
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ»  

ГБУЗ МО МОНИИАГ  

 

П Р И К А З  

 
МОСКВА  

 
 

 

08.10. 2021 

 

                                   №  143 

 

О совершенствовании  работы   

по проведению жидкостной цитологии  

и ВПЧ-тестированию  

женщин Московской области 

 

 

Для исполнения  Распоряжения Министерства здравоохранения Московской 

области от 27.04. 2021  № 82-р «Об организации медицинской помощи женщинам 

и несовершеннолетним с гинекологическими заболеваниями в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения Московской области» и 

в целях дальнейшей реализации областной программы «Вакцинопрофилактика 

заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека», а также в целях 

улучшения мероприятий профилактики и раннего выявления злокачественных 

новообразований шейки матки у женщин Московской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить форму отчѐта о проведении жидкостной цитологии и ВПЧ-

тестирования в лечебно-профилактических учреждениях Московской области для 

раннего выявления рака шейки матки у женщин (Приложение). 

2. Руководителю клинико-диагностической лаборатории Будыкиной Т.С.: 

2.1 обеспечить исследование биологического материала для проведения 

жидкостной цитологии и ВПЧ-типирования с целью выявления злокачественных 

новообразований шейки матки пациенток, направленных из женских 

консультаций и кабинетов врачей-акушеров-гинекологов, организованных в 

медицинских организациях, расположенных на территориях городских округов 

Московской  
 



  

 

 

области, согласно подпункта 1 пункта 4 Распоряжения Министерства здраво-

охранения Московской области от 27.04.2021 № 82-р;  

2.2 назначить Белоусову И.В. ответственным сотрудником за обеспечение  

медицинских организаций, расположенных на территориях городских округов 

Московской области, согласно подпункта 1 пункта 4 распоряжения 

Министерства здравоохранения Московской области от 27.04.2021 № 82-р 

одноразовыми расходными материалами для забора биологического материала 

для проведения жидкостной цитологии и ВПЧ-типирования 

3. Руководителю   отделения охраны репродуктивного здоровья женщин 

Зайдиевой Я.З. 

3.1 создать организационные приоритеты в консультации, обследовании, 

лечении и наблюдении женщин из Московской области с выявленными 

предраковыми заболеваниями шейки матки; 

3.2 обеспечить консультативный прием и лечение беременных женщин из 

Московской области с выявленными предраковыми заболеваниями шейки матки 

(HSIL) и подозрением на рак шейки матки врачом — онкологом.  

4. Старшему научному сотруднику отделения охраны репродуктивного 

здоровья женщин врачу-онкологу Чулковой Е.А.:  

4.1 обеспечить контроль за своевременным предоставлением отчетной 

информации из лечебно-профилактических учреждений территорий городских 

округов Московской области, согласно подпункта 1 пункта 4 распоряжения 

Министерства здравоохранения Московской области от 27.04. 2021 № 82-р ; 

4.2 на основании поступающих отчѐтов проводить систематический анализ 

работы лечебно-профилактических учреждений Московской области по 

скринингу на выявление злокачественных новообразований шейки матки;  

4.3 составлять  и представлять  ежемесячно в Министерство здравоохранения 

Московской области нарастающим итогом согласованный отчет к 10 числу 

месяца, следующего за отчетным, о реализации мероприятий по скринингу на 

выявление злокачественных новообразований шейки матки на территориях 

городских округов Московской области, согласно  подпункта 1 пункта 4 

распоряжения Министерства здравоохранения Московской области от 27.04. 

2021  № 82-р .  

5. Заместителю директора по научной работе, руководителю «Московского 

областного центра патологии шейки матки» Зароченцевой Н.В.: 

5.1   организовать и провести тематический семинар для специалистов 

лечебно-профилактических учреждений Московской области;  

5.2 обеспечить на постоянной основе обучение на рабочем месте в 

поликлиническом отделении института специалистов из лечебно-

профилактических учреждений Московской области по вопросам тактики 

ведения пациенток с заболеваниями шейки матки;  

5.3 подготовить в декабре 2021 года доклад на Учѐном Совете о состоянии 

работы с предложениями по улучшению организации профилактики и 

перспектив снижения   заболеваемости женщин и девочек в Московской области  



  

 

 

заболеваниями, ассоциированными с вирусом папилломы человека, в том числе 

раком шейки матки; 

5.4 для усиления ведомственного контроля качества диспансеризации женщин 

с патологическими изменениями на шейке матки, разработать и внедрить в 

работу лечебно-профилактических учреждений Московской области форму 

бланка индивидуального наблюдения пациентки с учѐтом результатов скрининга 

(вложение в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях) 

6 Заместителю директора Гридчику А.Л. обеспечить информационную 

поддержку исполнения настоящего приказа¸ его размещение на официальном 

сайте института в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБУЗ МО МОНИИАГ В.А. Петрухин  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение   

к приказу ГБУЗ МО МОНИИАГ 

от «_____» _______ 2021 г. №______ 

 
ОТЧЕТ* 

О проведение жидкостной цитологии и ВПЧ-тестирования  

в лечебно-профилактических учреждениях Московской области для раннего 

выявления рака шейки матки у женщин 
 

за период с ______________ по  ______________________ 

 

 
 

 

Название 

муниципального 

образования 

(Распоряжение 

Министерства 

здравоохранения 

Московской 

области от 27.04. 

2021 № 82-р0 

Количество 

взятых проб в 

ЛПУ 

ВПЧ 

ВКР 

положи-

тельные 

LSIL HSIL AGG 

Число 

случаев 

подозрения 

злокачест-

венного 

заболевания 

шейки 

матки 

(по данным 

цитологии) 

Число 

случаев, 

подтвержден-

ного диагноза 

злокачест-

венного 

заболевания 

шейки матки 

(по данным 

гистологии) 

Цитоло-

гические  

ПЦР 

ВПЧ 
      

ГБУЗ МОНИИАГ 
        

        

        

        

ГБУЗ МОПЦ 
        

        

        

        

ГБУЗ 

«Нарофоминский 

перинатальный 

центр» 

        

        

        

        

 

 

 - представляется  нарастающим итогом ежемесячно в ГБУЗ МО 

«Московский областной  НИИ акушерства и гинекологии» к  5 числу месяца, 

следующего за отчетным месяцем 

    

 

 

 

 


