
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЗЯТИЮ БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСКОБОВ ШЕЙКИ МАТКИ С 

ОКРАСКОЙ ПО ЛЕЙШМАНУ И ПАПАНИКОЛАУ

Количество препаратов (стекол) может быть от 1 до 3-х. Чаще всего необходимо исследовать

два препарата — эпителий из эндоцервикса и экзоцервикса. Забор материала необходимо

производить с помощью специальных цитощеток. Предметное стекло заранее

промаркировать с помощью воскового маркера или не смываемой растворителем краски,

указывая фамилию больного (или внутренний код) и дату взятия образца.

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ПРЕПАРАТА НА ЦИТОЛОГИЮ ПО ЛЕЙШМАНУ

Удалить слизь с поверхности шейки матки тампоном, ввести цитощетку в цервикальный

канал и вращать 3-5 секунд. Аккуратно извлечь цитощетку, не касаясь стенок влагалища,

равномерно распределяя материал по средней части стекла тонким слоем. Цитощетку

утилизируют. Приготовленный препарат высушивают на воздухе в течение 10 минут.

Готовый препарат поместить в индивидуальную упаковку (полиэтиленовый пакет), и

отправить в лабораторию в течение 48 часов.

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ПРЕПАРАТА НА ЦИТОЛОГИЮ ПО ПАПАНИКОЛАУ

Удалить слизь с поверхности шейки матки тампоном, ввести цитощетку в цервикальный

канал и вращать 3-5 секунд. Аккуратно извлечь цитощетку, не касаясь стенок влагалища,

равномерно распределяя материал по средней части стекла тонким слоем. Цитощетку

утилизируют. Приготовленный мазок подсушивают на воздухе. Стекло с высушенным

мазком помещают в кювету и фиксируют 96% этиловым спиртом ректификатом в течение 5

мин. Готовый препарат поместить в индивидуальную упаковку (полиэтиленовый пакет), и

отправить в лабораторию в течение 48 часов.

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

Материал для исследования: Пунктаты образований молочной железы; пунктаты уплотнений

и опухолевидных образований в области рубцов после предшествующих оперативных

вмешательств; выделения из соска; соскобы с эрозированных и язвенных поверхностей

соска, околососковой зоны и других участков органа; отпечатки с удаленной ткани молочной

железы.

Для диагностического заключения по цитологическим препаратам важно получение

полноценного материала: он должен быть взят не из окружающих тканей, а из очага

поражения. Трудности могут отмечаться при выраженном фиброзе или наличии кистозно

измененных участков, в таких случаях нужно пытаться получить материал из разных

участков опухоли, из стенок кисты; при некротических изменениях - стараться брать

материал из периферии опухоли. Материал получают с помощью пункции тонкой иглой.

Пункционный материал выдувается из иглы на предметное стекло и распределяется тонким

слоем другим стеклом или ребром иглы (готовятся мазки по типу гематологических).

Выделения из соска: во всех случаях мазки готовят как из первой, так и из последующих

полученных капель. Если отделяемое обильно и капли различны по цвету, их берут на

разные стекла, обращая особое внимание на кровянистые и сукровичные выделения.
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Перед получением отпечатков и соскобов с пораженного участка удаляют некротические

массы, гной, корки. Отпечатки получают путем прикосновения предметным стеклом к

изъязвленному участку. Соскоб берут осторожным поскабливанием патологической

поверхности деревянным шпателем или краем предметного стекла. Приготовленный

препарат высушивают на воздухе в течение 10 минут. Готовый препарат поместить в

индивидуальную упаковку (полиэтиленовый пакет), и отправить в лабораторию в течение 48

часов.

При проведении диагностической пункции необходимо соблюдать ряд правил:

- Игла и шприц для пункции должны быть абсолютно сухими.

- Не следует проводить анестезию пунктируемого образования в связи с тем, что сама

пун-кция обычно не более болезненна, чем прокол иглой для анестезии, кроме того,

приме-нение новокаина может вызвать изменение клеточных элементов.

- Мандреном, как правило, не пользуются, так как иглы, применяемые для диагностических

пункций, имеют очень маленький диаметр и косой срез; игла легко продвигается через ткани,

расположенные над пораженным участком (кожу, подкожную клетчатку, мышцы),

расслаивая их, поэтому закупорка иглы происходит очень редко.

- Нельзя пунктировать опухоль при подозрении на меланому.

- Пункцию выполняют с соблюдением правил асептики и антисептики.

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

Материал для исследования: Пунктаты образований щитовидной железы; отпечатки с

удаленной ткани щитовидной железы.

Материал получают с помощью пункции тонкой иглой. Пункционный материал выдувается

из иглы на предметное стекло и распределяется тонким слоем другим стеклом или ребром

иглы (готовятся мазки по типу гематологических). Приготовленный препарат высушивают

на воздухе в течение 10 минут. Готовый препарат поместить в индивидуальную упаковку

(полиэтиленовый пакет), и отправить в лабораторию в течение 48 часов.

ИССЛЕДОВАНИЕ АСПИРАТА ПОЛОСТИ МАТКИ

Рак шейки матки чаще всего развивается в зоне трансформации, ему предшествуют

внутриэпителиальные поражения (дисплазии). В связи с тем, что дисплазии могут

располагаться на небольших, ограниченных участках, очень важно, чтобы материал был

получен со всей поверхности шейки, особенно с зоны трансформации. Число патологически

измененных клеток в цитологическом препарате может быть различно, и если их мало, их

могут пропустить при скрининге. Цитологическое исследование мазков позволяет выявить

внутриэпителиальные поражения на ранних стадиях; благодаря лечению предопухолевых

состояний и ранних форм рака в странах, где хорошо отработаны программы массового

скрининга, значительно снижается смертность от рака шейки матки. Однако для того, чтобы

цитологическое исследование оказалось эффективным, необходимо соблюдение всех

условий, предшествуюших получению материала, правильное взятие, фиксация,

окрашивание мазков, тщательный просмотр всего клеточного состава препарата и

правильная его интерпретация.
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У женщин репродуктивного возраста аспират необходимо брать не ранее, чем на 5 день

менструального цикла, и не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого начала менструации.

Нельзя брать аспират в течение 24 часов после полового сношения, спринцевания, введения

во влагалище медикаментов, свечей, кремов, в том числе кремов для выполнения

ультразвукового исследования, В направительном бланке необходимо указать фамилию, имя,

отчество, возраст, дату начала менструального цикла, гинекологические клинические данные

(выделения или кровотечение из половых путей, гормональная терапия и прочее) и данные о

менструальном цикле (день цикла, постменопауза, беременность), предполагаемый диагноз,

дату получения материала, тип мазка (из экто-, эндоцервикса, эндометрия).

Материал для исследования: аспират полости матки, отпечаток с ВМК.

Правила забора:

Материал из полости матки получают с помощью катетера. Полученный аспират наносят на

предметное стекло и распределяют тонким слоем другим стеклом. Приготовленный препарат

высушивают на воздухе в течение 10 минут. Готовый препарат поместить в индивидуальную

упаковку (полиэтиленовый пакет), и отправить в лабораторию в течение 48 часов.

Отпечаток с ВМК:

ВМК удаляют из полости матки и на предметном стекле делают отпечатки, аккуратно

распределяя материал максимально тонким слоем.

Приготовленный препарат высушивают на воздухе в течение 10 минут. Готовый препарат

поместить в индивидуальную упаковку (полиэтиленовый пакет), и отправить в лабораторию

в течение 48 часов.

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ И МОЧИ

Мокрота: для исследования пригодна утренняя порция мокроты, собранная до еды, после

полоскания рта водой и глубокого откашливания. Мокрота собирается в универсальный

контейнер с красной крышкой. В течение 2-х часов после сбора необходимо добавить в

контейнер 70% этиловый спирт для стабилизации клеточного состава в соотношении 1:2 (1

часть спирта и 2 части мокроты). Полученный материал хранить при 2-8*С до 48 часов.

Моча: за 3 дня до исследования необходимо исключить любые инвазивные процедуры

(цистоскопия, введение контрастных веществ). Для получения материала используется вся

порция утренней мочи. Вся порция перемешивается и отливается в универсальный контейнер

с красной крышкой так, чтобы он был заполнен не более, чем на половину. В течение 2-х

часов после сбора необходимо добавить в контейнер 70% этиловый спирт для стабилизации

клеточного состава в соотношении 1:10 (1 часть спирта и 10 частей мочи). Полученный

материал хранить при 2-8*С до 48 часов.

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

(АСЦИТИЧЕСКОЙ, ПЛЕВРАЛЬНОЙ, ПЕРИКАРДИАЛЬНОЙ, 

СИНОВИАЛЬНОЙ), ЛИКВОРА, СОДЕРЖИМОГО КИСТ

Вся полученная при пункции жидкость перемешивается и отливается в универсальный

контейнер с красной крышкой так, чтобы он был заполнен не более, чем на половину. В

течение 2-х часов после сбора необходимо добавить в контейнер 70% этиловый спирт для

стабилизации клеточного состава в соотношении 1:10 (1 часть спирта и 10 частей пунктата.

Полученный материал хранить при 2-8*С до 48 часов.

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПУНКТАТОВ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 

УЗЛОВ
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Материал для исследования: Пунктаты лимфоузлов; мазки-отпечатки

Материал получают с помощью пункции тонкой иглой. Пункционный материал выдувается

из иглы на предметное стекло и распределяется тонким слоем другим стеклом или ребром

иглы (готовятся мазки по типу гематологических). Отпечатки выполняются прикладыванием

предметного стекла к разрезу удаленного лимфоузла. Приготовленный препарат

высушивают на воздухе в течение 10 минут. Готовый препарат поместить в индивидуальную

упаковку (полиэтиленовый пакет), и отправить в лабораторию в течение 48 часов

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ 

РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМ

Материал получают с помощью пункции тонкой иглой. Пункционный материал выдувается

из иглы на предметное стекло и распределяется тонким слоем другим стеклом или ребром

иглы (готовятся мазки по типу гематологических). Отпечатки выполняются прикладыванием

предметного стекла к разрезу удаленного органа.

Приготовленный препарат высушивают на воздухе в течение 10 минут. Готовый препарат

поместить в индивидуальную упаковку (полиэтиленовый пакет), и отправить в лабораторию

в течение 48 часов.

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ КОЖИ, 

СОСКОБОВ И ОТПЕЧАТКОВ ЭРОЗИЙ, РАН, СВИЩЕЙ

Мазки готовятся из клеточных элементов, которые легко слущиваются с поверхности. Перед

взятием материала необходимо удалить гнойно-некротические массы, слизь, кровь.

Отпечатки выполняются прикладыванием предметного стекла к раневым поверхностям или

использовать ватный тампон наносить на предметное стекло как отпечаток.

Приготовленный препарат высушивают на воздухе в течение 10 минут. Готовый препарат

поместить в индивидуальную упаковку (полиэтиленовый пакет), и отправить в лабораторию

в течение 48 часов.

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА

Мазок-отпечаток щипковых биопсий различных органов (бронхи, пищевод,желудок, 12-

перстная кишка, толстая кишка, мочевой пузырь) готовят прикасаясь к предметному стеклу

всеми сторонами полученного материала. Приготовленный препарат высушивают на воздухе

в течение 10 минут. Готовый препарат поместить в индивидуальную упаковку

(полиэтиленовый пакет), и отправить в лабораторию в течение 48 часов.

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО 

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Пунктаты из различных участков оперируемых органов, мазки-отпечатки удаленных органов

и частей органов. Материал получают с помощью пункции тонкой иглой. Пункционный

материал выдувается из иглы на предметное стекло и распределяется тонким слоем другим

стеклом или ребром иглы (готовятся мазки по типу гематологических). Отпечатки

выполняются прикладыванием предметного стекла к разрезу удаленного органа.

Приготовленный препарат высушивают на воздухе в течение 10 минут. Готовый препарат

поместить в индивидуальную упаковку (полиэтиленовый пакет), и отправить в лабораторию

в течение 48 часов.

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСКОБОВ И ОТПЕЧАТКОВ 

ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
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Соскоб с пораженного участка выполняется шпателем или краем предметного стекла.

Полученный материал наносят, равномерно распределяя, на середину предметного стекла.

Отпечатки выполняются прикладыванием предметного стекла к разрезу удаленного органа

или его части. Приготовленный препарат высушивают на воздухе в течение 10 минут.

Готовый препарат поместить в индивидуальную упаковку (полиэтиленовый пакет), и

отправить в лабораторию в течение 48 часов.

5


