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Условия хранения и транспортировке вакуумных систем для взятия крови  

№ Наименование  Область применения Температурные 
условия 

транспортировке 
и хранения 

Особые условия 

1 Вакуумная 
пробирка без 
наполнителя 

исследования 
биологических 

жидкостей в 
клинической биохимии, 

серологии, 
иммунологии 

+5 С° - +25 С°  

2  Вакуумная 
пробирка с 
активатором 
свертывания 
(цвет крышки 
– красный) 

исследования 
сыворотки в 

клинической химии, 
иммунологии, 

серологии, 
электрофорез белков 

+5 С° - +25 С°  

3 Вакуумная 
пробирка с 
активатором 
свертывания и 
разделительны
м гелем (цвет 
крышки – 
желтый) 

исследования 
сыворотки в 

клинической химии, 
иммунологии, 

серологии, 
электрофорез белков 

+5 С° - +25 С°  

4 Вакуумная 
пробирка с 
ЭДТА К2 / 
ЭДТА К3 (цвет 
крышки – 
фиолетовый) 

Для гематологических 
исследований и 

клинической химии 

+5 С° - +25 С° 

 С жидким ЭДТА – беречь от 
попадания прямых солнечных 
лучей 

 В зимнее время, при 
температуре ниже +4 С°  – 
транспортировка в специальных 
теплых вагонах или контейнерах с 
температурным режимом 
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5 Вакуумная 
пробирка с 
Литий-
гепарином / 
Натрий-
гепарином 
(цвет крышки  
- зеленый) 

Для исследований 
плазмы в клинической 

химии 

+5 С° - +25 С° 

 Беречь от попадания 
прямых солнечных лучей 

 В зимнее время, при 
температуре ниже +4 С°  – 
транспортировка в специальных 
теплых вагонах или контейнерах с 
температурным режимом 

6 Вакуумная 
пробирка с 
Цитратом 
натрия (цвет 
крышки – 
голубой) 

Для исследований 
плазмы 

+5 С° - +25 С° 

 Беречь от попадания 
прямых солнечных лучей 

 В зимнее время, при 
температуре ниже +4 С°  – 
транспортировка в специальных 
теплых вагонах или контейнерах с 
температурным режимом 

7 Вакуумная 
пробирка с 
Глюкозой 
(цвет крышки- 
серый) 

Для исследований 
глюкозы 

+5 С° - +25 С°  

8 Вакуумная 
пробирка с 
цитратом 
натрия (цвет 
крышки – 
черный) 

Для исследований СОЭ +5 С° - +25 С° 

 Беречь от попадания 
прямых солнечных лучей 

 В зимнее время, при 
температуре ниже +4 С°  – 
транспортировка в специальных 
теплых вагонах или контейнерах с 
температурным режимом 

9 Вакуумная 
пробирка 
ACD-A и  

ACD-B 

 

Для исследований в 
иммунологии, для 

анализа группы крови и 
хранения крови 

+5 С° - +25 С°  



____________________________ _________________________________ 

OÜ InterVacTechnology  3 (3) 
Kadastiku 57, Narva, 21004, Estonia                                 e-mail: info@intervactechnology.com 
Tel.: +372 35 71 007   www.intervactechnology.com 

 

10 Вакуумная 
пробирка с 
тромбином 

 

Предназначены для 
максимально быстрого 

получения образца 
сыворотки и для 

дальнейших 
исследований 

+5 С° - +25 С° 

 Беречь от попадания 
прямых солнечных лучей 

 В зимнее время, при 
температуре ниже +4 С°  – 
транспортировка в специальных 
теплых вагонах или контейнерах с 
температурным режимом 

11 Вакуумная 
пробирка с 
литий 
гепарином и 
гелем 

предназначены для 
исследования плазмы 

+5 С° - +25 С°  

12 Вакуумная 
пробирка с 
ЭДТА и 
разделительны
м гелем 

используются при 
молекулярной 

диагностике плазмы и 
вирусных исследований 

+5 С° - +25 С°  

 

 

 

 


