
12 СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ КЛИНИЧЕСКИХ ЦИТОЛОГОВ РОССИИ  

(28 - 30 сентября 2017 года, Санкт-Петербург) 

 

Впечатления участника  

(А.В. Безруков, ГК ЭМКО). 

 

Конечно, как всегда, было очень приятно снова приехать в дорогой сердцу Питер, 

провести в нём несколько дней. Это родной город моего деда, который погиб его 

защищая. 

Съезд был организован на новом и весьма достойном уровне. Особенно хотелось 

отметить огромный экран с хорошим разрешением и цветопередачей, что так важно для 

морфологов. Порадовало выделение в отдельную сессию рассмотрения разнообразных 

вопросов по скринингу. К сожалению, на неё было запланировано недостаточно времени, 

и поэтому не было возможности обсуждения и дискуссии.  

Научная программа в целом была интересна, мне бы особенно хотелось выделить 

два доклада:  

- Скрининг рака шейки матки: новые тенденции. Ульрих Е.А., проф., д.м.н., Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (Санкт-

Петербург, РФ); 

- Выявление интраэпителиальных цервикальных неоплазий и рака шейки матки с 

помощью микроРНК-профилирования. Иванов М.К., Титов С.Е., Глушков С.А., 

Дзюбенко В.В., Малек А.В., Колесников Н.Н.. ИМКБ СО РАН, АО «Вектор-Бест», НИИ 

онкологии им. Н.Н.Петрова, (Новосибирск; Санкт-Петербург, РФ); 

Но на этот выбор, конечно, повлияли направления моей работы. Специалисты иных 

направлений, наверное, выделят другие доклады, например, важные для диагностов-

практиков. 

С сожалением узнал, что проф. С.Л. Воробьёв посчитал невозможным далее 

работать вице-президентом АКЦР. До сих пор нахожусь под впечатлением от его мастер-

класса в Крыму, во многом новый уровень проведения Съезда – это его заслуга. А 

повышение уровня работы сайта ruscytology.ru – заслуга его сотрудницы Костючёк Ирины 

Николаевны. Рад был встретиться с ней на съезде. Так же приятно было встретиться со 

многими другими цитологами с разных концов России, из Казахстана и даже Франции.  

Очень и очень порадовало согласие работать вице-президентом проф. Надежды 

Николаевны Волченко. Успехов в работе новому составу Исполкома АКЦР! Надеюсь, в 

его работе будет достигнут новый уровень эффективности. Задачи поставлены большие. В 

ближайшее время будут опубликованы решения Съезда. Часть из них были предложены 

нашей группой компаний (см. Приложении к заметке). 

Второй раз проводился конкурс цитологов. Победила врач из Курска, к сожалению, 

не запомнил её фамилии, но страна будет знать своих героев – мы разместим результаты 

конкурса на сайте.  

ГК ЭМКО решено для повышения заинтересованности врачей в участии в конкурсе 

на следующее мероприятие АКЦР выделить средства для премий победителям: 

I  место – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей  

II место – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 

III место – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 

  Съезд закончился награждениями нескольких членов АКЦР за работу в 

Ассоциации. В моём лице была награждена грамотой ГК ЭМКО, как самый 

«дружелюбный» (именно в кавычках) член АКЦР.  



 
 

Очень неожиданно и неоднозначно (докритиковался?). 

 

 
 

Кроме грамоты вручили красивый пакетик «Люблю ПЕТЕРБУРГ» (это правда); 



 
 

картинку (все гадают кто здесь кто – кто Пух, а кто Пятачок?); 

 

 
 

 

и целую систему для чистки линз – она уже рядом с микроскопами. 

 

Спасибо большое! 

  



 

Приложение 1 

 

Предложения  ГК ЭМКО  по формулировкам решений съезда АКЦР 

 

1. Признать необходимым принятие Национальной программы профилактики РШМ, 

включая Национальную программу цитологического скрининга. 

2. Обратиться к президенту России с письмом  о необходимости разработки и 

внедрения Национальной программы профилактики РШМ и  Национальной 

программы скрининга РШМ. Копию письма отправить Министру В.И. 

Скворцовой, в региональные министерства  и департаменты здравоохранения и 

опубликовать в СМИ. (Все задачи скрининга невозможно решить в рамках 

диспансеризации: необходимо организовать управляющую структуру, подготовить 

документы, методические материалы, провести обучение, профинансировать 

пропаганду скрининга, подготовить программное обеспечение для ведения 

вызовов, вторичных вызовов, регистров и пр. Это большой объём работы, 

требующий финансовых вложений). 

3. Разработать концепцию и основу текстов:  

- Национальной программы скрининга РШМ (без проведения точных расчётов 

региональных потребностей в скрининге и др. профилактических мероприятиях), 

   - Шаблона региональной программы скрининга. 

4. Разработать и опубликовать методические рекомендации по взятию биоматериала 

и пробоподготовке, включая методики окраски. 

5. Обязать региональных представителей АКЦР дать оценку численности 

специалистов цитологов и цитотехнологов в каждом регионе. По возможности  – со 

списком учреждений, контактными данными и пр. 

6. Организовать в рамках НМО выездные школы АКЦР по цитологической 

диагностике и скринингу.  

7. Выполнить и опубликовать перевод официального документа ВОЗ – второго, 

существенно расширенного  издания «Pink Book» - Comprehensive Cervical Cancer 

Control. A guide to essential practice - 2-nd ed., 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/cervical-cancer-guide/en/ 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/144785/1/9789241548953_eng.pdf?ua=1  

 

 

 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/cervical-cancer-guide/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/144785/1/9789241548953_eng.pdf?ua=1

