
Памятка пациенту по подготовке к взятию мазков                      

 из урогенитального тракта 

Внимание! 

Рекомендуется сдавать анализ до начала приема противомикробных 

препаратов или через 4 недели после окончания курса лечения антибиотиками 

перорально, и не ранее, чем через 10 дней после местного применения лечебных 

процедур (антибактериальных препаратов, антисептиков). 

Перед взятием мазков НЕОБХОДИМО: 

 За 1-2 суток перед визитом к врачу для сдачи мазков воздержаться от 

половых контактов. 

 Воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5-3 часов до взятия 

соскоба из уретры (женщинам – 3 часа, мужчинам - 1,5-2 часа). 

 В день сдачи анализа не проводить туалет наружных половых органов 

с использованием дезинфицирующих средств (мыла, геля). 

У женщин взятие биоматериала производится до или после менструации не 

ранее, чем на 5-7 день цикла (после полного прекращения кровянистых и мажущих 

выделений), если другие сроки не назначены врачом. Во время менструального 

кровотечения исследование не проводится.   

В течение 24 часов запрещены спринцевания, влагалищные души, тампоны, 

свечи и другие местные препараты (в том числе контрацептивы). Желательно не 

принимать ванну накануне взятия биоматериала. Не проводить УЗИ 

трансвагинальным датчиком, кольпоскопию.  
Действует с 27.09.2018 
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