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ПЛАНИРУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ КРОВИ 

 

Прием врача. 

На приеме врача пациенту выдается номерок на забор крови и направления 

на анализы. Номерок на исследование из кабинета приема выдается в 

программе РИАМСЗ  РК. В номерке указаны: ФИО,  дата рождения, адрес, 

участок, дата и время забора крови (время указывается с промежутком в 3 

минуты: 7.30, 7.33, 7.36 и т.д.).  

 Каждый пятый номерок у каждого стола – резервный (пациенту в это время 

забор крови не назначается, только для внеплановых пациентов). Для забора 

венозной крови это: 7.42, 7.57, 8.12, 8.27,8.42, 8.57, 9.12, 9.27.   

Номерки выдаются на месяц вперед. 

 

Кабинет забора крови. 

Время забора венозной крови: 8.00-10.30  

Пациент приходит на забор крови в назначенные ему день и время. Перед 

кабинетом висит табло с указанием личного номера пациента и времени его 

приема. Пациент заходит в кабинет после того, как на табло загорается его 

номер  и время, соответствующее  времени на номерке. Пациент отдает 

номерок и направления на забор  крови медсестре, которая отмечает 

посещение пациента, присваивает номер пробиркам, направлениям.  

Производится забор крови в пробирки, на которых заранее подписан 

порядковый номер согласно виду анализа.  



После ухода пациента медсестра вызывает следующего, нажав кнопку, 

соответствующую личному номеру пациента (в коридоре на табло загорается 

номер пациента, сопровождается звуковым сигналом 

 

Транспортировка биоматериала в лабораторию. 

Время сбора и отправки биоматериала из кабинета забора крови:                                                                  

8.00-8.10 

08.40-08.50 

09.20-09.30 

09.50-10.00 

10.30-10.40 

Получение результатов исследований. 

Исследования выполняются в день забора крови (исключение: гепатиты-  мах 

7 дня, гормоны- мах 14 дней, онкомаркеры ) и вносятся в медицинскую 

информационную систему в день исследования. Получение результатов 

возможно на бумажном носителе на следующий день после выполнения 

исследования, а также, в online режиме в медицинской информационной 

системе в день выполнения исследования.  

Настоящий порядок подлежит изменениям в зависимости от 

меняющихся условий работы для постоянного совершенствования 

установленного порядка деятельности при проведении исследований 

крови. 

 

 


