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ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСКОБОВ ШЕЙКИ 
МАТКИ И ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА  

РАК ШЕЙКИ МАТКИ: ПРЕДОТВРАТИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ  

Заболеваемость раком шейки матки 
Рак шейки матки по распространенности занимает третье место среди всех злокачественных 
опухолей у женщин (после рака молочной железы и толстой кишки). Он встречается у 15–25 из 
100 тыс. женщин. Новообразования шейки матки возникают в основном у женщин среднего 
возраста (35–55 лет), редко диагностируются у женщин моложе 20 лет и в 20 % случаев выявляется 
у женщин старше 65 лет. 5-летняя выживаемость при локализованном раке шейки матки 
составляет 88%, в то время как выживаемость при распространенном раке не превышает 13%. 

Факторы риска 
 инфицирование вирусом папилломы человека (онкогенные серотипы HPV16, HPV18, 

HPV31, HPV33, HPV45 и др.) 

 хламидийная или герпетическая инфекция 

 хронические воспалительные гинекологические заболевания 

 рак шейки матки у кровных родственников 

 частая смена половых партнеров 

 иммунодефициты и ВИЧ-инфекция 

Почему столь важна ранняя диагностика? 
Своевременная диагностика гинекологических заболеваний – немаловажная составляющая в их 
успешном лечении.  
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки и цервикального 
канала позволяет выявить патологические изменения эпителия экто- и эндоцервикса и 
диагностировать ранние предраковые заболевания и рак шейки матки . 

Цитологический анализ клеток шейки матки – высокоэффективный метод диагностики 
таких изменений. Это исследование, проводимое в ходе профилактических осмотров женщин, 
помогает вовремя выявить фоновые и предраковые процессы (скрининг). 

По результатам данного анализа можно судить о начинающихся изменениях в структуре 
клеток и их функционировании, наличии воспалений и инфекции. 

Что показывает исследование? 
При проведении цитологического анализа врач-лаборант под микроскопом исследует клетки 
ткани, их количество, форму, взаимное расположение и другие характеристики. Мазок считается 
нормальным, если все клетки имеют нормальные размеры и форму, отсутствуют атипичные 
клетки. При обнаружении патологически измененных клеток назначается повторный мазок, в 
некоторых случаях для уточнения диагноза могут потребоваться дополнительные исследования. 



Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала 

 

Показания к назначению цитологического исследования 
 При профилактическом осмотре 

 При заболеваниях половых путей 

 Для подтверждения или уточнения клинического диагноза 

 Для диагностики неопухолевых, предопухолевых и опухолевых заболеваний 

Как часто стоит проводить исследование? 
 Каждой женщине не реже одного раза в год начиная с 18-летнего возраста или начала 

половой жизни. 

 При использовании гормональной контрацепции, а также женщинам, которые страдают 
генитальным герпесом, проведение анализа рекомендовано два раза в год. 

 С возрастом увеличивается риск заболеваемости онкологией шейки матки, поэтому мазок 
на цитологию делать необходимо регулярно, в течение всей жизни.  

Как подготовиться к исследованию? 
 Для получения достоверных результатов исследования мазки желательно брать не ранее, 

чем на пятый день менструального цикла и не позднее чем за пять дней до 
предполагаемого начала менструации. 

 За сутки до проведения процедуры рекомендуется исключить половые контакты. 

 За двое-трое суток до исследования исключите спринцевание или применение любых 
вагинальных препаратов (вагинальные кремы, свечи), в том числе гелей для выполнения 
ультразвукового исследования. 

 При острой инфекции желательно получать материал в целях обследования и выявления 
этиологического агента; после лечения, но не ранее чем через 2 месяца, необходим 
цитологический контроль. 

Как проводится исследование? 
Биологический материал для исследования берут путем соскоба небольшого количества ткани из 
эктоцервикса и эндоцервикса с поверхности шейки матки лопаточкой, шпателем, ложечкой или 
зондом. Забор проходит с трех разных участков шейки матки (свод, внешняя поверхность, канал).  

Процесс проходит быстро и безболезненно во время осмотра женщины на 
гинекологическом кресле. 

Обычно одновременно с соскобом ткани с поверхности матки, таким же путем, но с 
использованием специальной щеточки, получают материал и из цервикального канала и из шейки 
матки. Полученный материал тонким слоем наносят на предметное стекло (делают мазок), и это 
стекло направляют в лабораторию на исследование. 

Это важно! 
Существует вероятность отрицательного результата анализа при изменениях эпителия в шейке 
матки, поэтому важно регулярно проходить повторные обследования. 

Срок исполнения: 3 рабочих дня. 
Стоимость исследования: 805.00 руб., включая цитологическое исследование биоматериала, 
отобранного комбинированным инструментом (С+Е) (660 руб.) и забор мазка (145 руб.) 
Записаться на исследование можно по телефону: (495) 594-4444. 

 


