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Разработка и внедрение СОПов
в КДЛ. Алгоритм, чтобы избежать
ошибок
Артем Владимирович Эмануэль
начальник отдела мониторинга и управления системами менеджмента
качества, к. т. н.
Елена Владимировна Аверьянова
специалист отдела мониторинга и управления системами менеджмента
качества
ГБУ «НИИ ОЗММ ДЗМ», Москва
Игорь Владимирович Иванов
генеральный директор ФГБУ «Центр мониторинга и клиникоэкономической экспертизы» Росздравнадзора

Стандартизация процессов медицинской деятельности – необходимый
элемент системы управления качеством. Разработанная и рекомендованная Росздравнадзором методология внутреннего контроля качества
и безопасности медицинской деятельности – эффективный инструмент
системы управления качеством в медицинской организации. Важную роль
играет документирование процессов. Стандартная операционная процедура (СОП) – основной документ, который регламентирует выполнение
работы на местах (процедуры в рамках процесса). Расскажем, какие шаги
предпринять на каждом этапе внедрения СОП и какие распространенные
ошибки встречаются.

Основная цель СОП – документальное изложение однознач
ных инструкций по выполнению работы, написанных по
нятным языком, снабженных необходимой визуализацией
(если применимо).
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Задачи СОПов:
~~ стандартизировать процессы;
~~ обучить сотрудников единообразно выполнять рабочие про
цессы;
~~ помочь сотрудникам, в том числе новым, при выполнении
работы;
~~ возможность управлять знаниями, совершенствовать рабо
чие процессы;
~~ оценивать уровень компетенций и навыков сотрудников
(при проведении внутренних аудитов).
СОП разрабатывают наиболее квалифицированные в кон
кретной сфере сотрудники. Персонал, который привлекается
к созданию СОПов, должен пройти специальное обучение –
тренинг по разработке таких процедур. Данное обучение ор
ганизуется службой (отделом, уполномоченным) по качеству.
Факт обучения фиксируется в журнале обучения персонала.
Для разработки СОПов, их оценки и экспертизы реко
мендуется рассмотреть возможность привлечения внешних
экспертов. Разработанные СОПы необходимо согласовать
с руководителем подразделения и службой качества и утвер
дить лицом, уполномоченным руководителем медицинской
организации.

1-й этап: разработка и утверждение СОПа
Разработка СОПа подразумевает выполнение следующей
последовательности действий*.
1. Идентификация и анализ всех применимых к процеду
ре обязательных нормативно-правовых требований (законы,
приказы, СанПиНы, ГОСТы, рекомендации и т. д.).
2. Описание существующей сложившейся практики вы
полнения процедуры: предварительный хронометраж, фото
графия рабочего дня, видеозапись выполнения работы наи
более квалифицированным сотрудником или несколькими
сотрудниками.
3. Поиск и анализ «хороших практик» – аналогичных
СОПов из других, в том числе зарубежных, организаций.
* Последовательность может быть изменена, сокращена или расширена в зависимости
от специфики описываемой процедуры.
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4. Принятие решения о формате, структуре СОПа.
5. Написание алгоритма выполнения работы.
6. Детальное описание каждого этапа процедуры. Дан
ный раздел рекомендуется писать краткими предложениями,
используя глагольные формы в повелительном наклонении.
7. Анализ возможности создания визуализации, исходя
из формата (блок-схем, рисунков, фотографий и т. д.).
8. Создание перечня наиболее частых ошибок и рисков
и описание действий персонала для их избегания и дей
ствий, в случае совершения ошибки или реализации риска
(в виде таблицы).
9. Создание перечня требований к квалификации пер
сонала, используемому оборудованию, помещениям, сырью
и материалам.
10. Определение системы записей, которые будут возни
кать в процессе реализации СОПа, в т. ч. для демонстрации
выполнения СОПа.
11. Создание раздела по ведению записей, включающего
формы записей и правила их ведения.
12. Создание экзаменационного листа на знание СО
Па. Обычно содержит теоретические вопросы (не более 10)
и практические (тестовые) задания.
13. Оформление, документирование (образец оформле
ния в приложении 1).
14. Определение лиц, которые должны работать с СОПом
и внесение в список СОПов.
15. Создание оценочного листа для внутренних аудитов
по соблюдению СОПа.
Содержание СОПа зависит от наличия законодательных
и иных требований или рекомендаций. Ниже приведено
примерное содержание СОПа (разделы):
a) Назначение.
b) Область применения.
c) Нормативные ссылки.
d) Требования к ресурсам.
e) Этапы выполнения работы с детальным описанием.
f) Записи.
g) Действия во внештатных ситуациях.
h) Алгоритм.
i) Экзаменационный лист.
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Электронная версия утвержденного СОПа хранится
в папке соответствующего структурного подразделения с до
пуском персонала «только чтение без возможности правок».
Оригинал СОПа должен находиться в службе по качеству.
Контролируемые копии – у руководителя структурного под
разделения, владельцев процесса, у всех сотрудников, кото
рые выполняют СОПы или проходят обучение. Все бумаж
ные контролируемые версии СОПов должны быть прошиты.
Распространенная ошибка: утвержденные СОПы не внесе
ны в перечень должностных инструкций.
Разработанные и утвержденные СОПы необходимо
внести в перечень должностных инструкций. Для каждой
должностной инструкции ведется список СОПов, которым
должен следовать сотрудник на данной должности. Список
СОПов готовит и передает в отдел по персоналу (кадровую
службу) руководитель соответствующего подразделения.
Общий перечень СОПов и соответствующих должностей
ведется в службе по качеству.

2-й этап: введение СОПов в действие
Если СОП разработан впервые или описывает трудо
емкую и сложную процедуру, то прежде чем утвердить его
официально, желательно провести апробацию. Данный пе
риод согласуется с руководителем подразделения (отделения,
службы) и с руководителем службы по качеству. Апробация
необходима для того, чтобы проанализировать доступность
СОПа для сотрудников, убедиться, что они одинаково трак
туют и понимают его требования, оценить практическую
применимость, а также, чтобы выявить скрытые риски и не
учтенные элементы работы.
Внедрение в практику работы нового или актуализиро
ванного СОПа начинается с обучения персонала. Обучение
проводит разработчик СОПа, руководитель службы по каче
ству или руководитель подразделения. Обучение персонала
разработанным (новым) и актуализированным СОПам осу
ществляется после их проверки ответственным сотрудником.
Обучают тех сотрудников, в чьи должностные обязанности,
согласно документу «Список документов и стандартных опе
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рационных процедур согласно должностным инструкциям»,
входит выполнение действий, описанных в СОПе. Для под
тверждения компетенции по итогам обучения сотрудники
отвечают письменно на контрольные вопросы, представлен
ные на последней странице каждого СОПа. Для этого на об
щем собрании сотрудникам выдается ксерокопия последней
страницы СОПа с вопросами и индивидуальные листы обу
чения, в которые они должны внести ответы.
Период обучения зависит от сложности СОПа, но состав
ляет не более 5 рабочих дней, включая тестирование и по
вторное тестирование. Листы обучения хранятся в индиви
дуальных папках «Внутреннее обучение сотрудника Х».
Данные об обучении заносятся также в «Журнал ин
структажа и обучения сотрудников», где указывается дата
обучения, идентификатор СОПа, по которому проводилось
обучение. По его итогам каждый сотрудник ставит подпись
в журнале. Только после успешного обучения СОПам со
трудник допускается к работе. Итоговая запись об индиви
дуальном допуске к выполнению процедуры, регламентиро
ванной СОПом, – в приложении 3.
Если сотрудник при экзаменационном тестировании за
трудняется с ответами или отвечает неверно, то он проходит
повторное обучение и повторно тестируется. В этом случае
он должен заново заполнить лист обучения (шаблон – в при
ложении 2). Оба листа – и первичной проверки, и повтор
ной – хранятся в личной папке.
Если представители службы по качеству, руководители
подразделения, сам сотрудник, который работает по СОПам,
или внутренний аудит зафиксировали несоответствия по ре
зультатам выполнения работ по любому виду СОПа, необхо
димо организовать повторное обучение. Но прежде нужно
выявить причины несоответствий и внести коррективы.
Распространенные ошибки. При планировании повторно
го обучения необходимо учитывать распространенные при
чины несоответствий после первичного внедрения СОПов
в практику:
~~ в тексте используется непривычная для сотрудников терми
нология, слишком сложные формулировки;
~~ нечетко описана последовательность действий;
8
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~~ СОП перегружен деталями;
~~ СОП содержит слишком общую информацию;
~~ в СОПе не принят в расчет реальный уровень компетентно
сти персонала;
~~ в СОПе не учтены взаимосвязи между предшествующими
и последующими работами;
~~ функции дублируются, или нечетко очерчена ответствен
ность исполнителей.

3-й этап: периодический контроль знаний СОПов
В рамках внутренних или внешних аудитов специалисты
оценивают знание персоналом СОПов. Это может проходить
в форме наблюдения, опроса. Кроме этого, необходим пери
одический контроль знаний. Проведение экзаменов на зна
ние СОПов является частью системы оценки квалификации
персонала.
Распространенная ошибка. Контроль за тем, как персонал
усвоил СОПы, ведется нерегулярно.

4-й этап: актуализация, изменение, отмена действия СОПа
СОПы актуализируются с определенной периодичностью,
например, раз в 1–3 года. Сроки актуализации необходимо
указывать на титульном листе СОПа и в реестре документов.
Служба по качеству отвечает за информирование персо
нала подразделений о необходимости актуализации СОПов.
СОПы актуализирует разработчик или сотрудник, занимаю
щий данную должность. По согласованию с руководителем
службы по качеству, владельцем процесса и руководителем
подразделения актуализация может быть поручена другому
сотруднику, отвечающему требованиям по квалификации.
После актуализации принимается решение о необходимости
повторного обучения.
Если при актуализации СОП не менялся или корректи
вы носили несущественный характер, обучение не требует
ся. Сотрудников информируют о появлении новой версии
СОПа. При этом при периодической аттестации проводится
экзамен по актуальной версии. После актуализации СОПу
9
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присваивается новая версия, изменение вносится в реестр.
Актуализация подразумевает прохождения процедуры про
верки, согласования и утверждения СОПа.
Распространенная ошибка. Сроки актуализации СОПа
не указаны на титульном листе СОПа и в реестре докумен
тов.
При отмене действия, обычно после актуализации, ста
рая версия (оригинал на бумажном носителе) сдается в ар
хив, а копии уничтожаются. На отмененной версии СОПа
(сданной в архив) ставится печать «устаревшая версия». Со
ответствующая отметка о сдаче в архив ставится на титуль
ной странице СОПа. Электронная версия отмененной СОП
удаляется из доступа персонала и переносится в архив до
кументов.
Если по результатам актуализации в СОП не бы
ли внесены изменения, может быть принято ре
шение оставить на местах действующие СОПы
и от руки внести изменения в версию.

Нормативные ссылки
1. ГОСТ Р ИСО 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Ос
новные положения и словарь».
2. ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества.
Требования».
3. ОСТ Р ИСО 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные
требования к качеству и компетентности».
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Приложение 1. Образец оформления СОПа
Верхний колонтитул
Наименование организации
СОП
Наименование
Версия
Дата
УТВЕРЖДАЮ
Ф. И. О.
ДОЛЖНОСТЬ
ДАТА
ПОДПИСЬ
Наименование организации
Вид документа
Стандартная операционная процедура (СОП)
логотип
Издание
Идентификатор
Экземпляр
Общее количество страниц
Введена в действие
Дата актуализации
Сдана в архив
Наименование

Разработал:
Проверил:
Согласовано:
Согласовано:
Согласовано:

Ф. И. О.

Должность

Дата

Подпись

Нижний колонтитул
Без печати не действительно

С. ХХ из УУ

Идентификатор СОПа:
СОП СМК XXX – ZZZ – WWW – YYYY,
где: СОП СМК – стандартная операционная процедура системы менедж
мента качества;
XXX – код подразделения;
WWW – номер СОПа;
YYYY – год актуальной версии.
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Приложение 2. Итоговая запись об индивидуальном допуске к выполнению
процедуры, регламентированной СОП
Я, Ф. И. О., должность сотрудника, прошедшего обучение, подтверждаю,
что изучил СОП СМК XXX – ZZZ – WWW – YYYY*, версия № ЧЧЧ, знаю
все требования, указанные там, и умею выполнять процедуру.
Дата, подпись
Я, Ф. И. О., должность сотрудника(ов) принимавшего экзамен, подтверж
даю, что Ф. И. О., должность, действительно знает требования СОП, умеет
самостоятельно выполнять их на практике и допущен к самостоятельной
работе по данному СОПу.
Дата подпись.

Приложение 3. Пример листа обучения СОП

Лист обучения должность, Ф. И. О. 
СОП СМК XXX – ZZZ – WWW – YYYY, версия №

, подпись: дата:

№

Вопрос

Ответ (заполняет сотрудник)

№

Тестовое задание

Результат (заполняет экзаменатор по факту
наблюдения за работой)

										
Экзаменатор: Ф. И. О., должность, дата, подпись
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Как разработать СОП:
инструкция и работа
над ошибками
Галина Иосифовна Перелюбская
ведущий специалист учебно-методического центра
ООО «Лабораторный проект»

Стандартная операционная процедура (СОП) в медицинской организации – основа для обучения новых сотрудников и повышения уровня квалификации, эффективный инструмент поиска причины возникшей проблемы
и возможность улучшить выполнение процедуры. Расскажем, как создать
СОП, если в нем задействованы сотрудники нескольких подразделений, какие ошибки возможны в процессе коллективного труда и как их исправить.

Для начала стоит определиться, какие процедуры необходимо
описывать. При составлении списка необходимых СОПов сто
ит обратить внимание на те стандартные процедуры, при вы
полнении которых персонал часто допускает ошибки. Не стоит
браться за описание всех процессов сразу: простым процедурам,
которые сотрудники выполняют без ошибок, СОПы не нужны.
Создание СОПа – длительный процесс. К подготовительному
этапу следует отнести создание рабочей группы и сбор библио
теки нормативных документов (ГОСТы, СанПиН, методические
рекомендации, инструкции производителя и т. п.).

Кто должен создавать СОП
Написание СОПа – задача представителя руководящего
звена или специалиста по качеству конкретного направле
ния/подразделения. В качестве эксперта выступают испол
нители процедуры и специалисты смежной сферы.
13
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При составлении СОПа «Взятие проб венозной крови
на лабораторные исследования» техническую сторо
ну создания документа может обеспечить сотрудник
КДЛ, который отвечает за внутрилабораторный кон
троль качества, или лаборант. В качестве экспертов
лучше привлекать старших, процедурных медсестер,
эпидемиолога.
Подключайте к разработке СОПа сотрудников, которые
выполняют процедуру стабильно качественно, инициатив
ных, болеющих за свое дело, к профессиональному мнению
которых прислушиваются коллеги. Каждый пункт стандарта
обсудите с сотрудником, который выполняет эту процедуру.
Типичные ошибки, которые допускают составители СОПов –
в приложении.

О чем писать
Определите цель СОП, для каких должностных лиц она
предназначена. Приведите перечень необходимых расход
ных материалов и условия проведения процедуры. Оглавле
ние облегчит поиск необходимой информации в документе.
Описывайте процесс пошагово, в строгой последователь
ности. Излагайте простыми словами, избегайте длинных,
сложных для понимания предложений.
Важный момент – зрительное восприятие документа.
По возможности дополняйте текст таблицами, схемами, ил
люстрациями. Выделяйте в тексте шаги, которые критичны
с точки зрения технологии, охраны труда и т. п. Опишите
типичные проблемы, которые возникают при неисполнении
СОПа, используйте фотографии и рисунки в качестве приме
ра «правильно» и «неправильно». Обратите внимание на воз
можные затруднения при выполнении процедуры и способы
их разрешения.
Помните, длинные и непонятные документы сложны для
восприятия. Если процедура слишком емкая или на опреде
ленных этапах задействованы сотрудники разных отделов
или разных должностей, рассмотрите возможность раз
бить процедуру на несколько более простых или разделить
по принципу «разные участники – разные СОПы».
14
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В СОПе «Взятие проб венозной крови на лаборатор
ные исследования» в случае доставки проб в лабора
торию процедурной сестрой необходимо включить
раздел по транспортировке. Отдельный СОП «Транс
портировка проб в КДЛ» необходим для сотрудника
курьерской службы/водителя.
СОП описывает реальное выполнение процедуры, это
«живой» документ: как только что-то изменилось в выпол
нении – это сразу должно отражаться в бумажном варианте.
Поощряйте сотрудников вносить корректировки, выявлять
несоответствия реальной процедуры существующему СОПу.
СОП хранится на рабочем месте исполнителя.
Прежде чем принять документ, определите время, кото
рое потребуется для обучения персонала. Обозначьте пере
ходный период, необходимый для проверки и доработки до
кумента. Приняв СОП, жестко требуйте его исполнения.

Как оформлять
Оформление СОП зависит от существующего регламента
в медицинской организации. Необходимо указать дату вве
дения СОПа, редакцию, указать количество экземпляров.
Каждый экземпляр должен быть пронумерован и внесен
в реестр выдачи СОПа с указанием номера экземпляра и ме
ста хранения/отделение/Ф. И. О. получившего. Нумерация
СОПа позволит избежать одновременного использования
разных редакций СОПа в ЛПУ. Введение новой версии СОП
сопровождается одновременным изъятием старой.
Процесс написания – это профессионализм и творче
ство, возможность объединить коллектив общим делом. Со
трудники, причастные к созданию СОПа, будут ответствен
нее относиться к результатам своей деятельности.
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Образец СОПа «Забор крови из периферической вены»

ГУЗ «NДМЦ» «N-ский детский медицинский центр» СОП 
Эпидемиологический отдел
Лист 1 из 6
Стандартная операционная процедура
Редакция 2
Стандартная операционная процедура
«Забор крови из периферической вены»
Должность

Ф. И. О.

Утвердил

Главный врач ГУЗ «NДМЦ»

Разработал

Врач-эпидемиолог

Введен

1 января 2018 года

Подпись

Отменен
Рассылка

Главной акушерке ПЦ, главной медсестре детской
больницы, главной медсестре ГУЗ «NДМЦ»

Изменение
Место
хранения

Эпидемиологический отдел

Количество
экземпляров

1

Согласование Должность

Ф. И. О.

Подпись

Заведующая эпидемиологическим
отделом
Заведующая клиникодиагностической лабораторией

I. Цель внедрения
1.1. Соблюдение требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляю
щим медицинскую деятельность».
II. Ответственность
2.1. Контроль за соблюдением требований алгоритма осущест
вляют старшие медицинские сестры/акушерки, медицинские ла
бораторные техники, выборочный контроль осуществляет врачэпидемиолог.
III. Алгоритмы. Забор крови из периферической вены

Одного экземпляра недостаточно.
Количество бумажных экземпляров СОПа рассчитывают, исходя
из количества кабинетов взятия +
лиц, контролирующих выполнение
процедуры. Например, стационар:
количество процедурных кабинетов + на каждый пост отделения
стационара + старшие медсестры
отделений + лаборатория и принимающие пробы венозной крови

Лица, согласовывающие
и описывающие
свои области данной процедуры,
входят в рабочую
группу разработки СОПа

Название и цель не соответствуют друг другу. Лучше
не дробить процедуру на
мелкие составляющие.
Определить целью получение образца венозной
крови высокого качества.
Требования СанПиНа лучше
описать в ходе процедуры
взятия. СанПиН перенести
в перечень регламентирующих документов

Можно конкретизировать название – добавить
цель. Например,
«Взятие проб
венозной крови
на лабораторные
исследования»
СОП, по которому
можно работать
и обучать персонал, должны
разрабатывать
сотрудники,
контролирующие
правильность
выполнения процедуры. В группу
разработчиков
СОПа необходимо включить
сотрудников КДЛ,
медсестер
По-видимому,
забыли самих
исполнителей
процедуры.
Нужно добавить
медсестер,
выполняющих
процедуру взятия
проб венозной крови для
лабораторных
исследований
(это могут быть не
только процедурные сестры)
Место хранения
инструкции – рабочее место лица,
выполняющего
эту процедуру.
Необходимо
указать место
хранения оригинала документа

Не указано, для
кого разработан
данный СОП. Ответственность за
выполнение – медсестры, контроль
за соблюдением
требований взятия
проб – старшие
медсестры и т. д.
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3.1. Забор с помощью шприца
1. Провести обработку рук согласно алгоритму, осушить их.
2. Подготовить на манипуляционном столике необходимое осна
щение (пробирки стандартные для забора крови с крышками, шта
тив для пробирок, вакуумные системы для забора крови, шприцы
инъекционные одноразовые 10,0–20,0 мл, ватные шарики/марле
вые салфетки, перчатки, лоток для отработанного материала, ан
тисептик, клеенчатая подушечка, жгут венозный).
3. Выбрать и осмотреть/пропальпировать область предполагаемой
венепункции во избежание возможных осложнений. При выпол
нении венепункции в область локтевой ямки предложить пациен
ту максимально разогнуть руку в локтевом суставе, для чего под
ложить под локоть пациента клеенчатую подушечку.
4. Надеть резиновые перчатки.
5. Наложить жгут (на рубашку или пеленку) так, чтобы при этом
пульс на ближайшей артерии пальпировался, и попросить паци
ента несколько раз сжать кисть в кулак и разжать ее.
6. Обработать область венепункции не менее чем двумя салфетка
ми/ватными шариками с кожным антисептиком, движениями в од
ном направлении, одновременно определяя наиболее наполненную
вену.
7. Если рука пациента сильно загрязнена, использовать столько
ватных шариков с антисептиком, сколько это необходимо.
8. Подождать до полного высыхания антисептика или просушить
место венепункции стерильным сухим тампоном (не пальпиро
вать вену после обработки).
9. Взять шприц, фиксируя указательным пальцем канюлю иглы.
Остальные пальцы охватывают цилиндр шприца сверху.
10. Натянуть кожу в области венепункции, фиксируя вену. Дер
жать иглу срезом вверх, параллельно коже, проколоть ее, затем
ввести иглу в вену (не более чем на 1/2 иглы). При попадании иглы
в вену ощущается «попадание в пустоту».
11. Убедиться, что игла в вене: потянуть поршень на себя, при этом
в шприц должна поступить кровь. Когда из канюли иглы покажет

Нарушение
техники взятия
проб в вакуумные
пробирки (ГОСТ
Р 52623.4-2015
«Взятие крови из
периферической
вены с использованием закрытых
вакуумных систем» и инструкций производителей вакуумных
систем)
Список оснащения неполный
и неточный. Нет
информации
о расходном материале для сбора отходов различных классов,
характеристики
расходных материалов (перчатки
одноразовые
нестерильные,
стерильная марлевая салфетка
и т. п.)
Где этот алгоритм? Есть СОП –
в тексте дать на
него ссылку. Нет
СОПа – лучше
привести алгоритм в тексте или
вынести в приложение к СОПу
В перечне открытые и вакуумные
пробирки. Если
это реальность данного
медучреждения,
необходимо
стандартизировать расходный
материал, а затем
для выбранной
системы писать
СОП
Когда и для
чего он нужен?
В описании самой
процедуры о штативе нигде не
упоминается. Желательно внести
информацию о
штативе в описание процедуры

ся кровь, набрать необходимое количество крови.
12. Попросить пациента разжать кулак. Развязать жгут.
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13. Прижать к месту инъекции салфетку/ватный шарик с кож
ным антисептиком. Извлечь иглу, попросить пациента держать
салфетку/ватный шарик у места инъекции пять-семь минут, при
жимая большим пальцем второй руки, или забинтовать место
инъекции.
14. Кровь аккуратно медленно по стеночке перелить в пробирку.
15. Убедиться, что наружного кровотечения в области венепунк
ции нет.
16. Использованный шприц, перевязочный материал погрузить
для дезинфекции в разные емкости. Жгут обработать ветошью,
смоченной в дезинфицирующем растворе.
17. Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции.
18. Обработать руки гигиеническим способом.
19. Заполнить медицинскую документацию.
20. Организовать доставку проб в лабораторию.
3.2. Забор с помощью закрытых вакуумных систем
1. Обработать руки гигиеническим способом, осушить.

Необходимо привести таблицу соответствия вида
исследования
и типа пробирки

2. Выбрать пробирки, соответствующие заявленным тестам, при
готовить иглу, держатель, спиртовые салфетки, пластырь.
3. Надеть перчатки.
4. Наложить жгут (на рубашку или пеленку) на 7–10 см выше ме
ста венепункции. Жгут нужно накладывать не более чем на одну
минуту. Большее время сдавливания вены может повлиять на ре
зультаты анализов вследствие изменения концентраций в крови
некоторых показателей.
5. Попросить пациента сжать кулак. Нельзя задавать для руки
физическую нагрузку (энергичное «сжимание и разжимание ку
лака»), так как это может привести к изменениям концентрации
в крови некоторых показателей.
6. Выбрать место венепункции. Наиболее часто используются
средняя локтевая и подкожные вены, однако можно пунктировать
и менее крупные и полнокровные вены тыльной поверхности за

Лучше дополнить
рекомендациями
по возможным
местам
венепункции
у детей

пястья и кисти.
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7. Взять иглу и снять защитный колпачок с нее. Если используется
двусторонняя игла – снять защитный колпачок серого или белого
цвета.
8. Вставить иглу в иглодержатель и завинтить до упора.
9. Обработать место венепункции салфетками/ватными шарика
ми, смоченным антисептиком, круговыми движениями, от центра

Инструкция
производителя
вакуумной системы с цветными
фото была бы
нагляднее

к периферии.
10. Подождать до полного высыхания антисептика (30–60 секунд).
Нельзя вытирать и обдувать место прокола, чтобы не занести
на него микроорганизмы. Нельзя также пальпировать вену после
обработки. Если во время венепункции возникли сложности и ве
на пальпировалась повторно, эту область нужно продезинфици
ровать снова.
11. Снять колпачок с другой стороны иглы.
12. Обхватить левой рукой предплечье пациента так, чтобы боль
шой палец находился на 3–5 см ниже места венепункции, натянуть
кожу.
13. Расположить иглу по одной линии с веной, скосом вверх,
и пунктировать вену под углом 15–30 градусов к коже.
14. Вставить заранее приготовленную пробирку в иглодержатель
до упора и удерживать ее, пока кровь не перестанет поступать
в пробирку.
15. Жгут необходимо снять сразу же после начала поступления
крови в пробирку. Убедиться, что пациент разжал кулак. Кровь
проходит в пробирку, пока полностью не компенсирует создан
ный в ней вакуум. Если кровь не идет, это значит, что игла про
шла вену насквозь, в этом случае нужно немного вытянуть иглу,

Причиной
внезапного
прекращения поступления крови
в пробирку может
быть и коллапс
вены! Желательно
разобрать все
возможные случаи осложнения
хода процедуры
взятия

но не вынимать, пока кровь не пойдет в пробирку. Точность за
полнения пробирки составляет ±10 процентов от номинального
объема.
16. Извлечь пробирку из держателя.
17. Сразу же после заполнения пробирку нужно аккуратно пере
вернуть для смешивания пробы с наполнителем: пробирку без
антикоагулянтов – 5–6 раз; пробирку с цитратом – 3–4 раза,
пробирку с гепарином, ЭДТА и другими добавками – 8–10 раз.
Пробирки нельзя встряхивать – это может вызвать пенообразо
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вание и гемолиз, а также привести к механическому лизису эри
троцитов. Если это необходимо, в иглодержатель вставляется ряд
других пробирок для получения нужного объема крови для раз
личных исследований. Повторно вводить иглу в вену для этого
не нужно.
18. После того как все необходимые пробирки будут наполнены,
приложить сухую стерильную салфетку к месту венепункции.
19. Использованную иглу вместе с одноразовым держателем поме
стить в контейнер для острых предметов.
20. В целях предотвращения контакта с кровью запрещается раз
бирать иглу и держатель в руках.
21. Убедиться, что наружного кровотечения в области венепунк
ции нет.
22. Наложить давящую повязку на руку или бактерицидный пла
стырь.
23. Обработать руки в перчатках дезинфицирующим средством.
24. Использованный шприц, перевязочный материал погрузить
для дезинфекции в разные емкости. Жгут обработать ветошью,
смоченной в растворе дезсредства.
25. Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции.
26. Обработать руки гигиеническим способом, осушить их.
27. Заполнить медицинскую документацию. Нанести на этикетку
наименование ЛПУ, фамилию и инициалы пациента, его пол, воз
раст и время забора крови.
28. Организовать доставку проб в лабораторию.
Примечания:
Взятие крови из центрального венозного катетера должно осуществляться
до проведения диагностических процедур, инфузий, переливания крови,
растворов, пункций, биопсий, пальпаций, эндоскопий, диализа.
Основное правило: вначале проводится взятие крови без антикоагулян
тов, затем в пробирки с антикоагулянтами во избежание загрязнения ими.

По порядку забирается:
1. Кровь для микробиологических исследований.
2. Нативная кровь без антикоагулянтов для получения сыворотки
(биохимия) вакутейнерами с гелем или ускорителями свертыва
ния (гранулятом).

На основании
какого нормативного документа?
(МР 3.5.1.0113-16
«Использование
перчаток для
профилактики
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи,
в медицинской
организации» –
обработка перчаток запрещена)
«Шприц» убрать,
в процедуре взятия проб в вакуумные пробирки
не используется
Какую? Необходимо привести
перечень. Ссылка
на СОП по заполнению или
расписать здесь
приложение
Допишите, кем
доставляется
и как доставляется. Ссылка на
СОП или вынести
информацию в отдельный раздел
Тема с данным
текстом несовместима. Это
тема отдельного
СОПа
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3. Цитратная кровь для коагулогических исследований.
4. Кровь с ЭДТУК (ЭДТА, КЗА) для гематологических исследова
ний.
5. Кровь с ингибиторами гликолиза (фториды) для исследования
глюкозы.
6. Кровь с литиевым гепарином (LH) для газов и электролитов.

Не хватает списка
нормативной
документации,
используемой
для написания
СОПа

Сыворотка и плазма должны быть от гемолиза.
Примечание: У ребенка до шести месяцев забор крови осуществляется
в положении лежа. Ребенка старше одного года до пяти-семи лет помощ
ник усаживает к себе на колени, удерживает ноги своими ногами, голову
фиксирует одной рукой за лоб, другой охватывает туловище с прижатой
одной рукой.

Информацию
разместить
в описании процедуры – положение пациента
при взятии проб
крови. Подробное описание
лучше заменить
изображением
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1. Область применения
Настоящая стандартная операционная процедура (далее – СОП) опре
деляет порядок действий процедурной сестры при взятии крови из вены
и транспортировку полученных образцов в лабораторию из процедурного
кабинета учреждения.
Настоящая СОП предназначена для процедурной сестры. Контроль за со
блюдением правил СОП процедурной сестрой ведут старшие медицинские
сестры каждого отделения. Проверка работы по правилам СОП проводится
один раз в месяц.
2. Нормативные ссылки
1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
2. ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии медицинские лабораторные. Обеспече
ние качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила
ведения преаналитического этапа». Введен в действие с 01.01.2010.
23

Как стандартизировать деятельность КДЛ: комплект СОПов в помощь заведующему

Городская
больница
№1

Система менеджмента качества
Стандартная операционная процедура
«Порядок взятия крови у пациента из вены
процедурной сестрой»

СОП 02-2017
Издание 1
Дата введения
10.2018
Страница
3 из 12

3. ISO 15189:2015 «Лаборатории медицинские. Требования к качеству и ком
петентности».
4. Методические рекомендации «Организация преаналитического этапа
при централизации лабораторных исследований», принятые на XVI фору
ме «Национальные дни лабораторной медицины России – 2012», Кишкун
А.А., Гильманов А.Ж. и соавторы.
3. Термины и определения, используемые сокращения
СОП – стандартная операционная процедура.
Вакуумная система для забора крови – совокупность материалов, необхо
димых для взятия крови из вены (вакуумная пробирка, игла, переходник
для иглы).
Первичная проба, образец (primary sample, specimen) – дискретная порция
биологической жидкости, выдыхаемого воздуха, волос или тканей, взятая
для исследования, изучения или анализа одной или нескольких величин
или свойств, которые предполагается приписать целому.
4. Порядок взятия крови из вены
4.1. Приглашение пациента в кабинет
4.1.1. Процедурная медсестра приглашает пациента войти в кабинет.
4.1.2. Процедурная сестра берет бланк-направление у пациента или лица,
сопровождающего его, и идентифицирует личность пациента.
4.1.3. Процедурная сестра просит присесть пациента на стул и освободить
место венепункции от одежды.
4.2. Регистрация бланка-направления в листе приема пациента
4.2.1. Процедурная сестра информирует пациента о ходе манипуляции
взятия крови из вены и спрашивает о правильности подготовки пациента
к исследованию, а также объясняет пациенту все дополнительные действия,
необходимые для правильного выполнения лабораторных исследований ле
чащим врачом. Вопросы процедурной сестры к пациенту о правильности
его подготовки к сдаче крови и объяснение процедурной сестрой дополни
тельной информации пациенту даны в приложении А.
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4.2.2. Процедурная медсестра до начала своей работы в кабинете берет
лист приема пациентов, в котором указаны Ф. И. О. пациента и воз
раст, номер карты, время приема пациента, название страховой ком
пании, код диагноза с атрибутами (процедурная медсестра в данном
пункте указывает специальность врача, назначившего исследования).
Форма листа приема пациентов представлена в приложении Б.
4.3. Выбор вакуумных пробирок
4.3.1. Согласно назначениям лечащего врача, отмеченным в бланке-на
правлении, процедурная сестра выбирает соответствующий тип пробирок.
В приложении В указаны названия исследований и соответствующие типы
пробирок. Для биохимических и иммунологических исследований кровь
берется в биохимическую пробирку с активатором свертывания либо без,
для гематологических исследований – в пробирку с антикоагулянтом К2(3)
ЭДТА, для коагулологических исследований – в пробирку с антикоагулян
том цитратом натрия. В отдельную пробирку берется кровь на следующие
исследования:
–– гликированного гемоглобина (в пробирку с антикоагулянтом К2(3)ЭД
ТА 2 мл);
–– группы крови – на пробирке указываются полностью Ф. И. О. (в пробир
ку с активатором свертывания);
–– для ИФА-исследований (в пробирку с разделительным гелем).
4.4. Забор крови
4.4.1. Процедурная сестра надевает перчатки.
4.4.2. Берет иглу и со стороны обрезиненного конца удаляет защитный кол
пачок, вставляет иглу в держатель (holder) обрезиненным концом и завин
чивает ее, как показано на рисунке.
4.4.3. Накладывает жгут на руке пациента на 7–10 см выше венепункции.
Обрабатывает поле венепункции кожным антисептиком. Снимает защит
ный колпачок с наружной иглы и вводит ее в вену. Держатель при этом
должен прикасаться к предплечью и располагаться как можно более парал
лельно ему.
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4.4.4. Как только игла окажется в вене, процедурная медсестра вставляет
вакуумную пробирку со стороны ее крышки в держатель и надавливает
на дно пробирки таким образом, чтобы внутренняя игла пробила ее рези
новую пробку, как показано на рисунке.
4.4.5. Сразу после начала поступления крови в пробирку необходимо снять
жгут. Кровь поступает в пробирку до тех пор, пока не компенсируется име
ющийся в пробирке вакуум. Во время взятия крови не допускать контакта
внутренней иглы с содержимым пробирки!
4.4.6. После прекращения тока крови отсоединить пробирку от иглы
и извлечь ее из держателя, упираясь большим пальцем в его ободок.
4.4.7. Процедурная медсестра осторожно перемешивает содержимое про
бирки, переворачивая ее пять-шесть раз для полного смешивания крови
с антикоагулянтом, если таковой содержится в пробирке.
4.4.8. При необходимости в держатель можно вставить следующую пробир
ку. Сразу после взятия крови иглу вместе с держателем процедурная мед
сестра извлекает из вены, складывает в контейнер, предназначенный для
утилизации, и накладывает асептическую повязку на место взятия крови.
4.4.9. Необходимо производить забор крови в следующей последовательно
сти пробирок (приложение Г):
1) пробирки для биохимических и иммунологических исследований с ак
тиватором свертывания или без, для ИФА-исследований с разделительным
гелем;
2) пробирки для исследования гемостаза с антикоагулянтом цитрата на
трия;
3) пробирки для клинических и ПЦР-исследований с антикоагулянтом
К2(3)ЭДТА.
4.4.10. Образцы с кровью процедурная медсестра выставляет в штативы.
4.4.11. Снимает перчатки и сбрасывает их в контейнер с желтым мешком,
предназначенным для сбора отходов класса Б.
4.5. Транспортировка образцов из процедурного кабинета
4.5.1. Процедурная медсестра ставит штативы с образцами в контейнер,
направления складывает в папку, промаркированную «Для направлений»,
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и доставляет в лабораторию каждые 30 минут вне зависимости от количе
ства набранных пробирок.
Приложение А
Вопросы процедурной сестры к пациенту
о правильности его подготовки к сдаче крови и объяснение
процедурной сестрой дополнительной информации о дальнейших
действиях пациента
Вопросы процедурной сестры к пациенту о правильности его подготовки
к сдаче крови:
1. Натощак ли кровь сдает пациент?
2. Если пациент сдает кровь на исследование агрегации тромбоцитов, то не
обходимо уточнить, когда последний раз он болел?
3. Принимает ли какие-нибудь лекарственные препараты пациент?
4. Не проводились ли накануне (за неделю до взятия крови) инструмен
тальные исследования пациенту?
Дополнительная информация, которую сообщает процедурная сестра па
циенту:
1. При сдаче анализа на тест толерантности к глюкозе объясняет, как и где
развести порошок глюкозы, и указывает время повторного забора крови.
2. При наложении асептической повязки напоминает, что повязку следует
убрать через 10–15 минут.
Приложение Б
Форма листа приема пациентов
в процедурном кабинете
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Приложение В
Выбор вакуумных систем в зависимости
от назначенного теста
Название теста

Тип исследования

Используемый антикоагулянт
в пробирке

Общий белок

Сыворотка

Активатор свертывания

Альбумин

Сыворотка

Активатор свертывания

Белковые фракции

Сыворотка

Активатор свертывания

Глюкоза в сыворотке

Сыворотка

Активатор свертывания

Глюкоза через 1 час после
еды

Сыворотка

Активатор свертывания

Глюкоза через 2 часа после
еды

Сыворотка

Активатор свертывания

Мочевина

Сыворотка

Активатор свертывания

Креатинин в сыворотке

Сыворотка

Активатор свертывания

Мочевая кислота

Сыворотка

Активатор свертывания

Холестерин общий

Сыворотка

Активатор свертывания

Триглицериды

Сыворотка

Активатор свертывания

Липопротеиды высокой
плотности (ЛПВП)

Сыворотка

Активатор свертывания

Липопротеиды низкой плот Сыворотка
ности (ЛПНП)

Активатор свертывания

Билирубин общий

Сыворотка

Активатор свертывания

Билирубин прямой

Сыворотка

Активатор свертывания

Амилаза

Сыворотка

Активатор свертывания

Амилаза панкреатическая

Сыворотка

Активатор свертывания

Аланинаминотрансфераза
(АЛТ)

Сыворотка

Активатор свертывания

Аспартатаминотрансфераза
(АСТ)

Сыворотка

Активатор свертывания

Гамма-глутамилтрансфераза Сыворотка
(ГГТ)

Активатор свертывания
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Название теста

Тип исследования

Используемый антикоагулянт
в пробирке

Щелочная фосфатаза

Сыворотка

Активатор свертывания

Креатинфосфокиназа общая Сыворотка
(КФК)

Активатор свертывания

K, Na, Cl

Сыворотка

Активатор свертывания

Магний

Сыворотка

Активатор свертывания

Кальций общий

Сыворотка

Активатор свертывания

Фосфор неорганический

Сыворотка

Активатор свертывания

Железо

Сыворотка

Активатор свертывания

Общая железосвязывающая Сыворотка

Активатор свертывания

Способность (ОЖСС)

Сыворотка

Активатор свертывания

Коэффициент насыщения

Сыворотка

Активатор свертывания

С-реактивный белок (СРБ)

Сыворотка

Активатор свертывания

Ревматоидный фактор (Rf)

Сыворотка

Активатор свертывания

Антистрептолизин «О» (ASL Сыворотка
«О»)

Активатор свертывания

ПСА общий

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

ПСА свободный

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

СА-19-9

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

СА-15-3

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

СА-125

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

Трийодтиронин (Т3)

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

Тироксин (Т4)

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

Трийодтиронин свободный
(FТ3)

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

Тироксин свободный (FТ4)

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

Тиреотропный гормон
(ТТГ)

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

Антитела к тиреоглобулину
(АT к ТГ)

Сыворотка

Активатор свертывания + гель
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Тип исследования

Используемый антикоагулянт
в пробирке

Антитела к тиреопероксида Сыворотка
зе (АТ к ТПО)

Активатор свертывания + гель

Тиреоглобулин

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

Пролактин

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

Лютеинизирующий гормон
(ЛГ)

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

Фолликулостимулирующий Сыворотка
гормон (ФСГ)

Активатор свертывания + гель

Тестостерон

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

Эстрадиол

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

Прогестерон

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

HBs Ag (гепатит B)

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

HCV (гепатит C)

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

Anti-HBcor Ag

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

АТ к ВИЧ 1,2

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

АТ к вирусу кори IgM

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

АТ к вирусу кори IgG

Сыворотка

Активатор свертывания + гель

% Протромбина по Квику
МНО

Плазма

Цитрат натрия 3,9%

АЧТВ

Плазма

Цитрат натрия 3,9%

Фибриноген по Клауссу

Плазма

Цитрат натрия 3,9%

Тромбиновое время

Плазма

Цитрат натрия 3,9%

Протеин S

Плазма

Цитрат натрия 3,9%

Фактор VIII

Плазма

Цитрат натрия 3,9%

Фактор IX

Плазма

Цитрат натрия 3,9%

Гликозилированный гемо
глобин

Плазма

К2ЭДТА

Общий анализ крови

Плазма

К2ЭДТА

Ретикулоциты

Плазма

К2ЭДТА

Группа крови и Rh-фактор

Плазма

К2ЭДТА
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Приложение Г
Последовательность заполнения пробирок
Рекомендуемый порядок взятия венозной крови
Пробирка без добавок или флаконы
для гемокультур (стерильность крови).
Всегда набираются первыми

0

Пробирка с активатором свертывания

1

Пробирка с цитратом натрия

2

Пробирка с гепарином

3

Пробирка с ЭДТА

4

Пробирка для определения глюкозы

5

Все остальные пробирки

6
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Данный порядок взятия крови соответствует ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа»
Для предотвращения возможной перекрестной контаминации пробы реа
гентами из других пробирок необходимо соблюдать правильную последо
вательность их заполнения (смотреть таблицу). Перед взятием проб крови
у пациентов с назначением исследования коагуляции первый 1 мл крови
спускается в обычную стеклянную пробирку и в дальнейшем утилизируется, а потом только набирается пробирка с голубой крышкой и далее –
другие пробирки по таблице.

Приложение Д
Виды несоответствий и их устранение
Виды несоответствий

Описание действий

Исполнитель Ответственный

У пациента
головокружение,
потеря сознания

Процедурная Старшая сестра
Процедурная сестра пре
сестра
отделения
кращает процесс взя
тия крови, укладывает
пациента на кушетку,
освобождает ему шейный
отдел от одежды, откры
вает форточку для подачи
в кабинет свежего воздуха
и в случае необходимости
вызывает реаниматолога

Пациент сдает
кровь не натощак

Процедурная сестра отме Процедурная Старшая сестра
чает в бланке-направлении сестра
отделения
в верхнем правом углу,
что кровь сдана не нато
щак, и уведомляет об этом
лаборанта лаборатории
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Виды несоответствий

Описание действий

Исполнитель Ответственный

Пациент забыл
направление

Процедурная сестра
Процедурная Старшая сестра
направляет пациента
сестра
отделения,
к лечащему доктору, где
лечащий
ему выписывают дубликат
доктор
направления

6. Лист ознакомления сотрудников с СОП
№

Ф. И. О.

Подпись

Дата
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СОП «Правила выполнения индивидуального подбора
эритроцитсодержащих компонентов крови на автоматическом
иммуногематологическом анализаторе AutoVue Innova
(Ortho Clinical Diagnostics)»
ФГБНУ «РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского»
Научно-клиническая
лаборатория

Номер
Версия
Действительно с
Извлечь из обращения
Стр.:
Утверждено:
Дата:
Подпись:

Стандартная операционная процедура
Правила выполнения индивидуального подбора эритроцитсодержащих
компонентов крови на автоматическом иммуногематологическом анализаторе
AutoVue Innova (Ortho Clinical Diagnostics)
Разработчики
Подготовил
Проверил:
Утвердил:

Ф. И. О.
(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)

Должность
(Должность)
(Должность)
(Должность)

Подпись
(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)

Сокращения и определения
ИБ

 история болезни

ЛИС

 лабораторная информационная система

ПБА

 патогенные биологические агенты

РМ

 рабочее место

СОП

 стандартная операционная процедура

Ф. И. О.

 фамилия, имя, отчество

Центр  ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
Назначение
Порядок выполнения индивидуального подбора эритроцитсодержащих компо
нентов крови на автоматическом иммуногематологическом анализаторе AutoVue
Innova (Ortho Clinical Diagnostics) в научно-клинической лаборатории ФГБНУ
«РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» (далее – Центр) с целью выявления клинически
значимых антител, способных вызвать посттрансфузионные реакции и осложне
ния гемолитического типа и предупреждения развития этих осложнений при про
ведении гемотрансфузий.
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Стр.:
Утверждено:
Дата:
Подпись:

Требования к процедуре
При работе соблюдать меры безопасности, соответствующие работе с ПБА [1].
Порядок проведения иммуногематологических исследований определяется при
казом Минздрава от 2 апреля 2013 года № 183н «Об утверждении правил клини
ческого использования донорской крови и (или) ее компонентов» [2].
Без ознакомления с данной процедурой сотрудник не допускается к выполнению
индивидуального подбора эритроцитсодержащих компонентов крови на автома
тическом иммуногематологическом анализаторе AutoVue Innova (Ortho Clinical
Diagnostics) (см. лист ознакомления).
Ответственные лица и исполнители
Процедура обязательна для всех сотрудников лаборатории, выполняющих данное
исследование на РМ научно-клинической лаборатории. Список должностей со
трудников – исполнителей процедуры:
–– врач клинической лабораторной диагностики научно-клинической лаборато
рии;
–– заведующая научно-клинической лабораторией.
Все сотрудники, выполняющие данное исследование, должны пройти обучение
по работе на автоматическом иммуногематологическом анализаторе AutoVue
Innova (Ortho Clinical Diagnostics) и повышение квалификации по дополни
тельной профессиональной программе «Иммуногематологические исследова
ния».
Необходимые расходные материалы и реагенты
–– Кассета для определения групп крови по системе АВО и резус-фактора D пря
мой и обратной реакцией (Ortho Clinical Diagnostics);
–– кассета для проведения реакции Кумбса (с полиспецифическими антителами
Анти-IgG, Анти-C3d) (Ortho Clinical Diagnostics);
–– кассета для проведения реакции Кумбса (античеловеческий глобулин/анти-IgG)
(Ortho Clinical Diagnostics);
–– 0,8% стандартные эритроциты для определения группы крови (А1+В) – 0,8% Аф
фирмаджен (Ortho Clinical Diagnostics);
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–– 0,8% стандартные эритроциты для скрининга антиэритроцитарных анти
тел – 0,8% Серджискрин (Ortho Clinical Diagnostics);
–– кассета для определения антигенов системы резус-фактора (C, E, c, e) и антиге
нов системы Келл (антигена K по аллели К1) (Ortho Clinical Diagnostics);
–– кассета с разбавителем для проведения обратной реакции (Ortho Clinical
Diagnostics),
–– раствор слабой ионной силы BLISS (Ortho Clinical Diagnostics);
–– 96-луночный микропланшет;
–– вода дистиллированная;
–– физиологический раствор.
Не допускается использование кассет/реагентов с истекшим сроком годности.
Оборудование
Автоматический иммуногематологический анализатор AutoVue Innova (Ortho
Clinical Diagnostics).
Процедура выполнения. Прием биоматериала в лаборатории
Биоматериал для выполнения индивидуального подбора доставляется в (Номер
кабинета) кабинет научно-клинической лаборатории сотрудниками лаборатории
трансфузиологии с экспедицией.
Требования к образцу крови реципиента. Образец крови реципиента должен быть
забран в вакутейнер с антикоагулянтом К2-ЭДТА или К3-ЭДТА в количестве не ме
нее 4 мл (кровь должна быть набрана строго до метки) и промаркирован с обяза
тельным указанием Ф. И. О. пациента, номера ИБ, даты и времени забора крови.
Срок доставки биоматериала в лабораторию не должен превышать двух часов. За
мораживание биоматериала недопустимо.
При приеме биоматериала сотрудником лаборатории проводится визуальная
оценка образца крови реципиента на наличие сгустка в вакутейнере. В случае,
если кровь свернулась, сотрудник лаборатории незамедлительно информирует
сотрудника, доставившего биоматериал, о наличии брака, невозможности выпол
нить исследование и необходимости выполнения повторного забора крови у ре
ципиента.
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Требования к образцам крови доноров. Образцы крови доноров должны быть про
маркированы с указанием индивидуального уникального номера донации, группы
крови, резус (D)-принадлежности, фенотипа антигенов эритроцитов.
Требования к оформлению бланка направления на исследование. Бланк направле
ния на выполнение исследования (см. приложение 1) должен быть заполнен в ла
боратории трансфузиологии с экспедицией и передан в лабораторию одновремен
но с биоматериалом. Не допускается прием биоматериала в лабораторию в случае
наличия расхождений в маркировке образцов крови реципиента и доноров и ин
формации в заполненном бланке направления на исследование. В случае выявле
ния ошибок в маркировке образцов крови (в том числе отсутствия маркировки) и/
или направлении сотрудник лаборатории незамедлительно информирует сотруд
ника, доставившего биоматериал, о наличии брака и невозможности выполнить
исследование.
Дополнительные критерии для отказа в приеме лабораторией биоматериала
на исследование:
–– неправильно заготовленный образец крови (малый объем);
–– несоблюдение сроков и условий хранения биоматериала до момента доставки
в лабораторию (замораживание, перегрев, утрата части биоматериала при нару
шении целостности вакутейнера и т. д.);
–– видимые повреждения вакутейнера;
–– во всех случаях отказов в приеме биоматериала на исследование сотрудник
лаборатории фиксирует причину отказа в ЛИС и оперативно информирует со
трудников лаборатории трансфузиологии с экспедицией по телефону (номер
местного телефона) и по электронной почте (адрес электронной почты отделения).
Регистрация исследования в лабораторной информационной системе
Сразу после доставки биоматериала на индивидуальный подбор крови в лаборато
рию исследование регистрируется в ЛИС с присвоением индивидуальных номеров
образцу крови реципиента и каждому образцу крови доноров.
Регистрацию образца крови реципиента в ЛИС произвести по номеру ИБ с указа
нием времени забора крови (указано на вакутейнере) и времени доставки образцов
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крови в лабораторию. Промаркировать вакутейнер с кровью реципиента с помо
щью штрихкода с индивидуальным номером пробы из ЛИСа.
Регистрацию образцов крови доноров в ЛИС произвести «ручным вводом» с указа
нием индивидуального уникального номера донации и времени доставки в лабо
раторию.
Пробоподготовка образцов крови для выполнения исследования
Вакутейнер с образцом крови реципиента отцентрифугировать при 1300g
в течение 10 минут. После центрифугирования оценить пробу визуально
на наличие гемолиза или мутности (хилез). В случае, если плазма гемолизи
рована или липемична, сотрудник лаборатории незамедлительно информи
рует сотрудников лаборатории трансфузиологии с экспедицией по местному
телефону (номер местного телефона) о наличии брака, невозможности вы
полнить исследование и необходимости выполнения повторного забора кро
ви у реципиента.
Приготовление 3–5% суспензий эритроцитов доноров. Промаркировать с помо
щью штрихкодов с индивидуальными номерами из ЛИСа пробирки для при
готовления суспензии. Из каждого из доставленных образцов крови до
норов приготовить 3–5% суспензию эритроцитов согласно инструкции [3],
смешав 100 мкл эритроцитарной взвеси каждого донора с 1900 мкл физиоло
гического раствора.
Выполнение исследования на автоматическом иммуногематологическом анализаторе.
Проверить наличие всех необходимых реагентов и кассет для выполнения исследования в анализаторе:
–– кассета для определения групп крови по системе АВО и резус-фактора D пря
мой и обратной реакцией;
–– кассета для проведения реакции Кумбса (с полиспецифическими антителами
Анти-IgG, Анти-C3d);
–– кассета для проведения реакции Кумбса (античеловеческий глобулин/антиIgG);
–– 0,8% Аффирмаджен;
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–– 0,8% Серджискрин;
–– кассета для определения антигенов системы резус-фактора (C, E, c, e) и анти
генов системы Келл (антигена K по аллели К1);
–– кассета с разбавителем для проведения обратной реакции;
–– раствор слабой ионной силы BLISS;
–– 96-луночный микропланшет;
–– вода дистиллированная;
–– физиологический раствор.
При необходимости загрузить недостающие расходные материалы в анализатор
перед выполнением исследования или в процессе работы анализатора.
Запрограммировать выполнение непрямого антиглобулинового теста в программе
анализатора между плазмой реципиента и эритроцитами предполагаемых доно
ров – главный анализ крови на перекрестную совместимость [4] (название теста
в анализаторе MajXM).
Запрограммировать выполнение «пробы на плоскости» в программе анализатора
между плазмой реципиента и эритроцитами предполагаемых доноров (название
теста в анализаторе Test na Ploskosti).
Запрограммировать выполнение иммуногематологического обследования крови реципиента:
–– группа крови и резус-принадлежность (прямая и обратная реакции);
–– фенотип;
–– скрининг антител;
–– прямая проба Кумбса (при необходимости);
–– аутоконтроль.
Запрограммировать выполнение иммуногематологического обследования крови доноров:
–– группа крови и резус-принадлежность (в прямой реакции);
–– фенотип.
Загрузить в анализатор образцы крови реципиента и 3–5% суспензии образ
цов крови доноров (идентификация образцов в анализаторе осуществляется
по штрихкодам с уникальными номерами из ЛИСа) и запустить выполнение ис
следования.
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Оценка полученных результатов исследования на автоматическом иммуногематологическом анализаторе.
После выполнения исследования визуально оценить результаты в программе ана
лизатора.
Дополнительную визуальную оценку результата реакции в тестах MajXM и Test
na Ploskosti производить с обеих сторон карточки (см. рисунок 1 и 2).
Совместимым образцом крови считается образец с отрицательной реакцией
в тестах MajXM и Test na Ploskosti (наблюдается четко выраженный осадок эритроцитов на дне с чистой прозрачной областью над ним [3], оценка силы реакции в протоколе анализаторе – 0).

Рисунок 1. Визуальная оценка (дополнительная) положительного результата
в тесте MajXM исследования на индивидуальную совместимость. Оценка
с двух сторон колонки
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Рисунок 2. Визуальная оценка (дополнительная) положительного результата
в тесте Test na Ploskosti исследования на индивидуальную совместимость.
Оценка с двух сторон колонки
После валидации все результаты исследования, в том числе данные иммуно
гематологического исследования крови реципиента и доноров, пересылаются
в ЛИС.
После завершения исследования оформить бланк результата исследования инди
видуального подбора эритроцитсодержащих компонентов крови (внешний вид
бланка см. в приложении 2). В бланке результата перечислить ТОЛЬКО данные совместимых образцов донорской эритроцитарной взвеси. В случае, если ни один
из доставленных образцов донорской крови несовместим, сотрудник лаборатории
незамедлительно информирует сотрудников лаборатории трансфузиологии с экс
педицией по телефону (номер местного телефона) и по электронной почте (адрес
электронной почты отделения).
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Выдача результата. По готовности бланк с результатами выполнения инди
видуального подбора крови в формате pdf отправляется по электронной почте
на адрес лаборатории трансфузиологии с экспедицией (адрес электронной почты
отделения), бланк распечатывается в двух экземплярах, подписывается и пере
дается в клиническое отделение (указано на направлении) и лабораторию транс
фузиологии.
При невозможности отправки результата по электронной почте по техническим
причинам, о готовности результата сообщается в лабораторию трансфузиологии
с экспедицией по местному телефону и передается распечатанный бланк сотруд
нику лаборатории трансфузиологии с экспедицией или врачу клинического отделе
ния, в котором проходит лечение реципиент.
Архивирование результата. Все результаты выполненного исследования сохраня
ются в журнале проведения индивидуальных подборов крови в ЛИС.
Поиск результатов выполненных ранее исследований (при необходимости). По за
просу результаты и протоколы выполненного исследования на индивидуальный
подбор эритроцитсодержащих компонентов крови могут быть получены из ЛИС
и памяти анализатора.
Связанные документы
Нет.
Связанные формы
Нет.
Список литературы. Руководящие документы
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци
ям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Приказ Минздрава от 2 апреля 2013 года № 183н «Об утверждении правил клини
ческого использования донорской крови и (или) ее компонентов».
Ortho BioVue. Руководство по работе с системой.
Практическое пособие «Современные методы иммуногематологических исследова
ний». – Иркутск: ИГМАПО, 2016.
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Приложения
Приложение 1. Внешний вид направления
на индивидуальный подбор крови

ФГБНУ «Российский научный центр
хирургии им. акад. Б.В. Петровского»
Научно-клиническая лаборатория
НАПРАВЛЕНИЕ
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР
КРОВИ
Ф. И. О. 
Возраст      № ИБ 
Отделение 
Дата 
Диагноз 
Группа крови 
Резус-принадлежность 
Фенотип антиэрит. антитела 
Акушерский анамнез 

Трансфузионный анамнез 

Показания для подбора 

Необходимое количество доз
компонентов крови 
Доноры (группа крови,
резус-принадлежность, фенотип):








Фамилия врача (разборчиво) и тел.:
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Приложение 2. Внешний вид бланка с результатом индивидуального
подбора эритроцитсодержащих компонентов крови
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии
им. акад. Б.В. Петровского». Научно-клиническая лаборатория
ПРОБА НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ
Пациент
(Ф. И. О.)

АВО
(РЕЗУЛЬТАТ)

Rh
(РЕЗУЛЬТАТ)

Kell
(РЕЗУЛЬТАТ)

Фенотип
(РЕЗУЛЬТАТ)

(НИБ)
Аллоиммунные антитела в непрямой пробе Кумбса (РЕЗУЛЬТАТ). Прямая проба
Кумбса (РЕЗУЛЬТАТ)
Доноры
АВО
Rh
Kell
Фенотип
(Идентификатор образца
(РЕЗУЛЬТАТ) (РЕЗУЛЬТАТ) (РЕЗУЛЬТАТ) (РЕЗУЛЬТАТ)
донорской крови #1)
(Идентификатор образца
(РЕЗУЛЬТАТ) (РЕЗУЛЬТАТ) (РЕЗУЛЬТАТ) (РЕЗУЛЬТАТ)
донорской крови #2)
(Идентификатор образца
(РЕЗУЛЬТАТ) (РЕЗУЛЬТАТ) (РЕЗУЛЬТАТ) (РЕЗУЛЬТАТ)
донорской крови #3)
…
В непрямой пробе Кумбса методом колоночной агглютинации на микросферах
между сывороткой пациента и эритроцитами доноров агглютинации
не обнаружено. Проба на совместимость на плоскости отрицательная

Дата забора биоматериала реципиента (ДАТА)
Дата и время выдачи результата (ВРЕМЯ И ДАТА)
Врач (Ф. И. О. ВРАЧА)
Подпись           
Лист ознакомления сотрудников лаборатории с документом
Ф. И. О.

Должность

(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)

(Должность)
(Должность)
(Должность)

Отметка об ознакомлении
с указанием даты
Ознакомлен (дата)
Ознакомлен (дата)
Ознакомлен (дата)

Подпись
(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)
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1. Область применения
Настоящая стандартизованная операционная процедура (далее – СОП)
определяет порядок выполнения цитологических исследований.
2. Нормативные ссылки
2.1. ГОСТ Р 53079.4-2008. «Технологии лабораторные клинические. Обеспе
чение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила
ведения преаналитического этапа»
2.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
2.3. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к обращению с медицинскими отходами»
2.4. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»
2.5. Инструкция по применению дезинфицирующего средства «БебиДез
Ультра» (РФ)
3. Общие положения
Цитологическое исследование является одним из основных методов мор
фологического анализа биологического материала. Оно состоит в оценке
характеристик морфологической структуры клеточных элементов в цито
логическом препарате (мазке) с целью установления характера поражений:
неопухолевых заболеваний и злокачественных опухолей.
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4. Требования к обеспечению выполнения технологии
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Наименование
Приборы, изделия медицинской техники, оборудование:
Микроскоп бинокулярный с иммерсионной системой и встроенным
осветителем
Таймер лабораторный
Центрифуга лабораторная
Модуль окрашивания мазков Минилаб
Кассета для ручных цитологических методов
Контейнеры для окраски мазков
Штатив для пробирок
Контейнер переносной для транспортировки биологического материала
Стеклянные изделия:
Стекло предметное (с матовым полем для маркировки),
размер 26 × 76 × 1,1 мм
Стекло предметное, шлифованный край, размер 26 × 76 × 1,1 мм
Стаканы химические 400 мл
Стаканы без метки 200 мл
Цилиндры мерные 500 мл
Пипетки вместимостью: 2 мл, 5 мл, 10 мл
Реактивы:
Панхромные растворы:
гематоксилин Карацци (Диахим-ЦитоСтейн-ГК) –
краситель Эозин водный раствор (приготовить рабочий раствор краси
тель Эозин водный раствор (40% красителя + 60% дистиллированной
воды))
Этанол 96о
БебиДез 3%
Ахдез 3000
Расходуемый материал:
Перчатки хирургические, резиновые
Карандаш по стеклу
Вода дистиллированная

5. Требования к технологии выполнения исследования (работ)
5.1. Взятие образца: взятие материала проводит врач-клиницист. Правила
сбора изложены в приложении № 3 в СОП («Правила взаимодействия пер46
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Поликлиника метрополитена ГУП «Петербургский метрополитен»
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сонала клинических подразделений и клинико-диагностической лаборатории»). Доставляется материал в КДЛ медсестрами отделений.
5.2. Идентификация и приемлемость образца: сотрудник лаборатории,
принимающий материал, должен проверить в бланке-направлении пра
вильность оформления направления: Ф. И. О. пациента, краткие сведения
о пациенте (диагноз при направлении на цитологическое исследование,
проводимое лечение и др.).
Лаборант проводит маркировку мазков карандашом на матовой поверхно
сти предметного стекла (код пациента, идентичный коду в бланке направ
ления материала на исследование).
В бланке-направлении лаборант должен отметить количество присланных мазков, зарегистрировать получение материала в лабораторном журнале.
5.3. Технология исследования.
Дезинфекция биологических отходов проводится после проведения диа
гностических исследований.
Надеть резиновые перчатки одноразового применения, санитарную одеж
ду, шапочку, маску, защитные очки.
При доставке пункционного биологического материала: материал центри
фугировать, надосадочную жидкость слить и из всего осадка приготовить
мазки (количество стекол в зависимости от количества пункционного мате
риала, доставленного в КДЛ). Высушить на открытом воздухе при комнат
ной температуре в течение суток.
Этапы клинического исследования крови:
Образцы цитологических мазков и банки направления пронумеровать.
1) Технология окрашивания мазков, полученных при гинекологическом
осмотре
Последовательность процедур:
1.1. Мазки помещают в штатив-контейнер, опускают в кювету с Гематокси
лин Карацци (Диахим-ЦитоСтейн-ГК) на 2 минуты и вынимают из фикси
рующего раствора.
1.2. Контейнер с мазками ополаскивают в кювете с дистиллированной во
дой в течение 1 минуты.
1.3. Окрашивание мазков:
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– контейнер с фиксированными мазками переносят в кювету с рабочим
раствором красителя Эозин водный раствор, окрашивание мазков проис
ходит в течение 20 минут;
– смывают краску водопроводной водой;
– окрашенные и промытые мазки высушивают на модуле Минилаб в тече
ние 15–20 минут.
1.4. Микроскопическое исследование морфологии клеток.
Для получения правильной информации необходимо последовательное
микроскопическое изучение всего цитологического мазка. Обзор цитоло
гической картины проводят под малым увеличением (10×), детализацию
выбранных объектов – под увеличением (20–40×); далее микроскопическое
изучение мазка выполняется под иммерсионным объективом (100 ×). Внача
ле проводят систематическое изучение полей зрения по краю мазка. Затем
мазок исследуют методом «систематического перекрестного двухразового
шага».
2) Технология окрашивания мазков отделяемых различных органов
(молочная железа, содержимое кист), отпечатки, соскобы со слизистых
и с кожных покровов
Последовательность процедур:
2.1. Мазки помещают в стакан с этанолом 96о на 20 минут.
2.2. Мазки высушивают при комнатной температуре.
2.3. Мазки помещают: в штатив-контейнер, опускают в кювету с Гематокси
лин Карацци (Диахим-ЦитоСтейн-ГК) на 2 минуты и вынимают из фикси
рующего раствора.
2.4. Контейнер с мазками ополаскивают в кювете с дистиллированной во
дой в течение 1 минуты.
2.5. Окрашивание мазков:
– контейнер с фиксированными мазками переносят в кювету с рабочим
раствором красителя Эозин водный раствор, окрашивание мазков проис
ходит в течение 20 минут;
– смывают краску водопроводной водой;
– окрашенные и промытые мазки высушивают на модуле Минилаб в тече
ние 15–20 минут.
2.6. Микроскопическое исследование морфологии клеток.
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Для получения правильной информации необходимо последовательное
микроскопическое изучение всего цитологического мазка. Обзор цитоло
гической картины проводят под малым увеличением (10×), детализацию
выбранных объектов – под увеличением (20–40×); далее микроскопическое
изучение мазка выполняется под иммерсионным объективом (100×). Внача
ле проводят систематическое изучение полей зрения по краю мазка. Затем
мазок исследуют методом «систематического перекрестного двухразового
шага».
2.7. Препараты без патологических изменений не сохраняются, подвергают
ся специальной обработке согласно СОП «Дезинфекция предметных стекол
для цитологических исследований и исследований мазков на флору в кли
нико-диагностической лаборатории».
Препараты с патологическими изменениями (с цитологической картиной
специфического воспаления или онкологических заболеваний) архивиру
ются и хранятся в течение 20 лет в КДЛ.
Препараты из архива выдаются по запросу лечащего врача или другого от
ветственного сотрудника поликлиники метрополитена.
3) Зарегистрировать в журнале результатов цитологических анализов.
4) Снять перчатки и погрузить в емкость для отходов класса Б с 3% раство
ром средства «БебиДез Ультра».
5) Продезинфицировать поверхность стола Ахдез 3000.
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Фрагмент СОПа «Правила взятия и доставки образцов крови
для исследования на стерильность»
Шаг

Действия

Ответственный

Показания к исследованию:
1. Лихорадка неясного генеза (более 38°)
1. Подготовка на 1.1. Перед началом процедуры собрать все
Процедурная
бора для взятия необходимые материалы (флаконы для взятия медсестра
крови
крови, адаптеры, иглы-бабочки).
1.2. Убедиться, что все флаконы для взятия
крови имеют соответствующий срок годности.
 Не применяйте флаконы с наличием любых
признаков повреждения, порчи и контамина
ции
2. Подготовка
флакона к ино
куляции

2.1. Провести гигиеническую обработку рук
в соответствии с СОП «Гигиеническая об
работка рук».
2.2. Удалить пластиковые съемные колпачки
с флаконов для посева крови, продезинфици
ровать прокалываемую крышку дезинфициру
ющим средством с помощью тампона.
 Для каждого флакона используйте свежий
тампон.
 Чтобы дезинфекция была полной, дайте
крышечкам флакона высохнуть

3. Идентифика
ция пациента

3.1. Идентифицировать пациента в соот
ветствии с СОП «Порядок идентификации
пациента»

4. Подготовка ме 4.1. При явном загрязнении места венепункции
ста венепункции вымыть его водой с мылом.
4.2. Наложить жгут.
4.3 Найти вену и продезинфицировать кожу
над ней дезинфицирующим средством с по
мощью тампона.
 Место венепункции не считается полно
стью чистым, пока дезинфицирующее сред
ство не испарится
5. Гигиеническая
обработка рук

5.1. Провести гигиеническую обработку рук
в соответствии с СОП «Гигиеническая об
работка рук».
5.2. Надеть стерильные перчатки

6. Венепункция
при взятии крови
с помощью иглы
и шприца

6.1. Прикрепить иглу к шприцу.
 Во избежание контаминации места пункции не проводите повторную пальпацию подготовленной вены до введения в нее иглы.
6.2. Осторожно ввести иглу в вену

7. Венепункция
при помощи на
бора для взятия
крови типа
«бабочка»

7.1. Соединить набор для взятия крови типа
«бабочка» с адаптером для сбора крови.
 Во избежание контаминации места
пункции не проводите повторную пальпацию подготовленной вены до введения в нее
иглы.
7.2. Ввести иглу в подготовленное место

Процедурная
медсестра
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Шаг

Действия

8. Инокуляция
во флакон для
посева

8.1. Установить колпачок-адаптер на флакон
и нажать, чтобы проколоть крышку флакона
(если кровь взята с помощью шприца, взять
образец и перенести во флакон для посева).
8.2. Удерживая флакон в вертикальном
положении, с помощью градуировочных
меток точно отмерить объем образца. Вне
сти 10 мл крови во флакон.
 Кровь в каждый комплект из двух флаконов следует отбирать из разных анатомических участков с разницей в 30 минут.
 Если требуется взять кровь для других
анализов, взятие крови для посева всегда
производится в первую очередь

Ответственный

 В случае возникновения симптомов флебита катетер (ПВК или ЦВК) должен
быть взят на микробиологическое исследование с целью мониторинга катетер-
ассоциированных инфекций.
 Посев внутривенного катетера проводят для подтверждения источника бактеремии при условии его проведения одновременно с посевами периферической
крови.
 Кровь следует отбирать из разных анатомических участков с разницей
в 30 минут
9. Порядок
взятия катетера
на исследование
КАИК

9.1. Дистальный конец удаленного катетера
длиной 5–7 см поместить в стерильный кон
тейнер.
9.2. Доставить в бактериологическую лабора
торию немедленно.
 Если в области выхода катетера имеются
гнойные выделения, необходимо до обработки антисептиком данной области осуществить забор содержимого стерильным
тампоном с транспортной средой. Доставить
в бактериологическую лабораторию

10. Завершение
процедуры

10.1. Выбросить набор для взятия крови типа
«бабочка» (шприц с иглой) в емкость для
колющих отходов.
10.2. Закрыть место венепункции соответству
ющей повязкой.
10.3. Снять перчатки и провести гигиениче
скую обработку рук.
10.4. На этикетке флакона написать Ф. И. О.
пациента, отделение.
10.5. Заполнить бланк направления на иссле
дование крови на стерильность.
 В случае взятия катетера на исследование КАИК гнойного содержимого в области
выхода катетера оформляются отдельные
бланки направлений.
10.6. Передать флаконы с внесенной кровью
и заполненный бланк направления на анализ
в бактериологическую лабораторию как мож
но скорее (в течение 2 часов).
 Временное хранение флаконов при возникновении любой задержки должно производиться при комнатной температуре

Процедурная
медсестра
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1. Область применения
Настоящая стандартная операционная процедура (далее – СОП) определяет
порядок действий специалиста клинико-диагностической лаборатории, по
лучившего критическое значение при выполнении исследования.
Настоящая СОП предназначена для клинического персонала, отдела мар
кетинга и сотрудников клинико-диагностической лаборатории НУЗ ОКБ
на ст. Петрозаводск ОАО «РЖД». Контроль за соблюдением правил СОП
ведут заместители главного врача, заведующая клинико-диагностической
лаборатории. Проверка работы по правилам СОПов проводится 1 раз
в месяц.
2. Нормативные ссылки
1. ISO 15189:2012 «Лаборатории медицинские. Требования к качеству и ком
петентности».
2. ГОСТ Р 53079.3-2008 «Обеспечение качества клинических лабораторных
исследований. Часть 3. Правила взаимодействия персонала клинических
подразделений и клинико-диагностических лабораторий медицинских орга
низаций при выполнении клинических лабораторных исследований».
Перечень критических значений лабораторных исследований согласован
с клиническим персоналом учреждения.
3. Термины и определения, используемые сокращения
СОП – стандартная операционная процедура.
Критический интервал – результат исследований для тревожных (крити
ческих) тестов, который указывает на непосредственный риск для пациента
возникновения повреждения или смерти.
4. Алгоритм передачи критических значений лабораторных исследований лабораторией в обслуживаемые подразделения и пациенту в частном порядке.
4.1. При получении критического (их) значения (й) согласно перечню лабо
раторных тестов (приложение 1) специалист, выполнивший исследование
соответствующего отдела, распечатывает бланк ответа и немедленно пере
дает регистратору лаборатории.
4.2. Регистратор лаборатории, получив бланк ответа, сообщает результат ис
следования в соответствующее отделение ответственному лицу или опове
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НУЗ «Отделенческая
клиническая больница
на ст. Петрозаводск
ОАО «РЖД»
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Стандартная операционная процедура
Передача критических значений
лабораторных исследований

СОП 04-2018
Издание 1
Дата введения 05.2018
Страница 3 из 5

щает сотрудников отдела для дальнейшей связи с пациентом (в случае, если
пациенту проводились исследования платно). Контактные лица и телефоны,
по которым регистратор клинико-диагностической лаборатории информи
руют клинический персонал об обнаружении результата, попадающего под
понятие «Критические значения» (приложение 1).
Время оповещения лабораторией от момента получения критического зна
чения результата исследований до передачи их ответственному лицу в от
делении должно занимать не более 15 минут.
4.3. В случае если не удалось дозвониться ответственному лицу, отвечаю
щему за принятие критических результатов из лаборатории, регистратор
звонит заведующему отделением и уведомляет его о полученных критиче
ских значениях пациента.
4.4. После передачи критических результатов пациента регистратор лабо
ратории фиксирует их в «Журнал передачи критических значений» (приложение 3).
4.5. Окончательный бланк ответа передается в отделение или лично паци
енту после выполнения всех заказанных исследований в соответствии с до
кументированной процедурой «Выдача результатов лабораторных исследо
ваний».
4.6. Переданная информация должна быть также зарегистрирована в ут
вержденном порядке.
Приложение 1
Перечень критических значений результатов
лабораторных исследований
Показатель
Гематология
Лейкоциты
Тромбоциты
Гематокрит
Мазок крови
Гемоглобин
СОЭ

Критическое значение
< 2.0*10^9/л
> 50 *10^9/л
< 50*10^9/л или > 1000*10^9/л
< 14% или > 60%
Наличие лейкемических клеток
женщины < 60 г/л
мужчины < 70 г/л
> 100 мм/ч (методом Вестергрена)
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Критическое значение

Коагулология
МНО

> 4,0

Фибриноген

< 0,7 г/л

Биохимия
Билирубин общий

≥ 60 мкмоль/л

АлАт
АсАт
Креатинкиназа

Более чем двукратное превышение верхне
го референсного предела

Глюкоза

> 15 ммоль/л или <2,5 ммоль/л

СРБ

> 100 мг/л

Амилаза

> 300 ед/л

Калий

> 6 ммоль/л, ≤ 2,5 ммоль/л

Креатинин

≥ 200 мкмоль/л

Мочевина

≥ 20 ммоль/л

Кальций

< 1,5 ммоль/л, > 3,8 ммоль/л

Натрий

≤ 110 ммоль/л ≥ 160 ммоль/л

Общеклинические
Белок в моче (у беременных)

> 0,5 г/л

Бактериологические
Культура крови

Положительная

Окраска по Граму ликвора
Положительная
и других жидкостей (плевральной,
синовиальной)

Приложение 2

Принял (Ф. И. О.)

Передал (Ф. И. О.)/
время

Критические
результаты
лабораторных
исследований

Учреждение

Адрес проживания

Ф. И. О. пациента

Дата передачи
данных

Форма «Журнал передачи критических значений»
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ОАО «РЖД»

Система менеджмента качества
Стандартная операционная процедура
Передача критических значений
лабораторных исследований

СОП 04-2018
Издание 1
Дата введения 05.2018
Страница 5 из 5

Приложение 3

Телефон

Ф. И. О.
Заместители
главного врача

Телефон

Ф. И. О.
Зав. отделением

Телефон

Отделение

Ф. И. О. ответственного лица
Старшая медицинская сестра

Контактные лица и телефоны для сотрудников КДЛ, информирующих
клинический персонал об обнаружении результата, подпадающего под
понятие «Критические значения»

Поликлиника
Терапевтическое
отделение
Хирургическое
отделение
Неврологическое
отделение
Врачебно-экспертная
комиссия

5. Лист ознакомления сотрудников с СОПами.
В листе ознакомления в обязательном порядке должны расписаться
все сотрудники, обязанные следовать данной стандартной процедуре.
Вновь поступающие сотрудники должны быть ознакомлены в кратчайшие сроки и также поставить свою подпись.
Дата

Должность

Ф. И. О.

Отделение

Подпись

Расшифровка
подписи
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СОП «Процедура работы на биохимическом анализаторе RX IMOLA»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центральная
городская клиническая больница
№ 6» г. Екатеринбурга

СТАНДАРТНАЯ НОМЕР: 14-003
ОПЕРАЦИОННАЯ
ЛИСТ: 1 ВСЕГО: 4
ПРОЦЕДУРА

НАЗВАНИЕ: Процедура работы на биохимическом
анализаторе RX IMOLA

ОТДЕЛ: отделение
лабораторной
диагностики:
биохимическая
лаборатория

ДЕЙСТВУЕТ:
с 01.01.2019

ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО
ПЕРЕСМОТРА:

ЗАМЕНЯЕТ:
СОП, действую
щий с 01.07.2018

СОСТАВИЛ: медицинский лабо
раторный техник лабораторного
отделения Антонова Т.Я.
«  »     20 г.

ПРИЧИНА
ПЕРЕСМОТРА:
внедрение ЛИС

УТВЕРДИЛ:
Главный врач МБУ «ЦГКБ № 6»
        /Степанов А.И./
«  »     20 г.

Цель: стандартизация процедуры выполнения биохимических исследова
ний на RX Imola.
Область применения
Где: биохимическая лаборатория стационара.
Когда: по назначению врачей КСС и АПС.
Ответственность: ответственным за проведение процедуры в соответствии
с требованиями СОП является врач и медицинский лабораторный техник.
Контроль над соблюдением СОП осуществляет медицинский лаборатор
ный техник и. о. старшего лаборанта и заведующий отделением лаборатор
ной диагностики.
Нормативно-справочная документация
–– ГОСТ Р 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к ка
честву и компетентности».
–– ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».
–– ГОСТ Р 53022.1-2008 «Технологии лабораторные медицинские. Требова
ния к качеству клинических лабораторных исследований».
–– ГОСТ Р 53079.2-2008 «Технологии лабораторные медицинские. Обеспече
ние качества клинических лабораторных исследований».
–– ГОСТ Р 53133.1-2008 «Технологии лабораторные медицинские. Контроль
качества клинических лабораторных исследований». Часть 1. Пределы
допускаемых погрешностей результатов измерений аналитов в клиникодиагностических лабораториях.
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Муниципальное бюджетное
учреждение «Центральная
городская клиническая больница
№ 6» г. Екатеринбурга

СТАНДАРТНАЯ НОМЕР: 14-003
ОПЕРАЦИОННАЯ
ЛИСТ: 2 ВСЕГО: 4
ПРОЦЕДУРА

НАЗВАНИЕ: Процедура работы на биохимическом
анализаторе RX IMOLA

ОТДЕЛ: отделение
лабораторной диагно
стики: биохимическая
лаборатория

–– ГОСТ Р 53133.2-2008 «Технологии лабораторные медицинские. Контроль
качества клинических лабораторных исследований». Часть 2. Правила
проведения внутрилабораторного контроля качества методов клиниче
ских лабораторных исследований с использованием контрольных мате
риалов.
–– Руководство по эксплуатации RX Imola – автоматический биохимиче
ский анализатор.
–– СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга
низациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
–– СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обра
щению с медицинскими отходами».
Ресурсы
–– RX Imola – автоматический биохимический анализатор;
–– исследуемые образцы;
–– перчатки;
–– медицинская документация.
Лабораторный кабинет оборудован и оснащен согласно требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10: кожный антисептик и жидкое мыло в локтевых доза
торах, диспенсер с одноразовыми полотенцами, непрокалываемый кон
тейнер для медотходов класса Б, тележка-стойка с закрепленным пакетом
для медотходов класса Б, педальное ведро с пакетом для медотходов класса
А, многоразовый диспенсер со сменными рулонами салфеток для дезин
фекции поверхностей.
Основная часть СОП
1. Обработать руки гигиеническим способом. Надеть перчатки.
2. Подготовить биоматериал к исследованию – центрифугировать на скоро
сти 3000 оборотов 3 минуты.
Примечание: использовать пробирки 6 мл с желтой или красной крыш
кой.
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Муниципальное бюджетное
учреждение «Центральная
городская клиническая больница
№ 6» г. Екатеринбурга

СТАНДАРТНАЯ НОМЕР: 14-003
ОПЕРАЦИОННАЯ
ЛИСТ: 3 ВСЕГО: 4
ПРОЦЕДУРА

НАЗВАНИЕ: Процедура работы на биохимическом
анализаторе RX IMOLA

ОТДЕЛ: отделение
лабораторной диагно
стики: биохимическая
лаборатория

3. Подготовить анализатор к работе:
–– включить компьютер (ждать до полной загрузки программы);
–– включить тумблер на анализаторе (при соединении загорается зеленая
лампа);
запустить программу:
– имя – 3;
– пользователь – 3 → вход → OK;
–– прогреть лампу 20 мин;
–– установить на борт анализатора реактивы, пробы, контроль и закрыть
крышки на барабанах.
Примечание: при замене реактивов перед началом работы обязательно
провести калибровку аппарата (полный цикл калибровки – 45 мин).
4. Ввести данные и запустить систему:
–– на мониторе нажать кнопку работа;
–– в появившемся списке выбрать и нажать кнопку задание;
–– проверить наличие отметки скан;
–– в закладках выбрать настройки;
–– системные настройки – on-line real time;
–– отключить печать результатов;
–– нажать кнопку старт;
–– полный цикл на 72 пробы – 2 часа.
5. После прохождения полного цикла ввести очередную партию биопроб.
6. Отработанные пробирки загрузить в автоклав при режиме 2 атм и вре
мя экспозиции 60 мин. Затем утилизировать как медотходы класса «А».
7. Снять перчатки, поместить в контейнер для медотходов класса «Б».
8. Обработать руки гигиеническим способом.
9. Просмотреть результаты анализов в ЛИС.
10. По завершении работы:
–– в верхнем правом углу – выключить;
–– выключить тумблер на анализаторе;
–– реактивы из анализатора убрать в холодильник.
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Муниципальное бюджетное
учреждение «Центральная
городская клиническая больница
№ 6» г. Екатеринбурга

СТАНДАРТНАЯ НОМЕР: 14-003
ОПЕРАЦИОННАЯ
ЛИСТ: 4 ВСЕГО: 4
ПРОЦЕДУРА

НАЗВАНИЕ: Процедура работы на биохимическом
анализаторе RX IMOLA

ОТДЕЛ: отделение
лабораторной диагно
стики: биохимическая
лаборатория

Хранение реагентов
Разместить стандартные растворы по местам хранения в соответствии
с требованиями к условиям хранения, указанным на упаковке.
Обеспечение необходимых условий хранения
1. Ежедневно контролировать влажность и температуру, фиксировать
в журнале (карте). Температура в помещениях хранения должна быть
от +15 до +25 °С, влажность – от 50 до 65%.
2. Проводить чистку оборудования в помещениях хранения один раз в не
делю.
3. Контролировать сроки годности реагентов.
Распределение СОПа
Оригинал → заведующий отделением лабораторной диагностики.
Копия → старший лабораторный техник, на рабочем месте.
Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:
№ п/п
1
2
3
4

Фамилия

Подпись

Дата

60

Как стандартизировать деятельность КДЛ: комплект СОПов в помощь заведующему

СОП «Проведение оперативного внутреннего контроля качества
биохимических исследований с использованием контрольных материалов
на анализаторе RX Imola»

Муниципальное бюджетное
СТАНДАРТНАЯ НОМЕР: 14-020
учреждение «Центральная
ОПЕРАЦИОННАЯ
ЛИСТ: 1 ВСЕГО: 5
городская клиническая больница
ПРОЦЕДУРА
№ 6» г. Екатеринбурга
НАЗВАНИЕ: Проведение оперативного внутреннего
ОТДЕЛ: Лабораторное
контроля качества биохимических исследований
отделение,
с использованием контрольных материалов
биохимическая
на анализаторе RX Imola
лаборатория
ДЕЙСТВУЕТ:
ЗАМЕНЯЕТ:
ПРИЧИНА
ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО
с 01.01.2019
вводится
ПЕРЕСМОТРА:
ПЕРЕСМОТРА:
впервые
внедрение ЛИС
СОСТАВИЛ: заведующий
УТВЕРДИЛ:
отделением лабораторной
главный врач МБУ «ЦГКБ № 6»
диагностики Захарова И.В.
        /Степанов А.И./
«15» декабря 2018 г.
«  »     20 г.

Цель: обеспечение правильности и надежности лабораторных исследова
ний, проведенных на анализаторе RX Imola.
Область применения
Где: биохимическая лаборатория.
Когда: ежедневно при постановке каждой аналитической серии.
Ответственность: ответственным за проведение процедуры в соответствии
с требованиями СОП является врач. Контролируют соблюдение СОП стар
ший лабораторный техник и заведующий отделением лабораторной диа
гностики.
Нормативно-справочная документация
–– Приказ Минздрава от 07.02.2000 № 45 «О системе мер по повышению ка
чества клинических лабораторных исследований в учреждениях здраво
охранения Российской Федерации».
–– ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасно
сти».
–– ГОСТ Р 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к ка
честву и компетентности».
–– ГОСТ Р 53022.1-2008 «Технологии лабораторные медицинские. Требова
ния к качеству клинических лабораторных исследований».
–– ГОСТ Р 53079.2-2008 «Технологии лабораторные клинические. Обеспече
ние качества клинических лабораторных исследований. Часть 2. Руковод
ство по управлению качеством в клинико-диагностической лаборатории.
Типовая модель».
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Муниципальное бюджетное
учреждение «Центральная
городская клиническая больница
№ 6» г. Екатеринбурга

СТАНДАРТНАЯ НОМЕР: 14-020
ОПЕРАЦИОННАЯ
ЛИСТ: 2 ВСЕГО: 5
ПРОЦЕДУРА

НАЗВАНИЕ: Проведение оперативного внутреннего
контроля качества биохимических исследований
с использованием контрольных материалов
на анализаторе RX Imola

ОТДЕЛ: лабораторное
отделение,
биохимическая
лаборатория

–– ГОСТ Р 53133.1-2008 «Технологии лабораторные медицинские. Контроль
качества клинических лабораторных исследований. Часть 1. Пределы до
пускаемых погрешностей результатов измерений аналитов в клиникодиагностических лабораториях».
–– ГОСТ Р 53133.2-2008 «Технологии лабораторные клинические. Контроль
качества клинических лабораторных исследований. Часть 2. Правила
проведения внутрилабораторного контроля качества количественных ме
тодов клинических лабораторных исследований с использованием кон
трольных материалов».
–– ГОСТ Р 53133.3-2008 «Технологии лабораторные клинические. Контроль
качества клинических лабораторных исследований. Часть 3. Описание
материалов для контроля качества клинических лабораторных исследо
ваний».
–– СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
–– СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к об
ращению с медицинскими отходами».
–– Руководство по эксплуатации RX Imola – автоматический биохимиче
ский анализатор.
–– Паспорт контрольного материала.
–– Инструкция по использованию контрольного материала.
–– Руководство пользователя АРМ «Контроль качества».
Ресурсы
–– RX Imola – автоматический биохимический анализатор;
–– контрольный материал RANDOX Level 2;
–– контрольный материал RANDOX Level 3;
–– дистиллированная вода;
–– дозатор 100–1000 мкл;
–– кюветы для образцов;
–– наконечники на дозатор 100–1000 мкл;
– – реактивы для проведения необходимых показателей на анализато
ре.
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Муниципальное бюджетное
учреждение «Центральная
городская клиническая больница
№ 6» г. Екатеринбурга

СТАНДАРТНАЯ НОМЕР: 14-020
ОПЕРАЦИОННАЯ
ЛИСТ: 3 ВСЕГО: 5
ПРОЦЕДУРА

НАЗВАНИЕ: Проведение оперативного внутреннего
контроля качества биохимических исследований
с использованием контрольных материалов
на анализаторе RX Imola

ОТДЕЛ: лабораторное
отделение,
биохимическая
лаборатория

Лабораторный кабинет оборудован и оснащен согласно требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10: кожный антисептик и жидкое мыло в локтевых доза
торах, диспенсер с одноразовыми полотенцами, непрокалываемый кон
тейнер для медотходов класса Б, тележка-стойка с закрепленным пакетом
для медотходов класса Б, педальное ведро с пакетом для медотходов класса
А, многоразовый диспенсер со сменными рулонами салфеток для дезин
фекции поверхностей.
Основная часть СОП
1. Обработать руки гигиеническим способом. Надеть перчатки.
2. Подготовить контрольный материал к исследованию: лиофилизат кон
трольного материала согреть до температуры 18–22 ºС, добавить 5,0 мл дис
тиллированной воды, перемешать, оставить на 30 минут. Перемешать. Доза
тором отмерить 600 мкл в пробирку со штрихкодом. Оставшееся количество
аликвотировать по эпиндорфам по 600 мкл. Указать дату и вид контроль
ного материала на каждой аликвоте. Заморозить. При взятии контрольного
материала из морозильника: разморозить однократно при комнатной тем
пературе, перемешать, перенести с помощью дозатора в пробирку для кон
трольного материала.
3. Установить на борт анализатора реактивы, пробы, контроли (уро
вень 2 и уровень 3). Контрольные материалы устанавливаются внутри ана
литической серии в произвольные позиции (например, при полном заполне
нии барабана на 20 и 45 позиции). Закрыть крышки на барабанах.
4. Работа на анализаторе согласно СОПу работы на биохимическом анали
заторе (СОП 14-006).
5. Ввод данных в лабораторную информационную систему (ЛИС).
6. Провести оценку полученных данных по правилам Вестгарта:
–– 1-2S предупредительное;
–– 1-3S случайная ошибка;
–– 2-2S систематическая ошибка;
–– R-4S случайная ошибка;
–– 4-1S систематическая ошибка;
–– 10X систематическая ошибка.
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Муниципальное бюджетное
учреждение «Центральная
городская клиническая больница
№ 6» г. Екатеринбурга

СТАНДАРТНАЯ НОМЕР: 14-020
ОПЕРАЦИОННАЯ
ЛИСТ: 4 ВСЕГО: 5
ПРОЦЕДУРА

НАЗВАНИЕ: Проведение оперативного внутреннего
контроля качества биохимических исследований
с использованием контрольных материалов
на анализаторе RX Imola

ОТДЕЛ: лабораторное
отделение,
биохимическая
лаборатория

При отклонении результатов контрольных измерений за контрольный пре
дел, ограниченный контрольным правилом, оценить приемлемость резуль
татов проб в данной аналитической серии по результатам измерения кон
трольных материалов с использованием контрольных правил. Проверить
присутствие на обеих контрольных картах правила ограничения одного
результата двумя сигналами.
Контрольные
результаты

12s

Результаты, полученные в данной аналитической серии,
считаются приемлемыми.
Дальнейшую проверку контрольной диаграммы не проводят

Нет

Нет
Да

13s
Да

Нет

22s
Да

Нет

R4s
Да

Нет

41s
Да

Нет

10
Да

Результаты, полученные в данной аналитической серии, считаются неприемлемыми.
Анализ приостанавливают, выявляют и устраняют возможные причины ошибки.
Пробы, проанализированные в этой серии, анализируют повторно

Рис. 2. Схема последовательного применения контрольных правил
7. Проводить оценку полученных результатов с печатью контрольных карт
в последний рабочий день месяца.
Критерии:
«Предупредительные»:
–– 6 значений подряд находятся по одну сторону от линии средней арифме
тической величины;
–– 3 следующих друг за другом значения находятся вне пределов хср±1σ;
–– 1 значение находится вне пределов хср±2σ;
–– 6 следующих друг за другом значений возрастают или понижаются.
«Контрольные»:
–– 8 значений подряд находятся по одну сторону от линии средней арифме
тической величины;
64

Как стандартизировать деятельность КДЛ: комплект СОПов в помощь заведующему

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центральная
городская клиническая больница
№ 6» г. Екатеринбурга

СТАНДАРТНАЯ НОМЕР: 14-020
ОПЕРАЦИОННАЯ
ЛИСТ: 5 ВСЕГО: 5
ПРОЦЕДУРА

НАЗВАНИЕ: Проведение оперативного внутреннего
контроля качества биохимических исследований
с использованием контрольных материалов
на анализаторе RX Imola

ОТДЕЛ: лабораторное
отделение,
биохимическая
лаборатория

–– 4–5 следующих друг за другом значений находятся вне пределов хср±1σ;
–– 2–3 значения находятся вне пределов хср±2σ;
–– 1 значение находится вне пределов хср±3σ.
8. Отработанные пробирки подвергнуть дезинфекции в автоклаве при
режиме 2 атм и экспозиции 60 мин. Затем утилизировать как медотходы
класса «А».
9. Снять перчатки, поместить в контейнер для медотходов класса «Б».
10. Обработать руки гигиеническим способом.
Хранение реагентов
Разместить реагенты по местам хранения в соответствии с требованиями
к условиям хранения, указанными на упаковке.
Обеспечение необходимых условий хранения
1. Ежедневно контролировать влажность и температуру, фиксировать
в журнале (карте). Температура в помещениях хранения должна быть
от +15 до +25 °С, влажность – от 50 до 65%.
2. Проводить чистку оборудования в помещениях хранения один раз в не
делю.
3. Контролировать сроки годности реагентов и контрольных материалов.
Распределение СОПа
Оригинал → заведующий отделением лабораторной диагностики.
Копия → старший лабораторный техник, на рабочем месте.
Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:
№ п/п

Фамилия

Подпись

Дата

1
2
3
4
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СОП «Процедура работы на мочевом анализаторе URISCAN PRO»

Наименование
СТАНДАРТНАЯ
медицинской
ОПЕРАЦИОННАЯ
организации
ПРОЦЕДУРА
НАЗВАНИЕ: Процедура работы на мочевом
анализаторе URISCAN PRO

НОМЕР: 14-007
ЛИСТ: 1 ВСЕГО: 2

ОТДЕЛ: отделение
лабораторной диагностики:
клиническая лаборатория
АПС и КСС
ДЕЙСТВУЕТ С: ЗАМЕНЯЕТ:
ПРИЧИНА
ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО
01.10.2019
впервые
ПЕРЕСМОТРА: ПЕРЕСМОТРА:
РАЗРАБОТАЛ: Бернатович О.А. УТВЕРДИЛ:
Главный врач МО
«  »     20 г.
«  »     20 г.

Анализатор мочи Uriscan Pro предназначен для проведения клинического
анализа мочи по 13 параметрам. Отличается высокой производительностью
(до 720 тестов в час). Для анализа использует тест-полоски Uriscan (12 типов).
Определяемые параметры:
– эритроциты;
– билирубин;
– уробилиноген;
– кетоновые тела;
– нитриты;
– белок;
– глюкоза;
– лейкоциты;
– удельный вес;
– аскорбиновая кислота;
– pH;
– расчетные параметры: цвет и мутность образца.
Цель: стандартизация процедуры выполнения клинического исследования
мочи на анализаторе URISCAN PRO
Область применения
Где: клиническая лаборатория КСС и АПС
Когда: по назначению врачей КСС и АПС
Ответственность: ответственным лицом за проведение процедуры в соот
ветствии с требованиями СОП является медицинский лабораторный тех
ник. Контроль над соблюдением СОП осуществляет медицинский лабо
раторный техник, и. о. старшего лаборанта и заведующий отделением
лабораторной диагностики.
Нормативно-справочная документация
66

Как стандартизировать деятельность КДЛ: комплект СОПов в помощь заведующему

Наименование
СТАНДАРТНАЯ
медицинской
ОПЕРАЦИОННАЯ
организации
ПРОЦЕДУРА
НАЗВАНИЕ: Процедура работы на мочевом
анализаторе URISCAN PRO

НОМЕР: 14-007
ЛИСТ: 1 ВСЕГО: 2
ОТДЕЛ: отделение лабораторной
диагностики: клиническая
лаборатория АПС и КСС

ГОСТ Р 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к ка
честву и компетентности».
ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».
ГОСТ Р 53022.1-2008 «Технологии лабораторные медицинские. Требования
к качеству клинических лабораторных исследований».
ГОСТ Р 53079.2-2008 «Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение
качества клинических лабораторных исследований».
ГОСТ Р 53133.1-2008 «Технологии лабораторные медицинские. Контроль
качества клинических лабораторных исследований». Часть 1. Пределы до
пускаемых погрешностей результатов измерений аналитов в клинико-диа
гностических лабораториях.
Руководство по эксплуатации мочевого анализатора URISCAN PRO
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга
низациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обра
щению с медицинскими отходами».
Ресурсы:
– мочевой анализатор URISCAN PRO;
– исследуемые образцы;
– перчатки;
– тест-полоски;
– медицинская документация.
Лабораторный кабинет оборудован и оснащен согласно требованиям
СанПиН 2.1.3.2630-10: кожный антисептик и жидкое мыло в локтевых
дозаторах, диспенсер с одноразовыми полотенцами, непрокалываемый
контейнер для медотходов класса Б, тележка-стойка с закрепленным па
кетом для медотходов класса Б, педальное ведро с пакетом для медицин
ских отходов класса А, многоразовый диспенсер со сменными рулонами
салфеток для дезинфекции поверхностей.
Основная часть СОП
Подготовка анализатора к работе
1. Включите питание прибора, на дисплее появляется сообщение «Добро
пожаловать...» и инициализация системы проводится автоматически. Эта
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Наименование
СТАНДАРТНАЯ
медицинской
ОПЕРАЦИОННАЯ
организации
ПРОЦЕДУРА
НАЗВАНИЕ: Процедура работы на мочевом
анализаторе URISCAN PRO

НОМЕР: 14-007
ЛИСТ: 1 ВСЕГО: 2
ОТДЕЛ: отделение лабораторной
диагностики: клиническая
лаборатория АПС и КСС

процедура осуществляется для проверки конфигурации прибора и занима
ет примерно 3 минуты. На экране в это время мигает значок [*].
*** Инициализация системы 09:40:30
[************************]
2. После успешной проверки системы на дисплее прибора появляется сообще
ние «Система ОК!» и через 2 секунды автоматически появляется главное меню.
*** Инициализация системы 09:43:03
1. Измерение (Measurement).
2. Регистрация идентификационного номера (ID Management).
3. Конфигурация системы (System Configuration).
4. Калибровка (Calibration).
5. Связь с внешним устройством (Communication).
Используйте клавиши: Стрелки, Цифры, Ввод.
3. Используя клавиши перемещения курсора «↑↓», введите текущую дату,
начиная от месяца и заканчивая секундами. Перемещайтесь от блока к бло
ку с помощью клавиш «←→». Клавиши с цифрами могут быть использованы
для ввода текущей даты, года и времени. Время устанавливается в форма
те 24 часов в сутках.
*** Установка времени
Месяц Число Год Час Минуты Секунды
JUN 02 2006 17 35 40
Используйте клавиши: Стрелки, Цифры, Ввод, Выход.
4. Установите и активируйте принтер. Прибор имеет встроенный принтер.
Для активации встроенного принтера необходимо установить каждый из па
раметров режима печати. Нажмите клавишу «1» в меню Установка принтера. Перемещайте значком «>», используя клавиши перемещение курсора «↑↓»,
или просто нажмите клавишу с цифрой для установки параметра режима.
*** Встроенный принтер
1. Печать данных: (ON) Включено
2. Печать идентификационного номера: (ON) Включено
3. Количество копий: 1
Используйте клавиши: Стрелки, Цифры, Ввод, Выход.
5. Проверьте наличие бумаги в принтере. При необходимости вставьте но
вый рулон.
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Наименование
СТАНДАРТНАЯ
медицинской
ОПЕРАЦИОННАЯ
организации
ПРОЦЕДУРА
НАЗВАНИЕ: Процедура работы на мочевом
анализаторе URISCAN PRO

НОМЕР: 14-007
ЛИСТ: 1 ВСЕГО: 2
ОТДЕЛ: отделение лабораторной
диагностики: клиническая
лаборатория АПС и КСС

6. Измерение. Находясь в основном меню, нажмите клавишу «1». Выберите
один из двух режимов:
А) Режим обычного тестирования: считывание тестовой полоски за 100 с.
Б) Режим ускоренного тестирования: считывание тестовой полоски за 6 с.
Выполнение процедуры
1. Обработайте руки гигиеническим способом. Наденьте перчатки.
2. Подготовка биоматериала к исследованию – свежая, хорошо перемешан
ная, неотцентрифугированная моча в одноразовых контейнерах.
3. Идентификационный номер образца ввести через устройство считыва
ния штрих-кодов.
4. Проверить срок годности тест-полосок.
5. Погрузите тест-полоску в емкость с образцом таким образом, чтобы бы
ли смочены все тестовые зоны.
6. Удалите избыток мочи с помощью тканевой салфетки.
Примечание: избыток мочи на тест-полоске приводит: а) к завышенным результа
там; б) к переносу реагентов с одной тестовой зоны на другую.

7. Положите тест-полоску на ленту транспортера.
8. Аналогично выкладываются 10 тест-полосок.
Примечание: анализатор может проводить 12 исследований, но для удобства лучше
использовать 10.

9. Сенсор обнаружит наличие полоски, о чем будет свидетельствовать све
чение зеленого светодиодного индикатора, и прибор начнет измерение.
Результаты теста могут быть переданы на внешний компьютер в процессе
анализа полоски.
10. После прохождения полного цикла вводится очередная партия био
проб.
Окончание работы
1. Использованные тест-полоски поместите в контейнер для медицинских
отходов класса «Б».
2. Биоматериал (моча) подвергается дезинфекции.
3. Одноразовые контейнеры из-под биоматериала утилизируются как меди
цинские отходы класса «Б».
4. Снимите перчатки, поместите в контейнер для медицинских отходов
класса «Б».
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Наименование
СТАНДАРТНАЯ
медицинской
ОПЕРАЦИОННАЯ
организации
ПРОЦЕДУРА
НАЗВАНИЕ: Процедура работы на мочевом
анализаторе URISCAN PRO

НОМЕР: 14-007
ЛИСТ: 1 ВСЕГО: 2
ОТДЕЛ: отделение лабораторной
диагностики: клиническая
лаборатория АПС и КСС

5. Обработайте руки гигиеническим способом.
6. Просмотрите результаты анализов в ЛИС.
7. Необходимо очищать ежедневно кассету для тест-полосок и содержать
прибор в чистоте:
нажмите на дно кассеты и извлеките ее;
промойте кассету и днище дистиллированной водой, а затем высушите;
после высушивания вставьте днище для кассеты в исходное положение;
вставьте кассету в днище для завершения процедуры.
8. По завершению работы выключите тумблер на анализаторе.
Параметры оценки и контроля качества выполнения методики:
– соблюдение технологии выполнения методики;
– своевременность выполнения процедуры;
– обеспечение инфекционной безопасности проведения процедуры;
– наличие записи о выполнении назначения в медицинской документации.
Распределение данного СОПа
Оригинал Заведующий отделением лабораторной диагностики
Копия
Старший лабораторный техник, на рабочем месте
Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:
№
1
2
3

Фамилия

Подпись

Дата
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СОП «Приготовление рабочего раствора дезинфицирующего
средства»
Стандартная операционная процедура
Наименование СОП
Приготовление рабочего раствора
дезинфицирующего средства
Утверждено:
Главный врач
Дата
Подпись
Согласовано:
Главная медсестра
Дата
Подпись
Заведующий эпидемиологическим
Дата
отделом
Подпись
Разработчик:
Заведующий клинико-диагностической Дата
лабораторией
Подпись
Введен в действие:
Дата

Нормативная база:
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга
низациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Определение:
Рабочий раствор дезинфицирующего средства – это раствор органических
и (или) неорганических веществ с точно известной концентрацией, приме
няемый для дезинфекции и обладающий антимикробной активностью.
Материальные ресурсы:
1. Дезинфицирующее средство в форме жидкого или сухого (таблетки, по
рошок, гранулы) концентрата.
2. Инструкция по применению дезинфицирующего средства.
3. Пластиковый контейнер или эмалированная емкость с плотно прилега
ющей крышкой.
4. Питьевая вода комнатной температуры.
5. Градуированная мерная посуда.
6. Бирка для маркировки контейнера (емкости);
7. Средства индивидуальной защиты (перчатки, маска, медицинская
одежда).
Место выполнения манипуляции: санитарная комната клинико-диагно
стической лаборатории.
Исполнители: дезинфекторы, санитарки клинико-диагностической лабора
тории.
I. Подготовка к процедуре
1. Выберите или уточните у заведующего клинико-диагностической ла
бораторией необходимые концентрацию и объем рабочего раствора дез
средства.
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2. В соответствии с инструкцией по применению дезсредства установите,
какой объем воды и какое количество концентрата понадобится для при
готовления заданного объема рабочего раствора.
3. Подготовьте контейнер достаточного объема для приготовления рабоче
го раствора дезсредства.
4. Выполните гигиеническую обработку рук.
5. Наденьте медицинскую одежду, маску (респиратор) и перчатки.
II. Выполнение процедуры
1. Проверьте срок годности дезинфицирующего средства, указанный
на тарной этикетке (упаковке).
2. Отмерьте с помощью градуированной мерной посуды необходимый объ
ем питьевой воды комнатной температуры и налейте его в контейнер (ем
кость) для приготовления рабочего раствора дезсредства.
3. Отмерьте с помощью градуированной мерной посуды необходимый объ
ем концентрированного дезсредства (жидкого концентрата, порошка или
гранул). Если дезсредство имеет форму таблеток, отсчитайте их необходи
мое количество.
4. Аккуратно добавьте дезсредство в питьевую воду, не создавая брызг.
5. Плотно закройте крышкой контейнер (емкость) с рабочим раствором.
6. Прикрепите к контейнеру (емкости) бирку для маркировки, на которой
укажите:

~~
~~
~~
~~

название дезсредства и назначение рабочего раствора;
концентрацию рабочего раствора;
дату приготовления рабочего раствора;
дату конечной реализации рабочего раствора.

III. Окончание процедуры
1. Плотно закройте флакон (банку) с концентрированным дезинфицирую
щим средством.
2. Снимите перчатки.
3. Выполните гигиеническую обработку рук.
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СОП «Взятие биоматериала для микроскопического исследования
на демодекоз»

Логотип, название ГБОУЗ «№№№»
медицинской
Взятие биоматериала для микроскопи
организации
ческого исследования на демодекоз

Разработал
Согласовал
Согласовал
Утвердил
Электронная версия
передана в архив
Введен с
Пользователи

Ф. И. О.

27.08.2019
Отменен с
Сотрудники КДЛ

МД\КДЛ\ДП-04-01\2019
Лист 1 из 3
Версия № 1

Должность
Врач КДЛ
Заведующий отделением КДЛ
Заместитель главного врача
по медицинской части
Главный врач
Специалист отдела качества

Подпись

Примечание

Назначение. СОП определяет порядок взятия материала для лабораторно
го исследования методом микроскопии на демодекоз.
Ответственность. Взятие материала осуществляет медсестра заборного
пункта, которая несет ответственность за правильность выполнения про
цедуры и соблюдение мер безопасности.
Контроль. Контроль теоретических знаний, практических навыков, пра
вильности выполнения процедуры и соблюдения мер безопасности осу
ществляет старшая медсестра ООО «МедЛабЭкспресс».
Материалы и оборудование:
–– средства индивидуальной защиты (перчатки одноразовые, халат,
шапочка, сменная обувь, маска);
–– предметные стекла;
–– стерильный одноразовый скальпель;
–– узкий скотч;
–– пинцет одноразовый медицинский;
–– штатив для стеклопрепаратов;
–– контейнер для утилизации острых медицинских отходов класса «Б»;
–– контейнер для дезинфекции одноразового инструментария с рабочим
раствором дезинфицирующего средства;
–– контейнер для дезинфекции одноразовых перчаток с рабочим раствором
дезинфицирующего средства;
–– СПИД-укладка.
Условия взятия биологического материала на исследование
1. Соблюдать строжайшую асептику во избежание загрязнения пробы ми
крофлорой окружающей среды.
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2. Использовать средства индивидуальной защиты при проведении проце
дуры забора биоматериалов.
3. Забор материала у детей до 15 лет проводить только в присутствии роди
теля или опекуна.
4. Материалом для исследования на микроскопию могут быть ногти, че
шуйки кожи, ресницы и волосы, покрышки пузырьков и пустул. При оча
говом поражении кожи биоматериал следует брать из очага инфекции.
Материал необходимо брать в достаточном количестве, чтобы можно было
провести исследование, так как часть его после размельчения будет иссле
дована в неокрашенном или окрашенном препарате.
5. Брать биоматериал до начала лечения антибиотиками, противогрибковы
ми препаратами.
Порядок работы
1. Поприветствовать пациента.
2. Перед проведением процедуры забора пациенту необходимо объяснить
технику процедуры и возможные ощущения.
3. Сверить данные пациента (Ф. И. О.) на отрывном талоне и на направле
нии, сверить назначения в направлении.
4. Подготовить нужное количество видов контейнеров и стекол для взятия
биоматериала в соответствии с перечнем контейнеров (стекол) в привязке
на отрывном талоне.
5. Приготовить материалы и оборудование в соответствии с количеством
контейнеров и стекол.
6. Надеть новые перчатки в присутствии пациента.
7. Использованные одноразовые инструменты, тампоны, медицинские пер
чатки погрузите в контейнер с дезинфицирующим средством для дезин
фекции.
Концентрация и экспозиция – в соответствии с инструкцией к дезинфици
рующему средству.
Процедура забора материала на микроскопию.
Техника взятия материала с кожи для микроскопического исследования
на демодекоз
1. Подготовить два предметных стекла, узкий скотч, одноразовый скаль
пель.
2. Взятие для исследования чешуек кожи производить путем поскабли
вания их стерильным одноразовым скальпелем с кожи на предметное
стекло.
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3. Использованный скальпель утилизировать в непрокалываемый контей
нер для острых предметов (медицинские отходы класса «Б») с дезинфици
рующим средством.
4. Затем покрыть сверху вторым предметным стеклом, аккуратно склеить
концы стекол скотчем, не заклеивая материал.
5. Пинцет утилизировать в контейнер для медицинских отходов класса «Б»
с дезинфицирующим средством.
6. Перчатки снять и погрузить их в контейнер с дезинфицирующим сред
ством.
7. Маркировать стеклопрепарат штрихкодом в соответствии с привязкой
на отрывном талоне, с указанием локализации забора, в присутствии па
циента.
8. Объяснить пациенту условия маркировки биоматериала и получить его
подпись в отрывном талоне.
Техника забора биоматериала ресниц и волосков бровей для микроскопического исследования на демодекоз
1. Взятие ресниц или элементов брови производить одноразовым пинце
том. Выдернуть 2–3 ресницы или 2–3 волоска бровей из предполагаемого
участка поражения, уложить на предметное стекло.
2. Затем покрыть сверху вторым предметным стеклом, аккуратно склеить
концы стекол скотчем, не заклеивая материал.
3. Пинцет утилизировать в контейнер для медицинских отходов класса «Б»
с дезинфицирующим средством.
4. Перчатки снять и погрузить их в контейнер с дезинфицирующим сред
ством.
5. Маркировать стеклопрепарат штрихкодом в соответствии с привязкой на от
рывном талоне, с указанием локализации забора, в присутствии пациента.
6. Объяснить пациенту условия маркировки биоматериала и получить его
подпись в отрывном талоне.
Внимание!
–– Промаркированные препараты с биоматериалом хранить в кабинете забо
ра мазков при комнатной температуре до отправки в лабораторию.
–– Срок хранения стеклопрепаратов при соблюдении санитарно-эпидемио
логических требований не ограничен.
–– Доставка осуществляется в закрытых контейнерах изолированно от дру
гих стекол.
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