
�����������	����


�
��  �� �


�����
��
��� ��	
������ �
�

��������
�����
���

����������

�������
��
���
����� 
�����
 �

��
� ��
 �
����	����
��
��  �� �




�
���


��	 
����	 �������������	 ���� �	 ��	 �������	 ��� � �	 ���	 ��	 ��

���
��� ��	����	��	������ �	��	������	��	���	��	�!�����"	���	��� ��� � ��

��	 ������ �	 ��	 ���	 ������	 �

������	 ����	 ��� �����	 �!���������	 �	 ��

� ������	 ��	 ��	 ������"	 ���	 ��#�	 ��	 �!� ����	 ����������	 �� ������	 ��

����� � �����	��	������ �	�� �����	��	��	������"

$ ������� ��	 ��	 ������%	 �������	 ��& 	 ���	 
�� � ��	 ��	 �������	 ��	 ���

����	���	��� ���'�	������������	��	������ �"	��	������	��	���	��	�!�����

��	��	�(� �	��� 	��	��� )��	��	������	�'�*	��	
�� � �	����	��(�	��	+,��

���	 ��	 ����%	 �	 ��	 -�(� �	 ��� 	 ��	 ��� )��	 ��	 ���(�	 
�� �����	 ���	 ������"

.���	����	��	��& 	���	���	��	�������� �	������
	��	��	���	��� ����/���%	���


�� � ��	 �!������	 ���	 �

����	 ��	 ��� 	 ����	 ���	 +	 ������	 ��������	 ��

��� �����	 �	 �������� ��	 ���	 �������� ������	 '�� ����	 �0 .1 �	 ���� (���

��������	�!����� ��	�����
���	��	��	� �2����	��	���	�������"

� ��	��
��3���	�	����	��	� ����	����	��	�����	��	 �����	��'��/��	��	��

4 5 6 	 ����	 ����� ����	 ���	 ���� ���	 ��	 ������ �	 ������ ��)���"	 4 ��3

���� ���	�!�� ��������	��	������ �	��	��	��������	7	�	���	��	� ���	��

�����	�!��	��� ��� � �	 ���������	��	������ �	���	��������	�#��� ��/��

��� � �	 �����	 ��	 ������	 ��	 ����	 �	 ���	 ��	 ���������� ��	 �!��	 ��� ��� � �

��)��	 ���	 ���	 
�� � ��	 ���	 ��	 ����

���� � ��	 ��������	 ��	 �������	 ���

��
��� �����	 ���������	 ��28	 ��������	 ����	 ���	 )����	 ��	 �������	 ��

�#�(� �	��	����"	���	����� ��	�	���	'��������	���	���3	���� ���	���

����������	����	��	������"

��	  �����	 ��'��/��	 ������� ��	 ��	 ���������� � ��!���� "�#$�� �% � $��

&�' ' ��� !�!� �%� �!�%&&���' ' �!�� ���������	 ���	 ���	 ���������3	 �� �� ���

�!�

������	�	�!�/���"
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�!������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ��	 ��
������	 8	 ��	 � �� ��	 �����	 ��	 ��

���������	 ���	 �������"	 4 ��3	 ��

������	 �)(���	 �������� ��	 ���

����"	4 !���	���%	��	�� ��	��	�����������	���	�������	��	��/�������	���

����	���	���	�� ����� ��	�!���������	� ������	��	���	����"	4 !����	���%

�!�)�����	��	�������	���	�������	�!������	'�������(��	���	���	
����	��

������ �	���� �	������� ��	��	���������	8	�����/���"

.��	 ��������%	 ���	 )����(���	 '�)�������	 �!�����	 ������� �/��%	 �������	 ��

��'������ �/��	 �����	 ��������	 ���������	 ���	 � ��
�	 ��	 ���

�����������	 ���	 
�� � ��	7	 ���(�	 ��	 ��%	 � �����	 �����%	 ��� � ���'��

� �������9 �%	 ���������	 ������������ �/���	 ��������%	 
��)��	 ������

�!��������%	 '�������	 ��	 ������%	 � ��/��	 �!��
��� ����9 �"	 4 ���	 ���

���/��%	 ��	 5 : ; 	 ��� ����	 /��	 ���	 �������	 ��	 ����������	 �#��� ��/��%

����	��	��	���� �(��	�����	��������%	�!��	
����	8	���	
�� � �	�������	8

��
��	��	��	�3�� ��	����	���	+	������	����������"

��	 5 : ; 	 
�����	 ���	 �����	 ��	 ��
��3���	 �	 ���	 � ������	 �����(��

�����������"

��	 ���	 ��/���	 ����	 ���	 �������	 ��	 ������ �%	 /�����	 /��	 ���

�!�� ��������	����/��	������%	��	��	�������	8	��)���	�!���	���	��	��

���	 ����3	 ����	 � ���	 ��	 �����	 ��	 ���2�	 �	 �!����	 ���	 �!����������	 ��

��'���	���	�'�� ��	������	���	��	5 : ; "	��	��'���	���	�'�� ��	���	�������

������)��	 ����	 ���	 ����	 ������	 �� � ��	 ����	 ��	 ������ �	 ��	 ������	 ��

���"	�!�����	���	����	������	���	<��	����������"	��	� ���	��	�����	�!���

��� ���'�	 �!���������	 /�����	 �	 �!���	 
��� ����	 ���	 ���
����������

���������	��	�)�� �����"

=�
��%	 �!��
��� ����	 ���	 
�� � ��	 ���	 ���	 ����� ��	 �	 ���	 /������	 ��

������ �	��	����������)��"
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$ ������� ��%	��	������%	�!���������	��������	��	������	��	���	��	�!�����	��

��)��"	��	������	��	���	��	�!�����	���������	�������	+& 	��	�!����� )��	���

�������3	 ���	 ��	 ������	 �'�*	 ���	 
�� � ��"	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��	 �(� �	 ��� 

���	�������	
�� �����	��	��� )��	��	���%	� ���	��	-�(� �	��� 	����	��	��� )��	��

���(�	 
�� �����	 ���	 �������"	 6 ��	 ������ �	 �� �����	 ��	 ��� ��	 8	 �

������� ���	 ������	7	 >���?'��%	 4 ��)�	 ����<	 ������	 ���,�%	 @�(��%

A �����/��	������	-BB�	�	0 ���?'��	������	���-"	=������	��& 	���	
�� � ��

��	 ��	 ����'�	 �!C �	 ���������	 ����������	 ��)���	 ��	 �������	 ��	 ������ �

�������	 ��	 ��������	 ��	 
����	 ��������������	 ���� �	 ����(�	 ��	 ����

 #������ ��	 �B�& �	 ��	 ��	 ����	 � ������	  ���������	 �-�& �"	 �'�/��	 �����

�������	 ��3	 � �������	 ��	 
����	 ���	 ��������"	 D 	 ������ � ����	 ��	 ����������

�/���������%	��	� <� �	��� )��	��	
����	�������	����	��	�����	�!��	��� ��� � �

��	������ �	�������	���� ���	��	���������	��	��	�����	��	��	���������

��)��"

� �	��� ��� � �	�������	��	������ �	�� �����	��	 ���������	����	��	������	��

����	 �	 ��	 ����	 )���E	 ����	 ��	 ������	 ���������"	 4 ����	 ��	 �������

������ ���� �/��	�	����	��	����3�	�!���������	���	���	0 .1 	�	���	�������

����0 .1 %	��	/������	/��	��	����	��	7	F	G ���	��	��	��� ��� � �	��	������ �

���'���)��	����	����	��#�	����	��	������	��	���	�����	H	I

.�����	��	� �������	�!��	��	�	��� �%	��	 �����	��'��/��	�������	�5 : ; �	�

�������	 ��	 ��
��3���	 �	 ���	 �������	 �����	 ��	 ���	 ���)��� ��/��	 ��

�!����#��	���	��	���	�������	8	��	�����/��	��	����	��)��/��	��	B	��J	���,	�

���	��	.���	������"
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�!���<�	��	�,	����� )��	���-	�	
�3�	��	����	���	��� ��� � ��	��	������ �

�� �����	���	� �������	��3	�����/������	� �������	����)���	���	��	������	��

���	��	�!�����"	��	��� �������	�	���	� �� )���	�!��	 �����	��'��/��	�������

�5 : ; �	��	��	��������	���	�K���<�	��	+�	�����	����%	� ���
��	���	�!���<�	��

-B	� ���	���,%	����	���	�!���<�	��	-+	� ��	����	������ ���	��	� ����	��	5 : ;

2��/�!��	+-	����� )��	����"

��	� ���	��	�����	�

�����	�	��	������%	��	5 : ; 	�!���	������	�����������

/�!��	 
������	 ���,"	 6 �	 ���� �(��	 �������	 ��	 �	 
������	 ���,	 �	 ���� ��	 ��

��� ������	�!��	��������	����
������	A �����������	1 $ �0 =?��$ 1 =; � �

��	���� �(��	�������	��	������	�	��	����	��	-B	� ���	���,"	=�	��	��	�	��� �%	��

5 : ; 	 �!��	 �����	 --	 
���-	 ����	 ���	 �����3	 ��	 A ����(��	 ��	 ��	 6 ���%	 ��	 ����

������	���	2������	���(��	��	������	��	-�'	8	-L'	����	��	����	��	�������

�����(���%	���	��������	��	����� ������	��	������	'�� ��/���"	=�	����� )��

���,%	��	�!�)�����	��	����������	/���	��3	�)2���
�	������	��	������%	��	5 : ;

���	 �!����� �������	 ��	 ������	 A �����������	 �0 =4 ?� 	 �	 ��	 ������	 M ���

4 � �?@�0 =%	����������	� ������	��	��	�(� �	�������������	��	��	4 5 6 %	�	�����	��

��������	��	��	4 5 6 	�	��	��)���	��	� ������"

=�	 �

�	 ��	 �#�'(��	 ���	 ��
��� �����	 �����������	 8	 ������	 ���	 )�����	 �

�������	������	���	��	5 : ; %	�������	���	�����	��	�������	�
��	�!�

�����

���	 �'��3	 �����/���	 /���	 8	 �!���������	 ����	 ��	 ������ �	  ���������	 ���

��������	 �#��� ��/��	 ��	 )���	 ����	 ��	 ������ �	 ��)��	 
�����	 �����	 ��3

����������	 ��	 �#�(� �	 ��	 ����	 ��28	 ��	 �����	 ��	 � ���	 ����%	 ���(�	 ���

�������	��	����	��	����	��	+	� ���%	��	������	0 ����	�?=� 6 1 $ � N 	��� ���O��

																																								
-	2004 : 6 réunions : 6/02, 19/03, 5/07, 11/10, 21/10 et 10/12 ; en 2005 : 5 réunions (28/06 - 22/09 - 18/10 -
21/11 et 15/12).
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��	������	�0 =4 ?� 	�	��	���
������	4 �����	0 P � 6 6 @; %	��	���
������	Q ������

4 $ > "

$ 	 ��	 �'�� �� ��	 �!������������%	 ��	 �����	 �!�2����	 �!�������	 �!��	 ������

�����%	�!@; ��"	���	��� �����	��	�����
������	��	��	�������	��	�!@; ��%	����	��

2���	 ����%	 ���	 8	 ���	 ���	 ��������	 ���������� ��	 �� ���/����	 ����	 ��

������ �	 �4 5 6 %	 �������	 �!���������	 � ������	 ��"�	 �!��	 ���	 ��	 �������	 ��

��������"	 ��	 ���� �����	 ���	 �!@; ��	 �!��	 ����������	 ����(�	 ��	 5 : ; %	 ��

4 �����	������	A $ 0 =%	�!�	��	�!����� �� ���	�!���	�����)����	�

�����	��

������	 ���� � ��	 ��	 ���	 �������	 ������	 ��	 ����	 ��	 5 : ; "	 ��������	 ��	 
��

����� ���	��	������	�

��'��	��	��	������	�� ����� �	��
"	������	A @��	�����

��	
����	F	��	��	������ �	�	��	���
����� ��	��	�!�3������	��	��	� ��(��%

�!���	��	���	������	�����������	����	����"	I

=�	2���	����%	��	 �����	�	��	������ �	2��/�!��	+-	����� )��	����	��� �	��

���	� ����"

A �� ��	���	��

������	�	
��	��	��	������	�������������	�������	����	��

����	 ������%	 ��	  �����	 �!��	 
�3�	 ���	 �)2���
�	 �������	 ����������)���	 8

�!�������	��	������ �	��	������	��	���	��	�!�����	7

R 	.�����������	���	��������	��	 �����	����	'��� ��������	�	���� ������

��	����	
��������� ��

- ?�������	�	�����������	�!��	��'���	���	�'�� ��	�������)��	��� � �	����

��/���	��3	��������	��	 �����	��	������ �	�� �����	��	������	��	���%

- 4 �
������	�!����������	����	�!���������	���	������	�@�1 6 �

- ?������	 ���	 �������	 ���	�	 ������� ���	 ������	 �S	 ��	 ������ �	 ��

�� �����	������	��(�	��	 -�	���	����	,	 �!����	��3%	 ����	 � ���	 8	 ���
�

�!�3��������	��/����

A ���	 ��	 �����	 �!���	 �3������	 ��
��� ��/��	 �	 �������	 ��	 �������	 ����	 ��

�����	�	�!���������%	��� 	����	��	�'�� �	���	�!@����	��	1 �����	6 �������%



.� �	�

?�
��3���	 ���	 ���	 '��������	 �	 ���	 ����� ��	 ��	 ��	  ������������	 �!��

������ �	�� �����	��	������	��	���%

R 	6 ������������	���	�������	8	��	������

A ���	��	�����	��	��� ���������
��'�	����������	����	��	�������	��	�������

����	������	�	�3�����)���	��	������	����	���	��

�����	����������	�6 �����

����O����	��	.�'��� ���%

R 	T��� ��	�!�

��	��	
����

.���������	�#��� ��/��	�!��	
����	��	��)�	��	 ��������	��	�!�)�����	��


����	��������	������	+���%

?E��	���	��

�����	����������	7	� �������	 ����������%	 #������ ���%	�� ��


�� � ��%	 ���������	 ��� �����	 ���������� ��	 ���������	 8	 ��������	 ���


����9

	: ����	�!�����
���	���	����������	��	)���
�����	���	��	������ �	�������

��; $ A : 6 �"

R 	$ ����	�!�

��	8	���2��

@����
������	 ��	 '(� ��	 �!�����	 8	 ���2��	 ����	 �!�� ���������	 ��	 ��

���������	��	������ �	��	������	��	���	����	��	�����	�!��	������ �	��)��"
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� ���
�) �
����  

� �
���
�����	�� �
�

��	 
����	 ��	 �������	 ��� � �	 ��	 ����	 �

�����	 ��� ���	 �	 ���	 ��J��3	 ����

�������	���	�������	��������������	�	�����������	��	���	��	�!�����"

F	��	������ �	����������	��	������	��	���	��	�!�����	�	��28	���� ��	��	
����

��� �����	�!���������	�� ����	�%B& 	���	���	�	��	� ������	�� ����	,%,& 	���	���	��

������	��	���	������	���	��� ����	�!������"	��	��� )��	��	�������3	���	��

�����	 ��	,�LB	��	 -B��	8	++�L	��	����	�	 ��	 ��� )��	 ��	 ���(�	 ��	 -B,-	��
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������	��������	8	������	��

���)��� ��/��	 ��	 ������ �"	 @��������� � ��	 ��	 �����	 ��J�%	 ���	 �������

�������� ��	��������	��	�������	���	��	�����	���	�������� ������	�� ���/���

����	��	��������	���	�������	��	���	� ���	������ ��	L�& 	�!����	��3	�������"

��	������	��	��������	/��	���	 ���������	
�����"

���	���� ���	������	��������	)���
�����	��	�!�� ��������	��	������ �	�

��	 �� ����	 ��	 ���������	 ���	 �� ���������	 �	 ���	 ������ ���	 ��	 � �����

																																								
3  Les frottis non significatifs représentent jusqu’à 10% des frottis au Royaume-Uni peut être en raison d’une
insuffisance de formation des préleveurs (les « nurses » réalisent les frottis).
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�#��	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ���� ������	 ��3	 /�������	 ���	 ���������

/���	8	�!�� ���	���	��

������	��'��/���	�	���� ���	��	������ �"

;1 ��' �$�:�������$��������!�"�' ' %!������7�����������

��	  �����	 ��� � ���	 ���	 ����	 ������ ��	 ���	 ���	 � <� ��	 ��������	 ��

 �����	��	��28	�3����� ����	��	@�(��"	@�	����Y	��������)��	��	��������

��3	 � <� ��	 ��������	 ��	  �����"	 $ ��(�	 ��	 �� ��	 �!��������	 �	 ��

���� �%	 C ��	 �	 �#'� �	 ��	 ������ �	 ��

�����	 ����	 ���	 ����	 �������

����%	 �����%	 ���	 �����%	 ��	 ���	 �������	 ���	 ������ ��	 �!��'����	 �	 ��

� �#���"

<1 �""6���%�& ����������=��6' �������!���& �!>���

; ���	 �#�(� �	 ��	 ����	 �)�� �	 8	 ��������	 ��	 ����	 � ������	 )���	 ���	 ��

� �������	��)�����	�����	/�!��	��	����	��� ���	����	���	��#�	�#��	��	�#�(� �

��	 ����	 ���������	 �!�� ������	 ��	 ������ �	 ��	 ������	 ���	 ���	 ������

�����������	�S	�!���������	��	/�����	��	����	
�����	8	� ���	��	�����	�	8

����������"

(1 �
� ���� ��	
� ��
����	
 
����� ����

$ ��	� �2���	��	��� ��	��	����	��)��/��%	��	��� 	��	��	�3������	����	��

������ �	 ��� �� ��	 ������	 �	 ��� �� ��	 �������)��"	 ��	 ���������� ��	 ���

��'��/���	 �����	 ��	 ��� �����	 0 .1 	 � ���
����	 8	 ��� �	 ���	 ����/���	 ��

��� �����	�	��	���������	��	������	��	���"	�!�� ��������	��	������ �	���

���� ���	 7	 �!�����	 ��	 ���/��	 �������	 ��	 ����

�����	 ��2���
���	 ��

������ �	 ���	 ��� 	 ��	 ���
�	 ��	 ��'��/���	 ��	 �����	 �!�� ���� ������%	 ��
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��� ���	 ���	 ���/���	 ��	 �����������	 ���	 �������	 ��/���%	 ��	 ��� ���	 ���

���������	����	��	�'����	����	�������	 ������"

• �!�� ��������	��	������ �	���	��� 	��	��	�����	����	/��	���� ��%	8	�!'����

�������%	��	��������	��	���	�������	�	���	�!����� )��	��	��������%	8	��

������	��	
����	��	��	���	�����	��	������	���	�������	�.���	�������"	=���

���� �	��	��	���
��� ��	��3	���������	�����������	�	�������������	���	��

� ���	��	��'������	��� �������	��	����	�����/��	��	����	��)��/��"

• ���	 �� ��������	 ���� �	 �!������ ��%	 8	 ����	 ��� �%	 ��	 �� � ��	 ���

����������	 ����	 �!�� ���������	 ��	 ��	 ���������	 �	 ��	 ��J	 �

������	 ��

������ �%	��	��������	���	����������	�����������	��	� ������	��	�!�

������%

���	�������)����	���	� �#���	�	�!��������	��	� ���	��	�����	���	�����/��

�#��	����	����������	�!� ����	�!���(�	��	������ �"

• A ��������	 �� ��������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �'�� �	 ��	 ���	 ��'��� ��	 �

'��� ��������	 ���	 ����/���	 � ��������	 �����	 /��	 ��	 ��� � ���'��	 ���

��'��� ����	�	���	 #������ ���	�)���������	����	����	��

�����	�!���(�	��

����"

• =������ ��	 8	 ��� �	 ���	 
����	 ��	 +	 ���	 8	 �	 ���	 ����	 ���	 
�� � ��	 ���

�3������	��	���/��"

• P ��������	 ��	 � ���	 ��	 �����	 ���	 ���������	 ��	 /�����	 �)�� �����%	 ���

���������	���	����/���	�	���	� ����������	���	� �#���	���	��������	��

 �����"

• A ��������	 �����	 ��	 �'�� �	 �	 �����	 ���	 
����	 ����� ��3	 /���/��	 ���	 ����

����������	������%	���������%	���������	/�����9 �"

• ���������	 �!��	 �)���������	 ��	 ������ �	 ��	 ������	 ��	 ���	 8	 �!�����	 ���

�����	������ ��	�� ������"
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$ 
��	 ��	 ����������	 ���	 �3���������	 �	 ���	 �������������	 �����	 ��	 ��

���)��� ��/��	 ��	 ������ �	 ��	 ������	 ��	 ���%	 ��	 5 : ; 	 �������	 ��	 ������ ��

�!������	8	���2�	�����	���	���	'(� ��	�������	7

- ��������	 ��	 ������ �	 ����	 ���	 *����	 �����������	 ��
���������	 ����

�!���(�	��3	�����	��	
��	��	��	������	� �������%	��	�����(��	�����%	��	��

��������%	��	�!C �	�
�� � ��	���(�	��	����%	�!��	�3�(�	��	���/��	��	������

��	���	9

- ���������	���	����/���	����	���	� �������%

- �����	 ��� �����
	 ��	 ��'�� ��	 ��	 ������ �	 ��������	 
����	 �	 ��

0 .1 	����	��	���������	��	����	��	+�	���%

- ����	��	��J	�

������	���	��

������	���� �/���	�������

- ���������	���	��	�����	���	����������	����	�	���(�	� ���	��	�����	���

���� ���	�	����	��	�����	���	������	8	���2��%

- �����	��	���� ��	��	������� ��	���	����������"
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��	����������	�!���	 ������������	��	������ �	��	������	��	���	��	�!�����

������	8	��	�)2���
	�!� ����	�!���(�	��3	�����	���	��	��������	�������"	��

��������	��	��	�������	�������	�S	���3����	��	������ �	���	�����������

������������	�	/���/���	�3���������	��	 ������ �	 �� �����	 ���	 ��	 
����	 ���

����	 �
��	 �!���
���	 ���	 ����/���	 �� ��������������%	 �!��� ���	 ��	 ������ �

���	 ��� 	 ��3	 ���������	 )����'���� ���	 ��	 ����	 �!�� ���� ������	 �	 ��
��	 ��

�����	��������	)����(���	��������	��	������������ �/���"

����� ��������!��&� �����%�	� ���!��-

�	��	� ���	��	����������	�� � �����	��	��'���	���	�'�� ��	������	���	��	5 : ;

/��	���	�������	������)��	����	���	������� ���	������	��	�����	�!������

�	������	��	 ����	��3	
�����	�3����� �������%

�	�!�)�� ����	��	��������	��	
����	8	���	
�� � �	�������%	��	�!�)�����	��

��	 �3�� ��	 ����	 ���	 +	 ������	 ����������%	 ����	 ��	 )����	 ��	 ���� �(��

����������	��������%

�	���	��������	�����	�!�3����� �������	��)����	��	��	��'���	���	�'�� ��	���

���	 ���2��	 �����	 8	 ����	 ��	 ������� ��	 ��	 
�� � ��	 �!�#��	 ���

�������� ��	���(�	��	
����	������	<��	����/���%

�	 ��	 �������	 ��	 �!@; ��	 ����	 ��	 � ���	 ��	 �����	 �!��	 ��'���	 ���	 �'�� ��	 ����

�!��
��� �������	��	�������	��	�������	����� ��#���'��� �/���	�	��	� ���

��	 ����������	 ���
��� �� ��	 ��3	 )������	 ���	 ����������	 ���������	 ��

 �����%	���
����������	��	����	���� � ��	��'��� ����%	@; ��%	@�1 6 9 �

��	��� �������	�������
���	��	5 : ; 	�	���	��������	8	���	���	������������

��	������ �%	�	���� ��	��	���
��� ��	/��	��	 ������������	�	�!�� ��������	��

������ �%	��	����������	���	��� 	�	��	�������	���	��
��� �����	���������
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��28	 ��������	 ����	 ���	 )����	 ��	 �������	 ��	 �#�(� �	 ��	 ����%	 �����	 ��

�)2���
	��������	����	��	���	�����	��	������	��	������	����	���	������	8

�����"
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-" ?���� � ��������	 ��	 ����/��	 �����/��	 7	 �������	 8	 ����	 �����	 ��	 
����

����� ��	 ��	 ���	 ��	 �!�����"	 ?���� � ��������	 ��	 ����/��	 �����/��%	 $ ; $ =6

-BB�	�	�����������	��	����%	V V V "�����"
�"

�" 	>�� ��	�%	4 �'�� ��	$ %	: ���'	G 4 %	4 �Z��	1 %	����#	M �%	>������	? "	T��������	��

������ �	 �#��� �/��	 ���	 �������	 �	 �������	 ��������������	 ��	 ���	 �����"

>���	������	B�	7	�,+�L	[	���+"

+" >�� ����	�%	������	@%	5 ������	�	�	��"	�������	��������������	�	�������	��

���	 ��	 �!�����	 ��� ����/���	 ���	 ��	 
����	 ��������"	 @������������%	 ��/�<�

�?@6 $ .%	����%	>=0 	�W�%	--	2������	����"

," ?������	��	�!����������	=1 =%	���,	�����"

�" $ �)#�	 A "	 ��������	 ������	 �������� 	 ��	 =�����"	 -"	 =�������	 ���������	 �


�#��� #	 6 �������%	 �����'	 6 ����#	 �
	 ��������	 �#��� #"	 +-�	 =�������

��� ����	�
	�#��� #%	.����%	���	P ��)��%	����"

�" ���	��� �����������
��'��	�����������	���������	��	���	�����	��	�#��� ��

�	'����� ��	�6 �����	
���O����	��	��'��� ��%	����������"

L" ?�����	���	��	�E��	���	��'��� ����	�4 �	.��M ���%	.�	1 ��'����������"

�" 1 ��'���������	A �"	 @� ��������	���	��'��� ����	
���O���	����	��	������ �

��	������	��	���	�����"	$ ��"	.�'��"	����%��7-��	�����	�������"

B" @� ��������	 ���	 �������� ������	 '�� ����	 �	 ���	 ��'��/���	 ������ �	 ��

����������%	.�	$  ���	�	4 �	.������"

-�" .���*	.%	����	�%	4 ����� ��	M %	>��� �>��� ���	� "	4 ����� �	��	������	��	���	���


����"	 ?�����	 ��	 �������	 � ������	 ��	 ��	 ������	 �!$ ��������	 A ������	 ���

.��
�������	@�����������	��$ ; $ A �%	2�����	���,"

--" : �����3	��	��	�������� � ������	��
��� ��/��	���	���	�� ���������	��	�������	��

�������	���	���	�#�(� ��	��	 �����	���	��)��������	�������	@�1 6 �"
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� ������	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��	 -BL�	 8	 ����"	 �?$ ; �@A "	 ���+7-�L�--�

.�)�������	@����	��	������	��������"	V V V "����"����"
�"
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+�	 7	 �����	 ��	 �����������	 ��	 ��������� ��	 [	 �K������	 /��	 �'�/��	 � �����

����'�	 8	 ��	 \���\%	 ���	 ���	 ������	 <��	 ��	 ������� ��	�����%	 ����	 8	 ��
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���	����	
��/�����	��
������	��3������ ��	����� ����)���"
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���

�����/���	 �	 �������)���	 ��	 �� ������	 �������� ��"	 =����	 ������	 <��

���������	8	��	�� ��	��	�#�������	�����)��	/��	��	8	��	)���	��	��	������
������

�#��� �/��	��	>�'����"	$ �	������	��	���	�����%	��	����� ��	�����	���	�������

�/��� �����	 ��������'�������	 ��	 )��	  ����	 ��5 6 @��	 �� ������	 ���

����#��� ��	 �	 ���	 �#��������	 �� (���%	 �	 ���	 �������	 �/��� �����	 �����

���'�������	 ��	 '��	  ����	 �0 5 6 @��	 �� ������	 ���	 �#��������	 � �������%

���(���	�	���	�������� ��	��	���"	���	�������%	�����������	��� � �	���	�������

��������������%	 ������	 �� ������	 �������� ��	 ��	 �������	 ����	 ��	 
��)��
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��	�������	����������"	���	��������	�������	=�	�	=L	���	0 .1 	8	'��	���/��%

��� ��/��)��� ��	 � ���
������������%	 ��	 ���	 ���	 ������	 ���������"	 =����
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��������	� ������	�� � ���������	�	����	�3��������	��)���	����	�!���'����� 	��

������	���� ���/���	=��=L	�����%	��	��������	�!] ��� (���%	�!���������	��

�������	 ��	 ���	 �����"	 4 �	 ����%	 ����	 �3��������	 ��	 ����	 ��	 ����������	 ��

� ������	 ��	 �'���#��	 ����
��� �"	 =����	 ����
(���	 ����	 ���	 �����	 ��

�� ������	�	��	�� ���������	�����������	
��������	��	����������	��	�!$ 4 ; %	��

�����
������	 �	 ��	 ������	 �����������	 �	 �!��'����� ��	 8	 ��	 �������

�� � �������"	 �����	 ��)���	 �����������	 ���	 ���	 ��������	 ��+	 �	 �?)	 /�!�����

��������	 ��	 �������	 ��	 �#�(� �	 �)�/�������������� �"	 4 �	 ����%	 �����

��������	��	��������	�!���� �����	���	�������� ��	�	�� � ����	�!����)����

�'��� ���� �/��"	�!��� �����	��	 ���� �	�����	��	
��/����	�	�!����� �� ��

��	��	�������	�!���	�����	��	 ���� �	�����	�����	/��	���	 (���	=�	�	=L	���

������ � ��	 ���������"	 ��	 ����	 ������%	 ����	 ������� �	 ��	  (��	 �����	 =�

�����	 ���	 �������	 �� ���/���	 ����	 ��	 ����������	 ������	 �	 ��	 ����������	 ��

�!�3��������	 ���	  (���	 =�	 �	 =L"	 ��	 ����	 ��	 ��	 
������	 ��'�)�����	 ��	 =�

�������	2����	��	�E��	����/��	����	��	��� �������	�� �����"
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������	 8	 ��������%	 ���� � ��	 ��	 ��	 /��	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 
����

����	��	�����	��	������ �	���	�������	��������������	�	�����������	��	���

�����"	$ ������� ��%	���3	 ������	��'��/���	���� ���	��	��� �����	�!���

��
�����	 8	 0 .1 	 '��	 ���/��	 7	 �!'#)�������	 ��	 � �����	 ��/����	 ��������	 8	 ���

������	�!'#)�����	�	�!�� ���
������	 ���/��	�.�?�	��)���	��	�� ���	�-	��	)���

��	 �� ���	 =��=L"	 ���	 ��'��/���	 ������	 <��	 ����/����	 8	 �����	 ��
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��������	����	��	� �����	��	�������	�����
�/��"	.���	��	��'��/��	��	������

�!'#)�����%	 �!�3�� ��	 ���	 <��	 �

����	 8	 �����	 ��	 � ������	 ��������	 �!��

� �����	 ��	 �����������	 ������	 ����	 ��	 �#��� ��	 ��	 � �������'�"	 6 ����	 ��

������	��� � ����������	�������%	��	��	�����)��	��	������	--	8	-,	 ���#���

���� �	���	����	
��/��� � ��	���������"

$ ������� ��%	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ��	 ������ ��	 ������	 ���	 �!$ ; $ =6

�V V V "�����"
��	�	���������	8	��	��� )������ ��	���	�!���������	� ������	��

�����	 ��	 
����	 $ 6 ��� 6 "	 =�	 ���	 ��	 
����	 ����	 �#���	 ���	 ��������

� ���� '������%	�!$ ; $ =6 	�������	���	���	�����������	�!�� )���%	���	��	
����

��	����E��	�	� ���	����	���%	���	��	���'���'�	�!0 .1 	���� (���"	��������%

��	 ��� )���3	 ������	 ��������	 �!���� ����� ��	 ���	 ����������	 ��	 ���

���'���'�	 ������"	 $ ����%	 ��	 ����	 ���	 4 �� 	 $ �� ���������	 �� ��������	 �

��������	 �!���������	 ��	 ��	 ���'���'�	 ���	 0 .1 	 ���� (���	 ��	 ����������	 ��


����	 �������������	 ����	 ��	 ������ �	 ���� ����	 ��	 ������	 ��	 ���"	 ��

���'���'�	������	�����	��������	��3	
�� � ��	��	����	��	+�	���	�	��	�����

���	������	8	��	���������	��
������	8	+	���	��	���	��	�������	�#��� �/���

�	 ������ �/���	 �� ��
�"	 4 ���	 ��	 � <� �	�����%	 �!$ � ������	 ������	 6 ����#	�

���	 �3����	 ���������	 ���������	 8	 �!=�������	 ?������'	 P � ���*����	 ��

5 �����	@�
�����	���	; ��������	��������	�!����������	������ ��	�	�#��� ��

�'�*	���	
�� � ��	��	����	��	+�	���"	@�	��	8	��������	/�!�����	���������	�!�

��	 ��)��	 ���	 ���	 �������	 �

��������"	 � ��	 ���	 �����	 �����������	 /��	 �����

���	���	�����������	��	��	������	���������	�� ����	������	���	���	0 .1 %

����'�	 ��	 -��	 & "	 $ ����%	 �!�)�����	 �!���� ����	 �#��� �/��	 �	 �!0 .1 	 ���� (��

���� ����	 �!�������	 ��	 ������������	 '�)������	 ����������	 ��	 �� �������	 ��

������	 ��J	 X	 �

������	 ��	 ������ �	 ���� ����"	 ��	 ���	 ��	 ����	 ������	 /��

������	��	����	��	����/���	��	��	���	���	�3����	��	�����	�!���	��
�����	8
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�!C �	���	& 	��	��	8	+�	���%	 -̂�	& 	����	���	����	��	��	����"	��	����	���(��	8

�������	��	��� ��	�����	��	����������	������	��������	��	��� ������	��

�!��
�����%	��	/��	�����������	��	��
����	��	��	�����	���	�3�� ���	��	��	����

���"	=�	��������	�!���	������	��	)��	 ����%	�!�� �� ��	�������	��	����������

�!��	 �3�� ��	 ������ �/��	 ��	 ��	 ����������	 ������	 ���	 ��
������	 8	 0 .1 	 ���

�!�����	��	��	& �	���	��	 �����	� �2����	��	���������"	.���	���	�������	��

'��	 ����%	��	�������	�!��	0 .1 	���� (��	��	�������	�����	����<	���	��

�����	��	������	 ����	 ��(�	 ��	 -��	& 	 ���	 ���	�	 ����	��	 � ���
��	��	 ����	 ��

�����	��	�'�� �	���	�������"	=�
��%	��	� ���	��	��������	�!���	��
�����	������

���������	��	�����	��	�����	���	
�� � ��	������	���	���������	�����	���

)����	������	���������	��	��������	�!���	������"

						$ �	 ���%	 ���	 �����������	 ��	 �!$ ; $ =6 	 ����� ���	 ���	 �����������

���� ������	��	�!����������	�!��	��	0 .1 	��	
����	� ���	��	�������	���	��

��������	 ��	 ���������	 ������/���	 ����������)���	 ��� � �	 ���� � ��	 ���

���������	��J�)���
���%	���	�����	��� ��������%	��	�� ���'� �	��	�����	��

�'�� �%	 ��	 � ���	 ��	 �����	 �!��	 ����E��	 ��	 /�����%	 ��	 
��� ����	 ���

���
����������	�	�!��
��� ����	���	�������"
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Pr. Marie-Cécile VACHER-LAVENU
(coordinatrice)

Service d'anatomie et cytologie pathologiques
Groupe Hospitalier Cochin
27 rue Fbg. St. Jacques
75679 Paris Cedex 14

Pr. Françoise BOMAN Service d'anatomie et cytologie pathologiques
CHRU Lille
2 rue Oscar Lambret
59037 LILLE Cedex
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