
ДЕМОВЕРСИЯ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ 

Пример профессиональной задачи №1. 
В отделение реанимации поступила пациентка А. 87 лет с диагнозом 

ОНМК. Состояние тяжелое, стабильное. Больная в сознании, положение в 

постели пассивное, самостоятельный прием пищи не возможен. Произведена 

постановка назогастрального зонда.  

Задание. 

1. Осуществите уход за назогастральным зондом. 

 

Примерный оценочный лист профессиональной задачи инвариантной 

части 

практического задания II уровня 

«Алгоритм ухода за назогастральным зондом» 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма представления 

Подготовка к проведению процедуры  

1.  Сверить ФИО пациента с медицинской 

документацией. 

«Пациент идентифицирован в соответствии с 

медицинской картой стационарного больного (003-

У)». 

Выполнить/Сказать: 

 

2.  На манипуляционном столе подготовить 

нестерильный лоток, одноразовый стерильный 

шприц 20 мг в упаковке, марлевые салфетки 

антисептическую в упаковке, флакон  с 

физиологическим раствором, 

фонендоскоп.«Готовлю на манипуляционном столе 

нестерильный лоток, одноразовый стерильный 

шприц 20 мг в упаковке, марлевые салфетки 

нестерильные, салфетку антисептическую в 

упаковке, флакон с физиологическим раствором, 

фонендоскоп». 

Выполнить/Сказать: 

 

3.  Проверить срок годности одноразового шприца. 

«Срок годности соответствует сроку хранения». 

Выполнить/Сказать: 

 

4.  Проверить герметичность упаковки одноразового 

шприца. 

«Герметичность упаковки одноразового шприца не 

нарушена. Визуальная целостность упаковки 

одноразового шприца сохранена». 

Выполнить/Сказать: 

 

5.  Проверить срок годности одноразовой 

антисептической салфетки. 

«Срок годности соответствует сроку хранения». 

Выполнить/Сказать: 
 

6.  Проверить герметичность упаковки одноразовой 

антисептической салфетки. 

Выполнить/Сказать: 
 



«Герметичность упаковки одноразовой 

антисептической салфетки не нарушена. 

Визуальная целостность упаковки одноразового 

шприца сохранена». 

7.  Обработать руки гигиеническим способом. 

«Обрабатываю руки при помощи кожного 

антисептика. Не сушить. Дожидаюсь полного 

высыхания кожного антисептика». 

Сказать: 
 

8.  Надеть нестерильные перчатки. Выполнить 

Выполнение процедуры 

9.  Осмотреть место введения зонда на предмет признаков 

раздражения или сдавливания. 

«Осматриваю место введения зонда Признаков 

раздражения или сдавления нет». 

Выполнить/Сказать: 

 

10.  Проверить месторасположение зонда: приоткрыть рот 

пациента, чтобы увидеть зонд в глотке. 

Выполнить 

11.  Вскрыть упаковку со стерильным шприцем, упаковку от 

шприца поместить в емкость для медицинских отходов 

класса А. 

Выполнить 
 

12.  Набрать в шприц 20 мл воздуха. Выполнить 
 

13.  Присоединить шприц к назогастральному зонду. Выполнить 

14.  Вставить оливы фонендоскопа в уши и приложить 

мембрану к области эпигастрия. 

Выполнить 

15.  Ввести воздух в зонд, одновременно выслушивая в 

эпигастральной области булькающие звуки. 
«Слышу булькающие звуки, зонд находится в 

желудке». 

Сказать: 
 

16.  Отсоединить шприц от зонда и поместить его в емкость 

для медицинских отходов класса «Б». 

Выполнить 

17.  Положить фонендоскоп на манипуляционный стол. Выполнить 

18.  Увлажнить марлевые салфетки физиологическим 

раствором путем полива над лотком. 

Выполнить 
 

19.  Увлажненными марлевыми салфетками очистить 

наружные носовые ходы вращательными движениями. 

Выполнить 

20.  Поместить использованные салфетки в емкость для 

медицинских отходов класса «Б». 

Выполнить 
 

21.  Каждые 4 ч выполнять уход за полостью рта с помощью 

увлажненных марлевых салфеток. 

«С помощью увлажненных марлевых салфеток 

каждые 4 часа выполнять уход за полостью рта».  

Сказать: 
 

22.  Оценить состояние лейкопластыря, фиксирующего 

зонд, при необходимости произвести замену пластыря. 

«Меняю пластырь, если он отклеился, или 

загрязнен». 

Сказать: 
 

Завершение процедуры 

23.  Вскрыть салфетку с антисептиком и обработать 

мембрану фонендоскопа салфеткой с антисептиком. 

Выполнить 

24.  Поместить использованную салфетку в емкость для 

медицинских отходов класса «Б». 

Выполнить 

25.  Поместить упаковку от использованной салфетки в Выполнить 



емкость для медицинских отходов класса «А». 

26.  Обработать рабочую поверхность манипуляционного 

стола дезинфицирующими салфетками двукратно с 

интервалом 15 минут методом протирания. 

«Обрабатываю рабочую поверхность 

манипуляционного стола дезинфицирующими 

салфетками методом протирания двукратно с 

интервалом 15 минут». 

Сказать: 
 

27.  Салфетки поместить в емкость для медицинских 

отходов класса «Б». 

«Салфетки помещаю в емкость для медицинских 

отходов класса «Б». 

Сказать: 
 

28.  Снять перчатки, поместить их в емкость для 

медицинских отходов класса «Б». 

Выполнить 

29.  Обработать руки гигиеническим способом. 

«Обрабатываю руки при помощи кожного 

антисептика. Не сушить. Дожидаюсь полного 

высыхания кожного антисептика». 

Сказать: 
 

30.  Сделать запись о результатах выполнения процедуры в 

медицинскую документацию. 

Выполнить 

Итого по практическим действиям:  

Штрафные целевые индикаторы  

1.  Нарушение последовательности выполнения 

алгоритма 

одно – 1 балл 

два – 2 балла 

три и более – 5 баллов 

 

Итого по штрафным индикаторам:  

ИТОГО за выполнение профессиональной задачи:  

Время выполнения профессиональной задачи:  

 

Контактный телефон:  преподаватель клинических дисциплин Денисюк Светлана 

Андреевна – 8-918-876-64-07 


