Инструкции для пациента по сбору образца кала
Patient Instructions for Collecting a Stool Sample (Russian)
Пожалуйста, следуйте инструкциям. От качества образца зависит точность результатов анализа.
Внимание! Содержимое контейнера

ЯДОВИТО

Беречь от детей.
Если жидкость была случайно проглочена, необходимо выпить большое количество молока или
воды и немедленно позвонить врачу.

ПРИМЕЧАНИЕ.

НЕ ПРИНИМАЙТЕ слабительное перед сбором образца кала.

Используйте специальные наборы для сбора образцов кала для анализа на яйца гельминтов и
паразитов (10% раствор формалина и фиксатор на основе ПВС) и для бактериального посева
кала (Enteric Transport C & S), предоставленные Вашим врачом или имеющиеся в центрах
обслуживания пациентов лаборатории сети учреждений Legacy.
1.

Соберите кал в большой и чистый контейнер. В образец не должны попасть моча или вода.
При необходимости перед сбором образца кала следует помочиться.

2.

Извлеките флаконы из пакета.

3.

Аккуратно откройте флаконы. При помощи лопаточки для сбора образца, прикрепленной к
крышке контейнера, положите такое количество кала, чтобы жидкость достигла линии FILL
на этикетке флакона (фрагмент размером примерно с грецкий орех). НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ
флаконы.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Берите кал из областей, которые на вид содержат кровь или слизь.

4.

Плотно закройте крышку, чтобы образец не вытек, и встряхните флакон до получения
однородной смеси.

5.

Укажите на контейнерах имя и фамилию пациента, дату рождения и дату и время сбора
образца. До передачи в лабораторию храните образец при комнатной температуре.
Передайте образец в лабораторию сети учреждений Legacy в течение 24 часов после
сбора.

Анализ на бактерии Clostridium difficile
Соберите свежий образец жидкого или мягкого стула, следуя указанным выше инструкциям, и
поместите его в контейнер без консерванта. Образец может храниться при комнатной температуре
в течение часа. Однако, если доставка в лабораторию займет больше времени, образец нужно
охладить, но не замораживать. Если доставка образца в лабораторию займет больше часа,
образец следует охладить и перевозить контейнер с аккумулятором холода или отдельным
пакетом, наполненным кубиками льда. Передайте образец в лабораторию сети учреждений Legacy
в течение 24 часов после сбора.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы о данной процедуре, позвоните в отдел обслуживания
клиентов лаборатории сети учреждений Legacy.

Диагностика кишечных инфекций методом ПЦР
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Инструкции для пациента по сбору образца кала
Patient Instructions for Collecting a Stool Sample (Russian)
Соберите образец кала, следуя указанным выше инструкциям, и поместите его во флакон Enteric
Transport C & S. Передайте флакон в лабораторию в кратчайшие сроки при комнатной
температуре или охлажденным, предпочтительно в течение одного дня.

Специальные анализы
•

Для проведения следующих специальных анализов: лейкоциты в кале, антиген
Helicobacter pylori в кале, норовирус, ротавирус, качественный анализ кала на
содержание жиров необходим образец кала в чистом контейнере с защитой от
протекания БЕЗ добавок. Передайте образец в лабораторию в течение 1 часа после сбора
или охладите образец и передайте его в течение 24 часов после сбора, при этом
контейнер с образцом следует перевозить с аккумулятором холода или отдельным
пакетом, наполненным кубиками льда.
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