
ИНОГОРОДНИМ И ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 

Оформить заказ на генетический паспорт и переслать свой 

биологический материал можно по почте! 

 

по адресу: Республика Беларусь, 220072, Минск, Академическая 27, 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси. 

 

Для пересылки биологического материала воспользуйтесь приведенной ниже 

Инструкцией по забору клеток буккального эпителия.  

 

Инструкция по забору клеток буккального эпителия для генетических 

исследований 

 

Буккальный эпителий – это эпителий внутренней стороны щеки. 

 

Ваша задача – собрать клетки со внутренней стороны щеки, для этого: 

 

1 Вскройте упаковку обычных косметических ватных 

палочек. Используйте только новую, не 

вскрывавшуюся ранее. 

 

 

2 Прополощите рот водой. 

 

 

3 Возьмите палочку. Ватной частью интенсивно с 

нажимом круговыми движениями водите по 

внутренней поверхности обеих щёк (30-40 раз). 

  

4 ВАЖНО!!! Не касаться руками ватной части, на 

которую Вы собирали буккальный эпителий. 

 

 Возьмите вторую ватную палочку из упаковки и 

повторите шаги 3 – 4. 

 

 Возьмите третью ватную палочку из упаковки и 

повторите шаги 3 – 4. 

Подсушите ватную палочку на воздухе в течение 3-

4 часов (см. рисунок). 

Не сушить под прямыми солнечными лучами! Не 

сушить под лампой! 
 

5 ВАЖНО!!! Не касаться руками ватной части, на 

которую Вы собирали буккальный эпителий. 

На чистый лист бумаги ножницами срежьте ватные 

части с трёх палочек, на которые Вы собирали 

буккальный эпителий. Не срезайте «под корень», 

оставьте около 2 см пластмассового стержня. 

Сложите лист вместе с отрезанными частями  и 

поместите в почтовый конверт. 

 



6 Вложите в этот же конверт ксерокопию своего 

паспорта, или напишите на листе бумаги данные 

своего паспорта (серия, номер, кем и когда выдан, 

адрес прописки). 

Укажите контактные данные для связи с Вами 

(телефон, адрес электронной почты). 

ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите вид генетического 

тестирования: остеопороз, или тромбофилия, или 

полный генетический паспорт и.т.д. 

 

7 Подпишите конверт.  

Заклейте конверт клеевым карандашом. 

ВАЖНО!!! Не используйте слюну для заклеивания 

конверта.  
 

Если Вы всё сделали правильно, мы получим от Вас конверт, в котором 

будут  

 три отрезанные ватные части палочек с высушенным буккальным 

эпителием, помещенные в сложенный лист бумаги;  

 ксерокопия Вашего паспорта (или лист бумаги с Вашими 

паспортными данными);  

 Ваши контактные данные;  

 данные о виде генетического тестирования, которое Вы бы хотели 

провести.  

Наш адрес: Республика Беларусь, 220072, Минск, Академическая 27, 

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси 


