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ТИПЫ ПРОБИРОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Используется для забора периферической 
крови для всех типов генетических тестов, 
оказываемых лабораторией Genetico (кроме 
услуг Prenetix, анализа кариотипа, неинва-
зивного определения пола плода по крови 
матери).

Минимальный объем биоматериала - 4 мл.

Для всех регионов. У пациента забирается 1 
пробирка крови

Стерильная пробирка 
с наполнителем ЭДТА 
(пробирка 
с сиреневой крышкой)

Стерильная 
пробирка 
CPDA 

Используется для забора периферической 
крови для неинвазивного определения пола 
плода по крови матери.

Минимальный объем биоматериала - 9 мл.

Для всех регионов. У пациента забирается 1 
пробирка крови

Используется для забора периферической 
венозной крови  в рамках оказания ТОЛЬКО
услуги «анализ кариотипа». 
Для всех регионов. У пациента забирается 1 
пробирка крови.

Минимальный объем биоматериала - 4 мл.

Стерильная пробирка 
с наполнителем 
ГЕПАРИН (пробирка 
с зеленой крышкой)

Стерильная 
пробирка Prenetix 
с консервантом 

Используется для забора периферической 
венозной крови беременной женщины ТОЛЬКО 
в рамках оказания услуги неинвазивного 
пренатального теста «Prenetix». 
Для всех регионов. У пациентки забирается 2 
пробирки крови.

Минимальный объем биоматериала - 18 мл.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ ЗАБОРА И ОТПРАВКИ КРОВИ

Приготовить все необходимые материалы для проведения 
процедуры, в том числе пробирк  для сбора крови .и

Внимание! Для анализа необходимо использовать только пробирки 
из комплекта.
Запрещается открывать пробирки (снимать резиновые колпачки)! В 
том случае, если пробирки были открыты или повреждены, для 
сбора крови используются новые пробирки.

1.

2.

3.

Для проведения процедуры забора венозной крови используется специальная система 
«держатель-игла». Подготовьте систему как показано на серии рисунков ниже.

Введите иглу в периферическую вену пациента и только после 
этого, придерживая иглодержатель, вставьте заранее 
подготовленную пробирку в иглодержатель (для этого следует 
надавить на дно пробирки таким образом, чтобы внутренняя 
игла пробила ее резиновую пробку).

За счет вакуума в пробирке кровь самотёком попадает в нее. Пробирка заполняется кровью 
в объеме 4-5 мл для пробирок с ЭДТА и ГЕПАРИН и 9 мл для пробирки CPDA, что составляет 
примерно ¾ от полного объема пробирки. Процедурная медсестра при этом следит за тем, 
чтобы объем крови на анализ был достаточным. 

После прекращения тока крови пробирка отсоединяется от иглы и извлекается из 
держателя.

После сбора образца, кровь пациента смешивается с консер-вантом, содержащимся в 
пробирке, путем осторожного переворачивания пробирки несколько раз.

Пробирки маркируются медицинской сестрой в соответствии с полями, указанными на 
этикетке: фамилия, имя и отчество пациента, дата и время забора крови.

Пациент вносит ФИО и ставит подпись в графе регистрационной формы о том, что пробирки 
корректно промаркированы при нем и подписывает информированное согласие.

6.

7.

8.

4.

5.

Доставка
Для отправки биоматериала в лабораторию 
свяжитесь со специалистом службы логистики 
по телефону 8 800 250 90 75 

Условия хранения набора:
При температуре от +4°С до +24°С    
НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ

Снимите c иглы 
защитный колпачок

Вставьте и заверните 
свободную сторону

иглы в иглодержатель

Снимите защитный 
колпачок с иглы    



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАБОРУ КРОВИ И ВЫЗОВУ КУРЬЕРА

После забора крови у пациента, необходимо связаться со службой логистики для отправки 
курьера за биоматериалом

Для вызова курьера, заказа наборов,  а также по вопросам логистики, обращайтесь по 
телефону 8 800 250 90 75



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ ЗАБОРА И ОТПРАВКИ КРОВИ
ДЛЯ УСЛУГИ «PRENETIX»

С собой на руках женщина должна иметь: паспорт, справку от акушера-гинеколога или 
протокол УЗИ, в котором четко указан срок её беременности (услуга «Prenetix» оказывается 
только, начиная с полных 10 недель беременности). 

Приготовить все необходимые материалы для проведения процедуры, в 
том числе две пробирки из комплекта Prenetix (необходимо заполнить 
обе пробирки) .

Внимание! Для анализа необходимо использовать только пробирки из 
комплекта. Запрещается открывать пробирку (снимать резиновый 
колпачок)! В том случае, если пробирка была открыта или повреждена 
для сбора крови используется новая пробирка.

Медицинская сестра заполняет графы регистрационной формы с отметкой «Заполняется 
медицинским работником».

Для проведения процедуры забора венозной крови на услугу «Prenetix» используется 
специальная система «держатель-игла». Подготовьте систему как показано на серии 
рисунков ниже.

Снимите c иглы 
защитный колпачок

Вставьте и заверните 
свободную сторону

иглы в иглодержатель

Снимите защитный 
колпачок с иглы    

1.

2.

За счет вакуума в пробирке «Prenetix» кровь самотёком попадает в нее. Пробирка 
заполняется кровью в объеме 9 мл, что составляет примерно ¾ от полного объема 
пробирки. Процедурная медсестра при этом следит за тем, чтобы объем крови на анализ 
был достаточным. 

После прекращения тока крови пробирка отсоединяется от иглы и извлекается из 
держателя.

Введите иглу в периферическую вену пациентки и только после 
этого, придерживая иглодержатель, вставьте заранее подготов-
ленную пробирку «Prenetix» в иглодержатель (для этого следует 
надавить на дно пробирки таким образом, чтобы внутренняя 
игла пробила ее резиновую пробку) 

3.

4.

5.



6.

7.

После сбора образца кровь пациентки смешивается с консервантом, содержащимся в 
пробирке, путем осторожного переворачивания пробирки несколько раз.

Пробирка маркируется в соответствии с полями, указанными на этикетке: фамилия и имя 
пациентки, дата забора крови, время забора крови.

Пациентка вносит ФИО и ставит подпись в графу регистрационной формы о том, что  
пробирка корректно промаркирована при ней, подписывает информированное 
согласие. 

Логистика 
Свяжитесь с нашим специалистом службы логистики для отправки биоматериала в 
лабораторию по телефону 8 800 500 92 18

Условия хранения и транспортировки
Хранить при температуре +18°С  + 25°С
Транспортировать образец при температуре +6°С  +35°С
Время доставки пробирок с кровью с момента забора биоматериала до получения её 
лабораторией не должно превышать 24 часа.

8.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ ЗАБОРА И ОТПРАВКИ КРОВИ
ДЛЯ УСЛУГИ «PRENETIX»



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАБОРУ КРОВИ И ВЫЗОВУ КУРЬЕРА
ДЛЯ УСЛУГИ «PRENETIX»

После забора крови у пациента, необходимо связаться со службой логистики для отправки 
курьера за биоматериалом

Для вызова курьера, заказа наборов,  а также по вопросам логистики, обращайтесь по 
телефону 8 800 250 90 75
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пн, вт, ср, чт, вс

пн, вт, ср, вс

пн, вт, ср, вс

пн, вт, ср, вс

пн, вт, ср, вс
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