
 

 

 
 

VACUSERA® ПРОБИРКИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
VACUSERA® Пробирки для взятия кров, держатели и иглы используются совместно и представляют собой 
систему для взятия венозной крови. VACUSERA® пробирки используются для взятия крови, их доставки для 
последующей обработки тестов на сыворотку, плазму или цельной крови в клинических лабораториях. 

 

ОПСИАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

 
VACUSERA® пробирки сделаны из пластика, с определенным уровнем вакуума, чтобы брать нужный объем. 
Крышки у них могут быть разных цветов. 

 

Пробирки, специальные присадки, добавки и другие жидкости соответствуют требованиям и рекомендациям 
международных стандаротов ISO 6710 («Одноразовые контейнеры для взятия венозной крови») , требований 
Национального Комитета по клиническим испытаниям, утвержденным стандартам (CLSI) H1-A6 “Пробирки и 
добавки для взятия венозной и капиллярной крови; Утверждённый стандарт – Шестое издание“). 

 
Выбор той или иной продукции зависит от метода использования аналитики. Он определяется изготовителем 
реагентов для испытаний или исходя из оборудования, на котором проводятся испытания. Пробирки полностью 
стерильны. 

 

VACUSERA® КОАГУЛЯЦИОННЫЕ ПРОБИРКИ 

 

VACUSERA® Коагуляционные пробирки заполнены буферным раствором цитрата натрия. Могут быть следующие 

концентрации цитрата 
0.109 моль/л (3.2 %) or 0.129 моль/л(3.8 %). Выбор концентрации зависит от самой лаборатории. Соотношение 
смешивания составляет 1 часть цитрата на 9 частей крови. 

 
VACUSERA® Коагуляционные пробирки используются для проведения тестов на коагуляцию. 

 
VACUSERA® CTAD ПРОБИРКИ 

 

VACUSERA® CTAD пробирки используются для тестов на коагуляцию, в основном для пациентов которые 
проходят гепаринотерапию. 

 

Помимо основного компонента цитрата натрия VACUSERA® CTAD пробирки содержат теофиллин, аденозин, 
дипиридамол, которые помогают предотвратить активацию тромбоцитов in vitro. Тем самым обеспечивается 
высокая точность в тестах на гемостаз, даже у пациентов которые проходят гепаринотерапию. 

 

Концентрация VACUSERA® CTAD пробирок составляет 0.109 моль/л (3.2 %). Соотношение смешивания 
составляет 1 часть цитрата на 9 частей крови. 
 
VACUSERA® СЫВОРОТОЧНЫЕ ПРОБИРКИ 

 
All VACUSERA® Сывороточные пробирки покрыты микронизированными частицами диоксида кремния, которые 
активируют свертывание после легкий переворачиваний пробирок. 

 

VACUSERA® Сывороточные пробирки с гелем содержат защитный гель в нижней части пробирки. Основная 
масса этого материала находится между сгустком крови и сывороткой. Во время центрифуги, защитный гель 
перемещается вверх к поверхности сывороточного сгустка, образуя защиту, разделяя сыворотку от фибрина и 
клеток. 

 

Сыворотку можно отсасывать прямо из пробирки, исключая необходимость ручного переноса в другой 
контейнер. 

 

VACUSERA® Сывороточные пробирки используются для определения сыворотки по шаблонным химическим 
тестам и гормонам, TDM. 

 



 

 

VACUSERA® ГЕПАРИННЫЕ ПРОБИРКИ 

 

Внутренняя часть стенки пробирки покрыта литиевым гепарином или гепарином натрия. Антикоагулянтный 
гепарин активирует антитромбины, тем самым блокируя каскад коагуляции, в результате получается образец 
цельной крови/плазмы вместо свернувшийся крови плюс сыворотка. 

 

VACUSERA® Плазма пробирки с гелием лития и гелем содержат защитный гель в пробирке. Основная масса 
этого материала расположена между кровяными клетками и плазмой. Во время центрифуги, защитный слой 

передвигается вверх, обеспечивая барьер, отделяющий плазму от клеток. Сыворотку можно отсасывать прямо 
из пробирки, исключая необходимость ручного переноса в другой Контейнер. 

. 
VACUSERA® Гепаринные пробирки используется для определения плазмы по стандартным шаблонам испытаний. 
Определение уровня лития не может выполняться с помощью VACUSERA® литевых гепаринных пробирках. 
Определение натрия не должно проводиться с помощью VACUSERA® натриевых гепаринных пробирок. 

 

VACUSERA® ЭДТА ПРОБИРКИ 

 
K2 ЭДТА и K3 ЭДТА пробирки используются для определения цельной крови в гематологии. VACUSERA® ЭДТА 
пробирки могут быть использованы для шаблонных иммуногематологических тестов (например, группировки 
красных клеток, результирующего набора, скрининга антител. Тестирования вирусных маркеров в 
скрининговых лабораториях. Внутренняя часть стенки пробирки или ЭДТА K2 или ЭДТА K3. ЭДТА связывает 
ионы кальция останавливая каскад коагуляции. Процедуру следует проводить после трех часов после забора 
крови. 

 
Пробирки используют для тестов цельности крови в клинических лабораториях в течение 24 часов при 

комнатной температуре. VACUSERA® ЭДТА K2/Гель пробирки используются для проведения тестов плазмы в 
молекулярной диагностики и определения вирусов. 

 
VACUSERA® Глюкозные пробирки 

 
VACUSERA® Глюкозные пробирки доступны с различными добавками. Пробирки содержат антикогулянт и 
стабилизатор. ЭДТА и фторид натрия 

 
VACUSERA® Глюкозные пробирки можно использовать в течение 48 часов для анализа концентрации глюкозы. 

 
VACUSERA® СОЕ ПРОБИРКИ 

 

VACUSERA® Сое пробирки используются для определения скорости седиментации крови. Изменение СОЕ 
относят к методу Вестрегрена. VACUSERA® Сое пробирки содержат 3.2% буферный раствор три-натрий цитрата 
(0.109 моль/л). Выбор концентрации зависит от самой лаборатории. Соотношение смешивания составляет 1 
часть цитрата на 4 части крови. 
 
VACUSERA® КРОССОВЫЕ ПРОБИРКИ 

 
VACUSERA® Кроссовые пробирки используются для проверки совместимости реципиента и донорской крови 
перед переливанием. Таким образом. можно избежать потенциальные риски гемолитических реакций. 

 

VACUSERA®  Кроссовые пробирки доступны с различными добавкам. Внутренняя часть пробирок либо 
активатором сгустка, либо антикоагулянтом(K2ЭДТА or K3ЭДТА). в результате можно проводить кросс-тесты 
как с сывороткой, так с цельной кровью. 

 

VACUSERA® Кроссовые пробирки имеют розовые колпачки, поэтому их просто определить среди других. Не 
существует специального цветового оттенка при откупоривании кроссовых пробирок. 

 
VACUSERA® ПРОБИРКИ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ КРОВИ 

 

VACUSERA® Пробирки для объединения крови помогают сохранить эритроциты с помощью лимонной кислоты, 
декстроза и антикоугулянт цитрата натрия используются для сохранения клеток и объединения крови.  

 

VACUSERA® Пробирки для объединения крови доступны с двумя различными вариантами добавок: ACD-A or 
ACD- B. 

 
VACUSERA® Пробирки для объединения крови имеют колпачки желтого цвета, но не имею специального 
цветового решения при откупоривании пробирки. 

 

 



 

 

VACUSERA® ПРОБИРКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

VACUSERA® Пробирки для исследования следовых элементов используется для определения в крови таких 
микроэлементов как железо, цинк, медь, ртуть, свинец. 

 

VACUSERA ® Пробирки для исследования следовых элементов имеют активатор сгустка или K2ЭДТА или 
гепарин натрия для проведения испытаний сыворотки, плазмы или цельной крови. 
VACUSERA® Пробирки для исследования следовых элементов имеют колпачки темно-синего цвета, но не 
имею специального цветового решения при откупоривании пробирки. 

 
VACUSERA® ТРОМБИРОВАННЫЕ СЫВОРОТОЧНЫЕ ПРОБИРКИ 

 

VACUSERA® Тромбированные сывороточные пробирки позволяют провести быструю свертываемость крови 
(максимум 5 минут) для пациентов, которых плохая свёртываемость и нужен быстрый результат теста. 

 
VACUSERA® Тромбированные сывороточные пробирки сделаны из пластика, с определенным уровнем 

вакуума, чтобы брать нужный объем. У них оранжевые колпачки в соответствии с определенными 

цветовыми кодами. 

 
Выбор зависит от метода испытания. Он определяется изготовителем реагентов для испытаний или исходя 
из оборудования, на котором проводятся испытания. Пробирки полностью стерильны. 
 

VACUSERA® Тромбированные сывороточные пробирки покрыты микронизированными частицами диоксида 

кремния. Чтобы обеспечить быстрое свертывание, реагент на основе тромбина распыляется на внутреннюю 

часть пробирки. Как только пробирки слегка переворачиваются, свертывание крови активизируется путем 

полного смешивания крови с активатором тромбов на основе тромбина. 

 

VACUSERA® Тромбированные сывороточные пробирки с гелем содержит специальный защитный гель внизу 
пробирки. Основная масса этого материала располагается между сгустком крови и сывороткой. Во время 
центрифуги, защитный гель перемещается вверх к поверхности сывороточного сгустка, образуя защиту, 
разделяя сыворотку от фибрина и клеток. 
 
Сыворотку можно отсасывать прямо из пробирки, исключая необходимость ручного переноса в другой 
контейнер. 

 
VACUSERA® Тромбированные сывороточные пробирки используются для определения сыворотки по 
шаблонным химическим тестам и гормонам, TDM особенно тогда, когда нужны быстрые результаты 
. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

Сбор образцов и обработка 

 
Рекомендуемый алгоритм: (согласно стандарту CLSI H3-A6) 

 

1. Культура забора крови/ без дополнительных пробирок 
 

2. Коагуляция* 

 
3. Сыворотка с гелем и без него 

 

4. Гепарин с гелем и без него 

 

5. ЭДТА 

 
6. Глюкоза 

 

7. Другие 

 
*подходят для обычных тестов  (например, PT и APTT) 



 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАТНОГО ПОТОКА 

 
Большинство пробирок содержат химические добавки. Поэтому очень важно избегать обратного потока из 
пробирки, из-за возможных неблагоприятных реакций пациента. Чтобы предотвратить обратный поток, 
нужно использовать следующие меры предосторожности: 
 
1. Рука пациента должна находиться положением вниз. 

 

2. Удерживайте пробирку в самом верху, где крышка 

 
3. Ослабьте жгут, как только кровь начнет поступать в пробирку. 

 
4. Убедитесь, что содержимое пробирки не имеет контакта с иглой или крышкой пробирки. 

 

ТЕХНИКА ВЕНОПУНКЦИИ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО РАБОТАТЬ В ПЕЧАТКАХ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ УГРОЗУ ЗАРАЖЕНИЯ 

 
1. Выберете пробирку или пробирки необходимые для взятия образца.  

 

2. Снимите крышку над клапаном иглы 

 

3. Вставьте иглу в держатель, убедитесь, что она плотно установлена, чтобы она не «ездила « во время 
забора крови. 

 

4. Используйте жгут (максимум 1 минуту). Место, где планируется забор крови, обработайте 
антисептиком. НЕ ТРОГАЙТЕ МЕСТО, ГДЕ БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЕН ЗАБОР КРОВИ 

 

5. Рука пациента должна находиться положением вниз. 

 
5. . На место, где будет осуществлен забор крови, приложите что-нибудь охлаждающее.  

 

6. Вставьте пробирку в держатель, и проткните резиновую мембрану. Старайтесь не выпустить вакуум в 

пробирках. 

 
7. СНИМИТЕ ЖГУТ КАК ТОЛЬКО КРОВЬ НАЧНЕТ ПОСТУПАТЬ В ПРОБИРКИ. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКА КРОВИ С 
ИГЛОЙ. Придерживайте большим пальцем, чтобы обеспечить полную вытяжку 

 

ВАЖНО: Кровь иногда может просачиваться из угольной втулки. Соблюдайте меры предосторожности, 
чтобы свести к минимуму риск заражения. 

 
Если кровь не поступает в пробирку или кровоток уменьшился, необходимо выполнить следующие шаги 

 
a) Надавите пробирку вперед, пока пробирка не будет полностью продета. Всегда держитесь за место, 
нажимая пробирку большим пальцем, чтобы обеспечить полную вытяжку. 

 
b) Убедитесь, что игла правильно вошла в вену. 

 
c) Если кровь все еще не течет, уберите пробирку и возьмите новую 

 

d) Если и с новой пробиркой кровь не идет, тогда уберите иглу и повторите процедуру с шага 1. 

 

8. После того как первая пробирка заполнится и кровоток остановился, аккуратно ее снимите с держателя. 

 

9. Поместите новые пробирки в держатель, прокалывая диафрагму. Начинайте с пробирок без 
химических добавок, затем уже с добавками. Смотрите рекомендации. 

 
10. Аккуратно переверните пробирку после взятия крови для правильного сочетания добавок и крови. 
Переверните заполненную пробирку вверх дном и верните ее в вертикальное положение. Это будет 
полная инверсия. 

 

ВАЖНО: Не встряхивайте пробирки. Сильное перемешивание может вызвать вспенивание или гемолиз. 
Недостаточно или слишком медленное перемешивание может привести к задержке по свертыванию крови. 
В пробирках с антикоагулянтами привести к спайке тромбоцитов, свертыванию крови и неправильным 
результатам.   



 

 

11. Как только кровь перестанет поступать в последнюю пробирку, уберите иглу и обработайте место 

взятия крови, используйте стерильный тампон или сухой материал для свертывания крови. 

 
ВАЖНО: После забора крови, на колпачке могут остаться следы крови. Соблюдайте меры 
предосторожности, чтобы избежать контакт с этой кровью. Любой держатель, который загрязнен следами 
крови, считается опасным и должен быть немедленно удален. 

 

12. Утилизируйте использованную иглу с держателем, используя соответствующее устройство для 
утилизации. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО. Повторное использование игл увеличивает риск повреждения 
иглы и крови. 

 

Лаборатория несет ответственность за то что переход от одной пробирки к другой не оказывает 
существенного влияния на результаты, полученные из образцов пациентов. 

 
ВАЖНО: Держите пробирки, особенно сыворотки, в вертикальном положении 

 
ЦЕНТРИФУГА 

 

Убедитесь, что пробирки правильно установлены в держателе для центрифуг, неправильное размещение 
может привести к отделению крышки от пробирки.  

 
ВАЖНО: VACUSERA® Сывороточные пробирки следует центрифуговать чтобы свести к минимуму 
накопление фибрина в сыворотке.  Это может привести к загрязнению анализатора и ошибочным 
результатам. 

 

Центрифугирование следует проводит в охлажденной центрифуге. Повышенные температуры могут 
негативно сказаться на физических свойствах геля. Выход сыворотки или плазмы является идеальным при 
температуре между 20°C-22°C. 



 

 

ВАЖНО:  Пробирки с гелем следует центрифуговать не позднее чем через два часа после забора крови. 

Длительный контакт клеток крови с сывороткой и кровью может привести к ошибочным результатам. Не 
рекомендуется повторно центрифуговать пробирки. 

Объем Цветовая 
кодировк

а 

Тип наполнителя Исследования Перемешивание, 
мин. 

Центрифугирование 
Скорость и время 

мл/1.8 мл 
/2.7 мл/ 

4 мл 

 
Цитрат натрия Коагуляция 3-4 

2000-2500 g, 

10-15 мин 

1 мл/2 мл/3 
мл/4 мл 6 

мл/9 
мл/10мл 

 
Активатор 

свертывания 
Сыворотка 5-6 

1300 g, 

10 мин 

2 мл/3.5 
мл/5 мл/8 

мл 

 Активатор 

свертывания + 

Гель 

Сыворотка 5-6 
2000-3000 g, 

10-15 мин 

4 мл / 6 мл / 
9 мл 

 
Li – гепарин 

Na - гепарин 
Плазма 8-10 

1300 g, 

10 мин 

3 мл/5 мл/8 
мл 

 Li – гепарин + 

Гель 
Плазма 8-10 

1300-2000 g, 

10 мин 

1 мл / 2 мл 
/ 3 мл/4 

мл/4.5 мл/6 
мл/9 мл 

 
К2 ЭДТА 

К3 ЭДТА 
Гематология 8-10  

3 мл/5 

мл/8 мл 

 К2 ЭДТА +Гель 

К3 ЭДТА + 

Гель 

Молекулярная 

диагностика 
8-10 

1100-1500 g, 

10 мин 

2 мл/4 мл 

 
FE / Флорид 

натрия + Гель 
Глюкоза 8-10 

1300 g, 

10 мин 

2 мл/4 мл 

 FX / Флорид 

натрия + 

Оксалат калия 

Глюкоза 8-10 
1300 g, 

10 мин 

 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

 

1. Следует учитывать общие гигиенические правила и правовые нормы для надлежащего удаления 
инфекционных материалов. 

 
2. Одноразовые перчатки уменьшают риск заражения. 

 

3. Загрязненные и заполненные пробирки для сбора крови должны быть утилизированы в специальных 
контейнерах для потенциально опасных биологических веществ, которые потом подвергаются в 
последствии автоклавированию и сжиганию. 

 
4. Утилизация должна проводиться в соответствующей установке для Сжигания или автоклавирования (паровая 

стерилизация)



 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 
Хранить пробирки нужно от 4–25°C (40–77° F). 

 

ВАЖНО:  Избегать прямого солнечного света. Превышение температуры хранения может привести к 
ухудшению качества продукции (например, потери вакуума, высыханию жидких добавок, окрашиванию и 
т.д.) 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

1. Не используйте пробирки, если присутствует посторонний материал! 

 
2. Обрабатывайте все биологические образцы и иглы, ланцеты, наборы для забора крови, в соответствии 
с утвержденными инструкциями на вашем предприятии. 

 

3. Проведите инструктаж на случай воздействия биологических образцов (например прокола) т.к. 
образцы могут передавать вирусный гепатит, ВИЧ (СПИД) и другие инфекционные заболевания.  

 
4. Утилизируйте все острые предметы  в специальные контейнеры. 

 
5. Не рекомендуется переносить образцы из шприца в пробирку. Дополнительные действия с иглой, могут 
привести к ее поломке.  Перенос, нажатие на шприц может вызвать дополнительное давление, вытеснить 
пробку и вызвать потенциальное воздействие на кровь. Использование шприца может также приводить к 
чрезмерному или недостаточному заполнению пробирок, что приводит к некорректному соотношению 
крови и добавок и в итоге неправильному результату.  

 
6. Не использовать после окончания сроки годности. 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
 

 
Каталожный номер 

 
Номер партии 

 Использовать до 

 

 
Одноразового использования 

 Не использовать при поврежденной 
упаковке 

 Радиационная стерилизация 

 
Смотри инструкцию 

 
In Vitro Диагностическое 
устройство 

 

 
Температурный лимит 

 


