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Предисловие

Медицинские осмотры проводятся 

в рамках программы государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальных 

программ государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицин-

ской помощи, в том числе в рамках тер-

риториальной программы обязательного 

медицинского страхования. 

В книге мы познакомим вас с наибо-

лее часто назначаемыми лабораторными 

исследованиями (общего анализа крови, 

общего анализа мочи, глюкозы в крови, 

анализа кала на яйца глистов), способами 

подготовки к ним, правилами забора ис-

следуемого материала и трактовкой полу-

ченных результатов. 

Любое из описанных лабораторных ис-

следований дополнительно информирует 
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врача о состоянии здоровья пациента, помо-

гает правильно поставить диагноз и назна-

чить наиболее адекватную схему лечения. 

Сдав анализы, одновременно с резуль-

татами исследования вы получите таблицу 

нормативных показателей и сможете само-

стоятельно сделать оценку анализа крови, 

сравнивая таблицу норм с полученными 

результатами. 

Достоверность состояния внутрен-

ней среды пациента, содержания искомых 

компонентов биологических материалов 

во многом зависит от условий, в которых 

человек находился в период, предшество-

вавший взятию у него образца биоматери-

ала, от факторов преаналитического этапа 

клинического лабораторного исследова-

ния: условий и процедур взятия образца, 

его первичной обработки и транспортиро-

вания в лабораторию.

Лаборатории отличаются по методи-

кам исследований и единицам измерений. 

Для наиболее точной расшифровки и срав-

нения результатов в динамике рекомендуем 
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сдавать анализы в какой-либо одной лабо-

ратории. 

Взятие образца или пробы – процесс 

изъятия или образования проб, процедура 

их взятия для отбора, изъятия и подготовки 

одной или нескольких проб для выяснения 

характеристик лота. Следует иметь в виду, 

что под ним подразумевается пациент, ко-

торый обследуется, а образцы или пробы – 

порции того или иного биологического ма-

териала.
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О чем говорят 
анализы крови

Общий анализ крови 

В соответствии с Федеральным законом 

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании», правилами примене-

ния национальных стандартов Российской 

Федерации – ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандар-

тизация в Российской Федерации. Основ-

ные положения» при взятии образца крови 

из венозного или артериального катетера, 

через который проводилось вливание инфу-

зионного раствора, катетер следует предва-

рительно как следует промыть изотониче-

ским солевым раствором, чтобы не допустить 

загрязнения образца крови препаратами, 

вводившимися через катетер. Объем должен 

соответствовать объему катетера. Необходи-

мо отбросить первые 5 мл взятой крови. 
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Из катетеров, обработанных гепарином, 

нельзя брать образцы крови для исследова-

ний системы свертывания крови.

В зависимости от вида исследования 

образец крови должен собираться при на-

личии строго определенных добавок. 

Для получения плазмы кровь собирают 

с добавлением антикоагулянтов: этиленди-

аминтетрауксусной кислоты, цитрата, ок-

салата, гепарина. 

Для исследований системы свертыва-

ния крови применяется только цитратная 

плазма (в точном соотношении одной ча-

сти 3,8%-ного (0,129 моль/л) раствора ци-

трата натрия и девяти частей крови). 

В большинстве гематологических ис-

следований используют венозную кровь 

с солями этилендиаминтетрауксусной кис-

лоты (ЭДТА, К2 или К3-ЭДТА). 

Для получения сыворотки кровь соби-

рают без антикоагулянтов. Для исследо-

вания глюкозы кровь собирают с добавле-

нием ингибиторов гликолиза (фтористого 

натрия или йодоацетата).
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Для исследования ряда нестабильных 

гормонов (остеокальцина, кальцитонина, 

адренокортикотропного гормона) исполь-

зуют ингибитор апротинин.

Для получения из образцов крови вари-

антов проб для различных видов исследо-

ваний рекомендуется следующая последо-

вательность наполнения пробирок:

– кровь без добавок – для получения 

гемокультуры, используемой в микробио-

логических исследованиях;

– кровь без антикоагулянтов – для по-

лучения сыворотки, используемой при кли-

нико-химических и серологических иссле-

дованиях;

– кровь с цитратом – для получения 

плазмы, используемой при коагулологиче-

ских исследованиях;

– кровь с гепарином – для получения 

плазмы, используемой при биохимических 

исследованиях;

– кровь с ЭДТА – для получения цель-

ной крови, используемой для гематологи-

ческих исследований, и плазмы, использу-



12

Медицинские анализы

емой для некоторых клинико-химических 

исследований.

Для сохранения в образце крови эритро-

цитов применяют смесь антикоагу лян-

тов с добавками, например, АЦД (анти- 

 коа гулянт-цитрат-декстроза или кислота- 

цитрат-декстроза).

Чтобы не допустить ятрогенную анеми-

зацию пациентов объем забираемой крови 

должен быть рационально рассчита только 

половина от первоначально взятого объ-

ема (с учетом использования сыворотки 

или плазмы при гематокрите 0,5).

При использовании современных ана-

лизаторов достаточны следующие объемы 

образцов:

– для биохимических исследований: 

4–5 мл; при использовании гепаринизиро-

ванной плазмы: 3–4 мл;

– для гематологических исследований: 

2–3 мл крови с ЭДТА;

– для исследований свертывающей си-

стемы: 2–3 мл цитратной крови;
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– для иммуноисследований, включая 

исследования белков и др.: 1 мл цельной 

крови для 3–4 иммуноанализов;

– для исследования скорости оседания 

эритроцитов: 2–3 мл цитратной крови;

– для исследования газов крови: ка-

пиллярная кровь – 50 мкл; артериальная 

или венозная кровь с гепарином – 1 мл.

Для взятия крови используют пробир-

ки небольшого объема (4–5 мл) при соот-

ношении диаметра и высоты пробирки 13 

на 75 мм. Использование плазмы вместо 

сыворотки дает увеличение на 15–20% вы-

хода анализируемого материала при одном 

и том же объеме взятой у пациента крови. 

Взятие венозной крови облегчает-

ся применением вакуумных пробирок. 

Под влиянием вакуума кровь из вены бы-

стро поступает в пробирку, что упрощает 

процедуру взятия и сокращает время нало-

жения жгута.

Для обозначения содержимого проби-

рок с различными добавочными компо-

нентами применяют цветное кодирование 
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закрывающих их пробок. Для пробирок 

с антикоагулянтами лиловый цвет пробки 

означает наличие ЭДТА, зеленый цвет – 

гепарина, голубой – цитрата. 

Добавление в пробирку ингибиторов 

гликолиза (фторида, йодацетата) как од-

них, так и в комбинации с антикоагулян-

тами (гепарином, ЭДТА), кодируется проб-

кой серого цвета (табл. 1).

Таблица 1

Добавки в пробирках с цветным кодом

Содержимое 
пробирки 

Применение Цвет кода 

Пустая, без до-
бавок, для сы-
воротки 

Биохимия, серо-
логия 

Красный/ 
белый 

Гепарин 
(12–30 Ед/мл) 

Плазма для био-
химии 

Зеленый/ 
оранже-
вый 

К2 
или К3-ЭДТА 
(1,2–2,0 мг/мл) 

Гематология 
и отдельные хи-
мические анализы 
в плазме 

Лиловый/ 
красный 
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Содержимое 
пробирки 

Применение Цвет кода 

Цитрат натрия 
(0,105–0,129 
моль/л) 

Коагулологиче-
ские тесты 

Голубой/ 
зеленый 

Фторид натрия 
(2–4 мг/мл)/ 
оксалат калия  
(1–3 мг/мл) 

Глюкоза, лактат Серый 

К3-ЭДТА 
и апротинин 

Нестабильные 
гормоны 

Розовый 

Пробирки, содержащие кислоту-цитрат-декстро-
зу (АЦД, формула А и В), используют для сохра-
нения клеток и кодируют жёлтым цветом. 

Норма и расшифровка 
результатов

Общий анализ крови в медицине при-

нято называть клиническим анализом кро-

ви. Он является одним из самых простых 

Окончание табл. 1


