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Сравнительный анализ результатов 
скрининга и профилактического  осмотра 
на раннее выявление рака шейки матки по 
Западно-Казахстанской области за 2015-

2016 гг. Предложения по дальнейшему 
совершенствованию профилактического 

осмотра
Организация онкогинекологической службы предусматривает своевременное выявление и лечение предопу-

холевой патологии и опухолей женской половой сферы. Существующая система медицинских учреждений пред-
ставлена врачебными амбулаториями, смотровыми кабинетами поликлиниками, женскими консультациями и 
централизованной цитологической лабораторией областного онкологического диспансера. Однако сегодня про-
следить преемственность между указанными организациями практически невозможно, так как отсутствует 
единая база регистрации проведенных обследований, отсутствуют возможности проведения  детального ста-
тистического анализа вновь выявленных и пролеченных случаев. Данная  проблема может быть решена путем 
внедрения единой информационной системы (ЕИС), которая позволит в реальном времени отслеживать случаи 
выявления и лечения рака и предраковой патологии. Эта проблема становится особенно актуальной в связи с 
проведением скрининговых мероприятий и ежегодных профилактических осмотров. С учетом того, что онко-
логический диспансер является важнейшим координатором эффективной организации онкогинекологической 
службы, наличие единой автоматизированной системы позволит повысить уровень отслеживания, выявления 
и оздоровления на местах и, тем самым, снизить риски появления новых случаев запущенности, в частности, в 
отношении рака шейки матки.
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Введение. Рак шейки матки (РШМ) – актуальная 
проблема современной онкологии во всем мире. В 
Казахстане рак шейки матки является частой злока-
чественной опухолью в структуре онкогинекологи-
ческой  патологии и по частоте возникновения зани-
мает 3-е место в структуре женской онкопатологии. 
Несмотря на существующий надежный и  не сложный 
скрининг тест – цитологическое исследование мазков 
взятых из шейки матки и шеечного канала – запущен-
ность РШМ остается на высоком уровне  в Казахстане  
и в ЗКО по итогам  2015 года -12,9%.

В Казахстане цитологический скрининг РШМ был 
включен в систему ежегодных массовых профилак-
тических осмотров в 2008 году. Приказ № 607 от 
15.10.2007 г. «О совершенствовании профилактиче-
ских осмотров отдельных категорий взрослого насе-
ления» подразумевал обследование целевых групп, 
которыми являются женщин в возрасте 35, 40, 45, 50, 
55 и 60 лет.  Приказом №145 от 16.03.2011 года «О вне-
сении изменений в приказ и.о. Министра здравоохра-
нения РК от 10.11.2009 года №685 «Об утверждении 
Правил проведения профилактических медицинских 
осмотров целевых групп населения» в целевую груп-
пу также включены женщины 30 лет.

В 2015 году в Казахстане скринингом на РШМ было 
охвачено  392 507  женщин. Было выявлено  211 слу-
чаев рака шейки матки – 0,05% (евро стандарт = 0,01-
0,02%). 

В Западно-Казахстанской области (ЗКО), показа-
тель заболеваемости РШМ за 2015 год превышает 
среднереспубликанский уровень на 6,7% и занимает 
3 место  в структуре заболеваемости женского насе-
ления и 6 место в структуре онкопатологии всего на-
селения.    

С 2015 года на диспансерном учете в нашем област-
ном онкологическом центре состояло  460  женщин с 
диагнозом РШМ.  Был проведен анализ основных по-
казателей, отражающих динамику заболеваемости 
РШМ среди женского населения Западно-Казахстан-
ской области, г. Уральск за последние 5 лет (2011-2015 
годы).

За указанный период отмечается снижение забо-
леваемости рака шейки матки  с 12,0 до 11,1 на 100 ты-
сяч  населения (рисунок 1). 

РШМ, являясь патологией визуально доступного 
органа, характеризуется таким важным показателем, 
как запущенность, то есть, выявление на  III- IV стадии 
заболевания.



ДИАГНОСТИКА

28 Онкология и радиология Казахстана, №3 (45) 2017

Поздняя диагностика РШМ определяет дальней-
ший прогноз течения болезни, делая выздоровле-
ние и сохранение репродуктивной функции женщины 
труднодостижимой, а иногда и невозможной задачей. 
Также снижение эффективности терапии в разы ниже, 
чем на ранних этапах выявления. 

Задачей скрининга является выявление предрако-
вых патологий и ранних (неинвазивных) форм РШМ. 

На  рисунке 2 приведены данные, отражающие  ди-
намику запущенности РШМ с 2011 года.

Рисунок 1 - Динамика заболеваемости РШМ, 
2011-2015 годы

Рисунок 2 - Динамика показателя запущенности РШМ, 
г. Уральск ЗКО, 2011-2015 годы

Рисунок 3 - Структура онкогинекологической помощи 
по ЗКО

На диаграмме показан удельный вес больных 
РШМ, выявленных на III – IV стадии заболевания. Так, 
запущенность в 2007 году составила 17,9%, то есть, у 
0,02%  обследованных женщин был выявлен распро-
страненный рак. В связи с внедрением в практику мас-
сового цитологического скрининга и хорошо постав-
ленной работы сети смотровых кабинетов в ПМСП, в 
целом в 2015 году отмечена положительная динамика 
позднего выявления РШМ: снижение с 21,9%( 2011г.) 
до 12,9% (2015г.).

Как результат этой работы, мы получили своев-
ременное выявление РШМ I -II стадии: за 3 послед-
них года показатель составил  77,3 – 81,4% больных. 
При организации выявления патологий на систем-
ной основе, в прогнозе через 10-15 лет возможно 
существенное снижение заболеваемости РШМ (ри-
сунок 3).

В этой системе крайне важно взаимодействие  и 
обратная связь от каждого  звена. Контролирую-
щим и организующим звеном в рамках действующе-
го приказа  МЗ РК за №540 от 12.08.2011 г являются 
городские и районные онкологи. Они контролируют 
работу смотровых кабинетов, связь между смотро-
вым кабинетом и женской консультацией, качество 
диспансеризации женщин с фоновой и предраковой 
патологией, проводят анализ цитологических иссле-
дований женщин, в том числе, скрининговых меро-
приятий, направленных на раннее выявление онко-
логических заболеваний.

Смотровые кабинеты являются первым уровнем 
и важным звеном онкогинекологической службы на 
местах. В 2016 году в рамках реализации Дорожной 
карты интегрированной модели управления онко-
логическими заболеваниями на 2016-2019 годы в 
течение всего года проводился мониторинг нали-
чия в достаточном количестве оборудования, ин-
струментария и квалифицированных кадров. Все 
акушерки смотровых кабинетов прошли специали-
зацию на базе областного диспансера и регулярно 
дважды в год обучаются на семинарах, проводимых 
онкологами ООД по диагностике рака визуальных 
локализаций. В настоящее время во всех городских 
и районных поликлиниках области работают  95 
смотровых кабинетов, из них, только в 6 районах – 
менее чем в одну смену.
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Результаты этой работы представлены в таблицах1 и 2.

В результате проделанной работы отмечается уве-
личение количества материала, поступающего на ци-
тологическое исследование после гинекологических 
осмотров женщин на уровне смотровых кабинетов – 
с 42 507 в 2014 году до 66 563  в 2016 году.

По результатам скрининга по РШМ в 2014-2016 го-
дах отмечается рост выявленных случаев рака, сни-
жение доли недостаточно информативных и неин-
формативных материалов, все результаты внесены в 
программный комплекс АИС. 

По результатам  профилактического осмотра, 
доля охвата выросла в 2 раза, повысилось выявление 
рака в 3 раза, однако регистрируется рост недоста-
точного и неинформативного материла – более 12%. 

Заключение и выводы. Анализ текущей ситуации 
показывает, что результаты цитологического мате-
риала при скрининге являются более информатив-
ными и полноценными, чем поступающие при про-
фосмотре.  В связи с этим, уровень выявления рака и 
предраковой патологии по скринингу существенно 
выше, чем при профосмотре. Так, выявляемость РШМ 
в 2016 году составила 0,04% и 0,1%, предраковой па-
тологии – 2,2% и 0,7%, соответственно. 

Низкая результативность профилактического 
осмотра обусловлена как использованием различ-
ных методов окраски (при скрининге – окраска по 
Папаникалау, при профосмотре - окраска по Рома-
новскому), так и отсутствием должного контроля за 
получаемыми результатами. При сравнении, резуль-
тативность скрининговых мероприятий не вызывает 
сомнений, вместе с тем необходимо обратить вни-
мание на результативность профилактического ос-
мотра, так как данным исследованием ежегодно ох-
ватывается более 50 тысяч женщин.  Особенно эта 
актуальная проблема проявляется при ретроспек-
тивном разборе запущенных случаев РШМ у женщин 
нескринингового возраста, имевших в анамнезе 
длительно-текущее фоновое заболевание, при этом, 

Таблица 1 – Профилактические осмотры, 2014-2016 годы.

Таблица 2 – Скрининг по РШМ, 2014-2016.

Год
Всего 

обследовано 
женщин

Выявленные случаи 
рака

Выявленные случаи 
пред-рака

Недостаточно пол-
ноценный материал

Неинформативный 
материал

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

2014 22752 7 0,03 131 0,6 1721 7,5 458 2,0

2015 45405 30 0,06 479 1,0 4400 9,6 472 1,0
2016 51095 24 0,04 358 0,7 6380 12,1 455 0,9

Год
Всего 

обследовано 
женщин

Выявленные случаи 
рака

Выявленные случаи 
пред-рака

Недостаточно пол-
ноценный материал

Неинформативный 
материал

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

2014 19755 13 0,07 347 1,7 1035 5,2 315 1,5

2015 15487 13 0,08 528 3,4 895 5,7 114 0,7
2016 15468 17 0,1 347 2,2 592 3,8 34 0,2

ежегодный профилактический осмотр с взятием ци-
тологического мазка либо отсутствует, либо носит 
неинформативный характер.

За последние три года количество женщин охва-
ченных профилактическим осмотром возросло с 22 
752 до 51095. При этом, динамика выявления зло-
качественных патологий шейки матки практически 
не изменилась, проблема запущенных случаев до 
сих пор остается актуальной. Данная ситуация сви-
детельствует о необходимости пересмотра подхо-
дов к мониторингу проведения профилактическо-
го осмотра. 

Одной из причин низкой результативности про-
филактического осмотра является отсутствие мо-
ниторинга качества мазков, отсутствие своевре-
менного информирования женщин о результатах 
обследования, отсутствие единого регистра ранее 
проведенных обследований и лечебных мероприя-
тий  [2].  Для устранения вышеуказанных недостат-
ков и обеспечения непрерывного учета всех обсле-
дований, обеспечивающего полноту всех данных от 
диагностики до оздоровления, необходимо разра-
ботать и внедрить единую информационную среду 
для ежегодного профилактического осмотра, так как 
аналогов данной системы  с отмеченными выше па-
раметрами на сегодня, к сожалению, нет.

Наличие актуализируемой системы позволит по-
высить производительность работы лабораторий 
за счет своевременности предоставления заключе-
ний, возможности поиска по запросу, динамическо-
го сравнения ранее полученных результатов. Бла-
годаря этому врачи получат удобный и надежный 
инструмент хранения и анализа данных с возможно-
стью комплексного анализа информации и составле-
ния необходимых отчетных документов [3]. 

Весь этот комплекс инструментов послужит не-
заменимым средством контроля охвата, монито-
ринга качества взятия мазков и своевременного 
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ТҰЖЫРЫМ
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1Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Облыстық онкологиялық диспансері 

Батыс Қазақстан облысы бойынша жатыр 
мойны қатерлі ісігін ерте анықтауға скрининг 
нәтижесі мен профилактикалық тексерудің 

салыстырмалы талдауы.
Профилактикалық тексеруді одан әрі 

жетілдіру бойынша ұсыныстары 

Онкогинекологиялық қызмет ұйымы аналық жыныс сферасы-
ның ісігі мен ісікалды патологиясын емдеуді және ерте анықтаудың 
алдын алады. Қалыптасқан медициналық ұйымдардың өзара әре-
кеттесу жүйесі облыстық онкологиялық диспансердің дәрігерлік 
амбулаториясымен, емхананың қарау кабинеттерімен, әйелдер 
консультациясымен және орталықтандырылған цитологиялық 
зертханаларымен берілген. Қазіргі таңда жоғарыда аталған ұйым-
дар арасындағы сабақтастықты қадағалау мүмкін емес, себебі 
өткізілген тексерудің біртұтас тіркеу базасы жоқ, денсаулығын 
жақсартуын өткізген және жаңадан анықталғандардың санын то-
лық статистикалық талдау жасауды өткізу үшін мүмкіндік жоқ. 
Осы мәселенің шешімі бірыңғай ақпараттық жүйені енгізгеннен 
кейін қол жеткізуге болады, нақты уақытта қатерлі ісікті анық-
тау құрылымын, ісікалды паталогиясын және оның сауығуын қада-
ғалауға мүмкіндік береді, бұл әсіресе жылма-жыл профилактикалық 
тексеру мен скринингтік іс-шаралар өткізумен өзекті. Онкология-
лық диспансердің онкологиялық қызметті тиімді ұйымдастыру үй-
лестірушісі болуын есепке алғанда атоматтандырылған жүйенің 
болуы қадағалаудың деңгейін, орындарында сауықтыру мен анық-
тау деңгейін көтеруге мүмкіндік береді. Осылайша қараусыздық-
тыңжаңа жағдайының пайда болу қаупін төмендету, соның ішінде 
жатыр мойны қатерлі ісігі.

Түйінді сөздер: қатерлі ісік, жатыр мойны, ауру-сырқау, өлім, 
скрининг, жатыр мойны қатерлі ісігі.

SUMMARY

N.M. Tulemissov1, L.M. Yakupova1, L.S. Onalbayeva1

1Regional Oncology Center, Uralsk, West Kazakhstan, the Republic of Kazakhstan

The comparative analysis of results of 
screening and routine inspection on 
early detection of cervical cancer in 

West Kazakhstan region in 2015-2016. 
Proposals on further improvement of 

routine inspection 

Organization of onco-gynecological service is aimed at 
timely detection and treatment of precancerous pathology 
and tumors of female genital system. The existing system of 
medical institutions includes medical outpatient clinics, ob-
servation rooms by polyclinics, women’s consultations, and 
centralized cytological laboratories of the regional oncolog-
ical dispensary. Hence, today it is practically impossible to 
trace the continuity between the mentioned organizations 
due to the absence of a common database for the registra-
tion of conducted surveys, there are no opportunities for a 
detailed statistical analysis of the newly detected and treat-
ed cases. This problem can be solved by introducing a sin-
gle information system that will allow real-time tracking of 
detection and treatment of cancer cases and precancerous 
pathologies. This problem becomes especially acute due to 
the ongoing screening activities and annual preventive ex-
aminations. Whereas oncological dispensaries act as most 
important coordinators of efficient organization of onco-gy-
necological service, the existence of a common automat-
ed system will increase the level of tracking, detection and 
treatment at the local level, and will reduce the risk of new 
advanced cases, in particular, for cervical cancer.

Keywords: cancer, cervix, incidence, mortality, screen-
ing, malignant neoplasms of cervix.

доведения всех полученных результатов исследо-
вания непосредственно до сведения женщин (СМС 
оповещение).

Таким образом, онкогинекологическая помощь 
должна представлять собой четко отлаженную си-
стему, предусматривающую не только выявление 
патологий, но и комплекс автоматизированных ме-
роприятий по своевременной передаче данных, ре-
гистрации проведенных обследований и проведен-
ных мероприятий оздоровления [4]. 
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