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Единый процесс проведения лабораторных 
исследований 

преаналитический аналитический постаналитический

Лабораторный персонал:

✓ выполняет необходимые

аналитические процедуры,

✓ оценивает достоверность и

правдоподобие результатов

исследований.

Клинический персонал осуществляет:

✓ назначение лабораторных тестов,

✓ подготовку пациентов к их проведению,

✓ взятие образцов биоматериалов,

✓ окончательную интерпретацию

результатов исследований,

✓ принятие на их основе клинических

решений.



Ошибки при проведении лабораторных 
исследований

• Преаналитические – 40-70%

• Аналитические – 10-15%

• Постаналитические – 15-25%



врач-клиницист

медицинская сестра

лаборатория

поставщик медицинской 

продукции 

Стандартизация 

процедур 

преаналитического 

этапа



Преаналитический этап

Назначение врачом необходимых лабораторных 

исследований

Заполнение бланка-заявки (направления) на 

исследование

Инструктаж пациента об особенностях подготовки к 

исследованию

Взятие биологического материала

Доставка биологического материала



Национальный стандарт РФ
Обеспечение качества клинических лабораторных исследований, 

часть 4, ГОСТ Р 53079.4-2008

В направлении на исследование должны быть отображены:
• дата и время назначения;

• дата и время взятия биологического материала;

• фамилия и инициалы пациента;

• отделение, номер истории болезни, номер палаты;

• возраст, пол;

• диагноз;

• перечень необходимых исследований;

• время приема последней дозы препаратов, способных повлиять на результат
анализа;

• фамилия и инициалы врача, назначившего исследование;

• подпись специалиста, проводившего взятие биологического материала



Оформление бланка-направления
на исследование

Направление

• должно быть
установленного в
учреждении образца с
учетом требований
ГОСТ Р 53079.4-2008

• должно содержать всю
необходимую
информацию



Оформление бланка-направления
на исследование

• Направление должно быть заполнено разборчивым почерком

• Неправильное или нечеткое заполнение бланка затрудняет получение
врачом результатов исследования (т.е. провоцирует ошибки
постаналитического этапа)



Оформление бланка-направления
на исследование

• Нечеткое обозначение необходимых исследований ведет к 
увеличению количества ошибок при выполнении лабораторных 
тестов

?



Оформление бланка-направления
на исследование, маркировка

• Направление должно содержать маркировку, соответствующую 
маркировке на емкости с биоматериалом (предпочтительно 
использовать штрих-кодирование).

• Отсутствие маркировки на емкости с биоматериалом или нечеткая 
маркировка – причина ошибок идентификации биоматериала.

Идеально Нормально     Недопустимо



Биологический материал - кровь

Венозная кровь - лучший материал для определения показателей:

• гематологических,

• биохимических,

• гормональных,

• серологических,

• иммунологических.



Показания для взятия крови из пальца 
на клиническое исследование:

• ожоги, занимающие большую площадь поверхности тела
пациента;

• наличие у пациента очень мелких или труднодоступных вен;

• установленная склонность к венозному тромбозу;

• выраженное ожирение пациента;

• новорожденные.



Подготовка пациента к взятию крови 
(базовая)

• За 1-2 дня до исследования исключить из рациона продукты с
высоким содержанием жиров.

а – сыворотка, пригодная для исследования;
b – образец хилезной сыворотки;

а b

Липемия (хилез), возникает физиологически в

течение 12 ч после приема пищи.

В крови возникает мутность за счет наличия

хиломикронов, носителей экзогенных (пищевых)

липидов.

Минимально короткий возможный перерыв (при

приеме нежирной пищи) составляет 4 ч.



Подготовка пациента к взятию крови 
(базовая)

• В течение 24 часов до исследования следует воздержаться от:

✓ употребления алкоголя,

✓ интенсивных физических нагрузок,

✓ приема лекарственных препаратов (по согласованию с
врачом).

Физические нагрузки изменяют значения некоторых лабораторных показателей в

крови: например, концентрацию лактата, креатинина, белков, активность

ферментов.

После прекращения физической нагрузки в течение 24 часов и более, сохраняется

повышенная активность креатинкиназы и ЛДГ.

Прием единичной дозы препарата Fe накануне исследования может 

повысить концентрацию железа в исследуемой сыворотке пациента на 

300–500 мкг/100 мл.



Подготовка пациента к взятию крови 
(базовая)

• За 1-2 часа до сдачи крови:

✓воздержаться от курения,

✓не употреблять сок, чай, кофе, жевательную резинку.

• Разрешается пить негазированную воду.

Курение и прием кофе влияют на результаты исследования многих

компонентов (например, С-реактивный белок, билирубин и многие

др.).



Подготовка пациента к взятию крови 
(базовая)

• Сдавать кровь для исследований следует до проведения
рентгенографии, УЗИ, инструментальных исследований и
физиотерапевтических процедур.

Например, исследование крови на PSA ранее 5 дней после

механических воздействий на предстательную железу дает

ложноположительный результат.



Подготовка пациента к взятию крови 
(базовая)

• Кровь сдается в утренние часы (оптимально с 7 до 10 часов утра)

В утреннее и вечернее время содержание многих компонентов крови отличается. 

• За 15 минут до сдачи крови рекомендуется отдохнуть, успокоиться.

Утром максимальный уровень Вечером максимальный уровень 

Адренокортикотропного гормона (АКТГ), 
кортизола, 
адреналина, 
норадреналина, 
ренина

Тиреотропного гормона, 
соматотропного гормона, 
железа, 
калия 



Мониторинг исследований

• Для изучения лабораторных показателей в динамике 
рекомендуется проводить повторные исследования в одинаковых 
условиях:

✓в одной лаборатории, 

✓в одно и то же время, 

✓в одной и той же позиции (в положении лежа или сидя).

В положении сидя концентрация белка, кальция, гормонов,

количество клеток в образце будет выше.

Чаще всего горизонтальное положение тела при венепункции

предпочтительнее, т. к. при вертикальной позиции происходит отток

жидкости из сосудов, изменяя концентрацию аналитов на 5–9% и

более.



Изменение некоторых биохимических аналитов
при смене положения пациента 

из горизонтального в вертикальное

Параметр Увеличение, %

Гемоглобин 5

Лейкоциты 7

Гематокрит 13

Эритроциты 15

Кальций 5

АСТ активность 6

Tироксин 7

Параметр Увеличение, %

IgG 7

IgA 8

IgM 6

Белок 9

Tриглицериды 9

Холестерин ЛПВП 10

Aльдостерон 15

Эпинефрин 48

Ренин 60



Требования к условиям и процедуре 
взятия образца биологического 

материала

• Для стандартизации процедуры следует применять вакуумные
системы для забора биоматериала.

Сгусток Гемолиз Разное количество крови 



Требования к условиям и процедуре 
взятия образца биологического 

материала

• При взятии образца крови из венозного катетера, его необходимо
предварительно промыть изотоническим раствором в объеме,
соответствующем объему катетера, и отбросить первые 5 мл взятой из
катетера крови. Недостаточное промывание катетера может привести
к загрязнению образца крови препаратами, вводившимися через
катетер.

• Из катетеров, обработанных гепарином, нельзя брать образцы крови
для исследований системы свертывания крови!



Требования к условиям и процедуре 
взятия образца биологического 

материала
• Гемолиз в пробе (за исключением исследований, не чувствительных к

гемолизу) служит критерием для отказа в принятии лабораторией
биоматериала на исследования.

(ГОСТ Р 53079.4-2008. Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества
клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения
преаналитического этапа)

Гемолиз, обнаруживаемый в плазме/сыворотке крови, служит причиной увеличения
концентрации таких аналитов, как калий, лактатдегидрогеназа,
аспартатаминотрансфераза, магний.



Причины гемолиза

Возможная причина Способ решения проблемы 

Тонкая игла для венепункции Использовать иглы диаметром 21G и 22G

Длительное сдавление вены 

(дольше 1 мин) 

Точный контроль времени наложения жгута (не 

более 1 мин)

Перенос крови в пробирку с 

помощью шприца 

Использовать специальные двусторонние иглы 

для вакуумных пробирок и держатель или 

переходники 

Интенсивное перемешивание 

образца 

Аккуратно перевернуть пробирку 5–10 раз, не 

допуская образования пены

Неадекватность заполнения 

объема пробирки 

Контролировать заполнение пробирки до 

черной метки (± 10%) 

Гемолиз



Рекомендуется следующая 
последовательность наполнения пробирок:

1. без добавок – для получения гемокультуры
(микробиология)

2. без антикоагулянтов – для получения сыворотки;

3. с цитратом – для получения плазмы, используемой при
коагулологических исследованиях;

4. с гепарином – для получения плазмы, используемой при
биохимических исследованиях;

5. с ЭДТА – для получения цельной крови, используемой для
гематологических исследований, и плазмы, используемой
для некоторых клинико-химических исследований



Требования к условиям хранения 
образцов биоматериалов

• Рекомендуется биоматериал для исследования доставить в
лабораторию в течение 2-х часов.

• Максимально допускаемое время хранения измеряется периодом
времени, в течение которого в 95% образца содержание аналита
сохраняется на исходном уровне.

• Стабильность аналитов в различных видах образцов (крови, мочи,
спинномозговой жидкости) и проб (сыворотке, плазме, осадке, мазке
крови) неодинакова .

• В отношении аналитов, нестабильных на свету, должны быть
соблюдены соответствующие предосторожности (сбор материала в
темную посуду, защита образца от прямого света).



Требования к условиям хранения 
образцов биоматериалов

• Образцы цельной крови пересылке не подлежат.

• Исследование газов крови следует проводить немедленно; при
отсутствии такой возможности - образцы могут храниться в закрытых
стеклянных контейнерах в бане с ледяной водой до 2 ч.

• Хранение образцов плазмы крови, предназначенной для
исследований свертывающей системы, в условиях комнатной
температуры более 4 ч не рекомендуется.

• Гемоглобин, эритроциты стабильны в течение 1 дня при хранении в
закрытой пробирке.

• Содержание электролитов, субстратов, некоторых ферментов может не
изменяться при хранении образцов сыворотки крови при температуре
холодильника +4°C в течение 4 дней.



Требования к условиям транспортирования 
образцов биоматериалов в клиническую 

лабораторию

• При транспортировании в лабораторию
контейнеры с образцами крови следует
предохранять от тряски во избежание развития
гемолиза.

• Температура ниже +4°C и выше +30°C может
существенно изменить содержание в образце
многих аналитов.

Транспортировку образцов биоматериала
осуществляют в специальных контейнерах с
обеспечением их герметичности и
температурного режима.



Биологический материал – моча

• Моча после сбора доставляется в лабораторию в течение двух часов, так как
при длительном хранении мочи:

✓ разрушаются клеточные элементы,

✓ происходит загрязнение микроорганизмами, жизнедеятельность которых
приводит к образованию аммиака и увеличению значения pH,

✓ при глюкозурии снижается содержание глюкозы.

• При отсутствии возможности своевременной транспортировки моча
хранится при температуре +2°С – +8°С не более 24 часов.

• При охлаждении не разрушаются форменные элементы, но возможно
изменение относительной плотности.

• Применение консервантов нежелательно, но допускается, если между
мочеиспусканием и исследованием проходит более 2 ч.



Заключение 

Практика показывает, что именно 

стандартизация преаналитического этапа 

позволяет снизить процент ошибок 

и повысить качество

лабораторных исследований.



Спасибо 
за 

внимание!


