
«Организация работы медицинской сестры 

процедурной в ГБУЗ НО «Клинический 

диагностический центр» с использованием 

технологии 5С». Докладчики: 

Машковцева В.Ю.

Пырьева Е.В.

ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» 



ГБУЗ НО «КДЦ»

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области «Клинический 

диагностический центр» было организованно в декабре 

1989 года. 

Сейчас это мощный многопрофильный лечебно-

диагностический комплекс, оказывающий 

высококвалифицированную медицинскую помощь 

взрослому населению города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области.



- связующее подразделение ГБУЗ НО «Клинический 

диагностический центр». Высококвалифицированные 

врачи-консультанты осуществляют комплексное 

диагностическое обследование пациентов, определяют 

объем медицинской помощи и выдают консультативное 

заключение на основе комплексных консультаций, 

лабораторно-инструментальных исследований

Консультативный отдел 



Клинико-диагностическая 

лаборатория.

Гематологические

Общеклинические

Биохимические

Иммунологические

Цитогенетические

Молекулярно-биологические 

(ПЦР-диагностика)

В структуру лабораторных исследований входят:



Биохимические исследования
• Аспартат-аминотрансфераза

• Аланин-аминотрансфераза

• Лактатдегидрогеназа

• Фосфатаза щелочная

• Гаммаглутамилтранспептидаза

• Билирубины

• Липидный спектр

• Мочевая кислота

• Креатинин

• Мочевина

• Глюкоза крови

• Гликозилированный

гемоглобин

• А-амилаза

• Электролиты (калий, натрий, 

кальций, магний, железо, хлор, 

фосфор)

• Белковые фракции

• Проба Реберга



Иммунологические 

исследования
• Скрининговая диагностика 

гепатита (В,С)

• Определение ВИЧ-статуса

• Микрореакция на сифилис

• Оценка клеточного звена 

иммунитета

• Онкомаркеры (SA-125, SA-

15-3, РЭА, АФП)

• Инфекции, передаваемые 

половым путём (хламидиоз, 

уреаплазмоз, микоплазмоз)

• Определение антител к 

токсоплазме, 

цитомегаловирусу, вирусу 

краснухи, простого герпеса)

• Ревматоидные пробы( 

ревматоидный фактор, 

АЦЦП)

• Антитела к различным видам 

аллергенов



Вакуумная система 

VACUETTE GBO

 Значительное снижение болевых ощущений при венепункции

 Возможность забора крови для нескольких исследований без 

повторной пункции

 Безопасность для пациента и медперсонала

 Наполнение пробирки под равномерным 

давлением, исключая гемолиз

 Сокращение времени проведения процедуры 

до 5-10 секунд



Процедурный кабинет



Процедурный 

кабинет

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

Медико-

генетическая 

лаборатория

Бактериологическая 

лаборатория

Консультативный 

отдел

Стационар 

краткосрочного 

пребывания

Нижегородский 

областной 

тиреодологический

центр

Медико-

генетическая 

консультация



Обязанности медицинской 

сестры процедурного 

кабинета
На медицинской сестре процедурной 

лежит ответственность по подготовке 

кабинета к работе, подбору 

инструментария, качественному 

выполнению манипуляции, поддержанию 

сан-эпидрежима.



Документация процедурного 

кабинета



Рабочее место медицинской 

сестры



Рабочее место медсестры оснащено:
 Аптечка аварийных ситуаций

 Вакуумные системы для забора крови

 Антисептик для обработки рук «Санимед-экспресс», раствор                

хлоргексидина спиртовой для обработки манипуляционного 

поля, Авансепт спрей для обработки раб зоны, пробирки для 

транспортировки биоматериала 

 Штативы, локтевая подушка

 Одноразовые жгуты и перчатки

 Почкообразный лоток со стерильными ватными шариками и 

пинцетом



Стерильная зона



Рабочая зона



Зона утилизации отходов



Процесс забора крови 

занимает от 4 до 7 минут.
Процесс Время

1 Регистрация пациента и объяснение хода процедуры 1-2 мин

2 Подготовка рабочей зоны 30 сек

3 Маркировка пробирок 5-10 сек

4 Обработка рук, надевание перчаток 30-40 сек

5 Венепункция 1-3 минуты

6 Работа с медицинскими отходами 10-20 сек

7 Дезинфекция поверхностей 10 сек

8 Снятие перчаток, обработка рук 30-40 сек

итог 3 мин 55 сек – 7 мин 20 сек



Вывод

Таким образом, организация единого кабинета по 

забору крови с рабочими местами, оборудованными с 

использованием принципов системы 5С:

 упрощает логистику пациента внутри центра, 

 ускоряет сроки ожидания результата,

 повышает пропускную способность кабинета,

 исключает искажения значений исследований.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


