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Аннотация. Представлен 40-летний опыт преподавания клинической цитоло-
гии на кафедре патологической анатомии СЗГМУ им. И. И. Мечникова в рамках 
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дополнительного профессионального образования. Описан краткий историче-
ский экскурс возникновения курса клинической цитологии на кафедре патоло-
гической анатомии, подчеркивается роль основоположника курса клинической 
цитологии члена-корреспондента РАМН, профессора Олега Константинович 
Хмельницкого и рассмотрены вопросы: формирование цикла врачами, лекци-
онный курс, практические занятия. Делается акцент на обязательное изучение 
врачами нормальной и патологической анатомии, нормальной и патологической 
гистологии. Подробно описано изучение современных методов цитологической 
диагностики патологических процессов и применение современных средств об-
учения.

Ключевые слова: клиническая цитология, история курса клинической цитоло-
гии, опыт преподавания клинической цитологии.
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EXPERIENCE OF TEACHING CLINICAL CYTOLOGY AT  
THE DEPARTMENT OF PATHOLOGICAL ANATOMY
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Abstract. 40 years of experience in teaching clinical cytology at the Department of 
Pathological Anatomy of the NWSMU named after I. I. Mechnikov as part of additional 
professional education is presented. A brief historical overview of the emergence of the 
course of clinical cytology at the Department of Pathological Anatomy is described, the 
role of the founder of the course of clinical cytology professor Oleg Konstantinovich 
Khmelnitsky and considered the following issues: the formation of a cycle by doctors, 
a lecture course, and practical exercises. Emphasis is placed on the obligatory study by 
doctors of normal and pathological anatomy, normal and pathological histology. The 
study of modern methods of cytological diagnosis of pathological processes and the use 
of modern teaching aids are described in detail.

Keywords: clinical cytology, history of clinical cytology course, teaching experience 
in clinical cytology.

В 1982 г. на кафедре патологической анатомии ЛенГИДУВа заведующий ка-
федрой член-корреспондент РАМН, профессор Олег Константинович Хмель-
ницкий создал первый в России курс цитологии в рамках последипломного 
образования. Организация этого курса отвечала насущным потребностям прак-
тической медицины — цитологический метод исследования активно исполь-
зовался для диагностики и профилактики злокачественных новообразований, 
поэтому была необходимость в повышении квалификации врачей-цитологов. 
Особенностью курса являлась его организация именно на кафедре патологиче-
ской анатомии, а не на кафедре клинической лабораторной диагностики, так как 
профессор О. К. Хмельницкий считал, что что цитологический и гистологиче-
ский методы морфологической диагностики наиболее родственны. Основную 
работу по организации циклов усовершенствования врачей проводила опытный 
специалист-патологоанатом к. м. н. Татьяна Петровна Ермолова, которая затем 
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в должности доцента в течение 20 лет руководила курсом цитологии. Первые за-
нятия доц. Т. П. Ермолова проводила совместно с доцентом А. А. Черемных, из-
вестным онкоморфологом, учеником профессора М. Ф. Глазунова. В 1984 г. была 
приглашена и начала работать, сначала в качестве ассистента, а затем доцента, 
к. б. н. Валентина Александровна Липова, из лаборатории цитологии Ленинград-
ского НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова, где она прошла путь от лаборан-
та до младшего научного сотрудника, защитила диссертацию по специальности 
«онкология». С 2002 г. курс цитологии возглавлял к. м. н. доцент Виталий Ана-
тольевич Котов, ученик О. К. Хмельницкого. Успешная работа по научной теме 
диссертации «Цитоморфологическая характеристика гемопоэза при воздействии 
некоторых биологических иммуномодуляторов» и практический опыт в качестве 
врача-патологоанатома В. А. Котова оказали влияние на выбор О. К. Хмельниц-
кого. Доц. В. А. Котов за время работы на курсе цитологии внес определенный 
вклад в развитие клинической цитологии Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области (был главным внештатным специалистом по цитологии, руководил Ци-
тологическим центром, организовал цитологические лаборатории во многих 
медицинских учреждениях). В последующие годы преподавателями цикла были 
известные не только в Санкт-Петербурге, но и в России специалисты: профессор 
Виктор Иванович Новик, доцент Лариса Анваровна Красильникова. С 2022 г. 
преподавателем стала к. м. н. доцент Вера Николаевна Эллиниди, которая уже 
привлекалась к занятиям ранее в качестве совместителя. Совместными усилия-
ми всех преподавателей была создана уникальная ленинградская, петербургская 
школа последипломного преподавания клинической цитологии. Ее основные 
составляющие: высокий профессионализм, интеллигентность, приоритет вра-
ча-слушателя в образовательном процессе.

Следует отметить, что медицинской специальности «клиническая цито-
логия» не существует по нормативным документам МЗ РФ. В то же время ис-
ключительно цитологической диагностикой занимаются более тысячи специа-
листов и еще несколько тысяч врачей клинической лабораторной диагностики, 
сотни врачей-патологоанатомов проводят цитологические исследования наря-
ду с основной деятельностью. Поэтому определенным сложным моментом для 
преподавания является разнообразный состав врачей-слушателей: это и врачи 
клинической лабораторной диагностики, и врачи-патологоанатомы, а иногда 
и врачи-клиницисты. Как правило, отличается и практический опыт врачей- 
слушателей, что требует педагогического искусства преподавателей. 

В первые дни цикла рассматриваются общие вопросы цитологической ди-
агностики: история возникновения и развития этого метода морфологической 
диагностики, основные способы получения и обработки материала для цитоло-
гического исследования. Даются знания о современных методах цитологической 
диагностики, такие как жидкостная цитология, клеточные блоки, иммуноцито-
химические исследования профилактического и диагностического материала. 

Процесс обучения формируется в форме блоков по определенным локализа-
циям: шейка матки, эндометрий, легкие, органы желудочно-кишечного тракта, 
молочная железа, органы мочеполовой системы, лимфоузлы, костная система, 
щитовидная железа и др. Ежедневный блок состоит из лекции и практического 
занятия. Во время лекции врачи-слушатели обязательно знакомятся с базовыми 
вопросами нормальной и патологической анатомии, нормальной и патологиче-
ской гистологии. Особое внимание уделяется изучению клинической картины, 
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современных гистологических и цитологических классификаций патологиче-
ских процессов, прежде всего опухолей. Чтение лекции сопровождается показом 
слайдов наиболее характерных цитологических проявлений патологических про-
цессов и другой мультимедийной информацией. Далее проводится симуляцион-
ный курс обучения на многоголовом микроскопе, который дает возможность 
всем врачам- слушателям одновременно видеть в микроскопе цитологические 
препараты и обсуждать их вместе с показывающим их преподавателем. Это один 
из важнейших моментов преподавания, так как врач-слушатель «вживую» видит 
цитологическую картину. В дальнейшем врачи-слушатели на индивидуальных 
микроскопах изучают цитологические препараты из кафедральной коллекции 
по конкретной тематике блока занятий. Таким образом, теоретический материал 
плюс визуальное восприятие (слайды, цитологические картины на многоголо-
вом микроскопе и индивидуальных микроскопах) создают целостный цитологи-
ческий вид изучаемых патологических процессов. 

Контроль полученных знаний проводится при помощи периодических про-
верок, и в заключение цикла врачи-слушатели проходят тестовый контроль. Сле-
дует отметить, что наш цикл дополнительного профессионального образования: 
«Клиническая лабораторная (цитологическая) диагностика» продолжительно-
стью 216 часов утвержден и помещен на портале непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования МЗ РФ и пользуется широкой известностью 
среди врачей, проводящих цитологические исследования.

Сотрудниками курса цитологии опубликованы многочисленные моногра-
фии, учебные и учебно-методические пособия по актуальным вопросам клини-
ческой цитологии. За 40 лет существования курса цитологии прошли обучение 
несколько тысяч врачей, выполняющих цитологические исследования (вра-
чи-патологоанатомы, врачи клинической лабораторной диагностики) как на 
базе кафедры, так и на местах своей работы, во время многочисленных выездных 
циклов в городах Калининграде, Якутске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Рос-
тове-на-Дону, Пятигорске и многих других.

Наш многолетний опыт преподавания клинической цитологии показывает, 
что наиболее близкой медицинской специальностью к ней является патологи-
ческая анатомия. Основоположник курса клинической цитологии профессор 
О. К. Хмельницкий обращал внимание на то, что их комплексное использование 
улучшает качество морфологической диагностики. В диагностике заболеваний 
матки цитологический метод используется как для профилактики рака шейки 
матки, так и для диагностики различных видов патологии: воспалительных, пре-
допухолевых и опухолевых процессов. В диагностике заболеваний щитовидной 
железы цитологический метод должен, по мнению О. К. Хмельницкого, исполь-
зоваться на дооперационном этапе (тонкоигольная аспирационная биопсия), 
интраоперационно (мазки-отпечатки) и после операции (мазки-отпечатки 
с операционного материала).

Предвидение и убеждение Олега Константиновича Хмельницкого, что цито-
логический метод станет равноценным методом морфологической диагностики, 
в настоящее время с учетом современных способов получения материала (напри-
мер, интраэндоскопической тонкоигольной биопсии под контролем ультразву-
кового исследования) и обработки материала (жидкостная цитология, клеточные 
блоки, иммуноцитохимическое исследование, молекулярная генетика) стано-
вятся реальностью.




