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ВЗЯТИЕ МАЗКОВ 
из респираторного тракта
Мазки берут сухим стерильным зондом

из 
ПОЛОСТИ 
НОСА

из 
РОТОГЛОТКИ

(Если полость носа заполнена слизью, перед 
процедурой рекомендуется провести высмаркивание).

Зонд ввести по наружной стенке носа на глубину 
2-3 см до нижней раковины. Затем зонд опустить
книзу, ввести в нижний носовой ход под нижнюю
носовую раковину, сделать вращательные движе-
ния, удалить вдоль наружной стенки носа.

Конец зонда отламывают, придерживая крышкой 
пробирки с расчетом, чтобы он позволил плотно 
закрыть крышку.

Мазки в ДВУХ 
ПРОБИРКАХ

ЗОНД ВЫСТУПАЕТ 
из пробирки

В пробирке 
НЕТ ЗОНДА

Это позволит избежать 
контаминации других 
образцов при неаккуратной 
транспортировке.

Подходит только для однора-
зового использования с 
последующей утилизацией.

Упаковать мазок в индивидуальный 
пакет с ZIP-LOCK

Отправить мазок
в ЛАБОРАТОРИЮ

(Транспортирование проб осуществляют в специальном 
термоконтейнере с охлаждающими элементами или в термосе 

со льдом: при температуре от 2 до 8⁰С в течение 1суток)

Поместить мазок в 
ШТАТИВ

Штативы удобны для транспор-
тировки. Каждый мазок зафик-
сирован под крышкой, что 
исключает контакт мазков 
между собой и с окружающей 
средой. 

Штативы можно использовать 
повторно, предварительно 
обработав дезинфицирующим 
раствором.

(Взятие не ранее, чем через 2 часа после еды и питья; 
до полоскания и орошения лекарственными средствами).

Ополоснуть рот водой. 
Мазок взять вращательными движениями с поверхности 
миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки.

ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОВЕРЬТЕ, 
что оба зонда находятся 
внутри пробирки!

В противном случае, транс-
портная среда с материа-
лом будет вытекать, что 
приведет к контаминации.

ДВА ЗОНДА 
В ОДНОЙ ПРОБИРКЕ, 
не достают концами 

до крышки

2

3

4

11

3
ИЛИ
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https://interlabservice.ru/catalog/plastik/?sid=1362&id=7076
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ВНИМАНИЕ!

1. 
2.

 
3. 

подготовить стерильные одноразовые пробирки и наконечники;
стерильными наконечниками внести по 0,5 мл транспортной среды для хранения и 
транспортировки респираторных мазков в стерильные пробирки типа «Эппендорф» объемом 1,5 
мл или 2,0 мл. ;
пробирки плотно закрыть и хранить до использования при температуре от 2 до 8 °С

При выделении РНК/ДНК с использованием автоматических станций необходимо 
перенести часть материала в отдельные микропробирки. При переносе биоматериала не 
захватывать слизь. Не допускается использование пробирок с зондами внутри! Наличие 
зонда при работе с автоматическими станциями может привести к поломке прибора.

Порядок работы при использовании транспортных сред во флаконах:
(работа проводится в предварительно обработанных дезинфицирующим раствором и ультрафиолетом боксах)

Информация для заказа

Кат. №Формат/ 
фасовкаНаименование

Флакон
50 мл Т303-2

Т303-1

958

959

102-Z

104-20

K2-9-Et-100

K2-16-200

K3-4-100

806266

A39954

RP-96

6330

300202

MCT-200-C

MCT-150-C

1003/G

Флакон
100 мл

100 
пробирок 
по 0,5 мл

100 
пробирок 
по 0,5 мл

96 тестов

100 тестов

100 тестов

100 тестов

120 тестов

1 штука

500 штук

500 штук

1000 штук

-
-

-
-

ВЗЯТИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА БИОМАТЕРИАЛА

НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ЭКCТРАКЦИИ ДНК

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Реагент для взятия, транспортировки и хранения мазков из верхних дыхательных путей 
«Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков «Ампли-
Прайм ТСР»

Набор реагентов для экстракции ДНК/РНК из биологического материала «МагноПрайм ЮНИ»

Комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из клинического материала "Ампли-
Прайм РИБО-преп"

Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-преп»

Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «МАГНО-сорб»

Комплект реагентов для получения кДНК на матрице РНК "РЕВЕРТА-L"

Автоматическая дозирующая станция Microlab STARlet

Автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex

Штатив 96-луночный двусторонний для микропробирок 0,5-2,0 мл с крышкой

Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб (ПС+Виск, 
ИУ, стерильный, 1 шт./уп., Deltalab, Испания)

Микроцентрифужные пробирки градуированные объемом 2,0 мл (Axygen, 500шт./уп.)

Микроцентрифужные пробирки градуированные объемом 1,5 мл (Axygen, 500шт./уп.)

Микропробирки (с крышкой, 1,5 мл, градуированные, Nuova Aptaca, Италия, 1000 шт./уп.)

Штатив для лабораторных изделий (для криопробирок и пробирок 1,2-2,0 мл, 81 
ячейка, с прозрачной крышкой, голубой, Nuova Aptaca, Италия)

Реагент для взятия, транспортировки и хранения мазков из верхних дыхательных путей 
«Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков «Ампли-
Прайм ТСР»
Реагент для взятия, транспортировки и хранения мазков из верхних дыхательных путей 
"Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков"

Реагент для взятия, транспортировки и хранения мазков из верхних дыхательных путей 
"Транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков"

https://interlabservice.ru/catalog/reagents/?sid=1179&id=6468
https://interlabservice.ru/catalog/reagents/?sid=1179&id=6353
https://interlabservice.ru/catalog/reagents/?sid=1403&id=10990
https://interlabservice.ru/catalog/reagents/?sid=1403&id=6498
https://interlabservice.ru/catalog/reagents/?sid=1185&id=5947
https://interlabservice.ru/catalog/oborud/?sid=2333&id=11375
https://interlabservice.ru/catalog/oborud/?sid=2326
https://interlabservice.ru/catalog/plastik/?sid=1362&id=7076
https://interlabservice.ru/catalog/plastik/?sid=1362&id=10303
https://interlabservice.ru/catalog/plastik/?sid=1364&id=7132
https://interlabservice.ru/catalog/plastik/?sid=1350&id=6947
https://interlabservice.ru/catalog/plastik/?sid=1350&id=6946
https://interlabservice.ru/catalog/plastik/?sid=1351&id=6973



