АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
П Р И К А З № 422

от 21.06.2010г.

г. Брянск

«Об утверждении порядка отбора,
направления биологических жидкостей (кровь, моча)
для проведения химико-токсикологических исследований
на наличие алкоголя, наркотических средств,
психотропных веществ и других токсических
веществ, вызывающих опьянение»
В целях
совершенствования порядка проведения химико токсикологичесих исследований при аналитической диагностике
наличия в организме человека алкоголя и его суррогатов,
наркотических средств, психотропных и других токсических
веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию), и их метаболитов
и во исполнение постановления Правительства РФ от26.06.2008г. № 475,
приказа МЗ СР РФ от 27.01.06г №40 «Об организации проведения химикотоксикологических исследований при аналитической диагностике наличия в
организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику управления здравоохранения Брянской городской
администрации Г.Н.Корниенко, главным врачам ЛПУ области:
Принять меры по своевременному отбору и транспортировке
проб биологических объектов (кровь, моча) для проведения химикотоксикологических исследований на наличие алкоголя и его
суррогатов, наркотических средств, психотропных и других
токсических веществ, вызывающих опьянение.
Обеспечить доставку образцов биологических объектов (кровь,
моча) в ХТЛ ГУЗ «Брянский областной наркологический диспансер»
не позднее 2-х суток после отбора.
При отборе проб биологических объектов (кровь, моча)
руководствоваться приложениями №1, №2,№3 настоящего приказа.
2. Главному врачу ГУЗ «Брянский областной наркологический
диспансер» В.Ф.Харитоненкову:

Обеспечить круглосуточный приѐм биологических объектов
(кровь, моча) и своевременную выдачу результатов химикотоксикологических исследований в течение 10 дней со дня доставки
биологических объектов в химико-токсикологическую лабораторию.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора департамента здравоохранения Брянской области
И.И.Бабакова.

Директор департамента
здравоохранения

Исп.: В.Ф.Харитоненков
тел. 66-43-10

В.Н.Дорощенко

Приложение №1
к приказу № __________
от «___»________20__г

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОТБОРА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И
ХРАНЕНИЯ КРОВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЛИЧИЕ АЛКОГОЛЯ

Отбор крови у освидетельствуемого проводится на рабочем месте,
которое оборудуется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
оборудованию процедурного кабинета. Отбор крови проводится в резиновых
перчатках, с соблюдением правил асептики, обработкой перчаток перед
каждым отбором дезинфицирующим раствором, не содержащим спирт.
Перед проколом кожа освидетельствуемого обрабатывается стерильным
тампоном (шариком из ваты), смоченным не содержащим спирт
дезинфицирующим раствором. После взятия крови к раневой поверхности
прикладывается новый стерильный тампон, смоченный таким же
дезинфицирующим раствором.
Стерильные тампоны следует хранить в упаковке из бумаги, в количестве
не более 20 штук. Стерильные лабораторные инструменты хранятся в той же
упаковке, в которой проводилась их стерилизация.
Кровь для проведения химико-токсикологических исследований
отбирается из поверхностной вены одним из следующих способов:
Самотеком в сухой флакон с раствором гепарина (3 - 5 капель на каждые
10 мл крови). Отбирается 15 мл крови в два флакона объемами 10 и 5 мл.
С использованием вакуумных пробирок (одноразовых устройств для
ускоренного взятия крови с содержанием гепарина и иглами с двух концов)
один конец вводится в вену, другим концом прокалывается резиновая
мембрана пробирки. Отбирается 15 мл крови в две вакуумные пробирки по 5
мл и 10 мл (контрольный и анализируемый образцы), пробирки
опечатываются. Обеспечивается доставка образцов крови в ХТЛ не позднее
двух суток после отбора. Кровь после отбора до момента отправки в ХТЛ
хранится в холодильнике при температуре 0 - 2 град. C (в отдельных случаях
при отсутствии возможности отправки в ХТЛ хранить при температуре не
ниже минус 18 град.С).
Кровь с сопроводительной документацией направляется в ХТЛ в
укупоренных и опечатанных флаконах, вакуумных пробирках в специальном
контейнере в сумке-холодильнике на транспорте медицинской организации в
сопровождении медицинского работника, ответственного за доставку
биологических объектов.

Приложение №2
к приказу №__________
от «___»________20__г
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОТБОРА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И
ХРАНЕНИЯ МОЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЛИЧИЕ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ И ДРУГИХ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ
ОПЬЯНЕНИЕ

Отбор мочи производится в условиях, исключающих возможность
замены или фальсификации биологического объекта.
Моча собирается освидетельствуемым в стеклянный или пластмассовый
градуированный сосуд с широким горлом объемом до 200 мл в количестве до
100 мл, но не менее 30 мл. Освидетельствуемый передает сосуд с мочой
медицинскому персоналу. Сосуд накрывается покровной пластиной
(крышкой). Проводится предварительное исследование мочи.
Результаты предварительного исследования фиксируются в графе 9
Журнала регистрации отбора биологических объектов (учетная форма
N450/у-06, приказ МЗ СР РФ от 27.01.2006г. №40).
После проведения предварительных исследований мочу делят на две
части (1/3 и 2/3 общего объема) и помещают их в два стеклянных или
пластмассовых герметично закрывающихся контейнера объемом 100 мл
каждый. Первый контейнер с меньшим количеством мочи хранится как
контрольный образец. Второй (анализируемый образец) используется для
проведения химико-токсикологических исследований.
Для контрольного образца мочи используются контейнеры с контролем
первого вскрытия.
При направлении мочи для проведения химико-токсикологических
исследований на наличие алкоголя, его суррогатов и метаболитов моча после
разделения отбирается из контейнера с анализируемым образцом в чистый
сухой флакон объемом 10 мл в количестве не менее 5 мл, закрывается
резиновой пробкой, фиксируется алюминиевым колпачком и укупоривается
под обкатку (при отсутствии возможности фиксации алюминиевым
колпачком допускается фиксация пергаментной бумагой с одновременной
обвязкой прочной нитью) .
Моча доставляется в ХТЛ не позднее двух суток после отбора, до
отправки в ХТЛ моча хранится в холодильнике при температуре 0 - 2 град. C
(в отдельных случаях при отсутствии возможности отправки в ХТЛ хранить
при температуре не ниже минус 18 град.С).
Отобранная моча с сопроводительной документацией доставляется в
ХТЛ в укупоренных и опечатанных контейнерах в сумке-холодильнике на
транспорте
медицинской
организации
медицинским
работником,
ответственным за доставку биологических объектов.

Приложение №3
к приказу №__________
от «___»________20__г
ИНСТРУКЦИЯ ПО МАРКИРОВКЕ, УПАКОВКЕ И
ТРАНСПОРТИРОВКЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
(КРОВЬ, МОЧА)
1. Для отобранных биологических объектов готовятся две этикетки,
одна из которых предназначена для контрольного образца, другая для
анализируемого. На этикетках указывается штрих-код либо шестизначный
код освидетельствуемого (для кодирования используется произвольный ряд
чисел от 0 до 9, например: 003841, 658097 и т.д.), дата и код подразделения
медицинской организации, в которой производится отбор биологических
объектов. На этикетке контрольного образца после шестизначного кода либо
штрих-кода освидетельствуемого ставится буква "К" (например: 003841-К).
Обратная сторона этикеток подписывается освидетельствуемым до указания
на этикетках его штрих-кода либо шестизначного кода.
Заполнение этикеток проводится лицом, ответственным за ведение
Журнала регистрации отбора биологических объектов (учетная форма N
450/у-06).
Каждая этикетка крепится к флакону (пробирке, контейнеру и пр.)
клейкой лентой таким образом, чтобы исключить возможность подмены
содержимого флакона без нарушения целостности этикетки. Место
соединения концов ленты пломбируется и опечатывается с использованием
штампа структурного подразделения медицинской организации, в которой
проводился отбор биологических объектов.
Подготовленные биологические объекты упаковываются в контейнер и с
сопроводительной документацией помещаются в сумку-холодильник.
2. Транспортировку биологических объектов и документации
осуществляет лицо, на имя которого составлена Справка о доставке
биологических объектов на химико-токсикологические исследования
(учетная форма N 451/у-06). Данное лицо обеспечивает сохранность
биологических объектов и документации во время транспортировки.
Об отправке биологических объектов и документации уведомляется ХТЛ
с использованием имеющихся средств связи.

