
 

ИНСТРУКЦИЯ 

 по забору крови для проведения неинвазивного пренатального теста 
Panorama и отправки в лабораторию 

 

 Важно! Наборы для теста Panorama  хранятся при обычной комнатной 
температуре, как до забора крови, так и после (до отправки в лабораторию).  

 Пациентка направляется врачом в процедурный кабинет с заполненным бланком 
направления на неинвазивный пренатальный тест Panorama 

1. 

 

2. 

 

    

 

 Откройте коробку 

 Извлеките содержимое коробки:  

 наклейки со штрих кодами -3 

 полиэтиленовый пакет  «Specimen 

bag» с металлизированным  

конвертом и хладогелем внутри него  

 Извлеките из металлизированного  конверта  

с хладогелем 2  пробирки для крови  

 

 

 

 

NB!  Сравните номера и  штрих-коды на  пробирках, стикерах-

наклейках, коробке. Продемонстрируйте пациентке 

соответствие всех номеров и штрих-кодов в наборе! 



 

3.                                                                                         

 

 

Примечание. Сдать кровь на Неинвазивный Пренатальный Тест возможно в любое время суток, 

безотносительно:  что и когда ела и/или пила пациентка. НЕ НАТОЩАК.   

Можно даже специально рекомендовать пациентке выпить апельсиновый сок или, например, съесть 

шоколадку минут за 20 до сдачи крови. То есть, немного, чего-нибудь сладкого. В крови матери при этом 

отмечено повышение  концентрации фетальной ДНК (свободно циркулирующей ДНК плода). 

4. 

 

 

5.   Подпишите разборчиво каждую из пробирок в следующем порядке и в строгом соответствии с прописью 

в бланке направления на исследование: имя и фамилия пациентки на английском языке (сначала 

фамилия («Last name»), а затем имя («First name»), чётко и разборчиво – всё печатными заглавными 

латинскими буквами; дата рождения записывается в американском формате (месяц/число/год) и, 

наконец,  напишите на пробирке дату  забора крови (месяц/число/год). 

 

 

 

6.  Поместите пробирки с кровью в специальный сдвоенный абсорбирующий чехол. Это очень важно для 

безопасной транспортировки в лабораторию. Вложите чехол с  пробирками внутрь металлизированного 

пакета с хладогелем.  

.  

Осуществите забор венозной крови женщины при помощи системы Вакутайнер в количестве 10 мл 

в каждую из двух пробирок Streck.  

Произведя забор крови, осторожно и медленно поворачивайте 

пробирки, как показано на рисунке ниже, не менее 8-10 раз для 

перемешивания крови с консервантом. Не взбалтывать. 

NB! Пробирки должны быть обёрнуты гелевой 

упаковкой со всех сторон. 

Примечание. Во избежание ошибок, врач, заполняя Бланк направления, может предложить 

пациентке самой записать свои Фамилию и Имя на английском так, как записано в ЕЁ  

загранпаспорте или на ЕЁ банковской карточке, и только после этого процедурная 

медицинская сестра буква-в-букву аккуратно воспроизведёт всё на пробирке. Пример:  

IVANOVA MARIA   DOB  12/21/1983 



 

 

 

 

Просто прикройте металлизированный конверт, поместите его в полиэтиленовый пакет   «Specimen bag»  и 

вложите в коробку для набора Panorama 

 

 

7.  

 

 

Одну из  3-х наклеек со  штрих-кодом  снимите с 

подложки и наклейте в отведенное поле в правом 

верхнем углу бланка-направления на  неинвазивный 

пренатальный ДНК тест 

Два оставшихся штрих-кода вложите в коробку для 

набора вместе с заполненным бланком  направления 

на неинвазивный пренатальный ДНК тест 

NB! Не запечатывать металлизированный пакет, не снимать  
скотч-ленту с крышки пакета 

Перед отправкой в лабораторию биоматериала потребуется 
дополнительный контроль его состояния 

NB! Не храните наборы ни в морозильнике, ни в холодильнике, как до забора 

крови, так и после.  Храните  при обычной комнатной температуре. 

комнатной температуре 



 

 

В случае, когда врачом назначено исследование беременной на предмет мутаций, 

ассоциированных  с наиболее часто встречающимися в популяции и передающимися 

по наследству заболеваниями: муковисцидоз, гемохроматоз и др.  

НЕОБХОДИМО: 

1. Обратить внимание на имеющуюся отметку (галочку)  в соответствующем поле 

направительного бланка 

 

 

2. Набрать в дополнительную пробирку c ЭДТА ( не содержится в наборе 

Panorama, в данном случае это - пробирка процедурного кабинета клиники) 

венозную кровь беременной в объеме 4 мл  

3. Подписать пробирку медицинским маркером ФИО пациентки на РУССКОМ, год 

рождения пациентки, дата забора крови. 

4. Пробирку вложить в набор вместе с пробирками теста PANORAMA в конверт с 

хладоэлементом. 

График приема биологического материала в лаборатории Геномед: 

С понедельника по пятницу с 8:00 – до 19:00 

        Суббота - с 08:00 до 17:00 

        Воскресенье - с 08:00 до 15:00      

График приема образцов в праздничные дни можно уточнить по телефонам    

8 (800) 333-45-38         8 (495) 660 83 77   

                                                                                                     

www.genomed.ru 
www.panoramatest.ru 

 Здесь врач 

поставит 

«галочку»   

http://www.genomed.ru/
http://www.panoramatest.ru/

