ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПО ЗАБОРУ ПРОБЫ КАЛА (пробирка с формалином)
При подозрении на наличие кишечных паразитов (St-Parasites-m) Вам назначают исследование
пробы кала. При подозрении на наличие гельминтов (глистов) исследование кала рекомендуется
повторить 3 раза с 2‒4-дневными интервалами, поскольку отрицательный ответ, полученный
однократно, еще не является подтверждением отсутствия паразитов.
Решение о необходимости исследования принимает Ваш врач.
Направление и пробирку для забора материала Bам выдаст назначивший
исследование врач, сестра или работник лаборатории.
Подготовка к исследованию:
 питайтесь обычным образом;
 в течение 1 недели перед забором пробы не принимайте антибиотиков и
противодиарейных (противопоносных) препаратов.
Забор кала для исследования кишечных паразитов:
 в пробирке находится 10% раствор формалина*, который является консервантом;
 откройте пробирку, не прикасайтесь к внутренней поверхности пробирки и ее крышки;
 при дефекации старайтесь, чтобы кал не соприкасался с водой и мочой (можно использовать,
например, одноразовую тарелку);
 с помощью ложечки, закрепленной на крышке пробирки, возьмите пробу кала объемом, равным
1/2 объема имеющегося в пробирке консерванта (10% раствор формалина*);
 закройте пробирку, убедившись, что она не подтекает;
 слегка встряхните пробирку 5‒6 раз, чтобы забранная проба кала смешалась с
раствором консерванта;
 напишите на контейнере сбоку (не на крышке!) свои имя, фамилию и личный код;
 укажите на направлении дату и время забора пробы.
В течение дня отнесите пробирку с полученным материалом в регистратуру лаборатории.
Если это невозможно, то принесите собранную пробу утром следующего дня. Храните
контейнер с пробой кала при температуре +2…+8 oC (в холодильнике).
Подробности о местонахождении лаборатории и часах работы можно найти на
странице Северо-Эстонской региональной больницы www.regionaalhaigla.ee, телефон
для справок 617 1300.
* Первая помощь в случае контакта с формалином
При попадании на кожу – незамедлительно снять запачканную одежду и промыть загрязненный
участок кожи большим количеством воды с мылом.
При попадании в глаза – в течение 10‒15 минут промывать глаза большим количеством воды и
обратиться к врачу.
При попадании в рот – пить много воды и обратиться к врачу. NB! Не пытайтесь вызвать рвоту!
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