
  С февраля 2020 года в Мухоршибирской ЦРБ внедряется проект «Организация 

проведения цитологического скрининга на рак шейки матки» в рамках создания новой 

модели медицинской организации, оказывающей первичную  медико – санитарную 

помощь.    Целью проекта является раннее выявление рака шейки матки, недопущение 

запущенных случаев рака шейки матки у женщин нашего района. Охват 

цитологическим скринингом женского населения с 18 до 69 лет в текущем году 

составляет 58%, планируется добиться целевого показателя 75%. Раннее выявление 

рака шейки матки составляет 87,5%, целевой показатель  к которому мы стремимся - 

90%.  

Рак шейки матки (РШМ)  широко распространенное во всем мире заболевание, 

которое согласно последним данным занимает 3-е место среди всех злокачественных 

новообразований, поражающих женщин репродуктивного возраста. 

Какие причины развития рака шейки матки 

В первую очередь к заболеванию ведет раннее начало половой жизни, аборты, 

беспорядочные половые связи, инфекции передаваемые половым путем. 

В настоящее время доказано, что рак шейки матки развивается в результате заражения 

вирусом папилломы человека (ВПЧ). В природе существует более 70 типов вируса 

папилломы человека. 

    Симптомы и признаки рака шейки матки 

Длительное время рак шейки матки протекает бессимптомно и может быть 

выявлен лишь во время профилактического осмотра у врача-гинеколога. Основными 

симптомами и признаками рака шейки матки являются: кровянистые выделения или 

кровотечения из половых путей. 

Принципы диагностики РШМ: 

Диагностика рака шейки матки осуществляется во время профилактических 

осмотров у врача-гинеколога, а также при возникновении вышеперечисленных жалоб, 

характерных для рака шейки матки. Основными методами диагностики рака шейки 

матки являются: 



1. Осмотр шейки матки в зеркалах – это безболезненный и наиболее простой 

метод исследования, который осуществляется в кабинете врача-гинеколога. Берется 

анализ на цитологию. 

2. ПЦР диагностика на ВПЧ – скрининг (данный анализ пациент может сдать без 

направления и без записи в платных клиниках). 

3. Кольпоскопия - это осмотр слизистой оболочки влагалища и шейки матки с 

помощью оптического прибора. При обнаружении изменений в шейке матки 

осуществляется биопсия. 

4. Биопсия шейки матки – это наиболее информативный метод диагностики рака 

шейки матки. Во время биопсии врач берет небольшой участок ткани шейки матки, 

который затем изучается под микроскопом. 

5. С помощью инновационного метода – жидкостная цитология. 

Преимущества метода: диагностика рака на самых ранних стадиях, 95% 

достоверность результата. Рекомендована женщинам с 21 года, ежегодно. 

 Казалось бы  диагностика не должна представлять никаких затруднений и 

материальных затрат, если женщина своевременно обратится в женскую консультацию. 

Однако на самом деле выходит с точностью наоборот. Начать хотя бы с самой 

женщины. По статистике лишь 29% женщин регулярно посещает гинеколога, 54% ни 

разу не были, ни у одного врача за последний год. Удручающие цифры. Далее,  много 

женщин за результатами гистологии не приходят, нарушают рекомендации по 

дообследованию. 

                Какие методы профилактики рака шейки матки? 

Существует два основных метода профилактики рака шейки матки: 

·        Регулярное посещение гинеколога, который производит забор мазков на 

онкоцитологию, для выявления опухолевых заболеваний.  Женщинам, живущим 

половой жизнью рекомендуется регулярно посещать женскую консультацию по месту 

жительства. 

·        Вакцинация против папилломавирусной инфекции (ВПЧ 16, 18) Делается 

платно. 
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