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И Н С Т Р У К Ц И Я 

по самостоятельному забору образцов биологического материала (буккального эпителия) 

для последующего проведения экспертизы родства 

 

Данная инструкция содержит пошаговые рекомендации для быстрого и легкого забора образцов с 

внутренней стороны щеки с использованием ватных палочек. Процедура сбора образцов занимает 

всего несколько минут, абсолютно безопасна и безболезненна. 

В случае использования нестандартных образцов (таких как волосы, ногти, жевательная резинка и 

т. п.), пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом нашей организации об условиях и 

способе транспортировки таких образцов. 

 

I.Подготовка к забору 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.  Забор и отправка образцов 

(необходимо собрать по ДВА ОБРАЗЦА на каждого участника анализа!) 

 

  
 

Напишите на конверте сведения об образцах, номер образца и степень родства (например: № 1 

отец). 

 

1.Аккуратно возьмите ватную палочку, отрежьте один конец палочки. 

 ВНИМАНИЕ! Постарайтесь избежать контакта наконечника ватной палочки с поверхностью рук 

и окружающими предметами. 

2.Приоткройте рот и аккуратно, с обязательным нажимом, потрите ватной палочкой внутреннюю 

сторону каждой щеки, как показано на рисунке. Обратите внимание: необходимо собрать не 

слюну, а буккальный эпителий! Палочку рекомендуется слегка поворачивать и совершить ею не 

менее 10 - 15 движений. Будьте аккуратны при взятии образца у младенца, не прилагайте 

излишних усилий, чтобы не травмировать слизистую оболочку рта ребенка! 

3.Вложите палочку с взятым образцом в подготовленный конверт, как показано на рисунке, но НЕ 

ЗАКЛЕИВАЙТЕ его. 

Возьмите ВТОРУЮ ватную палочку из упаковки и повторите все действия, описанные в п. 2. 
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4.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. 

Возьмите второй конверт для образцов ДНК и повторите все вышеописанные действия (п. п. 1 – 3) 

5.Для второго человека, участвующего в тесте. Не забудьте также указать на конверте, номер 

образца и степень родства (например: № 2, ребенок). 

 

В случае, если забор биологического материала происходит в зале суда: 

- необходимо  подготовить бумажные  конверты для каждого из родителей и ребенка. 

- избегайте контакта наконечника ватной палочки с поверхностью рук и окружающими 

предметами. 

 

При отправке: 

-  каждый конверт должен быть плотно заклеен, опечатан и подписан участниками. 

- конверты с образцами каждого участника помещаются в один большой бумажный конверт, 

который также заклеивается, опечатывается и подписывается участниками и судом. 

 

Внимание! Не допускайте отправку образцов в полиэтиленовых пакетах и конвертах!  

 

Большой конверт вместе с протоколом изъятия биологического материала, копиями паспортов 

родителей, копия свидетельства о рождении ребенка, определение о назначение экспертизы 

необходимо направить в адрес АНО «Байкальский Центр Судебных Экспертиз» в наш офис по 

адресу: 664017, г. Иркутск, мкр. Радужный, д. 12, офис 309, тел. (3952) 75-35-11, 8 902 511 3 511.  

 

 

Правление АНО «Байкальский центр Судебных экспертиз» 

 

 

 


