
НАПРАВЛЕНИЕ НА ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
(методом жидкостной цитологии CellPrep)

Патологоанатомическая лаборатория «ЮНИМ»
Территория Инновационного Центра “Сколково”
Москва, Большой бульвар д.42, стр.1
тел. +7 495 374-92-07,  e-mail: lab@unim.su 

Наименование исследования

Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала

Ко-Тест: ВПЧ-ПАП-тест жидкостный + Качественное типирование 12 типов вируса папилломы человека (HPV)
типы: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59

Цитологическое исследование пунктатов молочной железы

Цитологическое исследование секреции из соска

Цитологическое исследование кожных и подкожных образований

Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы

Цитологическое исследование пунктатов лимфатических узлов

Цитологическое исследование смывов брюшной/плевральной полости, асцитической жидкости,
плевральных выпотов.

Ki-маркер пролиферативной активности

Иммуноцитохимическое исследование материала (1 маркер) 

Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 и Ki 67

Пересмотр цитологических препаратов
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Проведенное лечениеДата начала  лечения    

Дата окончания лечения оперативное  химиотерапия   лучевое  не проводилось  

Фамилия 

Имя

Отчество

Дата рождения

ФИО врача

Направившее учреждение

Дата взятия пробы

Время взятия пробы

Пол: 

Конт. тел. врача

Локализация (указать орган и точную топографию)

Размеры образования/образований 

Клинические данные (в т.ч. анамнез, радиологические, лабораторные исследования)

Клинический диагноз 

МенопаузаБеременность

День цикла

тип соскоба: шейка матки 

 да нет

Менопауза                  лет

другоецервикальный канал купол влагалища

дата последней менструации

!!! Обязательно
указать для

гинекологического
материала

Цитологическая
щетка

Комбинированная
щетка

Объем собранного
материала 1-3 мл

Объем
собранного
материала
более 2 мл

Поместить в виалу (Body Fluid/FNA Solu�on, 
оранжевая) с обязательной промывкой иглы

Гинекологический  материал

Виала
Cervical
Solu�on,

синяя

Виала Body
Fluid/FNA
Solu�on,

оранжевая

Биологические жидкости, ТАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия)

Центрифугируйте при 2000 об/мин в 
течение 10 мин. Удалите супернатант, 

перелейте осадок в виалу (Body Fluid/FNA 
Solu�on, оранжевая). В виалу должно быть 

помещено менее 2 мл образца.

Собранный материал поместите в сухую про-*
бирку, которая подходит для вашей центрифуги.

Выпотные жидкости - доставляются в нативном 
виде, без обработки, в полном объёме. Хранение и 
транспортировка в охлажденном состоянии при 

постоянной температуре 4-8 градусов по Цельсию

!!! если нет возможности сразу отцентрифугировать, жидкость следует поместить в холодильник и отцентрифугировать 
при первой возможности, либо прислать в лабораторию ЮНИМ в охлажденном состоянии (постоянная температура 4-8°C).

Материал, помещенный в виалу может храниться при комнатной температуре до 30 суток   /   Материал, собранный в сухую емкость может храниться до 3-х суток, при температуре 4-8°C

Промаркируйте 
виалу, заполните 
направительный 

бланк

Поместить верхнюю часть щетки для забора 
материала в эндоцервикс и повернуть

ее в одном направлении 2 раза

Поместить верхнюю часть щетки для забора 
материала в эндоцервикс

и сделать 5 оборотов по часовой стрелке

Аккуратно перемешать в течение
5-10 секунд.

Поместить щетку в виалу (Cervical Solu�on, 
синяя) и помешать 5-10 раз для

распределения клеток.
Оставить наконечник щетки в виале.

Промаркируйте 
виалу, заполните 
направительный 

бланк

Место
под маркировку


