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Комплексный подход  
 к организации скрининга 

 патологии шейки матки  
методом жидкостной 

 цитологии 

 Руководитель лабораторной 

 службы  ГК «Мать и Дитя»   

 Синицына Ольга Валерьевна 

 

 В.Н.Высоцкая, А.А.Попова, 

А.О.Кудякова, И.И.Сизова 

 

 

На могиле этой формы рака должно быть 

написано:  

 

«Рак шейки матки – жертва 
эксфолиативной цитологии.  

РШМ еще не погиб, но его силы 

подорваны в развитых странах 

благодаря цитологическому 
скринингу»  

Эпитафия раку шейки матки, Lung, 1961 
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РАК ШЕЙКИ МАТКИ: МИФЫ И ФАКТЫ 

 
• Рак шейки матки (РШМ) по распространенности занимает 2-е 

место среди всех злокачественных опухолей у женщин (после 
рака молочной железы) 

• Частота инвазивного рака шейки матки в мире составляет 15-
25 на 100 000 женщин 

• Каждый год  в странах Европейского союза диагностируется 
более 25000 случаев возникновения рака шейки матки и около 
12000 летальных исходов от него… 

• 5-летняя выживаемость при локализованном (in situ) раке 
шейки матки равна 88%, в том время как выживаемость при 
распространенном раке не превышает 13%... 

 

• СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ КОЛИЧЕСТВЕННО 
ПРЕВЫШАЕТ СМЕРТНОСТЬ ОТ СПИДА И ГЕПАТИТА В… 

Принципы проведения скрининга рака шейки матки, 
предложенные в разные годы крупнейшими организациями 

Xian Wen Jin, Cervical cancer screening: What’s new and what’s 
coming? Cleveland Clinic Journal of Medicine, 19/03/2013  

Популяции ACOG 2009г. ACS/ASCCP/ASCP, 2012г. USPSTF 2012г. ACOG 2009г. 

до 21 года начало с 21 года (уровень 

рекомендаций А) 

начало с 21 года начало с 21 года начало с 21 года (уровень 

рекомендаций А) 

21 - 29 лет цитология каждые 2 года цитология каждые 3 года цитология каждые 3 года цитология каждые 2 года 

(уровень рекомендаций А) 

30 - 65 лет цитология и тест на ВПЧ 

каждые 3 года 

цитология и тест на ВПЧ каждые 

5 лет 

цитология и тест на ВПЧ 

каждые 5 лет или цитология 

каждые 3 года 

цитология и тест на ВПЧ каждые 

5 лет 

Старше 65 лет между 65 и 70 гг прекратить 

скрининг в случае 3 и более 

негативных цитологических 

тестов за последние 10 лет 

Прекратить скрининг в 65 лет у 

лиц в отсутствие CIN2+ в 

течение последних 20 лет и 

наличия отрицательных 

результатов первичного 

скрининга (3 цитологических 

исследования или 2 

цитологических + 2 теста на 

ВПЧ за последние 10 лет, с 

последними данными скрининга 

5-летней давности) 

Не проводить у лиц старше 65 

лет, имеющих отрицательные 

результаты первичного 

скрининга (3 негативных 

цитологических теста или 2 

негативных теста на ВПЧ на 

протяжении 10 лет, с 

последними данными 

скрининга 5-летней давности) 

Прекратить скрининг в 65 лет у 

лиц в отсутствие CIN2+ в течение 

последних 20 лет и наличия 

отрицательных результатов 

первичного скрининга (3 

цитологических исследования 

или 2 цитологических + 2 теста 

на ВПЧ за последние 10 лет, с 

последними данными скрининга 

5-летней давности) (уровень 

рекомендаций А) 

После  

гистерэктомии  

прекратить скрининг прекратить скрининг прекратить скрининг прекратить скрининг (уровень 

рекомендаций А) 

После ВПЧ-

вакцинации 

также как и у лиц 

неимунных 

также как и у лиц неимунных также как и у лиц неимунных также как и у лиц неимунных 

(уровень рекомендаций А) 
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Международные рекомендации: 

 

• Скрининговое (досимптомное обследование) всех женщин на 

рак шейки матки через 3 года после начала половой жизни, но не 

позже 21 года 

• Начиная с 30-летнего возраста пациентки с тремя 

последовательными отрицательными результатами при 

исследовании мазков из шейки матки, скрининг каждые 2-3 года 

• Женщины с факторами риска (HPV, ВИЧ) должны продолжать 

ежегодный скрининг 

• Женщины старше 65 лет и старше с тремя и более нормальными 

результатами анализа за последние 10 лет могут НЕ УЧАСТВОВАТЬ 

в скрининге 

• Переболевшие раком шейки матки, имеющими 

папилломовирусную инфекцию или ослабленную иммунную 

систему, ЖЕЛАТЕЛЬНО продолжить скрининг. 

• Женщины, перенесшие удаление матки и шейки матки, могут не 

сдавать этот анализ, если операция выполнена НЕ ИЗ-ЗА РАКА 

ИЛИ ПРЕДРАКОВОГО СОСТОЯНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 

• Те, у кого операция была только на матку,  без удаления шейки, 

ДОЛЖНЫ продолжить участие в скрининге 
Arbyn M. et al (2015) «European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. Second 

Edition – Summary Document» 

Скрининг рака шейки матки 

Европейские  тенденции 
 Дания – 23-59 лет, 1 раз в 3 года 

 Бельгия – 25-64 года, 1 раз в 3 года 

 Финляндия – 30-60 лет, 1 раз в 5 лет 

 Италия  ВПЧ-тестирование на первом этапе 

 Германия - Женщины после 35 лет смогут проверяться раз в три года, 

но добавится тест на ВПЧ. 
 Применение бесплатного скрининга для женщин в форме регулярного мазка с тестом Папаниколау позволило 

снизить заболеваемость раком шейки матки на 75%. Однако, несмотря на это, правила скрининга теперь 

меняются.Женщины старше 35 лет не смогут проходить его каждый год, а только раз в три года. Однако 

в дополнение теперь добавится тестирование на вирусы папилломы человека (ВПЧ). Ранее страховые кассы 

оплачивали такое обследование только при наличии явных подозрений. 

 Решение о снижении частоты обследований для женщин старше 35 лет связано с тем, что раковые заболевания 

шейки матки на 90% обусловлены действием вирусов папилломы человека. Заражение этими вирусами обычно 

происходит в более молодом возрасте, когда особенно велика частота случайных половых связей. Обычно 

к 35 годам немки остепеняются, обзаводятся постоянным сожителем или мужем — часто проверяться 

им уже не нужно. Кроме того, рак шейки матки развивается очень медленно через предраковые стадии.  

 

 Об этом сообщает Рамблер. Далее: 

https://weekend.rambler.ru/items/36304923/utm_content=rweekend&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
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• При проведении диагностики на определение патологии шейки матки в большинстве 

случаев используется ТРАДИЦИОННЫЙ цитологический метод   ПРИКАЗ МИНЗДРАВА СССР 

ОТ 30.12.1976 n 1253"О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ"(ВМЕСТЕ С "ПОЛОЖЕНИЕМ О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ") 

  

 

 

Б.Я.Ковнатор. К 45-летию цитологической лаборатории в Ленинградском городском онкологическом 
диспансере. - В кн.: Актуальные вопросы клинической онкологии. Юбилейный сборник, посвящённый 60-
летию Санкт-Петербургского ГУЗ "Городской клинический онкологический диспансер". СПб. "Аграф+", 2006, 
с.45-47. 

Цитологические исследования на риск развития 
рака шейки матки в России 

Показатели диагностики злокачественных новообразований, выявленных в 2017 г*. 

Локализация 

опухоли 

Зарегистр

ировано 

ЗНО 

Диагноз 

подтвержде

н 

морфологи

чески 

Имели стадию заболевания % 

I II III IV Не 

установлена 

Летальность 

Шейка матки 15840 98,0 31,8 30,5 26,2 9,2 2,3 16,3 

* «Состояние онкологической помощи населению России в 2017 г.»  

под редакцией А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой 
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Правовые основы для внедрения программы 

скрининга шейки матки 

Приказ 36ан от 27.02.15 «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенные групп взрослого населения» и 
Методические рекомендации к нему (5 редакция): 
все взрослое население РФ подлежит ежегодному профилактическому осмотру раз в два года и раз в три года – 
диспансеризации. В рамках диспансеризации согласно п. 12. предусматривается два этапа с первичным и 
углубленным осмотром. На первом этапе для лечения и диагностики РШМ обязательным считается осмотр 
фельдшера (акушерки), включая взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование (для женщин). При 
этом согласно Приказа цитологическое исследование должно проводиться при условии окрашивания по 
Папаниколау3.  
 
 

Приказ №572н: цитология мазков (PAP-тест) 
Приложение № 20  
 Базовый спектр обследования в амбулаторных условиях: А - обязательный минимум  обследований 
гинекологических больных : цитология мазков (РАР-тест). (…) (1 раз в год, далее – по показаниям). 
Базовый объем обследования в стационарных условиях:  Диагностические мероприятия: 1. Обследование в 
соответствии с рубрикой А 

Программы скрининга в России 

     В настоящее время в России работает 12 скрининговых проектов 
методом жидкостной цитологии по выявлению РШМ: Ростовская область 
(Приказ МЗ РО и ТФОМС РО № 2756/04-696  от 30.12.2011); Тамбовская 
область (Приказ Управления Здравоохранения Тамбовской области 
№2079 от 30.12.2013); Ханты-Мансийский автономный округ (Приказ № 122 
от 06.03.2104); Московская область (Приказ МЗ Московской области 
№1286 от 22.10.2013); Волгоградская область (Приказ Комитета 
здравоохранения Волгоградской области№2071 от 29.06.2015); Республика 
Татарстан (Приказ МЗ Республики Татарстан №877 от 13.05.2015); 
Республика Калмыкия (Приказ МЗ Республики Калмыкия №805пр от 
25.06.2015);  г. Севастополь (Приказ Департамента здравоохранения №367 
от 18.06.2015); Калужская область (Приказ №190 от 25.02.2015); 
Ставропольский край (Приказ МЗ Ставропольского края № 01-05.282 от 
18.05.2015) 
 
Все указанные скрининговые программы основаны на оснащении лабораторий 

автоматическими системами для цитологических исследований BD SurePath.  

Проводится порядка 1 млн. исследований в год. 
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Для снижения заболеваемости и 
смертности от РШМ важное значение 

имеют: 

 

 

 Ранняя диагностика 

 

 Рациональное лечение предраковых состояний 

 

 Тщательный отбор больных с повышенным риском 

развития цервикального рака и контроль за их 
состоянием 

 
Cuzick J. Mayrand M. Ronco G. Chapter O.  

New dimensions in cervical cancer screening 2014 

Что нужно делать с целью  

профилактики РШМ??? 

 

 

 Ответить на 2 вопроса: 

 

1. Есть ли у Вас вирус папилломы человека? 

 

1. Есть ли в клетках шейки матки изменения, которые 
могут привести к развитию рака?  
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 Диагностика ВПЧ 

 Рекомендации по применению ВПЧ-теста в скрининге 
РШМ: 

 При первичном скрининге у женщин с 30 лет в 

качестве самостоятельного теста или в сочетании с 

ЖЦ 

 При ведении пациенток с ЦИН 

 Для мониторинга терапии цервикальных поражений 

(ЦИН3, InSitu, инвазивный рак) 

 

Cuzick J. Szarewski A. at al. Manegement of women who  

test positive for high-risk types of human papillomavirus. 

2015. 

Требования к ВПЧ-тестам, 

 используемым в скрининге 

ВПЧ-тест должен: 

 выявлять не менее 10 генотипов вируса (16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58…) 

 обладать высокой чувствительностью при выявлении 

ЦИН 2,3 и высокой специфичностью, не уступающей 
цитологическому исследованию 

 выявлять только клинически значимую концентрацию 

вируса 

 быть простым и быстрым в исполнении с 
автоматизированным учетом результата  

 
Woodman C.B. Collins S. Winter H. at al  

Natural history of cervical papillomavirus infection in young women 2014 
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чувствительность: 

 91,9% в выявленной CIN-II+; 

 96,4% в CIN-III+ 

специфичность: 

82,1% CIN-II+  

76,9% в выявленной CIN-III+ 

Xian Wen Jin, Cervical cancer screening: What’s new and what’s 

coming? Cleveland Clinic Journal of Medicine, 03/19/2013 

 Использование в скрининге биомаркёров 

цервикальной дисплазии и дисрегуляции 
клеточной пролиферации  

p16ink4a и Ki-67  

Согласно Рекомендациям 2013 года комиссии по 

терминологии колледжа американских патологов CAP 

классификация поражений плоского эпителия 

аногенитальной области для CIN II возможна только 
после проведения анализа на 

онкопротеин p16 ink 4a 
 

CAP/ASCCP: The Lower Anogenital Squamous Terminology (LAST) Standardization Project 

for HPV-Associated Lesions: Background and Consensus Recommendations 2013 

Цитологическая 
классификация опухолей и 

неопухолевых поражений 

шейки матки ВОЗ (1973) 

Классификация Bethesda 
System (2001) 

CIN I LSIL 

CIN II HSIL 

CIN III HSIL 
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Значение диагностики для дальнейшего лечения 

 
• Анализ полученных данных жидкостной 

цитологии и исследования онкомаркера 

p16ink4a позволяет врачу разработать для 

пациентки ОПТИМАЛЬНУЮ программу 
дальнейшей профилактики и/или лечения 

 
• В случае, когда р16ink4a в диспластических клетках не 

определяется – низкий онкологический риск 

• Если р16ink4a – «положительный результат» - врач проводит 

лечение и информирует пациентку о необходимости дальнейших 

регулярных обследований 

СТАТИСТИКА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ПАТОЛОГИИ 

ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ МАТКИ В КГ "ЛАПИНО" 

ГОД 2013 2014 2015 

Общее кол-во исследований\ 

количество патологии 

3514\122 

3,5% 

2400\77 

3,2% 

2268\86 

3,8% 

LSIL 42\1,2% 31\1,2% 35\1,5% 

HSIL 70\2,0% 40\1,6% 46\2,1% 

ASCUS+AGUS+ASCH 10\0,3% 6\0,4% 5\0,2% 

ГОД 2016 2017 2018 

Общее кол-во исследований\ 

количество патологии 

14841\1222 

8,23% 

64540\3747 

5,8% 

57744\3333 

5,77% 

LSIL 884\5,95% 2804\4,34

% 

2330\4,03% 

HSIL 214\1,44% 443\0,68% 434\0,75% 

ASCUS+AGUS+ASCH 124\0,83% 491\0,76% 546\0,94% 

2013-2016 гг Используемый метод — традиционная цитология с окраской по Романовскому 

2016-2018 гг Используемый метод — жидкостная цитология BD SurePath c FocalPoint 
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ИЛИ 

СОСКОБ С ПОВЕРХНОСТИ ШЕЙКИ МАТКИ  И ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА 

 В ТРАНСПОРТНОЙ СРЕДЕ В ВИАЛЕ BD SURE PATH 

Ко-тестирование:  

Жидкостная цитология + ДТ 

 

(В рамках контрактов на ведение беременности  

и специальной скрининговой Программы ГК Мать и Дитя) 

Жидкостная цитология  
          Дайджен-тест 

1. Аномальная 

    кольпоскопическая картина 

2. Желание пациентки 

3. Выявлена CIN 

 
NILM, ДТ — отр 

Плановый скрининг  

1 раз в 3 года 

  

 
Выявлена CIN, ДТ — отриц 

Динамическое наблюдение 

  

 

 
HSIL 

Кольпоскопия 

Биопсия  

Гистология 

 

  

 
Выявлена CIN, ДТ + 

  

 
Выявлена CIN 

р16 

  

Выраженное воспаление 

и\или желание пациентки  

ПЦР Вирусы  

ДНК ЦМВ (Cytomegalovirus),  

 ДНК ВЭБ (Epstein-Barr Virus), 

 ДНК ВПГ I, II типа (Herpes simplex virus I, II), 

 ДНК ВГ VI типа (Human Herpes virus VI),  

 ДНК листерии (Listeria monocytogenes), 

 ДНК ВПЧ 16 типа Human Papillomavirus 16),  

 ДНК ВПЧ 18 типа (Human Papillomavirus 18), 

 ДНК ВПЧ 45 типа Human Papillomavirus 45), 

 ДНК ВПЧ (Human Papillomavirus) 

 ПЦР бактерии 

 ДНК Bacteria 

 ДНК Lactobacillus spp.  

 ДНК Gardnerella vaginalis 

 ДНК Atopobium vaginae 

 ДНК Enterobacteriaceae  

 ДНК Staphylococcus spp. 

 ДНК Streptococcus spp. 

 ДНК Ureaplasma parvum  

 ДНК Ureaplasma urealyticum  

 ДНК Mycoplasma hominis 

 ДНК Candida albicans  

 ДНК Candida glabrata 

 ДНК Candida krusei 

 ДНК Candida parapsilosis/ tropicalis  

Р16 + 

Алгоритм организации скрининга рака  

шейки матки 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 1 

Женщина, 25 лет. Предгравидарная подготовка.  

Цитологическое заключение: NILM. Воспаление. Признаки герпетической 

инфекции.  

Дополнительные исследования 
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Клинический случай №2 

 Женщина, 45 лет. Подозрение на CIN. При осмотре – 

обширная эрозия слизистой ш\м 
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Клинический случай №3. Женщина, 32 года. 

Отделение ЭКО, Бесплодие 3 года.  

 

ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ + ДАЙДЖЕН ТЕСТ 
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Произведено инструментальное выскабливание цервикального канала. 

 Произведена электроконизация шейки матки аппаратом сургитрон.    

Клинический случай № 4 Женщина, 35 лет. 

Профилактический осмотр 
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    Борьба с болезнями не должна быть 

назойливой; желание сделать что-то 

должно быть подкреплено надежными 

доказательствами того, что результат 

будет положительным. 

 

 А. Дж. Гибсон. Искусство врача 

 

 (Gibson AG. The Physician’s Art. Oxford: The Clarendon 
Press, 1933) 
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