ИНОГОРОДНИМ И ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
Оформить заказ на генетический паспорт и переслать свой биологический
материал можно по почте!
по адресу:
Беларусь, 220072, Минск, Академическая 27, Институт генетики и цитологии
НАН Беларуси, Лаборатория генетики человека.
Для пересылки биологического материала воспользуйтесь приведенной
ниже Инструкцией по забору клеток буккального эпителия.
Все вопросы Вы можете задать по эл. адресу dnktest.igc@gmail.com
Инструкция по забору клеток буккального эпителия для генетических
исследований
Буккальный эпителий – это эпителий внутренней стороны щеки. Перед
сбором буккального эпителия необходимо воздержаться от приема пищи в
течение

двух

часов.

Непосредственно

перед

забором

биоматериала

прополоскать рот кипяченой водой.
Взятие биологического материала (защёчного эпителия) осуществляется
с внутренней стороны щеки с использованием стерильных ватных палочек
или

специальных

одноразовых

зондов

различного

типа.

Процедура

абсолютно безболезненна и безопасна, не требует привлечения медицинского
персонала. Необходимо использовать только новые, в неповреждённой
упаковке ватные палочки или специальные стерильные тампон-зонды в
индивидуальной упаковке.
Процедура забора биологического материала в случае пересылки его по
почте
1.

Подпишите конверт, в котором Вы хотите отправить биологический

материал: укажите Вашу фамилию, имя и отчество печатными буквами,
обратный адрес. В письме напишите номер телефона или электронный адрес
для связи с Вами.

2.

Аккуратно вскройте упаковку с ватной палочкой, выньте палочку,

держа ее за кончик пластикового стержня. Не касайтесь ватной части
стержня для предотвращения загрязнения образца.
3.

Широко откройте рот и ватной частью стержня аккуратно с нажимом

проведите 30-40 раз с внутренней стороны обеих щек, медленно поворачивая
палочку во рту для сбора буккальных клеток.
4.

Подсушите ватную палочку на воздухе в течение 1-2 минут, затем

отрежьте кончик пластикового стержня (укоротите его) так, чтобы палочка
поместилась в приготовленный Вами конверт.
5.

Повторите то же самое со второй и третьей палочкой и поместите их в

тот же конверт.
6.

Заклейте конверт с образцами клеевым карандашом (не используйте

слюну!) и перешлите его для проведения генетических исследований по
адресу:
Беларусь, 220072, Минск, Академическая 27, Институт генетики и цитологии
НАН Беларуси, Лаборатория генетики человека.

