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На этом фоне важнейшее значение приобретает 
ранняя диагностика детских заболеваний, точ-
ность которой во многом зависит от результатов 

лабораторных исследований, так как дети, особенно 
младшего возраста, еще не могут правильно описать 
свои болезненные ощущения, а родители зачастую 
обращают внимание только на такие явные показатели 
состояния детей, как температура тела, двигательная 
активность, аппетит и сон. Практически любое детское 
заболевание изменяет показатели крови, эти изменения 
в сочетании с симптомами болезни облегчают врачу 
постановку диагноза.

Взятие крови у детей для лабораторных исследо-
ваний сопряжено со значительными трудностями, 
которые связаны с такими взаимозависящими показа-
телями, как возраст и размеры пациента, объем и тип 
образца.

Допустимая разовая доза отбираемой крови тра-
диционно определялась исходя из возраста пациента, 
однако, единой возрастной классификации в педиат-
рической практике на сегодняшний день не существу-
ет. При этом разные дети могут отличаться разными 
антропометрическими параметрами, поэтому при 
взятии крови также рекомендуется ориентироваться 
на вес пациента (3; 4; Таблица 1) или на общий объем 
циркулирующей крови. По рекомендациям ВОЗ разо-
вая доза отбираемой крови не должна превышать 5% 
ООК в течение 24 часов и 10% ООК в течение 8 недель 
(5). Общий объем крови у детей разного возраста: 
недоношенные новорожденные – 115 мл/кг, доно-
шенные новорожденные – 80–110 мл/кг, младенцы 
и дети – 75–100 мл/кг (6). Превышение разовых доз 
отбираемой крови нежелательно, так как это может 
привести к развитию анемии у новорожденных и детей 
младшего возраста.

Основное количество проблем при венепункции 
и получении достаточного объема крови для 
лабораторных исследований возникает у детей 
младшего возраста до 3-х лет, особенно у ново-
рожденных, поскольку у детей первых лет жизни 
капиллярная сеть плохо развита, периферические 
сосуды мелкого калибра, просвет венозных сосудов 
маленький, а кровь вследствие высокого содержа-
ния клеток обладает повышенной вязкостью.

Взятие крови для лабораторных 
исследований в педиатрической 

практике
«Дети – наше будущее» – всем известное высказывание, но, в условиях современной действительности, оно 
приобретает новое звучание: «Наше будущее – это здоровье наших детей». По статистическим данным по-
казатели заболеваемости среди детей 0–14 лет даже за последние годы существенно увеличились (1) и, что 
самое грустное, увеличилось количество больных среди новорожденных (2).

Таблица 1. Максимальный объем крови для 
единовременного взятия в зависимости от веса пациента

Вес пациента, кг Макс. кол-во крови, мл

2,7-3,6 2,5

3,6-4,5 3,5

4,5-6,8 5

7,3-9,1 10

9,5-11,4 10

11,8-13,6 10

14,1-15,9 10

16,4-18,2 10

18,6-20,5 20

20,9-22,7 20

23,2-25,0 20

25,5-27,3 20

27,7-29,5 25

30,0-31,8 30

32,3-34,1 30

34,5-36,4 30

36,8-38,6 30

39,1-40,9 30

41,4-43,2 30

43,6-45,5 30

Облегчить получение достаточного объема крови 
может подготовка ребенка к взятию крови. Ребенок дол-
жен находиться в тепле – открытым должно оставаться 
только место взятия крови, можно провести согревание 
с помощью теплого компресса или подогретого поло-
тенца. Для обеспечения адекватного кровотока роди-
тели или сопровождающие могут ритмично сжимать 
и разжимать запястье руки ребенка.

Выбор типа образца – капиллярной или венозной 
крови зависит от многих причин – возраста, веса, 
состояния пациента, назначенных исследований. На 
сегодняшний день именно венозная кровь позволяет 
получить более точные результаты анализов. Венозная 
кровь – лучший материал для определения гематоло-
гических, биохимических, гормональных, серологичес-
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ких и иммунологических показателей. К недостаткам ка-
пиллярной крови относятся более высокая вероятность 
разрушения клеток крови во время взятия, высокая 
вероятность образования микросгустков в пробе и при-
сутствия в ней межклеточной жидкости, вероятность за-
грязнения пробы микрофлорой кожи, маленький срок 
хранения образца; тогда как практически единственным 
недостатком венозной крови является сложность ее 
взятия у детей младшего возраста. 

Венозная кровь

 Венепункция у детей требует большого опыта. Её 
рекомендуется проводить с помощью ассистента или 
родителей ребенка, чтобы обеспечить неподвижность 
ребенка, если же этот вариант недоступен, необходимо 
зафиксировать положение той части тела, где планиру-
ется проводить венепункцию, например, с помощью 
бинта. Для новорожденных возможен вариант иммо-
билизации с помощью пеленки.

Выбор места венепункции определяется преиму-
щественно в зависимости от возраста. Так, у детей 
старшего возраста применяется стандартная техни-
ка пункции вен локтевого сгиба, как и у взрослых. 
У грудных детей могут пунктироваться черепные вены, 
используется прокол продольной пазухи, его делают 
у вершины заднего угла большого родничка, иглу на-
правляют строго медиально назад, под максимально 
острым углом к поверхности черепа. Для подсветки вен 
можно воспользоваться прибором для просвечивания 
или световой авторучкой. 

Рис. 1. Комплектация закрытой вакуумной системы 
взятия венозной крови

Рис. 2. Вариант цветовой маркировки крышек 
вакуумных пробирок маленького «педиатрического» 
объема 1–2 мл

Игла-бабочка 
23G с катером 
19 см и луэр-
адаптером

Игла-бабочка 23G 
с катером 10 см, 
луэр-адаптером 
и держателем

Игла-бабочка 25G 
с катером 10 см, 
луэр-адаптером 
и держателем

Рис. 3. Иглы-бабочки в различной комплектации

В настоящее время взятие венозной крови осу-
ществляется преимущественно с помощью вакуумных 
закрытых систем. Это позволяет избежать большинства 
ошибок при проведении преаналитического этапа ла-
бораторных исследований и исключить необходимость 
повторного взятия крови, что особенно важно для но-
ворожденных и детей в возрасте до 3-х лет. 

Стандартный состав закрытой вакуумной системы 
у различных производителей включает вакуумную 
пробирку, двустороннюю иглу и иглодержатель (рис. 1). 
Также возможно взятие крови с помощью игл-бабочек 
или игл-луэра. Возможность комплектовать вакуумную 
систему в различных вариантах позволяет выбрать 
оптимальное сочетание компонентов системы для про-
ведения успешной венепункции у детей. 

Могут быть рекомендованы следующие варианты:
1. Вакуумная пробирка малого «педиатрического» 

объема 1–2 мл (рис. 2) + двусторонняя игла калибра 
22G (0,7 мм) + стандартный одноразовый держатель.

2. Вакуумная пробирка малого «педиатрического» 
объема 1–2 мл + комплект игла-бабочка калибра 23G 
(0,6 мм) + стандартный одноразовый держатель. Иг-
лы-бабочки могут быть с катетерами различной длины 
10/19/30 см и в различной комплектации (рис. 3). 
Применение игл-бабочек меньшего калибра (25G) ог-
раничено из-за опасности возникновения гемолиза (6).

3. Вакуумная пробирка малого «педиатрического» 
объема 1–2 мл + специальный держатель Холдекс со 
встроенной внутренней иглой для прокола крышки 
вакуумной пробирки и эксцентричным расположением 
канюли для присоединения луэр-иглы или иглы-ба-
бочки.

Когда взятие венозной крови в вакуумную пробир-
ку невозможно из-за коллапса («схлопывания») вены 
допускается взятие с помощью иглы-бабочки (23G) са-
мотеком в невакуумную микропробирку, содержащую 
заранее внесенный реагент. 

В соответствии с рекомендациями Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (ВОЗ) не желательно делать 
более двух попыток взятия венозной крови у детей 
и новорожденных. 

Капиллярная кровь

Основным преимуществом капиллярной крови 
является более легкий способ ее получения. Согласно 
ГОСТ Р 53079.4-2008 показания к взятию капиллярной 
крови возможны у новорожденных, у пациентов с очень 
мелкими или труднодоступными венами, при ожогах 
большой площади, выраженном ожирении пациента, 
при установленной склонности к венозному тромбозу. 
Взятие капиллярной крови также допускается при опас-
ности развития анемии и в случаях, когда повторное 
взятие венозной крови невозможно.

Выбор места прокола и инструментария для выпол-
нения прокола зависят от возрастных особенностей 
анатомического строения капиллярной сети у детей 
(Таблица 2). Новорожденным и маленьким пациентам 
в возрасте до 6 месяцев предпочтительно брать ка-
пиллярную кровь из прокола на пятке, а у детей более 
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Рис. 6. Цветовая кодировка пробирок MiniCollect для 
взятия капиллярной крови или микрообъемов венозной 
крови

Таблица 2. Рекомендации по выбору между 
проколом пальца и пяточным проколом (7)

Пяточный 
прокол Прокол пальца

Возраст
С рождения до 

6 месяцев
Старше 6 месяцев

Вес
Приблизительно,  

от 3 до 10 кг
Более 10 кг

Расположение 
ланцета

На медиальной 
или латеральной 

подошвенной 
поверхности

Со стороны 
возвышения пальца 
перпендикулярно 
линиям отпечатка 

пальца

Глубина

2,4 мм (для 
недоношенных 

новорожденных 
ланцеты 
0,85 мм)

Младенец > 
6 месяцев и < 8 лет 

– 1,5 мм
Ребенок > 8 лет – 

2,2 мм
Взрослые – 2,2 мм

Рекомендуемый 
палец

–

Второй и третий 
палец (средний или 
безымянный палец).

Не использовать 
большой или 
указательный 
пальцы из-за 

затвердений; не 
использовать 

мизинец, где кожа 
слишком тонкая

старшего возраста, также как и у взрослых, для прокола 
используют безымянный или средний пальцы руки. 
При проколе пятки глубина прокола не должна превы-
шать 2,4 мм, а для недоношенных новорожденных – 
0,85 мм. Это связано с тем, что для ребенка с весом 
около 3 кг расстояние от внешней поверхности кожи 
до кости на медиальной и латеральной поверхности 
пятки составляет в среднем 3,32 мм (7). Рекоменду-
емая глубина прокола пальца для детей от 6 месяцев 
и до 8 лет – 1,5 мм; для детей старше 8 лет – 2,2 мм. 
В момент осуществления прокола необходимо избегать 
слишком сильного сжатия, так как это может привести 
к более глубокому проколу и травмированию малень-
кого пациента.

При взятии капиллярной крови у детей реально 
получить до 500 мкл крови, что вполне достаточно 
для ОАК и исследования основных биохимических 
показателей (8).

На отечественном рынке представлен достаточно 
широкий выбор систем для взятия капиллярной крови 
и автоматических ланцетов, преимущественно зару-

Greiner bio-one Medlance Becton 
Dickinson

Рис. 4. Автоматические ланцеты различных 
производителей

Рис. 5. Устройства для взятия 
капиллярной крови

бежных производителей: Greiner bio-one (Австрия), 
Becton Dickinson (США), Medlance (Польша) и др. 
(рис. 4). Автоматические безопасные ланцеты обеспе-
чивают быстрый и практически безболезненный (за счет 
специальной заточки колющей части) прокол на опре-
деленную глубину. Колющая часть ланцетов стерильна, 
заключена в пластиковый чехол с определенной цвето-
вой кодировкой и может быть выполнена в виде лезвия 
или иглы. Системы для взятия капиллярной крови со-
стоят из невакуумной микропробирки с предваритель-
но внесенными реагентами и специальных устройств 
для взятия крови (капилляр или воронка) (рис. 5). 
Микропробирки, также как и вакуумные пробирки для 
взятия венозной крови, имеют цветовую кодировку 
крышек в соответствии с внесенными реагентами и ISO 
6710 (рис. 6). Есть варианты микропробирок со спе-
циальным лотком-выступом в верхней части пробирки. 
Объемы микропробирок варьируют от 0,1 до 1 мл.

Возможность выбора различных вариантов систем 
позволяет обеспечить успешное взятие венозной или 
капиллярной крови для лабораторных исследований 
у детей различных возрастных групп.
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