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В обзоре представлены современные данные по цитологическому скринингу шейки матки. Описаны методы скринин-
говых программ. Обобщены сведения об эффективности применения жидкостной цитологии и проведении ко-тести-
рования. В информационный материал включены данные зарубежных и отечественных научных статей, имеющихся 
в Pubmed и eLIBRARY по данной теме. Современные скрининговые технологии включают обязательное ВПЧ-тести-
рование и цитологический метод исследования. Актуальными являются применение ВПЧ-тестов самозабора у жен-
щин, иммуноцитохимические исследования соскобов шейки матки с определением онкобелков P16/Ki67. Охват скри-
нинговых программ должен достигать >70%.
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This review aims to summarize currently available information on cervical screening, including screening programs and efficacy 
of liquid-based cytology and co-testing. We analyzed relevant foreign and Russian publications available in the Pubmed and 
eLIBRARY electronic databases. Current screening strategies include mandatory HPV testing and cytological examination. HPV 
self-sampling tests and immunocytochemical examination of cervical smears for P16/Ki67 are also relevant. Screening 
programs should cover > 70% of the female population.
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Р ак шейки матки (РШМ) является одной из главных при-
чин смертности во всем мире. Согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), РШМ реги-
стрируется ежегодно у 530 000 женщин на 3,563 млрд жен-
щин в целом. Смертность от злокачественных заболеваний 
шейки матки каждый год выявляется у 266 000 женщин. 
В Европейском союзе зафиксировано 34 000 новых больных 
в год, около 16 000 пациенток умирают от цервикального 
рака. Самый высокий показатель заболеваемости РШМ 

отмечается в Румынии (28,6/100 000), а самый низкий – 
в Швейцарии (3,6/100 000) [1].

РШМ – важная социально-значимая проблема и в России, 
т.к. влияет на снижение репродуктивного потенциала стра-
ны. В РФ в 2017 г. зарегистрировано 17 587 больных с РШМ. 
Летальность на первом году составляет 14,3% [2]. В группе 
женщин 15–39 лет РШМ занимает первое место в структуре 
причин смертности от онкологических заболеваний [2]. 
Особенно удручающая картина наблюдается в возрастной 
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группе 15–29 лет. Именно в раннем репродуктивном возрас-
те заболеваемость РШМ увеличилась в 5,3 раза по сравне-
нию с 1990 г., а смертность возросла в 2 раза [3]. По данным 
ВОЗ, в комплекс мероприятий по борьбе с РШМ входят пер-
вичная профилактика (вакцинация против вируса папилло-
мы человека (ВПЧ)), вторичная профилактика (цервикаль-
ный скрининг и лечение предраковых поражений шейки 
матки), третичная профилактика (диагностика и лечение 
инвазивного рака шейки матки) и паллиативная помощь [4].

Под скринингом подразумевают массовое обследование 
населения с целью выявления лиц с наличием определенно-
го заболевания при отсутствии клинических симптомов. 
Основное назначение цервикального скрининга – выявле-
ние предраковых процессов или же злокачественных забо-
леваний шейки матки на ранней стадии. По данным ВОЗ 
рассматриваются 3 варианта методик цервикального скри-
нинга [4]:

1) Пап-тест с традиционным мазком (традиционная цито-
логия), Пап-тест с жидкостной пробоподготовкой (жидкост-
ная цитология);

2) ВПЧ-тестирование молекулярными методами;
3) визуальный метод с уксусной кислотой (VIA).
Данные программы играют большую роль в своевре мен-

ной диагностике, профилактике, а также определении пра-
вильно выбранной терапии РШМ. Риск умереть от РШМ 
снижается более чем на 85%, если пациентка проходит об-
следование каждые 5 лет [5]. Тем не менее более 1,5 млрд 
женщин во всем мире никогда не проходили скрининг на 
РШМ [5]. С момента начала проведения таких исследований 
в развитых странах заболеваемость и смертность от РШМ 
снизились на 70% [6, 7].

Скрининг предрака и РШМ может быть организованным и 
оппортунистическим. Организованный скрининг разрабаты-
вается на уровне государственных программ и позволяет 
снизить заболеваемость РШМ на 75–80% [4]. Оппорту нис-
тический скрининг подразумевает обследование женщин, 
пришедших на прием к гинекологу, и имеет низкую эффек-
тивность. Критериями оценки эффективности скрининга 
явля ются снижение показателей заболеваемости и смерт-
ности от РШМ, а также изменение структуры заболеваемо-
сти злокачественных поражений шейки матки [8]. В РФ 
цервикальный скрининг носит оппортунистический характер 
и охватывает не более 30% женского населения [9].

История скрининговой диагностики РШМ начала зарож-
даться в 1928 г., когда американский врач-исследователь 
греческого происхождения Георгиос Папаниколау впервые 
заявил о возможности определения злокачественных клеток 
с шейки матки путем цитологического метода исследования. 
Методика, позже получившая название Пап-теста, была 
признана во всем мире только в 1940 г. [10].

Впервые цитологический скрининг стал проводиться 
в канад ской провинции Британская Колумбия в 1949 г. 
Затем программы скрининга начали осуществляться в дру-
гих странах мира. В 1950-х гг. организованные исследо-
вания начали осуществлять в США и Китае, с начала 
1960-х гг. – в Японии, Финляндии, Швеции и Исландии, с на-
чала 1970-х гг. – в Германии, Бразилии и других странах [11]. 
В нашей стране цитологический метод исследования начал 

использоваться с 1964 г. Цервикальный скрининг в СССР 
был регламентирован Приказом МЗ СССР №1253 от 
30.12.1976. Следует отметить, что за всю историю развития 
цитологического скрининга идеально его реализовать уда-
лось в Финляндии. Охват составил 93% населения, смерт-
ность на 100 000 населения составила 3,0%, заболевае-
мость на 100 000 населения – 6,2% [12].

 Мазок по Папаниколау и цитологический 
скрининг РШМ
Пап-тест, разработанный Г.Папаниколау, это традицион-

ный мазок с влагалищной части ШМ и цервикального кана-
ла, нанесенный на покровное стекло [13]. Данный метод 
помо гает в диагностике РШМ на ранней стадии его разви-
тия. Главный недостаток этого метода заключается в невоз-
можности обнаружения инфильтративного и инвазивного 
процесса в шейке матки. В каждом третьем случае РШМ при 
обследовании женщин в анамнезе имел место нормальный 
результат Пап-теста. При проведении скрининга с первич-
ным Пап-тестом очень высок риск пропустить РШМ. Из-за 
низкой чувствительности Пап-теста в 50% случаев может 
быть пропущено онкологическое заболевание шейки 
матки [14]. Так же часто встречаются ложноотрицательные 
результаты в связи с неправильным забором материала или 
неопытностью специалиста. Для максимальной оптимиза-
ции определения цервикальной патологии в 1998 г. в США 
был внедрен более современный метод диагностики – жид-
костная цитология, являющаяся альтернативой традици-
онному цитологическому мазку. Она подразумевает разме-
щение материала с шейки матки вместе с щеткой в транс-
портной жидкости, предупреждая тем самым утрату части 
материала [15].

Жидкостная цитология
Повышение диагностической точности жидкостной цито-

логии достигается за счет преодоления всех погрешностей, 
связанных с приготовлением мазка, и проведения микроско-
пии одного пласта клеток. Частота ложноотрицательных 
результатов при использовании жидкостной цитологии 
состав ляет 7%, в то время как при использовании традици-
онной методики – 25% [16–18]. Жидкостная цитология 
позво ляет достоверно чаще выявлять предраковые состоя-
ния шейки матки, а особенность обработки клеточного мате-
риала при использовании BDSurePath позволяет точно и 
четко характеризовать воспалительный процесс.

К числу основных преимуществ жидкостной цитологии 
перед первичной традиционной цитологией относится упро-
щение процесса проведения контрольного анализа (т.е. воз-
можность использования остатков биоматериала для про-
ведения анализа на наличие ВПЧ высокого канцерогенного 
риска (ВКР) при выявлении пограничных изменений легкой 
степени), а также снижение числа препаратов неудовлетво-
рительного качества [19, 20].

Для жидкостной цитологии существует несколько плат-
форм, наиболее распространенные из которых: SurePath 
(BD,США), ThinPrep (Hologic., США) и BestPrep (CellSolutions, 
США) – при сходной их чувствительности в отношении 
CIN2+ платформа SurePath является наиболее специфичной 
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(66,9% против 61,6 и 49,2% соответственно) и имеет наи-
меньшее количество неудовлетворительных мазков (0% 
против 4,8 и 1,2% соответственно), а также позволяет точно 
и четко характеризовать воспалительный процесс [21].

 Цитологическое исследование шейки матки  
и ВПЧ ВКР (ко-тест)
В 2003 г. Управление по санитарному надзору за каче-

ством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and 
Drug Administration – FDA) одобрило использование ВПЧ-
теста в сочетании с цитологией («ко-тестирование») для цер-
викального скрининга, особенно у женщин старше 30 лет. 
Выявление ВПЧ ВКР у женщин в возрасте до 30 лет подвер-
гает эту группу риску чрезмерного лечения. Комби нация 
ВПЧ-ко-теста с цитологическим исследованием может уве-
личить чувствительность одного Пап-теста для CIN высокой 
степени от 50–85% почти до 100% [22, 23]. Ко-тестирование 
проводится с 5-летним интервалом, при условии, что оба 
результата теста являются отрицательными [24]. Рекомен-
дуется проводить цитологическое исследование шейки 
матки женщинам с 21 до 29 лет каждые три года. Для жен-
щин в возрасте 30–65 лет рекомендуется ко-тест + Пап-тест 
каждые 5 лет [24]. Специфичность цитологического метода 
очень высокая, чувствительность для выявления интра-
эпителиальных поражений шейки матки ниже по сравнению 
с тестированием на ВПЧ ВКР и значительно варьируется 
между исследованиями – от 18,6 до 76,7% [25].

В то же время Пап-тест является субъективным методом. 
Известно, что риск возникновения ложноположительных и 
ложноотрицательных результатов достаточно высок. Метод 
ВПЧ-тестирования снижает число ложно-негативных резуль-
татов, но из-за низкой специфичности может приводить 
к назначению избыточных лечебных процедур, увеличивая 
общие затраты на скрининг [14].

Согласно шведскому исследованию, в котором изучалось 
влияние ВПЧ ВКР на развитие CIN у женщин с цитологиче-
ски отрицательным результатом интраэпителиальных пора-
жений или злокачественных новообразований (NILM), было 
доказано, что скрининг на основе ВПЧ-типирования являет-
ся на 60–70% более точным в диагностике инвазивного 
РШМ, чем цитологический скрининг [26].

В ряде стран в скрининговых программах используют им-
муноцитохимический метод (ИЦХ) определения онкобелков 
P16/Ki67. Чувствительность P16/Ki67 выше, чем Пап-теста: 
86,7% против 68,5% [14]. ИЦХ P16/Ki67 является объектив-
ным критерием для выявления женщин с высоким риском 
развития предраковых поражений. Коэкспрессия P16/Ki67 
повышает эффективность скрининга: увеличение чувстви-
тельности и специфичности скрининга, снижение ложноо-
трицательных результатов, сокращение количества ненуж-
ных кольпоскопических исследований [14].

Рабочая группа по профилактическим мероприятиям 
США (U.S. Preventive Services Task Force) изучила результа-
ты крупных рандомизированных исследований для обобще-
ния эффективности трех стратегий скрининга и разработала 
модель анализа решений для сравнения рисков, выгод и за-
трат, связанных с данными алгоритмами скрининга. В заяв-
лении руководства отмечается, что как ко-тестинг, так и те-

стирование на ВПЧ ВКР предлагают аналогичные показате-
ли обнаружения РШМ: каждый предотвращает 1 дополни-
тельный случай РШМ на 1000 женщин, прошедших скрининг, 
в отличие от применения только Пап-теста [27]. Кроме того, 
исследования, включающие скрининг ВПЧ ВКР, могут пред-
ложить лучшее обнаружение аденокарциномы шейки матки, 
которая имеет худший прогноз, чем более распространен-
ный тип плоскоклеточного рака [28].

 Тестирование на ВПЧ ВКР  
как первичный скрининг РШМ
В 2015 г. Американское общество по кольпоскопии и 

пато логии шейки матки (American Society for Colposcopy and 
Cervical Pathology – ASCCP) опубликовало временные реко-
мендации по использованию одобренного FDA теста на ВПЧ 
ВКР для скрининга первичного РШМ, заявив, что его можно 
рассматривать как альтернативу у женщин в возрасте 
от 25 лет и старше [29]. Первичный скрининг на ВПЧ ВКР 
может стать стандартным методом скрининга в течение сле-
дующего десятилетия [30]. По мнению экспертов, тестиро-
вание на ВПЧ ВКР позволит снизить заболеваемость РШМ 
в течение 4–5 лет и смертность от РШМ в течение 8 лет по 
сравнению с цитологическим скринингом [31].

В исследовании М.Demarco et al. [30], которое было про-
ведено в Северной Калифорнии, обследованы 1 262 713 жен-
щин в возрасте от 25 до 77 лет. Все пациентки проходили 
ко-тестирование и цитологическое исследование шейки 
матки, по результатам которых оценивался кумулятивный 
риск развития CIN. Около 90% обследованных женщин 
имели ВПЧ-негативный результат и крайне низкий риск раз-
вития РШМ. Пятилетний риск развития CIN3+ был ниже 
после отрицательного результата ВПЧ-теста (0,12%), чем 
после цитологического исследования шейки матки (0,25%). 
Среди ВПЧ-негативных женщин 5-летний риск CIN3+ соста-
вил 0,10% при NILM, 0,44% – при ASC-US, 1,8% – при LSIL, 
3,0% – при ASC-H, 1,2% – при AGC и 29% – при HSIL+. Среди 
ВПЧ-положительных женщин 5-летний риск составлял 4,0% 
при NILM, 6,8% – при ASC-US, 6,1% – при LSIL, 28% – при 
ASC-H, 30% – при AGC и 50% – при HSIL+ [30].

В настоящее время в США рекомендуются три возмож-
ные стратегии скрининга (табл. 1) [31–33].

На сегодняшний день разработаны 3 стратегии церви-
кального скрининга: скрининг каждые 3 года с использова-
нием только цитологического метода исследования шейки 
матки, каждые 5 лет с использованием только теста на ВПЧ 
ВКР или каждые 5 лет с тестированием на ВПЧ ВКР в ком-
бинации с цитологическим исследованием шейки матки 
(совмест ное тестирование) у женщин от 30 до 65 лет [34].

Тактика ведения женщин зависит от полученных резуль-
татов скрининга (рисунок). При наличии ASC-US показано 
ВПЧ-тестирование. При отсутствии ВПЧ ВКР – ко-тести ро-
вание через 3 года. При обнаружении ВПЧ ВКР – расширен-
ная кольпоскопия: при выявлении аномальных кольпоскопи-
ческих картин – биопсия шейки матки с гистологическим 
исследованием биоптата, при их отсутствии – ко-тестиро-
вание через год. При ASCUS с положительным ВПЧ-тестом 
может быть целесообразен отбор женщин с помощью ИЦХ-
теста с окрашиванием на P16/Ki67. При ASC-H рекомен-
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довано проведение кольпоскопии. При отсутствии ASC-US 
необходимо повторить Пап-тест через 3 года.

В то же время европейские руководства, напротив, реко-
мендуют не проводить совместное тестирование в любом 
возрасте из-за отсутствия соответствующей пользы [35, 36]. 
По состоянию на июль 2019 г. только 15 анализов на ВПЧ 
отвечают международным согласованным критериям для 
скрининга первичного РШМ [37, 38]. Более того, скрининг 
на основе ВПЧ-теста должен проводиться только в квали-
фицированных лабораториях, аккредитованных уполномо-
ченным органом по аккредитации и в соответствии с меж-
дународными стандартами. Уполномоченная лаборатория 
должна проводить минимум 10 000 тестов на ВПЧ ВКР 
в год [36].

В последнее время большинство стран пересматривают 
свои диагностические программы РШМ. В Нидерландах 
с января 2017 г. принята новая программа скрининга РШМ 
на основе ВПЧ-типирования, охватывающая всех женщин 
в возрасте 30–60 лет. Распространенность ВПЧ ВКР 

в 1-й год составляла около 9% в выборках, собранных кли-
ницистами (93,4% всех образцов) и 7% – в самоанализе. 
Уровень выявления CIN3+ и РШМ, требующих немедленного 
лечения, также был значительно выше [39, 40]. В Турции 
с 2014 г. по настоящее время программа основана на пер-
вичном тестировании на ВПЧ с генотипированием HPV16/18 
и цитологическом тестировании [41, 42]. Доказано, что про-
грамма, основанная только на цитологическом исследова-
нии, может пропустить 45,9% случаев CIN3+ [41]. С момента 
введения новой программы скрининга охват увеличился 
в 10 раз – с 3% в 2012 г. до 35% в 2017 г. [42].

Швеция также находится в процессе реализации обнов-
ленной программы скрининга РШМ, и по состоянию на май 
2019 г. в 12 из 21 регионов уже проведен или частично про-
веден скрининг на РШМ на основе первичного ВПЧ-теста. 
Скрининг на основе Пап-теста проводится у женщин в воз-
расте 23–29 лет, далее – скрининг на основе ВПЧ-теста 
у женщин в возрасте 30–64 лет с 3-летними интервалами 
до 49 лет и с 7-летними интервалами впоследствии [41].

Таблица 1. Рекомендации по скринингу РШМ (ACOG, ASCCP, USPSTF) 
Table 1. Recommendations for cervical cancer screening (ACOG, ASCCP, USPSTF)

ACOG [31] ASCCP [32] USPSTF [33]
Пап-тест / Pap-test Каждые 3 года / Every 3 years Каждые 3 года / Every 3 years Каждые 3 года / Every 3 years
Пап-ВПЧ (ко-тест) / 
Pap-HPV (co-test)

Каждые 5 лет (30–65 лет) / 
Every 5 years (30–65 years)

Каждые 5 лет (30–65 лет) / 
Every 5 years (30–65 years)

Каждые 5 лет (30–65 лет) / 
Every 5 years (30–65 years)

ВПЧ-тест / HPV test Каждые 3 года (старше 25 лет) / 
Every 3 years (> 25 years)

Каждые 3 года (старше 25 лет) / 
Every 3 years (> 25 years)

Каждые 3 года (старше 25 лет) / 
Every 3 years (> 25 years)

Рисунок. Стратегии скрининга первичного рака шейки матки, адаптированные из руководства ASCCP.

Figure. Primary cervical cancer screening strategies adapted from the ASCCP guidelines.
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В Финляндии с 2016 г. цитологическое исследование 
шейки матки или тест на ВПЧ ВКР с 5-летним интервалом и 
возрастным диапазоном от 30 до 60 лет можно использовать 
в качестве скринингового теста в Финской программе. 
Количество всех женщин с персистирующей ВПЧ-инфекцией, 
направленных на кольпоскопию, увеличилось в 2,3 раза; тем 
не менее частота выявления поражений CIN2+ и CIN3+ была 
в 3,8 раза выше в группе скрининга на ВПЧ ВКР по сравне-
нию с обычной группой скрининга [43].

Германия, несмотря на европейские рекомендации про-
тив ко-теста и ежегодного скрининга, включает алгоритм 
скрининга с ежегодным Пап-тестом для женщин в возрас-
те 20–34 лет, с последующим проведением цитологии и 
ко-теста на ВПЧ ВКР каждые 3 года для женщин после 
35 лет [44]. Ожидается, что новая программа будет реали-
зована к 2020 г.

Для выявления CIN2+, CIN3+ и РШМ цервикальный скри-
нинг на основе ВПЧ-теста является более чувствительным, 
чем цитологический метод исследования шейки матки. 
Данный метод более точен, объективен и менее вариабе-
лен по сравнению с ПАП-тестом, предлагает возможность 
самостоятельного отбора проб и обеспечивает безопасное 
продление интервалов скрининга у женщин с отрицатель-
ным результатом [36, 39]. В свете обширных данных и 
успешного внедрения ВПЧ-теста на основе полученных ре-
зультатов в некоторых европейских странах и Австралии, 
проводящим скрининговую программу политикам всей 
Европы настоятельно рекомендуется пересмотреть дей-
ствующий цервикальный скрининг на основе Пап-теста и 
рассмотреть вопрос о скорейшем переходе на ВПЧ-тест 
в скрининге РШМ.

В табл. 2 [41] приведено краткое описание текущего со-
стояния внедрения скрининга РШМ на основе ВПЧ в отдель-
ных европейских странах и основные характеристики про-
грамм скрининга.

Самой большой проблемой при тестировании на ВПЧ 
ВКР является его стоимость, потребность в лабораторной 
обработке и время для получения результатов.

Внедрение самопроверки и недорогих тестов на ВПЧ ВКР 
позволяет проводить быстрый и массовый скрининг ВПЧ 
ВКР. Любой высокий риск ВПЧ-положительного результата 
требует выполнения визуализации с помощью проведения 
кольпоскопии и локального лечения поражений как низкой, 
так и высокой степени [42]. Эта модель соответствует теку-
щим международным рекомендациям ВОЗ [4].

Согласно этим рекомендациям, если тестирование на 
ВПЧ ВКР осуществимо, то оно предпочтительнее в качестве 
основного метода скрининга, чем цитологическое исследо-
вание шейки матки. После любого положительного теста на 
ВПЧ ВКР следует выполнять кольпоскопию.

Цервикальный скрининг позволяет обнаружить РШМ 
только в субклинической и клинической стадиях, а ВПЧ-
тести рование дает возможность выделить группу риска 
женщин с папилломавирусной инфекцией (ПВИ) с целью 
дальнейшего наблюдения, однако не исключает гипердиа-
гностику в связи с носительством ВПЧ ВКР [43].

Одним из значительных преимуществ использования 
ВПЧ-теста для первичного скрининга является метод упро-

щенного сбора. Вместо врачебного осмотра пациенту пред-
лагается самостоятельное проведение тестирования на ВПЧ 
ВКР в домашних условиях. Это может быть особенно полез-
но в условиях ограниченных ресурсов [44]. Многочисленные 
дополнительные исследования, проведенные в разных меж-
дународных регионах, также показали, что большинство 
обследованных женщин желают использовать метод само-
контроля [45, 46]. Внедрение самопроверки и недорогих те-
стов на ВПЧ ВКР позволяет проводить быстрый и массовый 
скрининг на ПВИ. В мета-анализе G.S.Ogilvie et al. [47] чув-
ствительность и особенности самостоятельной выборки 
пациен тов были сопоставимы с данными, собранными вра-
чами для выявления ВПЧ ВКР (74–88% против 81–90% соот-
ветственно). В 2014 г. в Бельгии было проведено 36 иссле-
дований для выявления CIN2+, в которых участвовало 
154 556 женщин. Тестирование ВПЧ выявило в среднем 76% 
CIN2+ и 84% CIN3+. Специфичность для CIN2+ состави-
ла 86%, для CIN3+ – 87%, чувствительность тестирования 
на ВПЧ – 95% [48].

В Российской Федерации, согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 
№124н «О порядке проведения профилактических осмо-
тров и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения», проведение в медицинских организациях про-
филактического медицинского осмотра и диспансеризации 
женщин начинается в возрасте от 18 до 64 лет включитель-
но и подра зумевает под собой цитологическое исследова-
ние мазка с шейки матки 1 раз в 3 года. Следуя клиниче-
ским рекомендациям «Доброкачественные и предраковые 
заболевания шейки матки с позиции профилактики рака» 
от 2017 г., тест на ВПЧ ВКР проводится с 30 до 69 лет не 
реже 1 раза в 5 лет.

Согласно стратегии ВОЗ по ликвидации РШМ, основной 
целью к 2030 г. является снижение во всех странах смерт-
ности на 30%. Достигнуть требуемого результата возможно, 
если 90% девочек будут полностью вакцинированы вакци-
ной против ВПЧ в возрасте 15 лет, 70% женщин будут про-
ходить скрининговый тест на ВПЧ ВКР в возрасте 35–45 лет, 
а 90% пациенток получат лечение от предракового заболе-
вания шейки матки или инвазивного РШМ.

Таким образом, внедрение новых скрининговых техноло-
гий открывает большие возможности для профилактики и 
ранней диагностики CIN и РШМ, что является основой для 
снижения заболеваемости в целом, а также создаст новые 
перспективы в сохранении здоровья женщины. Само тести-
рование на ВПЧ ВКР может быть предложено в качестве 
новой дополнительной стратегии для большего охвата жен-
щин, не участвующих в обычной программе скрининга.
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Таблица 2 [41]. 
Table 2 [41].

Страна / Country Реализация / 
Implementation 

Программа скрининга / 
Screening program 

Год реализации / 
Year of implementation 

Возрастной диапазон женщин / 
Women's age range

Интервал скрининга / 
Screening interval

Основной тест для использования 
программа скрининга / 

Main test used in the screening program 

Дополнительный тест, используемый 
в программе скрининга / 

Additional test used in the screening program

Нидерланды / 
Netherlands

Реализован / 
Implemented 

Национальная / 
National 2017

30–60 
(65, если ВПЧ-положительный 

на последнем скрининге) / 
30–60 

(65 if HPV- positive at the last screening)

5 лет до 40 лет; 10 лет после 40 лет / 
5 years in women aged < 40 years; 
10 years in women aged ≥ 40 years

ВПЧ-тест / HPV test Цитология / Cytology

Турция / 
Turkey

Реализован / 
Implemented

Национальная / 
National 2014 30–65 5 лет / 5 years ВПЧ-тест / HPV test HPV16/18 генотипирование и цитология / 

HPV16/18 genotyping and cytology
Италия / 
Italy

Реализация продолжается / 
In progress

Региональная / 
Regional 2014–2018 30–64 5 лет / 5 years ВПЧ-тест / HPV test HPV16/18 генотипирование и цитология / 

HPV16/18 genotyping and cytology 

Швеция / 
Sweden

Реализация продолжается / 
In progress

Региональная / 
Regional 2017 23–64

3 года до 49 лет; 7 лет после 49 лет / 
3 years in women aged < 49 years; 
7 years in women aged ≥ 49 years

ВПЧ-тест для женщин после 30, цитология для 
женщин от 23–29 лет / HPV test for women ≥ 30 

years; cytology for women aged 23–29 years
Цитология / Cytology

Финляндия / 
Finland

Реализация продолжается / 
In progress

Региональная / 
Regional 2016

30–60 
(некоторые муниципалитеты 25–65) / 

30–60 (some municipalities 25–65)
5 лет / 5 years ВПЧ-тест или цитология / HPV test or cytology Цитология / Cytology 

Испания / 
Spain

Реализация продолжается / 
In progress

Региональная / 
Regional 2014 25-65

3 года для цитологии; 5 лет для ВПЧ или 
совместного тестирование / 

3 years for cytology; 5 years for HPV-testing  
or co-testing

Три варианта для женщин после 31 года: 
цитология, ВПЧ-тест или ко-тест; 

Цитология для женщин от 25–30 лет / 
Three variants for women aged ≥ 31 years: 

cytology, HPV test, or co-test; 
Cytology for women aged 25–30 years

Цитология или тест на ВПЧ, или 
ко-тест (в зависимости от региональных 

рекомендаций) / 
Cytology or HPV test or co-test 

(depending on regional recommendations)

Норвегия / 
Norway

Реализация запланирована / 
Implementation is planned

Национальная / 
National 2019–2021 25–69 3 года для цитологии; 5 лет для ВПЧ / 

3 years for cytology; 5 years for HPV-testing 

ВПЧ-тест для женщин после 34 лет, цитология для 
женщин от 25–30 лет / 

HPV test for women aged ≥ 34 years, 
cytology for women aged 25–30 years

Цитология / Cytology

Дания / 
Denmark

Реализация запланирована / 
Implementation is planned

Национальная / 
National 2020 23-65 3 года для цитологии; 5 лет для ВПЧ / 

3 years for cytology; 5 years for HPV-testing 

ВПЧ-тест заменяет цитологию как минимум у 50% 
женщин в возрасте 30–59 лет; цитология у женщин 

в возрасте 23–29 лет; Тест на ВПЧ у женщин в 
возрасте 60–65 лет / HPV test replaces cytology in at 

least 50% of women aged 30–59 years; cytology in 
women aged 23–29 years; HPV test in women aged 

60–65 years

Цитология / Cytology

Англия / 
United Kingdom

Реализация запланирована 
(продолжается в Уэльсе) / 

Implementation is planned (in 
progress in Wales)

Национальная / 
National

Уэльс: 2018 г.; 
Англия, Шотландия, 

и Северная Ирландия: 
2019/2020 / 
Wales: 2018; 

England, Scotland, 
and Northern Ireland: 

2019/2020

25–65
3 года до 50 лет; 5 лет после 50 лет / 

3 years in women aged < 50 years; 
5 years in women aged ≥ 50 years

ВПЧ-тест / HPV test Цитология / Cytology

Бельгия / 
Belgium

Реализация запланирована / 
Implementation is planned

Национальная / 
National 2020/2021 25–64 5 лет / 5 years

Тест на ВПЧ у женщин после 30 лет; 
цитология у женщин в возрасте 25–29 лет / 

HPV test for women aged ≥ 30 years, 
cytology for women aged 25–29 years

Цитология / Cytology

Германия / 
Germany

Реализация запланирована / 
Implementation is planned

Национальная / 
National 2020 20–60

Ежегодно для цитологии; 3 года 
для совместного тестирования / 

Every year for cytology; 3 years for co-testing

Ко-тест у женщин после 35 лет; 
Цитология у женщин в возрасте 20–34 / 

Co-test for women aged ≥ 35 years; Cytology for 
women aged 20–34 years

Цитология у женщин в возрасте 20–29 лет; 
ко-тест у женщин после 30 лет / 

Cytology in women aged 20–29 years; 
co-testing in women aged ≥ 30 years

Мальта / 
Malta

Реализация продолжается / 
In progress

Национальная / 
National Данные недоступны / No data >25 3 года для цитологии; 5 лет для VIA или HPV / 

3 years for cytology; 5 years for VIA and HPV-testing

ВПЧ-тест у женщин после 30 лет или цитология 
у женщин в возрасте 25–50 лет; визуальный осмотр 
с уксусной кислотой (VIA) у женщин после 50 лет / 

HPV test for women aged ≥ 30 years or cytology 
for women aged 25–50 years; visual inspection with 

acetic acid (VIA) in women aged > 50 years

Цитология или тест на ВПЧ / 
Cytology or HPV test
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Таблица 2 [41]. 
Table 2 [41].

Страна / Country Реализация / 
Implementation 

Программа скрининга / 
Screening program 

Год реализации / 
Year of implementation 

Возрастной диапазон женщин / 
Women's age range

Интервал скрининга / 
Screening interval

Основной тест для использования 
программа скрининга / 

Main test used in the screening program 

Дополнительный тест, используемый 
в программе скрининга / 

Additional test used in the screening program

Нидерланды / 
Netherlands

Реализован / 
Implemented 

Национальная / 
National 2017

30–60 
(65, если ВПЧ-положительный 

на последнем скрининге) / 
30–60 

(65 if HPV- positive at the last screening)

5 лет до 40 лет; 10 лет после 40 лет / 
5 years in women aged < 40 years; 
10 years in women aged ≥ 40 years

ВПЧ-тест / HPV test Цитология / Cytology

Турция / 
Turkey

Реализован / 
Implemented

Национальная / 
National 2014 30–65 5 лет / 5 years ВПЧ-тест / HPV test HPV16/18 генотипирование и цитология / 

HPV16/18 genotyping and cytology
Италия / 
Italy

Реализация продолжается / 
In progress

Региональная / 
Regional 2014–2018 30–64 5 лет / 5 years ВПЧ-тест / HPV test HPV16/18 генотипирование и цитология / 

HPV16/18 genotyping and cytology 

Швеция / 
Sweden

Реализация продолжается / 
In progress

Региональная / 
Regional 2017 23–64

3 года до 49 лет; 7 лет после 49 лет / 
3 years in women aged < 49 years; 
7 years in women aged ≥ 49 years

ВПЧ-тест для женщин после 30, цитология для 
женщин от 23–29 лет / HPV test for women ≥ 30 

years; cytology for women aged 23–29 years
Цитология / Cytology

Финляндия / 
Finland

Реализация продолжается / 
In progress

Региональная / 
Regional 2016

30–60 
(некоторые муниципалитеты 25–65) / 

30–60 (some municipalities 25–65)
5 лет / 5 years ВПЧ-тест или цитология / HPV test or cytology Цитология / Cytology 

Испания / 
Spain

Реализация продолжается / 
In progress

Региональная / 
Regional 2014 25-65

3 года для цитологии; 5 лет для ВПЧ или 
совместного тестирование / 

3 years for cytology; 5 years for HPV-testing  
or co-testing

Три варианта для женщин после 31 года: 
цитология, ВПЧ-тест или ко-тест; 

Цитология для женщин от 25–30 лет / 
Three variants for women aged ≥ 31 years: 

cytology, HPV test, or co-test; 
Cytology for women aged 25–30 years

Цитология или тест на ВПЧ, или 
ко-тест (в зависимости от региональных 

рекомендаций) / 
Cytology or HPV test or co-test 

(depending on regional recommendations)

Норвегия / 
Norway

Реализация запланирована / 
Implementation is planned

Национальная / 
National 2019–2021 25–69 3 года для цитологии; 5 лет для ВПЧ / 

3 years for cytology; 5 years for HPV-testing 

ВПЧ-тест для женщин после 34 лет, цитология для 
женщин от 25–30 лет / 

HPV test for women aged ≥ 34 years, 
cytology for women aged 25–30 years

Цитология / Cytology

Дания / 
Denmark

Реализация запланирована / 
Implementation is planned

Национальная / 
National 2020 23-65 3 года для цитологии; 5 лет для ВПЧ / 

3 years for cytology; 5 years for HPV-testing 

ВПЧ-тест заменяет цитологию как минимум у 50% 
женщин в возрасте 30–59 лет; цитология у женщин 

в возрасте 23–29 лет; Тест на ВПЧ у женщин в 
возрасте 60–65 лет / HPV test replaces cytology in at 

least 50% of women aged 30–59 years; cytology in 
women aged 23–29 years; HPV test in women aged 

60–65 years

Цитология / Cytology

Англия / 
United Kingdom

Реализация запланирована 
(продолжается в Уэльсе) / 

Implementation is planned (in 
progress in Wales)

Национальная / 
National

Уэльс: 2018 г.; 
Англия, Шотландия, 

и Северная Ирландия: 
2019/2020 / 
Wales: 2018; 

England, Scotland, 
and Northern Ireland: 

2019/2020

25–65
3 года до 50 лет; 5 лет после 50 лет / 

3 years in women aged < 50 years; 
5 years in women aged ≥ 50 years

ВПЧ-тест / HPV test Цитология / Cytology

Бельгия / 
Belgium

Реализация запланирована / 
Implementation is planned

Национальная / 
National 2020/2021 25–64 5 лет / 5 years

Тест на ВПЧ у женщин после 30 лет; 
цитология у женщин в возрасте 25–29 лет / 

HPV test for women aged ≥ 30 years, 
cytology for women aged 25–29 years

Цитология / Cytology

Германия / 
Germany

Реализация запланирована / 
Implementation is planned

Национальная / 
National 2020 20–60

Ежегодно для цитологии; 3 года 
для совместного тестирования / 

Every year for cytology; 3 years for co-testing

Ко-тест у женщин после 35 лет; 
Цитология у женщин в возрасте 20–34 / 

Co-test for women aged ≥ 35 years; Cytology for 
women aged 20–34 years

Цитология у женщин в возрасте 20–29 лет; 
ко-тест у женщин после 30 лет / 

Cytology in women aged 20–29 years; 
co-testing in women aged ≥ 30 years

Мальта / 
Malta

Реализация продолжается / 
In progress

Национальная / 
National Данные недоступны / No data >25 3 года для цитологии; 5 лет для VIA или HPV / 

3 years for cytology; 5 years for VIA and HPV-testing

ВПЧ-тест у женщин после 30 лет или цитология 
у женщин в возрасте 25–50 лет; визуальный осмотр 
с уксусной кислотой (VIA) у женщин после 50 лет / 

HPV test for women aged ≥ 30 years or cytology 
for women aged 25–50 years; visual inspection with 

acetic acid (VIA) in women aged > 50 years

Цитология или тест на ВПЧ / 
Cytology or HPV test
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