
  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вульвоскопия - это исследование кожи наружных гениталий при помощи оптического аппарата, 
который позволяет рассмотреть  поверхность вульвы под большим увеличением.

В большинстве случаев одновременно с вульвоскопией осуществляют кольпоскопию 
(исследование влагалища и шейки матки).

ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ
Вульвоскопию невозможно осуществлять во время менструации или любого другого 
кровотечения из влагалища.

За 24 часа до исследования не желательно пользоваться  жирными или маслеными кремами в 
области наружных гениталий.

Приходя на вульвоскопию следует взять с собой направление и ответы предществующих 
исследований и анализов, если ваш врач не сказал иначе (т.е. данные не отправлены дигитально).

Просим вас перед исследованием проинформировать врача об имеющихся заболеваниях, 
используемых препаратах и аллергии на лекарства.

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ
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ВУЛЬВОСКОПИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Исследование проводиться на гинекологическом кресле аналогично стандартному 
гинекологическому осмотру.

Для того чтобы увидеть/оценить тяжесть изменений  используется раствор уксусной кислоты, 
который может вызвать чувство жжения и дискомфорта.

При необходимости с наружных гениталий берут биопсию диаметром до 4 мм для дальнейшего 
гистологического исследования. Перед биопсией делают подкожный обезболивающий укол. 

Вульвоскопия длится  20-25 минут и может сопровождаться чувством дискомфорта, 
обезболивающий укол - болью.



  

ПОСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

После вульвоскопии можете возвращаться к обычному режиму дня.

Если в течение исследования взята биопсия, на возникшую ранку накладывают шов. Обычно 
используется саморассасывающийся шовный материал (это означает что швы не нужно снимать). 
Если использовался другой шовный материал врач обязательно проинформирует вас об этом, 
также скажет когда и где можно снять швы.

После исследования в первые несколько дней может наблюдаться  болезненность и 
незначительные кровянистые выделения из ранки. При необходимости можете использовать 
обезболивающие препараты, например Ибупровен 400-600 мг через каждые 6 часов.

До полного заживления раны не советуем жить половой жизнью, принимать ванну и плавать. 
Заживление раны может длиться до 3-4 недель. 

Ответ биопсии приходит в течение двух недель.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Осложнения после вульвоскопии бывают редко. Однако у некоторых пациентов взятие биопсии 
может осложниться кровотечением и воспалением.  В очень редких случаях может возникнуть 
аллергическая реакция (если используется обезболивающий укол). При  возникновении боли, 
покраснения и отека в зоне раны или обильном кровотечении из раны следует обратиться к 
гинекологу в экстренном порядке.
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