
Инструкция по самостоятельному взятию образцов 
биологического материала (буккальный соскоб)  

в домашних условиях

Обращаем Ваше внимание, что несоблюдение правил взятия, условий 
хранения или доставки биологического материала может привести к 
невозможности получения результата исследования.

Подготовка
Воздержитесь от приема пищи и курения в течение полутора часов до 
взятия биоматериала. Прополосните рот чистой водой. 
Взятие образца у младенца проводится через полчаса с момента 
последнего кормления. Перед взятием дайте малышу попить воды. 

Взятие биологического материала:
1. Подпишите конверты-контейнеры для каждого участника 
в отдельности, указав ФИО и статус предполагаемой родственной связи 
(например, отец, мать, ребенок).
2. Тщательно вымойте руки с мылом. 
3. Аккуратно откройте упаковку с зондами для взятия образцов.
4. Не прикасаясь к вате на палочке, достаньте палочку из 
полиэтиленовой упаковки. Всегда держите зонд только за пластиковый 
стержень. Никогда не касайтесь ватной части для предотвращения 
загрязнения образцов.
5. Широко откройте рот, введите зонд в ротовую полость и тщательно 
потрите ватной палочкой по внутренней стороне щеки примерно 10–20 
раз, при этом вращая ее вокруг своей оси, стараясь охватить всю 
поверхность внутренней стороны щеки.
При взятии образца у младенца не прилагайте излишних усилий, чтобы 
не травмировать слизистую оболочку рта!

6. Поместите зонд в подписанный конверт-контейнер (не кладите зонд 
в полиэтиленовую упаковку!!!)
7. Повторите пункты 3 – 6 со вторым зондом для другой щеки и опустите 
его в ТОТ ЖЕ конверт.
8. Оторвите защитную ленту на клапане конверта-контейнера для 
образцов и заклейте его. Ни в коем случае не используйте слюну для 
заклейки конверта!
9. Повторите все пункты для другого лица.

Доставку и хранение конвертов-контейнеров следует осуществлять в 
бумажных пакетах или конвертах в сухих условиях, избегая намокания 
или скапливания конденсата на поверхности конверта-контейнера.
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