


С июля 2014 года в Калужской области стартовали 
мероприятия программы по диагностике рака шейки матки.  Рак 
шейки матки – это единственное онкологическое заболевание, 
которое возможно предотвратить, за счет внедрения 
организованного массового обследования – СКРИНИНГА, 
первичной профилактики,  

санитарного просвещения населения. 

 

Данная программа реализуется только в  

Калужской области и интересна тем,  

что обработка результатов скрининга,  

происходит посредством электронной  

программы, которая разработана Медицинским 
информационно-аналитическим центром Калужской области. 
Наша женская консультация участвует в данной программе. 

            

            

 



 

   

 

Обследование 

При посещении врача акушер-гинеколога женщине проводится сразу 2 вида 

обследования: тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) и 

цитологическое исследование мазка (метод жидкостной цитологии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Забор производится в контейнер (виала)  

специальными цитощетками и направляется  

для исследования в ГБУЗ КО КОКОД,  

а далее в центр СПИДа 



 

   

 

Алгоритм 



Ведение пациентки в соответствии с алгоритмом 
Женское население на приеме у  врача, через 

социальные сети, наглядную агитацию , СМИ 
информируется о важности обследования. 

Каждая женщина, прошедшая обследование, получает на 
руки результат и рекомендации по дальнейшему 
наблюдению. 

Если у женщины не обнаружен ВПЧ и нет изменений в 
цитологическом мазке – обследование следует повторить 
через 3 года. 

Если у женщины обнаружены ВПЧ и нет изменений в 
цитологическом мазке – обследование рекомендуем 
повторить через 1 год. 

Если у женщины ВПЧ позитивный и обнаружены 
атипичные клетки, ей рекомендовано кольпо и биопсия. В 
случае ads патологии, приглашаем на скрининг через 1 год. 

Если патология выявлена, в зависимости от результатов 
биопсии женщина получает лечение либо в женской 
консультации, либо в онкодиспансере. 

 



На 01.10.2015 г. обследовано 2263 

женщины.  

Обнаружено ВПЧ высокого онкогенного 

риска (16,18 тип, в ассоциации) - 69 чел., 

среди них женщины с атипическим 

эпителием – 25 чел. (CIN I – 11, CIN II – 7, 

CIN III – 6,  карцинома in situ - 1). 

 



С сентября 2015 года на базе полученного опыта, наши специалисты 
стали выезжать на предприятия и в отдаленные районы Калужской области, 
таким образом, обследование стал носить выездной характер. Выезд бригады 
осуществляется по согласованию с руководителем предприятия, на 
специализированном медицинском автомобиле, оснащенном по типу 
гинекологического кабинета. Перед выездом определяем группу женщин, 
подлежащих обследованию, информируем о целях скрининга и 
необходимости обследования. Женщины записываются на скрининг в 
удобное для них время. 

 

                                           С сентября месяца 2015 года мы осуществили    

                                     выезд: 

                                     - Радиоламповый Завод, газета «Весть», газета   

                                    «Комсомольская правда», женщины Мосальского  

                                    района.  

 

                                           Обследовали около 300 женщин, обнаружено  ВПЧ  

                                     высокого онкогенного риска – у 8 женщин,  

                                    с атипическим эпителием  -  0 человек. 

 




