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Цервикальный скрининг в России


В рамках профилактических осмотров



Региональные скрининговые программы
(Приказ №103 Комитета здравоохранения
г.Москвы от 05.03.2002 утвердил подпрограмму
«Целевая диспансеризация женского населения
по выявлению заболеваний шейки матки» скрининг женщин 35-69 лет с 3-х летним
интервалом)



Оппортунистический скрининг
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Причины низкой эффективности
скрининга предраковой патологии:
Причина

Рекомендации

Реальность

Неполный охват целевой
группы

не менее 80%

20-25%

Увеличение возраста начала
скрининга

с 25 – 30 лет

с 35 лет

Увеличение интервала
скрининга

2-3 года для
цитологии

4-6 лет

Использование методов с
низкой чувствительностью

50-60% для
цитологии

Проблема организованного скрининга
в странах Западной Европы
•

•
•

Значительная доля женщин не участвуют в скрининге,
несмотря на приглашения по телефону, отказываются
посещать смотровой кабинет для взятия
цервикального мазка.
Женщины, не участвующие в скрининге составляют
группу повышенного риска развития рака шейки матки.
Одним из решений этой проблемы может стать
использование «самостоятельных мазков» для
тестирования на ВПЧ.

HPV testing on self collected cervicovaginal lavage specimens as screening
method for women who do not attend cervical screening: cohort study
(BMJ, 2010)
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pathologist,1 Johannes Berkhof, medical statistician,2 Lawrence Rozendaal, surgical pathologist,1 Johan W M
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manager of regional screening organisation,4 Peter J F Snijders, medical biologist ,1 Chris J LMMeijer, surgical
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Дизайн исследования по сравнению
результатов полученных в двух группах

26,6%
16,4%
участниц

участниц

0,3%
невалидных
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Результаты
Количество выявленных ≥CIN II/III среди женщин,
приславших самостоятельные мазки

Age (years)

No of women

*One carcinoma.
†Five carcinomas.

No (%) with
≥CIN II

No (%) with
≥CIN III

≤33

1157

29 (2.5)

23 (2.0)

34-38

1497

30* (2.0)

23* (1.5)

39-43

1266

10* (0.8)

6* (0.5)

44-48

1139

11* (1.0)

8* (0.7)

49-53

918

9* (1.0)

7* (0.8)

54-58

825

6 (0.7)

5 (0.6)

≥59

582

4* (0.7)

4* (0.7)

Total

7384

99† (1.3)

76† (1.0)

Total
(excluding
age ≤33)

6227

70† (1.1)

53† (0.9)

В общем, это исследование подтверждает заключение о том,
что самостоятельное ВПЧ-тестирование более чувствительно в
выявлении CIN2+, чем жидкостная цитология

Qvintip (Швеция)
Self-sampling Step-by-Step

Комплект «Я сама!»
для самостоятельного взятия
мазка из влагалища
Состав комплекта:
- Стерильный тампон на пластиковой основе.

- Пробирка с транспортной средой «ТСМ» розового цвета.

- Инструкция по использованию.

Цель и дизайн исследования
• Оценить чувствительность и специфичность
выявления ВПЧ на самостоятельном мазке в
сравнении с цервикальным соскобом взятым
медицинской сестрой
• Цервикальный скрининг (в рамках ежегодной
диспансеризации)
ВПЧ-тест + цитология – цервикальный соскоб, взятый
медсестрами с помощью комбинированной цитощетки
ВПЧ-тест – самостоятельный мазок (СМ) из влагалища
267 параллельных образцов
0,4% (1) Невалидных образцов среди взятых
самостоятельно (0,3% - Нидерланды)

Результаты выявления ДНК ВПЧ в
параллельных образцах
Возраст – старше 25
Результат ВПЧ ЦК: > 3 lg
(значимое
количество)
.
Результат ВПЧ СМ: > 2 lg
Самостоятельный
мазок

Соскоб из цервикального канала,
взятый медицинской сестрой
ДНК ВПЧ
позитивные
> 3,0 lg

ДНК ВПЧ
негативные или
< 3,0 lg

ДНК ВПЧ позитивные
любая нагрузка

27

18

ДНК ВПЧ позитивные
> 2,0 lg

27

13

ДНК ВПЧ негативные
или < 2,0 lg

0

188

Чувствительность = 100% (27/27*100%) для ≥ 2 lg
Специфичность = 93,5% (188/(188+13)*100%).

Акция «Я сама!»
для читательниц журнала
«Женское здоровье»
Приготовлено 9000 комплектов
(3000 – в ЖЗ)
С февраля по май
пришло 814 образцов

Цели и задачи
коммерческие:
• Информирование женщин о проблеме РШМ и ее
решении
• Формирование спроса, привлечение новых клиентов
• Формирование позитивного имиджа CMD

социальные:
• Оказание помощи женщинам
• Анализ доступности лабораторных услуг
научные:
• Изучение распространенности ВПЧ и ИППП
в разных возрастных группах

Информационное письмо
участницам акции
Главная задача диагностической
программы «Я сама!» – выявить
женщин, которые инфицированы вирусом
папилломы человека и оказать им
помощь

Вопросы анкеты
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты:

•

Как часто Вы посещаете врача-гинеколога?
ежегодно во время диспансеризации □
только при необходимости □

•

Вы посещаете врача-гинеколога в государственной или платной клинике?
в государственной □

•

Проводили ли Вам цитологическое исследование мазка шейки матки?
да □

•

нет □

не знаю □

Проводили ли Вам исследование на вирус папилломы человека?
да □

•

нет □

не знаю □

Беспокоят ли Вас вагинальные выделения на момент взятия мазка?
да □

•

в платной □

нет □

Беспокоят ли Вас зуд, жжение в области половых органов на момент
взятия мазка?
да □

нет □

Доля ответивших «да»
< 25 лет
(N=172, 21%)

≥ 25 лет
(N=638, 79%)

Посещаете ли Вы врача-геколога
ежегодно?

43%

49%

Вы пользуетесь услугами только
государственных клиник?

42%

37%

Вам проводили ВПЧ-тест?

41%
47%

54%
51%

Беспокоят ли Вас выделения из
влагалища на момент взятия мазка?

42%

44%

Беспокоят ли Вас зуд или жжение в
области половых органов?

14%

25%

ответы на вопросы анкеты

Вам проводили цитологическое
исследование мазка с шейки матки?

Доля ответивших «да»
среди пациенток
государственных и частных клиник
ответы на вопросы анкеты

< 25 лет

≥ 25 лет

Посещающие государственные клиники
Посещаете ли Вы врача-геколога ежегодно?

54%

53%

Вам проводили цитологическое исследование
мазка с шейки матки?

43%

53%

Вам проводили ВПЧ-тест?

46%

42%

Посещающие частные (платные) клиники
Посещаете ли Вы врача-геколога ежегодно?

35%

46%

Вам проводили цитологическое исследование
мазка с шейки матки?

41%

54%

48%
57%
Только половина женщин старше 25 лет, посещающих медицинские
учреждения, охвачены цервикальным скринингом.
Вам проводили ВПЧ-тест?

Адекватность самостоятельно
взятых образцов

N

%

Адекватные
(> 500 клеток)

802

98,5%

Недостаточно адекватные
(> 50 клеток)

11

1,3%

Неадекватные
(нет клеток – пустая пробирка)

1

0,1%

Результаты выявления ИППП и ВПЧ
в возрастных группах
< 25 лет
(N=172, 23%)

≥ 25 лет
(N=638, 77%)

ИППП

9,3%

2,5%

Chlamydia trachomatis

7,6%

1,6%

Mycoplasma genitalium

2,3%

0,8%

Neisseria gonorrhoeae

0,6%

0,0%

Trichomonas vaginalis

0,6%

0,3%

ВПЧ ВР > 2 lg

45,3%

26,2%

ВПЧ один из 16/18

18,0%

8,5%

ВПЧ один из 16, 18, 31, 45

25,0%

13,2%

ВПЧ более 2-х типов

25,0%

10,3%

результаты исследований

Для женщин моложе 25 лет
• Скрининг на основе самостоятельного мазка
с целью выявления и своевременного
лечения ИППП эффективен среди женщин
моложе 25 лет, но скрининг направленный
на выявление ВПЧ в этой возрастной группе
неэффективен, т.к. У ПОЛОВИНЫ женщин
этой возрастной группы вирус будет найден,
а медикаментозной терапии, направленной
на элиминацию вируса НЕТ!!!

Для женщин от 25 лет и старше
• Скрининг на основе самостоятельного мазка
с целью выявления ВПЧ высокого
онкогенного риска и дальнейшего
полноценного обследования с применением
ПАП-теста или ВПЧ-ПАП-теста эффективен
для женщин от 25 лет и старше, т.к. ВПЧ
будет найден только у 25% женщин этой
возрастной группы, а ВПЧ наиболее
опасных - 16, 18, 31 и 45 типов – у 13%.

Для дальнейшего обследования
вместо рутинной цитологии необходим
чувствительный ПАП-тест
→ Из тех, что сдавали самостоятельные мазки по акции в
центральном офисе CMD и получили положительный
результат по ВПЧ-тесту (>2 lg),
19% сдали мазок на «цитологическое исследование по
Папаниколау (2 препарата)» и все получили
отрицательный результат по онкоцитологии
→ 67% препаратов было пересмотрено
→ в 38% из них найдены атипичные плоские клетки
(ASCUS или L-SIL)
→ в 2/3 из этих случаев в самостоятельном мазке
был выявлен
ВПЧ 16 типа в концентрации > 5 lg

Вывод
• Для сортировки положительного ВПЧ-теста
нужно использовать только
высокочувствительный валидированный
ПАП-тест.
• Женщины, у которых обнаружены ВПЧ 16 и
18 типов в клинически значимой
концентрации независимо от результатов
цитологического исследования должны быть
направлены на кольпоскопию.

Благодарю за внимание

