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Предисловие

Что касается здравоохранения, то медицинские лабораторные тесты имеют 
первостепенное значение для диагностики, мониторинга пациентов, учета и 
оценки информации о лекарственных средствах. Согласно немецким исследованиям 
результаты лабораторных тестов помогают в диагностике заболеваний в двух 
третьих всех случаев, а в США данный показатель достигает 80%. Кроме того, 
некоторые диагнозы могут быть поставлены только на основании результатов 
лабораторных тестов.

Результаты лабораторных исследований чувствительны даже к малейшим 
отклонениям от нормы или к изменениям в прогрессировании заболевания, в 
некоторых случаях они более специфичны и, таким образом, более эффективны, 
чем восприятие доктора или субъективное мнение пациента. Поэтому важные 
решения о начале лечения или приема лекарственных средств часто принимаются 
на основании результатов лабораторных тестов.

Обязательным условием является точность результатов лабораторных 
исследований, чтобы точно фиксировались даже минимальные изменения в 
измерениях. Современные технологии и чувствительные процедуры вместе со 
сложной системой обеспечения качества позволяют нам выполнить оба 
перечисленных условия. Обязательным условием является транспортировка 
образцов для анализа в лабораторию в соответствующем состоянии для in vivo 
испытаний. Различные влияния и факторы, которые могут воздействовать на 
образец при транспортировке от пациента в лабораторию (т.е. на преаналитическом 
этапе до проведения анализа), могут существенно исказить результаты 
лабораторных тестов и привести, таким образом, к неправильным оценкам и в 
худшем случае даже к ложным диагнозам или назначению неправильного лечения.

Преаналитический этап включает все стадии подготовки пациента к сбору образца 
до включения образца в аналитический процесс, включая также регистрацию всех 
фактов и данных, которые влияют на лабораторные показатели и должны быть 
приняты во внимание при оценке результатов лабораторных тестов. Несомненно, в 
преаналитический этап вовлечено несколько человек, каждый из которых 
ответственен за свою роль в данном процессе. 

Каждый участник данного процесса должен осознавать значение преаналитического 
этапа и понимать, что при возникновении ошибок на данном этапе лабораторный 
результат может стать несодержательным. Цель настоящей брошюры состоит в 
том, чтобы повысить осведомленность о возможных ошибках и указать на способы 
предотвращения ошибок в преаналитической деятельности. Брошюра 
предназначена для сотрудников, запрашивающих и оценивающих лабораторные 
результаты, а также осуществляющих сбор, подготовку, хранение и транспортировку 
образцов.

Профессор Дитер Майсснер; Дрезден
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1. Что такое преаналитика?

Термин «преаналитика» означает весь административный и практический процесс 
сбора, обработки, хранения и транспортировки материалов для диагностического 
анализа до проведения лабораторных испытаний. 

Процесс охватывает подготовку пациента, сбор образца, предварительную 
обработку, хранение и транспортировку образца, а также работу с образцов в 
лаборатории до проведения анализа.

Следует объяснить различие между факторами, связанными с пациентом, и 
ошибками.

Факторы, связанные с пациентом, влияют на концентрацию параметра и 
учитываются в контрольных значениях.

Причиной возникновения таких факторов всегда является пациент, его физическое 
состояние или поведение. Такие факторы могут учитываться при интерпретации 
результатов при условии предоставления лаборатории соответствующей 
информации.

Ошибки часто возникают из-за незнания взаимосвязи, и, таким образом, даже 
ошибки, сделанные на преаналитическом этапе, могут влиять на окончательные 
результаты анализа, привести к получению неправдоподобных лабораторных 
значений или при определенных обстоятельствах даже к ложным диагнозам.

Ниже приводится описание основ работы с образцами, которые служат для учета 
факторов, связанных с пациентом. Кроме того, наиболее частые ошибки, 
возникающие в ходе различной деятельности в рамках преаналитического этапа, 
приведены вместе с их последствиями. 

2. Участники преаналитического этапа

Преаналитический этап всегда включает несколько человек: 

Пациент, лечащий врач, медсестра, сопровождающее лицо, транспортная служба, 
медицинский технический помощник и лабораторный врач;
Все они несут ответственность за качество образца и должны понимать значение 
преаналитического этапа, а также возможные причины ошибок и их последствия 
для результатов испытаний
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Виды деятельности Участники

Запрос на проведение 
анализа

Лечащий врач

Подготовка пациента Лечащий врач, младший 
медицинский персонал, помощник 
врача, пациент, сотрудники 
лаборатории

Идентификация 
пациентов и образцов

Лечащий врач, младший 
медицинский персонал, помощник 
врача, пациент, сотрудники 
лаборатории

Сбор крови Врач, младший медицинский 
персонал, помощник врача 

Смешивание образца 
крови

Врач, младший медицинский 
персонал, помощник врача 

Хранение до 
транспортировки

Младший медицинский персонал, 
помощник врача

Транспортировка Служба сбора или курьерская служба

Приемка, хранение и 
подготовка образцов

Сотрудники лаборатории, 
медицинский технический персонал, 
врачи-лаборанты

Таблица 1:   Виды деятельности в рамках и после преаналитического этапа и ответственный персонал

Время, необходимое для преаналитического этапа, часто недооценивается. 
Фактически данная деятельность занимает более 58% от общего объема требуемого 
времени, что больше, чем требуется для проведения лабораторного анализа.

Благодаря современным технологиям, фактический анализ занимает около 25% 
времени. 
25%ввввввв.

Рис.1   Время, необходимо для различных преаналитических этапов

Präanalytische Phase
außerhalb des Labors 20,5%
Präanalytische Phase
innerhalb des Labors 37,1%
Analytische Phase 25,1%
Postanalytische Phase 13,6%
Befundübermittlung   3,7%

Преаналитический этап
вне лаборатории 20,5%

Преаналитический этап
в лаборатории 37.1%

Аналитический этап 25.1%

Постаналитическй этап 13.6%

Сообщение результатов 3.7%
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3. Факторы, связанные с пациентом
Факторы, связанные с пациентом, могут варьировать от пациента к пациенту и 
могут даже оставаться неизменными на протяжении всей жизни. Однако они могут 
также изменяться для одного и того же пациента в долгосрочной или в 
краткосрочной перспективе, на следующий день или даже в течение одного дня.

3.1 Неизменные факторы

К данной категории относят пол, географическое происхождение и этнические 
различия.

3.1.1 Пол
Весомость различий между полами может достигать до 80%. Помимо половых 
гормонов, существенно отличаться могут параметры клинической химии и 
гематологические параметры, такие как уровень триглицеридов, креатинина, 
холестерина ЛПВП, железа и прочих веществ. 

Параметры Мужчины Женщины Ед. изм.

Аланин 
аминотрансфераза < 50 < 35 ед./л

Железо 6,3 - 30,1 4,1 - 24 мкмоль/л

Ферритин 18 - 360 9 - 140 мкгр/л

Мочевая кислота 3,6 - 7 2,3 - 6,1 мг/дл

Креатинин, реакция 
Яффе 0,81 - 1,44 0,66 - 1,09 мг/дл

Гематокрит 40 - 53 36 - 48 %

Гемоглобин 13,5 - 17,5 12 - 16 г/дл

Скорость оседания 
эритроцитов < 15 < 20 мм/1ч

Таблица 2:   Гендерные различия                                                                                                                
Источник: Thomas L.: Labor und Diagnose 6. Edition



9

www.gbo.com/preanalytics

3.1.2 Географическое происхождение и этнические различия
Количество лейкоцитов значительно ниже у чернокожего населения, чем у 
популяций со светлой кожей, тогда как европейцы имеют более высокие 
концентрации гранулоцитов и моноцитов.

Рис.2   Влияние происхождения на концентрацию гранулоцитов

Концентрация альфа амилазы у европейцев, живущих на северо-западе, существенно 
отличается от концентрации у населения на Антильских островах и в Азии. Около 
50% результатов, полученных у жителей Антильских островов, были отнесены к 
патологическим по сравнению с британскими нормальными значениями. 

Рис. 3   Влияние происхождения на концентрацию альфа амилазы

3.2 Долгосрочные изменяющиеся факторы

3.2.1 Возраст
Общее количество эритроцитов и, следовательно, концентрация гемоглобина и 
билирубина значительно выше у новорожденных, чем у взрослых. Считается, что 
уровень щелочной фосфатазы выше в период роста молодого организма. Уровень 
холестерина, в частности ЛПВП холестерина, увеличивается с возрастом.

1

Чернокожие

Европейцы

г/л1 2 3 4 5

Северо-западная Европа

Антильские острова

Азия

100 200 300 400 ед./л
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Снижение с возрастом Увеличение с возрастом

Альбумин Холестерин

Кальций Скорость оседания эритроцитов

Клиренс креатинина Ферритин

Неорганический фосфат Глюкоза

pO2

Тромбопластиновое время

Таблица 3:   Влияние возраста на некоторые параметры

3.2.2  Масса тела
При увеличении массы тела также увеличиваются значения следующих параметров: 
холестерин, триглицериды, мочевая кислота, кортизол и инсулин (и др.).

3.2.3 Образ жизни
Особые привычки, такие как профессиональные стрессы или спорт, влияют на 
различные лабораторные показатели. Независимо от уровня физической 
подготовки у спортсменов, например, наблюдается повышенный уровень клиренса 
креатинина.

Рис. 4   Изменение концентрации различных веществ в сыворотке крови после экстремальной 

физической активности - марафон

3.2.4 Беременность 
Во время беременности объем плазмы увеличивается примерно на 50%. Изменения 
концентрации можно наблюдать в ряде параметров; снижается концентрация 
важных электролитов, повышается уровень липидов крови, удваивается количество 
меди.

Глюкоза
Неорган. фосфат

Мочевая кислота
Мочевина
 Билирубин

Аспартатаминотрансфераза

Пируваткиназа 
Креатинкиназа

Однокр. Двукр. Трехкратн. Четырехкр.
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В связи с такими факторами, как гендерные, возрастные и беременность, для 
мужчин, женщин и беременных женщин используются различные диапазоны 
нормальных значений. При определенных обстоятельствах в случае иного 
географического происхождения и этнических различий в качестве основы следует 
применять другие диапазоны нормальных значений, которые не являются 
типичными для региона

3.3 Краткосрочные изменяющиеся факторы

3.3.1 Суточный ритм и биоритмы
В рамках суточного ритма меняются различные параметры. Некоторые параметры 
будут иметь максимальное значение утром, в полдень или вечером.

Максимальные колебания в течение дня, %

Максимальное значение утром

Адренокортикотропный 
гормон (АКТГ) 200 % Адреналин 20 %

Ренин 140 % Гемоглобин 20 %

Норадреналин 120 % Гематокрит 20 %

Пролактин 100 % Лейкоциты 20 %

Альдостерон 80 % Белок 20 %

Кортизол 50 % Тироксин (T4) 20 %

Тестостерон 50 % Билирубин 20 %

Максимальное значение в полдень

Железо 100 %
Эозинофильные 
гранулоциты 30 %

Калий 15 %

Максимальное значение вечером

Креатинин 100 %

Мочевая кислота 50 %

Тиреотропин (ТТГ) 50 %

Кислая фосфатаза 200 %

Таблица 4:  Колебания значений в течение дня 

Важным условием правильного выбора диапазона нормальных значений 
является указание верной информации о пациенте в бланке запроса
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Рис. 5   Колебания кортизола в течение дня

Что касается биоритма, то следует учитывать не только колебания, обусловленные 
разным сезоном года, но и, например, гормоны репродуктивной системы в течение 
менструального цикла и концентрацию витамина D, значения которых максимальны 
в  летнее время года.

Помимо колебаний в течение суток и биоритмов, выявлены значительные 
индивидуальные колебания различных параметров в разные дни.

0 ч. 6 ч. 12 ч. 18 ч. 24 ч. Время
суток

0

50

Кортизол  100

150

200

мкг/дл 

Влияние колебаний в рамках суточного ритма может быть сведено к 
минимуму, если придерживаться рекомендуемого времени сбора образцов 
с 7:00 до 9:00.
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3.3.2 Физические нагрузки
При физических нагрузках вода и небольшие молекулы из сосудов проникают во 
внесосудистое пространство. Это увеличивает концентрацию высокомолекулярных 
структур, таких как белки или вещества, связанные с белками в сосудах. 

Это также происходит после перехода из положения лежа в положение сидя и в 
период стаза (см. главы 6.3 и 6.4).

3.3.3 Стресс
Страх перед сдачей крови или операцией может привести к сильнейшему 
эмоциональному стрессу.

В результате высвобождаются различные гормоны, например, альдостерон, 
катехоламин, кортизол, пролактин и ренин.

Также можно наблюдать повышенные концентрации альбумина, фибриногена, 
глюкозы и инсулина.

3.3.4 Потребляемая пища
После приема пищи, в зависимости от ее состава и времени, прошедшего от 
приема пищи до взятия образца, можно заметить изменение различных 
параметров.

После богатой жирами пищи можно заметить помутнение в плазме - липемия. 
Образцы с повышенным содержанием жира не могут полноценно использоваться 
в лаборатории. 

 g Прежде чем взять образец крови у амбулаторного пациента, пациент 
должен отдохнуть около 5 минут.

 g Не следует сдавать кровь после физического напряжения, например, 
после утренней пробежки.

 g За три дня до сдачи образца крови не следует подвергать себя 
утомительной физической активности.

Спокойная атмосфера и подбадривание перед сбором крови могут иметь 
весьма позитивный эффект.
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Рис. 6   Образцы с различной степенью помутнения

Рис. 7   Параметры, которые требуют 12-часового воздержания от пищи перед сбором образца

Длительное голодание может также влиять на результаты лабораторных тестов.

 g Щелочные фосфаты

 g Холестерин (всего, ЛПВП, 
ЛПНП)

 g Дофамин

 g Железо

 g Глюкоза

 g Мочевая кислота

 g Инсулин

 g Калий

 g Кортизол

 g Стимуляционная проба 
с АКТГ

 g Неорг. фосфат

 g Триглицериды

Перед сдачей крови рекомендуется воздерживаться от приема пищи в 
течение 12 часов, особенно для диагнозов, связанных с жировым обменом.

Для проведения тестов толерантности к глюкозе в течение трех дней до 
проведения испытания следует придерживаться высокоуглеводной диеты, 
т.е. > 150 г углеводов в день.
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3.3.5 Стимуляторы: кофе, никотин, алкоголь 
Употребление кофе может привести к сильному увеличению кортизола - до 40% 
после 200мг кофеина (содержится в двух чашках кофе).

Интенсивное курение ведет к изменению количества лейкоцитов, 
липопротеинов, ферментативной активности, гормонов, витаминов, опухолевых 
маркеров и тяжелых металлов.

Только одна сигарета может привести к очень значительным изменениям 
концентрации различных параметров в сыворотке в течение часа. 

Рис. 8    Отличие более чем на 10% у курильщиков по сравнению с некурящими

В случае употребления алкоголя существует разница между острыми и 
хроническими последствиями. Повышенная активность ферментов печени изучена 
лучше всего.

0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 (%)-10-20-30-40

Ангиотензин-конвертирующий фермент
Пролактин
β-каротин
Пиридоксалфосфат

Фибриноген
Медь

 MCHC
Кадмий
Свинец

Моноциты
Лимфоциты

Гранулоциты
РЭА

 g Не рекомендуется курить или пить перед сдачей крови. Кроме того, 
следует воздерживаться от употребления алкоголя в течение 24 
часов.

 g Следует избегать злоупотребления алкоголя в течение нескольких 
дней перед сбором крови.
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Рис. 9   Острые изменения при употреблении алкоголя

Рис. 10   Хронические изменения при употреблении алкоголя

3.3.6 Наркотические вещества
Употребление наркотических веществ имеет биологическое воздействие, которое может 

оказывать влияние на лабораторные исследования, причем каждое вещество имеет разное 

воздействие.

Например, конопля может привести к увеличению количества натрия, калия, мочевины, 

инсулина и хлорида и снижению креатинина, глюкозы и мочевой кислоты.

0 +100 +200-50 Изменение, %

Остеокальцин

Пролактин

АДГ

Кортизол

ANP

Холестерин

Триглицериды

Альдостерон

0 +100 +200-50 Изменение, %

ЛПНП холестерин

Ванилилминдальная кислота

MCV
Холестеринl

Триглицериды

Кортизол
Аланинаминотрансфераза

Эстрадиол

Адреналин

Норадреналин
Аспартатаминотрансфераза

 γ-глутамилтрансфераза
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3.3.7 Лекарственные препараты
Аналогичные эффекты можно наблюдать при приеме лекарств. Это 
распространенная причина искажения результатов лабораторных анализов в 
больнице. 

Что касается контроля за лекарственными препаратами, то кровь следует сдавать 
незадолго до приема лекарственного препарата (измерение при минимальной 
остаточной концентрации). Сбор не следует осуществлять при максимальной 
концентрации вещества в плазме.

Рис. 11   Идеальное время для измерения уровня лекарственных препаратов

Однако сбор крови необходимо произвести немедленно, если имеются подозрения 
на передозировку или интоксикацию.

3.3.8 Поведение пациента 
Пациент не всегда знает о многих факторах. Он может вести себя надлежащим 
образом, если эти факторы ему известны.

Во избежание неправильного толкования лабораторных результатов 
пациенту всегда необходимо задавать вопрос о том, регулярно ли 
принимается лекарственное средство и принималось ли лекарство до сбора 
крови.

Потребление витаминов и гормонов должно быть конкретно оговорено, 
поскольку эти вещества не рассматриваются пациентами как лекарственные 
препараты. Лаборатории следует сообщить о веществе, принятом 
количество и времени употребления.

Время сбора, незадолго до следующего приема

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

 в
 п

ла
зм

е

 g Тщательная подготовка пациента помогает избежать ошибок.

 g Задавая вопросы перед сбором крови, вы можете выявить 
неправильное поведение.

 g При определенных обстоятельствах процедуру сбора крови следует 
отложить ввиду неправильного поведения.
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4. Распространенные ошибки при 
идентификации

Ошибки при идентификации не влияют на качество образца, однако они 
значительно усложняют лабораторную работу.

Такие ошибки могут привести к непониманию и задержке результатов или даже к 
невозможности добиться возврата пациенту результатов лабораторных 
исследований. К такой категории ошибок относится потеря образцов или бланка 
запроса или неразборчивые надписи на этикетке. Такие потенциальные источники 
ошибок могут быть устранены с помощью контейнеров для образцов с 
предварительно нанесенным штрихкодом. 

Ошибки при идентификации часто могут быть связаны с невнимательностью, 
спешкой или рассеянностью.

Неправильное обозначение образца и заявки на проведение анализа приводит к 
ошибкам, которые могут не обнаружить вовсе или которые будут обнаружены 
только при проверке на правдоподобие или лечащим врачом.

4.1 Идентификация пациента/документов заявки

Очень часто в бланках заявок отсутствуют данные о личности пациента. 
Дополнительная идентификация путем сканирования браслета пациента может 
повысить безопасность. 

Следующие данные являются обязательными: 

Перед сбором крови пациент должен идентифицировать себя, указав свое 
имя.

 g Фамилия, имя, дата рождения

 g Номер пациента, отделение, номер палаты, имя или номер 
кабинета врача

 g Дата и время сбора

 g Пол

 g При необходимости неделя беременности
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Для некоторых анализируемых образцов требуются также следующие данные: 

4.2 Идентификация образца

Часто встречающиеся ошибки: неправильно прикрепленные, грязные, 
неразборчивые или неверные этикетки.

Неправильно прикрепленная этикетка не позволяет провести визуальный контроль 
образцов. Невозможно провести визуальный контроль уровня наполнения и 
качества образца.

Нельзя судить об уровне наполнения и однородности образцов. В случае со 
штрихкодами сканирование может быть затруднено или даже невозможно. 
Образцы с неразборчивыми или неполными этикетками могут быть не допущены к 
анализу. 

Рис. 12  Неправильно прикрепленные этикетки по сравнению с правильно прикрепленной 

этикеткой (слева)

 g Время сбора для суточных профилей или функциональных 
исследований.

 g Прием лекарств, включая витамины и гормоны.

 g Размер и вес тела.

 g Для анализа суточного диуреза: общий собранный объем.

Для образцов небольшого объема следует вводить только наиболее важные 
параметры.
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Чтобы избежать ошибок, необходимо соблюдать следующие правила:

Если используются этикетки для автоматического считывания, то во избежание 
путаницы с пробирками следует уделять особое внимание подготовке всей серии 
пробирок.

4.2.1 

Пробирки с образцами с предварительно нанесенным штрихкодом гарантируют 
неизменно высокое качество штрихкодов, которые уже нанесены на пробирку в 
правильном положении.

Рис. 13   Пробирки с предварительно нанесенным штрихкодом

 g Аккуратно и разборчиво заполните этикетку.

 g Используйте только водостойкие маркеры.

 g Отдельно обозначьте STAT-образцы.

 g Обозначьте инфицированный материал на пробирке с образцом и 
в заявке.

 g ПРИМЕЧАНИЕ: Сроки маркировки варьируются в зависимости от 
страны.

 g Всегда правильно располагайте этикетку.

 g Приклейте этикетку на пробирку для сбора, а не на пробирку для 
транспортировки.
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5. Особое значение гемолиза 
Различные ошибки могут привести к гемолизу, который является серьезной 
проблемой преаналитики. Поэтому гемолизу посвящена отдельная глава. Мы 
подробно рассмотрим отдельные виды деятельности и возникновение гемолиза, а 
также способы его предупреждения.

Гемолиз возникает при разрушении клеточной мембраны красных кровяных телец. 
Внутриклеточные компоненты попадают в сыворотку или плазму. Даже 
незначительный гемолиз может привести к увеличению значений параметров в 
сыворотке или плазме с высокой разностью между эритроцитами и сывороткой. 

Рис. 14   Коэффициент концентрации различных параметров в эритроцитах и сыворотке,   

например, концентрация ЛДГ в эритроцитах в 160 раз выше, чем в сыворотке

Мочевая кислота 

Хлорид

Холестеринl
Глюкоза

Мочевина

Магний
ГПТ (АлТ)

ГОТ (АсТ)

Калий

Кислая фосфатаза

ЛДГ

20

24

67

160

20151050
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Рис. 15   Изменение различных параметров при концентрации гемоглобина 0,5 гр/дл

Сыворотка или плазма краснеет из-за гемоглобина из эритроцитов. При 
концентрации гемоглобина около 0,03 гр/дл невооруженным глазом можно 
увидеть обесцвечивание. Интенсивность гемолиза обозначается интенсивностью 
красного цвета.

Рис. 16   Образцы с различной степенью гемолиза

Лактатдегидрогеназа

Аспартатаминотрансфераза

ЛПВП-холестерин

Калий
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К гемолизу приводят следующие ошибки, которых в любом случае следует 
избегать: 

Гемолиз оказывает влияние трех видов:

1. Описанный выше выход компонентов из клеток изменяет концентрацию в 
сыворотке или плазме.

2. Обесцвечивание, вызванное тем, что гемоглобин мешает фотометрическим 
измерениям.

3. Клеточные вещества могут повлиять на химические реакции во время анализа.

 g Жгут затянут слишком туго.

 g Иголки со слишком маленьким диаметром.

 g Аспирация тканевой жидкости после прокола вены.

 g Перенос крови в другие контейнеры с помощью шприца.

 g Встряхивание образца вместо аккуратного перемешивания.

 g Отсроченное отделение клеток от сыворотки или плазмы >3 часа.

 g Слишком длительное или слишком высокоскоростное 
центрифугирование.

 g Влияние температуры, тепла или холода, например, при 
транспортировке или в случае контакта образцов с охлаждающими 
элементами.

 g Заморозка цельной крови.
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6. Распространенные ошибки при сборе 
крови

6.1 Подготовка пациента

Семейный врач пациента должен подчеркнуть значение поведения пациента до 
сбора крови.

Пациенты не всегда знают о краткосрочных изменяющихся факторах, обусловленных 
диетой, стимуляторами, стрессом, физической активностью и т.п., см. главу 3.3. 
Правильное поведение возможно лишь при осознании возможных проблем.

Рекомендации в отношении поведения часто просто забываются. Может быть 
полезно задать вопрос до начала сбора крови, с тем чтобы выяснить, имело ли 
место неприемлемое поведение. При соответствующих обстоятельствах может 
потребоваться отложить сбор крови. 

6.2 Время сбора крови

Влияние колебаний в связи с суточным ритмом (см. главу 3.3.1) может быть 
минимизировано, если сбор крови осуществляется между 7 и 9 утра.
Сбор в любое другое время суток может привести к несопоставимым  
результатам. 

6.3 Положение тела 

Изменение положения тела из лежачего к сидящему приводит к перемещению 
объема плазмы и различных небольших компонентов крови из сосудов во 
внесосудистое пространство примерно на 12%.

Это также приводит к изменению концентрации ряда параметров, в частности 
кровяных клеток и высокомолекулярных веществ. 

По возможности сбор крови у амбулаторных пациентов должен 
осуществляться в лежачем положении, а не в сидячем. Если это 
невозможно, то допустимо сидячее положение. 

Важно, чтобы сбор крови всегда осуществлялся в одном и том же положении. 
Таким образом, результаты остаются сопоставимыми.
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Повышение при переходе из 
положения лежа в положение   
сидя

Параметр

До 10%

Гемоглобин
Лейкоциты
Всего кальция
Аспартатаминотрансфераза
Щелочная фосфатаза
Тироксин
Иммуноглобулин G и А 
Альбумин
Общий белок
Холестерин
Триглицериды

От 10% до 20%
Гематокрит
Аполипопротеин
Эритроциты

Более 50%
Адреналин
Ренин
Норадреналин

Таблица 5:    Влияние положения тела во время сбора образцов

6.4 Продолжительность и интенсивность стаза

Для облегчения поиска вены и упрощения венепункции применяют жгут.

Он создает фильтрационное давление на вену, что приводит к сгущению крови. 
Эффекты аналогичны тем, которые описаны в главе 4.1 «Положение тела». 
Изменение концентрации зависит от продолжительности и интенсивности стаза. 

Приемлемым считается стаз длительностью до 60 секунд, так он 
не оказывает существенного влияния на образец.
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Рис. 17   Сгущение крови в связи с переносом плазмы и небольших молекул из внесосудистого в 

межклеточное пространство

Увеличение  
от 6% до 12%

Уменьшение  
до 4%

Аланинаминотрансфераза Глюкоза

Креатинкиназа Неорг. фосфатаза

Билирубин Лейкоциты

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) Мочевина

Альбумин Креатинин

γ-глутамилтрансфераза Хлорид

Щелочная фосфатаза

Общий белок

Холестерин

Триглицериды

Аспартатаминотрансфераза

Изменения могут происходить даже в случае коротких стазов

Таблица 6:  Изменение разных параметров в процентах

Стаз

Кровяные тельца
Молекулы белка Вещества, связанные с белками

Кальций
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Давление жгута должно составлять 40 мм рт. ст. Цель жгута состоит в том, чтобы 
сократить венозный отток, не влияя на артериальный приток. Таким образом, 
внутривенное давление увеличивается, вена наполняется хорошо и, таким 
образом, легче пальпируется. Кроме того, правильно используемый жгут помогает 
лучше отличить вену от пульсирующей артерии. 

Кроме того, если жгут остается затянутым в течение всего процесса сбора крови, то 
может возникнуть гемолиз, в частности у пациентов с хорошим состоянием вен и 
высоким кровяным давлением.

6.5 Методы поиска вены

Для быстрого поиска вены применяют различные методы, которые оказывают 
влияние на качество образцов и поэтому их следует избегать:

Неправильные методы поиска вены:
• Пациент разжимает и зажимает кулак. Этот метод также известен как 

«накачивание». Это может привести к значительному увеличению калия.
• Постукивание места прокола может также привести к искажению образца.

Правильные методы поиска вены:
• Зажать кулак и не разжимать
• Приложить тепло, используя теплую ванну для рук, грелку или местный 

обезболивающий пластырь.

Жгут не следует затягивать слишком туго – необходимо чувствовать пульс.

В случае хороших вен жгут следует немедленно ослабить после успешного 
прокола вены до начала сбора крови.

Разжимание и зажимание кулака, а также постукивание места прокола 
являются неправильными методами.

В буклете «Техники сбора крови VACUETTE®» описаны процедуры успешной 
венепункции. См. также «Рекомендации по работе с системами сбора крови 
VACUETTE®» от Greiner Bio-One.
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6.6 Дезинфекция места прокола

IВ случае неправильной дезинфекции дезинфицирующее средство может также 
попасть в образец крови и испортить результаты анализа.

6.7 Венепункция

Неоднократные попытки обнаружить вену или покалывание тканей в ходе 
венепункции могут привести к заражению в результате тканевого тромбопластина, 
что может, например, оказать значительное влияние на определение коагуляции. 

6.8 Сбор из катетера

Если сбор из горизонтального катетера является неизбежным, следует быть 
особенно аккуратным, чтобы избежать заражения образца остатками раствора для 
инфузий. 

Дезинфицирующее средство должно использоваться в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя. Перед проколом кожи необходимо дать 
полностью высохнуть дезинфицирующему средству. 

Не проникайте в ткани при поиске вены. Если необходимо, сделайте прокол 
на другой руке.

По возможности не следует брать кровь из горизонтального катетера.

Первые 10 мл крови из катетера не следует использовать в качестве 
образца, их необходимо слить.
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6.9 Порядок взятия крови

Заполнение пробирок для сбора крови в неправильном порядке также может 
привести к загрязнению образца. Внешняя поверхность колпачка может быть 
заражена, что означает, что бактерии могут попасть в образец

По этой причине образец для посева крови всегда необходимо брать первым. 
Антикоагулянты или активаторы коагуляции могут быть перенесены в следующую 
пробирку или в пробирку могут попасть тканевые жидкости. 

Рекомендуемый порядок взятия крови:
1. Пробирка без консерванта или образец для посева крови 
2. Кровь с цитратом для диагностики коагуляции
3. Цельная кровь для сыворотки
4. Кровь с гепарином для плазмы
5. Кровь с ЭДТА для гематологии
6. Кровь с фторидом натрия для определения глюкозы
7. Другие пробирки

Всегда придерживайтесь правил сбора крови, применимых в вашем 
учреждении.

6.10 Неверный антикоагулянт

Благодаря международной системе кодирования ISO 6710 для пробирок сбора 
крови путаница, как правило, исключена.

Тем не менее, невнимательность или нехватка знаний могут привести к 
использованию неправильного антикоагулянта или пробирки. Такие образцы не 
могут дальше использоваться в лаборатории. 

 g Если образец для посева крови не требуется, в первую очередь 
следует заполнить пробирку без консерванта.

 g Если пробирка с цитратом для диагностики коагуляции используется 
в качестве первой или единственной пробирки, в первую 
очередь необходимо заполнить пробирку без консерванта на 
5мл. Это предотвращает примеси, обусловленные тканевым 
тромбопластином.

Используйте правильный антикоагулянт и пробирку.
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Тип пробирки 
VACUETTE®

Цветовой 
код 
колпачка

Вспомогательное 
вещество Предполагаемая цель

Сыворотка Активатор 
свертывания

Анализ сыворотки для клинической 
биохимии, микробиологической 
серодиагностики, иммунологии, ТДМ

Сыворотка с 
разделителем

Активатор 
свертывания и 
разделителем

Анализ сыворотки для клинической 
биохимии, микробиологической 
серодиагностики, иммунологии, ТДМ

Сыворотка для 
перекрестной 
пробы

Активатор 
свертывания

Анализ сыворотки для пробы на 
совместимость

Плазма Гепарин натрия Анализ гепаринизированной плазмы 
для клинической биохимии

Плазма Гепарин лития Анализ гепаринизированной плазмы 
для клинической биохимии

Плазма с 
разделителем

Гепарин лития и 
разделитель

Анализ гепаринизированной плазмы 
для клинической биохимии

ЭДТА K2 ЭДТА
К3 ЭДТА

Анализ цельной крови с ЭДТА для 
целей гематологии

ЭДТА для 
перекрестной 
пробы

К3 ЭДТА Анализ цельной крови с ЭДТА для 
проведения пробы на совместимость

ЭДТА с 
разделителем

K2 ЭДТА
и разделитель

Анализ плазмы с ЭДТА для 
молекулярной биологической 
идентификации вирусов, паразитов и 
бактерий

Коагуляция Цитрат (3,2%)
Цитрат (3,8%)

Анализ цитратной плазмы для проб 
на коагуляцию

CTAD
Цитрат, теофиллин, 
аденозин, 
дипиридамол (3,2%)

Анализ цитратной плазмы для проб 
на коагуляцию в случае, когда 
искусственное проникновение 
тромбоцитов в плазму невозможно

Глюкоза Антикоагулянт, 
ингибитор глюкозы 

Анализ стабилизированной 
антикоагулированной цельной крови 
или плазмы на содержание глюкозы 
и лактата

Следовые 
элементы Гепарин натрия Анализ гепаринизированной плазмы 

на содержание следовых элементов 

Группа крови
ACD-A, ACD-B, 
цитрат-фосфат-
декстроза-аденин 
(CPDA)

Анализ цельной крови с ACD/ CPDA 
для определения группы крови

Таблица 7:   Международное цветовое кодирование в соответствии со стандартом ISO 6710
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Параметр Используемые антикоагулянты

Кислая фосфатаза Цитрат, ЭДТА, фторид, гепарин, оксалат

Альбумин Гепарин

Щелочная фосфатаза Цитрат, ЭДТА, фторид, оксалат

Альфа амилаза Цитрат, ЭДТА, фторид

Альфа-1-антитрипсин Цитрат, ЭДТА, оксалат

АлТ (ГПТ) Оксалат

АсТ (ГОТ) Оксалат

Билирубин Цитрат, фторид, оксалат

Кальций Цитрат, ЭДТА, оксалат

Холестерин Цитрат, фторид

Холинэстераза ЭДТА, фторид, гепарин

CK-MB Цитрат, ЭДТА, фторид, гепарин, оксалат

Церулоплазмин ЭДТА

Медь Цитрат, ЭДТА, фторид, оксалат

Креатинкиназа (КК) Цитрат, фторид, оксалат

Креатинин Цитрат, ЭДТА, фторид
Скорость оседания эритроцитов 
(СОЭ) Гепарин

γ-глутамилтрансфераза Цитрат, фторид, гепарин, оксалат

GLDH Фторид

Глюкоза Цитрат, оксалат

HBDH Оксалат

ЛПВП-холестерин Цитрат, фторид

Инсулин Оксалат

Железо Цитрат, ЭДТА, гепарин, оксалат

Железосвязывающая способность ЭДТА

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) Фторид, оксалат

ЛПНП-холестерин Оксалат

Лейциламинопептидаза (ЛАП) Цитрат, ЭДТА, фторид, гепарин, оксалат

Липаза ЭДТА

Липиды ЭДТА

Электрофорез липидов Оксалат

Литий Оксалат

Фосфат Citrate

Калий Оксалат

Электрофорез белка Оксалат
Проба Квика (Тромбопластиновое 
время) Оксалат

Натрий Цитрат, ЭДТА, оксалат

T3 (трииодотиронин) Оксалат

Триглицериды Цитрат, фториды, оксалат

Мочевина Фторид

Мочевая кислота ЭДТА, Цитрат, фторид

Витамин B12 Оксалат

Таблица 8:   Влияние антикоагулянтов на отдельные параметры
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6.11 Срок годности 

Вакуум в пробирках может выполнять свою функцию только в том случае, если 
пробирка используется до даты истечения срока годности, указанной на этикетке. 
После этой даты пробирку использовать не следует. 

Рис. 18   Цветовая маркировка с датой истечения срока годности согласно ISO 6710

6.12 Коэффициент смешивания и объемы образцов

Абсолютно необходимо, чтобы пробирки (в частности, с антикоагулянтами) были 
наполнены в точности с учетом допусков по объему наполнению.

Серьезные ошибки могут возникнуть, когда пробирки с цитратом для диагностики 
коагуляции переполнены или имеют недостаточный объем наполнения. 

 g Используйте все пробирки перед открытием новой коробки.

 g Сначала используйте изделия, срок годности которых истекает ранее.
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Тип фасовки Описание пробирки с 
химической добавкой

Артикул изделия

Номер партии

Символ для 
обозначения 
одноразового 
использования

Логотип Greiner Bio-One
Символ для 
обозначения срока 
годности

«IVD»
Для in vitro 
диагностики«СТЕРИЛЬНО»

Стерилизация 
с помощью 
радиации

Объём содержимого

Логотип 
VACUETTE® 

Символ ЕС 
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Рис. 19   Допустимый объем наполнения для пробирок, предназначенных для диагностики 

коагуляции

Тем не менее, даже пробирки, не содержащие антикоагулянты, поступают в 
лабораторию с неправильным уровнем наполнения. Такие образцы не являются 
ложными, однако количества образца может оказаться недостаточным для 
измерения всех требуемых параметров.

6.13 Смешивание крови с добавками в пробирке

В настоящее время почти во всех пробирках для образцов есть добавки. Даже 
предположительно «пустые» пробирки для сыворотки содержат добавки для 
ускорения коагуляции крови. Содержимое пробирки необходимо тщательно и 
медленно перемешать сразу после сбора крови, чтобы обеспечить смешивание 
добавки с кровью. Пробирки для диагностики коагуляции необходимо перевернуть 
4-5 раз, все остальные пробирки - 5-10 раз.

Наполните пробирки точно до указанной отметки и обеспечьте правильное 
отношение компонентов.

Пробирка              
3,5 мл,  
13/75мм

Пробирка
2мл,  
13/75мм

Допустимый объем наполнения указан в 
соответствии с международными 

стандартами
ISO 6710 и CLSI

Допустимый 
объем наполнения

Допустимый 
объем наполнения

Все пробирки необходимо полностью перевернуть 5 раз сразу после 
сбора образца, но не встряхивать. Даже пробирки с сывороткой содержат 
добавки, следовательно, их также необходимо переворачивать.
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С особой осторожностью следует подходить к перемешиванию пробирок с 
большим количеством образца и незначительной площадью.

Показателем хорошего смешивания является воздушный пузырь, который 
перемещается по пробирке сверху вниз во время переворачивания.

Рис. 20   Воздушный пузырь как показатель смешивания
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7. Распространенные ошибки при 
хранении и транспортировке 
образцов 

7.1 Температура хранения и сроки хранения 

Срок хранения образца ограничен. Многие образцы могут храниться при комнатной 
температуре в течение длительного времени, а другие подлежат хранению в 
холодильной камере или заморозке. 

Рис. 21   Влияние времени и температуры, например, на глюкозу
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Кровь с ЭДТА для гематологических исследований должна храниться при 
комнатной температуре.  Для подсчета кровяных клеток образец может 
храниться в течение 24 часов при комнатной температуре, для подсчета 
форменных элементов - 2-3 часа.

За некоторым исключением образцы сыворотки или плазмы должны 
храниться в холодильнике при 4°C после отделения клеток. 
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Ваша лаборатория может сообщить вам, какие образцы требуют особой 
температуры хранения или подлежат глубокой заморозке.

7.2 Условия хранения

Если во время хранения образцы неплотно закрыты, может произойти испарение 
и, следовательно, изменение концентрации.

Если сыворотка или плазма не отделены от клеток (с помощью гелевого разделителя 
или после центрифугирования), то вещества могут проникнуть из клеток в плазму 
или сыворотку в результате диффузии.

В ходе этого процесса стенка клетки не уничтожается, как при гемолизе. Однако 
последствия для образца схожие – увеличение уровня ЛДГ и, например, калия.

Сахар в крови разрушается в результате гликолиза. Во время этого процесса клетки 
также поглощают глюкозу из сыворотки или плазмы, постоянно меняя уровень 
сахара в крови.

Если сыворотка или плазма не отделены от клеток, это может привести к 
значительным изменениям уже через 2-3 часа.
 

Поскольку во время процесса замораживания уничтожаются кровяные 
тельца, заморозка допустима только в случае сыворотки или плазмы.

Для долговременного хранения сыворотки или плазмы необходимо 
поддерживать температуру ниже -20°С. Процесс разморозки должен быть 
медленным (оставить на ночь в холодильнике или в водяной бане, 
непрерывно помешивая).

 g Храните образцы только в закрытых контейнерах.

 g Сыворотка или плазма должна быть отделена от клеток сразу 
после центрифугирования с помощью гелевого разделителя или 
декантирования.
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7.3 Транспортировка образцов 

В связи с очень низкой стабильностью образцы необходимо доставить в 
лабораторию как можно скорее.

Если необходимо определить светочувствительные параметры, например, 
билирубин, то образцы должны быть защищены от света во время транспортировки 
и хранения.

Чрезмерные колебания температуры во время транспортировки могут иметь 
отрицательные последствия. Если температура особенно высока, необходимо 
обеспечить стабильность температуры и контейнеры с изоляцией.

Рекомендуется транспортировать центрифугированные пробирки и пробирки, 
подлежащие последующему центрифугированию, в вертикальном положении. 

 g Как можно быстрее доставьте образцы в лабораторию.

 g При необходимости обеспечьте защиту от света.

 g Избегайте чрезмерных колебаний температуры.

 g Перевозите пробирки с сывороткой и плазмой в вертикальном 
положении.

 g Избегайте пролитий.
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7.4 Отправка образцов почтой

Транспортировка образцов регулируется правилами ADR (Accord Européan Relatif au 
Transport International des Marchandises Dangereuses par Route). Цель заключается в 
безопасной доставке и защите образца и персонала.

Что касается риска заражения, то существует две категории, категория А и категория 
В. Категория А соответствует рискам класса 3 и 4 по классификации ВОЗ. Категория В 
соответствует рискам класса 2 по классификации ВОЗ. Образцы с риском класса 1 по 
классификации ВОЗ не регулируются правилами ADR.

Рис. 22   Подходящие контейнеры для транспортировки 
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При необходимости транспортировки образцов категории A достаточно упаковки в 
соответствии с инструкцией P620. P620 в основном сопоставима с P650, но 
конструкция должна быть утверждена и лицензирована.

Образцы категории B подпадают под действие инструкции P650. Образец находится 
в первичном контейнере, вторичный контейнер — водонепроницаемый, 
небьющийся контейнер с абсорбирующей прокладкой внутри, которая способна 
поглотить все содержимое. Внешняя упаковка - картонная коробка или конверт с 
воздушной подушкой с надписью «Образец для диагностики» или «Клинические 
образцы». Обозначение ООН 3373 должно быть также напечатано на внешней 
упаковке. (Номер 3373 — ромбовидная форма).

Как правило, при отправке образцов крови для диагностических целей следует 
соблюдать инструкцию по упаковке P650 в соответствии с ADR. Отправка образцов 
категории B по почте допускается только в виде небольшой посылки при условии 
упаковки в соответствии с инструкцией P650.

При наличии подозрений о том, что диагностический образец может содержать 
патогенные организмы категории A, необходимо связаться с лабораторией и 
уточнить способ отправки.

Отправитель отвечает за соблюдение правовых требований. Любые сотрудники, 
участвующие в упаковке, отправке и транспортировке образцов, должны быть 
должным образом обучены.

Соблюдайте правила отправки образцов.
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8. Распространенные ошибки при 
подготовке образцов

8.1 Ошибки при центрифугировании

Слишком длительное ожидание перед центрифугированием может привести к 
изменениям в сыворотке/плазме над клетками (см. главу 7.2).

Расположение пробирок с образцами для анализа коагуляции в вертикальном 
положении означает лучшее отделение в ходе центрифугирования, в частности для 
пробирок с гелевым разделителем. 

Рис. 23 Образцы, коагуляция которых происходила в горизонтальном и вертикальном положении.

В случае слишком короткого времени ожидания перед центрифугированием для 
пробирок с сывороткой, кровь не будет полностью коагулирована, что приведет к 
возможному последующему свертыванию. В результате в сыворотке образуются 
фибриновые волокна, которые могут вызвать закупорку пробирок анализатора. 
Кроме того, гель в пробирках с гелевым разделителем не сможет сформировать 
достаточный барьер. Пробирки с сывороткой не подлежат центрифугированию в 
течение 30 минут после сбора крови.
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Рис. 24   Образец сыворотки, центрифугирование которого выполнено сразу после сбора крови. 

В сыворотке можно обнаружить тромбы фибрина.

           

Для пациентов, принимающих антикоагулянты, свертывание будет замедлено. 
Такие образцы подлежат центрифугированию только после окончательного 
завершения ретракции (т.е. сворачивания сгустка крови).
В случае с образцами плазмы в ожидании нет необходимости

Чрезмерное охлаждение или подогрев в центрифуге может привести к гемолизу. 
Температура внутри центрифуги должна быть в диапазоне 20°C – 22°C. 
(рекомендация CLSI).

Центрифугирование в открытых контейнерах приводит к испарению образца, 
особенно в случае малых объемов образца.

Поэтому контейнеры всегда должны быть плотно закрыты для целей 
центрифугирования и из гигиенических соображений.
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Скорость 
центрифугирования

Продолжительность

Пробирки для 
анализа коагуляции

Обогащенная 
тромбоцитами 
плазма с цитратом 

150 г 5 минут

Обедненная 
тромбоцитами 
плазма с цитратом

1500 – 2000 г 10 минут

Плазма без 
тромбоцитов с 
цитратом

2500 – 3000 г 20 минут

Пробирки с 
сывороткой 1800 – 2200 г 10-15 минут

Пробирки с 
сывороткой и 
разделителем

1800 – 2200 г 10-15 минут

Пробирки с 
гепарином 1800 – 2200 г 10-15 минут

Пробирки с 
гепарином и 
разделителем

1800 – 2200 г 10-15 минут

Пробирки с ЭДТА и 
разделителем 1800 – 2200 г 10-15 минут

Пробирки для теста 
на глюкозу 1800 – 2200 г 10-15 минут

Таблица 9:    Рекомендации по центрифугированию пробирок VACUETTE® 

Английские термины «g-сила» или «RCF» обозначают относительную центробежную 
силу. Их не следует путать с количеством оборотов в минуту. 

Для расчета используется следующая формула:

g = RCF = 1,118 x 10-5 x r x (rpm)2

g = RCF = относительная центробежная сила
r = радиус в см

rpm = обороты в минуту
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Рис. 25 Неправильное центрифугирование пробирок с сывороткой и разделителем: применена 

неправильная скорость центрифугирования. Слева направо, последствия увеличения уровня g-силы. 

Справа - правильное центрифугирование пробирки с сывороткой и разделителем

Рис. 26   Неправильное центрифугирование пробирок с сывороткой и разделителем: пробирки 

подвергли слишком длительному/недостаточно длительному центрифугированию.  

Слева направо - увеличение длительности центрифугирования.

Справа - правильное центрифугирование пробирок с сывороткой и разделителем
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При центрифугировании следует соблюдать следующие правила:

Для оптимального гелевого барьера в пробирках с сывороткой следует использовать 
центрифугу с колебательным ротором. 

В случае транспортировки пробирок, которые были центрифугированы таким 
образом, в вертикальном положении гелевый барьер остается стабильным даже в 
случае тряски во время перевозки из хирургического кабинета в лабораторию.

В центрифуге с фиксированным углом наклона гелевый барьер будет наклонен. В 
таком положении гелевый барьер является менее стабильным, и даже малейшая 
тряска при транспортировке может привести к разрыву барьера, особенно при 
перевозке в горизонтальном положении.

 g Коагуляция образца сыворотки должна происходить в вертикальной 
пробирке.

 g Выполните центрифугирование образца как можно скорее, 
принимая к сведению требуемое время ожидания.

 g Установите правильную температуру в центрифуге.

 g К центрифугированию допускаются только прочно закрытые 
образцы.

 g Используйте рекомендуемую продолжительность и скорости 
центрифугирования.

 g По возможности не используйте центрифугу с фиксированным углом, 
предпочтительнее центрифуга с колебательным ротором.

 g По возможности осуществляйте транспортировку пробирок с 
гелевым разделителем в вертикальном положении.
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Рис. 27    Слева: Центрифугирование пробирок с гелевым разделителем осуществляется в 
центрифуге с фиксированным углом. Справа: Центрифугирование пробирок с гелевым 
разделителем осуществляется в центрифуге с колебательным ротором.

Рис. 28   Центрифугирование пробирок с гелевым разделителем осуществляется в центрифугах с 

фиксированным углом с последующей транспортировкой в горизонтальном положении.

Встряска может разрушить гелевый барьер.
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8.2 Недостаточно однородные образцы

Цельная кровь должна быть доведена до однородности перед ее использованием 
в анализаторе. Цельная кровь с ЭДТА, например, должна быть тщательно 
перемешана, только после этого ее можно использовать. Предпочтительнее 
использовать механические миксеры.

Особая проблема заключается в том, что при использовании пробирок для сбора 
крови с небольшим диаметром, например, если образцы недостаточно гомогенны 
может произойти реакция оседания эритроцитов, что приводит к увеличению 
скорости осаждения.

Поэтому следует убедиться в тщательном перемешивании пробирки для анализа 
СОЭ, и только после этого разместить их на стенде для осаждения, если кровь была 
собрана некоторое время назад, и оседание эритроцитов уже началось (см. главу 
6.13).

Размораживание приводит к тому, что образцы сыворотки или плазмы имеют 
разный градиент концентрации. Вещества, растворенные в образце, более не 
распределяются равномерно. Такие образцы, разумеется, должны быть хорошо 
перемешаны, только после этого возможна их обработка.

Рис. 29   Концентрация кальция после оттаивания и перед надлежащим перемешиванием

0,2 ммол/л

0,6 ммол/л

1,8 ммол/л

Всегда аккуратно перемешивайте перед анализом все образцы, не только 
размороженные, но и вновь прибывшие образцы.
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9. Особенности работы с культурой 
крови для микробиологической 
диагностики 
 

Загрязняющие вещества являются особенно частой причиной искажения 
результатов микробиологического анализа образцов крови. Часто микробы с кожи 
попадают в бутылки с культурой крови.

В случае неправильной обработки образцов такие микробы могут размножаться 
быстрее, чем патогенные, что приводит к чрезмерному росту микробов. Это 
затрудняет для лаборатории поиск патогенных организмов.

Обычно в крови обнаруживают только несколько патогенных организмов. Общее 
количество патогенных организмов максимально при повышении температуры 
тела. Такие критерии необходимо учитывать при принятии решения о времени 
сбора образца.

Охлаждение образца, а также изменение значения pH затрудняют шансы на 
выживание различных патогенных организмов. Крайне важно обеспечить 
идеальные условия для транспортировки.

Быстрая транспортировка имеет большое значение, поскольку чувствительные 
микробы, которые в дальнейшем могут быть ослаблены из-за лечения 
антибиотиками, могут быстро умереть, в то же время при более длительной 
транспортировке может увеличиться количество загрязняющих веществ. Поэтому 
продолжительная транспортировка может привести к неточным результатам.

При сборе образцов для анализа культур крови следует соблюдать следующие 
основные правила: 

 g Для сбора культуры крови используйте бутылки с соответствующей  
питательной средой.

 g Храните бутылки с культуры крови в соответствии с инструкциями  
завода-изготовителя.

 g Перед использованием дайте образцу нагреться до комнатной 
температуры. 

 g Всегда производите сбор крови до начала лечения антибиотиками.

 g Образцы должны быть собраны в тот период, когда у пациента жар.  
На этом этапе плотность микробов находится на самом высоком 
уровне.  
В случае начала применения антибиотиков образцы должны 
собираться перед приемом очередной дозы. 

 g Очень важно тщательно дезинфицировать кожу до сбора образца.  
Нанесите дезинфицирующее средства и подождите не менее 30 
секунд 
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Если размножение in vitro патогенных микроорганизмом со сложными 
питательными потребностями затруднено или является слишком трудоемким, то 
предпочтительнее использовать молекулярные биологические методы 
обнаружения, например, ПЦР. 

При сборе образцов для анализа методом ПЦР на преаналитическом этапе 
необходимо принять особые меры:

(или следуйте инструкциям производителя) для того, чтобы оно 
оказало необходимое действие.  
Не вытирайте обработанную область. Не трогайте кожу после 
дезинфекции.

 g Резиновые пробки для бутылок с культурой крови также должны 
быть дезинфицированы после удаления защитного колпачка.

 g Если необходимо взять несколько образцов, то в первую очередь 
осуществляется сбор образцов культуры крови.

 g Не следует собирать образцы с помощью горизонтального катетера.

 g Для сбора используется закрытая система без декантирования, при 
этом бутылка для культуры крови должна располагаться ниже точки 
прокола вены.

 g Чтобы не допустить попадания воздуха в бутылку, не содержащую 
кислорода, в первую очередь необходимо заполнить бутылку с 
кислородом.

 g Подробная информация о предполагаемом клиническом диагнозе 
должна быть приведена в сопроводительном отчете.

 g Образец подлежит немедленной транспортировке в лабораторию.

 g Не допускается хранение образца в холодильной камере.

 g Для сбора образцы всегда используйте одноразовые перчатки.

 g После дезинфекции не прикасайтесь снова к месту прокола (даже в 
перчатках).

 g Всегда используйте отдельную пробирку для образцов.

 g Рекомендуется использовать пробирки VACUETTE® K2E K2EDTA.

 g Никогда не переливайте образцы.

 g Не используйте пробирки с гепарином.

 g Ознакомьтесь с инструкцией по применению набора для 
тестирования и обращайтесь с образцом в соответствии с 
инструкциями.
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10. Особенности преаналитики в 
урологии

В моче обнаруживаются вещества, которые обычно выводятся в мочу, а в случае 
патологий, даже вещества, которые обычно не присутствуют в моче, например, 
метаболиты, экзогенные вещества и клетки в осадке мочи.

Только чистый и правильно собранный образец мочи может дать точные 
результаты.

10.1 Когда берется образец мочи

Существует разница между случайной мочой, утренней мочой и суточной мочой.

10.1.1 Случайная моча

Случайная моча берется в любое время. Это самая простая форма сбора мочи, и, 
как правило, она полезна только в том случае, если клинические симптомы 
указывают на необходимость немедленного анализа, например, если существует 
подозрение на инфекцию мочевыводящих путей или интоксикацию.

10.1.2 Утренняя моча 

Есть еще одна классификация, в соответствии с которой моча подразделяется на 
первую утреннюю мочу и вторую утреннюю мочу.

Первая утренняя моча часто кислая и концентрированная, в связи с чем она 
подходит для обнаружения бактерий. Вторая утренняя моча берется утром через 
какое-то время после первого опорожнения мочевого пузыря.

Данный вид образца рекомендуется для определения гиперглюкозурии и для 
исследования осадка мочи. 

При сборе второй утренней мочи выполните следующие действия:

 g При необходимости пациент должен сдавать анализ на пустой желудок.

 g Перед сбором не допускается занятие спортом.
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10.1.3 Сбор суточной мочи

Моча собирается в течение 24 часов. Это уравновешивает колебания в течение дня. 
Ошибки при сборе происходят часто, но их можно избежать, если дать пациенту 
точные инструкции.

При сборе суточной мочи следует обеспечить следующее:

 g Выпейте 1,5-2 литра жидкости в течение 24 часов.

 g При необходимости стабилизировать мочу добавьте 
соответствующие консерванты.

 g Начните сбор утром с 7:00.

 g Вылейте первую утреннюю мочу.

 g Соберите всю мочу в течение суток до первой утренней мочи на 
следующий день.

 g Соблюдайте гигиену.

 g Храните образец в прохладном защищенном от света месте.

 g Обеспечьте точное измерение собранного объема.

 g Тщательно перемешайте мочу.

 g Перенести необходимое количество в пробирку для образца.

 g Дайте пациенту точные инструкции по сбору мочи, поскольку 
полнота сбора и качества образца зависит от работы с пациентом.
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10.2 Методы сбора и подготовки мочи

10.2.1 Средняя порция мочи

По возможности для всех исследований мочи следует использовать среднюю 
порцию мочи. При сборе средней порции мочи можно предотвратить загрязнение 
чужеродными бактериями.

При сборе средней порции мочи следует принять к сведению следующее:

Рис. 30    Образец переливают из емкости для сбора мочи в пробирку для мочи

Варианты использования мочевых катетеров и прокола мочевого пузыря 
используют в исключительных случаях. 

 g Помойте область гениталий.

 g Не используйте моющих или дезинфицирующих средств.

 g Если мытье слишком интенсивное это может привести к небольшому 
кровотечению и, следовательно, к увеличению эритроцитов.

 g Первая порция мочи содержит загрязняющие вещества и подлежит 
сбору.

 g Вторую порцию мочи собирают в стерильную емкость без 
прерывания струи.

 g Последняя порция пропускается.

 g Хорошо перемешать мочу в емкости сбора и перелить в пробирку 
для мочи.

 g Образец мочи необходимо доставить в лабораторию в течение 2 
часов.
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10.2.2 Мочевой осадок

Для получения мочевого осадка в первую очередь центрифугируют определенную 
часть образца мочи. Надосадочную жидкость сливают. Осадок доводят до 
однородности и, наконец, исследуют под микроскопом.

Срок хранения образца не должен превышать 2 часов, в противном случае 
оседающие кристаллы мочевой кислоты, лизис и морфологические изменения 
цилиндров и клеток могут повлиять на результаты анализов.

Для получения стандартизованного осадка следует соблюдать следующие 
правила:

 g Использовать, по крайней мере, 10 мл средней порции уже 
перемешанной мочи.

 g Центрифугировать в течение 5 минут при 400г.

 g Слить 9,5 мл надосадочной жидкости.

 g Использовать оставшиеся 0,5 мл для анализа.

 g Срок хранения образца не должен превышать 2 часов.
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10.3 Микробиологический анализ мочи

В случае микробиологического анализа мочи предпочтительно использовать 
среднюю порцию первой утренней мочи. 

Во время сбора данных следует соблюдать следующие правила:

10.4 Наркологический скрининг 

При наркологическом скрининге пациенты, употребляющие наркотики, нередко 
пытаются подтасовывать образцы мочи, чтобы получить ложноотрицательные 
результаты. 

Этого можно добиться разбавлением, чрезмерным употреблением алкоголя или 
даже сдачей чужой мочи или добавлением веществ, которые могут исказить 
результаты анализа (например, стирального порошка или аналогичных веществ).

В значительной степени искажение можно предотвратить, например, путем 
проверки идентичности и контроля за сбором мочи, а также путем определения 
концентрации креатинина в качестве контрольного значения.

С помощью анализа слюны можно полностью избежать этой проблемы.

 g Соберите мочу до начала приема антибиотиков.

 g Используйте первую утреннюю мочу - пациент не должен 
опорожнять мочевой пузырь после 2:00.

 g Используйте среднюю порцию мочи, см. главу 10.2.1

 g После смешивания перелейте мочу из стерильной емкости в 
стерильную пробирку для образца и плотно закройте.

 g При использовании погружной питательной среды следуйте 
инструкциям по применению.

 g Обеспечьте быструю транспортировку образца в лабораторию.

 g В случае пациентов,  использующих катетер в течение длительного 
срока, не используйте мочу из мешка для сбора. Вместо этого 
сделайте прокол в предполагаемой точке после тщательной 
дезинфекции.
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11. Обнаружение наркотических веществ 
в слюне

В слюне могут быть обнаружены вещества, которые производятся слюнными 
железами или проникают в слюну из крови посредством пассивной диффузии, 
активной транспортировки или ультрафильтрации. Это возможно, главным 
образом, из-за того, что в сравнении с кровью слюна имеет слабокислое значение 
pH и имеет гипотонический характер. 

Только чистый, правильно собранный образец слюны обеспечивает правильный 
результат анализа.

Рис. 31   Образец переносят из емкости для сбора слюны в пробирку для транспортировки слюны
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При сборе слюны соблюдайте следующие правила: 

Анализ на содержание наркотических веществ с использованием слюны становится 
все более распространенным. Примечательно, что слюна собрана на кислой 
основе, следовательно, наркотическим веществам, которые в большинстве своем 
имеют щелочную среду, проще распространяться в слюне.

Обнаружение фальсификации образца или умышленного искажения результатов 
во время сбора слюны является серьезной проблемой исследований на содержание 
наркотических веществ. 

Самый простой способ – с помощью воды в полости рта. Подлинность образца 
может быть проверена путем определения биомаркеров эндотоксина, например, 
амилазы или кортизола в слюне.

 g Подождите 10 минут и убедитесь, что полость рта пуста.

 g Следите за сбором слюны пациентом.

 g Соблюдайте рекомендуемое время сбора.
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12. Советы для предотвращения ошибок

Подготовка пациента:

 g Сообщите пациенту о необходимости воздержания от пищи и дайте 
рекомендации по питанию.

 g Напомните пациенту, что не допускается физическая активность, 
например, бег трусцой.

 g Сообщите пациенту, что следует воздержаться от курения, 
употребления кофе и алкоголя.

 g Назначьте схему приема лекарств и дозу.

 g Возьмите документ с рекомендациями врача и одобрение запроса 
у пациента.

Идентификация:

 g Четко идентифицируйте пациента.

 g Аккуратно внесите полные данные пациента.

 g Пишите разборчиво.

 g Обозначьте STAT-образцы.

 g Обозначьте инфицированный материал.

 g Пишите на этикетке разборчиво водостойким маркером.

 g Правильно располагайте наклейку.

 g Заполните данные на этикетке до сбора крови, затем наклейте 
этикетку (если применимо). ПРИМЕЧАНИЕ: Сроки маркирования 
варьируются в зависимости от страны.

 g Никогда не прикрепляйте этикетку к пробирке для транспортировки! 
Этикетка должна быть нанесена на пробирку с образцом.

Сбор крови:

 g Выберите правильный антикоагулянт и пробирку.

 g Возьмите образец крови между 7:00 и 9:00.
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Хранение и транспортировка:

 g Избегайте колебаний температур, например, прямых солнечных 
лучей.

 g Убедитесь, что пробирки плотно закрыты для хранения и 
транспортировки.

 g Храните сыворотку и плазму при 4 °C

 g Снизьте уровень страха и стресса, особенно в случае с детьми.

 g Создайте спокойную атмосферу.

 g Амбулаторные пациенты должны находиться в сидячем положении в 
течение 5 минут до сбора крови.

 g По возможности осуществляйте сбор крови у пациентов в положении 
лежа (амбулаторные пациенты).

 g Пациент не должен сжимать и разжимать кулак.

 g Не следует излишне постукивать вену.

 g Не затягивайте жгут более чем на 60 секунд. Не следует прерывать 
артериальное кровообращение.. 

 g Не затягивайте жгут слишком туго (40 мм рт. ст.) – должна быть 
возможность почувствовать пульс. 

 g Подождите, пока дезинфицирующее средство высохнет (в 
соответствии с инструкциями). 

 g Правильно выполняйте прокол вены, см. буклет «Техника сбора 
крови VACUETTE®».

 g Не проникайте в ткани при поиске вены.

 g По возможности не используйте катетер для сбора.

 g Ослабьте жгут после успешного прокола вены, как только кровь 
поступит в первую пробирку. 

 g Следуйте рекомендуемому порядку взятия крови для пробирок для 
сбора крови.

 g Проверьте уровень наполнения.

 g Полностью наполните пробирку.

 g После сбора крови тщательно перемешайте содержимое пробирки.

 g Аккуратно перемешивайте содержимое пробирки, не встряхивайте.

 g Избегайте передачи крови из шприцев в другие контейнеры.
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 g Медленно разморозьте замороженные образцы в холодильной 
камере или водяной бане, постоянно перемешивая.

 g Не следует повторно замораживать размороженные образцы.

 g Образцы необходимо доставить в лабораторию как можно быстрее 
и аккуратнее, при необходимости в охлажденном состоянии.

 g Образцы сыворотки и плазмы перевозятся в вертикальном 
положении.

 g Следует обратить внимание на защиту от света в случае 
светочувствительных параметров.

 g Соблюдайте  правила перевозки образцов

Подготовка образцов:

 g Дождитесь полной коагуляции образцов сыворотки (около 30 минут 
в вертикальных пробирках), затем выполните центрифугирование.

 g В случае образцов сыворотки, полученных от пациентов, 
принимающих антиантикоагулянты, следует подождать не менее 60 
минут или до завершения ретракции сгустка.

 g Образцы плазмы могут быть немедленно центрифугированы.

 g Установите правильную температуру в охлаждающей центрифуге.

 g Соблюдайте указанную длительность и скорость центрифугирования.

 g Обратите внимание на отличие g-силы от оборотов в минуту.

 g Перед центрифугированием убедитесь, что пробирки закрыты.

 g Используйте сыворотку или плазму вскоре после центрифугирования 
клеток или используйте пробирки с гелевым разделителем.

 g Тщательно перешивайте образцы перед анализом – даже 
размороженные образцы.

 g Тщательно перемешайте пробирки для анализа СОЭ перед их 
размещением на стенд для осаждения или в анализатор СОЭ.

Культура крови:

 g Используйте бутылки с культурой крови с соответствующей 
питательной средой.

 g Храните бутылки с культурой крови в соответствии с инструкциями 
завода-изготовителя.
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 g Перед использованием образец следует подогреть до комнатной 
температуры.

 g Сбор первого образца культуры крови следует осуществлять перед 
началом приема антибиотиков.

 g Осуществляйте сбор крови в период повышенной температуры, 
когда у пациента жар, а если прием антибиотиков уже начат, то 
перед приемом очередной дозы.

 g Протрите область дезинфицирующим средством и подождите, 
пока средство подействует, как минимум, в течение 30 секунд (в 
соответствии с инструкциями завода-изготовителя).  
Не вытирайте обработанную область.

 g После дезинфицирования не трогайте место ввода иглы.

 g Также продезинфицируйте бутылку с культурой крови при удалении 
защитного колпачка.

 g Сначала осуществляется сбор образца культуры крови.

 g Не осуществляйте сбор образцов из горизонтальных катетеров.

 g Используйте закрытую систему сбора данных для сбора образцов.  
Не сливайте жидкость.

 g Соблюдайте инструкции завода-изготовителя при наполнении 
бутылок с культурой крови, содержащих кислород или не 
содержащих кислород. 

 g Внесите данные о предполагаемом клиническом диагнозе в 
сопровождающий отчет.

 g Во время сбора крови бутылка с культурой крови должна 
располагаться ниже места прокола.

 g Немедленно доставьте образец в лабораторию.

 g Никогда не храните образцы в холодильнике.

ПЦР-диагностика:

 g Всегда используйте новые одноразовые перчатки при взятии 
образцов.

 g Всегда используйте отдельные пробирки.

 g Никогда не декантируйте образцы.

 g Не используйте пробирки с гепарином.
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Утренняя моча:

 g При необходимости пациенту следует воздерживаться от пищи.

 g Перед сбором мочи не допускаются занятия спортом.

Сбор суточной мочи:

 g В течение суток необходимо выпить 1,5-2 литра жидкости.

 g При необходимости стабилизировать мочу добавьте 
соответствующие консерванты.

 g Начните сбор утром с 7:00.

 g Вылейте первую утреннюю мочу.

 g Соберите всю мочу в течение суток до первой утренней мочи на 
следующий день.

 g Соблюдайте гигиену.

 g Храните мочу в прохладном защищенном от света месте.

 g Точно определите собранный объем.

 g Тщательно перемешайте мочу.

 g Перенести необходимое количество в пробирку с образцом.

 g Дайте пациенту точные инструкции по сбору мочи.

Средняя порция мочи:

 g Тщательная промойте область гениталий.

 g Не используйте моющих или дезинфицирующих средств.

 g Если мытье слишком интенсивное может произойти небольшое 
кровотечение, что приведет к увеличению эритроцитов.

 g Первая порция мочи содержит загрязняющие вещества и не 
подлежит сбору.

 g Вторую порцию мочи собирают в стерильную емкость без 
прерывания струи. Последняя порция пропускается.

 g Хорошо перемешайте мочу в емкости сбора и перелейте в пробирку 
для мочи.

 g Образец мочи необходимо немедленно доставить в лабораторию.
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Мочевой осадок:

 g Использовать, по крайней мере, 10 мл средней порции уже 
перемешанной мочи.

 g Центрифугировать в течение 5 минут при 400 г.

 g Слить 9,5 мл надосадочной жидкости.

 g Использовать оставшиеся 0,5 мл для анализа.

 g Срок хранения образца не должен превышать 2 часов.

Посев мочи:

 g Соберите мочу до начала приема антибиотиков.

 g Используйте первую утреннюю мочу - пациент не должен 
опорожнять мочевой пузырь после 2:00.

 g Используйте среднюю порцию мочи.

 g После смешивания перелейте мочу из стерильной емкости в 
стерильную пробирку для образца и плотно закройте.

 g При использовании погружной питательной среды следуйте 
инструкциям по применению.

 g Обеспечьте быструю транспортировку образца в лабораторию.

 g В случае пациентов,  использующих катетер в течение длительного 
срока, не используйте мочу из мешка для сбора.

Сбор слюны:

 g Подождите 10 минут и убедитесь, что полость рта пуста.

 g Следите за сбором слюны пациентом.

 g Соблюдайте рекомендуемое время сбора.



62

Примечания
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