
      
 

 

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

 

                                     ИНСТРУКЦИЯ  

по самостоятельному взятию образцов биологического 
материала в домашних условиях для последующего 

проведения анализа ДНК 

                       Уважаемые клиенты! 

Перед взятием образцов внимательно прочитайте эту 
инструкцию. 

Напишите нам на электронный адрес callcentr@geno-med.ru 
какое исследование Вы хотите провести, какой биоматериал, за 
какой срок по прайсу, город и Ф.И.О. Вам в ответ придет письмо 
с квитанцией на оплату. 

Подготовка к взятию образцов 

 Воздержитесь от приема пищи и курения в течение полутора часов до 

начала процедуры. Непосредственно перед взятием образцов вымойте 
руки и прополощите рот теплой водой. 

 При взятии образца у младенца подождите как минимум полчаса с 

момента последнего кормления. Непосредственно перед взятием 
образца дайте ему попить теплой воды из бутылочки для кормления. 

Взятие и отправка образцов 

1. Купите гигиенические ватные палочки в любой аптеке или 

супермаркете, почтовые конверты из расчета на одного человека один 

конверт, медицинские перчатки. 

2. Подготовьте простые бумажные конверты (почтовые) для 

образцов ДНК, также образцы можно завернуть в обычный лист бумаги, 

не используйте полиэтиленовую упаковку для хранения биоматериала. 

3. Возьмите ватные палочки из расчета три штуки на человека. 

  Для исключения попадания чужеродного биоматериала наденьте 
медицинские перчатки 

 У ватных палочек нужно отрезать ножницами тот конец, который 
держали руками (рис. 1) 
 

 
 
 



      
 

 

  
 

       Рис. 1                                                       рис. 2 

4. Напишите на конвертах сведения об образцах:  

 Например, Отец или ребенок. 

 Указать дату взятия образцов. 

 ФИО необязательно, на Ваше усмотрение. 

 Написать номер заказа (если он есть и присвоен сотрудником ООО 

«Геномед»). 

5. Приоткройте рот и аккуратно, с легким нажимом, потрите ватной 

палочкой внутреннюю сторону каждой щеки, как показано на рис. 2. 

Палочки рекомендуются слегка поворачивать и совершать ею не менее 

15-20 движений. Вложите палочки с взятым образцом в подготовленный 

конверт для образцов биоматериала.  Биоматериал ребенка и отца 

помещается в отдельные конверты. 

6.  Перед отправкой в лабораторию биоматериала, напишите на 

листе бумаги: 

 Телефон для связи. 

 Обязательно укажите пароль безопасности – это могут быть 

слова, буквы, цифры (данный пароль нужен для выдачи Вам результата). 

 Ф.И.О. и адрес – данная информация может понадобиться для 

отправки Вам ответа. 

 Укажите, как Вы хотите получить ответ: 

 Электронная почта (электронный адрес для получения ответа) 

 Результат онлайн 

 Получить в лаборатории 

 Почтовым отправлением (Ф.И.О. и адрес – данная информация 

может понадобиться для отправки Вам ответа) 

Вы можете выбрать любой из вариантов или все варианты для 

получения ответа. 

 



      
 

7. Копию оплаченной квитанции, лист с Вашими данными, 

конверты с взятыми образцами поместите в общий конверт для отправки.  

8. При получении лабораторией Вашего биоматериала, с Вами 

свяжется сотрудник, который продиктует Вам номер Вашего заказа (если 

ранее не присвоен). 

9. Сроки доставки в лабораторию защечного эпителия не должны 

превышать 7-10 дней. Важно помнить, что длительное хранение 

биоматериала усложняет исследовательскую работу, поэтому желательно 

отправить биоматериал в течение двух суток с момента сбора.  

Мы рекомендуем воспользоваться услугами экспресс-почты, чтобы 

Вы смогли отследить Ваше отправление, также Вы можете 

самостоятельно доставить конверт в наш офис. 

 

Наш адрес для отправления или доставки биоматериала: 

115093, город Москва, Подольское шоссе, дом 8, корпус 5. 
Телефон для справок или консультации:  

бесплатный звонок по всей России  8(800)333-45-38 или 
+7 (495) 660-83-77 

www.genomed.ru 

 
 

МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ И 

КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА ПО САМОЙ ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!!! 

 

С уважением, 

компания Genomed 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.genomed.ru/


      
 

 


