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Целью нашей работы стало обобщение опыта использования международных клинических 

рекомендаций  и стандартов при проведении сестринских манипуляций гериатрическим пациентам 
и распространение опыта работы ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая 
поликлиника № 3» в области  обеспечения безопасности медицинской деятельности в процедур-
ном кабинете. 

Результатами исследования слали выводы о том, что  организация безопасной медицинской 
деятельности в процедурном кабинете при работе с гериатрическими пациентами по всем учиты-
ваемым критериям напрямую зависит от качества услуг, безопасности изделий медицинского 
назначения и находится на высоком уровне.  

 


 В
ла

со
ва

 Т
.В

., 
20

17
 



 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

  81 
  
 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2017. № 3 

Процедурный кабинет в поликлинике – одно из самых наиболее часто посещаемых отделе-
ний, особенно пациентами пожилого возраста, то есть относящимися к категории гериатрических 
пациентов. Главной целью работы процедурного кабинета является безопасность, комфорт физи-
ческий и психологический пациента и персонала при проведении  манипуляций в рамках лечения 
назначенного врачами – специалистами пациенту, в том числе пациенту пожилого и старческого 
возраста.  Для реализации данной цели в поликлинике ставятся конкретные задачи  и имеются 
пути решения этих задач [1].  

Главная медицинская сестра поликлиники регулярно внимательно отслеживает и изучает но-
винки рынка медицинских товаров, постоянно внедряет новые технологии, основанные на опыте ис-
пользования международных клинических рекомендаций и стандартов, особенно товары одноразо-
вого использования. Она проявляет заботу о том, чтобы пациенты и персонал поликлиники имел не 
только самый безопасный медицинский товар, но и  самые прогрессивные и передовые технологии. 
Весь поступающий товар в поликлинику в полном объеме имеет сертификаты соответствия  либо 
декларации соответствия, свидетельства о регистрации, регистрационные удостоверения, или за-
ключения о клинической апробации товара, инструкции по применению и паспорта [8]. 

На протяжении нескольких лет забор крови из вены  на лабораторные диагностические иссле-
дования в поликлинике осуществляется при помощи замкнутых вакуумных систем, включающих игло-
держатель, иглы двусторонние, вакуумную пробирку с международным цветовым кодированием реак-
тивов-наполнителей, которые соответствуют требованиям и рекомендациям международных стандар-
тов ISO 6710 (EN 14820), Института Клинических и Лабораторных Стандартов (CLSI) [4]. Это особенно 
актуально при работе с гериатрическими пациентами, так как пациентам пожилого и старческого воз-
раста важен психологический комфорт и безопасность при проведении манипуляций. 

Следующей задачей для достижения цели безопасности и комфорта пожилых пациентов и 
персонала при проведении  манипуляций в процедурном кабинете является строгий отбор дезин-
фицирующих средств, кожных антисептиков и антибактериального мыла, осуществляемый на ос-
новании «Федеральных клинических рекомендаций по выбору химических средств дезинфекции и 
стерилизации для использования в медицинских организациях», разработанных Национальной ас-
социацией специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 
Кроме этого, используемые дезинфицирующие средства в поликлинике подвергаются  периодиче-
ской ротации, что так же рекомендовано международными периодическими изданиями в медицин-
ской литературе.  Средства, закупаемые  для дезинфекции по параметрам острой токсичности по 
ГОСТ 12.1.007-76, относятся к 3-му  или 4-му классу умеренно опасных веществ [2]. А  дезинфек-
цию изделий медицинского назначения  осуществляем в  емкостях-контейнерах ЕДПО разного 
объема в зависимости от необходимых задач.  Емкости-контейнеры состоят из корпуса, перфори-
рованной емкости-поддона, предназначенной для погружения в дезинфицирующий раствор ин-
струментария и позволяют исключить контакт раствора с руками, создают активную циркуляцию и 
самостоятельное стекание дезинфицирующего раствора, гнета, который обеспечивает полное по-
гружение инструментария в раствор, и крышки, которая помогает избегать ингаляционного кон-
такта медицинского персонала и пациента с дезинфекционным средством и соответствуют ГОСТ 
Р ИСО 10993 (ч. 1, 5, 10) [3].  Всё это необходимо для того, чтобы снизить вероятность развития 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи гериатрическим пациентам, так как в по-
жилом возрасте имеет место снижение общего иммунитета у пожилых пациентов.  

Следующим этапом достижения цели является подбор перчаток. Для процедурного каби-
нета  мы используем  перчатки нитриловые гипоаллергенные из синтетического каучука разной 
цветовой палитры, высокой прочности  и исключительной гибкости, что также снижает дискомфорт 
при проведении манипуляций и у пожилых пациентов и у персонала. Закупаемые перчатки соот-
ветствуют  Национальному  стандарту  Российской Федерации, ГОСТ Р 52239-2004, и  системе 
менеджмента Международной Организации по Стандартизации ((International Organization for 
Standardization)  ISO 11193-1:2002 [7]. 
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Мы используем жгуты для забора крови и внутривенных инъекций  из упругой и мягкой ре-
зинотканевой ленты с пластмассовым наконечником и защелкой, замыкающими при  выполнении 
манипуляции жгут в петлю. При стягивании жгут не вызывает неприятных болезненных ощущений 
у пациента, так как не защемляет кожу, это особенно важно при проведении манипуляций у пожи-
лых пациентов.  

По такому же принципу, в соответствии с опытом использования Российских и международ-
ных клинических рекомендаций и стандартов в процедурном кабинете подобраны и используются 
стерильные ватные шарики из отбеленной хлопковой ваты по 20 штук в упаковке,  стерильные 
одноразовые пинцеты, одноразовые стерильные шприцы двух- и трехдетальные, цветоконтраст-
ные, объемом 1, 2, 5, 10 и 20 миллилитров.   

Для  сбора медицинских отходов класса Б (для игл)  применяем  непрокалываемые емкости-
контейнеры. Преимущества – бесконтактное снятие иглы со шприца, полная герметичность при 
транспортировке, что в свою очередь обеспечивает безопасность персонала, пациента  и окружа-
ющей среды.  

Кроме этого, в процедурных кабинетах, имеются двугнездовые раковины, локтевые смеси-
тели, локтевые дозаторы, водонагреватель, сплит-система и в достаточном количестве одноразо-
вая спецодежда, что в свою очередь  решает задачи безопасности персонала и пациента, в том 
числе гериатрического,  при проведении манипуляций в процедурном кабинете [15]. 

Одной из задач безопасной среды в процедурном кабинете является производственный  
контроль, который осуществляется на основании СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение про-
изводственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемиче-
ских мероприятий», МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объ-
ектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях», МУ 15/6-5 
«Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов», а также 
СанПиН 2.1.2630-10 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятельность» [5; 6; 9; 14; 15]. Согласно выше изложенным документам в поли-
клинике имеется план производственного контроля  на текущий год, где разработан график по ме-
сяцам кратности забора воздуха, смывов с поверхностей на БГКП и стафилококк, забора матери-
ала на стерильность. В течение  последних 5 лет положительных результатов не было, отсюда 
следует вывод, что в процедурном кабинете соблюдается инфекционная безопасность, в частно-
сти  при работе с гериатрическими пациентами.  

Наиболее важной задачей является  лекарственная безопасность, особенно с гериатриче-
скими пациентами. Для обеспечения требований к условиям хранения лекарственных средств, во 
исполнение ФЗ РФ от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», ФЗ РФ от 
22.12.2014 № 429-ФЗ в ред. от 13.07.2015 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
ращении лекарственных средств», Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об 
утверждении правил хранения лекарственных средств», Приказа МЗ РФ №183 от 22.04.2014 «Об 
утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих пред-
метно-количественному учету», МЗ РФ «Общая фармакопейная статья 1.1.0010.15», каждый год 
издается приказ по нашей поликлинике «О назначении ответственных лиц за хранение лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначения», в котором четко обозначены все наибо-
лее важные моменты по хранению лекарственных средств [10-17]. Назначены ответственные за 
приемку лекарственных средств и изделий медицинского назначения в соответствии с пунктами 
заключенных контрактов в части ассортимента, количества и  прилагаемых к товару документов, 
подтверждающих их качество. Назначается ответственный за организацию и контроль учета, хра-
нения и отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения.  Кроме этого, что 
немаловажно, есть ответственный за организацию работы по выявлению фальсифицированных  
и недоброкачественных изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов. Отсюда 
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делаем вывод, что все медикаменты, поступающие в поликлинику для оказания амбулаторной по-
мощи, безопасны для пожилых пациентов. 

Самым большим богатством организации, как правило, являются высококвалифицирован-
ные кадры, поэтому все медицинские сестры процедурного кабинета имеют сертификат специа-
листа, регулярно в установленные сроки проходят обучение по циклу повышения квалификации и 
тематическое усовершенствование по профилактике ВБИ, многие имеют квалификационные кате-
гории. Наши медицинские сестры процедурного кабинета знают, что работа с гериатрическими 
пациентами очень сложная и требует индивидуального подхода к каждому пациенту. Пожилые 
люди часто в процедурном кабинете испытывают страх, тревогу за свое здоровье, у многих име-
ется снижение памяти, они чувствительны, ранимы, нередко репрессивны или могут вести себя 
неадекватно. Поэтому все беседы до, после и во время манипуляции медицинские сестры ведут 
тактично, выслушивая  пожилого пациента, вежливо и участливо отвечая на задаваемые вопросы, 
так как создание психологического и эмоционального комфорта очень важно для оказания меди-
цинской помощи гериатрическим пациентам. 

Опираясь на опыт использования Российских и международных клинических рекомендаций 
и стандартов, можно достоверно сказать, что процедурные кабинеты в ГБУЗ СО «ТГКП № 3» пол-
ностью соответствуют концепции безопасности  гериатрического пациента и персонала при про-
ведении сестринских манипуляций, а также могут являться образцом работы процедурных каби-
нетов в поликлинических условиях с гериатрическими пациентами. 

Мы испытываем чувство гордости за работу процедурных кабинетов нашей поликлиники, в 
том числе с гериатрическими пациентами, и выражаем своё мнение, что такие достойные проце-
дурные кабинеты – не только заслуга администрации, которая обеспечила кабинеты в соответ-
ствии с Российскими и международными стандартами  оказания помощи населению, но и заслуга  
высококвалифицированных  кадров, выстроивших свою работу с пациентами, в том числе и гери-
атрическими, по принципу индивидуального подхода, с проявлением эмпатии.  

Мы абсолютно уверены, что такие  процедурные кабинеты  поднимают репутацию не только 
нашей организации, но и профессии процедурной  медицинской сестры в целом. 
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EXPERIENCE IN THE USE OF INTERNATIONAL CLINICAL GUIDELINES 
AND STANDARDS IN THE TREATMENT ROOM 
FOR OUTPATIENT GERIATRIC PATIENTS 
 

The article presents the experience of using the international clinical recommendations and 
standards in the treatment room in a large urban clinic to ensure the safety of health services provided 
in the treatment room for geriatric patients.  
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