
ПРАВИЛА ЗАБОРА, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБРАЗЦА КРОВИ/КОСТНОГО МОЗГА, ПАРАФИНОВОГО БЛОКА/СРЕЗА 

 

 
Метод исследования Консервант t0 хранения Срок хранения Объем материала Дни и время приема 

Молекулярное исследование 
на мутации гена JAK-2   
(14ex, del12ex, MPL-1, CALR)  
кат.№ 14.60-14.65 

Пробирка с ЭДТА 

 

+40С 
! не замораживать 

не более 
24 часов 

25 мл венозной крови пн-пт с 9-00 до 14-00 

Все остальные молекулярные 
исследования 

Пробирка с ЭДТА 

 

+40С 
!не замораживать 

не более 
24 часов 

10-15 мл венозной крови или 
2-3 мл костного мозга 

пн-пт с 9-00 до 14-00 

Иммунофенотипирование Пробирка с ЭДТА 

 

+40С 
!не замораживать 

не более 
24 часов 

10 мл венозной крови или 
2-3 мл костного мозга 

пн-чт с 9-00 до 12-00 

Стандартная  цитогенетика Пробирка с Li - Гепарин 

 

+40С 
! не замораживать 

не более 
24 часов 

2-3 мл костного мозга или 
5-10 мл венозной крови           
(ПРИ ОМЛ КРОВЬ НЕ БЕРЕМ) 

пн-пт с 9-00 до 14-00 

FISH  
кат.№ 9.10, 9.11; 9.19-9.22 
 

Парафиновые срезы в эппендорфе 
или парафиновый блок 

от +10 до +25°C вне 
холодильника в сухом 

помещении, в тёмном месте 
(коробке, футляре) 

Свежий 
парафиновый блок  

(до 1 месяца) 

Парафиновые срезы в 
достаточном кол-ве, 
информативный 
парафиновый блок 

пн-пт с 9-00 до 14-00 

FISH  
кат.№ 9.23-9.41 
 

Парафиновый блок и 
стеклопрепарат к нему 

(окрашенный гистологический 
препарат) 

от +10 до +25°C вне 
холодильника в сухом 

помещении, в тёмном месте 
(коробке, футляре) 

Свежий 
парафиновый блок  

(до 1 месяца) 

информативный 
парафиновый блок и 1 стекло 

пн-пт с 9-00 до 14-00 

Все остальные FISH исследования Пробирка с Li - Гепарин 

 

+40С 
! не замораживать 

не более 
24 часов 

2-3 мл костного мозга или 
5-10 мл венозной крови 
(ПРИ ОМЛ КРОВЬ НЕ БЕРЕМ) 

пн-пт с 9-00 до 14-00 

Онкомаркеры 
кат.№ 25.6 

парафиновый блок, стеклопрепарат 
к нему (окрашенный 

гистологический препарат)           

от +10 до +25°C вне 
холодильника в сухом 

помещении, в тёмном месте 
(коробке, футляре) 

 

 
 
 
 

информативный 
парафиновый блок и 1 стекло  
 
 
 

пн-пт с 9-00 до 14-00 

 пробирка с ЭДТА 

 

+40С 
! не замораживать 

не более  
24 часов 

10 мл венозной крови 

Все остальные исследования 
 на Онкомаркеры 

парафиновый блок, стеклопрепарат 
к нему (окрашенный 

гистологический препарат)          

от +10 до +25°C вне 
холодильника в сухом 

помещении, в тёмном месте 
(коробке, футляре) 

 

 
 
 
 

информативный 
парафиновый блок и 1 стекло  
 
 
 

пн-пт с 9-00 до 14-00 

                                                     

 


