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Заболеваемость раком шейки матки 
(на 100 тыс.населения)
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Смертность от рака шейки матки 
(на 100 тыс. населения)
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Средний возраст женщин с раком шейки матки
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Структура онкогинекологических заболеваний в 
возрастной группе женщин до 30 лет
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За период 2004-2014 г.г. в структуре онкогинекологических заболеваний в 
возрастной группе женщин до 30 лет рак шейки матки занимает 1 место.



Неадекватность скрининговых мероприятий 
современным возможностям медицины

Увеличение заболеваемости  РШМ 
следствие упущенных возможностей 
диагностики предрака

Выводы
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Первичные цитологические 
лаборатории ММЦ на базе которых 

развернуты ПОО





ПРОВЕДЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХ 
СЕМИНАРОВ
МАСТЕР-КЛАССОВ

13.01.2014 проведен семинар

«Принципы цитологической 
диагностики ЗНО шейки 

матки.Фотодокументация
цитологических исследований».

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПРИСЛАННОГО 
МАТЕРИАЛА
OFF LINE

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ДИАГНОСТИКИ НА 
МЕСТАХ

КУРАЦИЯ РАЙОНОВ
ранняя цитологическая диагностика рака шейки матки



Критические точки скрининга рака шейки матки?



«Никогда не указывайте на ошибки, если не 

знаете, как их исправить » 

Джордж Бернард Шоу



Дефекты долабораторного преаналитического
этапа пробоподготовки

•нарушения методики забора,  хранения и 
транспортировки материала для цитологии

• нарушение правил использования и 
заполнения сопроводительной документации 



Качество материала

•Адекватная клеточность препаратов от 7 
до 96% 

•Материал с зоны трансформации от 12 
до 78% 



Как сделать чтобы  гинекологи 
качественно забирали материал?





Нарушение правил использования и заполнения 
сопроводительной документации

•разные формы бланков

•отсутствие  полной идентификации пациента
•не указана клиническая информация  (возраст и дата 
последней менструации).



Что делать?

• Протокол (СОП) для  случая, если стекла 
неправильно маркированы или немаркированы, 
сломаны или неправильно заполнена
сопроводительная документация.

• Лаборатории должны иметь систему 
отслеживания с минимум двумя полными 
уникальными идентификаторами

•Должны быть  меры проверки, которые выявляют  
неправильную маркировку и доставку. 



Дефекты лабораторного преаналитического
этапа пробоподготовки

•отсутствие единых подходов при подготовке и 
окрашивании препаратов 

•нарушение правил фиксации и окрашивания 
материала.



Дефект фиксации

Идентификация 
объекта 

невозможна!



Дефект окраски

Идентификация 
объекта  

невозможна!



Адекватные фиксация и окрашивание

Идентификация
!



Что делать?
•Протоколы окрашивания(СОП), с детализацией метода и 
оптимальными желаемыми результатами окрашивания.

• Проверки качества окрашивания, то есть интенсивности 
окрашивания, контрастности между эозинофильным и 
цианофильным компонентом, качество обезвоживания  и 
четкости препарата.
•Препараты должны быть проверены с интервалом в один 
год, чтобы определить, степень угасания окраски и 
недостаточного обезвоживания. Хорошо окрашенные 
стекла сохраняют  интенсивность цвета, в течении трех 
лет.

•Замена фиксаторов и красок. Более частая замена красок 
в жаркую погоду или при увеличение количества 
исследований.



«Язык не всегда в силах выразить то, что 

видит глаз»

Джеймс Фенимор Купер

Дефекты аналитического этапа



•отсутствие оценки адекватности материала

•не соответствие цитологических заключений 
цели исследования,     использование 
нестандартной терминологии       
• использование различных морфологических 
классификаций цервикальных мазков: по 
Папаниколау, нескольких классификаций ВОЗ, 
Bethesda System
• в 35% медицинских учреждений 
гиподиагностика, в 12% гипердиагностика
интраэпителиальных неоплазий

Дефекты аналитического этапа



Низкая квалификация специалистов!



Отсутствие специализации



Специализация или универсальность?



менее 3000 препаратов в год                   более 7000 препаратов в год

Переработка, перенапряжение 
приводит к привыканию и 
временной потере 
концентрации  внимания 
цитолога

Отсутствие  поддержания и 
улучшения навыков и 
стандартов в интерпретации 
цитологического материала

Объемы и нагрузки



Что делать?

• На  15000 гинекологических образцов  в год -
два цитотехнолога, и  около 1000 препаратов с 
патологией в год на просмотр цитопатологу.

• Должно быть не менее двух цитологов, для 
замены на период болезни и ежегодного и 
других отпусков.

• Стандарт определяет максимальную нагрузку 
скрининга в качестве верхнего предела, чтобы 
предотвратить перегрузку, а также нижний 
предел для обеспечения сотрудниками 
поддержания компетентности и навыков.



« Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь…»

А.С. Пушкин

Подготовка специалистов



• сводится к получению сертификата 
врача клинической лабораторной 
диагностики

• не направленно  на приобретение 
навыков работы

• проводится в недостаточном объеме

Подготовка специалистов



Тест способности

Каждому сотруднику в лаборатории, 
осуществляющему цервикальный 
скрининг дается 10 стекол и 2 часа 
на их исследование. 



Контроль качества

• Контроль качества цитологических 
исследований является добровольным  и 
необязательным к исполнению

• Под контролем ОГАУЗ «ТООД» находится 
только 30% медицинских учреждений, 
ответивших на вопросы анкеты

• В федеральном контроле участвует лишь 5  
медицинских учреждений



Эффективность контроля качества

• Крайне низкая эффективность 

• Мероприятия по улучшению качества 
обречены оставаться фрагментированными и 
прерывистыми



Внутренние постоянные процедуры контроля качества,
на ежедневной основе

Случайный рескрининг

• Повторный скрининг 10% всех мазков цитопатологом, которые 
были определены как отрицательные или неадекватные 
цитотехнологом. Весь препарат   должен быть просмотрен, за 
примерно 6 минут .

• Случайный рескрининг не может идентифицировать все 
ложнонегативные мазки и  распознать некачественную работу 
цитотехнолога, в связи с относительно малым количеством 
аномальных клеток. 



Быстрый  просмотр

• частичный обзор под малым объективом 
микроскопа (x10) всех цервикальных мазков, 
оцененных как отрицательные и неадекватные 
цитотехнологом. Время, затраченное на 
экспресс-обзор  30-60 секунд. Быстрый 
просмотр идентифицирует больше 
ложнонегативных результатов, чем 10% 
случайный рескрининг за то же самое 
количество времени. 

Внутренние постоянные процедуры контроля качества,
на ежедневной основе



• Сопоставление   результатов гистологии с 
цитологией. 

Внутренние постоянные процедуры контроля качества,
на ежедневной основе



• Пересмотр цитологического препарата 
идентифицированного как «без патологии» с 
диагнозом инвазивного рака шейки матки

Внутренние периодические процедуры контроля 
качества



Статистический мониторинг лабораторных 
показателей, как показатель контроля качества

Приемлемый профиль для лаборатории, 
участвующих в программе скрининга:

• HSIL (CIN 2 и CIN 3) 1,6% ± 0,4

• LSIL (ВПЧ и CIN 1), ASCUS и AGUS  5,5% ± 1,5

• Неадекватный  7,0% ± 2,0



Внутренние периодические процедуры 
контроля качества

Добавление 
мазков с 

патологией в 
нагрузку 

цитологов



Внешние процедуры контроля качества

Обмен 
препаратами 

между 
лабораториями



Контакт цитологов и специалистов, 
забирающих материал

Цитологи должны доступны для 
консультирования специалистам, берущим 
мазки относительно:

• Терминологии

• Клинического значения результатов 
цитологических исследований



Хранение препаратов

• Мазки с патологией следует хранить в 
течение 20 лет

• Препараты без патологии  10 лет.



Цель аккредитации  гарантировать, что население 
получает эффективный и действенный скрининг рака 
шейки матки в аккредитованной лаборатории
Критерии аккредитации:
•Помещение и оборудование.
•Кадры 
•Нагрузка 
•Контроль качества 
Оценка качества организации и проведения 
цитологических исследований осуществляется с 
учетом соблюдения следующих параметров:
•Организация
•Технические процессы



• Создание референсного центра, ответственного за
координацию цитологического скрининга РШМ

Выводы и предложения

• Создание системы аккредитации (на основании
аудита), гарантирующей, что население получает
эффективный и действенный скрининг рака
шейки матки.

• По результатам аккредитации назначение
участников программы (перечень медицинских
организаций в районе/городе/области,
принимающих участие в цитологическом
скрининге рака шейки матки ).



Начальник департамента здравоохранения 
Томской области

Холопов Александр Владимирович

ozo@dzato.tomsk.ru
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