировка мазков. Соблюдение пра-
вил сбора, фиксации и обработки материала для ци-
тологии позволяет поставить адекватный диагноз, а 
также при направлении готового материала на пере-
смотр кратко указать цель, данные медицинского об-
следования с указанием номеров всех предшествую-
щих исследований. Для исключения диагностических 
ошибок цитологу требуются сведения из истории бо-
лезни. Из-за отсутствия адекватных данных, различ-
ные изменения клеток (лечебный патоморфоз и др.) 
могут быть неправильно оценены и привести к лож-
ному диагнозу [3].

Интерпретация и формулировка цитологических 
изменений – это сложный и кропотливый процесс. 
Отсутствуют абсолютно патогномоничные признаки, 
присущие только злокачественной опухоли, только 
опытный цитолог сможет правильно распознать эту 
грань, сравнивая всю совокупность признаков кле-
точных изменений, критически оценивая их наличие 
и степень выраженности. Каждый из признаков изо-
лированно не имеет самостоятельного и клиническо-
го значения. Результат зависит от адекватности и ин-
формативности полученного образца, от соблюдения 
стандартов приготовления в условиях лаборатории, 
от аналитического опыта, знаний и интуиции  цитоло-
га, от  умения объединить в одно целое разные при-
знаки, мысленно представить нормальное строение 
органа или ткани, из которой взят материал, знания 
пределов изменчивости этой ткани при различных 
физиологических состояниях и патологии, при добро-
качественных и злокачественных опухолях (с учетом 
клинических данных, анамнеза болезни и фона препа-
рата и т.д.) [4]. 
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Интеграция патологоанатомической диагностики 
послеоперационного материала и цитологической ди-
агностики является неизбежным результатом приня-
тия патологами методов цитологической диагностики. 
Расширение сферы влияния обеих подспециальностей 
(цитологической, гистологической) постепенно разру-
шают барьер, который их разделяет [5].

 В клиниках, где актуальна прижизненная диагно-
стика, патологи, работающие с операционным матери-
алом, понимают, что использование цитологических 
сведений (мазки-отпечатки, сквоши (сдавливание), 
экспресс-цитология (bed side cytology), ТАБ-цитоло-
гия дают ценную информацию [6] и позволяют сокра-
тить время для составления алгоритма назначения 
дополнительных исследований, не дожидаясь ответа 
гистолога по гематоксилин-эозину. Цитологический 
анализ информативен по результатам интраопераци-
онной биопсии, печени, биопсии легких и опухолях 
головного мозга и др. Ценный материал – минималь-
ные фрагменты ткани, полученные из гипофиза, под-
желудочной железы и др. – часто теряются на кончике 
парафинового среза. Если до криостата получить маз-
ки-отпечатки, это может способствовать постановке 
определенного диагноза. 

Интраоперационная цитология – это современ-
ный, эффективный, необходимый метод, оптимизиру-
ющий тактику хирурга в каждом конкретном случае.

У цитологов в условиях крупной клиники есть воз-
можность сравнивать разные образцы, они имеют бо-
гатый архив и некоторые преимущества в оснащении, 
обеспечивается мультидисциплинарность. Поэтому 
между региональными цитологами и референс-цен-
тром необходимо наладить дистанционную микро-
скопию для проведения коллегиального обсуждения, 
консультации. Современная техника, компьютерные 
морфометрические программы позволяют перейти от 
субъективных, только качественных методов к объек-
тивным и количественным методам цитологического 
анализа. Возможности интернета, повсеместная циф-
ровизация в медицине позволяет информировать за-
интересованных лиц (клиницистов, контролирующие 
органы и др.) и решить вопросы по организации кон-
троля качества. Онлайн-цитология и цифровая архи-
вация очень перспективны для точной диагностики и 
получения второго мнения  с помощью дистанцион-
ной микроскопии.

В учебных программах для студентов и резидентов 
отсутствует информация о роли, значимости, об осо-
бенностях и принципах цитологической диагностики, 
что было бы полезным для освоения диагностической 
терминологии.

Редкие, спонтанно организованные курсы для ци-
тологов не предоставляют условий для освоения 
практических навыков, отсутствует демонстрация 
методик и протоколов на разных этапах цитологи-

ческого исследования. Такие специализации и такое 
обучение в области цитологии покрывают только фи-
нансовый интерес организаторов. 

Дальнейшему развитию цитологических исследо-
ваний в РК способствует сотрудничество с различ-
ными общественными организациями, в том числе 
Международной академией цитологов, Обществом 
цитопатологов Папаниколау, которые регулярно про-
водят цитологические конгрессы. Международная ор-
ганизация по исследованию клетки, Европейская ор-
ганизация по цитопатологии и другие сообщества 
создают рабочие группы по изучению отдельных про-
блем  цитологии, организуют курсы для изучения ме-
тодик, обеспечивают обмен информацией и, в свою 
очередь, требуют  также активного участия казахстан-
ских цитологов. 

 В мире издаётся более 40 журналов, посвященных 
цитологическим исследованиям, периодически выхо-
дят многотомные руководства и книги, специализи-
рованные издания: «Международное обозрение по 
цитологии», журнал «Acta Cytology», журнал «Диагно-
стическая цитопатология»  и др.

Руководство КазНИИОиР активно поддержива-
ет и инициирует обучение цитологов РК для повы-
шения уровня знаний по диагностике опухолей.  В 
2017 году в Алматы впервые в странах СНГ был про-
веден Международный Туториал по цитологической 
диагностике различных патологий, где ведущие уче-
ные из Америки, Японии, Германии, Турции, Франции, 
Португалии читали лекции по патологии разных орга-
нов (слюнных, щитовидной и молочных желез, легких, 
ЖКТ,  матки, почек и мочевого пузыря и т.д.). 

Большинство врачей-цитологов и лаборантов-ци-
тотехников РК состоят в профессиональной Ассоци-
ации клинических цитологов Казахстана, который 
функционирует с 1993 года и входит в состав МАЦ.  
Коллектив казахстанских цитологов во главе с почет-
ным президентом Ассоциации профессором Шибано-
вой Азат Ильясовной внес неоценимый вклад в раз-
витие цитологической службы РК. Врачи-цитологов 
и лаборанты, стоявшие у истоков казахстанской ци-
тологии: Айсарова А.М.,  Козбагарова Р.Г., Турмухано-
ва Т.Ж., Смоляр Т.М., Кубашева Н.С., Ольшевская Н.В., 
Боровицкая Е.И., Утебаева Г.Н., Тогызбаева Р.С., Тюме-
нева Ф.Х., Жарихина Т.А. – в 2013 году были избраны 
почетными членами Ассоциации цитологов Казахста-
на. Наши ветераны-цитологи – истинные профессио-
налы, продолжающие трудиться на благо пациентов, 
поскольку в цитологической диагностике результа-
тивность прямо пропорциональна наличию богатого, 
бесценного опыта.

Вопросы раннего выявления РШМ во всем мире 
находятся под пристальным вниманием Всемирной 
организации здравоохранения, и по инициативе ВОЗ  
2019 год объявлен  годом борьбы против РШМ  [7].
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Казахстан – единственная среди стран СНГ, где ока-
зывается помощь онкологическим больным и прово-
дится массовый скрининг на РШМ за счет государства. 
В РК ежегодно более 1,5 млн. женщин в возрасте от 30 
до 70 лет подлежат скринингу на РШМ каждые 4 года.  
Несмотря на то, что скрининг на РШМ в РК проводит-
ся с 2008 года, заболеваемость и смертность от РШМ 
остаются актуальными и по сей день, поэтому вопро-
сы повышения качества цитологического скрининга 
РШМ также волнуют цитологов Казахстана. 

Важным уроком может послужить опыт органи-
заторов скрининга в США.  В конце восьмидесятых 
в США возникли массовые недовольства и возмуще-
ния в обществе из-за ошибочного диагноза в гинеко-
логической практике. При расследовании было выяв-
лено низкое качество стеклопрепаратов, полученные 
клетки оставались в инструментах, из-за чего маз-
ки были неинформативны. Назначались повторные 
приемы, из-за чего пациентки пропускали работу, те-
ряли заработок и время. Имевшийся факт возмуще-
ния населения вырос в так называемый «Пап-скан-
дал», в результате чего пострадала репутация клиник 
и специалистов. Впоследствии были приняты меры 
по данному факту, разработаны стандарты качества и 
внедрены новые технологии (жидкостная цитология, 
иммуноцитохимия  и т.д.) [8].

Цитологи РК из всех онкоцентров, работающие по 
программе скрининга на РШМ, сталкиваются с раз-
личными проблемами при микроскопии, в органи-
зации и доставке образцов, которые влияют на каче-
ство скрининга. Пока цитологи пытаются решить эти 
проблемы своими силами, обсуждая возникающие 
вопросы друг с другом посредством сотовой связи, 
но эти попытки не всегда оправдывают их ожидания. 
Все надежды энтузиастов-цитологов откладываются 
до лучших времён.

Из-за отсутствия соответствующего норматив-
но-правового документа, регулирующего деятель-
ность цитологической службы, ставки цитологов по 
штатному расписанию во многих местах не соответ-
ствуют нагрузкам.  Молодые доктора избегают данной 
специальности из-за низкой заработной платы, высо-
кой нагрузки, низкой престижности и платного обуче-
ния. В отдельных регионах (ЗКО, Тараз, Атырау и т.д.) 
отмечается дефицит цитологических кадров, большая 
часть работающих опытных цитологов – люди пенси-
онного возраста, отсутствует преемственность. Боль-
шая нагрузка и напряженный график работы могут 
привести к серьёзным ошибкам, так как  нет време-
ни для анализа и оценки своих действий, для рабо-
ты над ошибками. При такой нагрузке говорить о ка-
честве трудно, теряется чуткость в выявлении ранних 
признаков опухоли. Если на этапе предыдущего скри-
нинга при микроскопии пропустить начальные кле-
точные изменения, то через 4 года процесс уже мо-

жет стать злокачественным. По рекомендации ВОЗ, 
результат исследований при скрининге на РШМ дол-
жен оцениваться только по критериям системы Бетез-
да. Правильная оценка возможна только при окраске 
по Папаниколау. Формулировка цитологического за-
ключения требует провести оценку изменения клеток 
по системе Бетезда. Когда цитолог работает с посто-
янным дефицитом времени, есть большой риск по-
тери внимательности, поэтому требуется снизить на-
грузки по скринингу до 20,000 иссл. в год. Нагрузку 
по диагностической цитологии следует установить в 
объёме 3,000 иссл. в год., так как все материалы, по-
лученные по ТАБ, экспресс-цитологии и др., относят-
ся к высокой категории сложности.  В трудных случаях 
цитологам необходимо изучать специальную литера-
туру, статьи и обсуждать вопросы с коллегами. Если 
учесть, что во многих центрах работает один цитолог, 
который ответственен и за скрининг, и за диагности-
ческую цитологию, не стоит удивляться тому, что при 
цитологических исследованиях рак выявляется преи-
мущественно в запущенных стадиях. 

Достойная оплата за труд – один из  важных мо-
тивирующих факторов. Пока еще тарифная цена по 
скрининг-цитологии остается мизерной и отсутствует 
дифференцированная оплата труда цитологов. Посто-
янный поиск дополнительного источника заработка, 
работа на износ создают повышенный риск эмоцио-
нального выгорания.

Заключение. РК – единственная страна СНГ, где 
оказывается помощь онкологическим больным за 
счет государства и проводится массовый скрининг 
на РШМ на основании Государственной программы. 
При условии исключения отрицательных факторов 
и соблюдении требований стандартов качества про-
явится позитивный эффект диагностики для раннего 
выявления рака в РК. Повышение результативности 
цитологических исследований улучшит диагностику 
опухолевых заболевании на дооперационном этапе. 
Клиницисты будут иметь больше возможностей для 
выбора тактики лечения до операции, улучшится про-
гнозирования и мониторинг. Цитологи Казахстана оп-
тимистично настроены и надеются на устранение фак-
торов риска и положительное решение вопросов их 
деятельности.
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ТҰЖЫРЫМ

Ж.Б. Елеубаева1

1«Қазақ Онкология және Радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 

Қазақстан Республикасындағы цитологиялық 
қызмет қателіктерінің алдын алу және тәуекел 

факторы

Тұжырым. Цитопатология - бастапқы, қайталанатын және ме-
тастаздық ісіктер мен обыррдың алдын алу үрдістерін анықтау үшін 
жасушаларды зерттеу арқылы диагностика жасауға және бақылауға 
мүмкіндік береді.

Ота алды диагностикалау әдісі қарапайымдылығымен, жеделдігі-
мен ерекшеленіп, ісіктің ерете анықталуына ықпалын тигізеді және 
динамикалық бақылау мен емдеу әдістерін анықтау үшін практика-
лық онкологияда маңызды болып саналады. Зерттелетін биомате-
риалды алу процедурасы оңай орндалады және аз инвазивті болып 
келеді.  Тек цитология ғана обырдың ерте кезеңін және алдын алу жағ-
дайына мониторинг жүргізуге және анықтауға мүмкіндік береді. 

Үлгіні ине арқылы алу сапасы мен әдісіне қарай, түйіннің сипаты, 
үрдістің мөлшері мен таралуы, гистология биопсиясының сапалы-
лығын арттырады, зерттеу уақытын азайтады, негізсіз рәсімдерді 
жояды, науқастың қобалжуын тежеп тез арада ем-шара тағайындау-
ды жылдамдатады. Жылдам цитологиялық зерттеу нәтижесіне сәй-
кес, науқасқа мамандандырылған емді тағайындайды. Молекулярлық 
биология, медициналық генетика және т.б. пәнаралық интеграция 
аркылы залалсыз әдіспен алынған цитология үлгісін қолдану оңтайлы 
болғандықтан жоғары сұранысқа ие.

Онкология орталықтарын жаңғырту цитологиялық және гисто-
логиялық зертханалардың интеграциялануына әкелді. Кейбір маман-
дардың түсінбеушілігі цитологиялык зерттеу маңызына кері әсерін 
тигізуде.

Цитологиялық зерттеудің тиімділігі мен маңызы, мамандардың 
жоғары біліктілігіне, мол тәжірибесі мен ынталылығына, зертха-
на басшысының әділеттілігі мен дұрыс көзқарасына, құзырлығына, 
зерттеу материалының ақпаратты сапалылығымен зертханалык 
әдістемелердің талапқа сайкестігіне  тығыз тәуелді. Диагностика-
лық қателердің жағымсыз салдары тек науқасқа емес, маман үшін де 
өте қолайсыз.

Қазақстан Республикасында онкологиялық көмек көрсету сапа-
сын жақсарту, алдын-алу және ерте анықтау мәселелерін шешуде Қа-
зОжРҒЗИ-дің  үйлестірушілік міндеті мен  маңызы жоғары.

Цитологиялық зерттеулердің сапасына кепілдік беретін таны-
мал шешуші фактор - үлгілерді алу барысында, сапасына және ақпа-
ратты сақтау мүмкіндігінде. Клиникалық бөлімшелерде зерттеуге 
қажет биоматериал алу -ультрадыбысты қолдана отырып, стан-
дартты жұмыс рәсімдерін, мазмұндылығын сақтап  қамтамасыз ету 
маңызды.

Залалсыз диагностикаға сұраныс цитология үлгісінің  мазмұнды-
лығы мен әдіснамасын міндетті түрде сақтауын қажет етеді. Жіңіш-
ке инемен биопсия алушы маманның тек қана жоғары денгейлігін емес, 
сонымен қатар, жанашырлық, эмпатия, жүйелі ойластыру сияқты 
қасиеттері болуын талап етеді. Диагностикалық цитологияның 
тажірибелік деңгейі мен дайындауын қадағалап реттейтін, заманауи 
талаптарға сәйкестігін бақылайтын референс орталықпен бірге, 
оқу-үйрену мүмкіндігін әлемдік стандарттарға сәйкестендіру қажет.

Қазақстан денсаулық сақтау жүйесінін медициналық сақтанды-
руға көшуі диагностиканың барлық деңгейлерінде, цитологияға да 
қойылатын талаптардын артуы өзара жауапкершілік деңгейін арт-
тырады. Қазақстандағы цитология болашағы үшін конструктивизм 
мен прогрессивтілік үлес косу  қажет.

Түйінді сөздер: жатыр мойны обыры скринингі, шұғыл цитология, 
виртуалды онлайн микроскопия, жінішке инемен биопсия (ЖИБ).
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Annotation. Cytopathology is the study of cells for the 
purpose of diagnostics and monitoring of diseases through 
the identification of primary, recurrent and metastatic tumors 
and their predecessors. This simple, rapid method of preoper-
ative diagnostics contributes to early detection of tumors and 
supports the oncologists in determining the treatment tactics 
and conducting dynamic observation. The procedure of ob-
taining the biomaterial for examination is easy and minimal-
ly invasive. Only cytology allows defining and monitoring of 
early stages of cancer and precancerous conditions.

The quality and method of sampling allow defining the 
nature of growth, the size, and prevalence of the process, the 
information value of the biopsy. As a result, it reduces the 
time for examination, eliminates unreasonable procedures, 
excludes the anxiety of the patient’s, and speeds up the start 
of treatment. Often, only cytological examination can give 
the grounds for specialized treatment. Multidisciplinary in-
tegration with molecular biology, medical genetics, and etc. 
creates demand for optimization of information obtained in 
a non-invasive way using cytological samples.

The modernization carried out in Kazakhstani cancer 
centers has led to the amalgamation of cytological and his-
tological laboratories. At that, the incompetence and misun-
derstanding of the meaning of preoperative verification by the 
heads of some laboratories levels down the status of cytology 
thus creating conditions for destructive professiogenesis.

The effectiveness of cytological examination depends on 
good practice and motivation, proper management, compe-
tence, information value of biomaterial, standardization of 
procedures, and etc. Diagnostic errors can lead to undesirable 
consequences.

Kazakh Institute of Oncology and radiology (KazIOR) acts 
as a coordinator in improving the quality of oncological care 
in the Republic of Kazakhstan (RK), along with the prevention 
and early diagnostics issues. The adequacy of the obtained 
biomaterial sample is a well-known key factor which guar-
antees the quality of cytological examination. In clinical units, 
high information value of biomaterial under study is ensured 
by adherence to protocols and standard operating proce-
dures regarding sampling.

The growing need for minimally invasive diagnostic 
methods requires a review of the content and methodology 
of specialization of cytologists. The cytologist performing a 
fine-needle aspiration biopsy shall possess dynamic think-
ing, sociability, and empathy plus to his/her professionalism. 
Modern standards shall govern practical issues of diagnostic 
cytology, the issues related to advanced training of cytopa-
thologists in accordance with the current requirements.

The transition of the RK health care system to insurance 
medicine increases the level of mutual responsibility at all lev-
els of diagnostics and the requirements for quality of provided 
services. A constructive and progressive approach to the de-
velopment of cytological art in the RK is required.

Keywords: screening for cervical cancer, bedside cytolo-
gy, remote diagnostics, cytopathology, FNA.

дования – цитологического и гистологического  // Новости 
клинической цитологии России. – 1997. – Т.1, №3. – С. 98–101;

6. Kunihiro NISHI Textbook of Cytopathology. – Japan: Kindai 
Shuppan,  2018. – 289 pp; 

7. WHO press release № 264 www.cancer.org World Cancer Day 04.02;
8. http://www.contentquality.com/, www.cytology-iac.org/

educational-resources/iac-webinars. 5.3.2019.


