
  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кольпоскопия – исследование влагалища и шейки матки при помощи оптического аппарата, 
который позволяет рассмотреть  поверхность слизистой влагалища и шейки матки под большим 
увеличением.

Данное исследование позволяет диагностировать изменения влагалища и шейки матки 
различной этиологии, прежде всего предраковые изменения и ранние стадии рака.

ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ

Кольпоскопию невозможно осуществлять во время менструации или любого другого 
кровотечения из влагалища.

За 24 часа до исследования не желательно пользоваться вагинальными лекарственными 
препаратами (свечи/гели и т.д.) и жить половой жизнью.

Острое воспаления влагалища или шейки матки также усложняет исследование и может 
причинить пациенту дополнительный дискомфорт и боль. По этой причине  в данных  случаях 
перед кольпоскопией  показано протововоспалительное лечение.

Кольпоскопию можно осуществлять во время беременности, только врач должен быть 
обязательно информирован о беременности.

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

Непосредственно перед исследованием советуем опорожнить мочевой пузырь.

Просим вас перед исследованием проинформировать врача об имеющихся заболеваниях, 
используемых препаратах и аллергии на лекарства (в т.ч. йод).

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ
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КОЛЬПОСКОПИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Исследование проводиться на гинекологическом кресле аналогично стандартному 
гинекологическому осмотру.

Во влагалище ставится вагинальное зеркало, визуализируется в полной мере шейка матки. Для 
того чтобы увидеть изменения на шейке матки используются растворы йода и уксусной кислоты.

При необходимости берут биопсию – «отщипывают» небольшие кусочки ткани для 
гистологического исследования.

Исследование длится 15-20 минут и может сопровождаться чувством дискомфорта, взятие 
биопсии может быть болезненным.

В большинстве случаев кольпоскопия хорошо переносится.



  

ПОСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

После кольпоскопии можете возвращаться к обычному режиму дня.

Если после биопсии во влагалище оставлен тампон, тогда его следует удалить через 4-6 часов после 
исследования.

Первые несколько дней после исследования может наблюдаться кровотечение как при 
менструации и легкая боль внизу живота, в последующие 7 дней могут быть небольшие 
кровянистые выделения из влагалища.

Первые 2 дня или пока длятся кровянистые выделения не советуем жить половой жизнью, 
принимать ванну, плавать и использовать тампоны.

Ответ биопсии приходит в течение двух недель.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Осложнения после биопсии бывают редко. Однако у некоторых пациентов исследование может 
осложниться кровотечением и воспалением. При обильном кровотечении, температуре, сильной 
боле внизу живота, обильных влагалищных выделениях с неприятным запахом нужно обратиться к 
гинекологу в экстренном порядке.

2/2

Исследование проводиться на гинекологическом кресле аналогично стандартному 
гинекологическому осмотру.

Во влагалище ставится вагинальное зеркало, визуализируется в полной мере шейка матки. Для 
того чтобы увидеть изменения на шейке матки используются растворы йода и уксусной кислоты.

При необходимости берут биопсию – «отщипывают» небольшие кусочки ткани для 
гистологического исследования.

Исследование длится 15-20 минут и может сопровождаться чувством дискомфорта, взятие 
биопсии может быть болезненным.

В большинстве случаев кольпоскопия хорошо переносится.

Автор: Др. Кятлин Меус
Переведено: Др. Алеся Серова


