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ОБРАЗЕЦ КАЛА НА НАЛИЧИЕ ХЕЛИКОБАКТЕРА (-HepyNhO) 

Предметы для забора образца вы получите в пункте HUS. 

• Жидкий кал не может быть принят на анализ. 

• Прием некоторых лекарств не разрешается до забора образца. Смотрите 

раздел Ограничения на прием лекарств.  

• Внимание! Храните пробирку вдали от детей. Содержит гуанидинтиоцианат. 

См. инструкцию. 

Взятие образца кала 

1. Возьмите образец, например, на одноразовую тарелку. 

2. Откройте синюю пробку пробирки и положите пробирку в вертикальное положение на 

ровной поверхности. 

3. Доставьте палочку из защитной упаковки. 

4. Вставьте кончик палочки в кал. Достаточно забрать лишь тонкий слой кала кончиком 

палочки. 

 

 
 Достаточно кала Слишком мало кала Слишком много кала 

 

5. Вставьте палочку в пробирку с жидкостью и хорошо перемешайте.  

6. Выньте палочку из пробирки и уничтожьте ее надежным способом. 

7. Тщательно закройте пробирку синей пробкой.  

8. Напишите на наклейке свое имя, соц. код, дату и время взятия образца.  

9. Положите пробирку с наклейкой в пластиковый пакет. Тщательно закройте пакет.  

10. Доставьте пакет в лабораторию желательно в тот же день. Если вы не можете доставить 

пакет в тот же день, храните образец в холодильнике до следующего дня. 
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Ограничения на прием лекарств 

Лекарства, которые нельзя принимать за две недели до взятия образца: 

• Ингибиторы протонного насоса: напр. Losec®, Omeprazol®, Meprazol®, Omestad®, 

Pantopratsoli®, Pantoprazol®, Pantoprazole®, Somac®, Gasterix®, Lanrec®, 

Lansoprazol®, Lansoprozole®, Lantil®, Lanvone®, Lanzo melt®, Zolt®, Pariet®, 

Rabeprazol®, Acidial®, Esomeprazol®, Nexium® 

Лекарства, которые нельзя принимать за четыре недели до взятия образца: 

• Лекарства для уничтожения хеликобактера: напр. Helipak A®, Helipak K 

• Антибиотики 

Инструкция при попадании жидкости 

На кожу: 

• Снимите запачканную одежду. 

• Обильно промойте кожу водой и несильным моющим средством в течение 10-15 

минут. 

В глаза: 

• Обильно споласкивайте водой в течение приблизительно 20–30 минут.  

• При симптомах воспаления глаз (боль, нарушение зрения), обратитесь к врачу. 

В рот: 

• Не пытайтесь вызвать рвоту. 

• Ополосните ротовую полость. 

• Пейте воду (около 1 стакана). 

При необходимости обратитесь в Информационный центр помощи при отравлениях,  

тел. 09 471 977 или 09 4711. 

Дополнительная информация 

Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить в HUS, тел. 09 471 86800, пн-пт 07.30–15.30. 

Результаты лабораторных исследований не сообщаются по телефону. 
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