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Клиническая лабораторная диагностика – постоянно

развивающаяся отрасль медицины, основная задача

которой – получение объективных данных о

состоянии здоровья пациента.

Клинические решения основаны на результатах

лабораторных исследований, что определяет

ответственность лаборатории в соблюдении

технологии аналитического этапа



Этапы лабораторного исследования:
• ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ 

• АНАЛИТИЧЕСКИЙ

• ПОСТАНАЛИТИЧЕСКИЙ



Стандартизация процедур преаналитического 

этапа – задача, решаемая совместно врачом-

клиницистом, процедурной сестрой , 

лабораторией и поставщиком медицинской 

продукции.

Значительную часть преаналитического этапа 

выполняют вне лаборатории, однако ошибки , 

возникающие в этот период, ведут к искажению 

результатов лабораторного исследования



Практика показывает, что именно стандартизация
преаналитического этапа позволяет сократить
ошибки диагностики.

Одной из основных задач преаналитического этапа
является адекватный отбор проб крови и другого
биологического материала и обеспечение
стабильности (сохранности) образца.

Важным условием служит использование
сертифицированных и одноразовых расходных
материалов.



ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП СОСТОИТ ИЗ:

- Заполнение бланка исследований;

- Подготовка пациента;

- Забор биологического материала;

- Хранение и транспортировка в лабораторию;

- Идентификация проб

- Использование стабилизаторов



Заполнение бланка исследований

Бланк – направление  должен содержать 
информацию о пациенте : Ф.И.О. пол, возраст, 
адрес, № страхового полиса, предполагаемый 
диагноз.

Перечень необходимых исследований;

• Время забора крови;

• Источник получения крови.



Подготовка пациента

• Кровь сдается натощак (через 12 часов после 

приема пищи);

• Избегать в течении суток интенсивных физических 

нагрузок;

• Соблюдение диеты.

• Положение тела 

• Прием лекарств / инфузии



Что надо спросить у пациента?

Вы соблюдали инструкцию по подготовке к

анализам? Если медицинская сестра выяснила, что

пациент не соблюдал соответствующую инструкцию

по подготовке:

-поставить в известность лечащего врача

-при невозможности связаться с врачом, взять кровь,

но обязательно отметить на направлении,

что пациент не соблюдал диету.



Наложение жгута
1. Зафиксировать жгут на 10 сантиметров выше места 

венепункции. Длительное сдавливание тканей и сосудов 

(более одной минут) может привести к сдвигам в 

показателях коагулограммы и концентрации некоторых 

веществ.

2. Попросить больного сжать ладонь в кулак. Нельзя делать 

резкие движения, это может привести к сдвигам в 

показателях крови. Если вена видна плохо, можно 

приложить к руке теплую салфетку, или помассировать 

руку от кисти к локтю. 

3. При отсутствии пригодных к венепункции сосудов на 

одной руке надо проверить другую.



Забор биологического материала
Забор крови производят в утренние часы;

Пациент должен находиться в состоянии покоя, в том числе 

эмоционального.

Маркировка 

Использование сертифицированных и одноразовых 

расходных материалов для взятия крови.



• Перепроверьте ярлыки на пробирках и бланки перед их 

отправкой

• Традиционный период доставки – в течение часа после 

забора пробы.

• При необходимости длительной транспортировки –

отделить сыворотку от форменных элементов (для 

биохимических исследований). Это обеспечит 

сохранность материала в течение 48часов.

Доставка материала в лабораторию



• Использование контейнеров для транспортировки 

биологического материала;

• Соблюдение температурного режима 

(термоконтейнеры, хладореагенты);

Доставка материала в лабораторию







• Na3 цитрат (0,109 моль/л)

• Область применения: коагулогические исследования 

Требуется точное заполнение, кровь сразу перемешать с 

цитратом ( соотношение 9:1)

• Недостаток крови: замедленное свертывание

• Избыток крови: быстрая коагуляция крови

Пробирки для коагулологии 





• Гемолиз

• Липемия (хилез)

• Иктеричность 

Факторы, влияющие на результат анализа



Гемолиз – нарушение целостости эритроцитов и 

последующее увеличение во внеклеточном пространстве 

концентрации внутриклеточных компонентов.

Причины:

• Тонкая игла;

• Длительное сдавление вены;

• Перенос крови в пробирку с помощью шприца;

• Интенсивное перемешивание образца



Липемия – мутность, видимая невооруженным взглядом, в 

жидкой надосадочной части образцов, за счет наличия 

хиломикронов, носителей пищевых липидов.

Возникает физиологически, в течение 12 часов после приема 

пищи.



Иктеричность –

повышенный уровень билирубина в крови пациента



Последовательность заполнения пробирок 

Данный порядок взятия крови 
соответствует 

ГОСТ Р53079.4-2008 
«Технологии лабораторные и 
клинические. Обеспечение 
качества клинических 
лабораторных исследований.
Часть 4. Правила ведения 
преаналитического этапа»



Выводы:

Для повышения качества преаналитического
этапа лабораторных исследований 
необходимо:

• информировать клинических специалистов об 
особенностях преаналитических процедур

• создавать СОП, регламентирующие действия 
клинических и лабораторных специалистов 
при выполнении преаналитических процедур

• контролировать качество выполнения 
преаналитических процедур клиническими 
специалистами



• использовать современные расходные 
материалы для взятия и транспортировки 
биоматериала

• использовать стандартизированные 
направления на исследования 

• использовать штрих-кодирование 
направлений и биоматериала  

• использовать лабораторные информационные 
системы



Спасибо за внимание


