
№ 01 от 14 января  2013

Согласно рекомендациям ведущих мировых сообществ, 
ежегодное  ПАП-тестирование  «уходит в прошлое»
За прошедшие 30 лет в США отмечено снижение  рака шейки матки более чем  на 50 %, 

благодаря широко распространенному скринингу с применением цервикальной 
цитологии (ПАП-теста). Так в 1975 г. уровень этого заболевания составлял 14.8 на 
100 000 женщин, а в 2008 г. он снизился до 6.6 на 100 000 женщин. Смертность от 
рака шейки матки тоже снизилась за этот период времени с  5.55 на 100 000 женщин 
до 2.38 на 100 000 женщин [Practice Bulletin ACOG No. 131: Screening for Cervical 
Cancer. Obstet Gynecol 2012;120:1222–38]. 

В 2012 г. по подсчетам Американского Противоракового общества (American Cancer 
Society (ACS) в США будет диагностировано 12 170 новых случаев рака шейки 
матки, в 4 220  случаях − со  смертельным исходом. В мире  рак шейки матки более 
распространен, чем в США, особенно в странах, где пока не внедрены скрининговые 
программы (≈ 530 000 новых случаев и 275 000 смертей ежегодно). 

Продолжают развиваться новые технологии по скринингу рака шейки матки, после чего 
нередко  происходят  изменения в  рекомендациях ведущих медицинских сообществ, 
занимающихся этой проблемой. В 2012 г. ACS совместно с Американским Обществом по 
Кольпоскопии и Цервикальной Патологии (ASCCP) и Американским Обществом 
Клинической Патологии (ASCP) обновили свои объединенные рекомендации по 
скринингу рака шейки матки, были выпущены также обновленные рекомендации US 
Preventive Services Task Force (USPSTF)  и Американской коллегии акушеров гинекологов 
ACOG. Только что (03 января 2013 г.)  опубликован пресс-релиз Центров по контролю за 
заболеваниями и их профилактикой, в котором указывается, что все больше женщин 
следует новым рекомендациям, согласно которым у большинства женщин скрининг 
должен проводиться один раз в 3-5 лет. 
Новые рекомендации по скринингу опираются на разработанные  адекватно возрасту 
cтратегии и  включают использование цитологического метода (ПАП-теста) наряду с 
тестированием   на  вирус папилломы человека (ВПЧ), ведение  женщин после скрининга 
в зависимости от полученных результатов, возраст, в котором следует начинать 
обследование, приемлемость тестирования только на  ВПЧ  и вопросы скрининга 
пациенток после вакцинации против  инфицирования HPV16 и  HPV18.



Мнение экспертов- разработчиков Практического бюллетеня ACOG (2012) согласуется 
рекомендациями ACS/ASCCP/ASCP:  «доказательства, полученные к настоящему времени 
четко показывает, что ежегодный рутинный скрининг на рака шейки не требуется» (Табл. 
1).
Табл. 1. Новые рекомендации по скринингу на рак шейки матки [ CA     Cancer     J     Clin     .   
2012;62:147-172     ]. 
Популяция Рекомендуемые методы 

скрининга 
Комментарии 

Возраст < 21 
года

Скрининг не рекомендуется  

Возраст > 21 
года, но  < 29 
лет

Только цитология каждые 3 
года

 

Возраст от 30 
до  65 лет

Предпочтительно: тест на 
ВПЧ и цитология каждые  5 
лет 
Приемлемо: цитология 
каждые  3 года 

Тестирование только на ВПЧ не 
рекомендуется

Возраст > 65 
лет

В скрининге нет 
необходимости после 
получения нескольких 
последовательных негативных 
результатов в ходе адекватно 
проведенного обследования

Женщины с интраэпителиальной 
цервикальной неоплазией [ЦИН] 2, 
ЦИН 3 или с  аденокарциномой in situ 
должны подвергаться рутинному 
скринингу в течение последующих 20 
лет согласно их возрасту 

После 
тотальной 
гистерэктомии

В скрининге нет 
необходимости 

Распространяется только на женщин 
без шейки матки и без неоплазии 
ЦИН 2, ЦИН 3,аденокарциномы in 
situ или рака в течение предыдущих 
20 лет 

После 
вакцинации 
против ВПЧ

Необходимо следовать тем же 
рекомендациям, что и для не 
вакцинированных женщин  в 
зависимости от возраста 

 

Самое большое изменение претерпели рекомендации по скринингу женщин в возрасте от 
30 до  65 лет. Предпочтительным методом обследования женщин в этой возрастной группе 
является проведение ПАП-теста  +   тестирование на  вирус папилломы человека (ВПЧ), 
при получении отрицательного результата такое тестирование следует проводить каждые 5 
лет. Если тестирование на ВПЧ по каким-то причинам не доступно, можно проводить 
только  ПАП-тест, но тогда каждые 3 года. Тестирование только на ВПЧ не приемлемо.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21139/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21139/pdf


В пресс-релизе  ACOG, выпущенном в связи с публикацией Практического бюллетеня по 
этому вопросу,  эксперт этой организации, проф. Челмоу (Chelmow) написал «Мы знаем, 
что инфицирование ВПЧ очень распространено, но в большинстве случаев оно является 
преходящим и не прогрессирует в рак шейки матки». Только у части женщин с 
хронической инфекцией ВПЧ  могут возникнуть изменения в шейке матки, приводящие к 
раку. Даже в случае предраковых изменений в клетках шейки матки требуются годы для их 
преобразования  в инвазивный рак. «Проведение ПАП-теста и теста на высоко-патогенные 
штаммы ВПЧ каждые пять лет обеспечивает превосходный баланс: достижением 
чрезвычайно низких уровней рака и позволяет избежатьпотенциального вреда ненужных 
вмешательств», считает проф. Челмоу вмести со своими коллегами из ACOG. 

Рекомендации, касающиеся женщин моложе 21 года не изменились  − в этой группе не 
следует проводить скрининг,  в независимости от того, активны ли они сексуально или нет. 
Женщины в  возрасте от 21 до 29 лет должны проходить обследование каждые 3 года, а не 
каждые 2 года, как указывалось в предыдущих рекомендациях. Тестирование на ВПЧ не 
рекомендуется женщинам моложе 30 лет, потому что у молодых женщин активность 
иммунной системы такова, что может « очистить» организм от  инфекции ВПЧ  в течение 
≈ 8 месяцев.  Если в этой возрастной группе нарушения шейки матки все же возникают 
вследствие инфицирования ВПЧ, они обычно разрешаются самостоятельно и не требуют 
врачебного вмешательства. В рекомендациях ACOG особо подчеркивается: хотя очень 
молодые женщины не должны проходить скрининг на рак шейки, это  не означает, что с 
ними не должны проводиться беседы о необходимости профилактики рака шейки матки, 
им следует рекомендовать вакцинацию против ВПЧ и пропагандировать у них 
безопасный секс. 

Рекомендации одинаковы для вакцинированных и не вакцинированных женщин.

Согласно современным рекомендация можно прекратить скрининг на рак шейки матки у 
женщин старше 65 лет, если они отвечают необходимым требованиям: отсутствие  в 
анамнезе ЦИН 2 или выше, аденокарциномы in situ или рака шейки матки, наличие 
последовательных 3-х отрицательных результатов цитологии или 2-х  − на инфицирование 
ВПЧ в течение предыдущих 10 лет, последний раз  в течение ближайших 5 лет. 

Эксперты вышеуказанных обществ  отмечают, что «на  практике могут быть потребоваться 
определенные изменения вышеуказанных рекомендаций  с учетом потребностей 
отдельных пациенток и имеющихся в распоряжении данного медицинского учреждения 
ресурсов». 

У некоторых женщин  требуется проведение более частого скрининга, к ним относятся:
• Пациентки  с ВИЧ
• Женщины, которые подверглись  трансплантации органов или имеют  ослабленный 

иммунитет по другим причинам
• Женщины  с ЦИН 2, ЦИН 3 или раком в анамнезе.

«Безусловно,  необходимо  определенное время и потребуются  усилия, что «переучить» 
врачей и пациенток, что  ежегодное ПАП-тестирование более не является стандартом 
оказания помощи женщинам», отметил в заключение проф. Челмоу. При этом ключевое 
значение имеет то, что ежегодное посещение врача никто не отменял, остается  очень 
много других важных для сохранения  здоровья аспектов и эту информацию обязательно 
необходимо донести до женщин.



Эксперты из Отдела CDC по профилактике и контролю рака 
(Division of Cancer Prevention and Control) провели анализ базы 
данных по ПАП-тестированию CDC’s Behavior Risk Factor 
Surveillance System с 2000 по 2010 гг. и обнаружили, что 
проводимый скрининг все более соответствует новым 

рекомендациям:
• Процент женщин в возрасте 18-21 лет, сообщивших о том, что они ни разу не 

проходили такой скрининг,  повысился с 23.6% в 2000 г. до 47.5% в 2010 г. 
Проведение скрининга не рекомендуется до   21 года.

• За указанный временной промежуток снизились показатели недавнего ПАП-
тестирования   (в течение ближайших 3 лет) среди женщин в возрасте ≥  30 лет с 
интактной маткой, в основном,  за счет  женщин в возрасте ≥  65 лет (с 73.5 % до 
64.5%).

• У женщин в возрасте ≥  30 лет после гистерэктомии частота проведения ПАП-
тестирования  снизилась с 73.3% до  58.7 %..

Однако противовес современным рекомендациям выявлено: 
• Увеличение процента прошедших скрининг женщин в возрасте 22-30 лет (с 6.5% до 

9.0 %). они выявили, что в
• Снижение числа женщин в возрасте 30-64 лет с интактной маткой, не имевших 

медицинской страховки, которые прошли ПАП-тестирование в ближайшие 3 года (с 
74.4% до  68.7%).

Материал подготовлен секретарем АГЭ, к.м.н. Л.М. Ильиной на основе обновленных 
рекомендаций по раку шейки матки  ACS/ASCCP/ASCP [CA Cancer J Clin. 2012;62:147-
172],  USPSTF [Ann Intern Med.  2012;156:880-891]  и ACOG [ Obstetrics & Gynecology 
2012;120(5):1222-1238] и пресс-релиза CDC «More women getting Pap tests as 
recommended» от 03 января 2013
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