
COVID-19 | Отбор пробы с помощью раствора для 
полоскания
Инструкция для частных медицинских кабинетов и центров тестирования
SYNLAB предлагает разные методы отбора проб для тестирования на предмет заражения SARS-CoV-2. В этом документе 
описан отбор пробы с помощью раствора для полоскания. Этот метод не только намного приятнее других, но и позволяет 
уменьшить количество прямых контактов, потому что отбор пробы выполняется самим тестируемым. Обратите внимание, что 
носоглоточный мазок все еще остается «золотым стандартом».

В первой части инструкции описывается подготовка документов и принадлежностей, необходимых для отбора пробы. Во второй 
части приводится порядок действий для получения пробы

Полностью прочтите инструкцию, прежде чем приступать к отбору пробы.

естируемому за 30—60 минут до отбора 
пробы нельзя ничего есть, пить, 
курить, жевать жевательную резинку 
и чистить зубы. (Иными словами, в 
течение 30—60 минут до теста ничего 
нельзя брать в рот.)

Тестируемый должен быть в маске,

и может снять ее только для полоскания.

В целях гигиены/дезинфекции 
подготовьте также: перчатки, 
дезинфицирующее средство, пакет для 
отходов.

Во время полоскания возможно 
образование аэрозолей. Если это 
возможно, тестируемый во время отбора 
пробы должен быть один в помещении 
или находиться на безопасном 
расстоянии. После проведения теста 
необходимо хорошо проветрить 
помещение и продезинфицировать 
рабочую область.
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ПЕРЕД 

ТЕСТОМ

Проверьте имеющиеся материалы и убедитесь, что есть все, что показано здесь.

A B C
Пробирка для слюны с 
маркировкой и воронка 

Ампула с 5 мл NaCl Колпачок для 
закрытия пробирки 
со слюной

E

1 самоклеящаяся 
этикетка со 
штрихкодом

1 ранспортировочная 
пробирка со 
впитывающей бумагой

D

После завершения отбора пробы не забудьте приклеить к пробирке со слюной (A) этикетку со штрихкодом (E).
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Тестируемый должен выдавить все 
содержимое ампулы в рот.

Полоскать горло в течение 30 секунд!

Можно делать паузы, оставляя раствор 
для полоскания во рту и дыша через 
нос.

Пересылка осуществляется согласно 
согласованным логистическим 
процессам: поместите пробирку со 
слюной (A) сначала в 
транспортировочную пробирку (D), а 
затем в емкость для транспортировки, 
предоставленную компанией SYNLAB 
(сумка, лабораторный пакет, бокс и т. п.).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБЫ
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Навинтите воронку на пробирку для 
слюны.

Отвинтите воронку и закройте пробирку 
крышкой из комплекта поставки.

Отвинтите крышку от ампулы с NaCl.

Затем тестируемый должен выплюнуть 
весь раствор для полоскания в воронку, 
привинченную к пробирке для слюны.
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После этого приклейте этикетку со 
штрихкодом к пробирке со слюной.

Поместите правильно подписанную и 
закрытую пробирку в 
транспортировочную пробирку.
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