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В	статье	поднимаются	проблемы,	связанные	с	забором	капиллярной	и	венозной	крови	в	педиатрии.	Рассмотре-
ны	основные	моменты	стандартизации	преаналитического	этапа	получения	биоматериала,	рекомендации	по	
выбору	места	прокола.	Дается	статистика	брака	по	поступившим	образцам	и	анализ	его	причин.	Предлагается	
пересмотреть	критерии	оценки	качества	по	сгусткам	для	капиллярной	крови.
The	article	touches	on	issues	related	to	the	capillary	and	venous	blood	sampling	in	paediatrics.	The	main	points	of	
standardization	of	pre-analytical	phase	of	biological	material	sampling,	recommendation	on	choosing	the	nyxis	site	
are	considered.	The	article	provides	statistics	of	defective	received	samples	and	analysis	of	defect	arising	reasons.	It	
is	proposed	to	revise	the	criteria	of	the	quality	assessing	on	capillary	blood	clots.

В педиатрической практике при сдаче крови на ла-
бораторные исследования всегда возникает вопрос: 
«Кровь из вены или из пальца?».

Бережное отношение к детям диктует грамотный инди-
видуальный подход к выбору места прокола. Согласно Рос-
сийским и международным рекомендациям устанавливается 
приоритет венозной крови, детям до года или имеющих вес 
до 9 кг рекомендуется взятие капиллярной крови. На самом 
деле, участниками процесса выбора места пункции, стано-
вятся: педиатр, родители, медицинская сестра и лаборант.

При выборе места прокола необходимо учитывать:
 9 возраст;
 9 анатомические, физиологические и эмоциональ-

ные особенности ребёнка;
 9 тип и объём образца;
 9 наличие соответствующего инструментария;
 9 опыт и профессионализм медицинского персонала.

Процедура взятия крови у детей – процесс достаточно 
сложный, и от грамотного её исполнения зависит качество 
лабораторного обследования, которое влияет на своевре-
менность и правильность диагноза.

Особенности анатомического строения капиллярного 
русла новорожденных определяет выбор места пункции, 
а также вид инструментария. У детей в возрасте до года 
запрещено выполнять забор капиллярной крови из пальца 
из-за возможности травмирования, для этого рекомендуется 
использовать пятку. Сосудистое русло стопы новорожденных 
находится на глубине 0,35–1,6 мм от поверхности, в связи 
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с этим для капиллярной пункции следует использовать спе-
циальные ланцеты с соответствующей глубиной прокола. 
Кроме того, на глубине 2,4 мм у новорожденного находится 
надкостница и применение стандартных скарификаторов для 
взрослых может привести к повреждению костной ткани. 
Также, прокол должен обеспечивать достаточный объём ма-
териала, для этого необходимо использовать скарификаторы 
с глубиной прокола не более 2 мм и шириной лезвия 1,5 мм.

Для стандартизации и облегчения забора венозной 
крови используют иглы диаметром 22G и иглы – «ба-
бочки» 23G с коротким катетером. По международным 
рекомендациям максимальный единовременный объем 
венозной крови у детей до года должен составлять не бо-
лее 2 мл. Эту проблему можно решить, используя педиа-
трические пробирки объёмом до 2 мл. У детей после года, 
в зависимости от веса пациента и объёма циркулирующей 
крови, единовременный объём забираемой крови не 
должен превышать 10–15 мл.

Так выглядят теоретические аспекты взятия крови у детей. 
На практике ситуация складывается следующим образом. 
Централизованная клинико-диагностическая лаборатория 
КГБУЗ «КМРД №4» обслуживает 45 лечебных учреждений 
г. Красноярска из которых 28 – это детские поликлиники. 

Из всех анализов, выполняемых для педиатрической 
службы, доля гематологических составляет 58%. На при-
мере этого вида исследований видно, на сколько, остро 
стоит проблема выбора между забором венозной и ка-
пиллярной крови и в чью пользу делается выбор.

В 2008 году (год открытия лаборатории) количество 
поступившей капиллярной крови из детских учреждений 
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Мы проанализировали образцы крови, поступившие 
для гематологических исследований, и получили следу-
ющие данные: в допустимые пределы качества образцов 
вошли 87% учреждений по венозной крови и 50% по 
капиллярной (диаграмма 2). 

Необходимо отметить, что для ЛПУ производится центра-
лизованная закупка и выдача игл 22 и 23G вместе с вакуумны-
ми пробирками, а инструментарий для забора капиллярной 
крови учреждения закупают самостоятельно. Таким образом, 
техника взятия венозной крови более стандартизована, и это 
видно из более высокого процента качества проб.

Проанализировав инструментарий для забора 
капиллярной крови, установлено, что:

 9 ЛПУ №2, №3, №8 используют автоматические лан-
цеты, тип прокалывающего устройства – «лезвие», 
с разной глубиной прокола;

 9 ЛПУ №4, №5 используют автоматические ланцеты, тип 
прокалывающего устройства – «игла»;

 9 ЛПУ №1, №6, №7 используют обычные скарификаторы.

Становится очевидным, что правильно подобранный 
инструментарий в первых трех ЛПУ позволяет им работать 
более успешно в данном направлении.

Ведение статистики по качеству поступающего биома-
териала в лабораторию не вызывает больших затруднений, 
но при этом помогает выявлять ошибки, совершаемые 
в ЛПУ и своевременно принимать меры. Также, учитывая 
особенности капиллярного забора крови, мы убеждены, 
что критерии оценки качества образцов по сгусткам в про-
бах с антикоагулянтом не могут быть едины для венозной 
и капиллярной крови. Необходимо выработать иные 
критерии (иные проценты) для оценки качества образцов 
капиллярной крови.

Стандартизация техники взятия крови и правильно 
подобранный инструментарий позволяют повысить каче-
ство и точность лабораторных исследований, снизить бо-
лезненные ощущения и страх пред пункцией у пациентов 
детского возраста.

составило75%, с последующим её снижением до 42% 
к 2013 году (диаграмма 1). 

Работа с детскими поликлиниками в течение 6 лет по 
максимальному переводу детей на венепункцию не дала 
ожидаемого результата. Предполагалось, что за указанный 
период времени мы добьёмся снижения, поступающей 
капиллярной крови до 15–20 % с одновременным уве-
личением венозной крови до 80%.

Пытаясь выяснить причины такой «любви к капил-
лярке», мы провели опрос медицинского персонала 
и родителей. Итогом стали следующие заключения:

 9 исторически сложилось так, что для клинического ана-
лиза крови ранее использовалась капиллярная кровь, 
поэтому врачи «старой» фармации, составляющие 
60% кадрового состава детских поликлиник, продол-
жают инициировать забор крови из пальца;

 9 желание родителей (негативное отношение к забору 
крови из вены);

 9 отсутствие достаточного количества ставок процедур-
ных медицинских сестер (пропускная способность 
процедурного кабинета на утренний забор крови 
в среднем составляет до 25 человек, а фактическое 
количество детей – 80);

 9 отсутствие или недостаточное количество медицинско-
го инструментария;

 9 процедурные медсестры испытывают неуверенность 
при венепункции у детей до 7 лет.

Проблема кроется в том, что при использовании ка-
пиллярной крови наиболее частыми ошибками являются 
наличие сгустков, гемолиза, недостаточный объем образ-
ца. Этот вид биологического материала даёт в 3–4 раза 
больше брака, чем кровь, полученная при венепункции. 
Данные о выявленных сгустках в пробах с К2ЭДТА за 
2013 год представлены на диаграмме 2.

В 2009 году на XVIII Европейском конгрессе в Австрии 
Международная федерация клинической химии и лабора-
торной медицины (IFCC) поставила задачу привести преа-
налитический этап в соответствие требованиям стандарта 
ГОСТ ИСО 15189 «Лаборатории медицинские. Частные 
требования к качеству и компетентности». Тогда же, со-
зданная рабочая группа предложила 16 индикаторов для 
оценки качества преаналитического этапа.

Одним из предложенных индикаторов является нали-
чие сгустков в пробах с антикоагулянтом. Экспертная груп-
па предложила следующие критерии оценки (таблица 1).

*	28	детских	поликлиник	объединены	в	8	ЛПУ	по	территориаль-
ному	признаку.

Таблица 1
Процент Критерий

< 0,26% оптимальный процент брака

0,26–0,35% приемлемый

0,35–0,44% минимально допустимый

>0,44 неприемлемый


