
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ПРОБИРОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЗЯТИЯ БИОМАТЕРИАЛА 

Последоват
ельность  
взятия 
крови 

Цветовой код, объем, размер 
(диаметр/ высота) Химические наполнители Область применения 

Число 
перемешива

ний 
Дополнительные рекомендации 

1. 

Флакон для забора крови на 
стерильность (выдается в ЦМЛ по 
заявке: зеленая крышка- для аэробных 
микроорганизмов, оранжевая крышка 
для анаэробных микроорганизмов) 

Питательная среда, содержащая 
ионообменные смолы,   с адсорбирующими 
полимерными гранулами для нейтрализации 
антибиотиков и с дозированным вакуумом 

Исследование крови и других 
стерильных в норме жидкостей 
(ликвор, синовиальная и др) на 

стерильность 

1-2 раза Флаконы должны заполнятся до метки 
на флаконе. 

2. Голубой, объем 4,5 мл, размер 13*75 0,105–0,109 М цитрат натрия (3,2%) Исследования параметров коагуляции 3-4 раза 
Пробирки должны заполнятся строго до 
метки по горизонтали (не менее и не 

более). 

3. 

Красный или желтый с 
разделительным гелем, объем 4,0-6,0-
9,0 мл в зависимости от количества, 
назначенных тестов), размеры 

13*75/13*100/16/100 

Пластмассовые пробирки покрыты изнутри 
слоем кремнезема для ускорения свертывания 
крови. Стеклянные пробирки выпускаются без 

наполнителя 

Исследования сыворотки в 
клинической химии, серологии, 

иммунологии 

Пластмассов
ые пробирки: 

5-6 раз 

При заборе крови в пробирки с 
разделительным гелем (желтая крышка) 
требуется центрифугирование (1300-

2000 оборотов в течение 10 минут) при 
комнатной температуре 

4. Сиреневый, объем 4,0 мл, размер 
13*75 К3ЭДТА (1,8 мг/мл), К2ЭДТА (1,8 мг/мл) 

Гематологические исследования 
цельной крови, исследования СОЭ, 
гликированный гемоглобин, 
проточная цитометрия 

8-10 раз 
Пробирки должны заполнятся строго до 
метки по горизонтали (не менее и не 

более). 

5. Сиреневый, объем 4,0-6,0 мл К3ЭДТА (1,8 мг/мл), К2ЭДТА (1,8 мг/мл) 
Молекулярно-биологические 
исследования (ПЦР), проточная 

цитометрия 
8-10 раз 

Пробирки должны заполнятся строго до 
метки по горизонтали (не менее и не 

более). 

6. Серый, объем 2,0-4,0 мл, размер 13*75 Фторид натрия, Na2ЭДТА Исследования глюкозы 8-10 раз 

Выдерживание пробы в пробирке с 
фторидом  натрия (Na2ЭДТА) 
гарантирует стабильный уровень 

глюкозы до 24 часов при комнатной  t° 

7. Микровета (микропробирка) с красной 
крышкой, 250-500 мкл К2ЭДТА (1 мг) Гематологические исследования 

цельной крови, исследования СОЭ 8-10 раз 
Пробирки должны заполнятся строго до 
метки по горизонтали (не менее и не 

более). 
Забор крови должен осуществляться в строгом соответствии с правилами. 
Необходимо соблюдать очередность заполнения  при заборе крови в несколько пробирок. 
Важно контролировать уровень заполнения пробирок кровью строго до метки указанного на этикетке объема по горизонтали (не менее и не более):  
• недостаточное заполнение пробирки приводит к изменению правильного соотношения кровь: реагент, что влияет на исследуемые параметры. 
• недостаточный объем пробы может служить причиной повторного взятия крови и дополнительных расходов. 
Соблюдать правила перемешивания (см. таблицу). 
Особые требования: 
! проба на гомоцистеин  (красная или сереневая или зеленая  крышка) доставляется максимально быстро (не более 2-х часов с момента забора), во льду! 
! проба на адренокортикотропный гормон (АКТГ) (сиреневая крышка) доставляется максимально быстро (не более 2-х часов с момента забора), во льду! 
Маркировку следует проводить сразу после взятия крови в присутствии пациента.  
Сохранять целостность штрих-кодов (не допускать царапин, разрывов,  намокания) см. инструкцию по штрих-кодированию. 
Запрещается: 
Перенос крови из шприца в вакумные пробирки! 
Условия хранения: не более 24 часов при t° 4-8 С° 

Условия транспортировки: доставка проб должна осуществляться в вертикальном положении (в штативах), в термоконтейнерах 


