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Аннотация. Даны краткие обобщения о месте и роли 
предмета «Клиническая Цитология» в морфодиагности- 
ке патологии всех систем, отмечено возрастающее зна-
чение данного предмета в связи с развитием современной 
лабораторной технологии.
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Клиническая цитология сравнительно молодая дис-
циплина в лабораторной диагностике. Начало развития 
данной дисциплины связано с общеклиническими ис-
следованиями [1, 2]. Клиническая цитология в настоящее 
время утвердилась как самостоятельная специальность 
по морфологической диагностике патологических про-
цессов и заболеваний человека опухолевой природы. 
Благодаря гистологическому и цитологическому изучению 
препаратов и клеточной оценки патологических процессов 
расширилась возможность правильной морфологической 
верификации опухолевых заболеваний. 

По мере развития новых технологий в биологической 
науке (иммуногистохимических, цитофлюориметрических, 
FISH и морфометрических исследований) метод цитологии 
постепенно превратился в самостоятельную отрасль с 
научным и практическим уклоном [3]. 

Дальнейшее развитие клиническая цитология полу-
чила в онкологической практике, благодаря раннему рас-
познаванию злокачественной трансформации, что явилось 
основанием для широкого использования ее в скрининге 
населения на выявление онкопатологии (жидкостная 
цитология по методу Пап-теста с выявлением вируса 
паппилломы человека -ВПЧ) [4, 5].

В  основе  Международных  Гистологических 
Классификаций ВОЗ (2000-2008 гг., г.Лион) по патологии 
и генетике опухолей различных локализаций лежат па-
томорфологические характеристики, базирующиеся на 
цитологических критериях [6].

Клиническая цитология, как самостоятельная мор-
фологическая дисциплина, определилась благодаря 
школе выдающихся ученых академика Н.Н.Краевского 
и профессора А.С.Петровой и их последователей [7, 8]. 
Созданные ими Международные Классификации ВОЗ, 
СЭВ (1970-1983 гг.) нашли практическое применение в 
онкологической практике [9].

Впервые в Казахстане развитие клинической цитологии 
началось с создания лаборатории цитологии в КазНИИОиР 
в 1960 г., которая превратилась в Республиканский научно-
методический центр по подготовке клинических цитологов. 
В настоящее время имеется целая служба по клиниче-
ской цитологии, функционирующая во всех регионах РК. 
Область применения предмета клинической цитологии 
довольно обширная: от практического здравоохранения, 
начиная с первичных звеньев до крупных стационаров, 

УДК 616-006.6:611-018.1

А.И.Шибанова
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Клиническая цитология - базовая дисциплина 
морфологической диагностики в онкологии

медицинских учреждений и научно-исследовательских 
институтов всех отраслей медицины. Наряду с практиче-
ской значимостью методика является базовым предметом 
в научных исследованиях, которые посвящены проблемам 
цитоморфологической диагностики и ее совершенствова-
нию [10, 11, 12].

Возможность распознавания опухолевых процес-
сов на ранних стадиях, позволила использовать метод 
цитологии для скрининга женского населения РК. В 
рамках Государственной программы реформирования 
и развития здравоохранения в Республике Казахстан с 
2005 г. проводятся профилактические осмотры женщин 
репродуктивного возраста. В 2007 г. МЗ РК издан Приказ 
«О совершенствовании профилактических медицинских 
осмотров отдельных категорий взрослого населения», а 
с 2008 г. внедрена программа по поэтапному проведению 
цитологического скрининга рака шейки матки по тесту 
Папаниколау с интерпретацией результатов по новой 
классификации Бетезда (TBS). Данная классификация 
системной оценки цитологических критериев считается 
наиболее адаптированной для клиницистов, она позволяет 
стандартизировать постановку диагноза, тактику лечения 
и наблюдения за пациентами, включает в себя адекват-
ность и объективность образца, позволяя выявлять ранние 
формы рака [5]. 

Внедрение новых технологий в повседневную практику 
требует подготовки высококвалифицированных кадров 
для развития Лабораторной Морфоцитологической 
Диагностики. В мировой практике подготовка специали-
стов осуществляется через Международные Ассоциации 
Клинических Цитологов. В 1993 г. создана Ассоциация 
Клинических Цитологов РК (АКЦ РК), которая объединяет 
специалистов по клинической цитологии, работающих 
в различных лечебно-профилактических учреждениях. 
Основной задачей АКЦ РК является деятельность, на-
правленная на улучшение обследования населения, по-
вышения престижа специальности, подготовка и обучение 
цитоморфологов. За время существования Ассоциации 
подготовлены 15 кандидатов медицинских наук, прошли 
специализацию по клинической цитологии свыше 200 
специалистов, опубликовано более 20 методических 
рекомендаций, 420 научных статей, в 2011 г. в г. Москва, 
издательством «Репроцентр М» выпущено руководство 
(атлас) «Цитологическая диагностика заболеваний пище-
вода, желудка и кишки» [11]. 

В настоящее время, благодаря уникальным техноло-
гиям и оборудованию, появилась возможность дистанци-
онных консультаций и обучения предмету «Клиническая 
цитология» непосредственно в процессе анализа пре-
паратов. На сегодня в арсенале предмета «Клиническая 
цитология» имеется армия квалифицированных специ-
алистов, современное оборудование, учебные пособия 
- руководства, монографии, специальные периодические 
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издания и др. Все это позволяет считать, что клиническая 
цитология наряду с другими методами лабораторной диа-
гностики, и в дальнейшем, будет соответствовать между-
народным стандартам - как высокоэффективный метод.
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Тұжырым
А.И.Шибанова 
Қазақтың онкология жəне радиология ҒЗИ
Клиникалық  цитология  -  онкологиядагы 

морфологиялық диагностикасының негiзгi саласы
Бул жумыста «Клиникалық Цитология» тəсілінің 

«Зертханалық Медицинадағы» ауруларды анықтаудағы 
магынасы зор екені көрсетілген.Əсіресе кəзiргi таңда 
технология дамуымен.

Түй інд і  сө зд ер :  Клиникалық  цитология , 
морфологиялық диагностикасы.
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Clinical Cytology - Basic Discipline Morphological 

Diagnosis In Oncology
A brief generalization about the place and role of 

the “Clinical Cytology” subject in pathology’s morpho- 
diagnostics of all systems and the growing importance of 
this subject in connection with the development of modern 
laboratory technology are given in this article.
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