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И.В. Веялкин, О.А. Давыдова

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь

В статье представлены сведения о заболеваемости раком шейки матки в Гомельской 
области за период с 2012 по 2019 гг. В структуре заболеваемости женщин Гомельской 
области злокачественные опухоли шейки матки в 2019 году занимали 10 ранговое место 
и составили 2,65%. Выявлено увеличение показателей заболеваемости раком шейки мат-
ки у жительниц села с 14,520/0000 в 2014г до 33,530/0000 в 2019 году. При изучении повоз-
растных показателей заболеваемости раком шейки матки установлено, что максималь-
ные уровни заболеваемости наблюдались в группе 35-39 лет – 30,4 (27,21-33,91) 0/0000. 
В результате проведения цитологических исследований методом жидкостной цитологии 
установлено, что в 95,9% случаев патологических изменений в шейке матки не выявле-
но. Цервикальные интраэпителиальные неоплазии различной степени (ASC-US, LSIL, 
HSIL) установлены у 459 женщин, что составило 4,1% от обследованных. Наибольший 
удельный вес HSIL (44,5%) выявлен в возрастной группе 25-39 лет, что указывает на 
высокую частоту встречаемости предопухолевых заболеваний шейки матки у женщин 
молодого возраста.

Ключевые слова: рак шейки матки, эпидемиология, цитологический скрининг, цер-
викальные интраэпителиальные неоплазии

Введение 

Рак шейки матки (РШМ) занимает чет-
вертое место среди наиболее часто диагно-
стируемых видов рака и четвертое место 
среди причин смерти от рака среди женщин 
во всем мире. По оценкам GLOBOCAN в 
2020 году у 604 000 женщин был выстав-
лен диагноз рак шейки матки, а 342 000 
женщин умерли от этого заболевания [1]. 
За последние десятилетия показатели за-
болеваемости и смертности от рака шейки 
матки снизились в большинстве регионов 
мира. Однако наблюдаются большие гео-
графические различия в показателях за-
болеваемости и смертности. В глобальном 
масштабе расчетный стандартизованный 
по возрасту показатель заболеваемости ра-
ком шейки матки составил 13,1 на 100 000 
женщин и, в зависимости от страны, ва-
рьирует от 2 до 75 на 100 000 женщин [2, 
4]. Особую тревогу вызывают возрастаю-
щая частота запущенных стадий РШМ в 

возрасте моложе 29 лет и рост смертности 
среди 35-40-летних женщин [3].

В Республике Беларусь суммарный 
прирост всех зарегистрированных случа-
ев рака шейки матки (инвазивных и пре-
инвазивных) составил за период с 2010 по 
2019 годы 24,4% [5]. Главной причиной 
роста частоты заболеваний раком шейки 
матки признано распространение папилло-
ма-вирусной инфекции (ВПЧ). Особенно 
быстрый прирост заболеваемости этими 
формами рака отмечен среди женщин сель-
ского населения [6].

В 2020 году Всемирная организация 
здравоохранения приняла глобальную 
стратегию по элиминации рака шейки мат-
ки до четырех случаев на 100 000 женщин 
с использованием трехкомпонентной стра-
тегии: «90-70-90», предусматривающей 
полную вакцинацию 90% девочек в воз-
расте до 15 лет, проведение скрининга 70% 
женщин в 35 лет, повторно в 45 лет, лече-

Клиническая медицина



88                Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2022. № 2(28)

О.П. Логинова, Н.И. Шевченко, И.В. Веялкин, О.А. Давыдова

ние 90% предопухолевых заболеваний, ве-
дение 90% пациенток с инвазивными фор-
мами рака шейки матки [7].

Накоплен большой опыт введения ци-
тологического скрининга РШМ, изложен-
ный во множестве публикаций [8-11]. Кри-
териями оценки эффективности скрининга 
являются снижение показателей заболева-
емости и особенно смертности от РШМ, 
а также изменение структуры заболева-
емости за счет увеличения доли случаев 
рака, установленных на ранних стадиях, и 
уменьшения запущенных форм [8].

В настоящее время в Республике Бела-
русь РШМ занимает одну из лидирующих 
позиций в структуре женской онкологиче-
ской заболеваемости и смертности, а также 
является важной социальной и медицин-
ской проблемой, в связи с чем представ-
ляется важным проведение эпидемиологи-
ческих и скрининговых исследований по 
данному вопросу.

Целью исследования явилось изучение 
заболеваемости РШМ в Гомельской обла-
сти за период с 2012 по 2019 гг. и оценка 
результатов цитологического скрининга 
РШМ, выполненного в рамках совместно-
го белорусско-итальянского проекта.

Материал и методы исследования 

Основой для анализа послужили дан-
ные Белорусского канцер-регистра о забо-
леваемости РШМ и смертности от него в 
Республике Беларусь и Гомельской области 
с 2012 по 2019 гг. В работе были рассчита-
ны и проанализированы показатели заболе-
ваемости (грубые интенсивные (CR), стан-
дартизованные по возрасту (ASR) (World 
Standard) и повозрастные (AsR)) РШМ на 
100 000 населения. Статистическая оценка 
показателей проводилась методом постро-
ения 95% доверительного интервала (95% 
ДИ). Для оценки динамики показателей 
использовался показатель среднегодового 
темпа прироста (APC), рассчитанный на 
основе экспоненциальной модели регрес-
сии. Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез прини-
мался p<0,05.

Объектом исследования послужили 
11277 образцов соскобов из цервикального 
канала от женщин 4 районов Гомельской 
области, пострадавших от аварии на Чер-
нобыльской АЭС (Чечерского, Добрушско-
го, Хойникского и Ветковского), которые 
были включены в программу скрининга 
рака шейки матки. Возраст женщин соста-
вил от 18 до 55 лет. У всех обследуемых 
женщин получено письменное информи-
рованное согласие на участие в исследова-
нии. Материалом для исследования послу-
жили соскобы из цервикального канала. 
Перед получением материала слизь и от-
деляемое влагалища с поверхности шей-
ки матки удаляли стерильным хлопковым 
тампоном. Взятие материала проводилось 
с помощью цервикальной цитощетки в ви-
алу с транспортной средой для жидкост-
ной цитологии. Цитологическое исследо-
вание проводилось с окраской по Романов-
скому-Гимзе в модификации Паппенгейма 
традиционным способом, по Папаниколау 
с использованием автоматического стей-
нера. Для приготовления тонкослойных 
препаратов использовали технологию BD 
SurePath и BD PrepStain, которая позволяет 
автоматизировать процесс пробоподготов-
ки и стандартизировать окраску цитологи-
ческого препарата по Папаниколау, полу-
чить препарат высокого качества. Резуль-
таты цитологического исследования трак-
товались согласно классификации Бетесда.

Все исследования выполнялись в рамках 
белорусско-итальянского проекта «Разра-
ботать и внедрить алгоритм скрининговых 
мероприятий по раннему выявлению рака 
шейки матки» (Ротари клуб «Адда Лодид-
жано-Италия, № госрегистрации 20180787 
от 01.06.2018) на базе лаборатории клеточ-
ных технологий ГУ «РНПЦ РМиЭЧ».

Результаты исследования

За период с 2012 по 2019 гг. в Респу-
блике Беларусь зарегистрировано 7 140 
случаев рака шейки матки, в Гомельской 
области – 1017 случаев. Распределение 
числа случаев РШМ по годам в Республи-
ке Беларусь и Гомельской области пред-
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ставлено на рисунке 1. Число выявляемых 
случаев с 2012 по 2019 годы было доста-
точно большим как в Гомельской области, 
так и в Республике в целом, что свидетель-
ствует об актуальности проблемы РШМ и 
в настоящее время. Максимальное число 
случаев РШМ зарегистрировано в РБ в 
2017 году – 967 случаев, а в Гомельской об-
ласти в 2013 году – 147 случаев. В течение 
всего периода наблюдения не установле-
но значимого увеличения числа ежегодно 
выявляемых случаев РШМ на территории 
Гомельской области, а в 2018-2019 гг. от-
мечено незначительное снижение.

В структуре заболеваемости женщин 
Гомельской области злокачественные опу-
холи шейки матки в 2019 году занимали 
10 ранговое место и составили 2,65%. Для 
оценки уровня заболеваемости РШМ про-
веден анализ грубых интенсивных показа-
телей заболеваемости с разделением забо-
левших по месту жительства (город-село) 
за период 2012 по 2019 гг. (рисунок 2).

Из данных, приведённых на рисунке 
2, в динамике грубых интенсивных по-
казателей заболеваемости РШМ имеется 
незначительная тенденция к снижению 
(APC=-0,7 (-5,87-4,48) %) в год. Одна-
ко следует отметить, что изменения гру-
бых интенсивных показателей заболева-
емости сельских и городских жительниц 
полностью противоположны за период с 
2017-2019 гг. Так, у жительниц города от-

мечается уменьшение заболеваемости с 
18,750/0000 в 2017 до 10,510/0000 в 2019 
(APC=- 21,3 (-36,78 - -5,83) % в год; p<0,05). 
У жительниц же села, напротив, происхо-
дит рост грубых интенсивных показателей 
с 22,880/0000 в 2017 г. до 33,530/0000 в 2019 г. 
(APC=15,0 (-51,2-81,18) % в год; p>0,05)). 
Отношение грубых интенсивных показате-
лей заболеваемости жительниц села к по-
казателям жительниц города менялось от 
1,5 в 2012 г. до 3,2 в 2019 г.

Анализ повозрастных показателей за-
болеваемости РШМ в Гомельской области 
(рисунок 3) показал, что максимальные 
уровни заболеваемости наблюдались в 
группе 35-39 лет – 30,4 (27,21-33,91) 0/0000. 
Особенно это заметно для сельских жен-

Рисунок 2 – Грубые интенсивные 
показатели (CR 95% ДИ) заболеваемости 

РШМ, усредненные за период с 
2012 по 2019 гг. у женщин города, 

села Гомельской области

      
Рисунок 1 – Динамика ежегодно выявляемых случаев заболеваемости 

РШМ в Республике Беларусь и Гомельской области 2012-2019 гг.
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щин. У женщин села в этой возрастной 
группе заболеваемость РШМ в 2,3 раза 
(p<0,001) выше по сравнению с женщина-
ми города. Показатель заболеваемости жен-
щин села с 25 лет возрастает с 21,7 (11,58-
37,18) 0/0000 до 49,9 (35,5-68,25) 0/0000 у жен-
щин после 35 лет. У городских женщин 
этих же возрастных групп показатель за-
болеваемости варьирует в пределах от 7,6 
(5,01- 11,07) 0/0000 до 23,7 (18,67-29,56) 0/0000. 
Большая доля заболевших приходится на 
возрастные группы 35-59 лет (30,00/0000). 
Анализ динамики повозрастных показате-
лей не выявил значимых тенденций. Высо-
кие показатели заболеваемости у женщин 
детородного трудоспособного возраста мо-
гут отрицательно сказаться на репродук-
тивном здоровье и демографической ситу-
ации, особенно среди сельских жителей.

Анализ показателей смертности от РШМ 
продемонстрировал тенденцию к росту (ри-
сунок 4). В 2012 году грубые и стандарти-
зованные показатели находились на уровне 
5,35 (3,84-7,26) 0/0000 и 3,45 (2,4- 5,09) 0/0000 
соответственно. В 2013 году произошел 
резкий рост показателей смертности: CR – 
8,25 (6,34-10,55) 0/0000, ASR – 4,78 (3,54-
6,58) 0/0000. В 2014 году показатели снизились, 
но наблюдается стабильное увеличение по-
казателей смертности от РШМ в сравнении 
с показателями 2012 года. В 2019 году они 
составили CR – 5,73 (4,14-7,71) 0/0000, ASR – 
3,43 (2,41- 5,05) 0/0000.

На рисунке 5 приведены повозраст-
ные показатели смертности от РШМ. При 
анализе показателей смертности от РШМ 
установлено, что наибольшие показатели 
смертности приходятся на возрастные груп-
пы старше 85 лет (21,4 (16,33- 27,55) 0/0000), 
75-79 (15,6 (12,7-18,98) 0/0000) и 80-84 
(15,2 (11,72-19,35) 0/0000). У женщин ре-
продуктивного возраста эти показате-
ли варьируют от 0,3 (0,06-0,91) 0/0000 до 
7,9 (6,35- 9,75) 0/0000.

По результатам изучения эпидемиоло-
гической ситуации цитологический скри-
нинг выполнен в четырех районах Гомель-
ской области. В результате проведения 
цитологических исследований методом 

жидкостной цитологии установлено, что 
в 95,9% случаев получены отрицательные 
результаты, т.е. патологических изменений 
в шейке матки не выявлено. Цервикальные 
интраэпителиальные неоплазии различной 
степени (ASC-US, LSIL, HSIL) выявлены 
у 459 женщин, что составило 4,1% (табли-
ца 1). Частота выявленных патологических 
результатов цитологии в четырех иссле-
дуемых районах распределилась следую-

Рисунок 3 – Повозрастные 
показатели заболеваемости (AsR; 

95% ДИ) РШМ женщин Гомельской 
области за период 2012-2019 гг.

Рисунок 4 – Грубые интенсивные (СR 
95% ДИ) и стандартизованные (ASR 
95% ДИ) показатели смертности от 

РШМ, усредненные за период с 2012 по 
2019 гг. у женщин Гомельской области

Рисунок 5 – Повозрастные 
показатели смертности (AsR) от 

РШМ женщин Гомельской области
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щим образом: 4,46% в Хойникском районе, 
4,24% – в Ветковском, 3,53% – в Добруш-
ском, 4,82% – в Чечерском районах.

Дисплазия высокой степени относится 
к предраковым состояниям и представля-
ет наибольший риск развития РШМ. Та-
кая патология детектирована в 94 образ-
цах, что составило 20,5% от выявленной 
патологии. Из них наибольший удельный 
вес HSIL (44,5%) обнаружен в возрастной 
группе 25-39 лет, что демонстрирует высо-
кую частоту встречаемости предопухоле-
вых заболеваний шейки матки у женщин 
молодого возраста. Настораживает высо-
кая частота встречаемости HSIL в возрас-
те 18-24 года. В этой возрастной группе 
она достигала 14,6% от всей выявленной 
патологии в этом возрасте, что указыва-
ет на угрожающие тенденции омоложе-
ния РШМ. HSIL относится к облигатному 
предраку шейки матки, что требует неза-
медлительного проведения лечения и ди-
намического наблюдения.

Заключение

Таким образом, анализ эпидемиоло-
гических данных в Гомельской области с 
2012 по 2019 г. показал рост заболеваемо-
сти РШМ у женщин, проживающих в сель-
ской местности. Пик заболеваемости РШМ 
приходился на женщин репродуктивного 
возраста (35-39 лет), отмечено увеличение 
числа заболевших среди молодых женщин 
в возрастной группе 25-29 лет. По резуль-
татам цитологического скрининга наи-
большее число дисплазии высокой и низ-
кой степени выявлено у женщин 25-39 лет. 
Полученные эпидемиологические данные, 
а также то обстоятельство, что патологиче-
ские изменения в цитологических мазках 

преобладают у женщин репродуктивного 
трудоспособного возраста, подчеркивают 
необходимость повышения эффективности 
скрининговых и профилактических осмо-
тров женщин, особенно в сельской местно-
сти. Высока необходимость проведения ак-
тивной просветительской работы с населе-
нием на разных уровнях для привлечения 
женщин к ежегодным профилактическим 
осмотрам для своевременного выявления 
патологии шейки матки на ранних этапах и 
снижения смертности от РШМ.
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Таблица 1 – Распределение патологических результатов цитологического исследования 
в зависимости от возраста (n=459)

Степень поражения шейки матки (по 
Бетесда)

Возрастные группы/абс. кол-во
18-24 25-39 40-49 50-55 Всего

ASC-US 53 88 54 19 214
LSIL 35 75 30 11 151
HSIL 15 45 28 6 94
Всего 103 208 112 36 459
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O.P. Lohinava, N.I. Shevchenko, I.V. Veyalkin, O.A. Davydava

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS AND RESULTS OF 
CYTOLOGICAL SCREENING FOR CERVICAL CANCER

The article presents information on the incidence of cervical cancer in the Gomel region 
for the period from 2012 to 2019. In the structure of the incidence of women in the Gomel 
region, malignant tumors of the cervix in 2019 occupied the 10th ranking place and amounted 
to 2,65%. An increase in the incidence of cervical cancer among rural women from 14,520/0000 
in 2014 was revealed to 33,530/0000 in 2019. When studying the age-specific incidence rates of 
cervical cancer, it was found that the maximum incidence rates were observed in the group 
of 35-39 years old – 30,42±3,30/0000. As a result of cytological studies using the liquid cytol-
ogy method, it was found that in 95,9% of cases, pathological changes in the cervix were not 
detected. Cervical intraepithelial neoplasias of varying degrees (ASC-US, LSIL, HSIL) were 
found in 459 women, which accounted for 4,1%. The share of HSIL (44,5%) was detected in 
the age group of 25-39 years, which indicates a high incidence of precancerous diseases of the 
cervix in young women.

Key words: cervical cancer, epidemiology, cytological screening, cervical intraepithelial 
neoplasia
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