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Значение цитологического 

исследования 

 Эффективность цитологической 
диагностики при гинекологических 
осмотрах определяется рядом 
факторов и зависит от  
содружественного и тесного 
взаимодействия гинеколога и цитолога. 

 

 Цитологическое исследование в 
настоящее время является 
обязательным и основным звеном в 
скрининге рака шейки матки. 



Достоинства и недостатки 

цитологического метода 

Достоинства 

 Доступность 

 Малая 
травматичность 

 Простота 

 Дешевизна 

 Воспроизводимость 

 Возможность 
установить ЗНО на 
ранних стадиях 

 Контроль лечения 

Недостатки 

 Ограниченность 
объема 

 Нарушения 
пространственного 
взаимоотношения 
компонентов ткани  

 Меньшая 
диагностическая 
информативность 

 

 



 Для всех этапов цитологического 
исследования разработаны 
стандартные методики, начиная с 
получения материала, приготовления 
препарата, фиксации, окрашивания, 
оценки цитологической картины, 
соблюдение которых существенно 
повышает эффективность 
цитологической диагностики при 
гинекологическом скрининге. 

Единый протокол  цитологического 

анализа 



Единый протокол  цитологического 

анализа 

 мазки брать до бимануального исследования  

и других манипуляций, приводящих к 
удалению клеточного  материала с 
исследуемых поверхностей. 

 осмотр ШМ проводят в зеркалах, слизь 

осторожно убирают, после чего 
осуществляют забор материала 

 у женщин репродуктивного возраста мазки 

брать с 15-18 день менструального цикла или 

не ранее чем на 5 день цикла, и не позже 
чем за 5 дней до предполагаемого начала 
менструации. 



Мазки берут из влагалищной части шейки 

матки (эктоцервикс) и из цервикального 

канала (эндоцервикс) с обязательным 

захватом зоны трансформации  

 90% неопластических 

состояний исходят из 

зоны трансформации  

 

 10% - из цервикального 

канала 



Инструменты для забора 

 материала 

 
1 2 3 

4 5 

6 



Единый протокол цитологического анализа 

Материал 

распределяют 

вдоль стекла 

 (а не поперек 

или кругами) 

тонким слоем, 

занимая 2/3 

поверхности;  

1/3 поверхности 

остается на 

маркировку. 

 



Единый протокол цитологического 

анализа ( учетная форма 446/у) 

  





Двойная нумерация 



 

Двойная нумерация 



Единый протокол цитологического 

анализа 

 Учитываются клинические данные: 

 Возраст 

 Фаза менструального цикла / менопауза 

(стандартным считается менструальный 

цикл - 28 календарных дней;  5 дней – фаза 

кровотечения) 

 Откуда получен соскоб 

 



Просмотр мазков – систематический 

перекрестно-двухразовый шаг 

 

                                                                                      

 

 

       

       

    

конец 

начало 



Цитологическое заключение отражено в 

стандартной учетной форме №446/у    

и может быть:  

Утвердительные – являются обоснованием для 

начала лечения; 

 Предположительные – указывают на 

необходимость проведения дополнительных 

исследований; 

 Отрицательные – не отвергают клинико-

инструментального предположения об опухоли. 

Результат цитологического исследования 



Россия   ВОЗ, 1973 Лион, 2003 Бетесда, 2003 

Цитограмма без 

особенностей 

 

Цитограмма в пределах 

нормы 

 

 

NILM С возрастными  

изменениями 

Дисплазия 1 степени 

(слабо выраженная) 

CIN 1 L SIL, HPV 

Дисплазия 2 степени 

(умеренно выраженная) 

CIN 2  

 

H SIL 
Дисплазия 3 степени 

(резко  выраженная) 

 

CIN 3 

Рак in situ  

Рак плоскоклеточный Рак плоскоклеточный AIC 

Аденокарцинома Аденокарцинома AGC 

ASCUS (реактивные или 

предраковые изменения) 



Основные ошибки получения 

неинформативного  материала 

• не удаляются обильные выделения 

• недостаточное усилие при надавливании на 
слизистую оболочку инструментами при 
получения материала 

•  шейка плохо выведена в зеркалах  

•  материал плохо распределен на стекле 
(слишком толстый или тонкий слой) 

•  материал из эндо,  эктоцервикса и ЗТ 
получен не со всей поверхности 

•  присутствие в мазках смазки с 
презервативов, спермацидных кремов, геля 
для ультразвукового исследования 

•  мазки, взятые во время менструации  



Слизистая пробка (овуляция) 

 



Неадекватные препараты 

 (« слизистая пробка») 



Неадекватные препараты 

( мало клеточных элементов) 



Неадекватные препараты 

«толстый мазок» 



Неадекватные мазки (парафин) 



Неадекватные препараты  

(сперматозоиды) 



Характеристика информативного материала 

для цитологического исследования 
Локализа

ция 

Женщины репродуктивного периода Женщины периода переменопаузы, менопаузы 

Экзоцерв

икс 

Хорошо сохранившиеся клетки 

плоского эпителия, 

преимущественно 

поверхностного, 

промежуточного рядов МПЭ 

(многослойного плоского 

эпителия) 

Хорошо сохранившиеся клетки плоского 

эпителия, преимущественно парабазально-

базального ряда. Чаще бывают мазки 

атрофического типа, но могут быть мазки 

пролиферативного типа, смешанно-

клеточные (клетки всех слоев МПЭ) и редко 

мазки андрогенного типа. 

Эндоцерв

икс 

Клетки цилиндрического эпителия, 

располагающиеся в скоплениях 

разной величины и формы. 

Отсутствие клеток цилиндрического эпителия не 

является показателем плохого качества 

мазка, так как в этот период физиологически  

ЗТ смещается нижнюю треть цервикального 

канала и поэтому для получения материала 

инструмент следует вводить не менее, чем 

на 2,5 см. 

Зона 

транс

форм

ации 

Клетки плоского эпителия, 

единичные или небольшие 

скопления (по 3-5 ) 

метаплазированного эпителия, 

редко небольшие скопления 

цилиндрического эпителия. 

Клетки плоского, метаплазированного эпителия. 

Нужно также учитывать смещение  ЗТ в 

цервикальный канал. 



Реактивные изменения эпителия 

(ASC-US) 



Цитограмма без особенностей (NILM) 



Атрофический тип мазка (NILM) 



Беременность 



С помощью цитологического 

исследования  устанавливают природу 

процесса: воспалительная, 

пролиферативная,                           

дисплазия эпителия, рак.  

Изучены и используют в повседневной 

практике цитологические признаки 

многих инфекций, в том числе эффект 

вируса папилломы человека. 

Чувствительность и специфичность 

цитологической диагностики 



  

ДИСПЛАЗИЯ 1 СТЕПЕНИ 

КОЙЛОЦИТЫ 

Дисплазия 1 степени (CIN 1, LSIL, HPV) 

Плоский 

эпителий в 

норме 



 

 

Дисплазия 2 степени (СIN 2, НSIL) 

Плоский  

эпителий  

в норме 



Дисплазия 3 степени (СIN 3, НSIL) 

    

Плоский  

эпителий  

в норме 



Плоскоклеточный рак (AIC) 

Атипический митоз 

Плоский  эпителий в норме 



 

 

ЖЕЛЕЗИСТЫЙ ЭПИТЕЛИЙ 

 В НОРМЕ 

Железистый рак (AGC) 



В заключении: 

 ранняя диагностика рака шейки матки 

определяется: 
 

 Профессионализмом медперсонала 

 Наличием современных инструментов 
для забора материала 

 Функциональным оборудованием 

 Организованным скринингом 

 Централизованными лабораториями 

 Контролем качества. 

 



Комплекс компьютерной микроскопии 

 







Рады сотрудничеству 

Благодарю за внимание. 



Терминология 
России 

Лион 2003г. Бетесда 2003г. 

Цитограмма без 
особенностей 

 
Цитограмма в 
пределах 

 
NILM 

С возрастными 
изменениями 

нормы 

Дисплазия 1 степени 
(слабо выраженная) 

CIN 1 L SIL 

Дисплазия 2 степени 
(умеренно 
выраженная) 

CIN 2 

Дисплазия 3 степени 
(резко выраженная) 

 
CIN 3 

H SIL 

Рак на месте(c-r  in 
situ) 

Рак  плоскоклеточный Рак  плоскоклеточный AIC 

Рак  железистый Аденокарцинома AIS 


