
Инструкция к набору 
для анализа кала

Важно. Прочитайте перед тем, как начать

Набор для анализа кала предназначен только для вас
На наборе для анализа кала есть штрихкод. Ваши данные обрабатываются 
по этому штрихкоду. С его помощью мы узнаем, что этот анализ кала ваш.
Набор не может быть использован кем-либо, кроме вас самих. Не участвуе-
те? В этом случае выбросьте набор для анализа кала в мусорный контейнер 
(с сортировкой мусора) и отмените запись в Департаменте скрининга 
населения Нидерландов. Не отправляйте пустой тест.

Следите за температурой
Мы советуем хранить набор перед использованием при температуре от 
2 до 30 градусов, например, в холодильнике.

Проверьте срок годности
На наборе для анализа кала указано, до какого срока его можно использо-
вать (год - месяц).
Если срок годности истек, вы можете запросить новый набор для анализа 
кала в Департаменте скрининга населения Нидерландов. Номер телефона и 
адрес электронной почты указаны в верхней части пригласительного письма.

Отправьте анализ кала как можно скорее в сером конверте
Важно, чтобы анализ кала был отправлен по почте как можно скорее. 
Поэтому отправьте конверт в понедельник, вторник, среду или четверг. 
Если вы отправляете тест в пятницу, сделайте это до 17:00. Тогда конверт 
будет доставлен к нам на следующий день. Помните о праздниках. 
Марка не нужна.



Как применять набор для анализа кала?

Посмотрите видео с руководством по забору анализа кала на сайте  
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl
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Важно: следите за тем, чтобы в стул не попала 
вода или моча. Советы по сбору стула:
• Положите несколько слоев туалетной бумаги в 

унитаз.
• Наденьте полиэтиленовый пакет на руку и 

соберите свой стул. 
• Используйте кастрюлю, газету или ведро.
• Используйте специальное устройство для сбора 

стула. Вы можете узнать об этом в аптеках.
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Сходите в туалет и соберите свой стул.
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Отвинтите зеленую крышку набора для анализа 
кала. Колпачок имеет стержень с ребристым 
наконечником. Держите трубку вертикально. 
В трубке есть жидкость. Эта жидкость должна 
оставаться в трубке.
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4  Используйте ребристый наконечник, чтобы 
проколоть стул в четырех разных местах. 
К ребристому наконечнику необходимо прикре-
пить лишь очень небольшое количество кала. 
Слишком много кала мешает исследованию кала.
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 Вставьте стержень обратно в набор для анализа 
кала и сразу же затяните зеленый колпачок. 
Примечание: больше не вынимайте стержень. 
Стержень входит в ту часть набора для анализа, 
которая заполнена жидкостью. 
Жидкость может стать немного мутной. 
Это нормально.
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 Сначала поместите набор с собранным калом для 
анализа в белый пакет с синей каймой. Затем 
снимите клейкую ленту и запечатайте пакет. Вам 
нужно только положить анализ кала в пакет. Ваши 
данные будут обработаны по штрихкоду.
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 Поместите только закрытый белый пакет в серый 
конверт и запечатайте его.
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 Бросьте конверт в почтовый ящик. Сделать это 
сразу не получается? Оставьте конверт на некото-
рое время в холодильнике. Важно, чтобы вы 
бросили конверт в почтовый ящик в течение 24 
часов после использования теста. Вы используете 
набор в пятницу? Тогда убедитесь, что вы отправи-
ли анализ кала до 17:00.

http://www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl


Что я могу сделать, если мне нужна помощь?
Что-то пошло не так с набором для анализа? Вы не понимаете, как 
работает набор для анализа кала, или не можете его использовать? 
Тогда обратитесь в Департамент обследования населения 
Нидерландов. Номер телефона и адрес электронной почты указаны 
в верхней части пригласительного письма. Мы рады вам помочь.

Fabrikant buisje: Sentinel CH. SpA.
Via Robert Koch, 2
20152 – Milano – Italy
lea_1156103-4.2/31

Информация на других языках

This information is available in English at:
Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:

Ви можете прочитати цю інформацію українською на веб-сайті:
Вы можете прочитать эту информацию на русском языке на веб-сайте:

www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/vertalingen
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http://www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/vertalingen
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