
Возьмите мазок на анализ

Наденьте перчатки или воспользуйтесь антибактериальным гелем, 
чтобы обработать руки. Это нужно для того, чтобы вы не загрязнили 
тест-набор.

1

3 6

7
4

5

Ватная палочка 
в запечатанной 
обёртке

Пластмассовая трубочка, 
содержащая малое 
количество жидкости. 
Жидкость должна 
оставаться в трубочке

Карточка сдачи 
или регистрации 
анализа

Биологически 
безопасный 
мешок с 
герметичной 
серебряной 
пломбой

Одноразовые 
перчатки

Антибактериальный 
гель для рук 

Прозрачный 
пакет с замком-
молнией

Белый 
промокательный 
лист 

Пошаговое руководство 

Загляните себе в рот, найдите 
гланды в задней части горла. 
Можно воспользоваться зеркалом, 
чтобы было легче. 

Возьмите мазок с гланд, или 
с того места, где они должны 
быть (в случае, если вам удаляли 
гланды). 

Несильно высморкайтесь в салфетку.

Выбросьте салфетку в имеющуюся 
урну для клинических отходов.

Это нужно, чтобы очистить нос от 
излишка слизи.

Откройте пакет и осторожно 
выньте ватную палочку. Ею вы 
воспользуетесь, чтобы взять мазки 
из горла и из носа. 

Важно

Не прикасайтесь ватным кончиком палочки к своему языку, зубам, щекам, 
дёснам или любым иным поверхностям. 

При соприкосновении с этими частями тела ватная палочка становится негодной, 
и вам понадобится взять новую. Если это произойдёт, попросите персонал о 
помощи.

Используйте одну и ту же палочку для взятия мазков с гланд и из носа.

Процесс может вызвать рвотный рефлекс или причинить небольшое неудобство, 
но это не больно. 

Осторожно вводите тот же конец 
этой ватной палочки в одну ноздрю 
до тех пор, пока не почувствуете 
небольшое сопротивление 
(примерно 2.5 см вглубь носа).

Вращайте палочку 10-15 секунд, и 
затем медленно выньте её. 

Вам нужно взять мазок только из 
одной ноздри. Если в одной ноздре 
у вас пирсинг, выберите другую, 
свободную. 

Важно 

Взятие мазков может причинить дискомфорт. Не вводите ватную 
палочку глубже, если ощущаете сильное сопротивление или боль. 

Если на взятом мазке есть кровь или рвотные массы, пожалуйста, 
сообщите персоналу.

Держа ватную палочку в руке, 
широко откройте рот и потрите 
ватным кончиком палочки 
поверхности обеих гланд (или 
места, где они были до удаления) 
в задней части горла в течение 
10 секунд (чтобы было легче, 
используйте зеркало).

10 
сек.

Если у вас возникли вопросы или есть 
проблемы с тест-набором, просим 
сообщить персоналу.

Нужна помощь? 

10-15
сек.

или

Проверьте содержимое вашего тест-
набора.2
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Упакуйте ваш тест-набор
Пошаговое руководство

Плотно привинтите крышку, чтобы 
жидкость не могла вытечь. Для 
пригонки крышки вам может 
понадобиться применить силу.

Важно

При помещении ватной палочки в 
трубочку ватный кончик палочки 
должен быть внизу. 
Отломите другой кончик палочки, 
чтобы вся палочка поместилась в 
трубочку и при этом не погнулась. 
Плотно привинтите крышку трубочки 
на место.

a. Сначала, поместите промокательный
лист в маленький прозрачный мешочек
с замком-молнией.

b. Затем, положите трубочку в тот же
мешочек, рядом с промокательным
листом.

Положите мешочек с замком-молнией в 
большой биологически безопасный мешок.

Зарегистрируйте ваш тест-набор

Если вам выдали карточку 
регистрации анализа, следуйте 
напечатанным на ней инструкциям. 

Если вам выдали карточку сдачи 
анализа, пожалуйста, поговорите с 
ассистентом по анализам.

Наденьте вашу маску

Ваше лицо должно быть закрыто прежде, чем вы позовёте 
сотрудника. Он проверит ваш тест-набор и скажет вам, что 
делать дальше. 

Теперь вы готовы сдать свой тест-набор. 
Пожалуйста, сообщите сотруднику.  
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Прежде, чем ваш тест-набор  будет 
запечатан, он должен быть проверен 
персоналом.

Не запечатывайте большой 
биологически безопасный мешок.

Если вы в перчатках, вы 
можете их снять и выбросить 
в имеющуюся урну для 
клинических отходов. Если вы не 
были в перчатках, протрите руки 
гелем.
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