
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ  

СКРИНИНГА РАКА  ШЕЙКИ 

МАТКИ 

ФГБУ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ ИМ. П.А. ГЕРЦЕНА  

mnioict@mail.ru 

Славнова Е.Н. 



 По данным мировых статистических исследований 
рак шейки матки многие годы  занимает второе 
место  по частоте  среди злокачественных  
новообразований органов  репродуктивной  
системы  у женщин, уступая лишь раку молочной 
железы. В структуре  онкогинекологической 
патологии  в мире РШМ  составляет 15%, а 
смертность   от  него достигает 8%.  

 

 

В мире 



 Скрининг РШМ -  периодическое, комплексное 
обследование женщин определенной 
возрастной группы в рамках специальной 
медицинской программы по профилактике и 
снижению заболеваемости и смертности  от 
рака шейки матки.  

 Организованный 

 Оппорунистический 

 



 В  результате скрининга снижение смертности 
от РШМ составляет до 70%. С учетом 
длительности развития опухоли (8-10 лет) 
скрининг позволяет снизить не только 
смертность, но и заболеваемость РШМ за счет 
лечения патологии на стадии предопухолевых 
изменений. Ежегодно в мире диагностируется 
около 500 тыс. новых случаев РШМ и 274 тыс. 
умирают. 

В мире 



 РШМ является серьезной проблемой 
здравоохранения во всем мире. По 
прогностическим оценкам к 2020 году 
ожидается рост заболеваемости РШМ до 40% в 
развивающихся странах, тогда как в развитых, 
где налажен скрининг  до 11%.  

В мире 



 РШМ удовлетворяет всем требованиям 
популяционного скрининга:  

 заболевание является проблемой 
здравоохранения, имеет длительный 
период развития  (10 лет),  

 надежно распознается в преклинической 
фазе, 

  обладает высоко эффективным 
цитологическим скрининг-тестом. 



 В начале 60-х годов в СССР впервые была обсуждена программа профилактических осмотров с 
цитологическим исследованием мазков из шейки матки как национальная программа. 

  С 1964 г. цитологический метод начали использовать при массовых профилактических 
гинекологических осмотрах  населения в Ленинградской области. 

  В 1964 г. по инициативе сотрудников МНИОИ им. П.А.Герцена Министерством Здравоохранения 
СССР организована первая экспериментальная цитологическая лаборатория в Калинине (Твери). 
В результате проводимых профилактических осмотров женщин с применением этих 
исследований и своевременного лечения больных, заболеваемость РШМ, в Калининской 
области снизилась – с 25, 6 (1965 г.) до 21,1 (1974 г.) на 100 000 обследованных женщин .  

 Приказ МЗ СССР №1253 от 30.12.1976 определил меры по улучшению цитологической 
диагностики онкологических заболеваний в стране. В соответствии с приказом 
профилактическим осмотрам подвергались все женщины от 30 лет, независимо от жалоб и 
данных визуального осмотра. Этим же приказом было утверждено «Положение о 
централизованной лаборатории для цитологических исследований (ЦЦЛ)», которые должны 
были быть организованы на базе различных лечебно-профилактических учреждений, 
преимущественно в поликлиниках и стационарах, онкологических диспансеров или крупных 
городских и районных больницах общего профиля.  

 

Цитологический скрининг в 

СССР 



 Критериями оценки эффективности скрининга 
являлись снижение показателей заболеваемости 
и, особенно, смертности от РШМ, а также 
изменение структуры заболеваемости за счет 
увеличения доли выявляемого количества ранних 
стадий рака и уменьшения запущенных форм. 
Благодаря вышеперечисленным  
организационным мерам  заболеваемость РШМ в 
СССР за 25 лет (с 1965 по 1989 гг.) снизилась на 
53,1% , а в некоторых регионах были достигнуты 
еще  лучшие результаты. 

Цитологический скрининг в 

СССР 



 В России заболеваемость злокачественными 
опухолями шейки матки не имеет тенденции к 
снижению. В общей структуре онкологической 
заболеваемости рак шейки матки составляет 5.3%, 
занимая 6-е место,  

 а среди органов репродуктивной системы – третье 
(14%) после рака молочной железы (54.5%) и 
эндометрия (19.3%). Абсолютное число впервые в 
жизни установленных диагнозов рака шейки матки в 
России неуклонно растет и в 2013г. составило 
соответственно – 15427 и погибло 6522 пациенток.  

В России 



Динамика заболеваемости раком шейки матки в России в 2003-
2013гг. показывает постепенный рост . Среднегодовой темп 
прироста - 2.21%. Прирост за 10 лет – 25.18%. 

заболеваемость 

смертность 

одногодичная летальность 



 По-прежнему  остается высоким удельный вес  
запущенных стадий (35.9%) и показатель 
одногодичной летальности (16.5%). Такой 
статистический показатель  как летальность  
больных  в течение года с момента 
установления диагноза достоверно 
свидетельствует о запущенности опухолевого 
процесса  и качестве лечения. 

В России 



 Средний возраст женщин с впервые установленным диагнозом РШМ  в 
2013г. составил 51.9 года, в 2003г. аналогичный показатель составил 53.9 
года. За последнее десятилетие отмечается заметное «омоложение» 
РШМ за счет увеличение числа заболевших женщин в репродуктивном 
возрасте: до 70%. Интенсивное повышение показателя заболеваемости 
РШМ особенно заметно в группе женщин моложе 29 лет, где за 
последние 20 лет прирост составил более 200%. РШМ  занимает первое 
место среди всех онкогинекологических заболеваний в возрастной 
группе женщин до 30 лет. У женщин 25-40 лет инвазивные формы РШМ 
составляют около 30%. Одной из основных причин смертности в этом 
возрасте является РШМ, занимая 2-ое место после рака молочной 
железы. Данный факт особенно тревожен так как эта группа женщин 
наиболее активна в репродуктивно значимой части населения, а также в 
социальном отношении. 

В России 



 Частота РШМ неодинакова в различных регионах 
страны, что определяется организацией скрининга, а 
также демографического компонента.  

 Высокий уровень заболеваемости на 100 тыс. 
женского населения в 2013г. зарегистрирован в 
Магаданской области (43.6), Республике Бурятия (39.2), 
Камчатском крае (38.8).  

 В то же  самое время в ряде регионов страны 
отмечено значительное снижение заболеваемости 
РШМ: например, в Чувашии – 12.2; Башкортостане – 
14.6; Москве – 13.0 и др.  

В России 



 

 Анализ показателей активной диагностики злокачественных 
новообразований свидетельствует о полном отсутствии в ряде регионов 
системы профилактических и скрининговых обследований всех категорий 
населения.  

 Очень низкие показатели активной выявляемости рака шейки матки в 2010 г. 
отмечены в Хабаровском крае (2.9%), Республике Калмыкия (3.1%), Санкт-
Петербурге (3.5%) (среднероссийский показатель – 28.9%).  

 В целом показатели активного выявления злокачественных 
новообразований в России абсолютно неадекватны современным 
возможностям медицины и свидетельствуют о настоятельной 
необходимости проведения специальных скрининговых программ.  

 Число медицинских учреждений России, оснащенных цитологическими 
лабораториями в 2009г. составляло 258, а в 2010г. – сократилось до 242. 

 

В России 



Динамика показателей распространенности опухолевого процесса 
и активного выявления РШМ, 2008-2013 гг, %, Россия.  
Не отмечается снижения больных с запущенными стадиями. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I-II стадия 58.5 59.7 59.8 62.0 60.3 61.2 

III стадия 29.5 28.3 29.0 27.3 28.6 27.0 

IV стадия 10.1 9.6 9.1 8.6 9.1 9.5 

Стадии нет 1.9 2.4 2.1 2.1 2.0 2.3 

Выявлено 
активно 

28.9 28.2 28.9 29.8 31.1 32.2 



Факторы эффективности 
цитологического  скрининга РШМ 

1. Основным условием полноценного скрининга 
является широта охват женского населения не менее 
70%. Скрининг- это прежде всего организация !; 

2.  Весьма важным фактором эффективности скрининга 
рака шейки матки является чувствительность 
цитологического исследования. По данным 
различных исследователей, она составляет от 66% до 
83%. В 70-90% случаев причиной 
ложноотрицательных цитологических     ответов 
является плохой забор материала для 
цитологического исследования и лишь в 10-30% – 
ошибочная интерпретация цитологических данных. 



Факторы эффективности 
цитологического  скрининга РШМ 

3 Вопрос о периодичности проведения скрининга широко обсуждался в 
литературе в связи с тем, что в разных странах приняты     различные 
межскрининговые интервалы     (например, при возрасте женщин 21-49 лет – 
1 раз в 3 года, при возрасте старше 50 – 65 лет 1 раз в 5 лет.) 

     Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует в странах с 
ограниченными ресурсами организовать хотя бы одноразовый скрининг 
всех женщин 35-40 лет, а при наличии больших возможностей частоту 
скрининга повысить до 1 раза в 10 или в 5 лет для всех женщин 35-55 лет. 
Идеальным считается скрининг женщин 25-65 лет сначала 2 года подряд, 
при отрицательных результатах - каждые 3 года. Однако в последние годы 
отмечается высокая частота РШМ у женщин до 25 лет, поэтому возраст 
женщин – участниц скрининга требует обсуждения. 

     В США согласно новым рекомендациям, женщины впервые привлекаются в 
возрасте 21 года, в большинстве стран  Европы скрининг начинают с 25 лет, 
но в некоторых с 30 лет. Обсуждаются вопросы периодичности скрининга – 
оптимальным интервалом является 3-5лет, при охвате населения 75-80%. 



Факторы эффективности 
цитологического  скрининга РШМ 

4.Весьма важным и актуальным фактором 
эффективности цитологического скрининга 
является адекватное обследование и лечение 
выявленных больных 



 Цитологический метод играет ведущую роль в 
диагностике заболеваний шейки матки и используется 
как скрининговый в выявлении предраковых 
поражениях во многих странах. В связи с тем, что в 
настоящее время в России не существует налаженной 
системы скрининга рака шейки матки, показатели 
заболеваемости и смертности остаются на высоком 
уровне и в последние годы неуклонно растут. Степень 
охвата населения России невысокая – 30%. Нет четкой 
программы организованного цитологического 
скрининга. Приказами МЗ регламентированы лишь 
общие положения о целесообразности ежегодных 
профилактических осмотров женщин с 18 лет и старше с 
цитологическим исследованием мазков с ШМ.  

В России 



 Организация скрининга рака шейки матки с 
применением цитологического метода является 
надежной профилактикой этого заболевания 

 Ввиду наличия преинвазивной фазы, 
цитологический метод исследования мазков из 
шейки матки и цервикального канала позволяет 
диагностировать РШМ на ранних стадиях и в 
дальнейшем провести  эффективное лечение. 
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ЦИТОЛОГИЯ 

 

Жидкостная цитология 

(США, Thin Prep, Auto Cyte Prep,1996) 
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Традиционная цитология 

(George N Papanicolaou, 1928, 
1941) 
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Традиционная цитология 

 Адекватный забор материала  

 Полноценные клинические данные в направлении 

 Качественный цитологический препарат (изготовленный 
в соответствии с принятыми в современной практике 
стандартами) 

 Стандартизация окраски препаратов 

 Стандартизованное цитологическое заключение в 
соответствии с действующими классификациями 

 Обязательно цито-гистологические сопоставления 



МЕТОДЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА 

 Долабораторный преаналитический этап пробоподготовки 

 Качественный материал 
 Материал из шейки матки для цитологического исследования берется в гинекологическом 

кабинете гинекологом или акушеркой.  

 Мазок не следует брать: 

 ранее 48 часов после полового контакта 

 во время менструации 

 в период лечения генитальной инфекции 

 ранее 48 часов после использования любрикантов, раствора уксуса или Люголя, тампонов или 
спермицидов  

 после вагинального исследования или спринцевания. 

 Осмотр шейки матки производится в зеркалах, слизь убирается, после чего осуществляется забор 
материал для традиционной или жидкостной цитологии. 

 Материал забирается цитощеткой (сervixbrush) из цервикального канала, зоны трансформации и 
поверхности шейки матки. В цервикальном канале необходимо производить 4-5 вращательных 
движений цитощеткой. Если цитологическое исследование проводится традиционным методом, 
то материал наносят на маркированное стекло  и приготовленный мазок высушивают на воздухе, 
или сразу фиксируют, погружая в контейнер с 95 спиртом  или  специальным спреем (если 
предполагается окрашивание по Паппаниколау ), помещают  в контейнер и отправляют в 
лабораторию .  

 Если цитологическое исследование будет проводиться методом жидкостной цитологии, то 
цитощетка помещается в виалу с фиксатором, ополаскивается в трех направлениях: 
вращательным движением, вверх вниз, и в горизонтальном направлении. Затем снимается 
наконечник цитощетки и оставляется в фиксаторе .  



МЕТОДЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА 

Традиционная цитология 

Жидкостная цитология 



МЕТОДЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА 

 Долабораторный преаналитический этап пробоподготовки 

 Важность создания для регистрации компьютерных баз данных, 
использование штрих-кодов. 

 Качественное окрашивание позволяет правильно идентифицировать 
клеточные элементы мазка и оценить их особенности при 
микроскопии. В адекватно окрашенном мазке структуры цитоплазмы, 
ядра, ядерного хроматина, ядрышек окрашены элективно. 

 Для окраски мазков используется различные методики в том числе и 
метод Папаниколау.  При выполнении окраски важно точно соблюдать 
протоколы приготовления растворов и протокол окраски. Красители 
различных производителей при одинаковых условиях окрашивания 
могут отличаться по интенсивности красящей способности. Поэтому 
оптимальную концентрацию (разведение) и время (экспозицию) 
окрашивания для каждого красителя необходимо проверить перед 
началом использования. При приготовлении растворов необходимо 
учитывать рН воды. 

 



АВТОМАТЫ ОКРАСКИ МАЗКОВ – ЭМКОСТЕЙНЕР АФОМК-6, АФОМК-13-ПАП – наиболее широко 
используются в лабораториях при окраске типа Романовского: окраска по Паппенгейму, окраска по 
Лейшману и пр.  
В автоматических устройствах окраски АФОМК8-Г/В-01 реализованы такие сложные методики, как 
окраска по Граму и модифицированная окраска по Папаниколау (ПАП-тест). Приборы могут 
использоваться для реализации широкого круга методик окраски в гематологии, цитологии, 
микробиологии и гистологии. 

http://stainer.ru/produkcija/pribory-dlja-kliniko-diagnosticheskih-laboratorij/emkostejner-avto-afomk-6
http://stainer.ru/produkcija/pribory-dlja-kliniko-diagnosticheskih-laboratorij/emkostejner-avto-afomk-6
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http://stainer.ru/produkcija/pribory-dlja-kliniko-diagnosticheskih-laboratorij/emkostejner-avto-afomk-13-pap


МЕТОДЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА 

 Аналитический этап 

 Используется двухступенчатый просмотр микропрепаратов. 
Первый этап осуществляется  цитотехнологом,  с помощью 
обычной микроскопии или специальных автоматизированных 
систем. При выявлении отклонений от нормы проводится 
второй этап – просмотр и анализ препарата врачом. 

 Микроскопическое изучение мазка 

 Целью микроскопического исследования цитологических 
препаратов является: оценка качества цитологического 
материала, определение характера поражения шейки матки в 
соответствии с cуществующей системой отчетности, в том числе 
и по системе Бетесда . «Система отчетности  Бетесда для 
цитологического исследования шейки матки. Определения, 
критерии и пояснительные примечания. 2004».  



 1 этап – оценка качества препарата. Неправильно взятый для исследования 
материал, недостатки его маркировки, неудовлетворительно 
приготовленные, плохо фиксированные и неправильно окрашенные мазки 
не дают объективной информации о патологическом процессе в шейке 
матки. В таких случаях дается заключение о цитологическом препарате 
неудовлетворительного качества (с указанием причины: обилие клеток 
воспалительного ряда, недостаточное количество клеток в мазке, не 
маркированный материал и т.д.). 

 Цитологический препарат, отвечающий требованиям стандарта, принятого в 
соответствии с системой отчетности  Бетесда для цитологического 
исследования шейки матки, считается адекватным. 

 Для традиционной цитологии адекватным считается мазок, содержащий   8-
12 тыс. клеток многослойного плоского эпителия (включая клетки 
метаплазированного эпителия);  

 для жидкостной цитологии - 5 тыс. клеток. Для обоих методов количество 
клеток цервикального эпителия должно быть не менее 10 клеток 
(одиночных или в кластерах). В цитограммах должен быть эпителий из 
«зоны трансформации», за исключением случаев выявления рака или HSIL.  

 Если >75% многослойного плоского эпителия  покрыто эритроцитами, 
лейкоцитами и т.д., то качество мазка считается  не удовлетворительным.  

«Система отчетности  Бетесда для цитологического исследования 
шейки матки.  Определения, критерии и пояснительные 

примечания. 2004» 



«Система отчетности  Бетесда для цитологического исследования 
шейки матки.  Определения, критерии и пояснительные 

примечания. 2004» 
 

 2 этап – оценка цитологической картины и формирование 
стандартного заключения.  

 Стандартизованное заключение включает следующие рубрики: 

 Метод приготовления мазка: традиционная или жидкостная цитология 
(указать вид) 

 Источник: шейка матки 

 Качество материала: удовлетворительного качества (в мазке 
присутствуют клетки многослойного плоского, цервикального эпителия 
и клетки из «зоны трансформации» шейки матки) или  
неудовлетворительного качества (указать причину: обилие клеток 
воспалительного ряда, недостаточное количество клеток в мазке, не 
маркированный материал и т.д.). 

 Цитологическое заключение в соответствии с действующей 
классификацией. Результаты  цитологического исследования 
гинекологического мазка отражаются в виде стандартных 
формализованных  цитологических заключений (форма № 446у-02, 
утвержденная  приказом МЗ России от 24.04.2003 №174)  



 Интраэпителиальные изменения и злокачественные процессы 
отсутствуют (NILM). В цитологических препаратах обнаруживают клетки 
плоского эпителия, группы клеток цилиндрического эпителия и 
метаплазированного эпителия, небольшое число лейкоцитов, 
палочковую/смешанную микрофлору; 

 В этой же группе отмечают наличие не неопластических процессов, таких 
как, атрофия, наличие клеток железистого эпителия после гистерэктомии, 
реактивные изменения, ассоциированные с: 

 воспалением, включая типичную регенерацию 

 лучевой терапией 

 применением внутриматочных контрацептивов 

 Кроме того, указывают наличие микроорганизмов: 

 Trichomonas vaginalis 

 Грибы, по морфологическому строению соответствующие Candida spp. 

 Бактерии, по морфологическому строению соответствующие Actinomyces 
spp. 

 Клеточные изменения, соответствующие поражению Herpes simplex virus 

 У женщин 40 лет и старше при отсутствии плоскоклеточных 
интраэпителиальных изменений указывается наличие эндометриальных 
клеток. 

«Система отчетности  Бетесда для цитологического исследования шейки матки.   

Определения, критерии и пояснительные примечания. 2004» 



«Система отчетности  Бетесда для цитологического исследования 
шейки матки.  Определения, критерии и пояснительные 

примечания. 2004» 
 

 Атипичные клетки плоского эпителия неясного значения (ASC-US) Атипичные 
клетки плоского эпителия неясного значения, не исключающие наличия 
высокой степени интраэпителиальных изменений (ASC-Н) 

 Интраэпителиальные изменения плоского эпителия низкой степени (LSIL): 
включают поражения, ассоциированные с HPV и CINI 

 Интраэпителиальные изменения плоского эпителия высокой степени (НSIL): 
включают CINII, CINIII, карциному in situ и случаи, подозрительные на 
наличие инвазии 

 Плоскоклеточная карцинома 

 Атипия цервикальных/железистых клеток, возможно неоплазия 

  Атипия цервикальных/железистых клеток неясного значения 

 Эндоцервикальная аденокарцинома in situ 

 Эндоцервикальная аденокарцинома 

 Эндометриальная аденокарцинома 

 Вторичная аденокарцинома 

 Неклассифицируемая карцинома 

 Другие злокачественные опухоли 





 Сроки выполнения скринингового 
исследования. 

 Срок от забора материала до получения 
заключения не должен превышать 7-14 дней за 
исключением случаев, когда цитологическая  
лаборатория обеспечивает медицинские 
учреждения в отдаленных районах области 
(края, республики), но не более 30 дней.  



АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОК С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ, ВЫЯВЛЕННОЙ ПРИ СКРИНИНГОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Цитологический диагноз                                  Тактика 

 

NILM                                                                          Скрининг в соответствии с возрастом 

ASC-US                                                                      HPV-тест (-) - скрининг в  соответствии с возрастом  

                                                                                    HPV -   тест  (+) - кольпоскопия 

ASC-H                                                                        HPV-тест, кольпоскопическое исследование,                       

                                                                                    кольпоскопическое исследование с  биопсией 

LSIL                                                                            HPV-тест, повторное цитологическое исследование  

                                                                                   через 6 месяцев  

HSIL                                                                           HPV-тест, кольпоскопическое исследование с   биопсией 

Плоскоклеточная карцинома                          Кольпоскопическое исследование с биопсией;оперативное/иное                                                 

                                                                                   лечение 

Атипия цервикальных клеток,                      Конусовидная радиоволновая эксцизия 

возможно неоплазия 

Эндоцервикальная аденокарцинома  

in situ 

Эндоцервикальная аденокарцинома                           

Атипия железистых клеток,                         Гистероскопия, 

возможно неоплазия                                          раздельное диагностическое выскабливание цервикального  

                                                                                   канала и полости матки 

Атипия цервикальных/железистых   

клеток неясного значения                                Кольпоскопическое исследование с конусовидной радиоволновой      

                                                                                   эксцизией/гистероскопия с раздельным диагностическим  

                                                                                   выскабливанием цервикального канала полости матки 

Эндометриальная аденокарцинома           Гистероскопия , раздельное диагностическое выскабливание  

                                                                                  цервикального канала и полости матки 

Вторичная карцинома 

Неклассифицируемая карцинома 

Другие злокачественные опухоли 
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Жидкостная тонкослойная 
цитология 

 Проблемы 

 Меняется морфология клеток, необходимо обучение, но 

таких центров в России на сегодня нет. На первом этапе 

необходим параллельный просмотр традиционных и 

жидкостных препаратов. 

 Применение окраски по Папаниколау. 

 Необходимо обучение персонала для работы с 

оборудованием. 

 Дорогая стоимость расходных материалов. 

 Не входит в систему ОМС, лишь в ряде регионов России. 



 Жидкостная тонкослойная цитология — 
способ получения монослойных 
цитологических препаратов при переносе 
клеток из фиксирующего или 
транспортного раствора на стекло с 
использованием методов различных 
физических методов: центрифугирования, 
осаждения и∕или фильтрации. 

 



 Жидкостные технологии успешно применяются в клинической цитологии и занимают важное 
место, наряду с традиционным методом, дополняя его и  улучшая качество  цитологической 
диагностики. В отдельных странах  эта методика применяется уже более 19 лет. Впервые метод 
жидкостной цитологии был утвержден для использования в гинекологическом скрининге в 
США, FDA в 1996 году для системы ThinPrep2000™; Hologic Co., USA,  а в 1999 году для 
системы SurePath™; TriPath, Becton Dickinson, USA, параллельно метод стал применяться в 
цитологической диагностике опухолей.   С тех пор,  жидкостная цитология постоянно 
совершенствуется, появляются новые, полностью автоматизированные системы приготовления 
препаратов, совершенствуется состав стабилизирующих растворов, обеспечивающих 
сохранность полученного материала   В ряде работ проведено сравнение жидкостных 
цитологических препаратов с традиционными мазками и показано улучшение качества 
цитологической  диагностики за счет снижения числа неинформативного материала, более 
чистого фона и лучшей визуализации клеточного материала, а также описаны морфологические 
изменения в отдельных клетках и структурах клеток, возникающих при использовании 
различных жидкостных техник. Использование жидкостной цитологии позволяет 
усовершенствовать преаналитический этап работы -  длительно хранить, транспортировать 
материал из отдаленных лабораторий в централизованные, создавать архив и получать 
тонкослойные цитологические препараты со стандартной областью просмотра. 
Стабилизирующий раствор позволяет сохранить клеточную суспензию для дальнейших 
контрольных и повторных исследований, в том числе для иммуноцитохимии и молекулярно-
генетических методов.  



 Качественные стандартизованные цитологические препараты улучшают 
аналитический этап цитологического исследования, ускоряя и облегчая работу 
цитолога. В то же время при использовании различных жидкостных техник и 
способов обработки материала возникают трудности, связанные с правильной 
трактовкой цитологической картины, так как она существенно отличается от 
традиционной. По мнению одних авторов, жидкостные цитологические препараты 
можно анализировать самостоятельно, по мнению других – только совместно с 
традиционным мазком. 

  Цитоморфологические особенности, трудности, с которыми может столкнуться 
цитолог в оценке жидкостных препаратов описаны мало, однако знание этих 
особенностей необходимо. 

 Жидкостная цитология   может быть использована для исследования любого 
клеточного  материала, является информативным методом скрининга заболеваний 
шейки матки причем может применяться как в сочетании с традиционным, так и 
самостоятельно.  Для диагностических исследований жидкостная цитология не 
заменяет традиционный метод , а дополняет его  

 



 Жидкостная цитология позволяет получать адекватные, 
стандартизованные монослойные цитологические мазки. 

 За счет монослоя и очищения фона препараты легко 
просматривать 

 Уменьшается количество неудачного материала на 2.5%, что 
повышает эффективность цитологического исследования и его 
чувствителнось. 

 Появляется возможность применения иммуноцитохимии и 
молекулярно-генетичесих методов. 

 Возможность хранения , транспортировки и архивирования 
материала  в стабилизирующем растворе 

 

 



 Существуют следующие варианты методик 
жидкостной цитологии: ручной способ – 
цитоцентрифугирование,  

 полуавтоматический способ –  клеточное 
обогащение на градиенте плотности или 
фильтрация,  

 автоматический  способ – цитологический  
процессор. 



 

 Необходимо отметить, что как и для традиционного метода, для жидкостной 
цитологии условиями диагностической эффективности являются: адекватный 
забор материала, полноценные клинические данные в направлении, 
качественный цитологический препарат (изготовленный в соответствии с 
принятыми в современной практике стандартами); стандартизованное 
цитологическое заключение в соответствии с действующими классификациями. 
Вопросы оптимальной фиксации, хранения и транспортировки материала, 
актуальные для традиционного метода, для жидкостной цитологии решены 
посредством промышленно изготовленной фиксирующей среды, которая 
позволяет сохранять материал до нескольких недель и при необходимости 
использовать его для дополнительных исследований (цитологических, 
цитохимических, иммуноцитохимических, генетических и др.). 

 Основными отличиями методики жидкостной цитологии являются: упрощение 
долабораторного этапа работы с образцом, адекватная фиксация, возможность 
длительного хранения, приготовления дополнительных препаратов и 
исследования материала дополнительными методами, снижение количества 
нерепрезентативного материала, возможность применения 
автоматизированного скрининга. 

 



РАБОТА ПРИБОРОВ ОСНОВАНА НА РАЗНЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ 

E-Prep 
BD Prep Stain™ Slide 

Processor 

Novaprep 

Cytospin  

Thin Prep 



Cytospin 3, Thermo Scientific 

Shandon 

ДОСТОИНСТВА: 

• ПРОСТОТА И УДОБСТВО В РАБОТЕ 

• БЫСТРОТА 

•РАЗРАБОТАТА ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

НАКОПЛЕНИЯ 

•ВАРИАБЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН «ОКОШКА» 

•РАВНОМЕРНОЕ, ТОНКОСЛОЙНОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА НА СТЕКЛЕ 

•РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ ОКРАСКИ 

•КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

•СОХРАННОСТЬ КЛЕТОЧНОГО И 

СТРУКТУРНОГО КОМПОНЕНТОВ 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

•ОСТАЕТСЯ ФОН 

•ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИИ 

•МАТЕРИАЛ ХРАНИТСЯ 3 СУТОК 

 

 



E-Prep – процессор, Han Bi Medical Co., 

Ltd 
CellPrep Plus, Biodyne (Корея) 

ДОСТОИНСТВА: 

 
•ПРОСТОТА И УДОБСТВО В 

РАБОТЕ 

 

• БЫСТРОТА 

 

•РАВНОМЕРНОЕ, ТОНКОСЛОЙНОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА НА 

СТЕКЛЕ 

 

•КЛЕТКИ ХОРОШО 

СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ 

 

•ЧИСТЫЙ ФОН 

 

•РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ ОКРАСКИ 

 

• ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИММУНОЦИТОХИМИИ 

ОСОБЕННОСТИ: 

•ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИИ КЛЕТОК, ФОНА 

•ЛЕГКИЙ ЛИЗИС ЖЕЛЕЗИСТОГО ЭПИТЕЛИЯ 

•ШИРОКОЕ «ОКОШКО» 

•НАРУШЕНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНО-СТРОМАЛЬНОГО 

СООТНОШЕНИЯ 

•МЕНЕЕ ВЫРАЖЕНА ЭКСПРЕССИЯ В 

ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ, НЕЛЬЗЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО «СРЕДУ 

НАКОПЛЕНИЯ» 

• МЕЛКИЕ ЛИМФОЦИТЫ НЕ ПОПАДАЮТ В 

ПРЕПАРАТ 



E-Prep – процессор, Han Bi Medical Co., 

Ltd 

ОБРАЗЕЦ 

ВОРТЕКС - 50”  

 

E-PREP 

ПРОЦЕССОР 

ПРЕПАРАТ 

25” – 2 

ПРЕПАРАТА 



BD Prep Stain™ Slide 

Processor 

ДОСТОИНСТВА: 

• «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» - ВЫСОКОЕ 

КАЧЕСТВО И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

• ДИАМЕТР «ОКОШКА» - 13 ММ. 

• ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ И 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

• МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, 

МОКРОТЫ, ЖИДКОСТЕЙ ОРГАНИЗМА, 

АСПИРАЦИОННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

ПУНКЦИЙ 

• ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ 

ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИЙ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ? 

ОСОБЕННОСТИ: 

• МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И 

СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ 

ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

• ОТСУТСТВИЕ ФОНА  

•ИЗМЕНЕНО ЭПИТЕЛИАЛЬНО-

СТРОМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ 

• ОКРАСКА ПО ПАПАНИКОЛАУ 

• ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

РАБОТЫ, ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ 

И ПЕРСОНАЛ 

 

 

 

 

 



Забор и перенос клеточного материала в 

контейнер BD Surepath™ 

Инструкции по использованию: 

(1) Вставьте центральные щетинки 

щеточки в канал шейки матки. 

(2) Слегка надавливая, проверните 

щеточку Rovers® Cervex-Brush® 

Combi два раза по часовой стрелке. 



Забор и перенос клеточного материала в 

контейнер BD Surepath™ 

Внедрение в практику метода жидкостной 

цитологии позволит сохранить все 

забранные клетки и исключить 

возможность потери образца. 



Приготовление и окраска цитологического 

препарата по методике BD Surepath™ 
1 

1. Контейнер с образцом 

2 

2. Рандомизация клеточного 

состава и перенос материала в 

пробирки 

3 

3. Обогащение клеточного состава  по 

градиенту плотности 

4 

4. Автоматизированное 

нанесение монослоя 

клеток на предметное 

стекло и окрашивание 

препарата 



BD Focalpoint GS ™ База данных BD FocalPoint™  

BD FocalPoint™ GS Imaging System 

Система BD FocalPoint™ GS Imaging System включает три 

компонента:    

BD Focalpoint GS ™ 



Алгоритм работы BD 

 FocalPoint™ GS Imaging System 

1 2 3 

5 4 

Загрузка образцов в 

аппарат 
Автоматическое 

сканирование 

образцов 

Обработка  

результатов 

Ранжирование результатов 

Просмотр образцов  

Специалистом 

 цитологом 

https://www.loonstar.nl/cart/index.php?main_page=index&cPath=21_69&zenid=cfb7f4d11d1b3607efe77bffa8313e9b


BD FocalPoint™ GS Review Station 

Это навигационная система цитолога  

по предметному стеклу 



Управляемое компьютером устройство 

позиционирования 

  



BD Sure Path™ 

 Материал от 52 больных параллельно приготовлен рутинным и 
жидкостным методом, из них: 

 27- NILM  4 - HPV  2 - CIN I   5 - CIN II   12 - CIN III   2 – Плоскоклеточный 
малодифференцированный рак. 

 Все цитологические заключения по ТП сопоставлены и совпали с 
гистологическим. Расхождения – 1. (CIN III – Cr in situ) 

 NILM: менее выражены признаки воспаления или отсутствуют в 
жидкостных препаратах 

 HPV: в рутинных хуже визуализируются признаки папилломавирусной 
инфекции 

 В 2-х случаях  CIN II,  по жидкостным  прапаратам сделано заключение 
HPV и CIN I, в 2-х случаях CIN III в жидкостных препататах ASCUS. 

       

 

 



Ж, 29 ЛЕТ, МАЗОК С ПОВЕРХНОСТИ ШЕЙКИ МАТКИ 

Чистый фон,монослой, легко смотреть препарат, ораска по Папаниколау 



Цилиндрический эпителий 

BD EP 



LSIL 

BD ТП 



Признаки ВПЧ BD SurePath 



Признаки ВПЧ ТП – менее выражены, чем в 
жидкостных прапаратах 



CIN II BD 
Большее количество 
патологического 
материала в 
препарате. 



CINII ТП: скопления патологических 

клеток.  



LSIL                          HSIL(CIN II) 

BD ТП 



При просмотре дополнительных 
препаратов, диагноз CIN II 



HSIL (CINIII) 



BD HSIL(CIN III )Клетки вытянутой 
формы, сохранена цитоплазма, 
выражены ядрышки. 

ТП: Клетки больше по размеру, округлой 

формы, ядрышки не просматриваются. 



Малодифференцированный 
плоскоклеточный рак. 



Малодифференциро-
ванный 
плоскоклеточный рак 
шейки матки 



Сравнение морфологических характеристик – 
жидкостная цитология и традиционные мазки. 

 
Критерии Традиционный 

препарат 
Cytospin 3 

 

E-Prep BD 

Фон Имеется Имеется Чистый,  большая 
часть фоновых 
элементов удалена 

Чистый,  большая 
часть фоновых 
элементов удалена 
 

Плоский 
эпителий 

Характерные 
морфол. признаки 

Характерные 
морфол. признаки 

Характерные 
морфологические 
признаки 

Уменьшение 
размера клеток 

Железистый 
эпителий 

Характерные 
морфологические 
признаки 

Клетки имеют 
более округлую 
форму. 

Изменение размера 
и формы клеток 

Изменение размера 
и формы клеток 

Структурный 

компонент 
Присутствует Отличается от 

традиционного 
препарата 

Частично сохранен, 
отличается от 
традиционного 
препарата 

Отличается от 
традиционного 
препарата, 
трехмерные 
структуры 

Эпителиально-
стромальное 
соотношение 

Характерное Изменено Изменено Изменено 



 
В 1842 г. Ригони-Стерн предположил инфекционную природу 

РШМ. 

6 октября 2008 года Нобелевский комитет присудил 

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 

Гарольду цур Хаузену за открытие того, что вирус 

папилломы может вызывать рак шейки матки. 

Современные молекулярно-диагностические тесты 

позволяют идентифицировать вирусную ДНК. 

В настоящее время более 100 типов ВПЧ. По способности 

инициировать диспластические изменения и рак ВПЧ: 

«низкого» риска 6,11,42,43,44 

«высокого» риска 16,18,31,33,35,39,45, 48,50,51,56,58,64,68. 

Концепция вирусной природы РШМ 
имеет длинную историю 



Варианты развития ВПЧ-инфекции 





Клеточный цикл 



Исследования  

 Цитология 

 ВПЧ-тестирование 

 р16ink4a, Ki 67 

 ProExC 

 определение онкобелка Е7 ВПЧ 16 и 18-го 
типов 

 

 

 



E2F-Rb 

p16ink4 

Маркер    p16ink4 



Маркер    p16ink4 

p16ink4 



HPV онкопротеин Е7 инактивирует  прохождение  через G1/S фазу  

клеточного цикла и ускоряет индукцию аберрантных S-фаз. 

ИЦХ маркер ProExC обнаруживает повышенную экспрессию белков  

TOP2A , MCM2, при индуции аберрантных S-фаз. 



Обнаружение индукции аберрантных S-фаз 
путем проведения ИЦХ 

Иммуноцитохиия 

 

Белки S-фазы 

 

BD ProEX ™ C 

антитела 

  

Реагенты 

  

DAB 

Гены S-фазы   

Клетки от пациента с 

индукцией аберрантной S-фазы 

 





Шейка матки -52 

-Дисплазий 2-3 степени -20 

- Рак (из них 4 аденокарциномы ц/к) -26 

- Норма - 6 

 



HSIL (CIN II) 

p16 

ProExC 



HSIL (CIN III) 

 

ProExC 
p16 



Плоскоклеточный рак шейки матки 



Плоскоклеточный рак шейки матки 

ProExC 



Метастаз плоскоклеточного рака 
шейки матки 



Метастаз плоскоклеточного рака 
шейки матки 

ProExC 



Плоскоклеточный рак шейки матки 



Плоскоклеточный рак шейки матки 

ProExC 



 Аденокарцинома шейки матки  

ProExC 



Аденокарцинома шейки матки 

ProExC 



Положительная экспрессия p16INK4a в цитоплазме и ядрах 

диспластических клеток при умеренной дисплазии 

плоского эпителия CIN 2 (HSIL). 



Положительная экспрессия p16INK4a в цитоплазме 

и ядрах диспластических клеток при тяжелой 

дисплазии плоского эпителия CIN 3 (HSIL). 



Выводы 
В каких случаях полезен маркер ProExC p16INK4a? 

                                        Шейка матки 

 Патологические процессы с изменениями в клетках, которые трудно 
дифференцировать между реактивными и дисплазией. 

 Атипия неясного значения ASC-US Атипия неясного значения 
подозрительная по наличию выраженных внутриэпителиальных 
изменений ASC-H.  

 Атипичные клетки железистого эпителия без дополнительной 
характеристики(AGS). 

 Атипичные клетки железистого эпителия, подозрительные на 
неоплазию. 

 Эндоцервикальная аденокарцинома in situ (AIS). 

 Дифферециальная диагностика эндоцервикальных аденокарцином и 
аденокарцином эндометрия. 

 Фактор прогноза развития интраэпителиальных неоплазий (дисплазий) 



  Вакцинация 



Выводы 

Основными проблемами, приводящими к неуклонному росту 

заболеваемости РШМ являются: отсутствие четкой программы 

скрининга с разработкой и решением всех организационных 

вопросов, ликвидация структур, которые занимались 

профилактикой, отсутствие системы персональной регистрации 

женщин, принимающих и не принимающих участие в скрининге, а 

также системы активного привлечения женщин к участию в 

скрининге, отсутствие профилактических медицинских осмотров 

работников учреждений, предприятий и организаций особенно не 

государственного сектора, низкая степень охвата женского 

населения: у некоторых женщин цитологические исследования 

выполняются по несколько раз в год, у других – не проводятся на 

протяжении последних десятилетий.  



                       Выводы 
       Повышение эффективности цитологического метода является немаловажным фактором 

улучшения скрининга РШМ, для чего необходимо обеспечить высокое качество всех этапов 
цитологического исследования: 

 - Развитие сети централизованных цитологических лабораторий, оснащение их 
современным оборудованием, техникой и программным обеспечением. 

 - Организация обучения и повышения квалификации всех специалистов, вовлеченных в 
цитологический скрининг, акушерок, гинекологов, лаборантов и врачей цитологов. 

 - Совершенствование методов забора цитологического материала (использование 
специальных приспособлений для получения материала). 

 - Совершенствование методик окрашивания и приготовления цитологических препаратов, 
при наличии финансовых возможностей - использование ЖЦ и окрашивания по 
Папаниколау. Однако, следует помнить о том, что ЖЦ способна улучшить качество 
цитологических препаратов, но не может заменить хорошо налаженный рутинный 
цитологический скрининг. Внедрение этого метода в практику требует дополнительного 
обучения специалистов и тщательного анализа получаемых результатов, при возможности 
желательно сочетать традиционный метод и ЖЦ.     

 - Четко налаженная система обеспечения (внутреннего контроля качества) и внешнего 
контроля качества работы, нагрузка медицинских технологов и врачей с учетом 
гигиенических требований к специалистам, работающим с микроскопами и иммерсионной 
системой.  

 - Проведение цито-гистологических сопоставлений, наличие «обратной связи» в цепочке 
гинеколог-цитолог-гистолог и заинтересованности всех специалистов, участвующих в 
скрининге, в результатах деятельности (своевременном выявлении и целенаправленном 
лечении репродуктивно значимых инфекций и предраковых состояний, снижении 
заболеваемости и смертности от РШМ).  



Благодарю за 

внимание 


