
Преаналитический этап  

лабораторного исследования: 
подготовка к исследованию, сбор материала, условия доставки 

материала в лабораторию, критерии отказа в принятии материала  

  



 

 

 

 

 ГОСТ Р 53079.2-2008 Технологии лабораторные 

клинические. Обеспечение качества клинических 

лабораторных исследований. Часть 2. Руководство по 

управлению качеством в клинико-диагностической 

лаборатории. Типовая модель 

«3.5.3 Требования к разработке внутренних документов 

в лаборатории 

В "Руководстве по качеству" должны быть внутренние 

документы лаборатории, обеспечивающие качество 

преаналитического, аналитического и постаналитического 

этапов: 

- инструкции для внешнего пользования по взятию 

биологического материала; 

- инструкции по взятию и хранению биологического 

материала в лаборатории; 

- стандартные операционные процедуры по каждому 

виду исследований (формы протоколов исследований); 

- рабочие инструкции работы на приборах;…» 











• Подготовка  



• Правила взятия и сбора 



памятка  



• Доставка и прием проб 



• Регистрация и центрифугирование 



• Список литературы 



Анализ введения в ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница» Инструкции по обеспечению качества 

преаналитического этапа лабораторного исследования 

 

  

 

Ошибки, нарушения 2013г. 2016г. 2018г. 

Расхождение между данными направления 

и этикетки (инициалы, дата, время и т.д.) 
25% 13% 10% 

Отсутствие этикетки на пробирке или 

контейнере 
11% 9% 5% 

Невозможность прочесть на направлении 

и/или этикетке…… 
48% 33% 25% 

Объем взятого биоматериала (крови) не 

соответствует объему, указанному на 

пробирке  

26% 18% 10% 

Гемолиз 14% 9% 7% 

Взятый материал находится в 

несоответствующей емкости 
15% 8% 3% 

Сгустки в пробирках с антикоагулянтом 11% 8% 8% 

Нарушение срока доставки биоматериала 5% 3% 3% 



• В анкетировании 

участвовали 143 

специалиста со средним 

медицинским 

образованием:  

• старшие медицинские 

сестры - 10 

респондентов 

• процедурные 

медицинские сестры - 

17 респондентов 

• палатные медицинские 

сестры - 116 

респондентов 



• Критерии отказа 

- 87 % респондентов считают, 

что улучшилось качество 

заполнения направлений с 

введением образца 

направления для каждого 

исследования, из них 52 % 

отмечают значительное 

улучшение. 

- 80 % респондентов считают 

подготовку пациента к 

лабораторным исследованиям 

информативной и отмечают, 

что процесс подготовки 

пациента изменился в лучшую 

сторону 

- 15 % - не ощутили 

изменений.  



- Значительное снижение 

количества отказов в 

принятии биоматериала 

отмечают 90 % респондентов; 

- 81 % респондентов считают, 

что качество работы на 

преаналитическом этапе 

значительно улучшилось, при 

этом отмечают следующие 

критерии улучшения:  

- отсутствие замечаний по 

заполнению направлений –  

80 % медицинских сестер,  

- отсутствие замечаний по 

сбору и доставке 

биоматериала –  

85% медицинских сестер 

 





21. На результаты анализа могут повлиять следующие факторы 

внелабораторного характера: 

А.физическое и эмоциональное напряжение пациента  

Б. циркадные ритмы, влияние климата  

В. положение тела  

Г. прием медикаментов 

Д. все перечисленное 

52. При взятии мочи на общий анализ собирают: 

А.среднюю порцию суточной мочи 

Б. всю суточную мочу 

В.среднюю порцию утренней мочи  

Г. всю утреннюю мочу  

Д. мочу после приема диуретиков 

73. Перед взятием крови на общий анализ можно:  

А. позавтракать 

Б. пройти физиолечение  

В. выпить воды  

Г. курить 

Д. пройти флюорографию 

84.Преимуществом вакуумных систем для взятия крови является:  

А. сохранение стерильности пробы  

Б. точное соотношение крови и антикоагулянта в пробе 

В. снижение риска профессионального инфицирования  

Г. герметичные небьющиеся пробирки 

Д. все перечисленное 
 







• Ежегодные мероприятия при поддержке 
руководства учреждения 



 

 





 

 

 

 

 

 

     



 

 



Результат нашей совместной работы 

– Значительное улучшение качества заполнения 

направлений на лабораторные исследования 

– Увеличение количества правильно взятого 

биоматериала (соотношение объемов кровь-

пробирка) 

– Взятый биоматериал (кровь) берется в соответствии 

с цветовой кодировкой вакутейнера 

– Снижение отказов в принятии лабораторией 

биоматериала 

 



Благодарю за внимание! 


