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Сколько всего ошибок совершается в анализах? В лучших 

зарубежных лабораториях, в зависимости от специали-

зации лаборатории и по различным данным количество 

всех лабораторных ошибок – не менее 5–12%. Причем доля 

ошибок преаналитического этапа составляет не менее их 

половины, а по данным некоторых исследований – дохо-

дит до 80%! Таким образом, качество, а, следовательно, 

и эффективность работы лаборатории зависят в первую 

очередь от качества преаналитического этапа и пробопод-

готовки. Стоит ли работать на современных автоматизи-

рованных приборах, если взятие крови и пробоподготовка 

проводятся «по старинке»?

Действительно, более 50% всех преаналитических 

ошибок, так или иначе, связанны с забором крови.

Самая первая задача – правильное обучение 

и «воспитание» младшего и среднего медицинского 

персонала, непосредственно связанного с забором 

крови, обработкой пробы и транспортировкой её в ла-

бораторию.

Процедура взятия крови должна:

1) быть безопасной 

для персонала и па-

циента;

2) обеспечивать 

подготовку стандар-

тных по объему и ка-

честву образцов – сы-

воротка, плазма, цель-

ная кровь;

3) быть простой для 

персонала и комфорт-

ной для пациента;

4) быть экономи-

чески выгодной.

В  п ол н о й  м е р е 

 соответствуют дан-

ным требованиям ва-

куумные пробирки 

(системы взятия кро-

ви) ВАКУТЕСТ, пр-ва 

Италия.

Вакуумные про-

бирки – это единствен-

но правильное решение 

проблем, связанных 

с отбором и дальней-

шей обработкой проб 

крови.

Преимущества вакуумных пробирок:

1) безопасность, это закрытая система, кровь из вены 

попадает в пробирку, контакт персонала с кровью исклю-

чен, возможность лабораторного заражения персонала 

и пациента исключены полностью;

2) простота, достаточно только попасть иглой в вену, 

не нужно тянуть поршень шприца, дозировать и т.д.: кровь 

набирается в закрытую пробирку, которую можно сразу 

отправлять в лабораторию;

3) точность, в пробирку «автома тически», благодаря 

«точной дозе вакуума», набирается ровно столько крови, 

сколько надо из расчета уже содержащихся внутри анти-

коагулянтов; полностью исключаются ошибки, связанные 

с нарушением этого соотношения из-за «человеческого 

фактора»;

4) экономичность, нет расходов: на мойку и стерили-

зацию стеклянных пробирок и пробок к ним, на их бой, 

на закупку и утилизацию шприцев, закупку, разведение 

и дозирование антикоагулянтов; кроме того, исключаются 

ошибки случайности, которые могут возникнуть на любой 

из этих стадий.

ВАКУТЕСТ – вакуумные пробирки 

всех типов, востребованных в совре-

менной лаборатории.

Пробирки с активатором свёрты-

вания, в том числе с разделительны-

ми гранулами или гелем. Позволяют 

получить качественную сыворотку, 

гель или гранулы обеспечивают более 

полное и чёткое отделение сыворотки 

от сгустка крови, образуя барьер-

пробку во время центрифугирования. 

Пробирки с гелем – лучший выбор, в случае если после 

центрифугирования пробу требуется транспортировать 

в удаленную лабораторию.

Пробирки с антикоагулянтами – гепарин, цитрат, 

ЭТДА. Обеспечивают точное соотношение кровь – ан-

тикоагулянт, что особенно важно в коагулологии и ге-

матологии.

Следует ли работать с капиллярной кровью? Тра-

диционно в России для гематологических исследований 

берётся капиллярная кровь, тогда как в мировой практи-

ке выбор в пользу капиллярной крови делается только 

в неонатологии и педиатрии, когда крайне желательно 

обойтись малым объемом образца или венепункция не-

возможна. Это связанно с тем, что даже при соблюдении 

всех рекомендаций по отбору капиллярной крови проба 
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Правильность взятия 
крови предопределяет 

точность анализов
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Рис. 2. Принадлежности 
для вакуумных пробирок

а) двусторонние иглы

б) стандартный универсальный 
иглодержатель

в) лауэр-адаптер. Позволяет использовать 
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часто оказывается «грязной» из-за наличия фрагментов 

тканей, межклеточной жидкости. При отборе столь ма-

лых количеств образца (200–500 мкл) зачастую трудно 

соблюсти рекомендуемую концентрацию ЭДТА, в резуль-

тате клетки крови деформируются и (или) разрушаются 

и автоматический счётчик выдает неверные результаты. 

Всех этих проблем можно избежать внедрением в рутин-

ную практику лаборатории гематологических анализов 

венозной крови, взятой в вакуумную пробирку с фиоле-

товой крышкой.

Глюкоза в крови – почему именно вакуумные 

пробирки? Ещё одна проблема, легко разрешимая 

внедрением вакуумных пробирок – анализ глюкозы 

в крови. Как известно, содержание глюкозы в пробе 

стремительно снижается сразу после взятия крови. 

Поэтому актуальным может быть только экспресс 

анализ или пробу необходимо обработать немедленно 

после взятия крови, ещё до отправки в лабораторию. 

Третий и самый простой способ – использование ва-

куумных пробирок с ингибитором гликолиза (с серой 

крышкой).

В целом, качественная работа лаборатории, а значит 

и всего ЛПУ невозможна без стандартизации преанали-

тического этапа лабораторных исследований. Важней-

шими шагами в этом направлении является соблюдение 

персоналом стандартов взятия крови и обеспечение 

лаборатории современными и качественными системами 

взятия крови.

Таблица 1. Цветовое кодирование крышек пробирок VACUTEST,
согласно нормам, утвержденным Международной организацией стандартизации (ISO)

Пробирка Назначение Цвет крышки

Пробирка с активатором 

свертывания*
Сыворотка для клинической химии Красный

Пробирка с активатором 

свертывания и гранулами**

Пробирка с активатором 

свертывания и гелем***
Сыворотка для клинической химии Коричневый

Пробирка с антикоагулянтом – 

литий-гепарин
Плазма для клинической химии Зеленый

Пробирка с антикоагулянтом –

К3-ЭДТА

Гематология и отдельные химические 

анализы в плазме
Фиолетовый

Пробирка с антикоагулянтом – 

цитрат натрия (3,8%)
Коагулология Голубой

Пробирка с антикоагулянтом –

KF + Na2-ЭДТА (2,5 мг/мл)
Глюкоза, лактат Серый

* Инертные силиконовые частицы (SiO2), нанесенные на внутренние стенки пробирки.

** Инертные полистироловые гранулы, вес которых меньше сгустка, но больше сыворотки. 

Во время центрифугирования гранулы поднимаются вверх и образуют барьер между сгустком крови и сывороткой, 

что обеспечивает лучшее и более четкое разделение сыворотки и сгустка.

*** Гель представляет собой инертный олеофиновый или акриловый полимер, вес которого меньше сгустка, 

но больше сыворотки. Во время центрифугирования гель поднимается вверх и образует барьер-пробку, 

что обеспечивает четкое разделение сыворотки и сгустка и удерживает данное разделение 

до 48 часов без повторного центрифугирования.
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