
Инструкция по сбору кала                                                                  

Обращаем внимание на необходимость использования специального 

контейнера с завинчивающейся крышкой и ложечкой, который можно заранее 

приобрести в любом медицинском офисе ИНВИТРО либо через аптечную сеть.  

Подготовка к исследованию 

Рекомендована отмена лекарственных препаратов (все слабительные, ваго 

- и симпатикотропные средства, каолин, сульфат бария, препараты висмута, 

железа, ректальные свечи на жировой основе, ферменты и другие препараты, 

влияющие на процессы переваривания и всасывания). 

 Нельзя проводить копрологические исследования после клизмы. 

После рентгенологического исследования желудка и кишечника проведение 

анализа кала показано не ранее, чем через двое суток. 

Целесообразно применение следующей диеты: молоко, молочные 

продукты, каши, картофельное пюре, белый хлеб с маслом, 1 - 2 яйца всмятку, 

немного свежих фруктов. Такую пищу дают в течение 4 - 5 дней, кал исследуют 

на 3 - 5 сутки (при условии самостоятельного опорожнения кишечника). 

При исследовании на скрытую кровь все обследуемые пациенты за 3 дня 

до взятия пробы должны придерживаться диеты, исключающей прием 

продуктов, содержащих железо (мясо, рыба, помидоры, болгарский перец, 

яблоки, все зеленые овощи, печень, икра, гранаты, гречка и т.д.). Также 

необходимо исключить прием железосодержащих лекарственных средств. 

Употребление этих продуктов может дать ложноположительный результат (для 

теста на скрытую кровь в кале количественным иммунохимическим методом 

специальная диета не требуется). При кровотечении из десен в течение всего 

периода подготовки к исследованию пациент не должен чистить зубы щеткой. 

Рекомендуется только полоскание полости рта. 

Порядок сбора материала 

Кал собирается после акта естественной дефекациии на чистую 

поверхность. При использовании подкладного судна или горшка емкость 

предварительно хорошо вымыть с мылом. Многократно ополоснуть проточной 

водой. Обдать кипятком. Высушить. Дезинфицирующие средства не 

использовать. Отбор пробы произвести в количестве 1/3 объема контейнера.  

Крышку контейнера плотно закрыть. Следует избегать примеси к калу мочи и 

отделяемого половых органов. 

Недопустимо собирать кал с тканевой поверхности, из памперсов, из 

унитаза. 

На контейнере необходимо указать вашу фамилию, инициалы, дату 

рождения, дату и время сбора материала, запись должна быть сделана 

разборчивым почерком. 

Материал должен быть доставлен в медицинский офис ИНВИТРО как 

можно быстрее в день сбора (по графику приёма биоматериала). До отправки 

материал должен храниться в холодильнике при +2…+8°С, не замораживать. 
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