
Забайкальская региональная Общественная Организация. 

«Профессиональные медицинские специалисты» 

ПРОГРАММА 

Мастер – класс «Постановка и уход за назогастральным зондом у детей» 

Дата проведения: 29 декабря – 30 декабря 2022г  

Место проведения:  

Россия, Забайкальский край, пгт. Атамановка, урочище Серебряный бор 

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой специализированный 

дом ребенка №2» (ГКУЗ «КСДР №2») 

Отработка практических навыков осуществляется после аудиторного прослушивания 

теоретического материала в ежедневном режиме. 

Для отработки практических навыков предусмотрено наличие 4-х площадок. 

Формирование рабочих групп осуществляется согласно сформированной заявке для 

участия.  В ежедневном формате в обучении запланировано 4 группы, численностью 20 

человек в каждой.  

 

 

Время Тема доклада 

09.00 – 09.40 Основы организации питания и пищеварения педиатрических детей 

при хронических расстройствах ЖКТ. 

 

Шнитко Светлана Вадимовна 

 

Врач-педиатр ГКУЗ «Краевого специализированного ребенка №2».  

 

В ходе лекции будут разъяснены этиологические факторы развития 

состоянии здоровья детей, при которых невозможно адекватное 

питание через рот. Участники узнают о разновидностях 

искусственного питания. Лектор расскажет об организации 

энтерального питания и методиках назначения дополнительно 

лечебного питания в детском возрасте. Лектор разграничит 

функциональные обязанности медицинской сестры и врача, обозначит 

роль медицинской сестры при проведении процедуры. Все это позволит 

укрепить практические знания слушателей при уходе за пациентом. 

09.40 – 10.00 Вопрос-ответ 

10.00 – 10.15 Показания для проведения процедуры постановки и ухода за 

назогастральным зондом особым категориям детей. 

 

Гурулева Юлия Сергеевна 

 

Медицинская сестра ГКУЗ «Краевого специализированного дома 

ребенка №2».   

В ходе доклада лектор представит основные показания для кормления 

детей через назогастральный зонд. Познакомит медицинских 

специалистов с назогастральным зондом, видами и размерами. 

Ознакомит специалистов с методами определения длины зонда. Будут 

освещены общие требования к подготовке питания. Рассмотрены 

вопросы безопасности энтерального питания, скорости поступления и 

концентрация питательных смесей. 

 



10.15 – 10.25  Вопрос-ответ 

10.25.- 10. 40 «Проведение процедуры постановки и ухода за назогастральным 

зондом» 

 

 Сопровождение трансляции видеофильма 

 

Бабкина Елена Владимировна 

 

Медицинская сестра ГКУЗ «Краевой специализированный дом 

ребенка №1». 

 

В ходе трансляции фильма лектор прокомментирует каждый этап 

процедуры. Будет представлено необходимое оснащение для проведения 

процедуры. Лектор объяснит действия медицинской сестры по ходу 

введения зонда. Даст обзор типичных ошибок при проведении процедуры 

и обозначит способы их устранения. В ходе доклада будут 

представлены основные действия среднего медицинского персонала при 

уходе за назогастральным зондом. Расскажет о правилах фиксации 

зонда, сроками, заполнения документации. 

10.40- 10.50 Вопрос- ответ 

10.50 -  11.30 Профилактика осложнении при организации энтерального питания» 

 

Лисичникова Елена Николаевна 

 

Врач-педиатр ГКУЗ «Краевого специализированного дома ребенка 

№1»  

 

В ходе доклада лектор даст обзор типичных осложнении при 

проведении кормления детей через назогастральный зонд. Акцентирует 

внимание о типичных ошибках среднего медицинского персонала при 

уходе за назогастральным зондом. Расскажет о неотложных 

состояниях требующих оказания экстренной медицинской помощи.  

Лектор разграничит функциональные обязанности медицинской сестры 

и врача при оказании неотложной помощи в случае возникновения 

неотложного состояния при проведении процедуры кормления ребенка 

через назогастральный зонд.  

11.30 – 11.45 Вопрос - ответ 

11.45 – 13.00  Технологический перерыв 

13.00 – 17.00 

Выполнение технологии обучающимися самостоятельно, с учетом рекомендаций и 

требований, под контролем инструкторов.  

 

 

 

 

1 площадка 

 

 

 

2 площадка 

 

 

 

3 площадка 

 

 

 

4 площадка 

 

 

 

29.12.2022 

13.00 – 17.00 

29.12.2022 

13.00 – 17.00 

29.12.2022 

13.00 – 17.00 

29.12.2022 

13.00 – 17.00 

30.12.2022 30.12.2022 30.12.2022 30.12.2022 



13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 13.00 – 17.00 
 

 


