
Collecting the sample
1 It is best if you carry out the test on a Monday, 

Tuesday, Wednesday or Thursday.  
Important: your stool should not come into  
contact with urine or with the water in the toilet. 
You should, therefore, line the lavatory bowl with 
several sheets of toilet paper. 

2 You can also use a wad of toilet paper.
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 Go to the toilet and make sure that your stool falls 
onto the paper.

 Twist the green cap anticlockwise to open the tube. 

ribbed section at its tip.
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than a tiny amount of stool  should stick to the 
ribbed section. Too much stool material makes the 
tube unusable.
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Руководство по проведению теста 
на скрытую кровь 
1. Лучшее время для забора пробы - это начало недели от 

понедельника до среды. До проведения теста на скрытую 
кровь важно помнить, что время сохранения пробы очень 
недолгое.  Поэтому контейнер с пробой кала нужно  хранить 
в непроницаемом конверте в холодильнике. При первой 
возможности пробу нужно выслать в лабораторию при помощи 
бесплатной услуги курьера (см. пункт 10).

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.

4. Пробу кала нужно собрать в имеющийся в комплекте 
специальный контейнер c буфером. 

5. Отверните у контейнера для пробы синюю пробку с палочкой. 
Осторожно воткните в кал палочкой   в трех разных  его частях.  

6. Для пробы необходимо только небольшое 
количество кала. NB! Ни в коем случае 
нельзя помещать в контейнер кал в 
объеме, большем чем можно взять за 
три втыкания в кал палочкой с резьбой. 
При слишком большом количестве 
Вашей пробе невозможно будет провести 
анализ. 

7. Поместите палочку для пробы назад в 
контейнер и закройте плотно пробку с 
резьбой. Контейнер нельзя открывать еще.

8. Заполните приложенную к комплекту анкету. 
Обязательно отметьте в ней дату и время 
взятия пробы. 

9. Вместе с анкетой поместите контейнер с 
пробой в упаковочный конверт с оплаченной 
пересылкой.

10. Лучшее время для забора пробы - это 
начало недели с понедельника до среды. 
Время сохранения пробы очень недолгое, 
поэтому не рекомендуется брать пробу в 
четверг, пятницу, в выходные или в дни 
государственных праздников.

 
 После сбора пробы нужно при первой 

возможности связаться с курьером. До 
момента передачи пробу нужно держать 
в холодильнике (при температуре от +2°C 
до +8°C). Пробу перевозит в лабораторию 
курьер, который приедет за конвертом в 
заранее обговоренное время. Услуга курьера бесплатна и Вы 
сможете ее заказать по телефонам 651 5151 и 651 5167. По 
телефону можно связаться по рабочим дням с 08:45 до 16:30. 

 
 Ваша приватность очень важна для нас. 
 Курьер не будет знать о содержании посылки.

Руководство продолжается на следующей странице...
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