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Анализ кала для исследования F-BaktVIP и F-BaktVi3 (бакте-
рии, микробиологический посев и нуклеиновая кислота) 
 
Для проведения исследования вы получите: 
 

• Две отличные друг от друга пробирки 

• Контейнер одноразового использования 

• Именные наклейки 

 

Если возможно, выберите такое время для отбора образца для анализа, чтобы вы смогли до-
ставить образец в лабораторию в течение этого же дня.   
 
Поместите часть каловых масс, например, в контейнер одноразового использования. Отбе-
рите образец для анализа в две разные пробирки в соответствии с приведенными ниже ин-
струкциями. 
 

Образец для анализа - в пробирку, содержащую жидкость (синяя пробка) 
1. Откройте пробку пробирки и установите пробирку в вертикальном поло-
жении на основание с ровной поверхностью. В пробирке содержится жид-
кость. Действуйте осторожно, чтобы не вылить жидкость из пробирки.   
 
2. Вставьте конец палочки для отбора анализа в каловые массы и поме-
стите небольшое количество кала на палочку. Не берите на палочку 
слишком много кала, достаточно поместить лишь тонкий  слой кала на 
кончик палочки. 
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Рисунок: Mobidiag   

3. Опустите палочку в содержащуюся в пробирке жидкость и тщательно пе-
ремешайте, чтобы образец для анализа растворился в жидкости. Палочка 
не остается в пробирке, а целиком подлежит утилизации вместе со сме-
шанными отходами. Плотно закройте пробирку пробкой. Раствор в про-
бирке после добавления в него кала должен стать цвета светлого кофе с мо-
локом.  

 

Образец для анализа - в пробирку, содержащую гель (красная 
пробка)  
 
1. Снимите белую пробку пробирки и выбросьте ее в мусор.  

 
2. Проверните ватную головку палочки для отбора анализа в каловых массах, 

особенно в возможных их точках с примесью слизи или крови. 
 

3. Поместите палочку внутрь пробирки так, чтобы ватная головка вошла в гель, а 
пробковая часть плотно закрылась. Не обрезайтепалочку. 

 

ОСТОРОЖНО! Пробирка с синей пробкой содержит гуанидин тиоцианат.  
Держать в недоступном для детей месте! Смотрите инструкцию на оборот-
ной стороне. 
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 Анализы кала для исследования F-BaktVIP и F-BaktVi3 (бакте-
рии, микробиологический посев и нуклеиновая кислота) 
 
Напишите на наклейках: 

• Ваше имя 

• Ваш персональный код социального страхования 

• Дату и время   
 

На каждую из пробирок наклейте соответствующую наклейку.  
  
Поместите образцы для анализа в полиэтиленовый пакет (см. рису-
нок) и доставьте их в лабораторию.  
 
Если вы не можете принести образцы в тот же день, поместите их 
на ночь для хранения в холодильник.   
  
Дополнительная информация  
  
Если у вас возникнут вопросы, вы можете позвонить по номеру об-
служивания клиентов HUSLAB, тел. 09 471 86800 Пн - Пт 7.30-15.30. Результаты лаборатор-
ных исследований, к сожалению, по номеру обслуживания не сообщаются.   
 

  
 

 

 
Инструкция по принятию мер при попадании жидкости  

НА КОЖУ:  
- Снимите одежду, на которую, возможно, попала жидкость. 
- В течение 10-15 минут обильно промывайте кожу водой и моющим средством, 

не являющимся сильнодействующим. 
В ГЛАЗА: 
- Обильно ополаскивайте 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. 
Обслуживание по данному номеру проводится круглосуточно. 

 


