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1. ЦЕЛЬ. 
1.1. Целью настоящей стандартной операционной процедуры является определение 

правил взятия венозной крови при помощи системы Vacuette в медицинских офисах и 
медицинских центрах ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» и других 
организациях, работающих под торговой маркой «ИНВИТРО». 

2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ. 

2.1. Настоящая стандартная операционная процедура предназначена для: 
2.1.1. сотрудников медицинских офисов и медицинских центров отдела 

«Медицинские офисы «ИНВИТРО» департамента розничных продаж, 
выездной медицинской службы департамента транспортной логистики, 
непосредственно осуществляющих взятие венозной крови; 

2.1.2. сотрудников медицинских центров (офисов, кабинетов и т.п.) группы 
компаний, оказывающих медицинские услуги под торговой маркой 
ИНВИТРО; 

2.1.3. сотрудников группы управления документацией отдела управления качеством 
департамента розничных продаж, непосредственно осуществляющих распрос-
транение и контроль наличия учётных копий документов в подразделениях от-
дела «Медицинские офисы ИНВИТРО» и медицинских офисах (центрах, ка-
бинетах и т.п.) организаций – партнёров ООО «ИНВИТРО» по программе 
франчайзинга и региональных компаний; 

2.1.4. сотрудников группы кураторов медицинских офисов отдела управления 
качеством департамента розничных продаж проводящих разъяснительную 
работу с персоналом медицинских офисов и медицинских центров. 

2.2. Стандартная операционная процедура используется: 
2.2.1. сотрудниками группы по работе с отзывами отдела управления качеством 

департамента розничных продаж проводящими работу по рассмотрению 
обращений пациентов, поступивших в адрес Общества; 

2.2.2. сотрудниками группы методологии и контроля качества обслуживания в ре-
гиональной сети ООО «ИНВИТРО – Объединённые коммуникации», осущест-
вляющими контроль исполнения требований стандартных операционных про-
цедур, внедрённых в Обществе и распространяющихся на деятельность 
медицинских офисов и медицинских центров; 

2.2.3. специалистами по обучению НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа», 
осуществляющими обязательное стандартное обучение медицинских сестёр и 



Общество с ограниченной ответственностью 
«Независимая лаборатория ИНВИТРО» 

(ООО «ИНВИТРО») 
 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 
Взятие венозной крови при помощи системы Vacuette 

(Вид и наименование документа) 

Версия № 02 -2014 СОП ОМО – ДРП / ОУК – ДРП / ВМС - ДТЛ / ГК 
«ИНВИТРО» № 65 Страница 4 из 25 

(Номер версии) (Регистрационный номер документа) (Количество страниц) 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения руководства 
Общества с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория «ИНВИТРО» 

Является официальной электронной версией утверждённого и введённого в действие документа 
 

Учётная копия № ___________ от «           » ______________ 20___ года 
 

     
Должность  Подпись  Расшифровка подписи 

 

администраторов правилам и приёмам работы медицинских офисов и 
медицинских центров, объединённых торговой маркой ИНВИТРО. 

 
3. ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. 
Общество - общество с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория 

ИНВИТРО». 
 

Группа 
компаний 

- организации, медицинские офисы (центры, кабинеты и т.п.), которые 
оказывают лабораторные услуги под торговым знаком ИНВИТРО. 
В состав группы компаний (для исполнения правил и положений 
настоящей СОП) входят: 
 медицинские офисы (кабинеты, центры) отдела «Медицинские офисы 

«ИНВИТРО» департамента розничных продаж ООО «ИНВИТРО»; 
 медицинские офисы (кабинеты, центры) партнёров Общества по 

программе франчайзинга, расположенные в г. Москва и регионах; 
 медицинские офисы (кабинеты, центры) аффилированных ООО 

«ИНВИТРО» юридических лиц, расположенные в г. Москва и 
регионах (ООО «ИНВИТРО-СПб», ООО «Медикал Консалтинг Груп», 
ООО «ИНВИТРО-Самара» и т.п.). 
 

ВМС - выездная медицинская служба департамента транспортной логистики. 
 

ГКМО - группа кураторов медицинских офисов. 
 

ДРП - департамент розничных продаж. 
 

МО - медицинский офис ИНВИТРО. 
 

МЦ - медицинский центр ИНВИТРО. 
 

ОУК - отдел управления документацией. 
 

ТД - технологический департамент. 
 

Антисептик - вещество, обладающее противомикробным действием и разрешенное к 
применению в учреждениях здравоохранения. 
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Венепункция - чрескожное прокалывание стенки вены специальной иглой для 

получения образца крови. 
 

Давящая 
повязка 

- повязка, выполненная эластичным бинтом для создания на участке тела 
давления с целью остановки венозного кровотечения. 
 

Заявка (заказ) - выражение намерений клиента получить определенные услуги, 
предоставляемые компанией. Заявка оформляется в виде документа 
установленной формы, в котором фиксируются запросы клиента. 
 

Игла 
(двусторонняя 
игла или игла-
бабочка) 
 

- стерильная игла, предназначается для взятия крови с использованием 
пробирок VACUETTE. 

Иглодержатель - приспособление для держания иглы, служащее для удобства 
медицинского работника при проведении венепункции, необходимое для 
направления иглы при взятии крови. 
 

Пальпация - ощупывание пальцами части тела при медицинском обследовании. 
 

Представитель 
ребенка 

- законный представитель, приведший пациента до 14 лет. Может являться 
одним из родителей, близким родственником, опекуном. 
 

Пробирка 
VACUETTE 

- стерильная, закрытая крышкой пробирка с разреженным воздухом, со-
держащая реактивы и другие добавки. Пробирки VACUETTE выпуска-
ются с различными реагентами (антикоагулянты), наполнителями для от-
деления клеток при центрифугировании (гель, гранулы) или без добавок. 
Предназначены для взятия крови в целях выполнения основных видов 
лабораторных анализов (гематологических, биохимических, коагу-
логических, ПЦР-исследований и др.). Вакуумные пробирки 
обеспечивают плавное наполнение пробирки, точный объем при взятии 
крови, точное соотношение объема крови и антикоагулянта или иных 
реагентных добавок при их наличии в пробирке. Цветовая маркировка 
крышек пробирок облегчает выбор нужной пробирки. 
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Система «игла-
держатель» 
 

- система, состоящая из иглы и иглодержателя. 

Цветовая 
маркировка 
крышек 
пробирок 
 

- цвет крышек соответствует международному стандарту по цветовому 
кодированию контейнеров для взятия крови ISO 6710. 

Штрих-код - самоклеющаяся этикетка с штриховым кодом, содержащим информацию 
о пациенте (ФИО, дату и время сдачи крови и ИНЗ) и о типе пробирки, 
на которую он должен быть нанесен. По нанесенному штрих-коду в 
автоматизированной системе лаборатории распознаются и выполняются 
заданные исследования. 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

4.1. Подготовка пациента к процедуре взятия венозной крови. 
4.1.1. Расскажите пациенту о предстоящей процедуре, чтобы снять у него 

возможное беспокойство и избежать стрессовой ситуации. 
4.1.2. Сообщите пациенту, что оплата взятия венозной крови производится отдельно 

от заказываемых тестов согласно актуальному прайс-листу. 
4.1.3. При наличии специальных требований к подготовке перед проведением тестов 

сообщите об этом пациенту. Также эта информация представлена на сайте 
www.invitro.ru. 

4.1.4. С пациентом, не достигшим 14 летнего возраста, должен постоянно 
находиться его представитель. Расскажите пациенту данной категории и его 
представителю в доступной форме о предстоящей процедуре, используя 
понятные ему термины. 

4.1.5. Всегда информируйте всех пациентов о преимуществах взятия венозной 
крови: 
 время процедуры существенно сокращается за счет использования 

вакуумных систем при взятии венозной крови, которая поступает в 
пробирку вследствие перепада давления; 

 венозная кровь более устойчива к условиям транспортировки; 
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 минимизировано влияние человеческого фактора, что повышает качество 
исследований, т.к. при взятии венозной крови преаналитический, анали-
тический и постаналитический этапы максимально стандартизированы. 

4.1.6. В МО / МЦ существуют ограничения по максимальному объёму крови, 
который можно набрать без причинения вреда здоровью пациентам весом 
менее 20 кг. Данная информация представлена в приложении № 01. 

4.1.7. Спросите у представителя ребёнка, следующую информацию: 
 вес ребенка, 
 периодичность и объем взятия венозной крови у ребенка в течение месяца.  

4.1.8. При заказе тестов, требующих взятия венозной крови в разные контейнеры, 
действуйте согласно преаналитическим требованиям ИНВИТРО. 

4.1.9. Если требуемый объём крови согласно назначению врача превышает 
максимально допустимый по приложению № 01, сообщите представителю 
пациента о необходимости обсудить с лечащим врачом выбор приоритетных 
исследований. Сдавать кровь для проведения менее приоритетных 
исследований рекомендуйте не ранее чем, через 24 часа и в соответствии с 
требованиями приложения № 01. 

Примечание: для информирования представителя ребёнка используйте речевой мо-
дуль: “В нашей компании существуют правила по взятию венозной крови у детей. 
Максимально допустимый объём взятой крови зависит от веса ребенка. Для выполне-
ния Вашей заявки требуется объём крови, превышающий максимальный. Так как взя-
тие большего объема опасно для здоровья ребенка, пожалуйста, свяжитесь с врачом, 
назначившим данные тесты, и уточните выбор приоритетных исследований. Пов-
торное взятие крови для выполнения оставшихся тестов рекомендуется не ранее, 
чем через сутки”.  
4.1.10. Если требуемое, согласно назначениям врача, взятие крови превышает 

максимально допустимый для взятия у ребенка объем – свяжитесь также с 
администратором-куратором для выяснения возможности сокращения 
количества контейнеров в зависимости от конкретного набора тестов. 

4.2. Приобретение набора для взятия венозной крови. 
4.2.1. В лаборатории ИНВИТРО для выполнения необходимых исследований разре-

шается принимать венозную кровь, взятую в другом медицинском учрежде-
нии и доставленную пациентом в МО / МЦ, при соблюдении преаналитичес-
ких требований для данного исследования, которые сотрудник озвучивает 
пациенту, в соответствии с пунктом 4.1.3 данной СОП. 
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4.2.2. Для взятия венозной крови вне МО / МЦ (в другом медицинском учреждении) 
предложите пациенту приобрести специальные наборы. 

4.2.3. Стоимость набора для взятия венозной крови указана в актуальном прайс-
листе. При продаже набора для взятия венозной крови сообщите покупателю, 
что стоимость набора не является залогом денежных средств и не учитывается 
при заказе тестов.  

4.2.4. Комплектация набора для взятия венозной крови: 
 двусторонняя игла, соответствующая возрасту пациента, у которого будет 

производиться взятие крови; 
 иглодержатель; 
 инструкция по сбору вакуумной системы для взятия венозной крови 

(приложение № 02); 
Примечание: инструкции хранятся в папке МО / МЦ «Инструкции по подготовке 
пациентов к исследованию» в распечатанном виде. Контроль наличия данных 
инструкций осуществляет старшая медицинская сестра МО / МЦ или иное 
ответственное лицо. 

 пробирки, соответствующие назначению лечащего врача или предпола-
гаемым тестам. 

4.2.5. Уточните возраст пациента, у которого будет производиться взятие крови. Ес-
ли взятие крови будет осуществляться у ребёнка, вложите в набор 
педиатрические пробирки и иглу-бабочку. 

ВНИМАНИЕ!!! Взятие венозной крови вне МО / МЦ ИНВИТРО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должен проводить медицинский работник во избежание некорректных результатов 
исследований и возможных осложнений у пациента! 
 
ВНИМАНИЕ!!! В МО / МЦ принимается цельная венозная кровь в нестандартных 
пробирках, приобретенных в других организациях, только при условии соблюдения 
преаналитических требований ИНВИТРО и с разрешения администратора-куратора 
ГКМО ОУК ДРП, при получении им положительного решения на использования 
данной пробирки от сотрудника ТД! 

 
При оформлении заявки с использованием пробы крови, взятой в другом медицинс-
ком учреждении, в поле информационного комментария АРМПС ОБЯЗАТЕЛЬНО 
внести следующее: «Кровь доставлена», дату и время взятия! 
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4.3. Подготовка инструмента для взятия венозной крови. 

ВНИМАНИЕ!!! Взятие крови из вены производите строго в специально 
оборудованном процедурном кабинете, соответствующем требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность"! 
4.3.1. Для оказания неотложной помощи пациенту в случае обморока и других 

неотложных ситуациях в процедурном кабинете имейте в наличии аптечку с 
набором необходимых лекарственных препаратов. 

4.3.2. Взятие венозной крови производите закрытым способом, с помощью вакуум-
содержащих систем. 

4.3.3. Преимущества использования вакуум-содержащих систем: 
 взятие крови производится непосредственно в закрытую пробирку, что 

предотвращает любой контакт с кровью пациента; 
 герметичная упаковка проб крови и небьющиеся пластиковые пробирки 

упрощают и делают безопасным процесс транспортировки и центрифу-
гирования проб; 

 четкая идентификация пробирок, используемых для различных типов 
исследований, за счет цветной кодировки; 

 невозможность повторного применения вакуум-содержащих систем; 
 простота конструкции вакуум-содержащих систем и ее надежность. 

4.3.4. Оснащение процедурного кабинета и необходимые принадлежности для взя-
тия венозной крови путем венепункции: 
 Кресло для венепункции. Для проведения венепункции рекомендуется 

специальное кресло.  
 Стол для взятия проб крови. При отсутствии специального кресла 

используйте передвижной столик, бесшумно передвигающийся по любой 
поверхности.  

 Кушетка. Для взятия крови в положении лежа у пациентов с плохой 
переносимостью процедуры. 

 Стол процедурный для хранения и подготовки расходных материалов и 
инструментария, используемых в процессе манипуляции. 

 Подушка для выравнивания локтевого сгиба. 
 Подставки (штативы) для пробирок. Подставки должны быть легкими, 

удобными, с достаточным количеством ячеек для пробирок. 
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Срок годности 

 Иглы. Иглы должны быть в индивидуальных упаковках с цветным кодом, 
соответствующим калибру. Калибр иглы указывает на ее диаметр: чем 
больше калибр, тем меньше диаметр. В 
МО / МЦ используйте иглы калибром 
от 20G до 23G и иглы-бабочки. Иглы 
обязательно должны быть стерильны-
ми. Обращайте внимание на целост-
ность упаковки и сроки годности игл. 
Для вакуумного взятия венозной крови используйте иглы Vacuette. Детям 
до 3 лет проводите взятие проб крови, используя иглы малого калибра (22 
G), или иглы-бабочки (23 G). Примеры игл для венепункции и их 
характеристики представлены в Приложении № 03. 

ВНИМАНИЕ!!! Использовать иглы с истекшим сроком годности КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩЕНО! 

 Иглодержатели. Используйте одноразовые иглодержатели. 
 Жгуты (манжеты). Используйте многоразовые жгуты (разные для детей и 

для взрослых) специально предназначенные для этих целей. При попадании 
биологических жидкостей на многоразовый жгут подвергните его 
обеззараживанию. 

 Пробирки. Виды, характеристики и наполнители пробирок описаны в при-
ложении № 04. Условия хранения пробирок до использования см. в прило-
жении № 02. Для взятия венозной крови у детей используйте пробирки 
меньшего объёма, в соответствии с приложением № 01 данной СОП. 

ВНИМАНИЕ!!! Использовать пробирки с истекшим сроком годности 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

 Марлевые салфетки. Используйте стерильные марлевые салфетки.  
Примечание: ватные шарики использовать запрещается. 

 Антисептики. Для обработки поверхности инъекционного поля в МО / МЦ 
используйте салфетки, пропитанные антисептиком, в заводской упаковке 
(Soft-Zellin) или 70% водный раствор этилового спирта, нанесенный на 
стерильную марлевую салфетку. 

 Медицинская одежда. При выполнении венепункции одевайте 
специальную защитную одежду:  
o халат (брюки и куртку или комбинезон; халат поверх брюк или 

комбинезона), 
o шапочку (косынку), 



Общество с ограниченной ответственностью 
«Независимая лаборатория ИНВИТРО» 

(ООО «ИНВИТРО») 
 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 
Взятие венозной крови при помощи системы Vacuette 

(Вид и наименование документа) 

Версия № 02 -2014 СОП ОМО – ДРП / ОУК – ДРП / ВМС - ДТЛ / ГК 
«ИНВИТРО» № 65 Страница 11 из 25 

(Номер версии) (Регистрационный номер документа) (Количество страниц) 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения руководства 
Общества с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория «ИНВИТРО» 

Является официальной электронной версией утверждённого и введённого в действие документа 
 

Учётная копия № ___________ от «           » ______________ 20___ года 
 

     
Должность  Подпись  Расшифровка подписи 

 

o марлевую маску, 
o защитные очки или щиток, 
o перчатки.  

Примечание: предусмотрите немедленную смену спецодежды при ее загрязнении 
кровью. Меняйте спецодежду по мере загрязнения или не реже двух раз в неделю.  

 Перчатки. Используйте одноразовые перчатки, однократно, индивидуально 
для каждого пациента. 

ВНИМАНИЕ!!! Если во время подготовки к взятию крови имелся контакт с 
посторонними предметами (ручка двери, дверца холодильника, водопроводный кран и 
т.п.) перчатки необходимо сменить! 

 Бактерицидный лейкопластырь, эластичный бинт для закрытия места 
инъекции. 

 Согревающие принадлежности. Теплая грелка (t 42оС). 
 Холодильник. Пользуйтесь холодильником в соответствии с действующей 

версией СОП «Порядок обслуживания и осуществления контроля 
температурного режима холодильника для хранения образцов 
биоматериала». 

 Центрифуга. Параметры центрифугирования к каждому тесту описаны в 
преаналитических требованиях ИНВИТРО. 

4.4. Меры безопасности медицинских работников. 
4.4.1. Рассматривайте все образцы плазмы (или сыворотки) крови человека, как 

потенциальный источник заражения вирусными гепатитами и ВИЧ-
инфекцией.  

4.4.2. Соблюдайте меры безопасности: 
 Работу проводите в перчатках. 
 Надевайте на лицо защитные очки, маску или защитные щитки. 
 Резиновые перчатки, снятые единожды, не используйте повторно из-за воз-

можности загрязнения рук. 
 При повреждении кожных покровов сделайте следующее: 
o немедленно снимите перчатки, 
o выдавите кровь из ранки, 
o тщательно вымойте руки с мылом под проточной водой, обработайте их 

70% спиртом, 
o смажьте ранку 5% раствором йода, 
o заклейте рану пластырем, 
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o наденьте другие перчатки. 
 При загрязнении рук кровью проведите следующие манипуляции: 

o обрабатывайте руки салфеткой, смоченной кожным антисептиком в 
течение 30 сек; 

o вымойте их двукратно теплой проточной водой с мылом; 
o насухо вытрите индивидуальным полотенцем (салфеткой). 

 При попадании крови пациента на слизистую глаз, носа и рта:  
o ротовую полость промыть большим количеством воды и прополоскать 

70% раствором этилового спирта, 
o слизистую оболочку носа и глаза обильно промывают водой (не тереть). 

 Поверхности рабочих столов после каждого пациента (а в случае 
загрязнения кровью – немедленно) обработайте дезинфицирующими 
средствами, предназначенными для обработки поверхностей, по режимам, 
изложенным в действующей версии СОП «Организация дезинфекционной 
деятельности в медицинских офисах. Проведение текущих и генеральных 
уборок». 

 Медицинский персонал, проводящий взятие крови, должен быть привит 
против гепатита B в полном объеме и проходить периодические 
медицинские осмотры в соответствии с действующими нормативными 
документами. Не реже одного раза в год проводятся обследования 
персонала на маркеры вирусных гепатитов. 

4.5. Процедура взятия крови. 
4.5.1. Перед проведением манипуляции уточните у пациента ФИО и сверьте с 

данными в направительном бланке и на штрих-коде (ах). 
4.5.2. Вымойте руки. 
4.5.3. Предложите пациенту выбор руки для проведения предстоящей процедуры. 
4.5.4. Спросите пациента, как он переносит процедуру взятия крови.  
4.5.5. Предложите пациенту занять удобное положение: сидя или лежа. Выбор 

положения зависит от состояния и желания пациента.  
Примечание: к ряду тестов предъявляются специальные требования к положению 
пациента перед/во время взятия крови. Строго следуйте указаниям преаналитических 
требований, обоснуйте пациенту необходимость их соблюдения (несоблюдение 
требований может привести к искажению результата). 
4.5.6. Под руку пациента положите клеенчатую подушку для выравнивания 

локтевого сгиба. 



Общество с ограниченной ответственностью 
«Независимая лаборатория ИНВИТРО» 

(ООО «ИНВИТРО») 
 

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА 
Взятие венозной крови при помощи системы Vacuette 

(Вид и наименование документа) 

Версия № 02 -2014 СОП ОМО – ДРП / ОУК – ДРП / ВМС - ДТЛ / ГК 
«ИНВИТРО» № 65 Страница 13 из 25 

(Номер версии) (Регистрационный номер документа) (Количество страниц) 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения руководства 
Общества с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория «ИНВИТРО» 

Является официальной электронной версией утверждённого и введённого в действие документа 
 

Учётная копия № ___________ от «           » ______________ 20___ года 
 

     
Должность  Подпись  Расшифровка подписи 

 

4.5.7. Накройте подушку одноразовой салфеткой строго в присутствии пациента. 
Салфетки используйте однократно. 

4.5.8. Наденьте перчатки. 
4.5.9. Подготовьте пробирки, соответствующие набору тестов в заказе, 3 спиртовые 

и стерильные марлевые салфетки, пластырь, бинт. 
ВНИМАНИЕ!!! Количество, вид пробирок и планируемый суммарный объем взятия 
крови, должны соответствовать заказу, при учете ограничений по возрасту и весу 
детей в соответствии с преаналитическими требованиями ИНВИТРО! 

4.5.10. Подберите иглу соответствующего размера в зависимости от состояния 
выбранной вены, её локализации и необходимого для исследования объема 
венозной крови согласно приложению № 03 к данной СОП. Убедитесь в 
сохранности этикетки на игле, которая гарантирует стерильность. Если она 
повреждена, не используйте иглу. Продемонстрируйте пациенту срок 
годности иглы и целостность ее упаковки. 

Примечание: если размер иглы слишком велик для выбранной вены, возможен 
разрыв стенки вены и образование гематомы, если игла слишком маленького калибра, 
это может привести к гемолизу. 
4.5.11. Соберите вакуумную систему Vacuette, руководствуясь приложением № 02 к 

настоящей СОП. 
4.5.12. Наложите жгут в средней трети плеча 

(на 7-10 см выше места венепункции) 
только на одежду или салфетку, при 
этом пульс на лучевой артерии не 
должен изменяться. 

Примечание: жгут рекомендуется наклады-
вать не более чем на 1 минуту, т.к. длительное 
сдавливание вены может повлиять на резуль-
таты некоторых количественных тестов. 

ВНИМАНИЕ!!! Запрещается накладывать жгут непосредственно на кожные покровы! 
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4.5.13. Попросите пациента несколько раз медленно сжать и разжать кулак. Нельзя 

задавать для руки физическую нагрузку (энергичное сжимание и разжимание 
кулака), так как это может привести к изменениям некоторых показателей в 
крови.  

 
4.5.14. Выберите место венепункции методом пальпации (следует выбирать наиболее 

наполненную вену).  
Примечание: Наиболее часто используются средняя локтевая и подкожные вены, но 
можно пунктировать менее крупные и полнокровные вены тыльной поверхности 
запястья и кисти. 
4.5.15. При взятии венозной крови у детей до 14 лет попросите коллегу оказать Вам 

помощь (удерживать руку ребенка).  
4.5.16. Если Вы являетесь единственным медицинским работником в МО / МЦ, 

попросите представителя ребенка о помощи, подробно объяснив, как 
зафиксировать конечность, выбранную для венепункции  

4.5.17. Обработайте область прокола спиртовой салфеткой, круговыми движениями 
от центра к периферии (1-ая спиртовая салфетка – обширное поле, 2-ая – 
непосредственно место венепункции). Дождитесь полного высыхания анти-
септика или просушите место венепункции стерильной сухой салфеткой. 

ВНИМАНИЕ!!! Запрещается пальпировать вену после обработки! Если во время 
венепункции возникли сложности, и вена пальпировалась вторично, место 
венепункции необходимо обработать повторно! 
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4.5.18. Снимите защитный колпачок со свободной стороны иглы. 
4.5.19. Обхватите рукой предплечье пациента 

так, чтобы большой палец находился 
на 3-5 см ниже места предстоящей 
венепункции, натяните кожу. 

4.5.20. Попросите пациента сделать глубокий 
вдох (отвлекающая процедура, 
которая позволит пациенту легче 
перенести момент прокола иглой 
кожи). 

4.5.21. Продолжая фиксировать вену, 
осторожно пунктируйте ее, пока не ощутите «попадание в пустоту». 

4.5.22. При взятии венозной крови у пациентов до 14 лет не рекомендуется более 2-х 
пункций за один прием. 

4.5.23. Вставьте заранее приготовленную пробирку в иглодержатель до упора. При 
этом игла прокалывает резиновую мембрану и резиновую пробку в крышке 
пробирки - образуется канал между пробиркой с вакуумом и полостью вены. 

4.5.24. Как только кровь начнет поступать в пробирку, ослабьте или снимите жгут. 
Убедитесь, что пациент разжал кулак. 

4.5.25. Кровь проходит в пробирку до тех пор, пока не компенсируется созданный в 
пробирке вакуум до риски на пробирке. 

Примечание: если не удалось набрать кровь до метки, придерживайтесь преаналити-
ческих требований ИНВИТРО, обращая внимание на вид пробирки (соблюдение объе-
ма особенно критично для пробирок с голубой и черной крышкой!) и количество зака-
занных тестов. При необходимости производится повторное взятие венозной крови, в 
соответствии с требованиями п. 4.5.20 и приложения № 01 к данной СОП.  
4.5.26. После прекращения тока крови извлеките пробирку из держателя, оставляя 

систему «игла-держатель» в вене пациента, резиновая мембрана возвращается 
в исходное положение, перекрывая ток крови по игле. В соответствии с зака-
зом вставьте в держатель другие пробирки для проведения различных ис-
следований. Повторно вену пунктировать не нужно. 

4.5.27. Последовательность набора крови в пробирки для различных видов исследо-
ваний указана в преаналитических требованиях ИНВИТРО.  
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4.5.28. Осторожно переверните каждую пробирку 4-6 раз сразу после ее извлечения 
из держателя для полного смешивания крови с реагентами или активатором 
образования сгустка. 

ВНИМАНИЕ!!! Запрещается встряхивать пробирки – резкое смешивание может выз-
вать пенообразование и гемолиз! Необходимо избегать попадания прямого солнечного 
света на пробу, т.к. это может повлиять на результаты некоторых тестов! 

4.5.29. После заполнения последней пробирки извлеките держатель с иглой из вены.  
4.5.30. На место венепункции приложите 3-ю спиртовую салфетку, а на неё сухую 

стерильную марлевую, попросите пациента зафиксировать её пальцем другой 
руки, прижимая к месту прокола. 

4.5.31. В присутствии пациента промаркируйте все пробирки с образцами крови 
согласно действующей версии СОП «Маркировка образцов биоматериала».  

4.5.32. Удалите спиртовую и сухую салфетки с места прокола и наложите давящую 
повязку, зафиксировав на месте прокола новую стерильную сухую марлевую 
салфетку эластичным бинтом. Следите за тем, чтобы повязка была наложена 
не слишком туго. 

4.5.33. Убедитесь в хорошем самочувствии пациента. 
4.5.34. Проинформируйте пациента о правилах профилактики образования гематомы 

на месте венепункции: 
 некоторое время не сгибать руку в локтевом суставе; 
 снимать давящую повязку не менее чем через 30 минут после её 

наложения; 
 не производить рукой, на которой проводилась венепункция, резких и 

силовых движений. 
4.5.35. Дальнейшую обработку проб проводите согласно правилам преаналитики 

ИНВИТРО, актуальной версии Приложения № 2. 
4.5.36. Если при использовании вакутейнеров с голубой, черной или сиреневой 

крышкой во взятой цельной венозной крови образовался сгусток, произведите 
повторное её взятие, если это соответствует требованиям п. 4.5.21 и при-
ложения № 01 к настоящей СОП.  

4.5.37. Весь использованный одноразовый медицинский расходный материал про-
дезинфицируйте и утилизируйте согласно требованиям действующей версии 
СОП «Организация дезинфекционной деятельности в медицинских офисах. 
Проведение текущих и генеральных уборок» и СанПиН 2.1.7.2790-10. 
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4.6. Особенности проведения венепункции у пациентов со сложными венами. 
4.6.1. Внимательно осмотрите место возможной венепункции (локтевые сгибы, 

кисть и т.п.). 
4.6.2. Спросите у пациента, брали ли у него ранее кровь и из какой вены. 
4.6.3. Успокойте пациента, при необходимости предложите прилечь на кушетку. 
4.6.4. В случае слабого наполнения вен предложите пациенту выпить стакан теплой 

воды, и попросите его подождать не менее 30 мин. 
4.6.5. Если у пациента вследствие периферического спазма холодные руки, согрейте 

их грелкой (t 42оС), приложив ее к месту пункции на 5 минут. 
4.6.6. Для венепункции используйте иглу с чёрным колпачком (меньший диаметр) 

или «иглу-бабочку». 
4.6.7. Не массируйте руку пациента и не давите на сосуды при взятии крови. 

ВНИМАНИЕ!!! При наличии у пациента вен с проблемными участками (тромбоз, 
гематома), необходимо пунктировать вены без видимых осложнений! 
4.7. Возможные осложнения при венепункции и оказание первой медицинской 

помощи пациентам. 
4.7.1. Обморок – внезапная, кратковременная потеря сознания, наступающая 

вследствие нарушения кровообращения головного мозга. 
 Признаки предобморочного состояния: 

o головокружение,  
o шум в ушах,  
o резкая слабость,  
o пелена перед глазами,  
o холодный пот,  
o тошнота, 
o онемение конечностей. 

 Первая помощь при обмороке. 
o Уложите пациента на кушетку, чтобы его ноги находились в 

приподнятом положении (приподнимите ножной конец кушетки). 
o Обеспечьте приток свежего воздуха: откройте окно, включите 

вентилятор при наличии. 
o Расстегните сдавливающие части одежды, такие как воротник и пояс. 
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o Положите на лоб пациента мокрое полотенце, либо смочите его лицо 
холодной водой, что приведёт к сужению сосудов и улучшит 
кровоснабжение мозга. 

o Дайте вдохнуть пары нашатырного спирта, нанесенного на марлевую 
салфетку, не прикасаясь к слизистой оболочке носа, во избежание ожога. 

o При рвоте поверните голову пациента набок, что позволит избежать 
аспирации рвотными массами. 

o Через некоторое время после возращения сознания пациента, помогите 
ему приподняться и сесть.  

o Уложите пациента на спину, если он снова чувствует обморочное 
состояние. 

o Обморок может быть проявлением тяжелого, в том числе острого заболе-
вания, требующего оказания экстренной помощи. Поэтому после приве-
дения пациента в сознание предложите ему проконсультироваться с 
лечащим врачом по поводу данного инцидента. 

ВНИМАНИЕ!!! Если пациент находится без сознания несколько минут, скорее всего, 
это не обморок и необходима квалифицированная медицинская помощь! Необходимо 
вызывать бригаду скорой помощи! 

4.7.2. Подкожная гематома – вид кровоподтеков, ограниченное скопление крови.  
 Причины развития гематомы:  

o неполный прокол, 
o прерванная венепункция,  
o прокол кожи под слишком большим углом и выход из вены,  
o прокол вены дважды (прокол верхней и нижней стенки) при взятии 

крови. 
 Действия медицинской сестры МО / МЦ, для профилактики развития 

гематомы при проведении венепункции: 
o пунктируйте крупные поверхностные вены, прокалывайте только 

переднюю стенку; 
o игла должна обязательно войти в просвет вены, неполный прокол стенки 

может вызвать просачивание крови в окружающие ткани по скосу иглы; 
o снимайте жгут до извлечения иглы; 
o не допускайте излишних движений иглой в полости вены пациента: 

держите систему «игла-держатель» неподвижно, прижав к коже 
пациента. 
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ВНИМАНИЕ!!! При наличии у пациента проблемных вен, пунктируйте вену, не 
имеющую видимых осложнений!  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Ответственность за выполнение процедуры взятия венозной крови и строгое следова-
ние установленным стандартам проведения мероприятий по оказанию помощи паци-
ентам возлагается на старших медицинских сестёр (администраторов) и персонал МО / 
МЦ, выполняющий соответствующие пункты настоящей СОП. 

5.2. Ответственность за наличие в МО / МЦ инструкций по сбору системы для взятия 
венозной крови в распечатанном виде возлагается на старших медицинских сестёр 
(администраторов) МО / МЦ. 

5.3. Ответственность за оформление и маркировку доставленной крови в нестандартной 
пробирке, взятой вне МО / МЦ ИНВИТРО, возлагается на старших медицинских 
сестёр (администраторов) и персонал МО / МЦ. 

5.4. Ответственность за хранение и своевременную утилизацию расходного материала 
согласно сроку годности возлагается на старших медицинских сестёр 
(администраторов) и персонал МО / МЦ. 

5.5. Ответственность за обработку и хранение венозной крови в МО / МЦ после процедуры 
её взятия согласно преаналитическим требованиям Приложения № 2 возлагается на 
старших медицинских сестёр (администраторов) и персонал МО / МЦ. 

5.6. Ответственность за наличие и изъятие недействующих версий данной СОП возлагает-
ся на старших медицинских сестер (администраторов) МО / МЦ, руководителей под-
разделений, работающих под торговым знаком «ИНВИТРО» и руководителя ГУД 
ОУК ДРП. 

5.7. Ответственность за ознакомление персонала с данной СОП возлагается на старших 
медицинских сестер (администраторов) МО / МЦ, руководителей подразделений, 
работающих под торговым знаком «ИНВИТРО». 

6. ССЫЛКИ 

6.1. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами". 

6.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность". 

6.3. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 
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6.4. СОП ОМО – ДРП / ОУК – ДРП / ВМС - ДТЛ / ГК «ИНВИТРО» № 18 «Единые 
стандарты качества обслуживания клиентов» действующей версии. 

6.5. СОП ДРП – ОМО № 04/08 «Маркировка образцов биоматериала» действующей 
версии. 

6.6. СОП ДРП – ОМО / ГК «ИНВИТРО» № 30 «Взятие капиллярной крови для 
лабораторных исследований» действующей версии. 

6.7. СОП ДРП / ГК «ИНВИТРО» № 49 «Организация дезинфекционной деятельности 
в медицинских офисах. Проведение текущих и генеральных уборок» действующей 
версии. 

6.8. СОП ДРП / ГК «ИНВИТРО» № 50 «Порядок обслуживания и осуществления 
контроля температурного режима холодильника для хранения образцов 
биоматериала» действующей версии. 

6.9. Приложение № 2. Преаналитические требования ИНВИТРО. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 01. Максимальное количество крови, которое можно набрать у ребенка. 
Приложение № 02. Инструкция по сбору вакуумной системы для взятия венозной крови. 
Приложение № 03. Виды игл Vacuette для взятия венозной крови.  
Приложение № 04. Виды пробирок Vacuette.  

 
РАЗРАБОТАНО: 
менеджером-методологом группы управления документацией отдела управления качеством 
департамента розничных продаж Л. А. Балясниковым 16 сентября 2014 года. 
 
СОГЛАСОВАНО: 
с заместителем директора департамента розничных продаж 16 сентября 
2014 года; 
с руководителем службы качества 16 сентября 2014 года; 
с заведующим отделом контроля качества технологического департамента – врачом 
клинической лабораторной диагностики 16 сентября 2014 года; 
с руководителем группы кураторов медицинских офисов отдела управления качеством 
департамента розничных продаж 16 сентября 2014 года; 
с менеджером-контролером группы методологии и контроля качества обслуживания в 
региональной сети ООО «ИНВИТРО-Объединённые коммуникации»  
16 сентября 2014 года. 
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Приложение № 01 
 

Максимальное количество крови, которое можно взять у ребенка 
(Наименование приложения) 

 
Вес, кг Максимальный объём крови, 

который можно набрать одновременно, 
мл 

Максимальный объём крови, 
который можно набрать в течение 

месяца, мл 
3-4 2,5 23 
4-5 3,5 30 

5-7,5 5 40 
8-20 10 60-130 
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Приложение № 02 
 

Инструкция по сбору вакуумной системы для взятия венозной крови 
(Наименование приложения) 

 
ВНИМАНИЕ! 

 ПРОЦЕДУРА ВЗЯТИЯ КРОВИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Система Vacuette состоит из трех компонентов:  
1. Специальная игла;  
2. Иглодержатель;  
3. Вакуумная пробирка Vacuette с крышкой. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ VACUETTE 

1. Взять иглу Vacuette и снять защитный колпачок со стороны, 
закрытой резиновой мембраной. 

 
2. Вставить иглу в держатель и завинтить до упора. Подготовить 
все необходимые пробирки. 

 
3. Подготовить место для венепункции, снять с иглы защитный 
колпачок, произвести венепункцию, как это делается при обычной 
процедуре взятия крови шприцем. 

  

 
4. Вставить заранее приготовленную пробирку с 
соответствующей цветовой маркировкой в иглодержатель до упора. 
При этом игла прокалывает резиновую мембрану и резиновую 
пробку в крышке пробирки - образуется канал между пробиркой с 
вакуумом и полостью вены. Кровь проходит в пробирку до тех пор, 
пока не компенсируется созданный в пробирке вакуум до риски на 
пробирке.  

 
 
 
 
 
 
 

5. Пробирки набираются в следующей последовательности 
(пробирка с красной крышкой, с голубой крышкой, зеленой крышкой, 
черной крышкой, сиреневой крышкой, серой крышкой). 

 
6. После того как пробирка заполнилась, вынуть её из держателя и 
перевернуть 4-6 раз для полного смешивания крови с реагентами или 
активатором образования сгустка. Не встряхивайте пробирку – резкое 
смешивание может вызвать пенообразование и гемолиз. Следует 
повторить данные манипуляции с каждой пробиркой. После заполнения 
всех пробирок вынуть держатель с иглой из вены.  
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ 
Соответствующие условия хранения важны для обеспечения 
правильной работы системы. Утилизация пластиковых пробирок, 
согласно существующим нормативам, осуществляется аналогично 
одноразовым шприцам. 

Хранение до момента использования пробирок 
Пробирки Vacuette должны храниться и транспортироваться при 
комнатной температуре. 
 Следуйте следующим правилам хранения  
• избегайте воздействия прямого солнечного света, особенно при 
высоких температурах (приблизительно 50 градусов Цельсия) 
• храните при температуре 4-25 градусов Цельсия  
• избегайте складирования вблизи отопительных приборов  
• при транспортировке избегайте температур ниже -15 градусов 
Цельсия и выше 40 градусов Цельсия  
• избегайте хранения ниже 0 градусов Цельсия - особенно содержащих 
гель гепаринизированных пробирок и пробирок для сыворотки. Если 
пробирки хранились ниже 0 градусов Цельсия, перед использованием 
их в течение как минимум двух дней необходимо продержать при 
комнатной температуре. 
При нормальных условиях хранения (то есть если они не подвергались 
постороннему воздействию) пробирки в течение небольшого периода 
времени могут выдерживать температуру до 70 градусов Цельсия. 
Однако хранение в течение более длительного периода времени при 
температуре 40-50 градусов Цельсия может привести к деформации 
пробирок. 
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Приложение № 03 
 

Виды игл Vacuette для взятия венозной крови 
(Наименование приложения) 

 
Внешний вид Цвет Параметры (Калибр х 

Длина)  
Использование 

 

Зеленый 21Gx1 1/2" (0,8х38) 
Для взятия крови 

у пациентов старше 
3-х лет 

 

Черный 22Gx1 1/2" (0,7х38 
мм) 

Для взятия крови 
у пациентов младше 
3-х лет и у пациентов 
со сложными венами. 

 

Желтый 20Gх1 1/2" (0,9х38 
мм) 

Для взятия крови 
у пациентов старше 

3-х лет 

 

Игла-бабочка с луэр-
адаптером и 
держателем 

23Gх3/4" (06х19 мм) 
Длинна катетера – 19 

мм 

Для взятия крови у 
пациентов со 

сложными венами и у 
детей до 2 месяцев. 
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Приложение № 04 
 

Виды пробирок Vacuette 
(Наименование приложения) 

 
Название Внешний вид Крышка Объём, 

мл 
Объём 

наполнен
ия, мл 

Наполнитель Для чего 
используется 

Пробирка 
Vacuette с 

активатором 
свертывания 

и гелем  

Красная с 
желтым 
кольцом 

2,5 2,5 

Активатор 
свёртывания и 

гель 

Для получения 
сыворотки у 

детей до 3 лет  

4 4 
Для получения 

сыворотки у 
взрослого 

Пробирка 
Vacuette с 

натрия 
фторидом/К

3-ЭДТА  

Серая с 
белым 

кольцом 
4 4 

Натрия 
фторид/К3-

ЭДТА 

Для измерения 
глюкозы и 

лактата 

Пробирка 
Vacuette  

 

Черная 1,5 1,2 

3,2% 
забуференный 
раствор натрий 
цитрата (0,109 

моль/л), 

Для измерения 
СОЭ методом 
Вестергрена 

Пробирка 
Vacuette с 

натрия 
цитратом 

3,2%  

Голубая с 
черным 
кольцом 

5 4,5 

Забуференный 
3,2% раствор 

цитрата 
натрия. 

Для 
исследования 

системы 
гемостаза 

Пробирка 
Vacuette с 

лития 
гепарином 

без геля  

Зеленая с 
черным 
кольцом 

4 4 Лития гепарин 

Для 
исследования 
микроэлемен-

тов, интер-
феронового 

статуса, 
кариотипа 
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Пробирка 
Vacuette с 

лития 
гепарином и 

гелем  

Зеленая с 
желтым 
кольцом 

4 4 Лития гепарин 
и гель 

Для 
исследования 

на кальций 
ионизирован-

ный и 
гомоцистеин  

Пробирка 
Vacuette с 
К2ЭДТА и 
гелем для 
получения 

плазмы  

Сиреневая 
с желтым 
кольцом 

4 4 
Антикоагулянт 

К2ЭДТА и 
гель 

Для 
исследования 

beta-Cross Laps 
и 

молекулярной 
диагностики 

Пробирка 
Vacuette с 
К3ЭДТА 

 

Сиреневая 
с черным 
кольцом 

4,5 4,5 Антикоагулянт 
К3ЭДТА 

Для 
молекулярной 
диагностики 

Пробирка 
Vacuette с 
К3ЭДТА 

 

Сиреневая 
с белым 
кольцом 

1 1 

Антикоагулянт 
К3ЭДТА 

Для гемато-
логических 

исследований у 
детей без 

определения 
СОЭ 

2 2 

Для гемато-
логических 

исследований у 
детей с 

проведением 
СОЭ и у 
взрослых 
пациентов 

 


