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Введение
В Республике Казахстан рак шейки матки занимает второе 
место в структуре заболеваемости женщин злокачествен-
ными новообразованиями, и удельный вес больных выяв-
ляемых на поздних стадиях остается высоким. 

Это явилось основанием включения в Государственную 
программу реформирования и развития Здравоохранения 
страны, проведение профилактических осмотров жен-
щин в целевой группе от 30 до 60 лет. (Приказы МЗ РК 
от 15.10.2007 №607; № 164 от 30.03.2009; № 685 от 
10.11.2009). В Казахском НИИ онкологии и радиологии раз-
работана и внедрена во всех онкологических диспансерах 
программа по поэтапному проведению цитологического 
скрининга женского населения начиная с первичных зве-
ньев (СУБ, СВА, ФП, ФАП, женские консультации и т.д.). 
Подготовлены методические рекомендации с инструкцией 
по проведению профилактических медицинских осмотров 
отдельных категорий взрослого населения путем выбороч-
ных (скрининговых) обследований. 

Организация выполнения данной программы осущест-
вляется совместной работой гинекологов и цитологов 
КазНИИОиР, специализированным консультативно-
диагностическим отделом, а также областными и городски-
ми онкодиспансерами. Для эффективности скрининга по 
выявлению ранних форм рака шейки матки в РК внедрен 
метод Рар-теста с оценкой результатов по современ-
ной классификации «Бетезда». Все лаборатории были 
оснащены необходимыми реактивами и оборудованием. 
Для обучения цитологов и гинекологов были привлечены 
ученые из Японии и России, проведены многократные 
семинары, мастер - классы, конференции и тематические 
усовершенствования для специалистов всех регионов 
Республики. Созданы алгоритмы обследования с после-
дующим лечением выявленной патологии.

Результаты исследования
Результаты обследования женщин за период 2009-2011 
гг. свидетельствуют, что метод Рар-теста способствует 
более дифференцированной оценке ранней патологии, 
фоновых процессов (включая вирусные заболевания) 
шейки матки. 

За 3 года было охвачено цитологическим исследова-
нием 1 487 580 женщин целевой группы, что составило 
94,4%. Общереспубликанский показатель цитологических 
заключений LSIL (CIN I, слабая дисплазия) составил 2,2% 
(у 33 217 женщин), что соответствует мировым данным. 
При анализе заключений HSIL (CIN II, CIN III, Ca in situ) 
был выявлен в 0,6 % (у 8 500 женщин).

Количество выявленных женщин с преинвазивным 
раком и раком шейки матки I-ой стадий заболевания со-
ставило 0,02% (362 человека). 

Анализ результатов скрининга свидетельствует о 
большом разбросе числа выявленной ранней онкопато-
логии (LSIL, HSIL) по отдельным регионам, что требует 
более тщательной работы на всех уровнях обследования 
женщин - начиная с забора, фиксации, доставки и оценки 
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2009-2011ж.аралығында жатыр мойының қатерлі 
ісігінің скрининг жұмысының анализдерінің қортындысы 
жүргізілді. Пап-тест əдісімен тексеру кезінде жатыр 
мойының ісігі анықталды. Əдістемемен зерттеулер ба-
рысында шалғай ауылдарда қыйындықтар туындады.

В работе проведен анализ результатов скрининга 
рака шейки матки по РК за 2009-2011г.г. Отмечена ди-
намика выявления заболевания шейки матки по методу 
Пап-тест, выявлены сложности проведения скрининга 
в отдаленных регионах, определены пути повышения 
эффективности скрининговых исследовании. 

Uterine cervix cancer is the most common gynaecologi-
cal cancer type in Kazakhstan and one of the leading cause 
of death among female cancer patients. Method of screening 
– conventional cytology (pap-test) with reporting results ac-
cording to Bethesda system (2001). The low quality of pap-test 
affected sensitivity and specifi city of screening test, that’s why 
we consider to introduce liquid based cytology together with 
new methods of personnel motivation at the next step.

цитологического материала. 
Дальнейшее повышение эффективности цитологиче-

ского скрининга в ранней диагностике рака шейки матки, 
в Республике Казахстан, возможно путем решения сле-
дующих задач: это качественное и квалифицированное 
получение материала из шейки матки и цервикального 
канала подготовленными акушер-гинекологами, начиная 
с первичных звеньев обследования, не теряет своей ак-
туальности вопрос по подготовке кадров методике цито-
логического исследования по Папаниколау с внедрением 
жидкостной цитологии по РК и интерпретации цитологи-
ческих данных. 
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