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Комплексные решения для вашей лаборатории Преаналитический этап

Компания Greiner Bio-One  
основана в 1868 году в Австрии. 
 Первая в мире выпустила на рынок пластиковые вакуумные пробирки 

и вакуумные пробирки с двойной стенкой.
 Один из лидирующих производителей вакуумных систем взятия биома-

териалов.
 Greiner Bio-One GmbH — 138 представительств в 25 странах мира.
 Вся продукция Greiner Bio-One сертифицирована в соответствии с ISO 

9001:2008 и EN ISO 13485:2003+AC:2009 и имеет маркировку СЕ. 

Почему так важно использовать лучшую продукцию?
 Потому что важно помочь пациенту, который вам доверяет.
 Потому что достоверные результаты анализов — это основа для решений 

лечащего врача.
 Потому что только лучшие продукты могут гарантировать безопасность 

пациентов и персонала и постоянное высокое качество преаналитиче-
ского этапа.

 Потому что высокая эффективность снижает вашу нагрузку по выполне-
нию рутинных процедур.

Greiner Bio-One
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Greiner Bio-One

преимущества вакуумной 
системы VACUeTTe®

Безопасность пациентов и персонала
Количество инфекционных заболеваний растёт по всему миру с каждым го-
дом. ВОЗ рассматривает укол иглой как один из самых серьёзных факторов, 
представляющих опасность для здоровья медицинских работников. Вот 
почему безопасность персонала и пациентов становится особенно важной. 
Поэтому в линейке продукции VACUETTE появились держатели и иглы по-
вышенной безопасности. Greiner Bio-One была первой компанией, которой 
удалось выпустить вакуумную пробирку из практически небьющегося ПЭТ 
с безопасной закручивающейся крышкой.

Исключение ошибок преаналитического этапа
До 70% ошибок лабораторных исследований совершается на преаналити-
ческом этапе. Системы VACUETTE и MiniСollect позволяют избежать мно-
гих ошибок за счёт исключения операций дозирования крови и реагентов, 
минимальной травматизации форменных элементов крови и удобной си-
стемы идентификации проб. Риска наполнения на вакуумных пробирках 
VACUETTE и пробирках MiniСollect позволяет соблюдать точное соотно-
шение "кровь : реагент", что особенно важно для определения параметров 
свёртывания крови и гематологических исследований. 

Повышение эффективности
Продукция VACUETTE поможет вам сэкономить затраты времени на ру-
тинные процедуры. Декапперы сократят затраты времени на открывание 
крышек, а прештрихкодированные пробирки — время на печать и наклеива-
ние штрихкода. Greiner Bio-One инвестирует в разработку новых продуктов 
и решений для увеличения эффективности лабораторий.
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система для взятия 
венозной кРови VACUeTTe

Функциональность  
и простота использования

Вакуумная система для взятия венозной крови VACUETTE с созданным 
в заводских условиях уровнем вакуума гарантирует взятие точных объёмов 
крови и мочи. 

Смена пробирок VACUETTE при взятии пробы происходит быстро и гиги-
енично, без риска контакта медицинского персонала или пациента с об-
разцом. Продукция VACUETTE SAfETy защищает медицинский персонал 
и пациента от уколов.

Компания Greiner Bio-One разработала компоненты системы, идеально 
подходящие друг другу, которые прошли необходимые проверки и апро-
бацию. Соединение всех компонетов системы максимально прочное 
и герметичное. 

Компоненты вакуумной 
системы VACUETTE

1. Стерильная вакуумная
пробирка VACUETTE из ПЭТФ
(полиэтилентерфталат).

2. Держатели VACUETTE
(различные варианты).

3. Двусторонние иглы VACUETTE
или VACUETTE VISIO PLUS
с камерой для визуализации.

4. Игла-бабочка SAfETy
с луэр-адаптером.

5. Продукция повышенной
безопасности VACUETTE SAfETy.

6. Дополнительные продукты:
- одноразовый жгут,
- многоразовый жгут.
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вакУУмные пРобиРки 
VACUeTTe

Вакуумные пробирки VACUETTE сделаны из практически небьющегося 
пластика ПЭТФ. Они обеспечивают безопасность и гигиеничность во время 
взятия крови, а прозрачный как стекло ПЭТФ облегчает визуальный кон-
троль наполнения пробирки.

Цветовая кодировка пробирок VACUETTE

Для более лёгкой идентификации добавки используется цветовая коди-
ровка пробирок. Цветовая кодировка крышек пробирок VACUETTE соот-
ветствует ГОСТ ISO 6710-2011. 

Кроме этого у крышек пробирок VACUETTE есть идентификационные коль-
ца, которые кодируют дополнительную информацию и помогают процедур-
ной сестре быстрее выбрать нужную пробирку.

Чёрное кольцо — стандартная пробирка

Жёлтое кольцо — пробирка с разделительным гелем

Белое кольцо — пробирка для педиатрии малого объёма

Завод Greiner Bio-One 
оснащён самым современным 
оборудованием. Такое 
оборудование позволяет создать 
вакуум и внести реагенты 
с высокой точностью. Поэтому 
при взятии крови в пробирке 
будет идеальное соотношение 
"кровь : реагент", что особенно 
важно для исследований в области 
гемостаза. 



Комплексные решения для вашей лаборатории Преаналитический этап

Вакуумные пробирки

Дополнительная безопасность и эффективность

Все пробирки диаметром 13 мм выпускаются с двумя вариантами крыш-
ки: безопасная завинчивающаяся крышка PREMIUM и стандартная крышка  
без резьбы. 

Безопасная завинчивающаяся крышка PREMIUM создана специально 
для ручного открывания. А стандартная крышка без резьбы разработана  
для использования с автоматическими устройствами открывания крышек. 

Пробирки диаметром 16 мм выпускаются только со стандартной крышкой 
без резьбы.

Пробирки VACUETTE PREMIUM  
с безопасной завинчивающейся крышкой
Преимущества:

 Резьба на крышке и на пробирке сконструированы таким образом, чтобы 
пробирку можно было открыть одной рукой без дополнительных усилий. 

 Исключаются аэрозольный эффект и инфицирование персонала. 

 Надёжное крепление крышки на пробирке исключает самопроизвольное 
открывание при транспортировке или центрифугировании.

Пробирки VACUETTE со стандартной 
крышкой без резьбы
 Подходят для использования с автоматическими устройствами для от  - 

к рывания крышек.

Этикетки пробирок VACUETTE

Возможна поставка вакуумных пробирок VACUETTE с различными видами 
этикеток:

1. Стандартная бумажная этикетка.

2. Прозрачная этикетка (для лабораторий с ЛИС и собственной системой
штрихкодирования).

3. Этикетка с заводским штрихкодом (для лабораторий с ЛИС).

1 2 3
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пРештРихкодиРованные
пРобиРки VACUeTTe

Основные преимущества  
прештрихкодированных пробирок VACUETTE

 Высокое качество печати штрихкода, соответствующее международным 
стандартам, благодаря чему нет проблем со считыванием штрихкода.

 Стандартизированное расположение штрихкода для лёгкого считывания 
в штативе прибора.

 Защита данных пациента: на этикетке нет никакой личной информации.

 Уникальный код каждой пробирки защищает от ошибок идентификации.

 Лёгкое архивирование и поиск пробирки, так как каждая уникальна.

 Безопасная крышка.

 Изготовлены из практически небьющегося ПЭТФ.

 Лёгкий визуальный контроль качества образца.

 Сокращение финансовых расходов на печать штрихкодов и временных затрат  
на их наклеивание.

Прештрихкодированные 
пробирки — это пробирки 
с предварительно нанесённым 
на заводе штрихкодом.

На пробирку нанесён 
штрихкод формата Code 128. 
Он рекомендован 
международным стандартом  
ISO и считывается 99% сканеров. 

В штрихкоде закодирована 
информация о типе пробирки 
(реагенте) и сроке годности. 
Это дополнительная защита 
от использования не того типа 
пробирок или использования 
пробирок после окончания срока 
годности. 

Если в пункте взятия установлены 
компьютеры с подключением к ЛИС, 
рекомендуются стандартные пре
штрихкодированные пробирки.

Если в пункте взятия нет компью-
теров с подключением к ЛИС, ре-
комендуются пробирки с отрывным 
штрихкодом.
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Вакуумные пробирки

Пробирки VACUETTE для исследования системы гемостаза

Пробирки для исследования системы гемостаза содержат забуференный 
раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата — 3,2% (0,109 моль/л) или 
3,8% (0,129 моль/л). Соотношение в пробе — на 1 часть раствора цит рата 
9 частей крови.

Треугольная метка наполнения обозначает минимальный, максимальный 
и точный уровень крови и позволяет максимально точно взять образец.

Двойная стенка обеспечивает максимальное качество пробирки на протя-
жении всего срока годности: внутренняя стенка защищает жидкий раствор 
цитрата натрия, а внешняя обеспечивает сохранность вакуума. 

Пробирки со CTAD применяются для рутинных тестов и для мониторинга 
параметров гемостаза у пациентов, получающих антикоагулянтную тера-
пию. Они содержат забуференный цитрат натрия, теофиллин, аденозин 
и дипиридамол.

Материал для исследования: цитратная плазма. 

Код на этикетке: 9NC

Артикул Объём 
пробирки, мл

Объём 
крови, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Тип крышки

Пробирки VACUETTE с цитратом натрия

454320 1,0 0,90 Натрия цитрат 3,2% 13×75 Голубой Белый Premium

454321 2,0 1,80 Натрия цитрат 3,2% 13×75 Голубой Белый Premium

454325 3,0 2,70 Натрия цитрат 3,2% 13×75 Голубой Чёрный Premium

454327 3,5 3,15 Натрия цитрат 3,2% 13×75 Голубой Чёрный Premium

454329 4,5 4,05 Натрия цитрат 3,2% 13×75 Голубой Чёрный Premium

455322 9,0 8,10 Натрия цитрат 3,2% 16×100 Голубой Чёрный Без резьбы

454381 2,0 1,80 Натрия цитрат 3,8% 13×75 Голубой Белый Premium

454385 3,0 2,70 Натрия цитрат 3,8% 13×75 Голубой Чёрный Premium

454387 3,5 3,15 Натрия цитрат 3,8% 13x75 Голубой Чёрный Premium

454389 4,5 4,05 Натрия цитрат 3,8% 13×75 Голубой Чёрный Premium

455382 9,0 8,10 Натрия цитрат 3,8% 16×100 Голубой Чёрный Без резьбы

Пробирки VACUETTE со CTAD (0,11 М)

454064 3,5 3,15 CTAD 13×75 Голубой Жёлтый Premium

454441 3,0 2,70 CTAD 13×75 Голубой Жёлтый Без резьбы
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Вакуумные пробирки

Пробирки VACUETTE для получения сыворотки

Пробирки для получения сыворотки содержат диоксид кремния (Si02), на-
несённый на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц и активиру-
ющий процесс свёртывания крови. 

Время образования сгустка 30–60 мин.

Разделительный гель в пробирке после центрифугирования создаёт на-
дёжный барьер между сгустком и сывороткой. Такие пробирки имеют ряд 
преимуществ: 
 большая стабильность образца,
 надёжный барьер между сгустком и сывороткой во время транспорти-

ровки и хранения,
 лучшее качество образца.

Пробирки для получения сыворотки применяются для биохимических, им-
мунохимических исследований и лекарственного мониторинга.

Материал для исследования: сыворотка. 

Код на этикетке: Z, Z Sep

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Тип крышки

454098 1,0   Si02 13×75 Красный Белый Premium

454096 2,0   Si02 13×75 Красный Белый Premium

454095 3,0   Si02 13×75 Красный Чёрный Premium

454092 4,0   Si02 13×75 Красный Чёрный Premium

454027 4,5   Si02 13×75 Красный Чёрный Premium

456092 6,0   Si02 13×100 Красный Чёрный Premium

455092 9,0   Si02 16×100 Красный Чёрный Без резьбы

Пробирки VACUETTE с разделительным гелем

454028 2,5   Si02 13×75 Красный Жёлтый Premium

454071 4,0   Si02 13×75 Красный Жёлтый Premium

456073 5,0   Si02 13×100 Красный Жёлтый Premium

456010 5,0   Si02 13×100 Жёлтый Жёлтый Premium

455071 8,0   Si02 16×100 Красный Жёлтый Без резьбы
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Вакуумные пробирки

Пробирки VACUETTE для получения плазмы

Пробирки для получения плазмы содержат соли гепарина, нанесённые на 
внутренние стенки пробирки (концентрация гепарина — 18 ME/мл крови). 

Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свер-
тывания в образце крови.

Так как для получения плазмы не нужно ждать 30–60 минут для образо-
вания сгустка, пробирки для образования плазмы можно использовать для 
экспресс-диагностики. Кроме того, объём получаемого образца в случае 
плазмы больше.

Пробирки с лития гепарином доступны с разделительным гелем. Разде-
лительный гель в пробирке после центрифугирования создаёт надёжный 
барьер между форменными элементами и плазмой. Такие пробирки имеют 
ряд преимуществ:
 большая стабильность образца,
 надёжный барьер между форменными элементами и плазмой во время 

транспортировки и хранения,
 лучшее качество образца.

Пробирки с гепарином применяются для биохимических исследований 
и экспресс-диагностики. 

Материал для исследования: гепаринизированная плазма.

Код на этикетке: LH, NH, АН

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Тип крышки

454089 2,0   Лития гепарин 13×75 Зелёный Белый Premium

454082 3,0   Лития гепарин 13×75 Зелёный Чёрный Premium

454084 4,0   Лития гепарин 13×75 Зелёный Чёрный Premium

454049 4,5   Лития гепарин 13×75 Зелёный Чёрный Premium

456084 6,0   Лития гепарин 13×100 Зелёный Чёрный Premium

455084 9,0   Лития гепарин 16×100 Зелёный Чёрный Без резьбы

454051 4,0   Натрия гепарин 13×75 Зелёный Зелёный Premium

456051 6,0   Натрия гепарин 13×100 Зелёный Зелёный Premium

455051 9,0   Натрия гепарин 16×100 Зелёный Зелёный Без резьбы

455031 9,0   Аммония гепарин 16×100 Зелёный Красный Без резьбы

Пробирки VACUETTE с разделительным гелем

454046 2,5   Лития гепарин 13×75 Зелёный Жёлтый Premium

454083 4,0   Лития гепарин 13×75 Зелёный Жёлтый Premium

456083 5,0   Лития гепарин 13×100 Зелёный Жёлтый Premium

455083 8,0   Лития гепарин 16×100 Зелёный Жёлтый Без резьбы
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Вакуумные пробирки 

Пробирки VACUETTE для гематологических исследований

Пробирки для гематологических исследований цельной крови содержат 
К2ЭДТА или К3ЭДТА (1,8 мг/мл крови). 

ЭДТА связывает ионы кальция и блокирует каскад свёртывания. Эритроциты, 
лейкоциты и тромбоциты в образце крови с ЭДТА стабильны до 24 часов. 
Мазок крови рекомендуется сделать в течение 4 часов после взятия образца. 
Для получения капли крови для мазка используйте насадку VacuDrop.

Пробирки с ЭДТА могут применяться для гематологических и рутинных 
иммуногематологических исследований.

Материал для исследования: стабилизированная ЭДТА цельная кровь / 
ЭДТА-плазма.

Код на этикетке: К2Е, КЗЕ

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Тип крышки

454024 2,0 К2ЭДТА 13×75 Фиолетовый Белый Premium

454020 3,0 К2ЭДТА 13×75 Фиолетовый Чёрный Premium

454023 4,0 К2ЭДТА 13×75 Фиолетовый Чёрный Premium

456023 6,0 К2ЭДТА 13×100 Фиолетовый Чёрный Premium

456043 6,0 К2ЭДТА 13×100 Фиолетовый Чёрный Без резьбы

455045 9,0 К2ЭДТА 16×100 Фиолетовый Чёрный Без резьбы

454034 1,0 К3ЭДТА 13×75 Фиолетовый Белый Premium

454087 2,0 К3ЭДТА 13×75 Фиолетовый Белый Premium

454086 3,0 К3ЭДТА 13×75 Фиолетовый Чёрный Premium

454036 4,0 К3ЭДТА 13×75 Фиолетовый Чёрный Premium

454039 4,5 К3ЭДТА 13×75 Фиолетовый Чёрный Premium

456034 5,0 К3ЭДТА 13×100 Фиолетовый Чёрный Premium

456036 6,0 К3ЭДТА 13×100 Фиолетовый Чёрный Premium

455036 9,0 К3ЭДТА 16×100 Фиолетовый Чёрный Без резьбы
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Вакуумные пробирки

Пробирки VACUETTE для молекулярно-генетических 
исследований

Для молекулярно-генетических исследований и определения вирусной на-
грузки применяются пробирки с К2ЭДТА и разделительным гелем.

Материал для исследования: ЭДТА-плазма.

Код на этикетке: К2Е Sep

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Тип крышки

454235 4,0   К2ЭДТА 13×75 Фиолетовый Жёлтый Premium

456011 5,0   К2ЭДТА 13×100 Фиолетовый Жёлтый Premium

455040 8,0   К2ЭДТА 13×100 Фиолетовый Жёлтый Без резьбы

Пробирки VACUETTE c К3ЭДТА и апротинином

Внутренние стенки пробирки покрыты К3ЭДТА. Апротинин (устойчивый 
белок, выделенный из бычьих лёгких) — ингибитор тканевых и сывороточ-
ных протеолитических ферментов (трипсин, хемитрипсин, плазмин, калле-
криин); используется в качестве стабилизатора пробы крови. Концентрация 
апротинина — 50 KIU (международных единиц активности) на 1 мл крови.

Проба крови в пробирке вакуумной VACUETTE с К3ЭДТА и апротинином 
остаётся стабильной в течение 7 часов.

Применение: 

 Проблемные аналиты: некоторые гормоны и регуляторные пептиды 
и маркеры. 

 Нестабильные аналиты: разрушение на свету, химическая неустойчивость, 
протеолиз в пробирке (запускается при свёртывании и искусственной 
среде).

Материал для исследования: цельная кровь, стабилизированная ЭДТА, 
ЭДТА-плазма.

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Тип крышки

454261 4,0   К3ЭДТА / апротинин 13×75 Розовый Чёрный Premium
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Пробирки VACUETTE для измерения глюкозы в плазме

Пробирки для исследования глюкозы содержат антикоагулянт (К3ЭДТА / 
калия оксалат / лития гепарин) и стабилизатор уровня глюкозы (натрия 
фторид / монойодацетат — ингибиторы гликолиза) в разных сочетаниях, что 
обеспечивает стабилизацию уровня глюкозы в крови на период до 48 часов 
при комнатной температуре. 

Материал для исследования: плазма.

Код на этикетке: FE, FX, MJA

Пробирки VACUETTE для определения микроэлементов

Пробирки для исследований микроэлементов содержат натрия гепарин. 

Пробирки для анализа на микроэлементы имеют более высокую степень чи-
стоты от примесей и предназначены для определения таких микроэлемен-
тов, как алюминий, мышьяк, свинец, кадмий, хром, железо, фтор, кобальт, 
медь, литий, марганец, молибден, ртуть, селен, таллий.

Пробирки с натрия гепарином не рекомендуют использовать для опреде-
ления содержания натрия. 

Материал для исследования: гепаринизированная плазма.

Код на этикетке: NH

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Тип крышки

454080 4,5 Монойодацетат и лития гепарин 13×75 Серый Чёрный Premium

454061 2,0 Натрия фторид и Калия оксалат 13×75 Серый Белый Premium

454094 3,0 Натрия фторид и Калия оксалат 13×75 Серый Чёрный Premium

454062 4,0 Натрия фторид и Калия оксалат 13×75 Серый Чёрный Premium

456062 6,0 Натрия фторид и Калия оксалат 13×100 Серый Чёрный Premium

454085 2,0 Натрия фторид и К3ЭДТА 13×75 Серый Белый Premium

454091 4,0 Натрия фторид и К3ЭДТА 13×75 Серый Чёрный Premium

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Тип крышки

456080 6,0 Натрия гепарин 13×100 Тёмно-синий Чёрный Premium

Вакуумные пробирки
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Пробирки VACUETTE для определения гомоцистеина

Пробирки для определения гомоцистеина содержат специальный стаби-
лизатор, в состав которого входит забуференный раствор натрия цитрата / 
лимонной кислоты (рН = 4,2). 

Благодаря стабилизатору пробы остаются без изменений в течение 6 часов 
при комнатной температуре и 72 часов при температуре 4 °С.

Определение концентрации гомоцистеина в плазме служит для первич-
ной, а иногда и вторичной профилактики сердечных приступов и инсультов. 
Повышенная концентрация гомоцистеина в крови может увеличивать риск 
кардиоблокады или блокады мозгового кровообращения.

Материал для исследования: плазма.

Код на этикетке: Homocysteine Detection Tube

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Тип крышки

454421 2,0 Натрия цитрат / лимонная кислота 13×75 Белый Красный Premium

Пробирки VACUETTE для проведения перекрестной пробы 

Пробирки используются для проведения перекрёстной пробы в случае если 
пациенту необходимо переливание крови. Перекрёстная проба определяет 
групповую совместимость AB0 и Rh между донором и реципиентом. 

Пробирки представлены в 2 вариантах: 
1. Пробирки с активатором свёртывания (когда в качестве биоматериала

для определения совместимости требуется сыворотка).
2. Пробирки с антикоагулянтом К3ЭДТА (если необходима цельная кровь).

Материал для исследования: сыворотка / цельная кровь.

Код на этикетке: Z, КЗЕ

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Тип крышки

455093 9,0 Si02 16×100 Розовый Чёрный Без резьбы

456093 6,0 К3ЭДТА 13×100 Розовый Чёрный Premium

456052 6,0 К3ЭДТА 13×100 Розовый Чёрный Без резьбы

Вакуумные пробирки
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Пробирки VACUETTE для хранения клеток и определения 
групп крови

Пробирки VACUETTE с ACD-A, ACD-В (лимонная кислота, натрия цитрат, 
декстроза) и CPDA (лимонная кислота, натрия фосфат, декстроза, аденин) 
используются для определения групп крови и хранения клеток благодаря 
стабилизирующим свойствам реагентов. 

Сочетание реагентов позволяет стабилизировать энергетический обмен 
клеток и сохранять их при температуре 1–6 °С в течение 21 дня для проби-
рок с ACD-A/В и в течение 35 дней для пробирок с CPDA. 

Эти пробирки могут быть использованы для рутинных иммуногематологи-
ческих тестов, а также для тканевого типирования и проточной цитометрии.

Материал для исследования: стабилизированная цельная кровь.

Код на этикетке: ACDA, ACDB, CPDA

Пробирки VACUETTE без добавок 

Пробирки не содержат реагентов и разделительных элементов. Возможно 
использование для взятия и анализа спинномозговой жидкости и пунктата. 
Также возможно использование в качестве пробирки на выброс.

Материал для исследования: сыворотка.

Код на этикетке: Z No Additive

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Тип крышки

456094 6,0 ACD-B 13×100 Жёлтый Чёрный Premium

455094 9,0 ACD-B 16×100 Жёлтый Чёрный Без резьбы

455055 9,0 ACD-A 16×100 Жёлтый Чёрный Без резьбы

454280 4,0 CPDA 13×75 Жёлтый Чёрный Без резьбы

455056 9,0 CPDA 16×100 Жёлтый Чёрный Без резьбы

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Тип крышки

454088 2,0 нет 13×75 Белый Белый Premium

454001 4,0 нет 13×75 Белый Чёрный Premium

456001 6,0 нет 13×100 Белый Чёрный Premium

455001 9,0 нет 13×100 Белый Чёрный Без резьбы

Вакуумные пробирки
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опРеделение соэ
Система VACUETTE для определения СОЭ — закрытая система для опреде-
ления СОЭ методом Вестергрена. Она включает вакуумные пробирки для 
взятия венозной крови и штативы для ручного определения. 

Метод Вестергрена с 1977 года рекомендован Международным советом 
по стандартизации в гематологии для применения в клинической практике. 

Пробирки VACUETTE для определения СОЭ 

Пробирки содержат цитрат натрия в концентрации 3,2% (соотношение 
"кровь : цитрат" = 4:1). Материал пробирок — полипропилен. 

Материал для исследования: цельная кровь.

Код на этикетке: 4NC

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Тип крышки

729073 1,50   Цитрат натрия 3,2% 9×120 Чёрный Без резьбы

729070 2,75   Цитрат натрия 3,2% 9×120 Чёрный Без резьбы

Штативы VACUETTE для определения СОЭ

Для ручной методики определения СОЭ используют специальные градуи-
рованные штативы VACUETTE.

Выпускаются отдельные штативы, совместимые с пробирками VACUETTE 
объёмом 1,5 мл или 2,75 мл.

Артикул   Описание Упаковка

836075  Штатив для определения СОЭ к пробиркам для СОЭ на 2,9 мл и 2,75 мл  1 шт.

836077  Штатив для определения СОЭ к пробиркам для СОЭ на 1,6 мл и 1,5 мл  1 шт.
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пРобиРки VACUeTTe 
малого объёма

Пробирки малого объёма рекомендуется использовать для пациентов с тон-
кими венами и пожилых пациентов. 

Также пробирки малого объёма можно использовать для взятия крови у ма-
леньких пациентов. У детей до 1 года объём взятой крови является критич-
ным, поэтому рекомендуются пробирки объёмом 1 мл или 2 мл.

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Тип крышки

Пробирки VACUETTE с активатором свёртывания

454098 1,0 Si02 13×75 Красный Белый Premium

454096 2,0 Si02 13×75 Красный Белый Premium

454088 2,0 — 13×75 Белый Белый Premium

Пробирки VACUETTE для исследования гемостаза

454320 1,0 Натрия цитрат 3,2% 13×75 Голубой Белый Premium

454321 2,0 Натрия цитрат 3,2% 13×75 Голубой Белый Premium

454381 2,0 Натрия цитрат 3,8% 13×75 Голубой Белый Premium

474065 2,0 CTAD 13×75 Голубой Жёлтый Premium

Пробирки VACUETTE с лития гепарином

454089 2,0 Лития гепарин 13×75 Зелёный Белый Premium

Пробирки VACUETTE с ЭДТА

454024 2,0 К2ЭДТА 13×75 Фиолетовый Белый Premium

454034 1,0 К3ЭДТА 13×75 Фиолетовый Белый Premium

454087 2,0 К3ЭДТА 13×75 Фиолетовый Белый Premium

Пробирки VACUETTE для определения глюкозы

454061 2,0 Натрия фторид  
и калия оксалат 13×75 Серый Белый Premium

454085 2,0 Натрия фторид 
и К3ЭДТА 13×75 Серый Белый Premium

454218 2,0 Натрия фторид  
и натрия гепарин 13×75 Серый Белый Premium
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Пробирки малого объема

Аксессуары для пробирок VACUETTE малого объёма

Аксессуары для пробирок VACUETTE малого объёма специально разрабо-
таны для пациентов с тонкими венами и пожилых пациентов, чтобы проце-
дура взятия была максимально комфортной. 

Артикул Описание Размер Маркировка Упаковка

Иглы VACUETTE и VACUETTE VISIO PLUS

450071 Игла двусторонняя, чёрная 0,7×25 мм 22G×1” 100 шт.

450075 Игла двусторонняя, чёрная 0,7×38 мм 22G×1 1/2” 100 шт.

450043 Игла двусторонняя VISIO PLUS, чёрная 0,7×25 мм 22G×1” 100 шт.

450041 Игла двусторонняя VISIO PLUS, чёрная 0,7×38 мм 22G×1 1/2” 100 шт.

Иглы-бабочки VACUETTE и VACUETTE SAfETy 

450059 Игла-бабочка Длина катетера 10 см 21G×3/4” 50 шт.

450155 Игла-бабочка Длина катетера 19 см 23G×3/4” 50 шт.

450064 Игла-бабочка с луэр-адаптером Длина катетера 10 см 21G×3/4” 50 шт.

450089 Игла-бабочка с луэр-адаптером Длина катетера 19 см 23G×3/4” 50 шт.

450373 Игла-бабочка с луэр-адаптером и держателем Длина катетера 19 см 23G×3/4” 24 шт.

450375 Игла-бабочка с луэр-адаптером и держателем Длина катетера 19 см 25G×3/4” 24 шт.

450092 Игла-бабочка SAfETy Длина катетера 19 см 23G×3/4” 50 шт.

450090 Игла-бабочка SAfETy Длина катетера 19 см 25G×3/4” 50 шт.

450084 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером Длина катетера 10 см 23G×3/4” 50 шт.

450099 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером Длина катетера 30 см 25G×3/4” 50 шт.

450086 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером  
и держателем Длина катетера 19 см 23G×3/4” 24 шт.

450161 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером 
и держателем Длина катетера 30 см 23G×3/4” 24 шт.

450080 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером 
и держателем Длина катетера 30 см 25G×3/4” 24 шт.

450375 Жгут VACUETTE многоразовый  
нестерильный (безлатексный), детский — — 1 шт.

450209 Держатель стандартный, нестерильный — — 100 шт.

450263
Держатель HOLDEX для луэровских игл, 
игл-бабочек и катетеров, стерильный, 
индивидуальная упаковка

— — 100 шт.
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пРодУкЦия повышенной 
безопасности VACUeTTe SAfeTy

В сфере здравоохранения случайные уколы острыми/колющими предмета-
ми играют наибольшую роль в заражении медперсонала инфекционными 
заболеваниями. 

ВОЗ рассматривает укол иглой как один из самых серьёзных факторов, 
представляющих опасность для здоровья медицинских работников. 

Более 50% зарегистрированных случаев укола иглой произошли именно 
с процедурными сестрами.

Продукция VACUETTE SAfETy с дополнительной защитой практически ис-
ключает риск укола иглой при соблюдении инструкции.

Держатели VACUETTE QUICKSHIELD

Держатель повышенной безопасности VACUETTE QUICKSHIELD со специ-
альным вращающимся щитком предназначен для рутинного взятия крови. 
После венепункции игла защёлкивается в щиток. Это гарантирует защиту 
медицинского персонала от укола. 

Держатель можно использовать со стандартными двусторонними иглами 
или с иглами VISIO PLUS. 

Артикул Описание Размер Маркировка Упаковка

450230 Держатель QUICKSHIELD с защитой от укола, нестерильный — — 50 шт.

450235 Держатель QUICKSHIELD и игла VISIO PLUS зелёная 0,8×25 мм 21G×1” 30 шт.

450239 Держатель QUICKSHIELD и игла VISIO PLUS зелёная 0,8×38 мм 21G×1 1/2” 30 шт.

450226 Держатель QUICKSHIELD и игла VISIO PLUS чёрная 0,7×25 мм 22G×1” 30 шт.

450228 Держатель QUICKSHIELD и игла VISIO PLUS чёрная 0,7×38 мм 22G×1 1/2” 30 шт.

 Держатели VACUETTE 
QUICKSHIELD

 Иглы-бабочки SAfETy
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Продукция повышенной безопасности

Иглы-бабочки VACUETTE SAfETy

Иглы-бабочки VACUETTE SAfETy снабжены механизмом защиты от укола. 
На корпусе иглы есть специальные "ушки". После венепункции нужно на-
жать на "ушки" и потянуть за них. Игла при этом втягивается в пластиковый 
корпус и надёжно в нем фиксируется. При таком способе механизм защиты 
будет активирован только после венепункции и случайная его активация 
невозможна. 

Существует несколько вариантов комплектации игл-бабочек VACUETTE 
SAfETy: с луэр-разъёмом, с луэр-адаптером и с луэр-адаптером и держателем.

Артикул Описание Цвет 
крылышек

Длина 
катетера Маркировка Размер

 иглы Упаковка

450091 Игла-бабочка SAfETy Зелёный 19 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 50 шт.

450191 Игла-бабочка SAfETy Зелёный 30 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 50 шт.

450092 Игла-бабочка SAfETy Голубой 19 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 50 шт.

450192 Игла-бабочка SAfETy Голубой 30 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 50 шт.

450090 Игла-бабочка SAfETy Оранжевый 19 см 25G×3/4” 0,5×19 мм 50 шт.

450083 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером Зелёный 10 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 50 шт.

450081 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером Зелёный 19 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 50 шт.

450095 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером Зелёный 30 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 50 шт.

450084 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером Голубой 10 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 50 шт.

450082 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером Голубой 19 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 50 шт.

450096 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером Голубой 30 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 50 шт.

450099 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером Оранжевый 30 см 25G×3/4” 0,5×19 мм 50 шт.

450087 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером 
и держателем Зелёный 10 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 24 шт.

450085 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером 
и держателем Зелёный 19 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 24 шт.

450160 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером 
и держателем Зелёный 30 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 24 шт.

450088 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером 
и держателем Голубой 10 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 24 шт.

450086 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером 
и держателем Голубой 19 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 24 шт.

450161 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером 
и держателем Голубой 30 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 24 шт.

450080 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером 
и держателем Оранжевый 30 см 25G×3/4” 0,5×19 мм 24 шт.

450182 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером  
и держателем для флаконов для гемокультур Зелёный 19 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 24 шт.

450184 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером  
и держателем для флаконов для гемокультур Зелёный 30 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 24 шт.

450183 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером  
и держателем для флаконов для гемокультур Голубой 19 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 24 шт.

450185 Игла-бабочка SAfETy с луэр-адаптером  
и держателем для флаконов для гемокультур Голубой 30 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 24 шт.
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аксессУаРы для системы взятия 
венозной кРови VACUeTTe

В ежедневной рутинной работе самое важное — это простота использова-
ния и безопасность персонала и пациента.

Пожелания пользователей — это основной фокус внимания Greiner Bio-One 
во время разработки новых продуктов. Поэтому создаются такие продукты, 
как держатель HOLDEX для пациентов со сложными венами. Канюля с разъ-
ёмом Луэра, смещённым от центра, помогает ввести иглу под оптимальным 
углом. Также с помощью держателя HOLDEX можно взять кровь из катетера.

Другой такой продукт — двусторонние иглы VACUETTE. Гладко отшлифо-
ванный кончик иглы и силиконизированное покрытие гарантируют мягкое 
введение иглы.

 Держатели VACUETTE
 Иглы-бабочки VACUETTE
 Двусторонние иглы  

VACUETTE и луэр-адаптер
 Иглы с камерой визуализации 

VACUETTE VISIO PLUS
 Маркировочные насадки
 Крышки
 Дополнительные аксессуары 

(жгуты и насадка VacuDrop)
 Вторичные пробирки  

VACUETTE
 Устройства для снятия крышек
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Аксессуары для системы взятия венозной крови

Держатели VACUETTE 

Держатели VACUETTE обеспечивают правильную фиксацию пробирки 
и иглы в процессе венепункции. 

Держатели предназначены для использования с иглами VACUETTE или 
иглами VACUETTE VISIO PLUS, так как эти компоненты системы взятия 
крови разработаны с учётом оптимальной совместимости друг с другом.

Артикул Описание Упаковка

Держатели VACUETTE

450209 Держатель стандартный, нестерильный 100 шт.

450263 Держатель HOLDEX для луэровских игл, игл-бабочек и катетеров, стерильный; 
индивидуальная упаковка 100 шт.

450216 Держатель HOLDEX для трансфузионных систем, одноразовый, стерильный; 
индивидуальная упаковка 10 шт.

450212 Держатель Speedy с быстрым сбросом иглы, нестерильный, многоразовый 10 шт.

450225 Держатель для переноса крови из шприца в пробирку VACUETTE, одноразовый 100 шт.

450181 Держатель для флаконов для гемокультур, нестерильный 40 шт.

Иглы-бабочки VACUETTE 

В первую очередь иглы-бабочки VACUETTE предназначены для взятия крови 
у пациентов со сложными венами. Также их можно использовать для детей.

Иглы-бабочки снабжены катетером из апирогенного материала.  Доступны 
иглы-бабочки с разной длиной катетера и разной маркировкой иглы. 

На конце катетера может быть стандартный луэр-разъём, луэр-адаптер или 
луэр-адаптер с присоединённым стандартным держателем.

Артикул Описание Цвет 
крылышек

Длина 
катетера

Маркировка 
иглы Размер иглы Упаковка

450153 Игла-бабочка Зелёный 19 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 50 шт.

450155 Игла-бабочка Голубой 19 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 50 шт.

450059 Игла-бабочка Зелёный 10 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 50 шт.

450064 Игла-бабочка с луэр-адаптером Зелёный 10 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 50 шт.

450065 Игла-бабочка с луэр-адаптером Зелёный 30 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 50 шт.

450066 Игла-бабочка с луэр-адаптером Зелёный 19 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 50 шт.

450089 Игла-бабочка с луэр-адаптером Голубой 19 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 50 шт.

450159 Игла-бабочка с луэр-адаптером Голубой 30 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 50 шт.

450371 Игла-бабочка с луэр-адаптером 
и держателем Зелёный 19 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 24 шт.

450373 Игла-бабочка с луэр-адаптером 
и держателем Голубой 19 см 23G×3/4” 0,6×19 мм 24 шт.

450375 Игла-бабочка с луэр-адаптером 
и держателем Оранжевый 19 см 25G×3/4” 0,5×19 мм 24 шт.

450186 Игла-бабочка с держателем  
для флаконов для гемокультур Зелёный 19 см 21G×3/4” 0,8×19 мм 24 шт.
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Аксессуары для системы взятия венозной крови

Стандартные двусторонние иглы VACUETTE 

Стандартные двусторонние иглы VACUETTE — одноразовые; используются 
для рутинного взятия образцов крови. 

Цветовая кодировка футляра иглы позволяет легко и быстро выбрать нужную:

Жёлтый цвет — игла 20G (0,90 мм).

Зелёный цвет — игла 21G (0,80 мм).

Чёрный цвет — игла 22G (0,70 мм).

Выпускаются 2 размера иглы: 1” и 1 1/2” (25 мм и 38 мм).

Артикул Описание Цвет футляра Размер Маркировка Упаковка

450071 Игла двусторонняя Чёрный 0,7×25 мм 22G×1” 100 шт.

450072 Игла двусторонняя Зелёный 0,8×25 мм 21G×1” 100 шт.

450073 Игла двусторонняя Жёлтый 0,9×25 мм 20G×1” 100 шт.

450075 Игла двусторонняя Чёрный 0,7×38 мм 22G×1 1/2” 100 шт.

450076 Игла двусторонняя Зелёный 0,8×38 мм 21G×1 1/2” 100 шт.

450077 Игла двусторонняя Жёлтый 0,9×38 мм 20G×1 1/2” 100 шт.

450047 Игла двусторонняя ветеринарная Розовый 1,25×25 мм 18G×1” 100 шт.

450048 Игла двусторонняя ветеринарная Розовый 1,25×38 мм 18G×1 1/2” 100 шт.

450068 Игла двусторонняя для одной пробирки, ветеринарная Розовый 1,25×25 мм 18G×1” 100 шт.

450069 Игла двусторонняя для одной пробирки, ветеринарная Розовый 1,25×38 мм 18G×1 1/2” 100 шт.

450070 Луэр-адаптер Синий — 20G 100 шт.
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Аксессуары для системы взятия венозной крови

Иглы с камерой визуализации VACUETTE VISIO PLUS

Двусторонние VACUETTE VISIO PLUS с визуальным контролем венепункции 
помогают упростить рутинную работу процедурной сестры. 

Прозрачная муфта иглы является визуальной камерой. При успешной вене-
пункции в камере появляется капля крови. 

Артикул Описание Размер Маркировка Упаковка

450043 Игла двусторонняя VISIO PLUS, чёрная 0,7×25 мм 22G×1” 100 шт.

450042 Игла двусторонняя VISIO PLUS, зелёная 0,8×25 мм 21G×1” 100 шт.

450041 Игла двусторонняя VISIO PLUS, чёрная 0,7×38 мм 22G×1 1/2” 100 шт.

450040 Игла двусторонняя VISIO PLUS, зелёная 0,8×38 мм 21G×1 1/2” 100 шт.

Маркировочные насадки

Используются для дополнительной идентификации проб и ускорения эта-
па приёмки биоматериала в лаборатории. Например, если нужно быстро 
разделить образцы на биохимические и иммунохимические исследования, 
а кровь взята в 2 пробирки для сыворотки с красными крышками. 

Маркировочные насадки подходят для пробирок VACUETTE 13 мм и 16 мм.

Артикул Описание Упаковка

458710 Набор насадок маркировочных к вакуумным пробиркам, 5 цветов 5×1000 шт.

458711 Насадки маркировочные к вакуумным пробиркам, оранжевые 500 шт.

458712 Насадки маркировочные к вакуумным пробиркам, зелёные 500 шт.

458713 Насадки маркировочные к вакуумным пробиркам, розовые 500 шт.

458714 Насадки маркировочные к вакуумным пробиркам, голубые 500 шт.

458715 Насадки маркировочные к вакуумным пробиркам, серые 500 шт.
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Аксессуары для системы взятия венозной крови

Дополнительные аксессуары

Жгуты VACUETTE делают процедуру венепункции более комфортной для 
пациента и персонала. Если нужна повышенная безопасность пациентов 
и персонала, то рекомендуется одноразовый жгут. 

Насадка VacuDrop используется для получения капли крови для мазка.

Артикул Описание Упаковка

458815 Насадка VacuDrop для приготовления мазков крови, нестерильная 300 шт.

840050 Жгут многоразовый (безлатексный) 1 шт.

840051 Жгут многоразовый (безлатексный), детский 1 шт.

840053 Жгут одноразовый (безлатексный) 25 кусков

Крышки для пробирок VACUETTE

Крышки для повторного закрывания пробирок VACUETTE диаметром 13 мм.

Артикул Описание Упаковка

371517 Крышка однокомпонентная из полиэтилена, зелёная 1000 шт.

371518 Крышка однокомпонентная из полиэтилена, жёлтая 1000 шт.

371519 Крышка однокомпонентная из полиэтилена, красная 1000 шт.

371522 Крышка однокомпонентная из полиэтилена, синяя 1000 шт.

371523 Крышка однокомпонентная из полиэтилена, фиолетовая 1000 шт.

371527 Крышка однокомпонентная из полиэтилена, розовая 1000 шт.
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Аксессуары для системы взятия венозной крови

Вторичные пробирки VACUETTE

Вторичные пробирки VACUETTE используются для аликвотирования, замо-
раживания, хранения и транспортировки образцов.

Доступны пробирки из ПЭТФ (полиэтилентерфталат) и ПП (полипропилен). 
Также они могут отличаться упаковкой: мягкий пакет (MULTIPLEX) или ко-
робка (SIMPLEX). 

Артикул Описание Размер, мм Цвет крышки Тип крышки Упаковка

459000 Вторичная пробирка VACUETTE MULTIPLEX ПП 13×75 Белый Premium 500 шт.

459001 Вторичная пробирка VACUETTE MULTIPLEX ПП 13×75 Оранжевый Premium 500 шт.

459010 Вторичная пробирка VACUETTE MULTIPLEX ПП 
без крышки 13×75 — — 500 шт.

459011 Вторичная пробирка VACUETTE MULTIPLEX 
ПЭТФ без крышки 13×75 — — 500 шт.

459023 Вторичная пробирка VACUETTE SIMPLEX ПП 
без крышки 13×75 — — 465 шт.

459022 Вторичная пробирка VACUETTE SIMPLEX ПЭТФ 
без крышки 13×75 — — 465 шт.

Устройство для снятия крышек

Устройство для снятия крышек VACUETTE UNICAP Belt Decapper позволяет 
быстро и безопасно снять крышки с пробирок VACUETTE. 

Артикул Описание Упаковка

855904 Устройство для снятия крышек VACUETTE UNICAP Belt Decapper 1 шт.
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система для взятия 
капилляРной кРови 
MiniCollect

Система для взятия капиллярной крови MiniCollect предназначена для взя-
тия крови у пациентов с трудными венами, детей и новорождённых.

Крестообразный клапан крышки позволяет взять кровь без открытия 
крышки и использовать пробирки в анализаторах с автоматическим от-
бором пробы. 

 Пробирки MiniCollect  
для взятия капиллярной крови

 Аксессуары для взятия  
капиллярной крови:
- Несущие пробирки
- Воронки
- Капилляры
- Ланцеты
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Система для взятия капиллярной крови

Пробирки MiniCollect для взятия капиллярной крови

Пробирки MiniCollect предназначены для взятия, транспортировки и анали-
за капиллярной крови у пациентов со сложными венами, детей, пожилых 
пациентов или в случае невозможности взять венозную кровь (при ожогах 
большой площади тела). 

Размер пробирок — 11×40 мм.

Объём пробирок варьируется в диапазоне от 0,25 мл до 1 мл.

Артикул Описание Цвет крышки Объём, мл Упаковка

450471 Пробирка MiniCollect с активатором свёртывания Красный 0,5 100 шт.

450470 Пробирка MiniCollect с активатором свёртывания Красный 1,0 100 шт.

450472 Пробирка MiniCollect с активатором свёртывания и гелем Жёлтый 0,8 100 шт.

450473 Пробирка MiniCollect с активатором свёртывания и гелем Жёлтый 0,5 100 шт.

450477 Пробирка MiniCollect с лития гепарином Зелёный 1,0 100 шт.

450478 Пробирка MiniCollect с лития гепарином Зелёный 0,5 100 шт.

450479 Пробирка MiniCollect с лития гепарином и гелем Светло-зелёный 0,8 100 шт.

450480 Пробирка MiniCollect с К2ЭДТА Фиолетовый 0,5 100 шт.

450476 Пробирка MiniCollect с К3ЭДТА Фиолетовый 0,25 100 шт.

450475 Пробирка MiniCollect с К3ЭДТА Фиолетовый 0,5 100 шт.

450474 Пробирка MiniCollect с К3ЭДТА Фиолетовый 1,0 100 шт.

450447 Пробирка MiniCollect с натрия цитратом 3,2% Голубой 0,5 100 шт.

450413 Пробирка MiniCollect с натрия цитратом 3,2% Голубой 1,0 100 шт.

450409 Пробирка MiniCollect с натрия цитратом 3,8% Голубой 1,0 100 шт.

450481 Пробирка MiniCollect с натрия фторидом и калия оксалатом Серый 0,25 100 шт.

450482 Пробирка MiniCollect с натрия фторидом и калия оксалатом Серый 0,5 100 шт.

450412 Пробирка MiniCollect без добавок Белый 1,0 100 шт.
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Система для взятия капиллярной крови

Аксессуары для взятия капиллярной крови

Воронки и капилляры используются для взятия капиллярной крови. 

Так как пробирки MiniCollect маленького размера, для установки в анали-
заторы существуют несущие пробирки. Несущие пробирки совместимы 
с большинством центрифуг и анализаторов.

Механические ланцеты MiniCollect помогают быстро и безопасно сделать 
прокол. После использования лезвие или игла автоматически убираются 
в корпус ланцета, что обеспечивает их безопасную утилизацию. Ланцеты, 
в которых колющим инструментом является игла, предпочтительнее для 
ежедневного использования у пациентов, страдающих диабетом. Для 
новорождённых и детей рекомендуются ланцеты-лезвия с глубиной про-
кола 1 мм.

Артикул Описание Упаковка

Несущие пробирки

450419 Несущая пробирка затемнённая, полипропиленовая, 13×75 мм 100 шт.

450420 Несущая пробирка стандартная, полипропиленовая, 13×75 мм 100 шт.

Капилляры и воронка

450436 Капилляр с лития гепарином, 80 мкл 100 шт.

450431 Капилляр пустой, 80 мкл 100 шт.

450430 Капилляр пустой, 250 мкл 100 шт.

450432 Капилляр с натрия фторидом и калия оксалатом, 80 мкл 100 шт.

450437 Капилляр с натрия фторидом и калия оксалатом, 250 мкл 100 шт.

450434 Капилляр с ЭДТА, 80 мкл 100 шт.

450433 Капилляр с ЭДТА, 250 мкл 100 шт.

450434С Капилляр с ЭДТА стерильный, 80 мкл 100 шт.

450421 Воронка для сбора крови 100 шт.

Артикул Описание Глубина прокола Цвет ланцета Упаковка

450427 Ланцет-лезвие 1,0 мм Розовый 200 шт.

450428 Ланцет-лезвие 1,5 мм Зелёный 200 шт.

450429 Ланцет-лезвие 2,0 мм Синий 200 шт.

450438 Ланцет-игла 28G 1,25 мм Фиолетовый 200 шт.

450439 Ланцет-игла 23G 2,25 мм Оранжевый 200 шт.
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система для сбоРа мочи 
VACUeTTe

Моча, также как и кровь, является потенциально инфекционным материа-
лом. Система для сбора мочи VACUETTE обеспечивает стерильный закры-
тый сбор мочи. Как результат — повышение качества образцов и эффектив-
ности анализа мочи.

Доступны пробирки с консервантами и без. Консерванты стабилизиру-
ют образец, что важно если анализ не может быть проведен в течение 
2 часов после сбора. Пробирки могут быть с коническим или круглым 
дном. Пробирки с круглым дном используются для общего анализа 
мочи. Пробирки с коническим дном используются для исследования 
осадка мочи.

 Пробирки VACUETTE 
для сбора мочи

 Аксессуары для сбора мочи 
VACUETTE:
- Комплекты из держателя 

и пробирки VACUETTE 
для сбора мочи

- Держатели для переноса 
мочи в пробирку

- Контейнеры для сбора мочи
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Система для сбора мочи

Пробирки VACUETTE для сбора мочи

Пробирки VACUETTE предназначены для сбора, транспортировки и анализа 
мочи. Пробирки стерильные, непроливающиеся и практически небьющиеся. 
Доступны для заказа пробирки с круглым и коническим дном. Кроме того, 
пробирки могут быть с консервантом или без. Пробирки с консервантом 
после сбора мочи необходимо перевернуть 6–8 раз для полного переме-
шивания консерванта и образца.

Артикул Объём, мл Реагент Размер, мм Цвет крышки Цвет кольца Форма дна

456007 6,5 Без реагента 13×100 Жёлтый Жёлтый Круглодонные

455028 9,5 Без реагента 16×100 Жёлтый Жёлтый Конические

455007 10,0 Без реагента 16×100 Жёлтый Жёлтый Круглодонные

456009 6,5 Борная кислота 13×100 Жёлтый Чёрный Круглодонные

454239 4,0 Борная кислота 13×75 Жёлтый Чёрный Круглодонные

455003 10,0 Борная кислота 16×100 Жёлтый Чёрный Круглодонные

455029 9,5 Борная кислота 16×100 Жёлтый Чёрный Конические

455049 9,5 Стабилизатор клеточного 
осадка Stabilur 16×100 Жёлтый Красный Конические

455048 10,0 Стабилизатор клеточного 
осадка Stabilur 16×100 Жёлтый Красный Круглодонные
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Система для сбора мочи

Аксессуары для сбора мочи VACUETTE

Линейка аксессуаров для сбора мочи VACUETTE включает держатели для 
переноса мочи в пробирку, контейнеры и комплекты держатель + пробирка.

Контейнеры для сбора мочи

Артикул Описание Объём, мл Упаковка

724320 Контейнер для мочи с жёлтой крышкой, 60×70 мм 100 300 шт.

724461 Контейнер для мочи с белой крышкой, 60×70 мм 100 300 шт.

724473 Контейнер для мочи с красной крышкой, 60×70 мм 100 300 шт.

724300 Контейнер для мочи с белой крышкой с безопасным клапаном 100 50 шт.

724310 Контейнер для мочи с жёлтой крышкой со встроенным держателем 100 50 шт.

Держатели 

Артикул Описание Длина
пробозаборника Упаковка

450251 Держатель для переноса мочи в пробирку 10 см 50 шт.

450252 Держатель для переноса мочи в пробирку 16 см 50 шт.

450253 Держатель для переноса мочи в пробирку, стерильный, инд. уп. 10 см 100 шт.

Стерильные комплекты держатель + пробирка VACUETTE

Артикул Описание Упаковка

453070 Пробирка VACUETTE для мочи без добавок, коническое дно на 9,5 мл (№ 455028) 
и держатель для переноса мочи, короткий пробозаборник (№ 450251), инд. уп. 50 шт.

453080 Пробирка VACUETTE для мочи с борной кислотой, коническое дно на 9,5 мл (№ 455029) 
и держатель для переноса мочи, короткий пробозаборник (№ 450251), инд. уп. 50 шт.

453085 Пробирка VACUETTE для мочи с борной кислотой, круглодонная на 10 мл (№ 455003) 
и держатель для переноса мочи, короткий пробозаборник (№ 450251). инд. уп. 50 шт.

453022 Пробирка VACUETTE для мочи с борной кислотой, круглодонная на 4 мл (№ 454239) 
и держатель для переноса мочи, короткий пробозаборник (№ 450251), инд. уп. 50 шт.
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маРкиРовка пРодУкЦии VACUeTTe

Символ Значение

Однократное 
использование

Использовать до

Номер лота

Артикул

Дата производства

Производитель

Стерилизовано 
этиленоксидом

Стерилизовано 
радиацией

CE-маркировка

Медицинское  
изделие для in vitro 
диагностики

Ознакомьтесь  
с инструкцией

Температурный режим

Авторизованный 
представитель  
в Европе

Содержит фталаты

Содержит или в составе 
есть натуральный 
латекс

Код 
реагента Реагент

Z
Без добавки / 
Активатор образования 
сгустка

LH Лития гепарин

NH Натрия гепарин

AH Аммония гепарин

K2E К2ЭДТА

K3E К3ЭДТА

9NC Натрия цитрат 9:1

4NC Натрия цитрат 4:1

fX Фторид натрия / 
Оксалат калия

fE Фторид натрия / ЭДТА

fH Фторид натрия / 
Гепарин

Условные обозначения, используемые для маркировки 
продукции, и их расшифровка

Этикетка на пробирке 

Горячая линия тех. поддержки: 8 800 250-81-25

Фасовка: 50 шт/упак

лот
срок
годн.

Пробирки вакуумные 4 мл 13х75 мм, с наполнителем («VACUETTE»
для сыворотки с гелем, «PREMIUM»)

Производитель: “Грейнер Био-Уан ГмбХ”, Австрия / Greiner Bio-One GmbH, Bad
Haller Str.32, A-4550 Kremsmunster, Austria
Представитель в РФ / Для рекламаций: ООО “ОМБ”, 125047, Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, корп. 3. Тел 8 800 250-81-25. claim@omb.ru
Условия хранения указаны на упаковке. Перед использованием ознакомьтесь с
инструкцией. Каталог инструкций www.omb.ru

Страна производства: АВСТРИЯ
Дата производства: 22.01.2016

454071 A16043LN
08.10.2017

СТЕРИЛЬНО. Для лабораторных исследований
РУ: ФСЗ 2011/09572 от 11.12.2012
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Горячая линия тех. поддержки: 8 800 250-81-25

Фасовка: 50 шт/упак

лот
срок
годн.

Пробирки вакуумные 4 мл 13х75 мм, с наполнителем («VACUETTE»
для сыворотки с гелем, «PREMIUM»)

Производитель: “Грейнер Био-Уан ГмбХ”, Австрия / Greiner Bio-One GmbH, Bad
Haller Str.32, A-4550 Kremsmunster, Austria
Представитель в РФ / Для рекламаций: ООО “ОМБ”, 125047, Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, корп. 3. Тел 8 800 250-81-25. claim@omb.ru
Условия хранения указаны на упаковке. Перед использованием ознакомьтесь с
инструкцией. Каталог инструкций www.omb.ru
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Этикетка на штативе 

Горячая линия тех. поддержки: 8 800 250-81-25

Фасовка: 50 шт/упак

лот
срок
годн.

Пробирки вакуумные 4 мл 13х75 мм, с наполнителем («VACUETTE»
для сыворотки с гелем, «PREMIUM»)

Производитель: “Грейнер Био-Уан ГмбХ”, Австрия / Greiner Bio-One GmbH, Bad
Haller Str.32, A-4550 Kremsmunster, Austria
Представитель в РФ / Для рекламаций: ООО “ОМБ”, 125047, Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, корп. 3. Тел 8 800 250-81-25. claim@omb.ru
Условия хранения указаны на упаковке. Перед использованием ознакомьтесь с
инструкцией. Каталог инструкций www.omb.ru
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Этикетка на транспортной коробке
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техника взятия 
венозной кРови

Снимите футляр с клапанной части 
двусторонней иглы.

Вкрутите иглу в иглодержатель. 
Убедитесь, что игла плотно сидит 
в держателе.

Наложите жгут на 10 см выше обла-
сти венепункции и попросите паци-
ента сжать кулак. 

Продезинфицируйте место вене-
пункции. Снимите с двусторон-
ней иглы цветную часть футляра. 
Расположите иглу срезом вверх по 
одной линии с веной. Пунктируйте 
вену под углом 10–20о.

Вставьте пробирку в держатель так, 
чтобы игла проколола резиновую 
часть крышки. Как только кровь нач-
нёт поступать в пробирку, снимите 
(ослабьте) жгут.

Попросите пациента разжать кулак. 
Для удобства поддерживайте про-
бирку большим пальцем.

Как только кровь перестанет по-
ступать в пробирку, извлеките её 
из держателя. При необходимости 
набрать кровь в несколько пробирок 
соблюдайте рекомендуемый поря-
док взятия крови. 

После наполнения последней про-
бирки извлеките иглу из вены.

Для равномерного перемешивания 
крови и реагента переверните ка-
ждую пробирку на 180о сразу после 
извлечения её из держателя.

Пробирки следует перемешивать 
5–10 раз; пробирки для исследова-
ния гемостаза — 4–5 раз, пробирки 
для измерения СОЭ — до 12 раз.

Если держатель одноразовый, ути-
лизируйте иглу вместе с держате-
лем в специальный контейтер. 

Если держатель пригоден для мно-
гократного использования, сбросьте 
иглу в контейнер, а держатель про-
дезинфицируйте в соответствии 
с правилами, принятыми в вашем 
учреждении.
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РекомендУемая 
последователЬностЬ  
заполнения пРобиРок

ГОСТ Р 53079.4-2008 
Технологии лабораторные 
клинические. Обеспечение 
качества клинических 
лабораторных исследований. 
Часть 4. Правила ведения 
преаналитического этапа. Примечание: пробирки на стерильность крови всегда будут первыми.

Пробирка без добавок для получения гемокультуры 
или пробирка с антикоагулянтами для сохранения 
клеток крови (ACD/CPDA)

Пробирка для получения сыворотки

Пробирка для использования гемостаза 
(в том числе и пробирка для измерения  
СОЭ с цитратом натрия)

Пробирка с гепарином

Пробирка с ЭДТА

Пробирка для определения глюкозы

Все остальные пробирки

1

7

2

4

3

5

6



Комплексные решения для вашей лаборатории Преаналитический этап

техника взятия  
капилляРной кРови

Продезинфицируйте место пунк-
ции. Выдерните защитный предо-
хранитель ланцета.

Подготовьте пробирку: вставьте в 
клапанную крышку воронку или 
капилляр.

Сожмите палец пациента между 
большим, указательным и средним 
пальцами. 

Прижмите ланцет к месту пункции 
и сделайте прокол, нажав на кнопку 
ланцета. Удалите первую каплю.

В случае необходимости cтимули-
руйте ток крови, усиливая и ослаб-
ляя нажим большого пальца на па-
лец пациента.

Взятие крови  
при помощи воронки
Приставьте край воронки, которая 
вставлена в клапанную крышку 
пробирки, к месту прокола и собе-
рите кровь.

Взятие крови  
при помощи капилляра
Держите капилляр и пробирку го-
ризонтально. Приставьте кончик ка-
пилляра к месту прокола. Пробирка 
наполнится кровью автоматически 
за счёт капиллярного эффекта.

Рекомендуемая последовательность 
наполнения пробирок:
 пробирки с ЭДТА,
 пробирки с остальными 

добавками,
 пробирки без добавок.

По окончании процедуры акку-
ратно выньте воронку или капил-
ляр из пробирки и утилизируйте. 
Клапан на крышке автоматически 
закроется.

Пробу нужно тщательно переме-
шать, осторожно перевернув про-
бирку 5–10 раз.

1
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техника исполЬзования
системы VACUeTTe  
для сбоРа мочи

Наполните стерильный контейнер 
для мочи и закройте его.

Снимите с крышки защитную на-
клейку. Вставьте пробирку для мочи 
в держатель и нажмите, чтобы его 
игла проткнула крышку пробирки. 
Благодаря вакууму моча начнёт ав-
томатически наполнять пробирку.

Выньте пробирку из держателя.

Наклейте защитную наклейку на 
крышку контейнера для предот-
вращения случайного укола иглой. 
Переверните наполненную до метки 
пробирку с консервантом 8–10 раз. 
Утилизируйте контейнер.

1

4

2 3

Для получения стабильного качества 
образца рекомендуем:
 Если образец долгое время находит-

ся в контейнере, перед переносом 
его в пробирку контейнер необхо-
димо аккуратно перемешать. Это 
гомогенизирует образец.

 Использование стерильного кон-
тейнера сокращает риск конта-
минации и улучшает качество 
образца.

 Пробирки с коническим дном ре-
комендуется центрифугировать 
5 мин. при ОЦС 400 g.
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Условия хРанения  
и тРанспоРтиРовки пРодУкЦии 
VACUeTTe и MiniCollect

Храните всю продукцию при температуре от +4 °С до +25 °С!
Избегайте воздействия прямого солнечного света!
Избегайте складирования вблизи отопительных приборов!
Транспортируйте при температуре не ниже –15 °С и не выше +40 °С!
Не рекомендуется транспортировать пробирки при температуре –15 °С 
более 2 суток.

Нельзя транспортировать при температуре ниже 0 °С:
 пробирки VACUETTE с гелем,
 пробирки VACUETTE с цитратом натрия, в том числе для измерения СОЭ,
 пробирки VACUETTE с CTAD, ACD А/В, CPDA,
 пробирки VACUETTE для определения гомоцистеина.

Внимание! 
Если пробирки хранили 
или транспортировали при 
температуре ниже 0 °С,  
то перед использованием  
их необходимо выдержать при 
комнатной температуре не менее 
1–2 дней.


