ИНСТРУКЦИЯ
для самостоятельного сбора, маркировки, упаковки, хранения и отправки биологических
образцов для генетического исследования анализа ДНК по установлению биологического родства
Важно! Пожалуйста, перед началом прочтите полностью Инструкцию. Производите
забор биологиеских образцов по одному для каждого из участников.
Примечание: Для того, чтобы правильно сделать забор образца необходимо, чтобы перед
этим рот был чистым. Взрослым и детям необходимо три раза тщательно прополоснуть
рот теплой водой. Младенцам перед взятием образца надо дать попить воду комнатной
температуры из бутылочки.
Взятие образца
1.

Тщательно, не менее трех раз, прополосните рот водой (для младенцев –бутылочку
воды)

2.

Надпишите вложенные конверты для каждого участника в отдельности, указав
имя и национальность (необходима для выбора эталонной популяции при
вероятностных расчетах) и статус предполагаемых взаимоотношений (например:
отец, мать, сын/дочь)

3.

Не прикасайтесь к концам ватной палочки! Тщательно потрите каждой из
ватных палочек по внутренней стороне щеки (отдельная ватная палочка для
каждой из щек) не менее 20 раз каждую (примерно 1 минута), стараясь охватить
всю поверхнoсть внутренней стороны щеки

4.

Образцы необходимо подсушить не менее 30мин при комнатной температуре,
после чего положите их в конверт с соответствующим именем

5.

Запечатайте конверт и начните взятие образцов у остальных участников
(начинайте с пункта 3 для каждого из участников)

6.

Когда Вы закончите, должно быть по одному запечатанному конверту для каждого
из участвующих в тесте, каждый из которых должен содержать по 2 ватные
палочки с собранными образцами

7.

Заполните Заявку на проведение генетического исследования, подпишите договор
и вложите в большой конверт, вместе с остальными маленькими конвертами и
вышлите экспресс почтой или нашим курьером , предварительно согласовав
время и место, либо принеся в нашу клинику. Если высылается по почте, не
забудьте приложить квитанцию об оплате.

9.

При оплате через Почту России, заполните в предоставленном Счете свое имя и
адрес и подпишите его. Перед отправкой вложите чек оплаты в большой конверт

Адрес для отправки:
ДНК Центр ООО «Развитие Плюс»
Российская Федерация, 125315 Москва

ул Часовая 25

