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Инструкции по сбору материала

СБОР МОКРОТЫ

При сборе мокроты для анализа необхо-
димо понимать разницу между мокротой 
и слюной. Мокрота является продуктом 
кашля из глубины груди. Слюна выраба-
тывается во рту. В большинстве случаев 
проводится анализ для того, чтобы уста-
новить, является ли образец материала 
мокротой или слюной. Если в образце 
окажется слюна, вам потребуется сдать 
материал повторно. Лучше всего сбор 
мокроты проводить сразу после пробуж-
дения. 

Примечание:  
Если вы носите зубные протезы, их 
следует снять перед сбором материала. 
1. Прополощите рот водой. Вылейте воду 

после полоскания.

2. Не снимайте с контейнера внешний 
пластиковый ярлык. Открутите крышку. 
Откашляйте в контейнер материал из 
легких, бронхов и трахеи. 

3. Если врач попросил вас сдать несколько 
образцов материала, повторите данную 
процедуру необходимое количество раз с 
интервалом в 24 часа. Следуйте инструк-
циям по доставке (см. справа) для каждого 
образца материала после его сбора

4. После сбора каждого образца материала 
закройте контейнер крышкой и плотно 
закрутите ее. Проверьте герметичность 
крышки, поскольку протекающие контейне-
ры не принимаются. 

5. Укажите на контейнере свое имя, фами-
лию, дату рождения, а также дату и время 
сбора материала. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ 
ДОСТАВКИ

Для обеспечения оптимальных результа-
тов принесите образец материала комнат-
ной температуры в любой центр обслу-
живания пациентов в течение двух часов 
после сбора. Если это невозможно, поме-
стите образец материала в пластиковый 
пакет и заморозьте сразу после сбора. 

На время транспортировки поместите его 
во второй пластиковый пакет со льдом. 
Образец мокроты необходимо доставить 
в лабораторию для проведения анализа в 
течение 24 часов после сбора.  

Адреса и расписание работы центров 
обслуживания пациентов можно найти 
на веб-сайте www.peacehealthlabs.org/
locations. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВАШЕГО 
АНАЛИЗА 

При возникновении вопросов о результа-
тах анализа следует обращаться к своему 
врачу. Лабораторные анализы входят в 
комплекс вашего медицинского профиля, 
поэтому лечащий врач является лучшим 
источником информации обо всех аспек-
тах вашего здоровья 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Отдел обслуживания клиентов  
Y 800-826-3616 Oregon 
Y 360-788-6330 Bellingham, Washington 
Y 360-514-3177 Vancouver, Washington

Сбор мокроты для анализа


