
   

Глубокоуважаемые коллеги! 
Учебный центр «Ассоциации клинических цитологов» совместно с 

кафедрой клинической лабораторной диагностики ГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного образования» Минздрава России 
приглашает Вас на мастер-класс по теме: «Цитологическая диагностика 
заболеваний шейки матки: традиционная и жидкостная» 17, 18 и 19 июня 
(пятница, суббота и воскресенье) 2016 г.  

Мастер класс проводят: проф. Шабалова И.П., к.м.н. Джангирова 
Т.В., к.м.н. Касоян К.Т., Лёшкина Г.В., Енаева М.В. 

Занятия будут проходить в Учебном Центре Ассоциации в Тушино:  

125373 г. Москва, проезд Донелайтиса, д. 19 зал №1.  
Для иногородних слушателей имеется вариант размещения в отеле 
«Гостинный дом» по адресу: 
Москва, ул. Василия Петушкова, д.25 
круглосуточный телефон +7 (495) 9498018;  
бронирование номеров +7 (495) 9489810 
Проезд от м. Волоколамское, м. Тушинская. 

Начало занятий - 17 июня в 15:00.

Стоимость обучения: для членов Ассоциации - 1500 рублей, для 

остальных врачей – 1 800 рублей за каждый учебный день. 
Наши реквизиты:


Общероссийская общественная организация

«Ассоциация клинических цитологов»

Юридический адрес

115478 г. Москва, Каширское шоссе, дом 24

ИНН 7725185180 КПП 772401001

ОГРН 1037739132628

Президент 

Глухова Юлия Константиновна 	 +79153195276

Расчетный счет

ПАО СБЕРБАНК г. Москва БИК 044525225

р/с 40703810338250101139 к/с 30101810400000000225


Главный бухгалтер Ассоциации: Чхолария Валентина Андреевна. 
Адрес: 125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, д.7, корп.1, кв. 123; тел. 8-
(499)762-2937; м/б тел.8-909-693-4904. По всем финансовым вопросам 
обращаться к Главному бухгалтеру.

Желающим принять участие зарегистрироваться по 
телефону не позднее 15 июня у Главного бухгалтера!!!

Расписание мастер - классов: 
17 июня  
15.00 – 16.00 Шабалова И.П.. Вводный контроль

16.00 – 17.30. Шабалова И.П.. Сравнительная характеристика клеточного 
состава и фона препаратов, приготовленных методом традиционной и 
жидкостной цитологии при реактивных, предопухолевых изменениях и раке 
– особенности, отличия, преимущества и недостатки. 

17.30 -20.00  Касоян К.Т. Трудности цитологической диагностики.  ASCUS и 
ASC-H – что дальше? Разбор клинических наблюдений

20.00-21.00 Джангирова Т.В. Компьютерная программа по жидкостной 
цитологии заболеваний шейки матки

18 июня  
10.00 – 11.00 Енаева М.В. Организация скрининга патологии шейки матки с 
использованием автоматизированной системы приготовления и первичного 
просмотра препаратов.

11.00 – 13.00 Енаева М.В. Критерии адекватности препаратов. 
Эндоцервикальные и  метаплазированные клетки. Реактивные изменения 
клеток плоского эпителия, постлучевые, изменения при ношении ВМС, 
признаки инфекции Herpes simplex. Децидуальные изменения. Критерии LSIL 
и HSIL. Разбор клинических наблюдений.

13.00-16.00  Лешкина Г.В.  Поражения железистого эпителия (AGC, AIS и 
аденокарцинома) 

Особенности эндоцервикальных и эндометриальных клеток. Трубная 
метаплазия, реактивные, репаративные изменения.  Атипичные железистые 
клетки  (AGC), AIS, аденокарцинома эндоцервикальная, эндометриоидная, 
метастатическая.  Разбор клинических наблюдений.

19 июня 
10.00 – 13. 00 Лешкина Г.В.  Иммуноцитохимическая диагностика 
предраковой патологии шейки матки с использованием белков p16/Ki 67 и 
ProExC. Роль иммуноцитохимических маркеров  в диагностике патологии 
шейки матки. Механизмы и принципы реакций. Правила интерпретации 
результатов. Практическое значение. ВПЧ-тест в цервикальном скрининге. 
Клиническое значение. Как использовать цитологу?  Разбор клинических 
наблюдений

13.00 – 15.00  Джангирова Т.В. Контроль качества по препаратам, 
приготовленным методом жидкостной цитологии (по изображениям и 
виртуальным препаратам)

15.00-16.00  Шабалова И.П. Выходной контроль 	  


Президент Ассоциации к.м.н. Глухова Ю.К. 

Почетный Президент Ассоциации проф. Шапиро Н.А


Мастер - класс Ассоциации клинической цитологии по теме:  
«Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки: традиционная и жидкостная»



Учебный центр  
схема проезда 

Как нас найти: 

Адрес: 125373, Москва, пр-д Донелайтиса, 19 

Проезд на общественном транспорте: 

От ст. метро Сходненская (5-7 минут):  
1-й вагон из центра, из стеклянных дверей налево - выход на 
бульвар Яна Райниса к ТЦ "Оранжевый Мир". Необходимо 
пересечь бульвар в сторону остановок общественного 
транспорта. Воспользуйтесь автобусами под номерами 199 и 
678 до остановки: "Проезд Донелайтиса". Из автобуса выходим 
налево, проходим мимо универсама "Авоська" и вы на месте! 

От ст. метро Митино (15-20 минут): 
1-й вагон из центра, из стеклянных дверей направо - выход на 
улицу Дубравную к ТЦ "Ковчег". Воспользуйтесь автобусом под 
номером 267 и маршрутными такси под номерами 492, 532, 
702м, 707м, 878 до остановки "Б-р Яна Райниса, дом 20". При 
выходе на остановку - налево, затем держитесь правее. 
Проходим по проезду Донелайтиса мимо универсама "Авоська" 
и вы на месте! 

От ст. метро Сокол (30-40 минут): 
Выход из метро в сторону ТЦ "Метромаркет". Воспользуйтесь 
троллейбусом номер 70 или маршрутным такси под номером 
370м до остановки "Б-р Яна Райниса, дом 20". Перейдите улицу 
по пешеходному переходу и поверните налево в сторону 
перекрестка. На перекрёстке поверните направо и пройдите по 
проезду Донелайтиса мимо универсама "Авоська" и вы на месте!


