
Рекомендации женщинам 
по подготовке к сдаче мазка на ПЦР, РИФ, посева на флору, микоплазму, 

трихомонаду, грибковую инфекцию 
  
 
 

 Нельзя проводить такие исследования в период приема любых анти-
бактериальных препаратов. 

 Эти исследования не сдаются в период менструации и в течение 1-2 
дней после её окончания. 

 За 2-3 дня до визита в клинику следует прекратить использование лю-
бых влагалищных таблеток, шариков, свеч — и лечебных, и противоза-
чаточных (Фарматекс, Пантекс-Овал, клион Д, Полижинакс и прочие). 

 Накануне вечером и с утра в день взятия мазка не следует подмы-
ваться и спринцеваться. 
  
ВАЖНО! Нельзя брать мазки на ПЦР после проведения кольпоскопических 

проб. 
  

Материал из уретры 
 
Перед взятием материала пациенту рекомендуется воздержаться от мочеис-

пускания в течение 1,5-2 часов. Непосредственно перед взятием материала 
наружное отверстие уретры необходимо обработать тампоном, смоченным сте-
рильным физиологическим раствором. При наличии гнойных выделений соскоб 
рекомендуется брать через 15-20 мин. после мочеиспускания, при отсутствии вы-
делений необходимо провести массаж уретры с помощью зонда для взятия ма-
териала. У женщин перед введением зонда в уретру проводится ее массаж о 
лобковое сочленение. В уретру у женщин зонд вводится на глубину 1,0-1,5 см, у 
мужчин — на 3-4 см, и затем делается несколько осторожных вращательных дви-
жений. У детей материал для исследования берут только с наружного отверстия 
уретры. После взятия материала зонд переносят в упаковку зонда, либо вносят 
в пробирку с транспортной средой и тщательно отмывают, пробирка закрывается 
и маркируется, после чего материал доставляется в лабораторию. 

  
Материал из цервикального канала 

 
Перед взятием материала необходимо удалить ватным тампоном слизь и за-

тем обработать шейку матки стерильным физиологическим раствором. Зонд вво-
дится в цервикальный канал на глубину 0,5-1,5 см, материал собирается осто-
рожными вращательными движениями. При наличии эрозий цервикального ка-
нала необходимо их обработать стерильным физиологическим раствором, мате-
риал следует брать на границе здоровой и измененной ткани. При извлечении 
зонда необходимо полностью исключить его касание со стенками влагалища. По-
сле взятия материала зонд переносят в упаковку зонда, либо вносят в пробирку 
с транспортной средой и тщательно отмывают, пробирка закрывается и марки-
руется, после чего материал доставляется в лабораторию. 

  
 



Материал из влагалища 
 
Материал должен быть взят до проведения мануального исследования. Зер-

кало перед манипуляцией можно смочить горячей водой, применение антисеп-
тиков для обработки зеркала противопоказано. В случае избытка слизи или 
обильных выделений необходимо удалить их стерильным ватным тампоном. 
Влагалищное отделяемое собирают стерильным одноразовым зондом из зад-
него нижнего свода или с патологически измененных участков слизистой. У де-
вочек материал нужно забирать со слизистой оболочки преддверия влагалища, 
в отдельных случаях — из заднего свода влагалища через гименальные кольца. 

После взятия материала зонд переносят в упаковку зонда, либо вносят в про-
бирку с транспортной средой и тщательно отмывают, пробирка закрывается и 
маркируется, после чего материал доставляется в лабораторию. 


