
 

« … на некоторые вопросы может ответить 
только анализ ДНК!» 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ЗАБОРУ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Процедура простая и безболезненная, занимает около 5 минут: 

Подготовка: 
Купите  

• стерильные ватные палочки (ушные) в любой ближайшей аптеке; 
• обычные маленькие бумажные конверты из расчета, на каждого 

участника по одному конверту; 
• один большой бумажный конверт, в который следует положить 

маленькие конверты с образцами участников анализа. 
 

За 30 минут до взятия биоматериала 
• не есть, не пить, не курить, не целоваться, не жевать жевательную 

резинку. 
 

Взятие образцов: 
1. Заполните бланк заказа ДНК-теста.  
2. Подпишите конверты, заполнив следующую информацию: 
 ФИО участников  необязательно, можно указать «Образец №1»; 
 Степень родства  (например, отец или ребенок); 
 Дату взятия образца.  

3. Прополосните рот чистой водой (малышам дать попить воды). 
4. Наденьте перчатки для исключения попадания чужеродного 

биоматериала. 
5. Возьмите палочку за пластиковый конец, отрежьте ножницами 

ватную голову с одного конца палочки. 
6. С внутренней стороны щеки с легким нажимом проведите ватной 

головкой примерно 25-30 раз, вращая ее вокруг своей оси. 
7. Вынуть палочку из ротовой полости и аккуратно поместить в 

приготовленный конверт. ВАЖНО: дуть, сушить не нужно – 
ничего страшного, если конверт немного намокнет! 



8. От одного участника рекомендуется предоставить 3 «головки»  
палочек в одном конверте. Повторите пункты 4-6, при этом чередуя 
щеку, с которой производится соскоб.  

9. Запечатайте конверт и начните взятие образцов у остальных 
участников (начинайте с пункта 2).  

10. Поместите конверты с биоматериалами от всех участников теста 
вместе с бланком заказа ДНК-теста в большой бумажный конверт. 
 

Важно помнить, что длительное хранение биоматериала 
усложняет исследовательскую работу, поэтому желательно 
отправить образцы в течение двух суток с момента забора.  

 
Отправка биоматериала в лабораторию 
Вы можете отправить конверт на наш адрес курьерской службой  или  
принести его самостоятельно.  
Адрес для отправки: г. Волгоград, ул. Ангарская, 13/24 
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