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Группа компаний ЭМКО 

ГК ЭМКО: ООО ЭМКО – Москва, ООО МЛТ – ОЭЗ «ДУБНА» 

– ведущий производитель коагулометров и автоматов окраски в России 

 

1994 г. - первый российский коагулометр  - ЭМКО-02 

Сейчас выпускается 7 моделей коагулометров ЭМКО.  

Это самые массовые анализаторы показателей гемостаза в России. 

 

2010 г. - первый российский программируемый автомат окраски  

биологических препаратов (slide stainer) «ЭМКОСТЕЙНЕР» 

Сейчас выпускается 5 моделей автоматов окраски, готовятся  

к выпуску ещё три модели. 

Это самые массовые автоматы окраски в России.  



 
 

Цикл презентаций 

Методические основы цитологического скрининга 
 

1. Получение клеточного материала с шейки матки и  

первичная пробоподготовка (нанесение мазка, фиксация) 

 

 2. Основы методики окраски по Папаниколау  

 

 3. Основы методики окраски по Папаниколау - 

подбор оптимальных режимов, артефакты 

 

 4. Приборы и реагенты производства ГК ЭМКО  

для цитологического скрининга  

 

5. Выбор технологии цитологического скрининга: 

традиционный ПАП-тест,  или жидкостная пробоподготовка?  

  

 

 

 

Презентации размещаются  

на сайте papanicolaou.ru 



 

Главная причина неадекватных препаратов и 

ошибочных заключений – неадекватная 

пробоподготовка, отсутствие обратной связи 

между цитологом и клиницистом 

 

Не гинеколог должен учить цитолога,  

как брать клеточную пробу,  

а цитолог должен объяснять гинекологам, 

какими должны быть препараты 

 

Если цитолог не позаботится об этом, он будет 

получать неадекватные препараты с которыми 

трудно или невозможно работать 



 

В презентации использованы рекомендации из 

следующих источников: 
  
1. G. Albertyn, et. all A TECHNICAL GUIDELINE: COLLECTION OF ADEQUATE PAP SMEARS OF THE 

UTERINE CERVIX Translation of the final report of the Working Group“Sampling” https://www.wiv-

isp.be/epidemio/epinl/cervixnl/s_eng1.pdf  

2. CERVICAL CYTOLOGY PRACTICE GUIDELINES http://www.cytology.org.hk/Download/Final%20Draft2.pdf  

3. Comprehensive cervical cancer control: a guide to essential practice – 2nd ed. World Health 

Organization 2014 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144785/9789241?sequence=1  

4. European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening Second Edition 

http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf    

5. GP15-A3 Vol. 28  No. 28 Cervicovaginal Cytology Based on the Papanicolaou Technique; Approved 

Guideline—Third Edition  

(Clinical and Laboratory Standards Institute) https://clsi.org/media/1383/gp15a3_sample.pdf  

6. Papanicolaou G. ATLAS OF Exfoliative Cytology, Commonwealth Fund by Harvard University Press, 

Cambridge, Mass.1963. 

7.Screening for Cancer of the Cervix Cervical Cancer Screening Program June 2017 

http://www.bccancer.bc.ca/screening/documents/ccsp_guidelinesmanual-screeningforcancerofthecervix.pdf   

 8. Комплексная борьба с раком шейки матки Краткое практическое руководство  ВОЗ, 2010 г. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9241547006/ru/    

9. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ Методические рекомендации   http://onco.kz/wp-

content/uploads/2017/12/bobyrix5.pdf  

10. The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology Definitions, Criteria, and Explanatory Notes  

Third Edition Ed. Ritu Nayar, David C. Wilbur, Springer 2015 
 

Далее при цитировании ссылки на указанные источники даются в 

квадратных скобках. 

https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/cervixnl/s_eng1.pdf
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/cervixnl/s_eng1.pdf
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/cervixnl/s_eng1.pdf
http://www.cytology.org.hk/Download/Final Draft2.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144785/9789241?sequence=1
http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf
https://clsi.org/media/1383/gp15a3_sample.pdf
http://www.bccancer.bc.ca/screening/documents/ccsp_guidelinesmanual-screeningforcancerofthecervix.pdf
http://www.bccancer.bc.ca/screening/documents/ccsp_guidelinesmanual-screeningforcancerofthecervix.pdf
http://www.bccancer.bc.ca/screening/documents/ccsp_guidelinesmanual-screeningforcancerofthecervix.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9241547006/ru/
http://onco.kz/wp-content/uploads/2017/12/bobyrix5.pdf
http://onco.kz/wp-content/uploads/2017/12/bobyrix5.pdf
http://onco.kz/wp-content/uploads/2017/12/bobyrix5.pdf


Очень обстоятельное 

руководство, посвященное 

непосредственно взятию 

клеточного материала с 

шейки матки  для ПАП-теста. 

  

G. Albertyn, et. all A 

TECHNICAL GUIDELINE: 

COLLECTION OF ADEQUATE 

PAP SMEARS OF THE 

UTERINE CERVIX Translation 

of the final report of the 

Working Group“Sampling” 

https://www.wiv-

isp.be/epidemio/epinl/cervixnl/s

_eng1.pdf  

https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/cervixnl/s_eng1.pdf
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/cervixnl/s_eng1.pdf
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/cervixnl/s_eng1.pdf
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/cervixnl/s_eng1.pdf


Одно из лучших 

руководств по 

пробоподготовке для 

цервикальной цитологии 

GP15-A3 CLSI 

www.clsi.org/media/1383/gp

15a3_sample.pdf 

 

 

 

В свободном доступе  

второе издание можно 

найти, например, здесь: 

http://www.zxyjhjy.com/uplo

ad/attached/file/20170406/2

0170406161303_9770.pdf  

  

http://www.clsi.org/media/1383/gp15a3_sample.pdf
http://www.clsi.org/media/1383/gp15a3_sample.pdf
http://www.zxyjhjy.com/upload/attached/file/20170406/20170406161303_9770.pdf
http://www.zxyjhjy.com/upload/attached/file/20170406/20170406161303_9770.pdf
http://www.zxyjhjy.com/upload/attached/file/20170406/20170406161303_9770.pdf


Первое и второе (существенно расширенное 

и обновлённое) издания руководства ВОЗ. 

В этих книгах можно найти ответы почти на 

все вопросы по цервикальному скринингу. 

 

 

 Комплексная борьба с раком шейки матки 

Краткое практическое руководство  ВОЗ, 2010 г. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/

cancers/9241547006/ru 

 

 

 

 

 

Comprehensive cervical cancer control: a 

guide to essential practice – 2nd ed. World 

Health Organization 2014 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144

785/9789241?sequence=1 

  

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9241547006/ru/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9241547006/ru/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144785/9789241?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144785/9789241?sequence=1


 

Предварительные замечания  
  

 

Настоящие рекомендации сформулированы для взятия клеточного 

материала с шейки матки и первичной пробоподготовки при 

традиционном тесте по Папаниколау («Пап-тесте») - традиционной 

цитологии (ТЦ).  

 

Основные положения настоящего документа действительны и в 

случае Пап-теста с жидкостной пробоподготовкой, т.н. жидкостной 

цитологии (ЖЦ).  

 

Однако, в случае применения ЖЦ необходимо прежде всего 

ориентироваться на рекомендации производителя системы ЖЦ – 

(виалы с консервирующим раствором, щётки для взятия клеточного 

материала, специализированные приборы для ЖЦ и др.). 

  



 

Минимальное оснащение для взятия материала на 

цитологическое исследование с шейки матки   
- Источник света для осмотра шейки матки;  

- Гинекологическое кресло;  

- Салфетка (подстилка) размером не менее 50 × 50 см.  

- Смотровые перчатки (одноразовые стерильные);  

- Зеркало по Куско (одноразовое, или чистое, дезинфицированное     

многоразовое соответствующего размера (как правило М, №1) 

- Инструмент для удаления слизи (пинцет, или  щипцы и тампоны);  

- Инструмент для взятия клеточного материала: шпатель Эйра +  

цервикальная щётка типа Cytobrash или комбинированная щётка типа 

CervixBrush (в англ. литературе часто называется “broom” – метёлка);  

- Предметное стекло и простой карандаш для маркировки;  

- Фиксирующий раствор (на основе спирта), либо фиксатор-спрей; 

- Контейнер для пересылки стекла; 

- Регистрационно-учетная форма, ручка для записи;  
 

Также могут понадобиться: контейнер с теплой водой для смазывания 

и согревания влагалищных зеркал; средства для обеззараживания.  

  

  



 

Информирование, опрос, осмотр пациентки 
  

Перед обследованием в рамках скрининга рака шейки матки 

женщина должна быть информирована о предстоящих процедурах, 

должна дать информированное согласие. Подробные рекомендации 

даны в [8], стр. 115-117 

 

Обследование в рамках скрининга рака шейки матки включает сбор 

анамнеза, оценку факторов риска и выявление симптомов, которые 

могут быть обусловлены раком шейки матки. Подробные 

рекомендации даны в [8], стр. 118-119 

 

После сбора анамнеза проводят гинекологическое исследование. [8], 

стр. 119-122  

 

Взятие  клеточного материала для скрининга производится, после 

гинекологического осмотра (если не выявлены противопоказания) и 

до бимануального обследования. 

 



 

Факторы, отрицательно влияющие  

на качество мазков (на основе [1,8,9]) 
  

Половой контакт (менее чем за 48 часов); 

Менструация*, кровопотеря или кровотечение;  

Вагинальное воспаление / инфекция; 

Тяжелая генитальная атрофия (менопауза); 

Беременность (и лактация); 

Предшествующее бимануальное обследование; 

Дезинфицирующий крем или жидкость, лубрикант; 

Вагинальное лечение (менее чем за 48 часов); 

Вагинальный душ (менее чем за 24 часа); 

Кольпоскопия с уксусной кислотой или раствором Люголя (менее чем 

за 24 часа); 

Предыдущий мазок (менее 3 месяцев назад); 

Цервикальная хирургия (менее 3 месяцев назад); 

Радиотерапия.  
 

* Допустимо взятие клеточного материала при незначительных кровянистых 

выделениях. Оптимальное время для взятия клеточного материала – между 

7 и 15 днями менструального цикла [1] 

 



 

Перед взятием клеточного материала 

 

- Инструменты, принадлежности, реагенты должны быть удобно 

расположены.  

- Стекло целесообразно промаркировать до взятия клеток. 

- Проверьте готовность фиксатора (необходимо быть особенно 

осторожным, чтобы промежуток времени между взятием и фиксацией 

был минимальным). 

- Чрезмерная слизь, выделения или кровь должны быть аккуратно 

удалены с шейки матки с помощью тампона до взятия клеток. 

- При необходимости, для удобства манипуляций, положение шейки 

матки может быть скорректировано с помощью атравматического 

пинцета.  

 

 

  

  



 

Инструменты для взятия материала 
  

  Статистически значимых различий в 

результатах диагностирования заболеваний 

с помощью сочетания шпатель (а) + 

цервикальная щётка типа Cytobrash (b) и с 

помощью комбинированного инструмента 

типа метёлки (CervexBrash и пр.) в 

корректно поставленных экспериментах,  

не выявлено [5] 

 

Количество стёкол 

Одного стекла обычно достаточно.  

При использовании шпателя и щётки, 

сначала осуществляется забор клеток 

шпателем, затем щёткой, после этого клетки 

наносятся движением вдоль стекла   

сначала щёткой на половину стекла,  

затем шпателем на другую половину, 

немедленно осуществляется фиксация. 



 

Взятие клеточного материала 

1. Бережно введите стерильное, подогретое зеркало для 

визуализации шейки матки.  Допустимо нанесение минимального 

количества лубриканта на нижнюю часть зеркала. 

 

2. Мягко очистите цервикс с помощью ватного тампона от выделений, 

слизи и крови. 

 

3. Идентифицируйте положение зоны трансформации и возможного 

перехода от поверхностного к цилиндрическому эпителию. 

 

4. При необходимости, если шейка матки плохо видна, для удобства 

наблюдения и манипуляций, положение шейки матки может быть 

скорректировано с помощью закрытого атравматического пинцета.  

 

 



Необходимо 

правильно выбирать 

инструмент в 

зависимости от 

расположения зоны 

трансформации. 

Так, для шейки 

матки с зоной 

трансформации, 

расположенной в 

цервикальном 

канале  (см. рис. D) 

целесообразно 

использование  

цервикальной 

щётки, или 

комбинированного 

инструмента [1-9]. 

 

Инструменты для взятия материала 
  

  



 

Взятие клеточного материала 

Если   зона перехода плоского эпителия в цилиндрический 

эпителий видна    

Возьмите единственный образец с помощью вращательного 

движения шпателя на 360° .  

Нанесите образец на маркированное стекло.  

Немедленно (до высыхания) зафиксируйте препарат, используя 

цитологический фиксатор.  

Держите головку флакона на расстоянии 15-20 см от стекла и 

равномерно нанесите спрей путём нажатия плунжера 2-3 раза. 

 

 



 

Взятие клеточного материала 

Если   зона перехода плоского эпителия в цилиндрический 

эпителий не видна.  

 Сначала используйте шпатель для взятия клеток с экзоцервикса. 

Затем используйте  Cytobrush или удлиненный конец шпателя для 

взятия клеток с эндоцервикса. Cytobrush нужно вращать не более, 

чем на 180°.  

Нанесите  сначала препарат со щётки, затем со шпателя. 

Возможно два варианта расположения препаратов (см. рис.) 

Зафиксируйте препарат немедленно. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                                      [1]                                                                 [7] 

 

 



Инструменты для взятия материала  

должны использоваться в соответствии с 

рекомендациями 

360°            90° (<180°)            360 ° × 5            

Правильное использование различных инструментов для 

взятия мазка [5] 



Рекомендации некоторых российских гинекологов:  

добиваться  при взятии клеток появления крови  

не соответствуют мировой практике 

  

Кроме нанесения микротравмы пациентке, в препарате 

появляется кровь,  а клетки могут деформироваться. 

[1] 



Необходимо правильно наносить  

клетки на стекло 

 

Материал со шпателя переносится на предметное стекло одним 

поглаживающим движением с умеренным давлением для 

обеспечения тонкого слоя клеток и слизи. Избегайте излишнего 

нажима, который может повредить клетки. [5] 



 

Материал со щётки переносится прокатыванием её по слайду, вращая 

ручку щётки, для обеспечения тонкого слоя клеток и слизи. [5]. 

Необходимо правильно наносить  

клетки на стекло 



 

При переносе материала с метёлки наносите препарат аналогично 

движению кисти при рисовании, используя последовательно обе 

стороны метёлки [5]. 

Необходимо правильно наносить  

клетки на стекло 



Фиксация с использованием помпового спрея   

               [5]                                                            [8] 
 

1. Фиксация должна производиться немедленно после нанесения 

клеток. Поэтому флакон со спреем должен быть подготовлен и 

проверен заранее.  

2. При фиксации стекло располагается горизонтально. Распыление 

производится с расстояния около 20 см под углом близким к 90° к 

плоскости стекла.  

3. После нанесения спрея и до всяких дальнейших действий (упаковка, 

окраска) препарат должен быть выдержан на воздухе до высыхания 

около 15 мин.  



Фиксация  в спиртовом растворе   
 

1. Фиксация в спиртовом растворе позволяет получать более 

стабильные результаты, т.к. проще добиться единообразия 

процедуры фиксации.    
 

2. Фиксация должна производиться немедленно после нанесения 

клеток. Для этого сосуд с фиксатором должен быть подготовлен к 

использованию до взятия клеточного материала.  
 

3. Согласно [6], достаточная фиксация происходит за несколько 

минут, но для обеспечения хорошей адгезии препарата к стеклу 

необходимо минимум 15 минут выдержки в спирте.  
 

4. В случае, если за фиксацией сразу не производится окраска 

препарата, желательно использование специальных фиксаторов 

на основе спирта с добавкой веществ, предотвращающих 

клеточные структуры от разрушения при высушивании. Обычно 

это этиловый спирт с добавками ПЭГ (полиэтиленгликоля – 

воскообразного вещества с низким поверхностным натяжением). 
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Транспортировка  препаратов [7] 

 

Для обеспечения доставки препаратов маркированные стёкла 

(минимум – 7 букв фамилии и дата рождения), написанные на 

матовом конце стекла с помощью простого карандаша, должны 

быть помещены в контейнер для транспортировки.  

Бланк Направления на цитологическое исследование, 

заполненный во время взятия клеточного материала, должен быть 

обёрнут вокруг контейнера с препаратом и закреплён с помощью 

эластичного (резинового) кольца. Возможно также размещение 

контейнера с препаратом и  сложенного Направления в пакете с 

замком. Нет необходимости, чтобы маркировался контейнер. 

 

Препараты, требующие ускоренной обработки по 

клиническим показаниям,  должны быть отмечены надписью: 

«СРОЧНО» на внешней упаковке препарата с помощью красного 

маркера в дополнение к записи «СРОЧНО» на направлении. 

 

Препараты должны быть доставлены в лабораторию в течение 

недели. 
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Обратная связь по оценке качества препаратов [1] 

 

 

Цитологическое заключение об исследованном препарате всегда 

должно включать оценку качества мазка.  

 

Каждый врач, выполняющий взятие клеточного материала, должен 

получать периодический отчёт с оценкой качества мазков, которые 

он приготовил в сравнении с общим уровнем качества мазков.  

 

Эта обратная связь, предоставленная лабораторией или 

центральным скрининговым регистром, должны помочь 

улучшить  уровень качества препаратов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа скрининга рака шейки матки Клинический протокол Проект 

№4 [10] / 2012 / StatusPraesens стр.59-63 

https://praesens.ru/bitrix/templates/praesens-

index/assets/files/magazine/vipuski/SP10.pdf  

 

Методические рекомендации по цитологическому скринингу РШМ 

 Проект АКЦР 

http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-

skriningu-raka-sheyki-matki  

 

ГОСТ Р 57005— 2016 Диагностика в онкологии СКРИНИНГ Рак шейки 

матки  

АНО «ЦИТО»  

http://meganorm.ru/Data2/1/4293753/4293753941.pdf  

 

 

Ошибочные рекомендации по пробоподготовке, 

к сожалению, присутствуют в различных 

российских документах: 

 

 

https://praesens.ru/bitrix/templates/praesens-index/assets/files/magazine/vipuski/SP10.pdf
https://praesens.ru/bitrix/templates/praesens-index/assets/files/magazine/vipuski/SP10.pdf
https://praesens.ru/bitrix/templates/praesens-index/assets/files/magazine/vipuski/SP10.pdf
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://meganorm.ru/Data2/1/4293753/4293753941.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа скрининга рака шейки матки Клинический протокол 

Проект Status Praesens №4 [10] / 2012 / стр.59-63  

https://praesens.ru/bitrix/templates/praesens-
index/assets/files/magazine/vipuski/SP10.pdf  

 
 

Ошибочные рекомендации по пробоподготовке, 

к сожалению, присутствуют в различных 

российских документах 

 

 

Ошибки при нанесении препарата 

https://praesens.ru/bitrix/templates/praesens-index/assets/files/magazine/vipuski/SP10.pdf
https://praesens.ru/bitrix/templates/praesens-index/assets/files/magazine/vipuski/SP10.pdf
https://praesens.ru/bitrix/templates/praesens-index/assets/files/magazine/vipuski/SP10.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методические рекомендации по цитологическому скринингу РШМ 

http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-
citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki  

 

 

Ошибочные рекомендации по пробоподготовке, 

к сожалению, присутствуют в различных 

российских документах 

 

 

Стекло должно быть расположено горизонтально. 

Расстояние от сопла спрея до стекла должно быть 15-20 см. 

http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
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http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki
http://www.ruscytology.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-citologicheskomu-skriningu-raka-sheyki-matki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстояние от сопла спрея до стекла должно быть 15-20 см. 

ГОСТ Р 57005— 2016 Диагностика в онкологии СКРИНИНГ Рак шейки матки  

АНО «ЦИТО»  

http://meganorm.ru/Data2/1/4293753/4293753941.pdf  
 

 

Ошибочные рекомендации по пробоподготовке, 

к сожалению, присутствуют в различных 

российских документах 

 
 

http://meganorm.ru/Data2/1/4293753/4293753941.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошибочные рекомендации по пробоподготовке, к 

сожалению, присутствуют в различных 

российских документах 

 

 

http://diaclon.net/catalog_diaclon_rus/  

Стекло должно быть расположено горизонтально. 

Расстояние от сопла спрея до стекла должно быть 15-20 см. 

 

http://diaclon.net/catalog_diaclon_rus/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ошибочные рекомендации по пробоподготовке, к 

сожалению, присутствуют не только российских 

документах 

 

 

https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/cervixnl/s_eng1.pdf 

Стекло должно быть расположено горизонтально. 

https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/cervixnl/s_eng1.pdf
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/cervixnl/s_eng1.pdf
https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/cervixnl/s_eng1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё раз о правильном применении инструментов  [1] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё раз о правильном применении инструментов  [1] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к препарату 
 

1. Препарат должен быть идентифицируемым – для этого необходима 

качественная маркировка.  

2. Препарат должен сопровождаться заполненным направлением со всеми 

требуемыми сведениями о пациентке. 

3. Препарат должен содержать достаточное количество клеток, которые можно 

исследовать под микроскопом т.е. эти клетки должны располагаться на 

стекле в один слой, без значительных наслоений слизи и крови. Это 

необходимо не только для исследования но и  для предшествующей  

качественной фиксации и окраски.  

4. Согласно требованиям  Bethesda 2014 [10], количество клеток плоского 

эпителия для традиционного препарата  (мазка) должно быть не менее 8000. 

Для ЖЦ препарата – не менее 5000 клеток.  Для пациенток, подвергавшихся 

радиотерапии, химиотерапии, оперативному вмешательству, количество 

клеток может быть меньше, но, как правило, не менее 2000. 

5. Наличие клеток из зоны трансформации и цилиндрического эпителия не 

является обязательным, но для правильного диагноза очень важно их 

присутствие. Считается достаточным наличие 10 хорошо сохраненных  

клеток цилиндрического эпителия или метапластических клеток (одиночных 

или в скоплениях). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбраковка препаратов 

 

1. Препараты, немаркированные, с утраченной маркировкой или 

неадекватно маркированные не могут направляться на 

исследование 

 

2. Не направляются на исследование препараты с разбитым 

предметным стеклом 

 

3. Исследование не проводится, если препарат поврежден из-за 

неадекватной фиксации (клетки невозможно исследовать) 
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1. Для успешной реализации цервикального цитологического 

скрининга  критически важно получение качественных 

препаратов. 

 

2.  Для получения качественного препарата необходимо, чтобы 

правильно выполнялись все стадии: маркирование; заполнение 

направления; подготовка к взятию клеточного материала, 

включая выбор инструмента, удаление слизи и выделений; 

взятие клеточного материала; нанесение, фиксация, 

транспортировка, последующая окраска и цитологическое 

исследование. 

 

3. Для получения качественных препаратов необходимо обучение 

персонала, разработка СОП и инструкций и документированная 

обратная связь между цитологами и клиницистами. 

.  

Выводы 



Спасибо за внимание! 

 

Дополнительную информацию можно найти на наших 

сайтах: 

 

stainer.ru, romanowsky.ru, papanicolaou.ru; 

 

на сайте АКЦР:     ruscytology.ru 

 

Контактная информация: 

 

E-mail: 1206293@ mail.ru 

Телефон: (495) 287-81-00 

 
 

 


