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Определение:
Взятие венозной крови - это процедура взятия биологического материала для выполнения
лабораторных исследований в т.ч. гематологических, при проведении которой
необходимо соблюдать условия взятия, хранения и доставки.
Процедура:
• Провести идентификацию пациента;
• Объяснить пациенту ход процедуры;
• Пациент может бояться самой процедуры венопункции. Поэтому важно спокойно и
доверительно, простыми словами объяснить ему, как берется кровь и что дискомфорт
и болезненные ощущения обычно исчезают после введения иглы в вену;
• Выбрать пробирки, соответствующие заявленным тестам;
• Провести гигиеническую обработку рук;
• Надеть нестерильные перчатки;
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Выполнение процедуры
Осмотреть предполагаемые места венепункции, выбрать точку для проведения
процедуры, пропальпировать вену. Чаще всего используют локтевые вены, но при
необходимости кровь можно брать из вен запястья, тыльной стороны кисти, над
большим пальцем руки и т.д.
Зафиксировать жгут на 10 сантиметров выше места венепункции. При наложении
жгута женщинам нельзя использовать руку на стороне мастэктомии. Длительное
сдавливание тканей и сосудов (более двух минут) может привести к сдвигам в
показателях коагулограммы и концентрации некоторых веществ.
Взять иглу и снять с нее защитный колпачок.
Соединить иглу с держателем.
Попросить больного сжать ладонь в кулак. Нельзя делать резкие движения, это может
привести к сдвигам в показателях крови. Если вена видна плохо, можно приложить к
руке теплую салфетку, или помассировать руку от кисти к локтю. При отсутствии
пригодных к венепункции сосудов на одной руке надо проверить другую.
Обработать место пункции дезинфицирующим средством круговыми движениями от
центра к краю.
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Дождаться, когда антисептик испарится, или убрать его излишки стерильной сухой
салфеткой.
• Снять с вакуумной системы защитный цветной колпачок.
• Зафиксировать вену, обхватив предплечье. Большой палец расположить на 3˗5
сантиметров ниже места укола. Натянуть кожу.
• Под углом 15° ввести иглу с держателем в вену. При правильном введении в
индикаторной камере держателя появится кровь.
• Зафиксировать пробирку в держателе крышкой вверх. Под действием отрицательного
давления кровь начнет течь в пробирку.
• Как только в пробирку стала набираться кровь, ослабить жгут или снять.
• Сказать пациенту, чтобы он расслабил руку и разжал кулак.
• Когда поступление крови в пробирку прекратится, вынуть ее из держателя.
• Перемешать биоматериал с консервантом. Не встряхивать! Пробирку можно только
плавно переворачивать.
В том случае, если у пациента берут несколько проб, держатель с иглой оставляют в вене
и повторяют последовательно действия пунктов 11-15.
Стадия окончания процедуры
На заключительном этапе взятия биоматериала из вены медицинскому персоналу
необходимо:
• Закрыть место венепункции сухой стерильной салфеткой.
• Вынуть иглу из вены, закрыть защитным колпачком, поместить в емкость для отходов.
• Наложить фиксирующую повязку.
• Спросить пациента о самочувствии. Оказать помощь при необходимости.
• Провести маркировку проб, подписать каждую пробирку.
Поместить пробы в контейнеры для транспортировки и отправить в лабораторию.
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