
Роль:

Образец №1 Образец №2

Роль:

Дата рождения: Дата рождения:

E-mail: Дата забора: 

Инструкция
по сбору биологического материала

Общая информация: Генетический тест "Sensum" предназначен для 
определения родства и носит информационный характер. Результаты
теста не могут быть представлены в суде.

Подготовка: Воздержитесь от приема пищи и курения в течение часа до
сбора образцов. Перед взятием образцов вымойте руки, прополощите рот
тёплой водой. При взятии образца у младенца с момента последнего
кормления должен пройти минимум час. 

Описание процедуры:

1
Приобретите новые упаковки ватных палочек: по одной для каждого участника
исследования и бумажные конверты: по одному для каждого участника
исследования и один общий. 

2
Аккуратно откройте упаковку и извлеките ватную палочку. Необходимо избегать
контакта палочки с посторонними предметами и поверхностью тела. 

3
Поместите один конец ватной палочки в рот, прижимая со средней силой ватную
поверхность палочки к внутренней поверхности щеки, сделайте
по всей поверхности каждой щеки. 

20-30 движений 

4
Необходимо полностью высушить образец в течение не менее
при комнатной температуре без соприкосновения с поверхностями.  
Пожалуйста, не используйте фен или другие нагревательные приборы.

5
Осторожно отрежьте ножницами конец с образцом и вложите его в заранее
подготовленный конверт. Заклейте конверт и пронумеруйте образец. Повторите
пункты 2, 3, 4 и 5 для второго образца. 

6
По возможности, распечатайте эту инструкцию и заполните форму ниже, либо
укажите информацию на отдельном листке бумаги. Эта информация нужна нам
для идентификации образцов. 

7
Поместите конверты с образцами и заполненную инструкцию в общий конверт и
отправьте его по адресу:
До отправки храните конверт в сухом месте при комнатной температуре.

117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62, ООО "ПРОГЕН"

Остались вопросы? 
Позвоните нам: 8 (499) 677-21-63 Мы отправим результат 

теста на Вашу почту
dna.progen.ru

Национальность: Национальность:

30 минут

Не заклеивайте конверт слюной. 

От правильного сбора материала зависит точность и качество теста.
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Инструкция
по сбору биологического материала

Общая информация: Генетический тест "Sensum" предназначен для 
определения родства и носит информационный характер. Результаты
теста не могут быть представлены в суде.

Подготовка: Воздержитесь от приема пищи и курения в течение часа до
сбора образцов. Перед взятием образцов вымойте руки, прополощите рот
тёплой водой. При взятии образца у младенца с момента последнего
кормления должен пройти минимум час. 
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Остались вопросы? 
Позвоните нам: 8 (499) 677-21-63 Мы отправим результат 

теста на Вашу почту
dna.progen.ru

Отец

20.12.1971

Сын

20.12.2019

primer@gmail.com 20.12.2021

Национальность: Национальность:Русский Русский

Приобретите новые упаковки ватных палочек: по одной для каждого участника
исследования и бумажные конверты: по одному для каждого участника
исследования и один общий. 

Аккуратно откройте упаковку и извлеките ватную палочку. Необходимо избегать
контакта палочки с посторонними предметами и поверхностью тела.

Поместите один конец ватной палочки в рот, прижимая со средней силой ватную
поверхность палочки к внутренней поверхности щеки, сделайте
по всей поверхности каждой щеки. 

20-30 движений 

Необходимо полностью высушить образец в течение не менее
при комнатной температуре без соприкосновения с поверхностями.  
Пожалуйста, не используйте фен или другие нагревательные приборы.

Осторожно отрежьте ножницами конец с образцом и вложите его в заранее
подготовленный конверт. Заклейте конверт и пронумеруйте образец. Повторите
пункты 2, 3, 4 и 5 для второго образца. 

По возможности, распечатайте эту инструкцию и заполните форму ниже, либо
укажите информацию на отдельном листке бумаги. Эта информация нужна нам
для идентификации образцов. 

Поместите конверты с образцами и заполненную инструкцию в общий конверт и
отправьте его по адресу:
До отправки храните конверт в сухом месте при комнатной температуре.

117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62, ООО "ПРОГЕН"

30 минут

Не заклеивайте конверт слюной. 

От правильного сбора материала зависит точность и качество теста.
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Роль:

Образец №1 Образец №2

Роль:

Дата рождения: Дата рождения:

E-mail: Дата забора: 

Инструкция
по сбору биологического материала

Общая информация: Генетический тест "Sensum" предназначен для 
определения родства и носит информационный характер. Результаты
теста не могут быть представлены в суде.

Подготовка: Воздержитесь от приема пищи и курения в течение часа до
сбора образцов. Перед взятием образцов вымойте руки, прополощите рот
тёплой водой. При взятии образца у младенца с момента последнего
кормления должен пройти минимум час. 

Описание процедуры:

1
Аккуратно откройте коробку и возьмите пробирку. Открутите крышку пробирки и
извлеките сваб. Необходимо избежать контакта наконечника сваба с поверхностью
руки окружающими предметами.

2
Поместите сваб в рот, прижимая со средней силой ватную поверхность к
внутренней поверхности щеки, сделайте                                    по всей поверхности
каждой щеки. 

3

4
Аккуратно вставьте сваб обратно в пробирку и плотно закройте крышку. Укажите
на пробирке номер образца. Вложите пробирку обратно в коробку. Извлеките
вторую пробирку и повторите все действия, описанные в пунктах 1, 2 и 3. 

5

6

По возможности, распечатайте эту инструкцию и заполните форму ниже, либо
укажите информацию на отдельном листке бумаги. 
Эта информация нужна нам для идентификации образцов.

Поместите заполненную инструкцию в коробку и вызовите курьера PROGEN по
телефону 8 (499) 677-21-63 или отправьте её по адресу: 
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62, ООО "ПРОГЕН"

Остались вопросы? 
Позвоните нам: 8 (499) 677-21-63 Мы отправим результат 

теста на Вашу почту
dna.progen.ru

Национальность: Национальность:

20-30 движений 

Необходимо полностью высушить образец в течение не менее
при комнатной температуре без соприкосновения с поверхностями.  
Пожалуйста, не используйте фен или другие нагревательные приборы.

30 минут

От правильного сбора материала зависит точность и качество теста.
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по сбору биологического материала
Общая информация: Генетический тест "Sensum" предназначен для 
определения родства и носит информационный характер. Результаты
теста не могут быть представлены в суде.

Подготовка: Воздержитесь от приема пищи и курения в течение часа до
сбора образцов. Перед взятием образцов вымойте руки, прополощите рот
тёплой водой. При взятии образца у младенца с момента последнего
кормления должен пройти минимум час. 

Роль:
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E-mail: Дата забора: 
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Остались вопросы? 
Позвоните нам: 8 (499) 677-21-63 Мы отправим результат 

теста на Вашу почту
dna.progen.ru

Отец

20.12.1971

Сын

20.12.2019

primer@gmail.com 20.12.2021

Национальность: Национальность:Русский Русский

Аккуратно откройте коробку и возьмите пробирку. Открутите крышку пробирки и
извлеките сваб. Необходимо избежать контакта наконечника сваба с поверхностью
руки окружающими предметами.

Поместите сваб в рот, прижимая со средней силой ватную поверхность к
внутренней поверхности щеки, сделайте                                    по всей поверхности
каждой щеки. 

Аккуратно вставьте сваб обратно в пробирку и плотно закройте крышку. Укажите
на пробирке номер образца. Вложите пробирку обратно в коробку. Извлеките
вторую пробирку и повторите все действия, описанные в пунктах 1, 2 и 3. 

По возможности, распечатайте эту инструкцию и заполните форму ниже, либо
укажите информацию на отдельном листке бумаги. 
Эта информация нужна нам для идентификации образцов.

Поместите заполненную инструкцию в коробку и вызовите курьера PROGEN по
телефону 8 (499) 677-21-63 или отправьте её по адресу: 
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 62, ООО "ПРОГЕН"

20-30 движений 

Необходимо полностью высушить образец в течение не менее
при комнатной температуре без соприкосновения с поверхностями.  
Пожалуйста, не используйте фен или другие нагревательные приборы.

30 минут

От правильного сбора материала зависит точность и качество теста.

Образ
ец за

полнения



Остались вопросы? 
Позвоните нам: 8 (499) 677-21-63 Мы отправим результат 

теста на Вашу почту
dna.progen.ru

Инструкция
по сбору нестандартного

биологического материала

Общая информация: Генетический тест "Sensum" предназначен для 
определения родства и носит информационный характер. Результаты
теста не могут быть представлены в суде.

Описание: В случае, если взятие буккального эпителия с помощью
ватной палочки невозможно, Вы можете собрать другой вид образца. Мы
рекомендуем проконсультироваться с нами перед сбором по телефону 
8 (499) 677-21-63.

Отметьте вид образца ниже и соберите его в набор по инструкции:

Срез ногтей
1

2

3

Наденьте одноразовые перчатки и
избегайте контакта с телом.

Соберите не менее трех срезов ногтей и
аккуратно положите их в конверт или сваб.

Пронумеруйте образец и отметьте его вид
на этом листе. 

Сера из уха
1

2

3

Наденьте одноразовые перчатки и
избегайте контакта с телом.
Чистой ватной палочкой соберите серу из
уха, просушите палочку и положите её в
конверт или сваб.
Пронумеруйте образец и отметьте его вид
на этом листе. 

Волосы
1

2

3

Наденьте одноразовые латексные
перчатки и избегайте контакта с телом.
Соберите не менеее 6 волос                                
и аккуратно положите их в конверт или
сваб.
Пронумеруйте образец и отметьте его вид
на этом листе. 

с луковицами



Остались вопросы? 
Позвоните нам: 8 (499) 677-21-63 Мы отправим результат 

теста на Вашу почту
dna.progen.ru

Инструкция
по сбору нестандартного

биологического материала

Общая информация: Генетический тест "Sensum" предназначен для 
определения родства и носит информационный характер. Результаты
теста не могут быть представлены в суде.

Описание: В случае, если взятие буккального эпителия с помощью
ватной палочки невозможно, Вы можете собрать другой вид образца. Мы
рекомендуем проконсультироваться с нами перед сбором по телефону 
8 (499) 677-21-63.

Отметьте вид образца ниже и соберите его в набор по инструкции:

Срез ногтей
1

2

3

Наденьте одноразовые перчатки и
избегайте контакта с телом.

Соберите не менее трех срезов ногтей и
аккуратно положите их в конверт или сваб.

Пронумеруйте образец и отметьте его вид
на этом листе. 

Сера из уха
1

2

3

Наденьте одноразовые перчатки и
избегайте контакта с телом.
Чистой ватной палочкой соберите серу из
уха, просушите палочку и положите её в
конверт или сваб.
Пронумеруйте образец и отметьте его вид
на этом листе. 

Волосы
1

2

3

Наденьте одноразовые латексные
перчатки и избегайте контакта с телом.
Соберите не менеее 6 волос                                
и аккуратно положите их в конверт или
сваб.
Пронумеруйте образец и отметьте его вид
на этом листе. 

с луковицами
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