
 

BD Microtainer® Quikheel™ 
 

Ланцеты для взятия капиллярной крови 
из пятки у детей до года 

 
 

«Когда каждая капля крови на 
счету» 

 
  
 

 

 Безопасность медицинских работников и маленьких 

пациентов 

 Комфорт: снижение болевых ощущений у малышей 

 Простота в использовании за счет интуитивного дизайна 

 Стандартизация процедуры: всегда превосходный 

результат 

 368102             368103 

Основные свойства и преимущества ланцетов BD Microtainer® Quikheel™: 
 
Удобство премиум-класса:  
 

 Простота обучения и использования  

 Экономия времени на одну процедуру 

 Позволяет получить необходимый объем 
капиллярной  крови для проведения всех 
необходимых анализов 

 Специальный дизайн ланцета позволяет 
визуализировать расположения лезвия для 
проведения пункции 

 Цветовая кодировка ланцетов поможет правильно 
выбрать необходимый размер лезвия 

 Тонкое лезвие обеспечивает ровный надрез, снижая 
болевые ощущения 

 Оригинальное качество BD  
 
Безопасность:  
 

 Автоматически убирающееся после пункции лезвие 
исключает риск травм медперсонала, а также 
возможность повторного использования 

 Разные размеры лезвия, обеспечивающие надрез 
необходимой глубины, позволяют предупредить риск 
возможной травмы пяточной кости малыша 

 
Техническая информация: 
 

 Стерильные 

 Срок годности: 60 месяцев 

 Не содержит латекса 

 Для однократного применения 
 
 
 

 
Рекомендации: 
 

 Во избежание осложнений и с целью предупреждения 
повреждений пяточной кости для взятия капиллярной 
крови у новорожденных и детей до 1 года рекомендуется 
использовать ланцеты с фиксированной глубиной 
прокола/надреза, позволяющие контролировать глубину 
проникновения иглы/лезвия.  

 Согласно рекомендациям ВОЗ  и CLSI глубина пункции 
пятки у ребенка не должна превышать 2 мм. 

 Ланцеты разного размера и цвета – для доношенных и 
недоношенных новорожденных: 
o Розовый ланцет (для недоношенных) при взятии 

крови у детей с весом от 1 до 1,5 кг или для 
младенцев, у которых требуется получить меньший 
объем образца 

o Зеленый ланцет для младенцев до года, доношенных, 
весом больше 1,5 кг -  до того, как они начнут ходить 

 Для пункции рекомендуется 
использовать латеральную – внешнюю 
или медиальную поверхности пятки 
(отмеченные области на схеме) 

 Серповидное движение лезвия вдоль 
корпуса ланцета производит аккуратный 
надрез. 
 

BD Microtainer® Quikheel™ Модификации: 
Код Глубина прокола Размер лезвия Объем крови Цвет  Упаковка/ коробка 

368102 0.85 мм 1.75 мм Средний-высокий Розовый 50/200 

368103 1 мм 2.5 мм Высокий Зеленый 50/200 

 

Горячая линия BD Vacutainer® 8-800-200-80-40 

звонок по России бесплатный, с 10:00 до 16:00 по московскому времени 
 

Адрес электронной почты: Ema_pas@europe.bd.com / Страница в интернете: www.bd.com/ru 
BD, BD лого и другие торговые знаки являются собственностью компании Becton, Dickinson and Company. © 2013 BD 
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