
Colposcopy

General Information

Your health care provider wants you to have  
an exam called a colposcopy. 

This is usually done if you have had an 
abnormal Pap test or if your health care 
provider would like to examine your 
vagina or cervix for other conditions such 
as vaginal bleeding, genital warts, cervicitis 
(inflammation of the cervix) or pain.

A colposcopy uses a colposcope (a lighted, 
magnifying instrument) to look at your vagina 
and cervix. This allows your health care 
provider to see areas that may be abnormal. 

A colposcopy will help your health care 
provider decide if you need further treatment. 

The exam takes about 10 to 20 minutes.

 
  
 
 
 
Before the Exam

   If you will have your period during the 
exam, please call the clinic to reschedule 
your appointment.

   Do not douche, have intercourse, use 
vaginal medicines, or place anything inside 
your vagina (including tampons) for 2 days 
before your exam.

   You may take 800 mg of ibuprofen (Advil®) 
one hour before your exam. Ibuprofen must 
always be taken with food.

Кольпоскопия

Общая информация
Лечащий специалист рекомендует вам 
пройти обследование, которое называется 
«кольпоскопия».  

Кольпоскопию обычно используют, когда 
мазок по Папаниколау свидетельствует о 
патологических отклонениях, а также при 
осмотре влагалища или шейки матки в 
связи с такими симптомами как вагинальное 
кровотечение, остроконечные кондиломы, 
цервицит (воспаление шейки матки) или боль.

При кольпоскопии для осмотра влагалища 
и шейки матки используют кольпоскоп 
(оптический прибор с источником света 
и увеличением). Это позволит лечащему 
специалисту увидеть участки, где подозревается 
патология. 

Кольпоскопия поможет лечащему специалисту 
принять решение, необходимо ли вам 
последующее лечение.   

Обследование продлится примерно  
10 – 20 минут.

До осмотра
   Если у вас будет менструация в день 
обследования, просим позвонить 
в клинику, чтобы переназначить 
обследование.

   В течение 2 дней до обследования 
запрещаются глубокие промывания 
влагалища, половые сношения, использование 
вагинальных лекарств или любых предметов 
(включая тампоны).

   За час до осмотра можно принять 800 мг 
ибупрофена (Advil®). Ибупрофен всегда 
нужно принимать во время еды.
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During the Exam

   You will be asked to undress from the waist 
down. You will lie on your back on the exam 
table. Your buttocks will be at the edge of 
the table and your feet will be placed in foot 
rests. You will have a sheet draped over 
your hips and stomach.

   Your health care provider will gently insert  
a speculum into your vagina.

   At this time, your health care provider may 
choose to do a Pap test. This test is used to 
find cell changes in the cervix. Your health 
care provider will use a small spatula and a 
small brush to gently sweep cells from your 
cervix.

   Your cervix will then be cleaned with a mild 
vinegar solution using a cotton swab so that 
abnormal tissue can be seen more clearly. 

   If any abnormality is seen, your health care 
provider may use a special device to do a 
biopsy. This includes removing a piece of 
tissue from your cervix and sending it to a 
lab for study under a microscope.

   If you have a biopsy, your health care 
provider will usually put some medicine on 
the cervix to help stop any bleeding.

 
 
After the Exam

   If you have a biopsy, you may have some 
spotting or discharge that can be almost any 
color.

   You may have mild cramping for the first  
24 hours after the exam. You can use 
acetaminophen (Tylenol®) or ibuprofen 
(Advil®) for any discomfort.

   Do not douche, use tampons or have 
intercourse for several days, or for one week 
if you have a biopsy. You may do all other 
normal activities.

Во время осмотра
   Вас попросят раздеться снизу до пояса.  
Вы ляжете на спину на гинекологический 
стол. Ягодицы будут на краю стола, а стопы 
ног будут вставлены в специальные опоры. 
Живот и бедра будут закрыты простыней.

   Лечащий специалист осторожно введет во 
влагалище гинекологическое зеркало.

   Во время этого обследования лечащий 
специалист может решить взять мазок 
по Папаниколау. Этот тест делают для 
обнаружения патологических клеток на шейке 
матки. Лечащий специалист с помощью 
специального шпателя и щеточки осторожно 
сделает соскреб с шейки матки.

   Шейку матки затем протрут ватным 
тампоном, смоченным слабым раствором 
уксуса, что позволит лучше увидеть участки с 
изменениями. 

   Если патология будет обнаружена, то лечащий 
специалист может использовать специальный 
инструмент для биопсии. Из шейки матки 
он удалит кусочек ткани, который отправят 
в лабораторию для исследования под 
микроскопом.

   Обычно после биопсии лечащий специалист 
обрабатывает шейку матки лекарством, чтобы 
прекратить кровотечение.

После осмотра
   После биопсии могут быть мажущие 
выделения с кровью или выделения, которые 
могут быть любого цвета.

   В первые 24 часа после осмотра вы можете 
испытывать слабые схваткообразные боли. В 
таких случаях для облегчения дискомфорта 
можно принять ацетаминофен (Tylenol®) или 
ибупрофен (Advil®).

   В течение нескольких дней или в течение 
недели, особенно после биопсии, 
запрещаются половые сношения, глубокие 
промывания влагалища и использование 
тампонов. Все остальное можно делать как 
обычно.
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If you have a biopsy, your lab results will 
be ready in 1 to 2 weeks. Your health care 
provider will talk about the results with you 
and recommend any follow-up treatment if 
needed.

When to Call Your  
Health Care Provider

Call your health care provider if you have any 
of these symptoms:

   heavy vaginal bleeding (soaking one pad an 
hour for more than 3 hours in a row)

   a temperature of 100.4 F or higher

   increasing pelvic pain

   chills

   foul-smelling vaginal discharge.

If you have any questions or concerns either 
before or after your exam, please call the clinic 
where your colposcopy is scheduled.

Если была сделана биопсия, то результаты 
будут готовы через одну-две недели. Лечащий 
специалист обсудит с вами результаты и, если 
необходимо, порекомендует соответствующее 
лечение.

Когда звонить врачу или медсестре
Звоните врачу или медсестре в следующих 
случаях:

   сильное вагинальное кровотечение 
(прокладка промокает за час в течение 3 часов 
или больше подряд) 

   температура 100,4° по Фаренгейту (38° по 
Цельсию) или выше 

   усиливающаяся боль в области малого таза
   озноб 
   дурно пахнущие вагинальные выделения.

Если у вас есть вопросы или вы чем-то 
обеспокоены до осмотра или после него, 
позвоните в ту клинику, где будут делать или 
уже сделали кольпоскопию.
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