
  
 
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ 
 

До того, как сдавать биоматериал на анализ необходи-
мо внимательно ознакомиться с памяткой Пациенту и 
строго следовать указанным инструкциям. 
 

СПЕРМА  
СЕКРЕТ ПРОСТАТЫ  
МОКРОТА 
ГРУДНОЕ  МОЛОКО 
ОТДЕЛЯЕМОЕ РАН 

 
Биоматериал: СПЕРМА 
Сперма на Спермограмму: Рекомендуется сдавать 
биоматериал после 3 дней полового воздержания, но 
не более 7 дней. В этот период нельзя принимать алко-
голь, лекарственные препараты, посещать баню или 
сауну, подвергаться воздействию УВЧ.  
Не использовать презерватив для сбора спермы (веще-
ства, используемые при производстве презервативов, 
могут влиять на степень подвижности сперматозои-
дов). Эякулят следует получить путем мастурбации в 
контейнер с завинчивающейся крышкой.  
Рекомендуется сбор спермы провести в медицинском 
офисе лаборатории (материал, полученный не в меди-
цинском офисе, должен быть доставлен в лабораторию 
в течение 30 минут при температуре 37С).  
Сперма на ПЦР-исследования: Биоматериал реко-
мендовано сдавать до начала лечения лекарственными 
препаратами или через 21 день после лечения. 
При сдаче спермы на ПЦР-исследования необходимо 
исключить попадание в пробирку слизи, гноя, крови; 
местное применение лекарственных препаратов – ис-
ключить в течение 3 дней.   
Сперму следует собрать в стерильный контейнер и 
транспортировать в лабораторию в день взятия био-
материала при комнатной температуре.  
Сперма для посева на микрофлору: Биоматериал ре-
комендовано сдавать до начала лечения лекарствен-
ными препаратами или через 21 день после лечения. 
Сперму следует собирать после тщательного туалета 
наружных половых органов путём мастурбации в сте-
рильный контейнер, далее стерильным зондом перене-
сти биоматериал в пробирку-тупфер. Для этого щеточ-
ку зонда погрузить в биоматериал, затем поместить в 
транспортную среду пробирки-тупфера. Плотно укупо-
рить крышку.  
Можно хранить при комнатной температуре в течение 
48 часов до момента транспортировки.  

Биоматериал: СЕКРЕТ ПРОСТАТЫ.  
Посев секрета простаты на микрофлору: Биоматери-
ал рекомендовано сдавать до начала лечения лекар-
ственными препаратами или через 21 день после лече-
ния.  
Перед сбором биоматериала необходимо провести 
тщательный туалет наружных половых органов.  
Секрет простаты для микроскопического исследо-
вания: Перед сбором биоматериала необходимо прове-
сти тщательный туалет наружных половых органов. 
 
Биоматериал: МОКРОТА.  
Посев мокроты на микрофлору: Биоматериал реко-
мендовано сдавать до начала лечения лекарственными 
препаратами или через 21 день после лечения.  
Необходимо собрать утреннюю порцию мокроты. 
Накануне вечером почистить зубы и прополоскать рот 
водой. Собрать мокроту, выделяющуюся во время при-
ступа кашля, без примеси слюны и носоглоточной сли-
зи, в стерильный контейнер. Если мокрота отделяется 
плохо, накануне можно принять отхаркивающее сред-
ство.  
Доставить в лабораторию в день взятия биоматериала. 
График приема биоматериала в лаборатории: поне-
дельник, вторник, среда, четверг.  
 
Биоматериал: ГРУДНОЕ  МОЛОКО. 
Посев грудного молока на микрофлору рекомендо-
вано сдавать до начала лечения лекарственными пре-
паратами или через 21 день после лечения.  
Перед сцеживанием молока следует тщательно помыть 
руки и молочные железы с мылом, обработать соски и 
околососковую область ватными тампонами, смочен-
ными 70% спиртом.  
Грудное молоко собрать в стерильный контейнер: сце-
дить первые порции молока (около 10 мл) -  эта порция 
не пригодна для исследования. Последующие 5-10 мл 
сцедить в стерильный контейнер, не касаясь его краёв. 
Молоко из каждой железы необходимо собирать в раз-
ные контейнеры.  
Биоматериал хранить при комнатной температуре и  
доставить в лабораторию в течение дня. 
 
Биоматериал: ОТДЕЛЯЕМОЕ РАН, ЭКССУДАТЫ, 
ТРАНССУДАТЫ.  
Посев на микрофлору: Биоматериал рекомендовано 
сдавать до начала лечения лекарственными препара-
тами или через 21 день после лечения.  
 
Подробная информация:  
по телефону: (8793) 33-63-50, (800) 200-3350 
на сайте: biotest-kmv.ru 
 

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. 


