
1 It is best if you carry out the test on a Monday, 
Tuesday, Wednesday or Thursday. 
Important: your stool should not come into 
contact with urine or with the water in the toilet. 
You should, therefore, line the lavatory bowl with 
several sheets of toilet paper.

2 You can also use a wad of toilet paper.
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Go to the toilet and make sure that your stool falls 
onto the paper.

Twist the green cap anticlockwise to open the tube. 

ribbed section at its tip.

2 You can also use a wad of toilet paper.
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Go to the toilet and make sure that your stool falls 
onto the paper.

Twist the green cap anticlockwise to open the tube. 

ribbed section at its tip.

Dip the ribbed section of the stool sampling stick 

than a tiny amount of stool  should stick to the 
ribbed section. Too much stool material makes the 
tube unusable.

Go to the toilet and make sure that your stool falls 
onto the paper.

Twist the green cap

ribbed section at its tip.

Dip the ribbed section of the stool sampling stick 

than a tiny amount of stool
ribbed section. Too much stool material makes the 
tube unusable.

1. До начала забора материала для теста на скрытую кровь нужно обязательно 
учитывать, что время сохранения пробы очень ограничено (при комнатной 
температуре – 5 дней). Поэтому пробу нужно выслать по почте в лабора-
торию при первой возможности. До момента высылки контейнер с пробой 
в непромокаемом конверте нужно держать в холодильнике. Пожалуйста, 
проконтролируйте, когда именно проходит сбор почты из почтово-
го ящика! Желательно, чтобы забор пробы кала был проведен в день 
сбора почты, при этом конверт с пробой нужно опустить в почтовый 
ящик раньше указанного на нем времени сбора почты! Лучшее время 
для забора пробы -  с понедельника по среду.

2. В случае, если у Вас понос, перенесите взятие пробы на следующий раз, ког-
да понос пройдет.

3. Пробу кала нужно собрать в чистую посуду или на чистую бумагу. Проба 
кала не должна соприкасаться с находящейся в унитазе водой. Во избежа-
ние соприкосновения с водой в унитаз можно положить побольше туалет-
ной бумаги или положить под сидение унитаза чистую пластиковую пленку.

Руководство по проведению теста на 
скрытую кровь

4. Пробу кала нужно собрать в имеющийся в комплекте специальный кон-
тейнер c буфером.

5. Отверните у контейнера для пробы синюю пробку с палочкой. Осторож-
но воткните в кал палочку в трех разных его частях. 

Руководство продолжается на 
следующей странице...






