
 

 

 

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

КАЛ, СОСКОБ, МАЗОК 
 
Биоматериал: КАЛ   
Кал на общеклинические исследования: Кал после 
клизмы для исследования не используется. Необходи-
мо отменить прием слабительных препаратов, введе-
ние ректальных свечей за 3-4 дня до исследования. Кал 
следует собирать после тщательного утреннего туале-
та в контейнер, ложечкой, в количестве 1/3 объема  
контейнера, плотно закрыть крышкой  и транспорти-
ровать в лабораторию в день взятия биоматериала. До 
момента транспортировки хранить при температуре 
+2-+8С. 
Кал на скрытую кровь: За 3 суток до анализа необхо-
димо исключить следующие продукты: мясо, рыбу, зе-
леные овощи, томаты, обуславливающие ложно - по-
ложительную реакцию на кровь. Ограничить приём 
лекарственных препаратов, содержащих железо. 
Необходимо отменить прием слабительных препара-
тов, введение ректальных свечей за 3-4 дня до иссле-
дования. Кал после клизмы для исследования не ис-
пользуется.  
Кал следует собирать после тщательного утреннего 
туалета в контейнер с завинчивающейся крышкой  и 
ложечкой в количестве 1/3 объема  контейнера, плот-
но закрыть крышкой  и транспортировать в лаборато-
рию в день взятия биоматериала. 
До момента транспортировки хранить при температу-
ре +2-+8С. 
Кал на дисбактериоз: Биоматериал рекомендовано 
сдавать до начала лечения лекарственными препара-
тами или через 21 день после лечения. 
Необходимо отменить прием слабительных препара-
тов, введение ректальных свечей за 3-4 дня до иссле-
дования. Кал после клизмы для исследования не ис-
пользуется.  
Кал необходимо собирать после тщательного утренне-
го туалета в  стерильный контейнер, ложечкой, в коли-
честве 1/3 объема  контейнера, плотно закрыть крыш-
кой  и транспортировать в лабораторию в течение трёх 
часов. Необходимо исключить попадание в кал мочи.  
До момента транспортировки хранить при температу-
ре +2-+8С.  Для исследования используется только све-
жевыделенный кал! 

Биоматериал: СОСКОБ, МАЗОК 
ПЦР – соскобы: Биоматериал рекомендовано сдавать 
до начала лечения лекарственными препаратами или 
через 21 день после лечения. 
Урогенитальные соскобы можно сдавать в любое вре-
мя суток. Необходимо исключить местное применение 
свечей, тампонов - в течение 3 дней; гигиенические 
процедуры - накануне сдачи биоматериала; мужчинам 
- не мочиться в течение 2 часов. Необходимо исклю-
чить попадание в пробирку с ПЦР-средой слизи, гноя, 
крови. 
Соскобы из носа: перед взятием материала носовые 
ходы не промывать.  
Соскобы из ротоглотки: материал сдавать натощак или 
через 3 часа после еды и питья.  
Соскобы из конъюнктивы глаза: материал сдавать 
утром до умывания. 
Соскобы в DUO-среду (посев на уреа –/микоплазму): 
Биоматериал сдается до начала лечения лекарствен-
ными препаратами или через 21 день после лечения.  
Соскобы можно сдавать в любое время суток. Необхо-
димо исключить местное применение свечей, тампо-
нов - в течение 3 дней; гигиенические процедуры - 
накануне сдачи биоматериала; мужчинам - не мочить-
ся в течение 2 часов.  
Мазки для посева на микрофлору: Биоматериал сда-
ется до начала лечения лекарственными препаратами 
или через 21 день после лечения.  
Урогенитальные мазки можно сдавать в любое время 
суток. Необходимо исключить местное применение 
свечей, тампонов - в течение 3 дней; гигиенические 
процедуры - накануне сдачи биоматериала; мужчинам 
- не мочиться в течение 2 часов.  
Мазки из носа: перед взятием мазков носовые ходы не 
промывать.  
Мазки из ротоглотки: материал сдавать натощак или 
через 3 часа после еды и питья.  
Мазки из конъюнктивы глаза: перед взятием мазков не 
умываться. 
Соскобы, мазки, аспираты для цитологических и 
микроскопических исследований: Биоматериал сда-
ется не ранее, чем на 5-й день менструального цикла и 
не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого начала 
менструации. 
Урогенитальные соскобы для цитологического иссле-
дования необходимо сдавать не ранее, чем через 24 
часа после полового сношения, окончания курса мест-
ного лечения (спринцевания, мази, свечи и другое).  
Мазок на энтеробиоз: Биоматериал необходимо сда-
вать утром до дефекации. 
Вечером и накануне взятия биоматериала пациенту не 
проводить туалет наружных половых органов.  
Соскоб на демодекс: Биоматериал необходимо сда-
вать до утренних гигиенических процедур лица, нельзя 
наносить косметику и пр. 
 
Подробная информация:  
по телефону: (8793) 33-63-50, (800) 200-3350 
на сайте: biotest-kmv.ru 
 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА. 
 


