1 (2)

Образцы кала для анализа на FBaktVIP, F-EHECVTx
Для анализа вы получите




две разные пробирки для образцов
посуду разового пользования
наклейку с вашим именем.

Выберите время для забора образца по мере возможности так, чтобы вы смогли
сдать образец кала в лабораторию в тот же день.
Возьмите часть кала, например, на тарелку разового пользования. Палочкой из пакета возьмите кал с тарелки, как это описано в указаниях ниже. Поместите образец
кала в две разные пробирки, в каждую из пробирок своей отдельной палочкой.
Образец кала в пробирку с жидкостью (синяя пробка)
1. Снимите пробку с пробирки, и установите пробирку на ровной поверхности в вертикальном положении
2. Палочкой для забора образца зачерпните немножко кала.

достаточно кала
слишком много кала
3. Палочку с калом поместите в пробирку с жидкостью и тщательно
размешайте, чтобы кал смешался с жидкостью. Палочку оставлять в
пробирке нельзя, всю палочку надо выбросить в смешанные отходы. Тщательно и с осторожностью закройте пробирку пробкой.
ОСТОРОЖНО! Пробирка с синей пробкой содержит тиоцианат гуанидина.
Хранить в недоступном для детей месте! Смотрите указания на оборотной
стороне.

Образец в пробирку с гелем (красная пробка)
1. Снимите с пробирки белую пробку и выбросьте ее в отходы.
2. Ватным наконечником палочки для забора образца повращайте в кале,
особенно тщательно
на участках со слизью и кровью.
3. Вставьте палочку в пробирку так, чтобы ватный наконечник погрузился
в гель и пробка плотно закрылась. Не укорачивайте палочку.
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Образцы кала для анализа на FBaktVIP, F-EHECVTx

Напишите на наклейках
 свое имя
 свой личный идентификационный код
 дату и точное время забора кала.
Наклейте наклейку на каждую пробирку.
Поместите образцы в полиэтиленовый пакет (смотрите на
снимке) и доставьте их в лабораторию.
Если вы не имеете возможности сдать образцы в тот же день,
храните их в холодильнике.

Дополнительная информация
В случае возникновения у вас вопросов вы можете позвонить в лабораторию
HUSLAB по номеру. 09 471 86800
пн - пт 7:30-15:30. К сожалению, результаты анализов лаборатории по служебному
номеру не предоставляются.

Указания на случай, если жидкость из пробирки попала
НА КОЖУ:

-

Снимите одежду, на которую попала жидкость.
Промойте кожу с мягким мылом в обильном количестве воды в течение примерно 10 -15 минут.

В ГЛАЗА:

-

Промойте глаза в обильном количестве воды в течение примерно 20-30 минут.
В случае появления симптомов глазной инфекции, таких как боль или ухудшение зрения, обратитесь к врачу.

В РОТ:

-

Не пытайтесь вызвать рвоту.
Прополосните рот.
Выпейте воды (примерно 1 стакан).
При необходимости обратитесь в Токсикологический центр по тел. 09 471 977
или 09 4711.
Номер обслуживает 24ч/7.

