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Организационные основы повышения 
эффективности цитологического скрининга 
в ранней диагностике рака шейки матки

Чингисова Ж.К., Шибанова А.А., Кайрбаев М.Р., Шалбаева Р.Ш., Кукубасов Е.К. Беломанова Л.Ж.
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Қазақстан Республикасының 2005 жылдан бері Мемлекеттік денсаулық сақтаудың реформасы мен дамуының 
қабылданған бағдарламасы бойынша репродуктивті жастағы əйелдерге алдын ала тексеру өткізілуде. Қазақстан 
Республикасында əйелдердің қатерлі ісік құрылымында, жатыр мойнының қатерлі ісігі екінші орын алуда, жоғары 
көрсеткіш, осының қомақты бөлігі соңғы сатыларында анықталады. 2003-2004 жылдардағы ресей зерттеулері 
бойынша, дұрыс ұйымдастырылған цитологиялық скрининг, жатыр мойнының қатерлі ісігінің соңғы сатысының 
диагностикасы 10%-ға азайды, осы патологияның бастапқы сатысының түрі мен дисплазия жиілігі 0,12% дейін 
ұлғайды.

The abstract: Within the limits of the Government program 
of reforming and public health services development in 
Republic Kazakhstan since 2005 routine inspections of women 
of reproductive age are spent. In Republic Kazakhstan the 
cancer of a neck of a uterus takes the second place in structure 
of disease of women malignant new growths, and relative 
density of the patients revealed at late stages, remains high. 
According to the Russian researchers, for 2003-2004 thanks 
to the correct organization of cytological screening the 
indicator of late diagnostics of a cancer of a neck of a uterus 
has decreased on 10 %, and frequency of revealing дисплазий 
and early forms of this pathology has increased to 0,12 %.

In the Kazakh scientifi c research institute of oncology 
and radiology the program on stage-by-stage carrying 
out of screening of the female population on revealing of 
pretumoral diseases and a cancer of a neck of a uterus, 
since the primary is developed and introduced in all regions. 
Working out of the given program was included into order 
МЗРК № on October, 607 15th, 2007 «About perfection of 
preventive medical inspections of separate categories of adult 
population» where the instruction on carrying out of preventive 
medical inspections of separate categories of adult population 
by selective (screening) inspections is presented. In this 
instruction separate technologies on carrying out screening 
inspections of target groups of women on early diagnostics of 
a cancer of a neck of a uterus are defi ned. 

The basic aspects of stage-by-stage inspection of women 
by selective researches are:

• A technique of a correct and qualitative fence of a 
material. 

• A correct estimation, interpretation of the received 
material. All over the world it is applied standard cytological 
Daddies-tests (with colouring on a method of Papanikolau, 
Romanovsky-gimza, Gematoksilin-Eozin, Lejgimana, 
Pappengejma, etc.). The estimation on a method Daddies-tests 
includes classifi cations applied by all cytologists (the CART 
- 1974, Betezda – 2002).

• A determinative of effi ciency of screening is coverage of 
the female population.

Реферат: В рамках Государственной программы ре-
формирования и развития здравоохранения в Республике 
Казахстан с 2005 года проводятся профилактические 
осмотры женщин репродуктивного возраста. В Республи-
ке Казахстан рак шейки матки занимает второе место 
в структуре заболеваемости женщин злокачественными 
новообразованиями, и удельный вес больных, выявляемых 
на поздних стадиях, остается высоким. По данным рос-
сийских исследователей, за 2003-2004 годы благодаря 
правильной организации цитологического скрининга пока-
затель поздней диагностики рака шейки матки снизился 
на 10%, а частота выявления дисплазий и ранних форм 
этой патологии увеличилась до 0,12%.

В Казахском НИИ онкологии и радиологии разработа-
на и внедрена во всех регионах программа по поэтапному 
проведению скрининга женского населения на выявление 
предопухолевых заболеваний и рака шейки матки, начиная 
с первичных. Разработка данной программы вошла в при-
каз МЗРК № 607 15 октября 2007 год «О совершенствова-
нии профилактических медицинских осмотров отдельных 
категорий взрослого населения», где представлена ин-
струкция по проведению профилактических медицинских 
осмотров отдельных категорий взрослого населения 
путем выборочных (скрининговых) обследований. В этой 
инструкции определены отдельные технологии по прове-
дению скрининговых обследований целевых групп женщин 
по ранней диагностики рака шейки матки. 

Основными аспектами поэтапного обследования жен-
щин путем выборочных исследований является:

• методика правильного и качественного забора ма-
териала. 

• правильная оценка, интерпретация полученного 
материала. Во всем мире применяется стандартный 
цитологический Пап-тест (с окраской по методу Папа-
николау, Романовского-Гимза, Гематоксилин-Эозин, Лей-
гимана, Паппенгейма и др.). Оценка по методу Пап-тест 
включает применяемые всеми цитологами классификации 
(ВОЗ - 1974, Бетезда – 2002).

• решающим фактором эффективности скрининга 
является охват женского населения.
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В рамках Государственной программы реформирования 
и развития здравоохранения в Республике Казахстан с 2005 
года проводятся профилактические осмотры женщин ре-
продуктивного возраста. Анализ результатов обследования 
женщин свидетельствует о необходимости дальнейшего 
совершенствования и целенаправленного проведения этих 
мероприятий. В связи с этим с 2008 года акцентируется 
внимание на раннее выявление злокачественных новооб-
разований у женщин. В частности рак шейки матки является 
распространенным онкологическим заболеванием и от-
носится к важнейшим медико-социальным проблемам во 
всем мире. Ежегодно в мире диагностируется от 370.000 
до 500.000 новых случаев рака шейки матки, и ежегодно 
умирают от него около 231.000 женщин [1].

В Республике Казахстан рак шейки матки занимает 
второе место в структуре заболеваемости женщин злока-
чественными новообразованиями, и удельный вес больных, 
выявляемых на поздних стадиях, остается высоким [2]. 
Поэтому проведение цитологического скрининга женского 
населения является приоритетным и надежным тестом, 
поскольку рак шейки матки распознается этим методом в 
преклинической стадии.

Опыт работы многих стран в мире свидетельствует о 
том, что использование цитологического скрининга спо-
собствовало снижению запущенности рака шейки матки и 
увеличению показателей ранних форм этого заболевания. 
Так, по данным российских исследователей [3], за 2003-2004 
годы благодаря правильной организации цитологического 
скрининга показатель поздней диагностики рака шейки матки 
снизился на 10%, а частота выявления дисплазий и ранних 
форм этой патологии увеличилась до 0,12%.

Цитологическое исследование мазков, взятых с эпители-
ального покрова шейки матки (мазков по Папаниколау, Pap-
тест) является основой всех программ, направленных на 
ранее выявление рака шейки в развитых странах в течение 
нескольких десятилетий [4].По данным ВОЗ было показано, 
что исследования на больших популяциях каждые 3-5 лет 
снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. 
Снижение смертности на 20-60% достигнуто проведением 
скрининговых программ в Европе и Северной Америке. В 
тоже время использование и внедрение цитологического 
скрининга не во всех странах идет столь эффективно [7].

Одной из причин неэффективности скрининга рака шей-
ки матки является отсутствие четкой организации и контроля 
в его проведении. Решение проблемы раннего выявления 
рака шейки матки связано с правильной организацией рабо-
ты, технической оснащенностью смотровых, онкологических 
кабинетов и цитологических лабораторий, наличием квали-
фицированных врачей и лаборантов-цитологов.

В Казахском НИИ онкологии и радиологии разработана 
и внедрена во всех регионах программа по поэтапному 
проведению скрининга женского населения на выявление 
предопухолевых заболеваний и рака шейки матки, начиная 
с первичных звеньев (СУБ, СВА, ФП, ФАП, женские консуль-
тации и т.д.). Разработка данной программы вошла в приказ 
МЗРК № 607 15 октября 2007 год «О совершенствовании 
профилактических медицинских осмотров отдельных кате-
горий взрослого населения», где представлена инструкция 
по проведению профилактических медицинских осмотров 
отдельных категорий взрослого населения путем выбо-
рочных (скрининговых) обследований. В этой инструкции 
определены отдельные технологии по проведению скри-
нинговых обследований целевых групп женщин по ранней 
диагностики рака шейки матки. 

Для эффективного проведения цитологического скринин-
га в РК в организационном плане недолжно быть мелочей, 
поскольку из-за них возможно снижение результативности 
проводимых мероприятий.

Одним из важных аспектов поэтапного обследования 

женщин путем выборочных исследований является:
• методика правильного и качественного забора материа-

ла. При получении материала из шейки матки и шеечного 
канала качество препарата зависит от характера используе-
мых инструментов. Лучшим методом сбора клеток считается 
использование комбинации шпателя Эйра и эндоцерви-
кальной щетки типа Cytobrush, Cerver-Brush. Материал, 
полученный таким способом, расценивается адекватным в 
99,8%, в тоже время использование традиционных способов 
(корцанг, тампоны) не отвечает требованиям; адекватность 
их составляет примерно 30%.

• вторым моментом является правильная оценка, интер-
претация полученного материала. Во всем мире применя-
ется стандартный цитологический Пап-тест (с окраской по 
методу Папаниколау, Романовского-Гимза, Гематоксилин-
Эозин, Лейгимана, Паппенгейма и др.). Оценка по методу 
Пап-тест включает применяемые всеми цитологами клас-
сификации (ВОЗ - 1974, Бетезда – 2002).

• решающим фактором эффективности скрининга яв-
ляется охват женского населения. В странах, где имеются 
государственные финансируемые скрининговые программы, 
охват женщин, подлежащих скринингу, составляет 86% [8]. 
Повышение эффективности скрининга может быть достигну-
то за счет активного привлечения женщин, на проходивших 
обследование. Этот фактор имеет большее значение, чем 
частота проведения ежегодного скрининга. Эксперты ВОЗ 
также пришли к выводу, что ежегодные скриниговые меро-
приятия с охватом женщин широкого возрастного диапазона 
(от 20 до 65 лет) гораздо менее эффективны, чем целевые 
обследования в возрастной группе высокого риска (35-49 
лет) с применением качественных и высокочувствитель-
ных тестов, проводимых 1-2 раза в течение жизни женщин 
(WHO-2001).

Таким образом: 1) повышение эффективности цитологи-
ческого скрининга в ранней диагностике рака шейки матки 
может быть достигнуто при качественном и квалифициро-
ванном получении материала из шейки матки и цервикаль-
ного канала опытными врачами, акушерками, начиная с 
первичных звеньев обследования; 2) повышение уровня 
подготовки цитологов-врачей и лаборантов для правиль-
ной интерпретации клеточной патологии по современной 
классификации; 3) качественные целевые обследования 
женщин в РК на основе Государственной Программы с со-
ответствующим финансированием будут способствовать 
раннему выявлению рака шейки матки; 4) немаловажным 
аспектом успешного проведения скрининговых мероприятий 
является наличие соответствующего оснащения лаборатор-
ным оборудованием, реагентами, инструментарием, прочим 
расходным материалом. 
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