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Capítulo 4

Introdução à colposcopia: indicações, instrumental,
princípios e documentação dos achados
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Indicações para a colposcopia
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Quadro 4.1: Indicações para a colposcopia
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FIGURA 4.1: Colposcópio
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FIGURA 4.2: Colposcópio com câmera fotográfica e ocular lateral

para ensino
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FIGURA 4.4: Espéculo bivalvo Collins de tamanhos variados FIGURA 4.5: Afastador de parede lateral vaginal
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Introdução à colposcopia: indicações, instrumental, princípios e documentação dos achados

FIGURA 4.3: Bandeja de instrumentos de colposcopia

1) Cuba rim 6) Recipiente com álcool para 11) Pinça para gazes

2) Frascos com solução salina isotônica, fixação de citologia cervical 12) Afastador da parede lateral vaginal

ácido acético a 5% e solução de Lugol 7) Swabs finos de algodão 13) Espéculo endocervical

3) Solução de Monsel 8) Escovas para citologia cervical 14) Cureta endocervical

4) Frasco com formol 9) Swabs de algodão maiores 15) Pinça de dissecção

5) Seringa de anestesia local 10) Espéculo vaginal 16) Pinça tipo saca-bocado de biopsia
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FIGURA 4.6: Espéculo endocervical FIGURA 4.8: Pinça tipo saca-bocado de biopsia cervical com

pontas cortantes afiadas

FIGURA 4.7: Cureta endocervical

FIGURA 4.9: Espéculo vaginal revestido com  preservativo de

látex
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Técnica com solução salina
��������	��	�������	���������
*������������)�����#��
	$��	�������
���	
%����������	���#�����	
�������	�������
����������������������������*�������#���������%���	��
	
�Q�	��Q�	����������	�?�&���	������������	������!���	�����
������
����������
�����������	
�������	��	
����%�����	����
��������������	������/	���	�*�������#�����	��	� ����!
B�
����������#��������
����������������������)&�������	�
��� *����� ��#����� ��
�� 	�����
� ����������	��	� �

Capítulo 4Capítulo 4



��

�
.���	��
���������
����	���	����!�2������	� *�	�����
���
����
���	
�	���
���	
������������������
������	'!

Princípios do teste com ácido acético
���
��������	��	�������	���������
*������������)����
�����������	�*�������#��������Q��Q�#�	��&	
�����������
���������������
��	���&�����4�������	���&������	&�
��
��
� ������� ��
�� &�'	�� ��� ������ 
	����� &
���	�� ��
�	.�	���6���������������	
�'���
��	.�	��!�1�����������
�,���������&���
�	��������
�������!�"�
	����(�	�.�	��
*�������#�����������	�	�������	�����	���	�����	��	��	����
���	���#����������
�	�.����.�	
�*
	����	�	���#����	�������
���
���!� 1�	� ������ ���� �
	���������� ��� ���&������

	�	
�%�	�������
��	%��������	�
	��	�����.�	
������!�B�

�������	�	�������*�������#������	�	��	����.��������	��	
�
��	%��������	�
	��	�����.�	
��������
	�	��	�����	���#���!
K��������*�������#�����#�������������	���#����	�������
��
���� *����������&��������������������	
��������	
�#���������	��������	�������	�������!�1���
������#�����
������
������������	� ���������
��	%��������	�
	���
*�������#����������	�	�
�����������	�	���
���������
	��(
��������
	�������	�����#�������	��	���
�������	
�
�����

���	��
�������,��	��	!�"��*
	����	�<H:���
	�	��������
���&��������*$����	��
�'����	��	������	��������
��	
�
��	%��������	�
	��	����	�	���������&	�������'���
��#�
���	���#���!�:����
	�������������
��������������	���	����
#������	
����	��������������%�����	��	
�������	���	���#���
��.��
	���������
������
����!�1����
	�����#��	��������
�	���	���
��.�	��	����	��
���'����	�	�����	
�	��%�	�
.�	�����
�������������
�
���������	���#����	�������
��
������
�������	�����������	
�������	�	����.�	�#
�����	��	����%�	������ ����!

1���������	�<H:��	����$��&
�����*�������#������
	����
�	�	�
�
� ��#� �� �	
��� ���	
��
� ��� 	���#���� 4���	� 	��*
������'����������
��������#���������
����������	������	
����	�
� ����6!�"����� �� ���
	���	���� ��� �
����
�� #

	��
�����	��	�������	������
�����������	��
�.��������	
�	��
��	%��������	�
	��	�������
������������*
	����	
<H:��	������&
�������	������������������
#(��%����!�"��*
	��
�	�<H:��	������&
���	��	�������������������
���(�	��	���(
�	��	� �
������ 	� ������� ��	������	��	� �	����� ��
�������������*�������#�����	��
�'����	���������	��
����
����
��	��
��	%��������	�
	�����
�����	�����
	�	�����	
���&
���	����	
���	��#�����������*�����������������
���	
�����������	���#���!

�����	������	���
���������#�	$�����������<H:�	���
�	��������	��	��*&����������!�2�����#��������	�����
��
������/	��.������ *���������
�.��������	��	��
��	%��
����	�
���
�	$	���������	���������	�������������
�
��� '���� �	� �
�����
������ ���&+����� ��� 	���#���� 	�


	&	�	
����� 4���������� -� ����������6� ��� �	���������
4 ��	
.�	
����	6�	�����������������������!���	���#���
��	���
���������������-�<H:�	�-��	�����������������	�
	��*&������������
#(��%�����#�������	����	��	����	������
������
&	����	���	��������������
	���������	���#���
��
������
�������	����������.�	�����	���
��.�	��	���
�
	�	��	�����	���������	�������������
��	����	���#���
	�� 
	&	�	
����� #��	���� �*����� ������������ �	'	�
�
����������	��	�����
����������������	����
&	����	�
�	�������!�����	���
��.�	��	��������������
�����������
	���
������
�'�������
	�	����	��&	
�����������
�������
����������������	
���������	�
	��
��&�����-�'�����	
�
�����
�����!�"�����	
��/	����	���
����������������
�����	��������� �����
�� 	� ���	
��/	�� ��������)
���
�	����
	�	�� 
������	��	� 	�� &	
��� 	��
	� �=� 	� 7=
�	&�����!

����	���
��.�	��	��������������-�<H:�	�-��	�������
�����������
&	��	���	������	��	
����	���
�������	���
������!���	�	�������*�������#������	����
	�	�����������
�	����	��	������	�/	���	�<H:��	������&
���	�����	�������
���������	��	��*&������������
#(��%��������.�	�	���	�/	�
�	����$��&
����	��������������
��	����	
��/	�������%�����
�	��

	��	��������	������	���OBN!�B��	���
�
�	��
	���	��
�������� ��� ����� �	� �	�/	�� �	� ����� &
��� 	� �	�������
��������!

����	���
��.�	��	��������#�����

	������&���
����	�	����
	&�������&	������	����������������	$�	
��
4�	
�.���
���!�6!�"����	������	����
	�������	���
����
��
���	�������	��������	��	�	��	���������	��	������
�!
"� 
	����� �������� ��
� ������� ���� �	� ���
��� ������
������������	����*
	��	�����#�	��	�%�������
�����
#(
�	�����������
�(	���	����!�"��	��������������������	�������
�	
���	���
���������	�����������������
	�	���
����
��
��
���	
%�������������������.�	���	
��
������������������!
B�
�	�����
�'/	��#��	�	��*
������
	����	�����
*�������
�
��.��
�
���� 	���	����� ��������	��	�	$�	
�+�����	�
�����������!�"���
	���'�&	�����������������
	.�	
����
�
*������������	
�����������	$�	������.�	�����	����
�
��	���	����� 	�����)������ ��
.�	� �	� �	�	� ��'	
� �
���	
�
	���������
���)���������������#���������	����
�#�����������
)�
����
��	���	����	�����)����!

:���� �����	��������� ���	
��
�	��	� �� �
�������
��,	��������������������#��	�	���
����
	�	�����	�<H:��	
�����&
���	��	����������������!�B�
�������#��	�	��*
��
�������'�
��	���������	���#����	��
�������	�������
����
�
	����������������������
��	��&
����	����
�������	�	
��'	
������������
��
�����!�"������	��������������)����
	��������������	�������
������������������������������
	�
����
����	���������
��	��	�.�������	�	���������)
�����	
�����������!

Introdução à colposcopia: indicações, instrumental, princípios e documentação dos achados



��

Princípios do teste de Schiller (solução de Lugol)
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Documentação dos achados colposcópicos
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Quadro 4.2:  Lesões intra-epiteliais pré-neoplásicas do trato anogenital que apresentam a reação
de acetobranqueamento
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