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В статье подробно рассмотрены факторы преаналитического эта-
па, оказывающие влияние на результат лабораторного исследования 
проб крови, о которых необходимо знать медицинским сестрам. К ним 
относятся: заполнение бланка-заявки, подготовка пациента к  иссле-
дованиям, время суток и  положение пациента при взятии проб, усло-
вия хранения и  доставки пробы в  лабораторию и  многое другое. Пред-
ставленный материал позволит учесть факторы преаналитического 
этапа и подготовить стандартные операционные процедуры сбора ве-
нозной крови, что повысит качество результатов лабораторных ис-
следований. 

 * Окончание. Начало см. «Справочник заведующего КДЛ» № 2, 3. 2017.
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Некоторые особенности хранения и транспортировки 
образцов крови в зависимости от исследуемых показателей

Особенности хранения и  транспортировки образцов 
крови зависят от метода, используемого в лаборатории, и от 
вида биоматериала, рекомендуемого для конкретного мето-
да. Для уточнения условий хранения и транспортировки не-
обходимо обратиться в лабораторию.

При использовании пробирок с гепарином:
 ~ избегайте воздействия света. Образцы, предназначенные для 

исследования концентрации витаминов и содержания порфи-
ринов, а  также всех светочувствительных аналитов, должны 
быть защищены алюминиевой фольгой или ее эквивалентом, 
т. е. размещены на период доставки в лабораторию в темном 
контейнере. В противном случае будет отмечено снижение 
концентраций названных аналитов;

 ~ сокращайте время контакта с  воздухом, насколько это воз-
можно. Это важно в  случае, когда объем образца меньше, 
чем регламентировано производителем. Испарение содержи-
мого пробы приведет к  заметному увеличению концентра-
ции/активности всех нелетучих компонентов;

 ~ помните об  искажении результата при получения плазмы 
с  аммоний-гепарином для определения аммиака, с  натрий-
гепарином для определения натрия и  с литий-гепарином для 
определения лития.

При использовании пробирок с  ЭДТА последующее замо-
раживание плазмы (после центрифугирования образца и алик-
вотирования плазмы) позволяет сохранить нестабильные 
гормоны белковой природы. Для получения более подробной 
информации необходимо изучить инструкцию к методу иссле-
дования. 

Использование вакуумных пробирок с  антикоагулянтом 
ЭДТА и ингибитором протеиназ апротинином, возможно для 
стабилизации инсулина, проинсулина, глюкагона, АКТГ, ан-
гиотензина I, II, ренина, β-эндорфина, секретина, вазоактив-
ного интестинального пептида, соматостатина, полипептида 
Р, панкреатического пептида и других нестабильных аналитов 
(если позволяет методика определения в лаборатории).

Другие особенности хранения и  транспортировки об-
разцов крови в зависимости от исследуемых показателей вы 
сможете найти в публикации [13].
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Возможные осложнения и затруднения при взятии 
венозной крови

Если пациенту во время взятия венозной крови стало 
плохо (появилась испарина, полуобморочное состояние ли-
бо обморок), следует придать ему горизонтальное положение 
(не вынимая иглы из вены), наложить холодный компресс на 
голову, при необходимости дать понюхать раствор нашатыр-
ного спирта, вызвать врача. Если же завершить процедуру 
невозможно – вынуть иглу из вены и  наложить фиксирую-
щую повязку.

Раннее осложнение взятие крови – гематома. Образова-
ния гематомы можно избежать, наложив после венепункции 
фиксирующую повязку или пластырь, ограничив тем самым 
возможность сгибания в локте на 20–30 мин. 

В случае продолжительного кровотечения из места про-
кола этому участку тела придают возвышенное положение 
и  накладывают давящую повязку. Пациента наблюдают до 
тех пор, пока кровотечение не прекратится.

Венепункция у пациенток, перенесших мастэкто-
мию, должна быть выполнена на руке, противо-
положной оперированной стороне, чтобы избе-
жать дальнейших осложнений из-за лимфостаза 
и ложных результатов пробы [15].

Подбор продукции

Варианты комплектации системы взятия крови из вены 
представлены на рис. 12–15.

 1 2 3

Рис. 12. Вид комплектующих для 
сбора системы взятия крови из вены 
(стандартный состав): Вакуумная 
пробирка (1) + Иглодержатель (2) + 
Двусторонняя игла (3) 
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Рис. 13. Вид комплектующих для 
сбора системы взятия крови из 
вены (с иглой-бабочкой): Вакуумная 
пробирка (1) + Иглодержатель (2) + 
Луэр-адаптер (3) + Игла-бабочка 
с катетером (4)
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Рис. 14. Вид комплектующих для 
сбора системы взятия крови из 
вены (с держателем Holdex и иглой-
бабочкой): Вакуумная пробирка 
(1) + Держатель одноразовый 
с луэр-разъемом (2) + Игла-бабочка 
с катетером (3)

 1 2 3 4

Рис. 15. Вид комплектующих 
для сбора системы взятия крови из 
вены (с иглой типа Луэр): Вакуумная 
пробирка (1) + Иглодержатель (2) + 
Луэр-адаптер (3) + Луэр-игла (4)

Работа с кровью, потенциально инфицированным матери-
алом, определяет необходимость защиты персонала. В связи 
с повышенной опасностью инфицирования при обследовании 
пациентов групп риска разработаны дополнительные расход-
ные материалы [14].

Правильный выбор продукции повышает безопас-
ность и  комфорт при процедуре взятия крови из 
вены.

Безопасность медицинской сестры при взятии 
биоматериала

Все образцы биологического материала являются по-
тенциально опасными для инфицирования. Медицинские 
сестры, проводящие процедуры, должны знать и  соблюдать 
правила техники безопасности.

Все ЛПУ, участвующие в  централизации лабораторных 
исследований, должны иметь собственные разработанные 
и утвержденные правила техники безопасности при взятии, 
сборе и транспортировке проб крови. 

Согласно ст. 4 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к обращению с медицинскими отхо-
дами», Методическим рекомендациям Минздравсоцразвития 
России от 20.09.2007 № 6963-РХ «Эпидемиологическое рассле-
дование случая ВИЧ-инфекции и  проведение противоэпиде-
мических мероприятий» [17] и от 06.08.2007 № 5961-РХ «Преду-
преждение заражения, в том числе медицинских работников, 
вирусом иммунодефицита человека на рабочем месте» [16], 
а также Методическим рекомендациям Российской медицин-
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ской академии последипломного образования «Порядок при-
менения закрытых систем для лабораторного использования 
венозной крови» [10]:

 ~ работники всех медицинских специальностей должны со-
блюдать меры предосторожности при выполнении мани-
пуляций с  режущими и  колющими инструментами (иглы, 
скальпели, боры и пр.);

 ~ следует избегать уколов, порезов перчаток и рук;
 ~ все манипуляции, при которых может произойти загрязнение 

рук кровью, сывороткой крови или другими биологическими 
жидкостями, проводить в резиновых медицинских перчатках;

 ~ повторное использование резиновых перчаток запрещено.

Необходимо помнить:
 ~ перед любой работой с  травмоопасными инструментами, 

в  т.  ч. при их обезвреживании, необходимо заранее сплани-
ровать свои действия;

 ~ не надевайте колпачок на иглу после инъекции;
 ~ при работе с  иглодержателем во время венепункции произ-

водите манипуляции одной рукой;
 ~ пользуйтесь герметичными вторичными пробирками;
 ~ не используйте мягкую одноразовую упаковку для сбора ко-

лющих и режущих предметов;
 ~ зараженные отходы помещайте в «пакет для опасных отходов»;
 ~ емкость (пакет, контейнер) после заполнения на ¾ объема 

помещают в  мини-контейнер с  цветовой маркировкой, со-
ответствующей классу медицинских отходов, и хранят в по-
мещении для временного хранения медицинских отходов до 
окончания рабочей смены с  целью последующего транспор-
тирования к  месту уничтожения или утилизации согласно 
МУ 3.1.2313-08 «Требования к  обеззараживанию, уничтоже-
нию и  утилизации шприцев инъекционных однократного 
применения» [18];

 ~ при центрифугировании закрывайте ротор крышкой;
 ~ поверхности рабочих столов в  конце рабочего дня (а в  слу-

чае загрязнения кровью – немедленно) обрабатывайте дезин-
фицирующими средствами;

 ~ оказывайте содействие администрации при выборе устройств 
(системы отбора крови и др.) и отдавайте предпочтение тем, 
которые снабжены защитными приспособлениями.
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Устройства с  защитными приспособлениями позволяют 
предотвратить случайный укол иглой во время процедуры 
взятия крови, не меняя при этом технику венепункции.

Рис. 16. Игла-бабочка с уникальным 
механизмом фиксации использованной 
иглы в просвете канала. Прозрачная 
камера для визуализации тока крови

Рис. 17. Держатель с защитой  
от укола (в комплекте с иглой)

Обработка и утилизация

Компоненты вакуумной системы (вакуумные пробир-
ки, иглы, иглодержатели и  др.) являются медицинскими 
изделиями, обеспечивающими проведение процедуры вене-
пункции, и так же, как шприцы инъекционные однократ-
ного применения, после использования относятся к  опас-
ным (класс Б) или чрезвычайно опасным (класс В) отходам 
ЛПУ вследствие контаминации их инфицированными или 
потенциально инфицированными биологическими жид-
костями. Обеззараживание (дезинфекция) и  утилизация 
использованных компонентов вакуумной системы осу-
ществляются аналогично использованным шприцам инъ-
екционным однократного применения согласно СанПиН 
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к обращению с медицинскими отходами» [19] и МУ 3.1.2313-
08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утили-
зации шприцев инъекционных однократного применения» 
[18]. На сегодняшний день нормативного документа по ути-
лизации использованных вакуумных систем для взятия 
венозной крови в  Российской Федерации не существует. 
В некоторых субъектах Российской Федерации разработаны 
инструкции и  методические рекомендации по соблюдению 
противоэпидемического режима и  профилактике зараже-
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ния гемоконтактными инфекциями при взятии венозной 
крови, в которых выделены отдельные пункты, касающиеся 
обеззараживания и  утилизации одноразовых пластиковых 
вакуумных пробирок после использования.

Согласно ст. 5 СанПиН 2.1.7.2790-10:
«5.1. Выбор методов безопасного обеззараживания и/или 

обезвреживания отходов классов Б зависит от мощности 
и  профиля медицинской организации, наличия установок 
по обеззараживанию/обезвреживанию отходов, способа обез-
вреживания/уничтожения отходов, принятого на админи-
стративной территории (сжигание, вывоз на полигоны, ути-
лизация). <...>

5.4. Физический метод обеззараживания отходов клас-
сов Б и  В, включающий воздействие водяным насыщенным 
паром под избыточным давлением, температурой, радиаци-
онным, электромагнитным излучением, применяется при 
наличии специального оборудования – установок для обез-
зараживания медицинских отходов.

5.5. Химический метод обеззараживания отходов клас-
сов Б и  В, включающий воздействие растворами дезинфи-
цирующих средств, обладающих бактерицидным (включая 
туберкулоцидное), вирулицидным, фунгицидным (споро-
цидным – по мере необходимости) действием в  соответ-
ствующих режимах, применяется с  помощью специальных 
установок или способом погружения отходов в  промарки-
рованные емкости с  дезинфицирующим раствором в  ме-
стах их образования.

5.6. Химическое обеззараживание отходов класса Б на 
месте их образования используется как обязательная вре-
менная мера при отсутствии участка обращения с  меди-
цинскими отходами в  организациях, осуществляющих ме-
дицинскую и/или фармацевтическую деятельность, или при 
отсутствии централизованной системы обезвреживания ме-
дицинских отходов на данной административной террито-
рии. <...>

5.8. При любом методе обеззараживания медицинских 
отходов классов Б и  В используют зарегистрированные 
в  Российской Федерации дезинфекционные средства и  обо-
рудование в  соответствии с  инструкциями по их примене-
нию» [19].
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Наиболее распространенный метод обеззараживания 
использованных вакуумных пробирок – автоклавирование. 
Использованные вакуумные пробирки, заполненные кровью, 
не открывая, помещают в  пакет для утилизации. Посколь-
ку для гарантированного обеззараживания микроорганиз-
мов необходимо автоклавирование при температуре 121 °С 
и  давлении 1,2 атм, необходимы специальные одноразовые 
пакеты, выдерживающие условия автоклавирования. Стан-
дартные пакеты для утилизации производят из полипропи-
леновой пленки, они выдерживают автоклавирование при 
134 °С. Для обеззараживания при сверхвысоких температу-
рах выпускают пакеты из полиамидной пленки, выдержи-
вающие нагревание до 160 °С. Пакет с  помещенными в  него 
пробирками перед обеззараживанием завязывают и  убира-
ют в  бикс. В процессе автоклавирования (при температуре 
121–132 °С и давлении 1,2–1,5 атм в течение не менее 20 мин) 
пластиковые пробирки внутри пакета расплавляются, запол-
няют его форму, а  биологический материал стерилизуется. 
После автоклавирования расплавленный пластик в  пакете 
застывает, внутреннее содержимое пакета становится сте-
рильным и не обладает вредным воздействием на биологиче-
ские объекты; пакет после остывания можно утилизировать. 
Утилизацию проводят по общепринятой в  лечебно-профи-
лактическом учреждении схеме.

Возможна утилизация использованных вакуумных си-
стем сжиганием в  учреждениях, имеющих мусоросжигаю-
щие печи. При выборе метода сжигания необходимо орга-
низовать сбор, временное хранение использованных систем 
в  герметично закрытой таре в  специально отведенном ме-
сте.

Дезинфекцию или утилизацию держателей проводите 
согласно принятым в ЛПУ правилам.

Представленный в трех частях материал публикации 
предназначен как для специалистов, уже работающих с одно-
разовыми системами отбора крови, так и тех, кто собирается 
внедрить в работе новые технологии. Авторы постарались 
ответить на часто возникающие вопросы на основе опыта 
повседневного обучения технике взятия крови и практиче-
ским занятиям на муляже. Важным условием качественно-
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го исследования крови в лаборатории является абсолютное 
соблюдение правил взятия крови и соблюдения условий ве-
непункции. Важными являются все этапы: обработка поля 
венепункции, выбор диаметра иглы, типа иглы, длины кате-
тера иглы-бабочки, последовательность заполнения проби-
рок, качество перемешивания с консервантом и т. д.

Мы постарались подробно осветить все вопросы и при-
вели иллюстрации. Надеемся, что наша статья поможет вам 
в работе.
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