
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
конкурсанта  №________ 

 

Время выполнения 10 мин.  
Максимальное количество баллов - 20 

 

Региональный этап Всероссийского 
Конкурса профессионального 
мастерства «С заботой о здоровье» 

специальности  
31.02.01 Лечебное дело 

  

Промывание желудка взрослому пациенту 

№ 
п/п 

 

Перечень практических действий 
Форма 

представления 

Кол-во 
баллов 

1.  Установить контакт с пациентом: поздороваться, 
представиться, обозначить свою роль. Сказать 0,4 

2.  Попросить пациента представиться Сказать 0,4 

3.  Сверить Ф.И.О. пациента с медицинской документацией  Сказать 0,4 

4.  Сообщить пациенту о назначении фельдшера Сказать 0,4 

5.  Объяснить ход и цель процедуры  Сказать 0,4 

6.  Убедиться в наличии у пациента добровольного 
информированного согласия на предстоящую процедуру.  Сказать 0,4 

7.  Предложить или помочь пациенту занять удобное 
положение - сидя на стуле 

Сказать 0,4 

Подготовка к проведению процедуры  
1.  Снять зубные протезы у пациента (если они есть) и 

положить их в лоток  Сказать 0,5 

2.  Измерить артериальное давление, подсчитать пульс  Сказать 0,5 

3.  Поставить таз к ногам пациента  Выполнить 0,5 

4.  Надеть средства защиты (маску одноразовую, защитные 
медицинские очки, клеенчатый фартук)  

Выполнить 0,5 

5.  Обработать руки гигиеническим способом (кожным 
антисептиком)  

Выполнить/ 
сказать 

0,5 

6.  Надеть нестерильные перчатки и извлечь желудочный зонд 
из упаковки  

Выполнить 0,5 

7.  Измерить желудочным зондом расстояние от резцов до 
пупка плюс ширина ладони пациента  Выполнить 0,5 

8.  Нанести метку на желудочный зонд, желудочный зонд 
положить в лоток на манипуляционный стол  

Выполнить 0,5 

9.  Надеть на пациента фартук. Конец фартука опустить в 
емкость для сбора промывных вод  Выполнить 0,5 

Выполнение процедуры  
1.  Взять зонд в правую руку как «писчее перо» на расстоянии 

10 см от закруглённого конца. Встать сбоку от пациента.   Выполнить 0,6 

2.  Предложить пациенту открыть рот, слегка запрокинуть 
голову назад.  Сказать 0,6 

3.  Смочить слепой конец зонда водой  Выполнить/ 
сказать 

0,6 

4.  Положить зонд на корень языка, попросить пациента сделать 
глотательное движение одновременно с продвижением 
зонда.  

Выполнить/ 
сказать 

0,6 

5.  Наклонить голову пациента вперёд, вниз.  Выполнить/ 
сказать 

0,6 

6.  Медленно продвигать зонд вслед за глотательными 
движениями до метки, при этом попросить пациента глубоко 
дышать через нос. 

Выполнить/ 
сказать 

0,6 



7.  Убедиться, что зонд в желудке «воздушной пробой» Выполнить/ 
сказать 

1,3 

8.  Продвинуть зонд на 7-10 см.  Выполнить/ 
сказать 

0,6 

9.  Присоединить воронку к зонду  Выполнить 0,6 

10.  Опустить воронку ниже положения желудка пациента  Выполнить 0,6 

11.  Из ведра с чистой водой комнатной температуры объемом 
10 л набрать воду в кувшин. Заполнить водой воронку 
больше половины, держа её наклонно 

Выполнить/ 
сказать 

0,6 

12.  Медленно поднять воронку выше уровня желудка, так чтобы 
вода поступала из воронки в желудок 

Выполнить/ 
сказать 

0,6 

13.  Как только вода достигнет устья воронки, быстро опустить 
воронку ниже уровня желудка, чтобы содержимое желудка 
наполнило воронку полностью  

Выполнить/ 
сказать 

0,6 

14.  Воронку снять, зонд извлечь через салфетку, смоченную 
дезинфицирующим средством  Выполнить 0,6 

15.  Поместить зонд, воронку, салфетку в пакет для утилизации 
отходов класса «Б».  

Выполнить 0,6 

16.  Дать пациенту прополоскать рот, обтереть полотенцем 
вокруг рта. Полотенце поместить в пакет для утилизации 
отходов класса «Б».  

Выполнить/ 
сказать 

0,6 

17.  Снять средства индивидуальной защиты (перчатки, маску 
одноразовую, защитные медицинские очки, клеенчатый 
фартук) и поместить в пакет для утилизации отходов класса 
«Б». 

Выполнить 0,6 

18.  Обработать руки гигиеническим способом (кожным 
антисептиком) Сказать 0,6 

19.  Уточнить у пациента о его самочувствии  Сказать 0,6 

20.  Сделать отметку в листе назначений о выполненной 
процедуре  Выполнить 0,6 

 

Ф.И.О. члена жюри________________________________ 

 


