
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ПАТОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ПАТОЛОГИИ 
ШЕЙКИ МАТКИШЕЙКИ МАТКИ ( (ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ))





 Задача минимум - Написание методических 
рекомендаций по организации 
современного  цитологического скрининга. 

Задача максимум - Написание, запуск, 
сопровождение региональной медицинской

                                скрининговой программы. 

  ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ.ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ.  



ПОНЯТИЕ СКРИНИНГА ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ ПОНЯТИЕ СКРИНИНГА ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ 
МАТКИ .МАТКИ .

SCREEN- с английского означает : 1- 
прикрывать,укрывать,защищать.2- просеивать, сортировать.

Если перевести с английского слово скрин, применительно к нашей 
тематике, то оно будет  означать приблизительно следующее – это 
сортировка женщин на здоровых и женщин, со скрыто 
протекающими, как правило, в начальной стадии болезнями, с 
целью защиты их от более серьезных последствий.

Итак скрининг -это периодическое, инициированное обследование 
практически здоровых женщин(без визуальной патологии ) 
определенной возрастной группы и физиологического состояния..
( беременные, репродуктивного возраста, пре-и 
климактерического периода.) в рамкам конкретной медицинской 
программы

 Скрининг -это инициированное обследование практически здоровых 
женщин определенной возрастной группы и физиологического 
состояния в рамкам конкретной медицинской программы.







ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

СКРИНИНГА.СКРИНИНГА.   1.Принятие региональной программы скрининга. (СОЗДАНИЕ 1.Принятие региональной программы скрининга. (СОЗДАНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРОГРАММЫ).ЮРИДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРОГРАММЫ).

 2.Выделение финансовых средств. (СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 2.Выделение финансовых средств. (СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ОСНОВЫ ПРОЕКТА)ОСНОВЫ ПРОЕКТА)

 3.Назначение участников программы 3.Назначение участников программы ((КАКИЕ ЛПУ И СПЕЦИАЛИСТЫ КАКИЕ ЛПУ И СПЕЦИАЛИСТЫ 
БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ОБСЛЕДОВАНИИ) БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ОБСЛЕДОВАНИИ) 

 4.Выделение ведущего учреждения и первых лиц  проекта. 4.Выделение ведущего учреждения и первых лиц  проекта. 
(НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОЕКТ )(НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОЕКТ )

   5.Материально-техническое, в том числе и компьютерное 5.Материально-техническое, в том числе и компьютерное 
оснащение участников проекта. ( СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ оснащение участников проекта. ( СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА)ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА)

 4.Разграничение зон ответственности участников. (СОЗДАНИЕ 4.Разграничение зон ответственности участников. (СОЗДАНИЕ 
АЛГОРИТМА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН )АЛГОРИТМА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН )

   7.Составление планов и графиков обследования женщин. 7.Составление планов и графиков обследования женщин. 
(УТВЕРЖДЕНИЕ СТАНДАРТОВ ОСЛЕДОВАНИЯ )(УТВЕРЖДЕНИЕ СТАНДАРТОВ ОСЛЕДОВАНИЯ )

 8.Обучение участников программы  (УСИЛЕНИЕ КАДРОВОГО 8.Обучение участников программы  (УСИЛЕНИЕ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛАПОТЕНЦИАЛА  ПРОЕКТА И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ)ПРОЕКТА И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ)

   9.Создание компьютерной базы данных.(СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА 9.Создание компьютерной базы данных.(СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПОЛУЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСЛЕЖИВАТЬ ХОД ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПОЛУЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСЛЕЖИВАТЬ ХОД 
ОБСЛЕДОВАНИЯ, НАБЛЮДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН  ОБСЛЕДОВАНИЯ, НАБЛЮДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН  
НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЕКТЕ,ЧТО  В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ПОЗВОЛИТ НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЕКТЕ,ЧТО  В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ПОЗВОЛИТ 
ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА )ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА )  



ЭТАПЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИНЭТАПЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН  

1.Смотровой кабинет (кабинет на выезде, кабинет 1.Смотровой кабинет (кабинет на выезде, кабинет 
в женской консультации ) – ЦЦЛ.в женской консультации ) – ЦЦЛ.

2.Женская консультация –ЦЦЛ.2.Женская консультация –ЦЦЛ.
                                                                                                              
3.Кабинет патологии шейки матки- 3.Кабинет патологии шейки матки- 

междисциплинарная группа. – ЦЦЛ, КЛД, ПАО.междисциплинарная группа. – ЦЦЛ, КЛД, ПАО.



Углубленное обследование женщинУглубленное обследование женщин осуществляется  осуществляется в в 
кабинете патологии шейки матки кабинете патологии шейки матки 
ммеждисциплинарной группойеждисциплинарной группой

1.Кольпоскопическое исследование.1.Кольпоскопическое исследование.
2.Прицельное цитологическое исследование.2.Прицельное цитологическое исследование.
3.Дополнительные исследования  (гистологическое3.Дополнительные исследования  (гистологическое, , 

иммуноцитогистохимическое исследованиеиммуноцитогистохимическое исследование,,  
выявление ПВИ, выявление ПВИ, еёеё типирование, определение  типирование, определение 
вирусной нагрузки ) вирусной нагрузки ) 

        После чего пациентке назначаютПосле чего пациентке назначают соответствующее соответствующее  
лечение и диспансерное наблюдение. лечение и диспансерное наблюдение. 

        Женщина с момента проведения начального этапа Женщина с момента проведения начального этапа 
обследования и до снятия с диспансерного обследования и до снятия с диспансерного 
наблюдения регистрируется в базе данных. наблюдения регистрируется в базе данных. 
Компьютерная база данныхКомпьютерная база данных  находится в женской находится в женской 
консультации и ЦЦЛ. консультации и ЦЦЛ. 



Проект должен отвечать следующим Проект должен отвечать следующим 
основным принципам.основным принципам.

1.Иметь четкую организацию.1.Иметь четкую организацию.

2.Обученную команду.2.Обученную команду.

3.Мотивацию.3.Мотивацию.



      Изюминка программы заключается не в Изюминка программы заключается не в 
большом количестве обследованных большом количестве обследованных 
женщин различных групп и возрастов, а в женщин различных групп и возрастов, а в 
регулярном и максимальном охвате регулярном и максимальном охвате 
качественным осмотром определенной  качественным осмотром определенной  
возрастной группы женщин с логически возрастной группы женщин с логически 
завершенным процессом обследования, завершенным процессом обследования, 
лечения и мониторинга выявленной лечения и мониторинга выявленной 
патологии.патологии.



Что удалось сделать в пилотном Что удалось сделать в пилотном 
скрининговом проекте?скрининговом проекте?

 Издать приказ департамента здравоохранения Издать приказ департамента здравоохранения 
Брянской области о диспансеризации женского Брянской области о диспансеризации женского 
населения 39,44,49,54,58 лет, с использованием населения 39,44,49,54,58 лет, с использованием 
жидкостной цитологии и окраской по Папаниколау.жидкостной цитологии и окраской по Папаниколау.

 Утвердить тариф  медицинских услуг ОМС на Утвердить тариф  медицинских услуг ОМС на 
цитологические исследования.цитологические исследования.

 Закупить необходимое оборудование и расходные Закупить необходимое оборудование и расходные 
материалы.материалы.

 Ввести компьютерные технологии в Ввести компьютерные технологии в 
документооборот.документооборот.

 Оптимизировать процесс микроскопии.Оптимизировать процесс микроскопии.
 Организовать углубленное обследование Организовать углубленное обследование 

выявленной патологиивыявленной патологии













Экономический расчет

 70 мазков в день х 22 рабочих дня = 1540 
исследований в месяц.

 1540 ис. в месяц х 410 руб. = 631400 руб.
 315700 на расходники и реактивы
 50% на начисления и з\п = 157850
 13% налоги = 20520руб.
 Итого на бригаду: врач, лаборант, санитар 

приходится 137330 - 45776,6 руб. на каждого.
 Врач – 70 тыс., лаборант – 40 тыс., санитар – 

27 330 руб.





















Цитологический скрининг 
женщин до 25 лет. 

Задачи
 Цитологическая диагностика 

урогенитальных инфекций
 Цитологическая диагностика 

состояния гормонального статуса
 Цитологическая диагностика 

клеток с признаками дисплазии и рака



Цитологический скрининг 
женщин  26 – 40 лет. 

Задачи

• Цитологическая диагностика HPV-
инфекции, с верификацией онкорных 
вирусов

• Цитологическая диагностика клеток с 
признаками дисплазии и рака

• Цитологическая диагностика 
дисгармональных состояний



Цитологический скрининг 
женщин  старше 40 лет. 

Задачи
 Цитологическая диагностика клеток с 

признаками дисплазии и рака
 Цитологическая диагностика 

дисгармональных состояний
 Цитологическая диагностика HPV 

инфекции, с верификацией онкорных 
вирусов.



ВыводыВыводы

 1. Необходимо четко понимать цель 1. Необходимо четко понимать цель 
и задачи проводимого скрининга.и задачи проводимого скрининга.

 2. Без соответствующе2. Без соответствующей й 
организацииорганизации,, технического  технического 
оснащения и всесторонней оснащения и всесторонней 
подготовки участников скрининга, подготовки участников скрининга, 
ощутимых результатов добиться ощутимых результатов добиться 
невозможно.невозможно.

 3. Получение, обмен и хранение 3. Получение, обмен и хранение 
информации должно информации должно 
осуществляться с помощью осуществляться с помощью 
компьютерных технологийкомпьютерных технологий



Благодарю за внимание!
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