
Тема: «Промывание желудка. 

Исследование секреторной функции желудка». 

Цель самоподготовки: 

Ознакомиться с зондовыми манипуляциями, изучить  

методику проведения промывания желудка и  

фракционного зондирования. 

Студент должен знать: 

• цель (проведения) промывания желудка; 

• показания, противопоказания к фракционному  

зондированию; 

• виды желудочных зондов; 

• возможные проблемы пациента и сестринские  

вмешательства. 

Студент должен уметь: 

• подготовить пациента и оснащение к промыванию  

желудка; 

• подготовить пациента и оснащение к фракционному  

зондированию; 

• осуществить уход и наблюдение после процедуры. 

Студент должен иметь навыки: 

• промывания желудка пациенту, находящегося в  

сознание; 

• проведение исследования секреторной функции  

желудка с парентеральными раздражителями. 

 

Зондовые манипуляции. 

Зондовые манипуляции или дренирование полых  

органов - это введение зонда для эвакуации содержимого из  

органа с диагностической и лечебной целью. 

Выполняются через естественные отверстия, реже через  

искусственные свищи. 

К зондовым манипуляциям относят: 

• промывание желудка; 

• зондирование желудка; 

• дуоденальное зондирование. 

Виды желудочных зондов: 

• толстый желудочный зонд; d = 1 см 

• тонкий желудочный зонд; d = 0,5-0,8 см 

• дуоденальный зонд с оливой; d = 0,3-0,5 см 

 

Запомнить! 

1. Перед проведением зондовых манипуляций необходима  

психологическая подготовка пациента. 

2. Перед введением зонда медсестра должна учитывать три  

анатомических сужения пищевода: 

• в начале пищевода; 

• на уровне IV - V грудных позвонков; 



• на уровне пищеводного отверстия диафрагмы. 

3. Медсестра должна знать часто встречающиеся проблемы  

пациента при введении зонда и способы их разрешения. 

Обязанности медсестры при зондовых манипуляций. 

Медсестра должна знать: 

• цели проведения зондовых манипуляций; 

• перечень необходимого оснащения; 

• средства, возбуждающие секрецию желудка; 

• желчегонные средства; 

• технику промывания желудка; 

• методику забора желудочного содержимого; 

• методику проведения дуоденального зондирования; 

• дезинфекцию, стерилизацию резиновых изделий и предметов  

ухода. 

 

Медсестра должна уметь: 

• подготовить пациента; 

• собрать оснащение; 

• ввести желудочный, дуоденальный зонд; 

• выполнить зондовые манипуляции; 

• выявить проблемы пациента и разрешить; 

• оформить направления в лабораторию; 

• провести обработку мед инструментария согласно  

ОСТа 42-21-2-85. 

 

План 

сестринских вмешательств за пациентами  

после проведения зондовых манипуляций. 

Деонтологический уход: 

• максимальное внимание пациенту, оказать  

психологическую поддержку не зависимо от результатов  

исследования. Чаще похвалить пациента и его  

родственников за адекватное поведение пациента; 

• отвечать на все интересующиеся вопросы пациента с  

проявлением профессиональной мудрости; 

• если возникли негативные явления (першение, боль в  

горле, саднение и т.д.) Вам необходимо успокоить  

пациента, рассказать о временном характере и  

безопасности ощущений. 

Лечебно-профилактический уход: 

• контроль за соблюдением пациентом ЛОР; 

• контроль за соблюдением назначенной диеты; 

• регулярно оценивать функциональные состояния  

пациента; 

• своевременно и профессионально грамотно выполнять  

назначения врача; 

• выявлять и решать проблемы пациента 



Деонтологическая роль медицинской сестры  

при самостоятельном  

выполнении манипуляций. 

При самостоятельном выполнении манипуляций - а их на  

рабочий день приходится очень много - медицинская сестра  

несет всю полноту ответственности за их качество,  

своевременность и за реакцию больного. Как и при более  

сложных манипуляциях, больной и в этих случаях испытывает  

если не чувство страха, то внутреннюю тревогу в ожидании  

болезненности, специфических ощущений, а иногда и  

неуверенность в профессионализме медицинской сестры. А  

длительные и многократно повторяющиеся в известной мере  

невротизируют пациента, обостряют чувствительность к ним,  

формируют негативное отношение. Требования деонтологии не  

допускают механического, а тем более грубого выполнения  

манипуляций. Медицинская сестра должна сочувственно  

относится к психологическим слабостям больного, быть с ним в  

партнерском профессиональном контакте, уметь успокоить его,  

снять чувство страха, вселить уверенность в необходимости и  

безопасности назначений процедуры. Профессиональное  

мастерство медицинской сестры, которая найдет добрые слова,  

сумеет успокоить больного, отвлечь его внимание,  

положительно сказывается на ее деловом авторитете. А это  

важный деонтологический фактор. 


