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Касательно осуществления 

цитологического скрининга при 

диспансеризации населения. 

Президенту Ассоциации клинических 

цитологов России Ю. К. Глуховой 

 

 

Уважаемая Юлия Константиновна! 

 
В связи с положением, сложившимся с цитологическим скринингом после выхода 

приказа МЗ РФ от 03 февраля 2015г № 36ан "Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения", ГК ЭМКО направила в 

адрес министра МЗ РФ и главного специалиста по клинической лабораторной 

диагностике России письмо с предложением продукции для обеспечения 

скрининга по Папаниколау. Аналогичные письма были разосланы в региональные 

министерства и управления здравоохранения. Копию письма министру можно 

прочитать, загрузив его с сайта ruscytology.ru. Предлагая автоматы окраски мазков 

для скрининга по Папаниколау, мы в первую очередь отталкиваемся от «буквы» 

Приказа и при этом хорошо понимаем, что успешный скрининг по раку шейки 

матки может быть налажен и с использованием окраски по Романовскому. 

Известно и то, что российские цитологии в основном привыкли работать с 

препаратами окрашенными по Романовскому. Каждая методика имеет и 

преимущества и недостатки. Однако, следует учитывать, что основные успехи 

скрининга по РШМ в мире, связаны, прежде всего с ПАП-тестом и при хорошей 

организации скрининга по Папаниколау достижимо снижение смертности от РШМ 

на 70-80%.  

В настоящее время в российском здравоохранении, как и во все времена и 

во всех странах, есть проблемы недостаточного финансирования. В таких условиях 

применение дорогостоящих предложений по организации скрининга с 

использованием импортного оборудования, расходных материалов и 

принадлежностей, не могут решить проблемы. При применении оборудования ГК 

ЭМКО стоимость ПАП-теста не на много больше, чем скрининг при окраске по 

Романовскому.  

Главные же проблемы обеспечения скрининга РШМ – организационные. 

Необходимы централизованные решения, в частности, для формирования 

регистров (баз данных) пациентов для проведения скрининга, унифицированного 

программного обеспечения для их поддержания, оповещения пациентов, 

проведения социальной рекламы скрининга в том числе, в сети интернет. На это, 

также, как и на проведение скрининга, его обеспечение оборудованием, подготовку 

кадров, необходимо целевое выделение средств на федеральном уровне. Считаем 

необходимым, чтобы АКЦР подготовило соответствующие предложения МЗ РФ. 

 

 

 

Председатель правления ГК ЭМКО   /Безруков А.В./ 

 

 

http://www.ruscytology.ru/site_files/docs/EMCO-2015-12-10-064-36-prikaz.pdf



