Руководство по проведению теста на
скрытую кровь
1. До начала забора материала для теста на скрытую кровь нужно обязательно
учитывать, что время сохранения пробы очень ограничено (при комнатной
температуре – 5 дней). Поэтому пробу нужно выслать по почте в лабораторию при первой возможности. До момента высылки контейнер с пробой
в непромокаемом конверте нужно держать в холодильнике. Пожалуйста,
проконтролируйте, когда именно проходит сбор почты из почтового ящика! Желательно, чтобы забор пробы кала был проведен в день
сбора почты, при этом конверт с пробой нужно опустить в почтовый
ящик раньше указанного на нем времени сбора почты! Лучшее время
для забора пробы - с понедельника по среду.
2. В случае, если у Вас понос, перенесите взятие пробы на следующий раз, когда понос пройдет.
3. Пробу кала нужно собрать в чистую посуду или на чистую бумагу. Проба
кала не должна соприкасаться с находящейся в унитазе водой. Во избежание соприкосновения с водой в унитаз можно положить побольше туалетной бумаги или положить под сидение унитаза чистую пластиковую пленку.
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5. Отверните у контейнера для пробы синюю пробку с палочкой. Осторожно воткните в кал палочку в трех разных его частях.
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6. Для пробы необходимо только небольшое количество кала. NB! Ни в коем случае нельзя помещать в контейнер кал в количестве, большем
чем объем, который можно взять за три втыкания в кал палочки с резьбой. При слишком
большом количестве кала Вашей пробе невозможно будет провести анализ.
7. Поместите палочку для пробы назад в контейнер
и закрутите плотно пробку с резьбой. Контейнер
нельзя открывать еще раз для докладывания туда
дополнительной пробы кала.
8. Заполните приложенную к комплекту анкету.
Обязательно отметьте в ней свое имя, дату и время взятия пробы.
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9. Вместе с анкетой поместите контейнер с пробой
в непромокаемый упаковочный конверт с оплаченной пересылкой.
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10. Вышлите конверт в лабораторию как можно скорее. Пробу нежелательно брать в четверг, пятниure that your цу,
stoolвfalls
выходные и в государственные праздники.
До момента отправки держите конверт в холодильнике (при температуре от + 2 до + 8 °C).
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Если по какой-либо причине пробу невозможно будет
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