
Результат исследования содержит информацию для лечащего врача, которую
нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. 

                Точный диагноз ставит врач, используя результаты данного обследования и другую необходимую информацию

Общество с ограниченной ответственностью "Центр лабораторной диагностики", 
Зосимовская ул, дом №53а, тел.: 264436, 

Результаты исследований
№ Ц-0000054324 от 09.07.2019 ,  Договор №Ц-1035()

Пациент: Толоконцева Анастасия Игоревна
Пол: Женский, Возраст: 33 г(л) Биологический материал: соскоб эпителия цервикального канала
Дата поступления пробы:09.07.2019 (08:10) Метод исследования: Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР)

№ Наименование исследования Результат
ДНК вируса папилломы человека 6,11 типов  (HPV 6,11)

1 ДНК вируса папилломы человека 6 типа (HPV 6) Не обнаружено 
2 ДНК вируса папилломы человека11 типа (HPV 11) Не обнаружено 

ДНК ВПЧ ВКР 18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 типов
3 ДНК  ВПЧ ВКР 18, 33,45,52,58,67 типов Обнаружено 
4 ДНК  ВПЧ ВКР 31,35,39,59 типов Не обнаружено 

Дата выдачи ответа: 10.07.2019 (16:31) Результаты проверил и утвердил: Олюнина Елена Александровна

Общество с ограниченной ответственностью "Центр лабораторной диагностики", 
Зосимовская ул, дом №53а, тел.: 264436, 

Результаты исследований
№ Ц-0000054324 от 09.07.2019 ,  Договор №Ц-1035()

Пациент: Толоконцева Анастасия Игоревна
Пол: Женский, Возраст: 33 г(л) Биологический материал: соскоб эпителия ш/ м  и  ц /к
Дата поступления пробы:09.07.2019 (08:10) Метод исследования: Клинический анализ

№ Наименование исследования Результат
Цитологическое исследование

1 1.Цитограмма (описание) Плоский эпителий без признаков атипии. 
Цилиндрический эпителий с признаками 
пролиферации и с дистрофическими 
изменениями. 

2 2. Возрастные изменения слизистой оболочки - 
3 3.1. Пролиферация (гиперплазия) железистого эпителия - 
4 3.2. Гиперкератоз плоского эпителия - 
5 3.3. Воспалительный процесс слизистой оболочки, степень 

выраженности
- 

6 3.4. Воспалительный процесс слизистой оболочки, 
этиологический фактор

- 

7 3.5. Атрофический кольпит - 
8 3.5. Бактериальный вагиноз - 
9 3.6. Нерезко выраженные изменения клеток плоского эпителия - 

10 3.7. Выраженные изменения клеток плоского эпителия - 
11 3.8. Рак - 
12 4. Другие типы цитологических заключений - 

Дата выдачи ответа: 10.07.2019 (16:31) Результаты проверил и утвердил: Дуванова Екатерина Алексеевна

   
   Мазки на цитологическое исследование должны браться у всех женщин старше 18 лет независимо от клинических данных один 
раз в год.

   При наличии клинически выраженных патологических изменений шейки матки клеточный материал берется прицельно. Частота 
цитологического исследования определяется врачом - гинекологом (не реже 2 раз в год). (Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)").


