Инструкция по самостоятельному взятию образцов биологического материала
для последующего проведения исследования ДНК в лаборатории «ДНК Экспертиза»
Обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией!
Данная инструкция содержит пошаговые рекомендации для быстрого и легкого сбора образцов с внутренней стороны
щеки с использованием прилагаемых ватных палочек для проведения исследования ДНК. Процедура сбора образцов занимает
всего несколько минут, абсолютно безопасна и безболезненна.
I. Подготовка к взятию образцов
 Воздержитесь от приема пищи и курения в течение полутора часов до начала сбора образцов. 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.
II. Взятие и отправка образцов
1. Извлеките все конверты для образцов ДНК, напишите на них сведения об образцах, которые планируете поместить в
них: укажите 12-ти значный номер Вашего заказа (перепишите с бланка заказа), номер образца и степень родства на
каждом конверте.
2. Возьмите одну стерильную ватную палочку. Аккуратно откройте упаковку и извлеките её. Постарайтесь избежать
контакта наконечника ватной палочки с поверхностью рук и окружающими предметами.
3. Приоткройте рот и аккуратно, с легким нажимом, потрите ватной палочкой внутреннюю сторону каждой щеки.
Палочку рекомендуется слегка поворачивать и совершить ею не менее 10 движений. Будьте аккуратны при взятии
образца у младенца, не прилагайте излишних усилий, чтобы не травмировать слизистую оболочку рта ребенка!

Вложите эту палочку в подготовленный конверт, но не заклеивайте его.
Возьмите вторую стерильную ватную палочку и повторите все действия, описанные в п.п. 2 - 3.
Вложите вторую ватную палочку в тот же самый конверт и заклейте его. На этом этапе в конверте должны
находиться два образца, полученные от одного человека.
7. Повторите все вышеописанные действия (п. п. 2 – 6) для следующего человека, участвующего в тесте. Вы можете
собрать образцы ДНК для трех человек.
8. Поместите конверты с взятыми образцами, заполненный бланк заказа, один экземпляр подписанного Вами договора в
прилагающийся к набору конверт для транспортировки образцов ДНК и отправьте его в лабораторию. Почтовый адрес
компании «ДНК Экспертиза» уже напечатан на конверте. При использовании почты России отправляйте конверт 1
классом.
III. Узнайте результат проведенного исследования ДНК любым удобным для Вас способом
 В зависимости от выбранного Вами способа доставки заключения о результате проведенного исследования ДНК, мы
можем выслать его Вам на адрес электронной почты, указанный Вами в бланке заказа, или в печатном виде на
указанный Вами почтовый адрес.
 На нашем сайте expertisedna.ru в разделе результаты ДНК исследования (необходимо ввести номер заказа и e-mail).
 По телефону +7 (963) 667 60 90 (необходимо назвать оператору номер заказа и e-mail или пароль безопасности,
который Вы указали в бланке заказа).
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Если у Вас возникли какие-либо вопросы, вы можете получить консультации, позвонив по телефону: +7 (963) 667 60 90.

