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Современные аспекты деятельности 
медицинских сестер медицинских 

организаций при заборе крови



Отличие традиционного и современного способов 

забора крови на исследования

 Риск заражения ВИЧ и инфекционными 
гепатитами В и С

 Повышенная вероятность возникновения 
гемолиза при переливании крови в пробирку

 Высокий риск попадания крови пациента на 
руки медработника, передачи 
гемоконтактных инфекций и заражения 
медицинского работника

 Снижение возможности преаналитической ошибки

 Быстрота забора крови и возможность за короткое 
время набрать 2 и более пробирок для выполнения 
различных назначений

 Безопасность персонала в момент взятия крови, 
исключение контакта крови пациента с окружающей 
средой 

 Простота и надежность маркировки



Ошибки лабораторных исследований

и их последствия

68%
13%

19%

Преаналитический этап
Аналитичес-кий 
этап

Постаналитический этап

75%

19%

6%

Без нежелат. эффектов

Изменение терапии
Дополнительные 
исследования

Следствия:

- 6% пациентов получили неправильное 

лечение,

- 19% пациентов были назначены 

ненужные дополнительные исследования.

– Неадекв. трансфузии 2%
– Неадекв. инфузии электролитов 1%
– Неадекв. изменения дозы гепарина 2%
– Неадекв. изменения дозы дигоксина

1%

На преаналитический этап пришлось 46 - 68% всех ошибок лаборатор-ного исследования в 

экспресс-лаборатории.



Наиболее частые ошибки 

преаналитического этапа

Подготовка пациента:

 неверная идентификация пациента (включая ошибки 

этикеток);

 пациенту не сообщили как готовиться к исследованию, или не 

проверили, выполнил ли он рекомендации (питание, 

физические нагрузки, курение, лекарства …);

Взятие, транспорт и обработка материала: 

 отсутствие образца или перечня назначенных исследований;

 гемолиз in vitro;

 сгустки в образце крови/плазмы (недостаточное 

перемешивание образца после взятия);



Наиболее частые ошибки 

преаналитического этапа

 неправильная пробирка/контейнер;

 недостаточное количество образца (неправильное соотношение 

кровь/антикоагулянт);

 неадекватные условия хранения и транспортировки;

 попадание инфузионных растворов в образец 

(обнаруживается после получения результатов исследований);

 неправильный режим центрифугирования (время/скорость).



Факторы преаналитического этапа, способные 

влиять на результаты лабораторных исследований

 НЕИЗМЕННЫЕ

 Пол пациента

 Этногеографические особенности

 ДОЛГОВРЕМЕННО ВЛИЯЮЩИЕ

 Масса тела

 Образ жизни, занятия спортом

 Беременность

 КОРОТКОДЕЙСТВУЮЩИЕ

 Биоритмы организма

 Физическая нагрузка, стрессы

 Диета (потребление пищи)

 Курение, алкоголь, наркотики

 Лекарственные препараты



Инновационные методики на 

практике: вакуумные системы

Изобретена в 1930 г. Джозефом Клейном,

в 1949 г. – запатентована торговая марка 

Вакутейнер компании «BD».

Вакутейнеры, вакуэтты, моноветты и др. 

(для всех исследований, кроме газов крови)

ISO 6710 – международный стандарт «Вакуумные пробирки 
для взятия крови».



Критерии отбраковки материала 

в лаборатории
(пример, по ГОСТ Р ISO 15189):

 отсутствие этикетки на пробирке/шприце;

 расхождение между данными заявки и этикетки (инициалы, дата, время …);

 невозможность прочесть на заявке и/или этикетке данные пациента;

 отсутствие названия отделения, номера истории болезни, ФИО врача, подписи 

процедурной сестры, перечня исследований;

 гемолиз (кроме исследований на которые он не влияет);

 взятый материал – в несоответствующей емкости (другой антикоагулянт, 

консервант, добавка и др.);

 сгустки в пробах с антикоагулянтом;

 недостаточное количество биоматериала для анализа;

 истекло время стабильности аналита в образце;

 материал взят в вакуумные емкости с истекшим сроком годности.



Инновационные методики на 

практике: штрих - кодирование

 Применение штрих кодов, на которых наносится информация о 

пациенте, позволяет избежать ошибок при взятии анализов на 
преаналитическом этапе лабораторного исследования

 Для маркировки пробирок используются штрих – код этикетки. 

Штрих –коды генерируются Системой и распечатываются при 

помощи принтера штрих-код этикеток

 Штрих-код содержит уникальный номер для всей Системы

 Штрих -код используется однократно



ЕМИАС- Централизованный 

лабораторный сервис (ЦЛС)
Цель: повышение эффективности лечебно –

диагностического процесса

 Минимизировать сроки получения 
результатов 

 При назначении ЛИ исключить возможность 
повторного назначения в один момент, 
уменьшить объем бумажной работы м/с и 
сотрудника лаборатории

 Исключить ошибки и оптимизировать поток 
пациентов при приеме биоматериала

 Минимизировать потери в процессе 
транспортировки биоматериала в 
лабораторию



АРМ процедурной медицинской 

сестры
 Функционал рабочего места позволяет:

 зарегистрировать начало проведения процедур 
пациенту с составлением графика проведения;

 зарегистрировать факт проведения процедуры, 
отследить явки пациентов;

 формировать журналы выполненных процедур;

 при осуществлении забора биоматериала у 
пациента ведутся журналы регистрации забора 
биоматериала;

 формировать различные формы 
статистической отчетности, отражающие работу 
процедурного кабинета.

 Специализированное решение позволяющее 
автоматизировать работу медицинского 
персонала в процедурном кабинете. 

 Отличительной особенностью данного АРМа 
является мобильность конструкции и отсутствие 
привычной клавиатуры и мыши.



Функционал АРМ и основные 

этапы работы

АРМ ПС позволяет:

 Осуществлять регистрацию 
фактов взятия биоматериала у 
пациентов на приеме

 Подписывать документы об 
оказанных услугах

 Просматривать журнал 
оказанных услуг

 Распечатывать штрих-код 
этикетки

ЭТАПЫ

1.Подготовка к работе

 Включение оборудования и 
проверка его работоспособности

2.Вход в систему

 Вставка карты

 Авторизация в системе

3.План приема

 Просмотр плана приема

4.Прием пациента

 Выбор пациента

 Выбор расходного материала

 Присвоение штрих – кода

 Отмена приема

 Подписание документа

5. Работа с журналом

 Просмотр журнала

 Поиск пациента

 Поиск пробирки

6. Завершение работы

 Выход из системы, 
выключение оборудования



Пример современного оснащения рабочего 

места процедурной медицинской сестры 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


