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В статье подробно рассмотрены факторы преаналитического этапа, ока-
зывающие влияние на результат лабораторного исследования проб крови, 
о которых необходимо знать медицинским сестрам. К ним относятся: за-
полнение бланка-заявки, подготовка пациента к  исследованиям, время су-
ток и положение пациента при взятии проб, условия хранения и доставки 
пробы в лабораторию и многое другое. Представленный материал позволит 
учесть факторы преаналитического этапа и  подготовить стандартные 
операционные процедуры сбора венозной крови, что повысит качество ре-
зультатов лабораторных исследований. 

Техника взятия венозной крови

В первой части статьи мы рассмотрели ограничения для 
пациента и  правила его подготовки к  лабораторному обсле-

 * Продолжение. Начало см. «Справочник заведующего КДЛ» № 2. 2017. С. 33–40.
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дованию. Наступает момент флеботомии и  отбора крови, 
когда необходимо четкое соблюдение протокола процедуры. 
Далее приведен протокол с  подробным пошаговым описа-
нием правил работы с расходными материалами для взятия 
крови на примере продукции компании Greiner Bio-One 
(Австрия) [10].

1. Снимите серый защитный колпачок с клапанной части 
двусторонней иглы (рис. 1). Неповрежденная перфориро-
ванная этикетка – индикатор стерильности и целост-
ности иглы. Если перфорация разорвана или поврежде-
на, утилизируйте иглу и возьмите другую!

2. Вкрутите двустороннюю иглу перпендикулярно в  дер-
жатель. Убедитесь, что игла плотно зафиксирована и  не рас-
крутится во время венепункции (рис. 2). Неправильное 
вкручивание иглы может привести к повреждению как 
держателя, так и иглы и последующему выпадению 
иглы из держателя во время венепункции!

3. Опустите руку пациента немного вниз и попросите па-
циента сжать кулак. Выберите место венепункции. Наложи-
те жгут не более чем на 1 минуту. 

4. Продезинфицируйте место венепункции спиртовой 
салфеткой от центра к  периферии, двукратная процедура 
(широкое поле, узкое поле венепункции). Дождитесь, пока 
с поверхности кожи испарится спирт. Не пальпируйте ме-
сто венепункции после дезинфекции!

5. Точка на колпачке иглы указывает положение сре-
за иглы. Поверните держатель с иглой точкой вверх. Сними-
те колпачок. Рука пациента должна быть немного опущена, 
игла направлена срезом вверх. 

6. Введите иглу в вену срезом вверх под углом 10–20°. 
7. Вставьте пробирку в  держатель, плотно зафиксировав 

ее внутри (во избежание выбивания пробирки из держателя 
поступающим током крови) (рис. 3).

8. Ослабьте жгут сразу, как только кровь начнет посту-
пать в пробирку. Во время процедуры не допускайте контак-
та содержимого пробирки с  крышкой или клапанным кон-
цом двусторонней иглы.

9. Когда первая пробирка наполнилась и кровь прекратила 
в  нее поступать, осторожно извлеките ее из держателя. Про-
верьте соответствие уровня заполнения пробирки метке 
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Рис. 3. Фиксирование пробирки 
в держателе 

Рис. 4. Перемешивание содержимого 
пробирки

Рис. 1. Снятие серого защитного 
колпачка с двусторонней иглы

Рис. 2. Позиция двусторонней иглы 
для вкручивания в держатель

Рис. 5. Извлечение двусторонней иглы 
из вены

Рис. 6. Утилизация двусторонней 
иглы и держателя
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номинального объема. Допустимо не более 10% отклонения 
от объема наполнения пробирки (например, при общем объ-
еме заполнения пробирки 5 мл отклонение в  объеме может 
составить 0,5 мл). Насадите на иглу следующую пробирку, 
проколов мембрану крышки, и  убедитесь, что кровь начала 
поступать в нее. 

10. Сразу после извлечения пробирки из держателя ак-
куратно переверните ее 8–10 раз для обеспечения полного 
перемешивания реагента и  крови. Пробирку для коагулоло-
гических исследований необходимо очень аккуратно пере-
вернуть 4–5 раз (рис. 4). 

11. Как только кровь будет собрана в  последнюю по 
счету пробирку, осторожно извлеките двустороннюю иглу 
из вены, одновременно прижимая к  месту венепункции 
сухой стерильный тампон до прекращения кровотечения 
(рис. 5). 

12. Держатель утилизируйте вместе с  иглой в  специаль-
ный контейнер для утилизации использованного инстру-
ментария согласно правилам вашего ЛПУ (рис. 6).

13. Наложите на руку пациента фиксирующую повязку, 
для того чтобы ограничить подвижность руки на 20–30 мин 
и предотвратить образование гематомы.

1. Накладывайте жгут не более чем на 1 минуту. 
2. Проверьте соответствие уровня заполнения 
пробирки (не более ± 10%).
3. Избегайте вспенивания образца при переме-
шивании.
4. Соблюдайте последовательность наполнения 
пробирок при взятии материала (ГОСТ Р 53079.4-
2008. Технологии лабораторные клинические. 
Обеспечение качества клинических лабораторных 
исследований. Часть 4. Правила ведения преана-
литического этапа) [7].

Последовательность заполнения пробирок 
для лабораторного исследования

Последовательность заполнения пробирок для лабора-
торного исследования зафиксирована международным коми-
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тетом по стандартизации лабораторных исследований (CLSI) 
и утверждена ГОСТ Р 53079.4-2008 как порядок отбора крови 
для исследований в различных лабораторных службах [12]:

1. Кровь без добавок – для бактериологических исследо-
ваний.

2. Кровь без добавок – для получения сыворотки и пре-
имущественно биохимических исследований.

3. Кровь с цитратом – для исследования коагулограммы 
(никогда не может быть первой!).

4. Кровь с ЭДТА – для подсчета клеток, для ПЦР и моле-
кулярных исследований.

5. Кровь с иными антикоагулянтами.

Самое главное в  указанной ранее последова-
тельности: для бактериологических исследова-
ний необходимо взять первую порцию крови 
сразу после венепункции. Кровь для исследова-
ния коагулограммы нельзя брать первой пор-
цией – только второй или третьей. В случае на-
значения только исследования коагулограммы 
для данного пациента, первая после венепунк-
ции пробирка с  кровью должна быть утилизи-
рована и  только вторая отправлена в  лабора-
торию.

Почему требования к  последовательности отбора крови 
должны быть соблюдены? Почему ошибки часто возникают 
именно с исследованием коагулограммы?

В процессе венепункции происходит попадание ткане-
вого фактора (фактора Виллебранда) в  первую наполняе-
мую  после прокола вены пробирку. Тканевой фактор акти-
вирует процесс плазменной коагуляции, т. е. формирования 
сгустка [11]. Тканевой фактор искажает реальную картину 
коагулограммы, что чревато ошибкой в  последующей ле-
карственной терапии и  неблагоприятным исходом заболе-
вания. 

Итак, кровь собрана в пробирки и может быть доставлена 
в  лабораторию. После попадания в  пробирку образец крови 
имеет ограниченный срок стабильности (зависит от консер-
ванта и от условий доставки / хранения).
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Образцы крови в пробирках могут быть доставлены в ла-
бораторию в  течение 1 ч без предварительного центрифуги-
рования. 

Использование пробирок с  гелем предполагает предва-
рительное центрифугирование для разделения форменных 
элементов сгустка (осадка) и надосадочной жидкости (сыво-
ротки).

Условия и срок хранения образцов биоматериала мож-
но найти в  приложении Б ГОСТ Р 53079.4-2008. Технологии 
лабораторные клинические. Обеспечение качества клиниче-
ских лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения 
преаналитического этапа [7], а также в публикации В.В. Дол-
гова и соавторов [10].

Вакуумные пробирки для получения 
сыворотки крови

Внутренние стенки пробирок для получения сыворот-
ки покрыты микрочастицами кварца, которые активируют 
свертывание крови при аккуратном переворачивании про-
бирки. Благодаря наличию активатора сгустка в  пробирках 
для получения сыворотки сокращается время ожидания его 
формирования, т. е. ускоряется процесс подготовки образца 
к исследованию. Время свертывания крови не менее 30 мин. 
После формирования сгустка форменных элементов крови 
пробирки только с  активатором сгустка центрифугируют 
минимально при 1500 g в  течение 10 мин; пробирки с  раз-
делительным гелем или активатором сгустка – при 1800 g 
в течение 10 мин. 

Транспортируют и  хранят образцы после центрифуги-
рования при температуре не выше 6 °С. При использовании 
пробирок с  разделительным гелем исследование сыворотки 
может быть произведено в  течение 48 ч после взятия крови 
при условии предварительного центрифугирования. Для бо-
лее длительного хранения и/или транспортировки сыворот-
ку необходимо перенести во вторичную пробирку. Вторич-
ные пробирки с  пробами или пробирки с  разделительным 
гелем (после центрифугирования) могут быть замороже-
ны, однако температура не должна быть ниже минус 20 °С 
(табл. 1 на вклейке).



Практикум специалиста

33№  3   март 2017 

При использовании пробирок без разделитель-
ных элементов или с активатором сгустка иссле-
дование сыворотки должно быть произведено не 
позднее 2–3 ч после взятия крови. 

Вакуумные пробирки с гепарином 

Внутренние стенки пробирки покрыты солями гепари-
на (литиевой, натриевой, аммония). Антикоагулянт гепарин 
активирует антитромбины, таким образом блокируя каскад 
свертывания крови. 

Пробирки, использующиеся для получения гепарин-
плазмы, содержат 12–30 МЕ гепарина на 1 мл крови. 

После взятия крови стандартные пробирки сразу же центри-
фугируют при ускорении 2000–3000 g в течение 15 мин; пробир-
ки с разделительным гелем – при 2200 g в течение 15 мин. Транс-
портировка и  хранение образцов после центрифугирования 
осуществляется при температуре не выше 6 °С. При использова-
нии пробирок без разделительных элементов или с активатором 
свертывания исследование плазмы должно быть произведено не 
позднее 2–3 ч после взятия крови. При использовании пробирок 
с разделительным гелем анализ плазмы может быть произведен 
в течение 48 ч после взятия крови (табл. 1).

Вакуумные пробирки с ЭДТА для сохранения 
клеточного состава

На внутреннюю стенку пробирки нанесена ЭДТА-К2 или 
ЭДТА-К3 в  концентрации 1,2–2 мг (0,00411–0,006843 моль/л) 
на 1 мл крови. 

Сразу после взятия крови в пробирку с ЭДТА необходимо 
аккуратно перемешать содержимое, переворачивая 2–3 раза 
(не встряхивать, чтобы не образовалась пена). Центрифугиро-
вание пробирки для молекулярной диагностики (с ЭДТА-К2 + 
гель) проводят с ускорением 1800–2200 g в течение 10 мин.

В пробирках с  ЭДТА эритроциты, лейкоциты и  тромбо-
циты остаются стабильными до 24 ч. Фиксацию и  окраску 
мазков необходимо выполнить в течение 2–3 ч. 

Хранение (до 2 недель) и транспортировка пробирок с ЭДТА 
и  разделительным гелем, не используемых для гематологиче-
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ского анализа клеточного состава образца, возможны до минус 
20 °С. При более длительном (более 2 нед.) сроке плазму с ЭДТА 
необходимо перенести во вторичную пробирку (табл. 1).

Вакуумные пробирки для коагулологических исследований

Пробирки для исследования гемостаза содержат раствор 
тринатрий цитрата в  концентрации 0,109 моль/л (3,2%) или 
0,129 моль/л (3,8%). Выбор концентрации зависит от правил 
лаборатории. Соотношение крови и реагента 9 : 1. 

Сразу после взятия крови в пробирку с раствором цитра-
та необходимо перемешать содержимое, переворачивая 4–5 
раз. При анализе тромбоцитарного звена центрифугирование 
проводят с ускорением 150 g в течение 5 мин; режим для ру-
тинной коагулограммы – 1500–2000 g в  течение 10 мин; при 
анализе факторов плазменной коагуляции или для глубокого 
замораживания плазмы – 2500–3000 g в течение 20 мин.

Анализ функции тромбоцитов и  факторов коагулограммы 
рекомендуют проводить не позднее 3–6 ч после центрифугиро-
вания. Для более длительного хранения и/или транспортировки 
образца необходимо использовать вторичную пробирку (табл. 1).

Вакуумные пробирки со стабилизаторами

1. Вакуумные пробирки для исследований нестабильных 
аналитов с  ЭДТА-К2 и  апротинином. Проба остается ста-
бильной в течение 7 ч.

2. Вакуумные пробирки для клинических исследований 
плазмы в диабетологии (ЭДТА-К3, оксалат калия используют 
в  качестве антикоагулянта; фторид натрия, монойодацетат 
стабилизируют уровень глюкозы крови на период до 48 ч).

3. Вакуумные пробирки для определения групп крови 
или для хранения клеток с ACD-А / ACD-В / CTAD:

 ~ пробирки с ACD – лимонная кислота, тринатриевый цитрат, 
декстроза – раствор А / раствор В. Кровь может храниться 
в течение 21 дня с момента забора при температуре 1–6 °С;

 ~ пробирки с  CPDA – лимонная кислота, фосфат натрия, дек-
строза, аденин. Кровь в пробирках с CPDA может храниться 
в  течение 35 дней с  момента получения образца при темпе-
ратуре 1–6 °С (табл. 1).
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1. Условия хранения образцов биоматериала па-
циентов определяются стабильностью  исследуе-
мых в лаборатории аналитов в пробах крови. 
2. Приложения к  ГОСТ Р 53079.4-2008. Техно-
логии лабораторные клинические. Обеспечение 
качества клинических лабораторных исследо-
ваний. Часть 4. Правила ведения преаналити-
ческого этапа [7] содержат основные сведения 
по группам исследований, типам биоматериала 
и условиям хранения.

Центрифугирование

Центрифугирование – отделение жидкой части кро-
ви (плазмы или сыворотки) от клеток. Важно соблюдать 
правила центрифугирования в отношении скорости и вре-
мени.

Центрифугирование образца после формирования 
сгустка с  целью получения сыворотки следует выполнять, 
убедившись в  том, что кровь полностью свернулась. В нор-
мальных условиях время, отводимое на свертывание крови, 
составляет около 30 мин. Однако у пациентов, получающих 
лечение антикоагулянтами или имеющих нарушения свер-
тывания, время свертывания может быть удлинено до 1 ч 
(табл. 2). 

Разделение форменных элементов и  надосадочной жидко-
сти может быть достигнуто и  при других установочных пара-
метрах центрифугирования. Центрифугировать пробирки для 
получения плазмы лучше при больших значениях относитель-
ной центробежной силы (ОЦС) (около 2200 g). Увеличение ОЦС 
и/или уменьшение времени должно быть утверждено в лабора-
тории.

Температурный режим может оказывать отрицательное 
воздействие на физические свойства геля. Наиболее полное 
отделение сыворотки и плазмы происходит при 20–22 °С.

Повторное центрифугирование пробирок с  ге-
лем может привести к  разрушению гелевого 
барьера и попаданию частиц геля в сыворотку/
плазму.
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Относительная центробежная сила (g) может быть рас-
считана с помощью эмпирического уравнения: 

 ОЦС (RCF) = 11,18 × R × (n ÷ 1000)2,

где R – радиус (см) от центра ротора до дна пробирки при ее 
максимально удаленном расположении в держателе; 
n – скорость вращения (об/мин)

или по номограмме (рис. 7).

Соблюдайте правила центрифугирования в  от-
ношении скорости и времени

Таблица 2

Рекомендованная сила и время центрифугирования 
в зависимости от вида пробирки и последующего исследования

Тип пробирки

Количество 
перево-

рачиваний 
(перемеши-

ваний)

Рекомендуемая 
ОЦС (RCF) 

(относительная 
центробежная 

сила), g

Рекомендо-
ванное время 
центрифуги-

рования, мин

Пробирки для получения 
сыворотки / с разделительным 
гелем / с активатором сгустка

5–10
1800–2200 10–15

Пробирки для получения плаз-
мы с К2 ЭДТА / с разделитель-
ным гелем
Пробирки для получения плаз-
мы / с разделительным гелем
Пробирки для измерения 
глюкозы 
Пробирки для хранения гомо-
цистеина 2000–2200 10

Пробирки для исследования системы гемостаза
Исследование функции тром-
боцитов (PRP – богатая тром-
боцитами плазма)

4–5

150 5

Исследование системы сверты-
вания (PPP – бедная тромбо-
цитами плазма)

1500–2000 10

Подготовка к глубокой замо-
розке плазмы (PFP – очищен-
ная от тромбоцитов плазма)

2500–3000 20



Практикум специалиста

37№  3   март 2017 

Список литературы

10. Долгов В.В., Ройтман А.П., Фадин Д.А. Порядок применения 
закрытых систем для лабораторного использования венозной 
крови. Методические рекомендации Российской медицинской 
академии последипломного образования. М.: 2002.
11. Заболотских И.Б., Синьков С.В., Шапошников С.А. Диагно-
стика и коррекция расстройств системы гемостаза: руковод-
ство для врачей. М.: Практическая медицина, 2008, 59 с.
12. Тарасенко О.А. Очередность взятия крови в вакуумные пробир-
ки. Опасные отходы // Справочник заведующего КДЛ. 2015. № 2. 
С. 20–24.

(Продолжение следует)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
e.zavkdl.ru/489950
Влияние преаналитического этапа на результаты исследования 
цитокинового профиля отделяемого цервикального канала 
у женщин с эктопией шейки матки

Рис. 7. Номограмма для определения относительного ускорения центрифуги 
(RCF) в зависимости от скорости вращения и диаметра ротора


