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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, анестезиология и 

реаниматология, сестринское дело в педиатрии, реабилитационное сестринское дело, 

физиотерапия, организация сестринского дела, операционное дело, лечебное дело, скорая 

неотложная помощь,  общая практика, наркология, медико-социальная помощь. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 работать в коллективе   команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации (ОК 8); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения (ПК 1.1.); 

 проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения (ПК 1.2); 

 участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний (ПК 1.3.); 

  представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств (ПК 2.1.); 

 осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса (ПК 2.2.); 

 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования 

(ПК 2.4.); 

 соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. (ПК 2.5.); 

 вести утвержденную медицинскую документацию (ПК 2.6). 
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1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее  профессиональное 

образование.  

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1) виды желудочных зондов; 

2) показания, противопоказания для промывания желудка; 

3) технику промывания желудка; 

4) особенности промывания желудка у пациента, находящемуся в 

бессознательном состоянии; 

5) методику взятия промывных вод для исследования; 

6) возможные осложнения промывания желудка, их профилактику; 

7) принципы инфекционной безопасности при работе с биологическим  

материалом. 

Уметь 1) осуществлять наблюдение за деятельностью объяснить пациенту цель 

и ход манипуляции; 

2) подготовить необходимое оснащение для промывания желудка; 

3) помогать пациенту занять положение, необходимое для проведения 

промывания желудка; 

4)  проводить  промывание желудка; 

5) проводить дезинфекцию использованного оборудования и 

промывных вод желудка; 

6) оформить направление на лабораторное исследование промывных 

вод желудка; 

7) соблюдать правила хранения и транспортировки биологического 

материала в лабораторию; 

8) оформить медицинскую документацию. 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

1) методами исследования секреторной функции желудка. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Зондовые 

процедуры». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, анестезиология и 

реаниматология, сестринское дело в педиатрии, реабилитационное сестринское дело, 

физиотерапия, организация сестринского дела, операционное дело, лечебное дело,  скорая 

неотложная помощь,  общая практика, наркология, медико-социальная помощь. 

Сроки обучения -  18 часов. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(симуляционное 

обучение) 

1. Зондовые процедуры – понятие 

термина, цели проведения 

процедур, виды зондов. 

Этико-деонтологические 

сестринские вмешательства при 

проведении зондирования 

2 2 - 

2. Правила техники безопасности при 

зондовых процедурах 

4 2 2 

3. Фракционное желудочное 

зондирование. 

4 2 2 

4. Дуоденальное зондирование 4 2 2 

5. Проведения промывания желудка 

Помощь при рвоте. 

2 - 2 

6. Итоговая аттестация  2 - 2 

 ИТОГО: 18 8 10 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые компетенции Лекции Практ. 

занятия 

Всего 

1. Зондовые процедуры – 

понятие термина, цели 

проведения процедур, виды 

зондов. 

Этико-деонтологические 

сестринские 

вмешательства при 

проведении зондирования 

Зондирование. Цели зондовых 

процедур. Строение 

пищеварительной системы. 

Виды зонда, характеристика, 

предназначение. Этико-

деонтологические сестринские 

вмешательства при проведении 

зондирования 

 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество (ОК 2); 

 Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и 

его окружения (ПК 1.1). 

 Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК 2.1.). 

  Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного 

процесса (ПК 2.2). 

 Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5). 

2 - 2 

2. Правила техники 

безопасности при зондовых 

процедурах 

Правила техники безопасности 

при зондовых процедурах. 

Дезинфекция зондов. 

 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

2 2 4 



 

6 
 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество (ОК 2); 

 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственност (ОК 3);  

  Проводить мероприятия 

по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и 

его окружения (ПК 1.1). 

 Представлять информацию 

в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК 2.1). 

 Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного 

процесса (ПК 2.2). 

 Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5). 

3. Фракционное желудочное 

зондирование. 

Фракционное желудочное 

зондирование. Цель, показание, 

противопоказание. Техника 

выполнения. Парентеральные 

раздражители, энтеральные 

раздражители. Ацидотест. 

 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество ОК 2); 

2 2 4 
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 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации (ОК 8). 

 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3). 

 Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и 

его окружения (ПК 1.1). 

 Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

(ПК 1.3).  

 Представлять информацию 

в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (2.1). 

  Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного 

процесса (ПК 2.2) 

 Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 
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процесса (ПК 2.5) 

4. Дуоденальное 

зондирование 

Дуоденальное зондирование. 

Цель, показание, 

противопоказание. Техника 

выполнения 

 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество (ОК 2); 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации (ОК 8). 

 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3). 

 Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и 

его окружения (ПК 1.1). 

 Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

(ПК 1.3).  

 Представлять информацию 

в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК 2.1). 

 Осуществлять лечебно-

диагностические 

2 2 4 
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вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного 

процесса (ПК 2.2). 

 Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5). 

5. Проведения промывания 

желудка. Помощь при 

рвоте. 

Промывание желудка. Цель, 

показание, противопоказание. 

Техника выполнения 

 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество ( ОК 2); 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации (ОК 8). 

 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

  Проводить мероприятия 

по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и 

его окружения  (ПК 1.1). 

 Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

- 2 2 
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неинфекционных заболеваний 

(ПК 1.3).  

  Представлять информацию 

в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть 

вмешательств (ПК 2.1). 

 Осуществлять лечебно-

диагностические 

вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного 

процесса (ПК 2.2). 

 Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического 

процесса (ПК 2.5) 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Зондовые процедуры – 

понятие термина, цели 

проведения процедур, 

виды зондов. 

Этико-

деонтологические 

сестринские 

вмешательства при 

проведении 

зондирования 

Зондирование. Цели зондовых 

процедур. Строение пищеварительной 

системы. Виды зонда, характеристика, 

предназначение. Этико-

деонтологические сестринские 

вмешательства при проведении 

зондирования 

2 

2. Правила техники 

безопасности при 

зондовых процедурах 

Правила техники безопасности при 

зондовых процедурах. Дезинфекция 

зондов. 

2 

3. Фракционное 

желудочное 

зондирование. 

Фракционное желудочное 

зондирование. Цель, показание, 

противопоказание. Техника выполнения. 

Парентеральные раздражители, 

энтеральные раздражители. 

Ацидотест. 

2 

4. Дуоденальное 

зондирование 

Дуоденальное зондирование. Цель, 

показание, противопоказание. Техника 

выполнения 

2 

 Итого:  8 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Правила техники 

безопасности при 

зондовых процедурах 

Правила техники безопасности при 

зондовых процедурах. Дезинфекция 

зондов. 

2 

2. Фракционное 

желудочное 

зондирование. 

Фракционное желудочное 

зондирование. Цель, показание, 

противопоказание. Техника выполнения. 

Парентеральные раздражители, 

энтеральные раздражители. 

Ацидотест. 

2 

3. Дуоденальное 

зондирование 

Дуоденальное зондирование. Цель, 

показание, противопоказание. Техника 

выполнения 

2 

4. Проведения промывания 

желудка. Помощь при 

рвоте. 

Промывание желудка. Цель, показание, 

противопоказание. Техника выполнения 
2 

5. Итоговая аттестация   2 

 Итого:  10 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения. 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания. Каждый обучающийся 

получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: 

 наличие персонального компьютера; 

 доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Алгоритмы сестринских манипуляций (в соответствии с технологиями выполнения 

простых медицинских услуг): учеб.пособие.-2-е изд., стер.- СПб.: Изд-во «Лань», 2019.-256с.  

2. Мухина, С. А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»: 

учеб. пособие/ С. А. Мухина, И. И. Тарновская. – 2-е изд., испр. И доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016.-512с.  

3. Обуховец, Т. П. Основы сестринского дела: практикум / Т. П. Обуховец, О. В. 

Чернова; под редакцией Б. В. Карабухина. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 766 с.: ил. – (Среднее 

медицинское образование).  

4. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии / Л. И. Кулешова, 

Е. В. Пустоветова; под общ. ред. В. В. Морозова. - Изд. 7-е. – Ростов н/Дону: Феникс, 2016. - 

716 с.: ил. - (Медицина. Среднее медицинское образование)  

 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Большая медицинская библиотека http://med-lib.ru.  

2. Образовательный медицинский сервер http://www.medvuz.ru.  

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации 

http://www.rosminzdrav.ru.  

4. Сайт для медицинских сестер: новости сестринского дела, сестринский процесс, 

справочники и словари SisterFlo.ru.  

5. Федеральный образовательный портал. Здоровье и образование. 

http://www.valeo.edu.ru/  

6. Центральная Научная Медицинская Библиотека http://www.scsml.rssi.ru/  

7. Электронная медицинская библиотека http://www.it-medical.ru.  
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. С какой целью проводят зондирование пищеварительного тракта?  

2.  Назовите показания, противопоказания и возможные осложнения при проведении 

зондовых процедур?  

3. Перечислите оснащение, необходимое для проведения зондовых процедур? 

4.  Расскажите технику ведения желудочного зонда через рот?  

5.  В каких случаях проводится промывание желудка, что является 

противопоказанием для данной манипуляции? 

6.  Назовите особенности проведения промывания желудка пациенту находящемуся в 

бессознательном состоянии? 

7. Какие методы исследования секреторной функции вы знаете?  

8. Расскажите технику беззондовых методов исследования желудочной секреции? 

9. Как проводят очистку, дезинфекцию и предстерилизационную обработку 

желудочных зондов?  

10.  Что собой представляет дуоденальное зондирование, сколько порций получают 

при проведении данной манипуляции? 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Зондовые процедуры – понятие термина, цели 

проведения процедур, виды зондов. 

Этико-деонтологические сестринские 

вмешательства при проведении зондирования 

2 2      

2. Правила техники безопасности при зондовых 

процедурах 

4 4      

3. Фракционное желудочное зондирование. 4  4      

4. Дуоденальное зондирование 4  2 2    

 Проведения промывания желудка Помощь 

при рвоте. 

2   2    

5. Итоговая аттестация  2   2    

6. Итого 18 18 

 

 

 


