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Правила сбора и транспортировки
биологических материалов для лабораторных исследований

Кровь из вены:
● Выбрать пробирки по цвету крышек, приготовить иглу, держатель, спиртовые

салфетки, пластырь. Осуществлять забор крови только с использованием стерильных
одноразовых систем. Работать только в одноразовых перчатках.

● Наложить жгут на 7–10 см выше места прокола, обработать место прокола.
● Взять иглу и снять защитный колпачок с нее (если используется двусторонняя игла —

снять защитный колпачок серого цвета) со стороны, закрытой резиновой мембраной.
● Вставить иглу в иглодержатель и завинтить до упора.
● Снять защитный колпачок зеленого (черного) цвета со второй стороны иглы и ввести

иглу в вену. Черная точка на игле указывает место заточки иглы.
● Вставить заранее приготовленную пробирку в иглодержатель до упора и удерживать

ее пока кровь не перестанет поступать в пробирку. При этом игла прокалывает
резиновую мембрану и резиновую заглушку в крышке пробирки. Кровь проходит
в пробирку, пока не компенсирует созданный в пробирке вакуум (если кровь
не идет — это значит, что игла прошла вену насквозь или уперлась в стенку вены —
в этом случае нужно немного вытянуть иглу (но не вынимать!) пока кровь не пойдет
в пробирку). Для визуального контроля уровня заполнения на этикетке имеется метка
черного цвета. Вакуумные пробирки при правильном взятии самопроизвольно
заполняются до нужной метки.

● Извлечь пробирку из держателя. Если это необходимо, в иглодержатель вставить ряд
других пробирок для получения нужного объема крови для различных исследований.
Повторно вводить иглу в вену для этого не нужно. Если необходимо взять кровь
в несколько пробирок, повторить процедуры № 6–7. Строго соблюдать очередность
взятия крови. Вынуть последнюю пробирку из иглодержателя. Снять жгут.

● Наложить спиртовой шарик, извлечь иглу вместе с иглодержателем из вены и снять ее
с иглодержателя.

● Перемешать содержимое пробирки путем покачивания пробирки несколько раз
(касается только голубых, фиолетовых и серых пробирок). Не встряхивать пробирку:
резкое смешивание может вызвать пенообразование и гемолиз!!!

● Поставить пробирку в штатив или перенести в холодильник (голубые и фиолетовые
пробирки в холодильник не ставить, а хранить при комнатной температуре).

● Вложить бланки в транспортную папку.

Кровь для ПЦР-диагностики.
Сразу после взятия осторожно переверните пробирку 8–10 раз, чтобы кровь
в пробирке тщательно перемешалась с антикоагулянтом (иначе кровь свернется
и выделение ДНК станет невозможным). После плавного перемешивания пробирку
помещают в штатив.
Хранение: при комнатной tº.
Транспортировка: зимой в термоконтейнерах без хладагентов. Летом
в термоконтейнере с 1 хладагентом.

Методика сбора мочи и подготовка пациента для общего анализа мочи
Для сдачи общего анализа мочи необходимо после гигиены наружных половых
органов собрать всю мочу в стерильную банку или контейнер. При наличии
менструации необходимо влагалище закрыть тампоном. После сбора по возможности
быстро доставить мочу в лабораторию в той же посуде куда осуществлялся забор,
либо отстоять мочу в течении часа после чего, касаясь дна, отобрать мочу
через переходник в пробирку с желтой крышкой. На этикетке указать весь объем
выделенной мочи.



В процедурных кабинетах мочу принятую на анализ в стерильных банках
или контейнерах отстаивать в течении часа, после чего, касаясь дна, отбирать мочу
через переходник в пробирку с желтой крышкой.
Хранение: и пробирки, и контейнеры при комнатной tº, избегать воздействия
солнечного света, источников тепла и холода.
Транспортировка: зимой в термоконтейнерах без хладагентов. Летом
в термоконтейнере с 1 хладагентом.

Методика сбора мочи и подготовка пациента для анализа мочи по Нечипоренко
Для анализа по Нечипоренко мочу собирают утром, после сна (желательно, чтобы
предыдущее мочеиспускание было не позднее 2 ч ночи). Перед сбором мочи
проводят тщательный туалет наружных половых органов. Первая порция мочи —
в унитаз, среднюю порцию собирают в стерильный контейнер для мочи. При наличии
менструации необходимо влагалище закрыть тампоном. Отстоять мочу 1 час, после
чего, касаясь дна, отобрать мочу через переходник в пробирку с желтой крышкой.
Хранение: при комнатной tº.
Транспортировка: зимой в термоконтейнерах без хладагентов. Летом
в термоконтейнере с 1 хладагентом.

Сбор суточной мочи
Пациент собирает мочу в течение 24 часов на обычном питьевом режиме. Моча
собирается в чистый широкогорлый сосуд с плотно закрывающейся крышкой,
емкостью не менее 2-х литров. До начала сбора мочи емкость должна быть
проградуирована. Утренняя моча выливается, затем вся моча за сутки собирается
в одну емкость. Утренняя моча следующего дня тоже собирается в эту
емкость. Измеряется и записывается весь объем мочи за сутки (обратите внимание,
очень важно указать точно объем мочи)!!! Если по ошибке хотя бы одна из порций
мочи не была собрана в контейнер, вся моча, собранная до этого должна быть вылита
и сбор мочи начинают снова.

1. Измерить объем мочи, объем мочи должен быть измерен по возможности точно
2. Мочу тщательно перемешать и отобрать через переходник в пробирку с желтой

крышкой.
3. Указать объем мочи и время, за которое она была собрана.

Для микроальбуминурии собирается только утренняя порция мочи или спонтанная
моча.
ВНИМАНИЕ! Накануне и в день сбора мочи исключить диуретики (мочегонные всех
видов)!
Хранение: все время сбора суточной мочи контейнер должен храниться
при комнатной tº. Доставка в лабораторию сразу по окончании сбора.

Сбор мочи для биохимических исследований
Для биохимического исследования мочу собирают утром, после сна (желательно,
чтобы предыдущее мочеиспускание было не позднее 2 ч ночи). Перед сбором мочи
проводят тщательный туалет наружных половых органов. Первую порцию мочи
выливают, всю мочу собирают в широкогорлый сосуд с крышкой.
Особенности сбора и подготовки мочи для исследования некоторых анализов.
Общий кальций, Неорганический фосфор, Магний
Собрать мочу за сутки. Доставить в лабораторию.Моча на катехоламины принимается
только в контейнерах не менее 25 мл с точным указанием объема суточной мочи.
Хранение: при tº +2 +8 ºС. Доставка в лабораторию сразу по окончании сбора.
Транспортировка: в термоконтейнерах с охлаждающими элементами.


