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Объединенная клинико-цитологическая 

лаборатория 

В лаборатории работают 9 квалифицированных врачей КДЛ, 10 

фельдшеров- лаборантов, 7 лаборантов, 4 медрегистратора.  
 

Клинико- цитологическая лаборатория обслуживает стационар на 224 

койки и поликлинику на 190 посещений в смену. 
 

Клинико-диагностическая лаборатория имеет в своем составе 5 отделов:  
 биохимический,  
 общеклинический,  
 гематологический,  
 иммунологический, 
 экспресс отдел.  
 

Оснащена современным оборудованием, что позволяет проводить 

широкий спектр лабораторных исследований. В год выполняется 

порядка 600 000  различных исследований, по более чем 100 методикам. 



ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ 

Организована на базе онкодиспансера 26 июля 1978 года на основании 

приказа №356 отдел здравоохранения Тамбовской области « О мерах по 

улучшению цитологической диагностики злокачественных 

новообразований». В данный момент лаборатория является основным 

исполнителем и областным организационно – методическим и 

консультативным центром цито- морфологической диагностики в 

области. 

 

Основные направления в деятельности лаборатории: 

1. массовое обследование женского населения из 36 смотровых кабинетов 

городов и районов Тамбовской области ( скрининг) с целью выявления 

РАКА ШЕЙКИ МАТКИ или признаков не позволяющих исключить рак 

2. диагностическая онкоцитология 

3. консультация цитологических препаратов из других лечебных 

учреждений города и области 

4. специализация на рабочем месте врачей-лаборантов, лаборантов по 

курсу клинической цитологии 



Рак шейки матки (РШМ) является 

распространенным злокачественным 

заболеванием у женщин в РФ и занимает второе 

место забоелваемсоти после рака молочной 

железы.  

Показатель заболеваемости РШМ в РФ неуклонно 

возрастает*: 

 

 
2004г. 2014г. Рост, % 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РШМ на 

100 тыс. населения, РФ 
16,56 20,61 25,58 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  ЗНО 

шейки матки на 100 тыс. 

населения, РФ 

110,3 118,6 7,5 

* Под ред. В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи 

населению России в в 2004- 2014гг. - М.: ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий»,  



Первичная профилактика РШМ 

1. Санитарно-просветительская работа по 
пропаганде здорового образа жизни среди 
женского населения Тамбовской области 
 

2. Повышение образования женского населения 
Тамбовской области, в том числе сельского. 

 

3. Разработка и внедрение профилактических 
вакцин. 

 

4. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

 

 



Вторичная профилактика РШМ 

Профилактические осмотры женского 

населения с применением цитологического 

метода (скрининг рака шейки матки). 
 

Цитологический скрининг РШМ - комплекс 

организационных и медицинских мероприятий, 

направленных на раннее выявление 

предопухолевых и опухолевых изменений шейки 

матки, а также на снижение смертности среди 

пациентов с установленным диагнозом РШМ. 



Цитологический скрининг РШМ 

Применение цитологического скрининга позволяет 
диагностировать неопластические изменения шейки матки 
на начальном этапе трансформации в стадии дисплазии и 
преинвазивной карциномы. Это отличает цитологический 
скрининг от всех других видов скрининга, направленных не 
на выявление и лечение предопухолевых заболеваний, а на 
раннюю диагностику опухолей. 
 

Благодаря продолжительному преинвазивному периоду 
заболевания, высокой чувствительности и специфичности 
метода, цитологический скрининг РШМ, при его 
относительно невысокой стоимости, является лучшей 
моделью для скрининга. Для экономически развитых 
стран цитологический скрининг является обязательным 
стандартом скрининга РШМ. 



Цитологический скрининг онкологических 

процессов шейки матки был организован в СССР в 

конце 70-х - начале 80-х гг. прошлого столетия. 

1978 г. – организован скрининг в Тамбовской 

области на базе онкологического диспансера в 

Централизованной цитологической лаборатории 

(приказ Облздравотдела от 26.12.1978 №356). 

 



Цитологический скрининг сегодня 
Приказ Управления здравоохранения 
Тамбовской области «Об утверждении плана 
проведения диагностических цитологических 
исследований» №2079 от 30.12.2013: 

«… организовать забор мазков из 
цервикального канала в рамках проведения 
диспансеризации взрослого населения и 
профилактических осмотров женщин: 

3.3.1. в возрасте от 35 до 60 лет методом 
жидкостной цитологии; 

3.3.2. в возрасте до 35 и старше 60 лет – 
традиционным методом…»  

ВСЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ 
бесплатно для женщин по полису ОМС! 

 

 



Согласно Приказа в конце 2013г. Управлением 

здравоохранения Тамбовской области совместно с 

Тамбовским фондом обязательного медицинского 

страхования было принято решение: 

1. в полном объеме восстановить работу 

Централизованной цитологической лаборатории ГБУЗ 

«ТООКД» ( учитывая наличие высокотехнологичного 

оборудования, высококвалифицированных кадров); 

2.  работу смотровых кабинетов  с полицевым учетом 

женского населения от 18 лет (или с начала половой 

жизни) и старше; 

3.  организовать потоки обследуемых   женщин;  

4. наладить методическую и санитарно-

просветительскую работу.  



Цитологический скрининг 

РШМ 
Мировой опыт свидетельствует, что цитологический 

скрининг может проводиться с интервалом 2-3-5 и более 

лет. Однако важно, чтобы скрининг был качественным и 

охватывал как можно более широкий круг женщин. По 

данным ВОЗ, 92% выявленных случаев инвазивного РШМ 

приходится на возрастной интервал от 35 до 50 лет, и лишь 

8% случаев РШМ было выявлено у женщин в возрасте от 18 

до 35 лет. У женщин до 34 лет при цитологическом 

скрининге чаще обнаруживается умеренная дисплазия. 

Следовательно, в возрастной группе от 18 до 34 лет можно 

проводить скрининг с интервалом 3-5 лет, тогда как у 

женщин старше 34 лет целесообразно проводить ежегодный 

цитологический контроль. 



ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ цитологическим 

скринингом РШМ в Тамбовской области 

Численность женского населения Тамбовской 

области  – 595 058, из них фертильного возраста – 

271 727 ( с 15 до 49 лет). 
 

Охват женского населения профилактическими осмотрами 

 с применением цитологического исследования: 

 

 
Год 

Обследовано 

женщин 

Охват 

проф.осмотрами в % 

от общего числа 

женщин 

Угрожающие патологии 

по раку (%) 

1979 186 968 76,8% 69-0,04% 

2011 94 657 35,6% 48-0,05% 

2012 78 090 28,7% 59-0,07% 

2013 74 050 27,3% 45-0,04% 

2014 205 703 76,0% 478-0,23% 



За последние 3 года  в ГБУЗ «ТООКД» ЦЦЛ  произведено 
349 381 исследование материала с профилактических 
осмотров женского населения. 

 
Год Произвед. 

анализов 

(осмотр. 

женщин) 

Кол-во 

исслед. 
Выявленные случаи  патологии 

Цитоло

-гия  

без 

особен-

ностей 

Всего 

из них 

В % 
Угрожаемая патология по раку 

Всего В% Рак ЦИН 

I II III 

2012 78090 156180 9915 12,6 59 0,07 8 6 26 19 68175 

2013 74050 148100 11458 12,3 48 0,04 5 - 22 15 62592 

2014 205703 303453 36061 18.3 478 0.23 40 124 238 27 161180 

Всего 

за 3 

года 

 

354843 

 

607733 

 

57434 

 

16.4 

 

585 

 

0,17 

 

53 

 

130 

 

286 

 

61 

 

291947 



В ГБУЗ «Тамбовский 

областной онкологический 

клинический диспансер»  в 

2012 году  по национальному 

проекту «онкология»   было 

приобретено  уникальное 

высокотехнологичное 

оборудование для проведения 

исследований методом 

жидкостной цитологии 



Аппаратный 

комплекс  

BD TriPath 



ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В  

СКРИНИНГЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ: 

а) традиционный 

б) метод 

жидкостной 

цитологии 



Долабораторный  

преаналитический этап 

Материал из шейки матки для цитологического 

исследования берется в гинекологическом кабинете или 

акушерском  пункте.  
 

Мазок не следует брать:  

• ранее 48 часов после полового контакта  

• во время менструации  

• в период лечения генитальной инфекции  

• ранее 48 часов до/после использования любрикантов, 

раствора уксуса или Люголя, тампонов или спермицидов  

• после вагинального исследования или спринцевания.  



Осмотр шейки матки производят в зеркалах, слизь 

осторожно убирают, после чего осуществляют забор 

материала для традиционной или жидкостной цитологии.  

 

Материал забирают цитощеткой (Cervix 

Brush) со всех трех зон: из цервикального 

канала, зоны трансформации и 

поверхности шейки матки. В 

цервикальном канале необходимо 

производить 2/5 вращательных движений 

цитощеткой по часовой стрелке 

(комбинированной/классической 

щеточкой). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проведении 
цитологического исследования 
традиционным методом 
материал наносят на 
маркированное стекло, сначала 
одной стороной щеточки, потом 
другой. 

Приготовленный мазок 
высушивают на воздухе, или 
сразу фиксируют, погружая в 

контейнер с 95º этиловым 
спиртом или специальным 

спреем (если предполагается 
окрашивание по Папаниколау)  

 

Помещают в контейнер и 
отправляют в лабораторию. 
Заполняют направление на 
цитологическое исследование. 

 



При проведении цитологического 

исследования методом жидкостной 

цитологии наконечник цитощетки 

сбрасывается в виалу с фиксатором.  

 

Виала с фиксатором и наконечником 

цитощетки маркируется (по фамилии 

пациентки или номеру полиса ОМС, 

доставляется в лабораторию или 

помещается в холодильник для 

временного хранения. Срок хранения 

материала в виале 1 месяц при 

комнатной температуре и 6 месяцев в 

условиях холодильника. 

 



Лабораторный  

преаналитический этап 

Регистратор лаборатории, принимающий материал, должен проверить:  

 правильность оформления направления: в бланке-направлении 

указываются ФИО и возраст пациента, № истории болезни или 

амбулаторной карты, отделение, диагноз, источник материала и способ 

его взятия, данные гинекологического анамнеза, сведения о проводимой 

терапии (в случае ее проведения), данные о вакцинации;  

 соответствие маркировки контейнеров с материалом и стеклопрепаратов 

с данными, указанными в бланке-направлении материала для 

исследования.  

 Регистратор должен зарегистрировать доставленный материал в 

лабораторной базе данных.  

 Стеклопрепараты для традиционной цитологии после регистрации 

окрашивают. При изготовлении препаратов методом жидкостной 

цитологии используют методы центрифугирования, осаждения и∕или 

фильтрации, приготовление и окрашивание мазков автоматизировано. 



Аналитический этап 

Просмотр микропрепаратов 
проводится в два этапа  

Первый этап осуществляется цитотехнологом, с 
помощью обычной микроскопии или специальных 

автоматизированных систем (BD FocalPoint). 

При выявлении отклонений от нормы проводится 
второй этап – просмотр и анализ препарата врачом 

цитологом 



Микроскопическое исследование 

цитологических препаратов 

Целью микроскопического исследования 

цитологических препаратов является: оценка 

качества цитологического материала, 

определение характера поражения шейки матки. 
 

1 этап – оценка качества препарата  

2 этап – оценка цитологической картины и 

формирование стандартного 

(стандартизованного) заключения.  

 



 

Стандартизованное заключение 

 • Метод приготовления: традиционная или 

жидкостная цитология (указать вид) 

• Локализация: шейка матки 

• Качество материала: удовлетворительного 

качества или неудовлетворительного 

качества (указать причину).  

• Цитологическое заключение оформляется 

в соответствии с классификацией Бетесда, 

согласно утвержденных форм: № 446у-02, 

(утвержденная приказом МЗ России от 

24.04.2003 №174) 



Пилотный проект  

цитологических исследований влагалищных 

мазков  методом жидкостной цитологии 

За 2014 год проведено: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

иссл-ий 

Выявлено патологии* Угрожающая 

патология по 

раку 
Рак ЦИН 

Пролиферативные 

изменения 
ВПЧ 

ЖЦ 105 703 24 269 723 59 0.33% 

ТЦ 95 000 16 120 191 0,14% 

* Все установленные патологии подтверждены гистологически. Расхождение 

диагноза ЖЦ/гистология в 5% случаев, в ТЦ/гистология до 15%.  



Выводы: 

Цитологический скрининг является эффективным 
методом, позволяющим выявлять ранние формы 
РШМ. Многолетний опыт показывает, что только 
профилактические осмотры без цитологического 
исследования не позволяют выявить предрак 
(дисплазию) и преклинические формы рака, так как 
не позволяют обнаружить злокачественное 
поражение на клеточном уровне. 

Полученные данные свидетельствуют, что для 
совершенствования профилактики 

онкологических заболеваний необходимо 
сохранять и развивать ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ 

СКРИНИНГ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. 

 

 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


