
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
по самостоятельному взятию биоматериала для выполнения исследования по выявлению  

РНК коронавируса COVID-2019 (SARS-CоV-2). 
1. В состав набора для самостоятельного взятия биоматериала на исследование входят: 

 инструкция для пациента «Правила самостоятельного взятия биологического материала для выполнения 
исследования по выявлениюе РНК коронавируса» - 1 шт.; 

 перчатки нестерильные - 1 пара; 
 шпатель медицинский одноразовый стерильный- 1 шт.; 
 зонд одноразовый стерильный для взятия биоматериала (зонд тип А1) – 2 шт.; 
 эппендорф с голубой транспортной средой (с именным штрих-кодом) – 1 шт.; 
 контейнер универсальный нестерильный с красной завинчивающейся крышкой (с именным штрих-кодом) – 

1 шт.; 
 пакет с зип-замком маленький (8*12) – 1 шт.; 
 пакет с зип-замком большой (30*40) для утилизации использованных зонда, шпателя, перчаток и бумажной 

упаковки– 1 шт.; 
 брендированный белый транспортный пакет Ситилаб с клейким замком (с именным штрих-кодом) – 1 шт 
Внимание! Один набор предназначен только для одного пациента. 

2. Перед проведением манипуляции: 
 проверьте Ф.И.О. на белом транспортном пакете, контейнере и эппендорфе с транспортной средой. Фамилия 

и инициалы должны совпадать с фамилией и инициалами пациента. 
 после проверки данных подпишите информированное согласие на медицинское вмешательство и договор на 

оказание платных медицинских услуг; 
 перед манипуляцией внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 

3. Общие правила взятия биоматериала: 
 Осуществлять взятие биоматериала удобнее перед зеркалом, при хорошем освещении. 
 Помойте руки и наденьте одноразовые перчатки. 
 Подготовьте / распакуйте предметы для самостоятельного взятия мазков. Зонд стерилен, поэтому не кладите 

его на другие поверхности и не касайтесь им других предметов. Держите зонд в той руке, которой вам удобнее 
пользоваться. 

 Возьмите пробирку с транспортной средой в другую руку и откройте крышку. 
 Широко откройте рот, глубоко вдохните. При достаточном открытии ротоглотки шпатель не потребуется. 

4. Взятие мазка из ротоглотки: на вдохе проведите рабочим концом зонда по правой миндалине, затем по небным 
дужкам к язычку, потом по левой миндалине и задней стенке глотки.  
 Погрузите рабочую часть зонда (тампон) в пробирку с транспортной средой. Произведите несколько 

вращательных движений зондом, перемешивая среду. Отожмите тампон о внутреннюю сторону пробирки. 
 Первый зонд утилизируйте в большой пакет с зип-замком, в котором находился набор. ВНИМАНИЕ! Не 

оставляйте и не обламывайте зонд внутри пробирки!  
5. Взятие мазка из носоглотки: возьмите второй сухой зонд и введите лёгким движением по наружной стенке носа 

на глубину 2-3 см до нижней раковины. Затем зонд слегка опустите книзу, введите в нижний носовой ход под 
нижнюю носовую раковину и сделайте вращательное движение.  
 Погрузите рабочую часть зонда (тампон) в транспортную жидкую среду ТОЙ ЖЕ пробирки, несколькими 

аккуратными движениями перемешайте со средой и отожмите о внутреннюю сторону пробирки. Плотно 
закройте крышку пробирки. 

 Второй зонд утилизируйте в большой пакет с зип-замком, в котором находился набор. ВНИМАНИЕ! Не 
оставляйте и не обламывайте зонд внутри пробирки! 

 Утилизируйте в пакет оставшуюся упаковку от расходных материалов, а также перчатки. 
 После взятия биоматериала тщательно вымойте руки с мылом. 

6. Маркировка и упаковка биоматериала: 
 Пробирку с отобранным материалом из двух локаций поместите в маленький пакет с зип-замком и плотно 

закройте замок пакета; вложите пакет с пробиркой в контейнер с завинчивающейся красной крышкой и 
плотно её закрутите. 

 Шпатель, перчатки и оставшийся упаковочный материал поместите в большой пакет с зип-замком, в котором 
находился набор, и плотно закройте замок пакета. 

 В белый брендированный пакет сложите:  
o подготовленный контейнер с биоматериалом, 
o подписанный бланк согласия на медицинское вмешательство (договор об оказании медицинских услуг 

оставьте у себя – это Ваш экземпляр), 
o зип-пакет с использованными расходными материалами. 

 Заклейте белый брендированный пакет и передайте его курьеру. 
7. Сроки выдачи и способы получения результата. 

 По готовности результата Вы получите SMS-уведомление; 
 Результат будет отправлен на указанную Вами при оформлении заявки электронную почту. 
 Также результат будет доступен в личном кабинете на сайте www.citilab.ru. 
 При получении положительного или сомнительного результата биоматериал будет отправлен в лабораторию 

Роспотребнадзора для подтверждения и сроки выдачи результата будут увеличены. 
 

С уважением, коллектив лаборатории Ситилаб. 


