
Инструкция по сдаче спермы

Вы можете сдавать эякулят для анализа, если Вы имеете воздержание 

от половой жизни минимум 48 часов, но не более 7 дней. Стандарт нашей 

лаборатории 3 – 4 дня. Повторные исследования должны проводиться при 

той же продолжительности воздержания, что и в предыдущий раз.

следуйте данной инструкции, это обеспечит получение правильных 

Внимательно прочтите инструкцию от начала и до конца. Строго 

2. Вымойте руки и половой член мылом, ополосните их водой, промокните 

одноразовой салфеткой.

3. Откройте крышку контейнера и положите ее на стол внутренней 

Внимание! Старайтесь не прикасаться к внутренним поверхностям 

контейнера и крышки руками.

4. Соберите в контейнер ВЕСЬ эякулят (если часть эякулята потеряна, 

проинформируйте об этом сотрудника Центра).

5. Плотно закройте контейнер крышкой.

6. Оставьте контейнер и заполненную форму на сдачу эякулята на столике.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СДАЧЕ СПЕРМЫ

Вы можете сдавать эякулят для анализа, если Вы имеете воздержание 
от половой жизни минимум 48 часов, но не более 7 дней. Стандарт нашей 
лаборатории . Повторные исследования должны проводиться 3 – 4 дня
при той же продолжительности воздержания, что и в предыдущий раз.
Внимательно прочтите инструкцию от начала и до конца. Строго следуйте 
данной инструкции, это обеспечит получение правильных результатов. 

1. Помочитесь.

2. Вымойте руки и половой член мылом, ополосните их водой, промокните 
одноразовой салфеткой.

3. Откройте крышку контейнера и положите ее на стол внутренней поверх-
ностью вверх.

Внимание! Старайтесь не прикасаться к внутренним поверхностям 
контейнера и крышки руками.

4. Соберите в контейнер  эякулят (если часть эякулята потеряна, ВЕСЬ
проинформируйте об этом сотрудника Центра).

5. Плотно закройте контейнер крышкой.

6. Оставьте контейнер и заполненную форму на сдачу эякулята на столике.

Вы можете сдавать эякулят для анализа, если Вы имеете воздержание 
от половой жизни минимум 48 часов, но не более 7 дней. Стандарт нашей 
лаборатории . Повторные исследования должны проводиться 3 – 4 дня
при той же продолжительности воздержания, что и в предыдущий раз.
Внимательно прочтите инструкцию от начала и до конца. Строго следуйте 
данной инструкции, это обеспечит получение правильных результатов. 

1. Помочитесь.

2. Вымойте руки и половой член мылом, ополосните их водой, промокните 
одноразовой салфеткой.

3. Откройте крышку контейнера и положите ее на стол внутренней поверх-
ностью вверх.

Внимание! Старайтесь не прикасаться к внутренним поверхностям 
контейнера и крышки руками.

4. Соберите в контейнер  эякулят (если часть эякулята потеряна, ВЕСЬ
проинформируйте об этом сотрудника Центра).

5. Плотно закройте контейнер крышкой.

6. Оставьте контейнер и заполненную форму на сдачу эякулята на столике.
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