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Инструкция по взятию мазка из носоглотки в новую пробирку с 
универсальной транспортной средой (UTM) для определения 
COVID-19 
 
Пробирка с универсальной транспортной средой (UTM) с двумя FLOQ  тампонами-щёточками позволяет 
собрать больше биологического материала для определения возбудителей заболеваний верхних 
дыхательных путей, что повышает чувствительность анализа.  
 
В целях безопасности во время взятия пробы используйте защитный халат, резиновые перчатки, респиратор 
и защитные очки.  
 
Взятие пробы: 
 

1. Объясните пациенту процедуру взятия пробы.  
2. В случае насморка пациент перед взятием пробы должен высморкаться.  
3. Мазок из носоглотки лучше всего брать, когда пациент сидит, слегка запрокинув голову. 
4. Промаркируйте пробирку штрих-кодом, а также обязательно 

разборчиво печатными буквами подпишите имя, фамилию и 
личный код пациента. 

5. Продезинфицируйте руки и наденьте чистые перчатки.   
6. Откройте упаковку с тампонами. В комплекте 2 FLOQ тампона-

щёточки, по одному для каждого носового прохода. 
7. Возьмите один тампон и введите его по ходу носового прохода в нижнюю часть носоглотки. 

Взрослым - на глубину примерно 5-7 см, детям до середины расстояния между носом и ухом.  
8. Проверните тампон 5 раз, прижимая ее к слизистой носоглотки, и удерживайте на месте в течение 

5 секунд для лучшего пропитывания материалом. Затем осторожно извлеките тампон из носа. 

 
9. Держите пробирку вдали от своего лица. Откройте пробирку с универсальной транспортной средой 

UTM и держите ее в вертикальном положении, чтобы жидкость не вытекала! 
10. Осторожно поместите тампон с материалом в транспортную среду UTM до упора. 
11. Слегка сгибая, отломите ручку аппликатора в обозначенной точке перелома. 
12. Возьмите второй тампон и повторите процедуру с 7 по 11 пункты. 
13. Плотно закрутите крышку пробирки, это исключит вытекание жидкости. Пробирка с материалом 

для исследования не должна протекать! Протекающую пробирку лаборатория не примет. 

 
14. Поместите пробирку с универсальной транспортной средой в индивидуальный пластиковый пакет с 

застежкой (minigrip). Для транспортировки упакуйте уже собранные пробирки в пакетах minigrip в 
отдельный большой minigrip пакет. Пометьте его маркировкой COVID-19. 

15. Материал в пробирке с универсальной транспортной средой UTM хранится при температуре 2–8 °C 
максимум 48 часов. 
 

NB! Избегайте контаминации внешней поверхности пакета. Не прикасайтесь к нему теми же перчатками, 
в которых проводился забор пробы. После забора пробы выбросьте одноразовые защитные средства и 
продезинфицируйте руки.  


