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Актуальность
Одной из главных задач практического здравоохранения 
яв ляется профилактика и ранняя диагностика рака шей ки 
матки (РШМ). В этом плане важна эффективная диагно-
стика начальных стадий рака, предопухоле вых и фоновых 
заболеваний ШМ во время скрининга в различные периоды 
жизни женщины.

Материалы и методы
В 2009 году было проведено цитологическое исследование 
шейки матки 18 614 женщин ЗКО, в 2010 году -15 980, за 
8 месяцев 2011 г.- 17 061 женщин независимо от анамне-
стических данных. 

Результаты
 В 2009 году было выявлено 279 случаев с поражениями 
ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что со-
ставляет 1,5%. CIN I – 196 (1,05%), CIN II – 40 (0,2%), CIN 
III – 30 (0,16%), carcinoma in situ, РШМ – 13 (0,06%). Число 
неинформативного материала составило 615 случаев 
(3,3%). 

Всего в 2009 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак 
шейки матки 52 пациентки (из них 13 пациенток скрининго-
вого возраста), заболеваемость составила 9,1 на 100 тыс. 
населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 44 (84,6%), III 
ст. - 6 (11,5%), IV ст. – 2 (3,8 %). 

В 2010 году было выявлено 260 случаев с поражениями 
ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), что со-
ставляет 1,6%. CIN I – 183 (1,1%), CIN II – 30 (0,2%), CIN 
III – 24 (0,15%), carcinoma in situ, РШМ – 23 (0,14%). Число 
неинформативного материала составило 1392 случая 
(8,7%). 

Всего в 2010 г. выявлено и взято на учёт с диагнозом рак 
шейки матки 55 пациенток (из них 23 пациентки скрининго-
вого возраста), заболеваемость составила 9,1 на 100 тыс. 
населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 45 (81,8%), III 
ст. - 9 (16,4%), IV ст. - 1 (1,8%). 

За 8 месяцев 2011 года выявлено 236 случаев с по-
ражениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный 
РШМ), что составляет 1,4%. CIN I – 154 (1%), CIN II – 50 
(0,3%), CIN III – 11 (0,06%), carcinoma in situ, РШМ – 22 
(0,12%). Число неинформативного материала составило 
1461 случаев (8,5%). Всего выявлено и взято на учёт 52 
случая РШМ (из них 22 случая скринингового возраста). 
Заболеваемость составила 8,5 на 100 тыс. населения. По 
стадиям заболевания: I-II ст. - 41(78,8%), III ст. – 8 (5,3%), 
IV ст. – 1 (1,9%).

За 8 месяцев 2010 года выявлено 232 случая с пора-
жениями ШМ (Д I—III, carcinoma in situ, инвазивный РШМ), 
что составляет 1,6%. CIN I – 171 (1,2%), CIN II – 29 (0,2%), 
CIN III – (0,14%), carcinoma in situ, РШМ – 11 (0,07%). Число 
неинформативного материала составило 1339 случаев 
(9,3%). Всего за 8 месяцев 2010 г. выявлено и взято на 
учёт 33 случая РШМ (из них 11 пациенток скринингового 
возраста). Заболеваемость составила 8,5 на 100 тыс. 
населения. По стадиям заболевания: I-II ст. - 28(84,8%), 
III ст. – 4 (12,1%), IV ст. – 1 (3%). Прирост выявляемости 
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Жатыр мойны рагін ерте диагностикалаудағы 
цитологиялық скрининг

Денсаулықсақтау тəжірибесінің ең негізгі міндеті 
профилактика жəне жатыр мойны рагін ерте диа-
гностикалау. Бұл жоспарда ракті бастапқы сатыда 
тиімді диагностикалау маңызды. Скрининг кезінде 
ісіктен бұрынғы жатыр мойының айналасындағы ауру-
ларды əйелдердің əр түрлі өмір сүру кезеңінде болғанын 
анықтайды.

Əдістер мен мəлметтер . 2009-2011 жылдар 51655 
əйелдердің жатыр мойынына цитологиялық зерттеулер 
жургізілді.

 Анамнездік мəлметтерге қарамастан.
Қорытындылар. Барлығы 2010 жылы анықталды 

жəне бақылуға жатыр мойны рагі диагнозымен 55 науқас 
(оның ішінде 23 науқас скрининг жасында ) ауру құрады 
9,1 100 мың тұрғындарға. Ауру сатысы бойынша: 1-2 ст. 
– 45 (81,8%), Ш ст. – 9 (16,4%), 1У ст. 1 (1,8%). 

2009-2010 жж арлағында барлық анықталғандар 
жəне бақылауға алынғандар жатыр мойын рагі диа-
гнозы бойынша 140 науқас (олардың 67 науқас скриниг 
жасында). 

Цитологический скрининг по ранней диагностике 
рака шейки матки

Одной из главных задач практического здравоохра-
нения яв ляется профилактика и ранняя диагностика 
рака шей ки матки. В этом плане важна эффективная 
диагностика начальных стадий рака, предопухоле вых и 
фоновых заболеваний ШМ во время скрининга в различные 
периоды жизни женщины.

Материалы и методы. За 2009-2011 гг. было проведено 
цитологическое исследование шейки матки 51655 жен-
щин независимо от анамнестических данных. 

Результаты. Всего в 2010 г. выявлено и взято на учёт 
с диагнозом рак шейки матки 55 пациенток (из них 23 
пациентки скринингового возраста), заболеваемость 
составила 9,1 на 100 тыс. населения. По стадиям за-
болевания: I-II ст. - 45 (81,8%), III ст. - 9 (16,4%), IV 
ст. - 1 (1,8%). 

Всего за период 2009-2011 гг выявлено и взято на учёт 
с диагнозом рак шейки матки 140 пациенток (из них 67 
пациенток скринингового возраста. 

составил 57,5%.
В 2007 РШМ I-II ст. составлял 62,1%, в 2008 г. -70,3%, 

в 2009 – 82,7%, в 2010 - 81,8%. В целом отмечается повы-
шение ранней диагностики РШМ. 

Вывод
Результаты анализа диагностики поражений шей ки матки 
у женщин во время скрининга показывают высокую эф-
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фективность проводимых исследований. За счёт цитоло-
гических исследований возросла ранняя и своевременная 
диагностика рака шейки матки (рака in situ, I-II ст.). Выяв-
ление различных неопухолевых заболеваний важно для 
активного лечения.

Имеются реальные пути снижения и ликвидации рас-
пространенных злокачественных опухолей у женщин. 
Однако основным критерием цитологического скрининга 
РШМ является консультативный характер работы врача-
цитолога и ответственность гинеколога за качество 
материала. То есть, заказывая консультацию цитолога, 
гинеколог несет ответственность за чувствительность 
теста! Информативность цитологических исследований в 
зна чительной степени зависит от адекватности материала. 
В адекватном материале высока вероятность выявле ния 
предопухолевых состояний эпителия шейки матки. 

Оптимальная организация всех этапов скрининга и 
профессиональное выполнение всех процедур и оценок 
позволит сберечь здоровье женщин и сохранить генофонд 
нашей страны.
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