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/ |, В соответстsии со статьей 37 Федеральrrого зако1',а от 21,11.201l
323_ФЗ <об основах охраны здоровья грахдан в Российской Федерации>,

приказоМ Министерсr.ва здравоохранениЯ Российской Фелераrrии
от 01.11,2012 ,}lb 572н к06 утвержденин Порядка Qказаrlиlt медициttской
помощи по пр<lфилю (акушерство и rииекология (за исклIочýнием
использования вспомог&тельных репродук}ивных технологий)л, приказом
Мннистерства здравоохранýния Российской Федерации от I з.Oз.20 l 9'.}fg l 24нкоб утверждеыии пOрrдка проведения профилактического медицинскOrо
осмотра и дисшансфризalции 0пределениых групп взросJlого населе}Iия)),
клипическими рекомендациями (протоколом лечения) <l]оброкачествеиýые
и цредракOвЫе заболевания шейки матки с позиции профилактики рако'направлениыми ýисьмом Минltстерства здравоохранения Российекой
Федерации от 0?. l1.2017 Nsl5-4l|0/?-767б, руководстауясь пунктами
3,6, ].l3, 3,17, 3.61, 3,72 Положеfiи, о министерстве здравоохраtrениll
Красноярского краr, утвер)fiденного пOстаковленшеI!]t ilрав"тель."uu
Краспоярского кре, от 07,08,2008 J,lэ 3l-u, поручить глав}iь,м врачам крsевhlх
гOсуд{lрственньiх учреждений здравоохранеlr ия :

организовать Фкff}ание медиципской поý,ltrщи жеищи}lам с целью
профилактики и раннего выяýленr.{, заболеваиий шейки матки
в соотаетствии с приложением Jф ll

обеспечить маршрутизацию биоматериала для цитологического
исследоваriия в соотвqтс?вии 0 приложенLtем Ns 2:

обеспечить выполнепие алгоритма обследомнлrя, лечеfiияи диспансерноrо наблюдения женщин с заболевавиями шейки ммки
в соответствии с прил(tжением ,l\t} 3;

обеспечитЬ выпOлнение аJlгориl,ма /iиагностикИ и ведения женщ}l}Is период беременнос,ги с забол9ваниями шейки матки в соOтветствии
с приложешием Nо 4;

обеспечить марiilрут}rзацию женщи}l для обследования и лечения
заболсваний шейки матки а соответствии с лриложением }.fs 5;

орrаиизоветь яапра8леl{ие женцин с заболеваниями шейки матttи
к врачу_оl{колоry в соответствии с приложенивм ,,Yо 6;

rrредоставJlять 8 краевое государственкое бюджетное учре}кдение
здравоохранепия <Красноярский краевой медицинский инфорrrtаuионно
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-ана.rlитический центр> 0тчет 0 заболеваниях tfiейки матки с испOльзованием
системы кWеЬ-мониториýrr) ежеквартально до 20 числа меýяца! следующего
за отчетным, в соотl}етствии с приложением ýл 7;

обеспечить выдачу населению информаиионных материaпов
о профилактике и p&Hнe}l вьiявлении заболеваний шейки матки;

tlроsодить ана.llиз забо;tеваемос]"и шейки матки с
и приfiятием мер no ее rtроt}:илактике и сиижениlо с учето}l
критериев оценки качсстsа оказани, медицинской flомощ}l,

Z. Главному врачу краевоrо государствешного

разрабо,rкой
вьl11олнсния

бtодхетноrо
учрех(де}iия здравоохранения trКрасtлоярская краевая клиничсска:{ болыtица
JФ 4> Фокиной А.П,:

органи?овать проведе}tе исследOваtlий биоматериа"та методом
жидкостной цитологии, }Iаправленного иэ краевых государс,r,веннь:х

учрехдений здравоохранеяия' в соответствии с приложениемJФ 2;
обеспечить обследование и лечение женщин с заболеsаниями шейки

матки! }tаправлеýных из Kpaeвbix государстýеиных бюдже.rиых учрежлений
здраl}оохранения, в соOтýетствии с IIриJIожением Л! 5;

3. Главному врачу краевого государственного бtоджетного
учреждения здраsOOхранения <Красноярское краевое патOлогоа атомическое
бюро> ýекузарову С,С, обеспечить лроведение:

исследо8аýий биоматериала методом традиционной и жидкостной
цитоJIогии] налравленного из краевых государственных учреждепий
здравоохранения, в соответствии с приложением N9 2;

цитологических исследовавий после окрашиýания мазков с шейки
матки метOдом Папаниколау.

4. Главному врачу краеtsого государстýеt.tнOгtl бюджетноrо
учрея(дения здр&soохраltе}lllя кКрасноярекий краевой клиuический
онкоJlогиliеский диспансер имени А,И, Крьiжановскоrо> А,А, Модестову:

обеспечить кOнсуль"tации, обследование и лечс8ие женщи}t
с заболеваlлиями шейки матки t] сос}тветствии с приложепием J,{} 6;

обесп€чить метод}tческое сопровождеиие скрияинга рака шейки
MaTK}l в краевых гФсударствеп}{ых учрехдвпиях здравоахраиеýия;

провOд}rть анализ оl{когинекологI"tческой заболеваемости с учетом
данtlых e)KeквapTaJlb}lыx отчетов краевых государственяых учреждений
здравоOхра}lения о заболеваlлиях шейки матки с разработкой и fiринятием
мер по профи:tактике fi слижеиию.

5, Началылику краеsого государственного бtоджетного учреждеllия
здравоохрпнения кКраслtоярский краево*
апалитический чептрlt С,А, Евмияенко:

медицииский ипформационно-

обеспе,tить сбор rr обобudение ежекsартаJlьных отчетов Kpaeвbiк
государственgых уqреждений злравоохраrlеlt ия о заболеваниях ruейки магки;

ежеквартмьно д0 25 числа месяца' следующего за отчет}lым
периодом предоставлять сводный отчет о заболеваниях шейки матки
в краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранеi{ия
кКрасноярскttй краевой клинический онкологический диспансер имеяи
A.LI. Крыжановскс)г0) и миниýтерство злравоохрацения Красяоярскоrо края;



обеýпечить формирование и пеll8ть в медицинских иrrформационных
сrrстемах формы кСведеяия о скрининге рака шсйки м&ткиli в соответстýи}l
с прилоясением ,t 1 .

6, Рекомендовать руководителям страхозых медициýских
орrаtrизаций:

обеспечить коt{трOль за испоJrttýнием требований порядка оказания
медицинской помощи женщинам с заболеваниямв rrrейки ма.гки
в уltрsх(дсниях здраýOахраi{sfi шя края;

оргаяизовать информационfiOе сопрOвождение жевщин с подозре}lием
ва злокачgс?венное ýопоO6рfiованиý шёйки матки в случае отклонений
от ус?аtловленfi ой маршругизации иlили лечвпиrt.

7, flризнать утративrlrим силу приказ мин!{стерств& здраsоохравепия
Красноярского края от 24.05.2al1 ýl 362-орг.

8. Коитроль за исflолнепиееl прика:iа вOзложить fia заместитеJIя
министре здравоохрахе|lия Красноярского края М.Ю, Бичурину.

Мииистр здравоохранения
Красноярского края

J/
'7l' Б.М. Немик

Шагеsва Галипq АлOкýtrидровнs /{z,t е: t.", t,d,- с,
Соколов8 Oxcaнs Игор€}ха l.
молссюв дllлрей АрсеньеВИЧ (r 
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Cot";lactltlallo

ЗамеOтитель миttrlс:,ра
з.llравоохраиеriи!
Краоноярскоtт края
М.Ю. БиryD}lltе
}Iаqальник tOрвдичаскот,о отдела
Ё,д. Толокииа {-у
1,1ачалыtяк отлеJа оргаl{изацип цедиatтрическOй
и акуlп9рскO-ги1.1екологичсской помащи
Г',З. Слеrrнева
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l{ачальпик о,rдсла орrапизац}Iи медиtlипекой
п0l!r0щи взрOслому наýелеиию и cauaTopl{o,

курOртного дсrlа
Г.З. Гsбидулли а

Начмьпик отдсJ,tа планировапия объелrов и

стандартизшlиý медицилIской помOщи
C,[l. Фролякиlrа
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Приложешиеýл l к приказу
миý истерýтва здра8Oохрацепия
Красноярскоrо края
аr lý{Р,&н*Ns,u"/ j а{зz

Oкgзsrrие медицинскоfi помOщя }кеllщинам с цеJ.ыо
tt рофlt,rа K,t,lrKrt ý pn tI lle lrr 8l>Irltз,]le tlllrl rilбo,1tcB:lпltii tttciiKtt rtit l Klt

l . Медиllиttская помощь женщинам с целью профилактики
и раfiиего выявлеиия заболеваний шейки маткн оказывается в рамкахпервичной медико_саиитарtой, первичной медико-санитарной
епециализировднной медицинской помощи s медицинских организациях,
имеющих лицензию ýа 0сущесlвление л.rедацинской деятельности} аключаJл
работы (услуги) по (акушерству и rинеколOrии)), (за искл!очеi{ием
использоваýИя вспомоrательлых репрОдуктивньiХ технOлOгий)) ч (пли)
(акушерскOму делу>, <лечебному делуr,

2, Задачами оказа}{ия первичной медико-санитарной помоцlи
жепщииам являlотся профплактика, раннее выявлениеl jIечение,
jlис пiil lce рl'l()с паблtоденлtе, санитарно-гигие1{ическое просвещение
населе}iия, иаrlравrенgое на выявлеIiие факторов риýка рака шейки ллатки.

3. Система профl.tлактики заболеванtlй шейки матки включает:
3, l . Первичнуrо профrrлактику:
3.1"l. меры, направлеt{ные иа выя8ление ý устраиепие фак.горов риска

развитиЯ рака шейкИ матки, tsклIоЧаIOщвФ прOпагаýду здорового образа
жизни, борьбу с курением, использоваýие барьерных мФтодов контрацепции}
выя8леЕие факторов риска распрострпнеuия вируса паrtилломы человека
(далее . 8ПЧ) и других инфекuий, передаваемых половым ilутем;

3. L2, вакцинацию против папилломовирусной ияфекшии;
J,2. ВторичнуЮ профилактикУ-раннее выявлс}Iие (цервикальный

скрининr) и лечение заболеваний шейки матки, 8 том чшсло обусловленных
ВПЧ-ияфииированием;

4, Факторы риск& tlнкологических заболеваиий шейки матки: раянее
лlачало половой жизни; три и более пOлOвых партыеров в течеl{ие года
иlили более цест}t оловых fiартýеров в течение жизниi иýфицироваýие
впч; употребление алкогOля и табака; аоспалительные заболеваяия шейки
MaTKI,|; частые роды и аборты; авитаминозы; иммуlлrrодефицитfiые ýос,rФяпияi
иfi фицирование вирусOм иммуподефицитý челоsека; вагинозы, впги}lиты,

5, Обследование жепцин с целью репнего выявления заболевапий
tчейкн матки прOводится в соответствии]

с llриказамИ Минлtстерства злравоохра ения Российской Федерации:
о? l3,0з,20l9 Jф l24H <об утверждении rlорядка проведеяи,

прrrфилаt<тического медицl!иского оýмотра и диспансеризации Oпред*леfiных
Iрупл взрOýлоrо flаселе}lия> (далее- приказ М3 рФ Jý l24 н), согласно
ко,горому проводится скривинг на вьшвление злокачествен!lых образований
шейки маткИ же}lщинаМ в возрасте от 18 дО 64 "rет вклю,lителы1g (взятие



мазка (соскоба) с поверхuOсти шейки матки (наружfiого маточl{ого зеза)
и цервикмьного канала на цитOлогическое исследование (далее-sзятие ппазка
с шеЙки матки) 1 раз в 3 гола и без rleTa устано8леýной периодичности
ЛРИ НаЛИqИИ МеДИЦИ}lСКИХ rIоказапиЙ с последующим цитологичеаким
исследовв}Iием после его окраш:иваlлия по Папаниколау;

0т 0 l .1 1 .2012 N,I 512н <rОб у?вер)иении ГIорялка оказания
медициýскOй помс}Iци fiо профилlо (акушерство и гипеколог}lя
(за иск;tючеýием использоsания вспомогательных реlrрФдуктиsньж
техяологий)>, согласно которому прOводятся профилактические
медицинские осмотры женtllи}l, включающие цитологический скрининг;
исследова}Iие цитолOrического мазка входит в обязательный минимум
обследования гинекологических больиых;

с клииI,tческими рекомендашиями <,Щоброкаqественпые и предр&ковые
заболевашия шейки матки с позиции профилактики рака) от 02.11.2017
N! |5-4l|012-16'lб (дrutее- кликическит\rк рокOмендацлlями
<rI]оброкачественные и предраковые заболеваяия шrейки матки с пOзиции
профилактики ракa>), согласно которым цервикальный скрининг проводи,aся
женщинам в возрасте ?1-29 лет цитология/жидкостная цитолоrия
gе реже l раза в три года' в возрасте З0-69 лет цитологияlжидкостная
циT оJогия и ВПЧ тестированиg нOреже l раза в 5 лет.

6, 0бследование жецщип с цеrью выявле ия забо;tеваний шейки
матки проводится 8 два этапа.

6. l. Лервый )тап (лервикальяый скрининг) включает опрос,
паправлелttrый на вьiявJtение факторов риска развития заболеваний шOйки
матки и рака шейки маткиl осмотр фельдшером (акушеркой) шейки ма,rки
(в зеркалах); взятие мазка с шейки матки (С пOследующим цитOлогi{чссl(им
исследованлtем).

6,2, Второй этап проводится с целью обследования для утоqнения
лиагноза заболеванпя (состоянил) и аключает: осмотр sрача акушера-
гинýкOлоrа женской кOriсультацииlакушерсксr-гинекоrогического кабияета
(далее-женской копсультации); уrлублеяное обследование по медицинским
локазаниям (кольпоскопию, ВПЧ-тестирование, биопсию шейки матки,
выскабливание сл1.1зистой оболочки цервикальноr0 канала, гистологическое
исследование),

7. L{ервикальвый скриниtлг прOводится в амбулатlэрных условиях
в медициljской организации, оказыgающей первичную медико-санитаршую
помощь жеuщиl{е (далее - поликлияика),

8. Оргаrrизация t]ервикмьного скрикинга вкrючает:
проведение шросsетиl,ельской работы о значении цераикмь}lог0

скриlлинrа путем инд-ивидушъ!rого кOнсулыгtlров&ния и ияформироваиия
населе}lия черrэз средства массовой информации;

ylteT кOнтингеl.{та же}lщин, подлежащих церsнкалъному 0крин],lшry
в данном году1 в соответстIзии с tlриложеfiием Nр l к Порялку проведешия
профшlактичеокого медицинского осмотра и диспансеризации определснllых
групп взрослOго ttаселения, утвержденному приказом М3 РФ J'{h l24 н;



06еспечеuие ежегOд}lой сменяемости конти}lгснта хенщи}',
проходящих цервикальный скриt{!lЕг (в рамках интервала в 3 года);

принятие мар, }Iапраýлеýýых на увеличе}rие охвата церsик&qьпым
скринипгом женщин (ке менее 70%);

учет х{енщип, прошедших цервикальный скриtrияг! с выявлеlтttой
патологией и лередачу сведеший о результ!tтах цервикаJlьнOго скрининга
из лOликлиники в же!{скую коýсультациlо;

направление пациентки. с выяsлснttым заболеванием для
углублеиного обследования и лечения в женскую консульl,ацию по месту
наблюдения;

aKT1{BHoe IIриглашение жеящян, }Ie явиýшихýя на диспашсеризацию
определенfiых групп взрФслого trаселеýия (вклrочм цервикальный скрининг),
для прохO)rtдения обследования через участковую медициýскую службу,
страховь!е медициýýкие 0ргаuизации} рассылку писем, СМС оповещений;

формирование 0тчет].lости;
а}rмиз результатов цервикальноrо скрининга в пOликлипике,
9, ответствен}lыI\' за оргяни}ацик) и 

',роведение 
ttервикеJrьвого

скриниýга жеяского населеfiиr, находящеIося lta медицииском
обслуживаиии в медицинской организацииl является руководительмеди:tииской организации.

9,1, Врач участковыйза орrанизаrlию и проведеfiие
диспансеризации 0пределен}tых
на обслуживаемом участке,

терапевт явлrется ответст8еиным
цервикальнOго скриЕинга в рамках

групп взросJtого fiаселе}lия

9"2. Фельдu.rер (акушерка) фельдшерско-акушерского пункта явлrется
ответственfiым за проведеиие цервикального скрининга аселеflия
фельдшерского )дастк&,

l0. Задачами участкового врача TepaneвTa поликли}lики
fiа учас,гке при проведении цервикальноrо скриtlинг& являlотсяi определение
контингепта женщин, подлежаlцих диспilнсеризашии определеппых групп
ý3росllого fiаселеяи', и скрининг обследованию в текущем году с уче,lэмвозрастной катеrории; активное приýлечеýие женского населеншI участкак прохождекию цервикальног0 скри}rинrа в рамках диспансеризацfiи
определен}rых групп населешияl иýформирование о целях и задачах' объеме
необходимого обследования, lрафике работы подра:}д€лений медицинской
оргаl{изации, повышеfiие мOтивации граждан к прохождению обследования
путем проведения иrlднIзидуаJIьных бесед и в организованfiом коллект}.iае;
лlаправлеfiие женщин в смотровой кабинет поликпиники лля проведения
фельдшером (акушеркой) осмO'ра в (зеркалах)) и взятия мазка с шейки
матки; проведени9 медиЦинского осмотра по итоrам rlервого и t}Topol".
этапо.в лиспансеризаltии с оценкой результатов скри8иига лервогои обследований второго }тапа диспансеризации оrтределенrtых групп
Rзрослого населения, определеl{ия группы здорOвья; пOдведение итогов
(включая охsат цервика'ы{ым скрикингоп.{, его результаты и выявJtяемость
trl.tколOгических забоrrеваний) провеления лиспансеризаIdии 1.1a участке;



офорNiлеиие ýlедици1lской документацииt включая внесеllие резуJlьтатов
цервикаJrьного скриIiиllга.

11. Задачами фельлшера (акушерки) на фельдшерско-акушерском
пупкте при проведении церl]икаjlьного апт)ининrа являются: определе}Iие
контиýrеllта )i(еl{щиrl, подлеr(ацих цервикалы{ому скриниягу в текущем
rФду; alктивное привлечелll"tе паселенl{, к прохождепию цер8икаJtьноrо
скриttиt{га' информирование о его целях и задачах, графике работы
медицияской организации, lrеобходимых подготовительных мероприя"rиях,
к прохождению обследования, в тOм числё п}тем прOведения

разъясвительных бесед н* уровяе семьиt орrапизоаанноrо коллектива;
выполfiепие довра.rебных медицияских исследованийi вьl{вление факторов
риска развития заболеваний, общий осмOтр женщины и сfiециальный осмотр
(в зеркалах>, взrтие мазка с шейки матки; оформлеяие медицинских
документов.

l 2. Порялок flроведения цераикаJIьнOго скриfi ипга,
l2,l. Щервикальный скрининг провол}l,tся женщинам в вазрасте:
18-29 лет MeTo.t{OM традициоtлпой цитолоrии (с окраской

по Папаlликолау) не реже l рша 8 три гOда + ВПЧ исследование шри
обнаружении аномальных результагов uитоJlогических мазкOв,

30-49 лет методом жидкостной цитоJIогии не реже l раза в три года
+ ВпLl исслелование при обнаружении аномаJIьньlх результа,I,ов
цитолФгических мазков,

50-69 лет методом lрадишионпой цитологии (с окраскоfr
пr:l Паланиколау) ве реже l раза в три rода + ВТIЧ исследование
при обнаружении аномальных результатов цитологическик мазков.

12.1.1, I]ервикаJIьfiому скрининry ие подлежат молодые девушки
до сексуальЕOго дебюта; жеищины, яе имеющие половьIх коfiтактов
в лtобом вOзрасте (virgo); жеtlщи}lы, котФрым вьtпOл}lеfiа тотальная
гистерэктомия и в а}Iамяезе отсутствуют заболеsапия CIN IliClN IIl /CIý/AIý"

При наличии в altaмHeзe тотальпой гистерэктOмии и заболеваний
ClN IYCIN IIIiCIS/AIS цервикалы,tый скриfiинг проводят ввиду возможшого

рецидива злокачественного процесса в культе влагалища.

Щервикальный скрияинг не проводится женщииам старше 69 лет
при отсутствии в мжках шейки матки в течсние 20 лет CIN lI.

12,2. Без учета установлен}lой лериоди,tности цитолOгическое
исследование проводится пр}! llаJiичии медицинских показаний
(при обследова}rии и диспаýсернOм наблюдении по поsоду гинеколоIических
заболеванилi, при обраutении с liýлью профилактичеýкоI о осмоryа в случае
не выполýения цервикальýого скриииl]rа при диспансеризации
опрелеле}Iных груflп населеI{ия в пOликлиýике) в женской консультации"

12,Э. Направлепие хенщин на обеледOвание в рамках
диспансеризации 0пр9деленных rрупш шасеJtения, вклrочая церýикальfiый
скрининr, в смотровыо кабянеrы поликJIиIIик асуществляется рабо,rниками
регистраlуры, кабинетOв (отделений) профилактики, доврачебных кабtлнетов,

участковыми врачами и врачами-ýпециалистами сOrласно маршрутизации;



|2,4, Зпбор материала с шсйки матки для цитоýOгического
иссл8дования 0существляется в сOOтветстIiии е правилами забора мазк*на онýоцитоJlогию клиl{ических рекомендаций <ffоброкачественные
и предраковые заболевания шейки матки с ýOзиции профилактики рака>;
. l2.5. Фельдurер (акушерка) смотровоrо кабинета поликлиникrt,
фgльдurеР (акушерка) фельдшерско-акушерOкоrо пуýкта:

осуц{естI}ляет опрос пациентки о факторах риска онкологических
заболеввний шейки маr.ки;

uроводитосмотр в (зеркацах} и взятие мазка с шейки матки;
информирует женg{ину о сроках готOвности результатов

цитолоl:ичеOкого исследOваýия и дате следу}ощего посýщения;
напревляет материал для цитологическоrю исследованияв цитологýческуtо лаборатOрию в соответстаии с flриложеýием Js 2к иаOтоящему прtrказу с rrформлением кнаправления на цитологическое

исследоваýие и резуль?аТ исс;Iедовация м&тери;ша, полученноrо
при профилактическом гинекологи!tеском осмотре! скрн}lингеll
!Фоrма Nu 446/у, утвержденная fiриказом Министерства здравоохранепия
Российской Федерации от 24.04,2003 Nл l74 (далее_форма м siBty); '

l]l tосит медиципскую карту Iiациýнта, получающего,YtьлllцпrlLлJ.l, л.rр r J tlrlциýн.lа, rIолучающего медициt{скуlо
помощь в амбулаторных условиях {форма 025/у), сведея", о uo,oun.""r,"
факторах риска (согласно flункту 4 наотояшего пьиложениql l]r.I1,прилоlкения), l1a,feриска (согласно flункту 4 наотоящего
прOхождения и рсзульта.lах riервикаль!lог0 скр}rнинга;

с t{споль3Oванием подсистемы <<Регgоuальиая лабораторl1ая cticтeМa)
lъсуларственной информационной системш в сфере rлрчuоо*рчп*"",
КраспоярскоГо крМ (далес - рлис) в он-лgйя 

-р**и"" 
nunp*rn"*,

информациrО о пациенте (Ф.и.о., адрес lrроживания, дата обследования
ll резуIьтат цитологическOr0 ясследовrlния) в хенскую кOнсультацию;

_ информирует женщину (во время второго п<lсещения) 0 результатахобследования; срOках flовторнOго обследования в рамках цервикальýог0
скрининга, если забо;lевание не выявлеио; о необходимости последуlощего
обс;tедоваяия и лечения, если выявлены заболевания 

"n" p*ayn""u.,
обследования не убедителеrr; об учреrкдешl{и здравоOхраяения, где будет
прOдолжено обследование и посýедующее наблюдепие,

l2.6, Ilнтолоrи{еокая диагl]остика состояЕия эпитеJIия п:ейки матки
при традиционной ýитологии (с окрашиваýием мазка шейки маткипо Папаниколау) или жидкостиой r{итологии, макрOскOпическое
и микроскопическOе его изучение провOдится в цитологической лаборатории
краевOrc государýтвеýного учреждеfiия здравоохранения в соотýстствии
с приложе,{ием Jф 2 к нестоящему приказу,

l1o результаТем исследования сос'а'JIяýтся заключение, запOлllяется
форма j\! 446/у ь п,лелиципской информационной clroTeMe (далее-МИС)
и_ напр&впяется в учреждение здравOохранеfiия, rде проводилось
обследоваrtие хенцины, с испOльзованием Рлис не позд}Iее 7 рабсlчих
дfiей, а при уточIrяющей диаr,ностике ие более 2-х рабочих дней с даты
поступлеýия материала на исследование.



l?.7, I.tри выя8лении заболевания tlри церв}4кальýом сi(р}l}lинге
(аномального llитологического мазка) t}е,тrьдшер (акушерка) смотровоrо
кабипета поликлиники или фельдшерско-акушерског0 пу}iк,tа направляет
жеrlщиuу к врачу акушеру-гинекологу женской консультации дJtя
проведеиия обследования, устаЕовления диаrноза и лече}iия.

l2.8. Пtlказани, к примепениrо ВПЧ-теста: апомальttые результать1
цитOлогичеоких мазков (включая диаrl{0стику ClN); oueHKa эффективности
лечени, и мон}tториига больýых с патологией шейки MaTKl.t после лечепия;
определении тактики ведеfiия пациентки в случае выяв"rlення
при цитолOгическом исследоваýии атипических клеток плоского эпителия
не ясfiOго значе}lи,я (ASCUS); 8едении пациентки с предрOковыми
заболеваниями и лелiкоtlлакией шейки матки; оценке эффектr,rвлости
эксцизионного лечеяия HSIL (CIN lI, CIN IlI), рака iп silu, инвазивного рака
в случае орrаносохраflяющих операций"

12,8.1,Забор MaTepl,Iалa для 8ПLl-тестирования проводится в женской
консультации приlрадиltионной цитолсlгии иýи исследуется биоматериа-ч.,
полученяый при проведении жидкостной цитологии.

lЗ. Врач акушер*гинеколог женской кOfiсультации интерпретирует
результsты исследований, определяет кOнтингент женцин, подлежащих
углубленному 0бслелованию, я&зt{ачает и проводит обследование,

усl,а1{авливает дI{агво}, составляет план веде}lия, лечеиия и дrспансерного
наблюдения соглас}Iо прилох(еI{иtо .}l! З к иастояtцему приказу.

l3.1. Углубленное обследование проýодится в соотаетствии
с кJlиническими рекоме}Iдациями <ýоброкачестDеýнь!е и предрýковые
заболевания ruейки матки с позиции прфилактики рака} и включает:

кольпоскOпиlо, медI{цинскими показаýиями к которой являlотся:
a[IoмaJlbныe результаты ци,l,ологичýского исследования; паличие
подозритеJtьных в}lзуаJlыlых аномалий; вьlявление ВIlЧ выýокого
канцерогеfiшоrо риска (с обязательшыlчt последующим flроведе1lием
цитOлогичеOкого и г!rстологического исследо8аuия с морфологической
верификачией);

биопсиtо шейкш матки,, медицIltlскими показанияil}i к которой
явJlяlотся: аномальные цитOлоrические результаты мазков; выраженные
}Jзý{ецени, ýри расширеýной кольпоскопии; аномальные кOльпоскопические
картиýы; расхOждение результатов цитологичеокого }.rетода исследоваяия
и расширенной кольпоскопши,

l4, Маршрутизация женшин с заболеваниями шейки матки в краевые
государствен ые учреждеltия здравоохраяения для углубленпоrо
обследования и лечения осуществлястся в соOтветствии с приложением
,ф5 к настоящему приказу.

15. Жешцине с gыявленпым заболеванием шейки матки, ие явиншейся
на прием к врачу жеяской консультации, фельдшер (акуulерка) я<елской
к0llсуrътации или фельдшерско_акушерскогý llyHKTa провOд}lт патро}Iшк,
осущесталяет повторный вызов.

l6. При наличии медицинских показаний для прOведения
коисультации, обследования и лечения у врача,онколога пациентк}t



направляютая в краевое государстве}I1lое бttэджетное учреждоние
здравOOхранения кКрасноярский краевой клиfiичOский 0шкOлOrичёский
диспsfiсер имени А.И, Крыжановского, g сооT,ветствии с приложеfiием
Nл б к настоящему лриказу,

17. В случае подозрения на злокачествеýuое о кологичеакое
заболеваиие сроки ожидания прOведепия пациентхе консультаций врачей
-специалнстов сOставляlот tle более 3 рабочих дней со дня обращеt*ия
пациентки в рlедицинскую организацию; проведения диагностичееких,
инструмештальных и лабораторных l.tоследовапий- не более 7 рабочих дrrей
со дня на:}начеflия исследоаа}lия.

l8. С целью контрOля кратýости и результатоý цsрвикаJIьногс)
скриltинга давные обследования авосятся средств8ми МИС в форму
<сведения 0 скрининге рака шейклt матки)i, которая распечатываетýя
и sкладыаается в медицинскую карту больяого, получающеrо амбулаторную
пOмощь,

l 8.1 ,Сведения о схриlлиl{ге рака шейки матки
(вклrrдыul u медllчилýкr1lJ харту ппцпеt!тц. tIолучаlOluег0 мелrtциýсхую помоtць в лмбчлаторtlых услоl,ияк)

ФИ0 ДатарождФния

ýата (чпсло, месяц, l"од)
BlltI : о,rрипательный/положиrэ;lьлtый

Щито,ltогия : иормаlп а,t,сlлоt,пя

Кольшоскопия: н о рмаlап ом a-ltb в,lJl каtll,и па
резyльтат биопсии:

Pe}v,llbTaT патолоrическоrо ци,гологцческ8rФ исследоваt lия
(да,rа, trписаlrие цитоJlOги.lескOй

fiaplI!llLl):

l}рач ] ltl,,ttlt.tcb

Результат аяомальнtrй кольпоqкопии
{д{l,а, 0ппсание ко,,tыlоскошrя):
Врач Ilолпись

РезультQт]6иопс_gg
(jtaIa, описание гисlо.rогtr,tсской

,;la га

/1ата

Rа ртиllы );

Врач

Заключеви9.ýра,tа * олtколога

ГIолпись ДаT,а

(дата, заклк1,Iенне):
Врач

заместитель
министра здравоохраýения
Краспсlярского края

Подпись _ ._ Дата

,l
\, /)LtLt/

V М,lО, Бичурина



Приложение }lo 2 к лриказу
ми нис,герства здравоохранения
Красноярскоrо края
от "7!P3"4r}}a Nр 1о? J,! , u,/, ;

марrчрlтuзашия бшоматериала для цитологtlчсскOrо
шсследоsаllвя в краýаых гOсудАрствснlrых учреждепиях
здравоохра нешия (далее-КГýУ3)

кгБуз,
гле проводrтся
цитоrогичсское
иссJlедован!tе.

Ви;tы
цитолог}Iческого
исследоваuия

Смотрочой кабинет поликлиlлики, мсж-
/райоllпой больиицлl, жеискаJt колtсультаtlлtя/
вкуtrrерскO-мяеколоrи ческий кабlrнsт. где
прOвO,IIится забор м*зка шейки маr,ки лля
ýроýедgншя,градицtlоl.l}|ой\жидкосr,пой
ц}lтологии

кгýуз
<Красl"tt,lярское
краевOе fiатолого-
:lиаlомическое
бtоро>

Траднционt,lая
цитолог}rя
(окраска
по I]апа иколау)

КГБУ3 кКраснOярская межраtlоншая
поликлиника М l>
КГБУЗ кКраснOярская горOдскаrl
tlоликлиlrика J,fq 2>

ItГБУ3 <КрасноярскOя городская
поллtк,tиника Jrll 4>
КГБУ3 <Краояоярская межрайонlлая
полик.llилrика М 5>r

KliýY3 <Красноярýкая гOродска,l
лоликллtника JФ 6>

ltГýУЗ <Краслlоярская гOродскея
полlлклипика ýs 7)}

КГБУЗ кКраснOrрскаrl городская
поликлиника J* 12>

КГБУЗ <Красяоярсtýя городскм
поликлttника Ng i 4))

КIýУЗ кКрасноярская п,tежрайоtttлая

больнt.tца J,l! 2>
КГБУЗ кКрасrrоярсхая межрайонпая
больница Nc 3D
КГАУ3 <Красноярская ;чrежрайонная
больница ýg 5>

КI'ýУЗ кКрасиоярский межрайоfi ный
ролиlIьныГл дом ýч 1>

жеuские коrlсультltциt{ ý!] l , ,iYs 2, ý! 3
КГБУЗ <<Красяоярский межрайопный
родильlIый ,t{ом ý9 2>
женские консультации Лi 1, М2, N!3
КГБУЗ кКраспоярский межрsйонньIй
родильный 71r:M ýл 4>
женскиý колtсультачии ЛЬ l, Лiл2

КГБУЗ <Красноярский мехрайопfi ый
родилыtый дOм Ný 5>l

жеt{ские ко}rсультации Jll! l. Ns2, Nл3, N! 4

кгБуз
<I(расtlоярская
мехtр*йонная
кл}lническая
бOльница J{g 4))

}кидкостttая
ци,rолOгия



кгБуз
(Красýоярскоý

краевOý IIатOлOг0.
анатомическое
бюро>

Традициоttлlая
цитOлоrил
(окраска
ло ГIаuаниколау)
ил}t жидкосткаJr
читолФrия

КГýУЗ <ýоролинскаrr горолская больница>
KI'ýY3 Сосповоборская городская
больни{а>
КГБУЗ <Балахтинокая районшпя бо;tьница >l

КГýУЗ <ýерсзоsская райOнпая больurrца>
КI'БУ3 кБольшемуртинская райолtяая
бо,qьи[tца))
i(ГБУ3 <Емельяtlовская районпая болыlицаr>
КГБУ3 кМапская районная большица>
КГБУЗ к}iовоселовскм райOнtrая бо:rьпица>
КГýУЗ <Партизаýýкая райопfiая бrrльница>
КГýУЗ <<Рыбl,rgская райоинsя больница>
КГýУЗ <Саянская райоrt}rsя больница>
Кl'БУЗ <.{ивяогOрская мOжрайоglrая
больницал
КГýУЗ <С1хоб}зимская районная болtлtица>
КГБУЗ <Уярская районная бrэльницtt>
КГýУЗ <ýоrучанскм райоииая боllьfi ица)
КГýУЗ <Мотшг}t}Iская районнм больпица>
КГБУЗ кКсхемскм райолшая больяицаl>
К|"БУЗ <'Гуруханская райоллная бФльl.лица>
КГýУ3 <Иrарская горолская бо;tьпица>
КГБУ3 <Северо_ýнисейская райtlлlлtая
больнtrца>
КГБУ3 <Больяиttа п, КедIrовшй>

кгýуз
кЛссосибирская
межрайOн1,1ая

больаича>

Традицлtонная
цитолOrия
(окраска
по Паrrашиколеу)

КГýУ3 <Лесосибирская межрайоллая
боrlьgицп>
КI-БУ3 кКазачиttская рпйонная больtlица>r
КГБУЗ кПировская районlлая больпlrца:>
КГýУ3 кЕлrисgйская районirая больишt{аlrкгБуз

<Красноярское
краевое паlалого*
анатомиqеское
бюроll

Жидкостпая
цитолOгиrI

КГýУЗ <Ачанская
межрайопная
бсlльница>

'I'радиционная

цитоJlогия
(rrKpacKa

по Папаниколау)

КГБУЗ ttАчипская межрайонная больница),
КГýУ3 <Красяоярский краевой це}rр
oxpairы матер}rfiстýа и детства JY! 2),
КГБУЗ кНазаровская райолtIая больпица>
ltГБУ3 <Назпровская райсlллая больпица}{Ь2>
Кl-ýУЗ <1.1Jарыповская городская больниr(аll
КГýУ3 <Шарыпоýскflя райtrлttая бrrльница>
КГБУ3 <Бирилюсская райояная больпица>
KI1iY3 <Большеулуfi ская раfi ояиая
больttица>r
Кl-БУЗ <БоrотOльская межрайонная
больtrиr(аtl
КГБУ3 t<Козульская районttая больниrtа>
КI'БУЗ <r'Гrrrх,гетская раfiояная больпица>
КГБУ3 кУхtурская районная больиица>
KI.ýY3 кГоролская больплrца ЗАТО
СOлшечшый>

кгБуз
(Крвс}lоярскOе
крýевое патоJlогO-
алlатомическое
бtорrя

Жидкос,гнал
LlитолOгия



КГýУЗ (кs!лская
межрайонttая
б0;Iьлtицп>

традиционная
цитолог}lя
(окраска
по Папаниltо;tау)

КIlБУЗ кКаuская межрайонная больниrlа>
КГБУ3 кАбапская райопная больница>
Кi-БУ3 кffзерх<lruская районная больницаll
К[^ВУЗ <I,hrанская райоияая больплtца>>
КГБУ3 <Ирбеtlская районная больницаr>
КГБУ3 <Нижяеингашýкая раfiолtная
больнлtца>
КГýУЗ <Тасеевска* районлtая бол}пица))

кгБуз
<Красяоярское
краевое патолог(}_
аяатомическое
бюро>

Жl,tдкостная
цито;lоrия

кгБуз
<МиrIусинская
межрайошная
больлица>l

традцциопная
ци,голOtLIrl
(окраска
flо Гlаl]аrIиколау)

КГБУЗ <Минусrrнская меrкрайоr.lная
больница>>

КГБУ3 <Ермаковская райошнал бо.ltьttица>
кгýуз килрилlская райоlлпая больлица>
Kl'ýY3 <КаратузOкая райоlrпая болыrица>
КГБУЗ <КраспOryранская райо!lшал
больпица>
КГБУ3 кКураrиrtская райоипая больииtlа>
КГБУЗ <Шуtrlешская раiiонпая бо;tьяица>

кгБуз
кКрасноярское
краевос патолог()-
анатоrlшческое
бюро>

Жидкос,гt.tая

цитолQги,

КI'ýУЗ <'I'урипсrсая
межрайоr,lная
больппца>

'I рядиционнад
цlлтоJIOrиJl
(окраска
по Ilапаrrиколау)

КГБУЗ <'tуривская &rсжрайоIrная боttьницаlr
КГБУ3 кýайкитсхая райоtttлая больtлица М1>
КГБУЗ кВоrlаварская райоrплая
болыrица ýq 2D

кгýуз
кКрасноярское
краеýое патолоrо-
анатоýrичсское
блоро>

Жl,tлкФстrая
цитоJIOги,l

кгБуз
кI:Iорильская
межрайоплlая
ltоликлrtника М l >>

'градlлционлlая

цlIто,,tогия
(окраска
fiо Папаниколау)

КГБУЗ <}lориltьская межраllолruая больница
lrгs l>
КГБУ3 <НорильOкая гrежрайоrпtая
полпклиплка Л! l>
КГБУЗ <Нори.ltьская городская
полиti,tиника Ns 2)
КГБУ3 кНорильская городская
полик.ltипика М 3>

КГБУ3 <I,1ори;lьска, rOрOдскФl
больница }Ф 3>

кгБуз
кКрасноярскос
краевое па,tолOг0-
анатOмицеское
бюро>

жltrlкtlстпая
!tитология

кгБуз
кl'аймырская
лrе.хiрайоням
бorlыrtrtta>

Тралиuионпая
цитOлогrtл
(clKpacKa

по llапаниliолау)

КГБУЗ <Тай;rырская лtежрайонtlяя
больлtицл>
КГБУЗ кТдЁlмырская райопная
болыtица М l>l

кiъуз
<Краснсtярское
краsвое lIатOлого_
аlлalто ,lичсское
бrоро>

ЖилкосrL*ая
цитOJtогия

Заместитель министра здравоохраfiепия
Красиоярскtrrо края
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Приложение Nu 4 к приказу
мипистерства здравоохравения
Красноярскогс края
ат ;l li rlg 3}с N9 /.?,? :/ *?s

Алгоритш
днагпостrlкtl и ýедешиfl ,кеr|lцrrfi с з*болзвапиямн шейки матки

l} перlrOд бcJrcrt tl tl lItlc,trt

h

L{итологичеекое обспедо8алие всех бсремевrtых жоfilциtl tia ра}ших
0рOках гестации при пер8ом посеще!IiIи жснскOй коr(сультации

Па,гологические мазки lII, IV, V класса rro llýпапиколау, или ASCIJS и StL

IIри необходимости проведенне противOвос1lмительнOго
и мýстýO-сахируlощего лечеlIия

Повторхов цитолOгичеекOе иссл€ло8ание}
КОJ!ЬПОСКОППЯ

дтипнцная ко,|изация
или к,lиltоýидýая

биопсия в l трим*стре
(лри mказе жепtrипы

0т пр8рывOýия
беремеrностн)

l TpиtilecTp:
прарываиие

беремсшкости,
зttтсм чсрез 6-8

яедель
Ko1.1nlit ци я

Сохранение
бермешшости1 через 6,8
н€дель поýле срýl{Iлых
}лпrаJlиtцных родOв

уrлубленrtое
обсrедоgлlrие

ll, lil тримсстр
с{)храяепие

беромснносги,
tлаблюдение с

цятOлог}lilsскхм
кOrьпOскOг!и_

|l0ским

кс),прле]ll
l раз tl мееяч
R ус]l0ýиrх

KKKOJ|, через
6-8 rtе,{ель лосле

родов кOýи]ация

clN I, ll, IlI

Тактика при C{N
(ýlLJ, rrриложеппе 2 Лечепне в KKKOII

Родсlразрешеппе,
цеьrедrtеяиое лечепие
в КККО! rrсзависимо

о,r сроха бepoMeHHtlc"l,1l

Щервикruьный скрliцlltiг
Щитология l разв 3 года

llнюлоrня lразtб мес, *
2 года, далее еlкегодный

скрилtинг l0 лrr



ПриложениеЛЬ 5 к приказу
ми нистерства здрдвоохранения
Красноярского края
от Ns

Млршрутизация 1кеtlIцин для уrлубленхоrо обеледовапия н лёчеrlия
здбо;lев*ниr'| шейки маткн в краевыо государетвепшые учре}*деиня

здравоохр, неlrия (лалее - КrýУЗ)

Кl'БУЗ, где
проlJодится
обс;lелованrtе
и лсчlэние
заболеваtлlri,t
пJейкt{ матки
в условиrх
дllевllого
стациOнара

Женская коtlсультация,
гле прOводl{тся
l J этап trбсде,дованиrt

для утOчленпя диагноза
заболеýаltия (состояtлtlя)
и лаqеuие 3*болеваl{ий
tuейки матки

поликлиника
торриториальпм,
районпоfl больнлtцы,
гле проводится t этап
обс;tедоDалtия

{цервика.ltыlылi
скриниlлг)

I-1аселепие,

прожиl]аlош{ее
на терри"гории
iýlупиципа-{ь
ног0
образовалtия.
городокOг0
округа

кгБуз
<Краслоярская
межраItrон ая
клиническаr{
больниttа М 4>

КГБУ3 <Красполрскийl
межраliолtныi;i рOлильиый
дом К9 5), жеfiская
копсультация М4

КГБУЗ <КраслФярская
можраfrоuпая
полlrклипика ýg 5>l

город
Краонrrярск
I_{еяrрш:ьный

райOи
КI'ýУЗ <Краспоярский
мехrрайоняыil рOдилькLlii
дом J{b 5>, жснская
коltсультация Ng 3

КI'БУЗ кКраспоярýкая
rOрФдская
rtолrtклиtiика Jt 7>>

г!]рол
Краспоярск
Железнодороltt
ный paiiotl

КГБУ3 <Краслlоярскиii
мсжрайонпый родильýый
jtoм JV!: 5r, жс}rские
ко}lсульташ{и }Iл 1 и ]i! 2

.t{ГБУЗ <Краспоярская
городская
поликлl,tlлика .ltih 2lr,
КГБУ3 <Крuсноярская
гOрФдская
tlоликлlлпика Лit 4>

город
Краслtоярск
Октябрьский
раЙоrt

KI"ýY3 <КрасrIоярский
мсжрайонный родилькый
ltoM Jф 2ll, жý}rские
коrtсуJlьтаr(ии JФ 2 и .I,{g 3

КI-БУ3 кКрасноярская
пtежрайоltная
полиritиltика ýu l >,

КI'ýУЗ <Красноярахая
меrкрайоuная бо;rьниltа
J.Ig 3>l

город
Красноярск
Кировский
район

J{ГБУЗ <Красrrоярскиfi
меrкрайонtлый родилыrы}1
дtlм Л! 2>. жепская
консультация Лg l

КГБУЗ <КраспоярOкая
межрайолrная болыlица
}fs 3r)

гOрод
Красиоярск
Сверltllовский
район

КI'БУЗ <Красноярский
меrкрайоп1lыir рirдиль gы й

лом JYu l >, же}lскI{е
к0!{сультации
Nl l,JФ2,JФ3

КГБУЗ кКрасноярскаlt
лrежраr'tопиал бол.ыtица
JФ 2r,
КГБУЗ сКраснOярская
tородс|(ая
псtlllлклиttика Np l4>

гOрод
Красноярск
советский
paitroH



КГýУЗ <Красноярский
мехрайоняый родlrльный
дом Ns 4}, жеtlgки&
консультацI,11l М l, М 2

КГАУЗ <Красиоярская
межрайоfiяая больиица
ý 5л,
КГýУЗ кКрасшоrрская
городская
поликlrиника Ns бя,
КГБУЗ кКрасноярскаr
п]ролская
IIол}IкJ!и}Iик{I м 12>

город
Краскоярск
леtrиrtский
райоtl

кгýуз
rtКрасноярская
мrэжраiiонная
миническа'l
больница Nр 4>

КI'ýУЗ кБоро;tиllская
гоDодскФл больttица>

КГБУЗ <<ýоролинская

гоподская бо;tьиица>
гOрOд

Боподиttо
КI'ýУЗ <Соонtlвоборская
городская больпица>

КГБУ3 Соснtlвсlборокая
городская бtэ;lыtица>

горол
Сосновоборск

КГБУ3 <Балахти}lская

районная боltьпl-tцд>
Кl'БУЗ <ýалахтипская

районпая бrrльница>
Балахзriнскиll
paiitllt

КГБУ3 <ýерезовская
т:пйоииая больиlrrlа>

КI'БУЗ <tБсрсзовская

раitоttuая больп1lца>
Берсзовский
райоrt

кгБуз
кýольшемуртиl-tская
районная больница>

кгБуз
кБольu"lемуртинокая
paiitrtlнaя болt лtица>

Больulо-
муртипский
pafiolt

КГБУЗ кЕмельяllовсt{ая

райоtлная больниша>
КГБУЗ <Емельяttоl]ская

райtlллl-tая больttицаlr
Емельяtlов-
ский райоrt

КГБУ3 кМанская
районная бOльнl'tцаll

кгýу3 кмаиская
р*йонлtая бо;Iьпtлца>

Манскиii
район

кгýуз <llrrвоселовская

райоиttая больница>
К.I-БУ3 кFIовосслФRская

районrrая больпtlца>
Новосслов-
ский район

КГýУЗ кПартлtза[tская

райоппая больницал
КГВУ3 <IIартиза1.1ýкая

рýйФ,tлlая больппца>>

Партизалtский

райоп

КI'БУЗ (Рыбипскаrr

райовпшя больница>
КГБУЗ <Рыбиuская

раЁtонttая больниrtаll
рыбипскt,tй

райоп

кгýуз <саянская

раiлопная больялrца>
КГБУЗ <Саяиская

райошная бо;lьяицаll
саяttский
райош

КГýУЗ кffивпогорская
межрайонная болыlиtlа>

КГБУЗ <rýивиttгорская
межрайоltпая больпица>l

Город
J{ивtrогорск

кгýуз
с<Красиоярская
межрайо ная
больuица Jф 4>

КГýУЗ <Сухобузимская
райоUная бо;lл,ллtлцаlt

КГБУ3 <Сухобузи[lская
райоrlпая больнлtца>>

Сухобузим-
ский раГtои

КlЪУЗ <Уярская

райOняаrl болыtица>
КГБУЗ <ýярская

райоll;tая бtr,llыrlrца>
Уярский
райоlt

КГБУЗ <ýогучанская

райс,ltпая болыtица>
Кl'ýУЗ <rБrrгучаirская

раitсrtляая боtlыtrцаlr
Богучаtrский
райоtl

КГБУ3 <Могыпlllская
районная больииl{а>r

кгýуз <мuгыгинская
раriолlttая больrпtца>

моrтrrлgокий
район

кГБУз <<Кежемская

районная больница>
кгýуз <кежемская
райошпая больпица>

кежемский
pailoIl

КГýУ3 <Турухашсхая
rrайонная больпtrцаl>

КГБУЗ <'Гуруханская
районная больница>

"Гуруханский

район



КГýУЗ кИгарская
гOродская болыlпtlа>

КГБУЗ кИгарская
гор(иская бoltb1,1ltцa>

Игарский
райttн

КI'БУЗ <Северо-
ýяисейскпя районная
бо;lьница>

КГБУЗ <Северо-
Енисеi:iская райrrнная
болы,lицаlr

CeBepir-
l]tlисейский
раЙон

ФtýУз t<Клиническая
больrtица }r's 51 ФмБА
Россиtл>

ФГýУ3 <Клипическдя
больлtлuа }l! 5l ФМБд
России>

гФрOд

Желсзяоrорск

ФИЛИаЛ ФГБУЗ
<Сибирский
к;lиtrgческий центр
ФМБА РСlССИИ
<клжlическая больница
ffр 42ll

Фlллиал ФГВУз
<Сибирскиt:t
к]lиtллi.rескtrй цснтр
ФМБА РОССИИ
кклилlическая
болылица Nq 42))

город
Зелепогорск

Кl'БУЗ кБо;rьпица
lI. КелрOвый)

КГБУ3 <ýольнлtца
п, кедроýый})

lt. КелрLrвыii

кгБуз
кКрасноярский
краевой lleHrp
охрапы
материнстDа
и летства М 2ll

1{I'ýУЗ Красноярский
краевой I-{eHTp охраны
lliатеринствal и детOтl}а
.},fu 2)

КГýУЗ <Ачилская
мсжрайоииая
боltыlица>

город Ачлплск,
д.rиfiский
райоtl

КГБУЗ кI:{азаровская

районная больница>,
жоllская коl{сультацяя

КГýУЗ <}lазаровская

райоiпIýя больяица>
КГБУЗ <Назаровская

райоппая бо;tылиt{а
]Yg2t>

гOроl1

I,Iазарово,
Назаровсклtй

райоrt

КГБУ3 r<1l1ары$Oвская

гOрOдскпя бOль иша>l,

жепская ко1.1сультациrl

КГБУЗ кШарьiпOпская
rOрOлска,i больниrlа>,
КГIiУЗ сtllарыповекая
раfiояпая бOlrьялtца>

горо/.l

Шарыlrtrвti,
lI.[арыповский

раr]он
КГБУЗ <Еирrrлlосская

райOшная бо;tьницаr>
КГБУЗ <Бнрилюсская

районпая больница>
Бирилtосскпii
район

кгýуз
<БольшеулуГtскяя

районная больплtцаir

кгБуз
(БOльшеулуйская

райоипая болъплtцаll

Болыше-

улуйскпt'l
pao1.1

КГБУЗ кБоготольская
лtе;краl:rоиная бол ьница>

КГБУ} <ýоготольская
межрайоtttlая больницаl:

гOрOд
Боrотол,
Боготольскttй
раЙон

КГБУЗ <Козульская

райоrtная болыrица>
КГýУЗ <Козульская
районная больница>

Козул ьский
райо!i

КГýУЗ <"Гюх,гетская

раliоttная бо;rьница>>

Кl'БУЗ <Ткlхтетская

районная болыlиrlа>

"l'lохте,rский

paliolI

КГБУЗ <Ужурская
райояная бо;tьяица>

КГ"БУЗ кУжурская
райоtляая бояьнlлца>

У;курский
райOu

КГБУЗ <I'оролская
болыrица ЗАто
Солне,rlльтй>

КГБУ3 кГоролская
болыlипа ЗАто
солнечныйl>

здт()
Солне,lный

кгБуз
<Канская
меlкрайонная

КГБУЗ кКанскпя
межрайоилая больница>i

КГБУ3 <Канская
меr(райOнtlая больница>

Город Капск,
Канский
pailoп



(}()jlb}ltlllit)) КГýУ3 кАбанская
районная больнлtца>

КГБУ3 <Абаиская

районlrая больницаtr
Абанский
раЙон

КГБУЗ кfiзержинская
райоuная больн1.1цаl>

КГIiУЗ <tfiзсрхипская

районлtая больница>
!зержиtrсхиir
район

КГýУ3 <Иланскал

райоýная больница>
КГБУЗ <Иланская
райоuная боль1lиrlа>r

Иланский
район

КГБУЗ кИрбейская
райоиrrая больltицаlr

К['БУЗ кИрбейская
районrtая болыlиttа>

Ирбейсклпi

райоrl
кгБуз
<týижнеиt,lгgшская
паЙоt{шаjл больrtица>

кгýуз
<!lижлеиигашская
райолlшая бо;lьница>

нижtлелtлtгаль
скиil paiiort

КlЪУ3 l<Тасеевская

раt:iонная больница>
КГБУЗ <Тасеевская

райоrшая больлtицаrr

"i'асеевский

район
кгБуз
кМипусинская
меяtрайонная
болылица>

КГБУ3 <Минусиllская
мехраitоlltлая бсrльшицаll

КГБУЗ <Млпусltltская
межрайоfi rrая больница>l

горOд
Мнпусинск,
Минусиttский
раЙон

КГБУЗ <Ермаковская
райоппая болыrпца>

КГБУЗ кЁрмаковская
раftошная бо;tы,tицаi>

Ерлlаковский

район
КI-БУЗ <Идрлrяская

райошгlая больницп>
Кl'БУЗ кИлрияская
раЙоl{lrая бсr.лыtица>

идринскиir
райоt.t

КГýУЗ кКарптузекая
районлlая больница>

КI'БУЗ <Каратузскшr

райо}l1lая бо;rьпица>
Кара,ryзский

район
кгБуз
<Красноryранская
районна:l больнltца>

кгБуз
ttКраснотураllская
районrtая больница>

Kpaclro-
туранский
райоп

КI'ýУЗ кКурагинская

райопная больнl.tцал
КГБУ3 <Кураrинская

раГrопная больница>
Курагинский
раЙон

КГБУ3 <!-Llуrrlенская

райOнная бо"rlьпl,tца>
КI"БУЗ <1I_Iуrrlснская

раrlоrrная больиица>
1llушепский
райоп

кгБуз
кЛесосибир
ская
межрайониая
больница>

КГБУЗ кЛесосибирская
п.rежрайошиая больница>

КГБУЗ <<.Ilесосибирская

межрайолпlая больлtица>l
гороlI
JIесосибирск

К['БУ3 <Казачинская

райоttlлая больлица>
кгýуз <казачинская

районtrая больницап
Jtазачиirский

райои
К[-БУЗ <I1ировская
райопllая болылrtцаr>

КI-БУЗ <Лировская
райоt.lltая болr,ницt>

Пировский
райоrt

КI'БУЗ <Еrtисеl:iская

районttая больница>
КГБУ3 <Ёrtltсейская

раiiонная болыtица>
Енисейский
райоtл

кгБуз
<Норильская
межрайонt,tая
больница Np l>

КГБУЗ кI-Iорильская
межрайолlная больница
Ml)

КГБУЗ кI{орlлльская
межрайOlutая
по"qипциlrика JtГg l >

ГOроll
}:Iорильск

Кl-БУЗ <}Iорильская
горФдская
поликдиttикt Ль 2lr

Горол
}lорильск,
р-я Тмнах

КГýУ3 кНорильская
гOроJlская
поликлипика JФ 3r>

Город
Норильск,
р_н Кайеркан



кI,Буз
(ТаЙмырская
llrежрайоl{!Iая
больr.rица>>

КГБУЗ кТаймырская
лrежрайояная бо;rьница>

КГБУЗ к'I'аймырская
межрайопная бояьпица>;

Таймьtрский
!олгано-
!,lенецкий
муиицилаJtь.
ýыЙ раЙоu

КI'БУЗ к'Гаймырская
раГrопная больяица Ns 1)

К['БУЗ <Таймырская

районная болы,lица Jt 1ll

'I'аймырскиii

!олгано-
}-Iенецкиli
муниц}lпаль-
иый райолt,
п, Хатанга

кгБуз
<'Гурипская
tяежрайолtлая
больl-tица>

Кl'БУЗ <'Lуриrlская
tilс}крайоilиая болыrица>l

КГБУЗ <Туринская
межйоt-tt{ýя больниtlа>l

l}велtкийский
муlлиt(t|па"]|ь,

иыii райош,
п. Тура

Кl-БУ3 кБайкитская
райопшая 60льница ýs l ,

КГБУЗ <Байкитская
районltая боJtьница ý9l )

ЭвспкийскиЁt
муfiиципаJlь_
ный рейоп,
п. ýпйкит

КI'БУЗ кВапаварская

райопttая больлица .}Ill2>

!{I'БУЗ <8апаварская

райсlнпая больлtиtlа Nl2>
эпенкийсклtй
lllуниljипаль-
ltый район.
п. I}aHaBapa

замеотитель
министра здравоохраfi еfi ия
Краспоярского края

sfi,,, о
(/' M.Io. Бичурина



Приложение Nl б к приказу
милtистврства здрtlвоохранения
Красноярского края
от ,/g{;.yl ,Jd} t} Ng /ё / l . о/} }

Медициrrские показалlиr! для нrпраалепЕя }кепщriш
с з*болевпшиями шойки маткп к врдчу-оýкологу

Медицинскими показаниями для направлеIlия женщин
с заболевапиями шейки матки к врачу онкологу s целях проsедепия
кOнсультации, обследования и лýчелlия являются атипические клетки
(выявленвые при цитолOгическом иссIедовани}I) при заболеваяиях шейки
матIй и вульвы, а такжg CIN III HSIL пооле морфопомчсской верификации
ди&г}toзa (биопсии и гистологическоrо иссýедовалия).

заместитель
министра здравOохранения
Красuоярскоrо краr М.IО.Бичуриttа



Припохешие lФ 7 к приказу
министерст8а здравOохраýсuия
Красноярскоrо края
от l${}9;a?{r!* t; ?а 

":7,2.

0тчет о зпболеваянях шейки матки
(заrrолпяеrэя в терр}rтOрха.ды{Oй поrикrtивикеlполиклияике,

жеяской коuсультаuиdакушерско-rиýекологическом кабttяете)

l-{аименование медицинской организации
за "- 20* rтд (ежеквартаJ!ьцыI:I)

Ili}кilза]с) ь rlисл0 жс!щл,l
прошелцих

дхýflа}lсsрtfiа{!lо
0прсделе8Rых rруrrл

llасlrлеt|и, в тýхуlцеý1 гOдч

Коли,ttс
тво

жеýщиlл,
обратив
шllхся а
жe}lcKyl{)
коllсульт
&цlllo }l:}

tlислil

передаý
}lых из

полнNлl|
tlll(lt

кOr*чествсl
жснщип|

обратпвшихсл
8}lýllcýylo

xollcyлbтallиlo, 1le

прOшOдilr}!х

диспшссрmацrю
+cocтoяllll!x }!it

лвспаясеряOм

у|ете по поооду
rfi}lсхопOfи!еск}lх

забOлýsаl{fiiil,
которым ýыло

lIропедехо
обеледование в

жешскrrй
х0llсультаци!l,

lilcero из !-l}lx

перsдаt!о
в жеuскую
кOtlсультаrI

1.1to

I
-r ,1 i

Свс;tеllия il проllýдспих це}]t]пкл!tыiого*9ýЕл].!цп-!-!оJц1к,lи}lике н жспской коiсу;п,:,а,rш
l ltоличество хеlltцип,

подлежащих,цtlспаllсеризIttlии в
данIlоt".l году

х х

Числlr хсе}ttцип, проtлýдtltlrх
лиспаIl{:срllзаlltllо ý,lэкуlt{см
году. дбс/% (от лолrlежаших
,ltиспапсоризаtiип в текуrцем
],0ду)

х

з, Количество жеilщин,
прOшедших цитологическое
lrссJlsдOвапие мазка шIейки
;{аткц1 Bccl,o

-]. l из 1Irlx: методом традиttиоlltlой
llи,юлог}tи

.j.l . I ко.ttиqсство лlеиIлформагивпых,/
Ilеадекватных ý{азкоа мазков

х

],], мс-t,одом }(идкостпOй шlтологии
.],]. Mc1,oll()}, ко_тсстlлрова}Iия

(ци,гсlлоrияr- lJ}lЧ)
х х

.]. Колlrцестrrо хtепциI,t с gыrвJIеI{-

пыý{и аиоммь!lымл резуrьтета_
ivl1.I лrазков с шеЙки матки sсег0
кtrличество жеищиll с
выя BJleнI]l,l,tl и зизуаJlьltы]ll}l
изме}lе}iи!м}.l шейки матки



сяедепия о результагах уtл}]Oленцого обследоваllия жеllцх}l с забOлеваilиямt-i шейки матки
tl- Вl"lЧ -,гесr, х х

кOльпоскоlrия х х
ti, Блоtrсttя х х
9. Количеgrво жФпщин, у кOторых при

обслgловалtии Bl,lяB;tellы
заболсltания шеirки л.tатки

9. ] Эрозия и )ктр0llиOн,
лекубитпльпая (троttlическая)
язва шёйки матки1 выsOрот
шеliки матки, Д! 86

х х

9.2. Ilолип шеflки маки, ýолип
с:lизистtrй оболочкu шейки
матки. NЬ 84,l

х х

9.]. Jlqйкоплакия utейки матки, ýэ
ý8,0

х х

9..1. Слабовырпжеянм дttсцJl8зи,
mellKil маг-к}r, rlepвиKа;lыrall
ПIlТРаЭПИТОЛИМЬItаЯ ШеОЛЛаЗИЯ [

степенп (LSIL, CIN l), ffs 87.0
9.5, Умеренпм днсллазия шейки

MaTK}l, tlsр8икаJ,ьпая
,lпФв9пителиа.ltьшая ýе0-Ilл&зия
ll степеши, {CjN II, H-SIL) , Ns
87.1

9.(r" Рсзко вь,рах(еlt,lая ,ll!lспJ|азия
шсйки матки, Pi Sll.: CIN lI, CiN
IIl, л9 87,2, Лнсплазия rпейки
матки ,лýу_тончеuýм (I-1-ý]L, ClN
lI_IlI, CIN IIl) (ýs 87,ý),

9,1 сапсёr шейкll матки 0сего
стади,l I. II х х
сl.е,{ия ll1,1V х х

подпись руководителя медици}lскOil 0рrапизщ{ии
м.п,

tф.и.о,)
,I1a,l,a

Заместитель мивистра здравоохранения '|, L, , , t
Красurrярскоrсl края 

{/" 
M.lO, Бичурина




