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Хранение 
проб

Сроки 
хранения

Уничтожение 
проб

Передача 
проб в другие 
лаборатории

Следует разработать в письменном виде правила хранения проб, которые  
должны включать:

 y описание, какие пробы должны храниться;
 y сроки хранения;
 y место хранения – с учетом легкости доступа;
 y условия хранения: например температурные условия или требования к 
воздушной среде;

 y систему организации хранения, например по дате поступления проб в 
лабораторию или по присвоенному номеру.

Установите лабораторные правила по длительности хранения каждого типа 
проб. Некоторые пробы могут быть быстро уничтожены, другие необходимо 
хранить дольше. Следите за хранящимися пробами и не держите их дольше, 
чем нужно, так как емкость холодильных и морозильных камер, вероятно, 
ограниченна. Также следует следить за тем, сколько раз пробы были 
заморожены/разморожены, так как от этого они могут терять свои свойства.
Для более длительного хранения проб потребуется планирование. Поможет 
в этом удобная система компьютерного учета. Следует просматривать с 
заданной периодичностью опись хранящихся проб и определять, когда и 
какие из них должны быть уничтожены.

При передаче пробы на анализ в другие (субподрядные) лаборатории:
 y Получите из каждой лаборатории ее информационную брошюру с 
детальным описанием процедур.

 y Обеспечьте правильную маркировку пробы, соответствующий контейнер 
и сопроводите пробу формой запроса, в которой укажите запрашиваемое 
исследование(я) и включите контактную информацию лаборатории-
отправителя.

 y Внимательно следите за переданными пробами:
 - ведите регистрацию всех запрошенных анализов и переданных проб, 

записывая дату передачи и имя сотрудника, направившего запрос;
 - регистрируйте и выдавайте результаты, полученные для каждой 

переданной пробы;
 - следите за временем выполнения анализа и ведите учет любых 

возникающих проблем.

Лаборатория несет ответственность за соблюдение правил безопасности 
при уничтожении лабораторных отходов. Для обеспечения безопасного 
уничтожения проб от пациентов:

 y Разработайте правила уничтожения проб; применяйте местные и 
государственные нормативы по уничтожению медицинских отходов.

 y Разработайте процедуры по обеззараживанию проб перед их 
уничтожением и следуйте этим процедурам.
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