
Вопросы к сертификационному экзамену 

по специальности «Сестринское дело» 

(собеседование) 
 

1. Сформулируйте правила подготовки пациента к 

ректороманоскопии. 

2. Соберите инструментарий  к операции на прямой кишке. 

3. Продемонстрируйте технику кормления ребенка через зонд. 

4. Продемонстрируйте технику проведения  лекарственной клизмы. 

5. Составьте набор для определения группы крови.  

6. Сформулируйте правила сбора мочи по Зимницкому. 

7. Составьте набор для определения резус — фактора «экспресс» 

методом. 

8. Продемонстрируйте технику использования карманного ингалятора. 

9. Продемонстрируйте технику наложения жгута. 

10. Продемонстрируйте технику катетеризации мочевого пузыря у 

женщин после травмы спинного мозга. 

11.  Выполните технику взятия крови на ВИЧ-инфекци. 

12. Продемонстрируйте технику постановки газоотводной трубки. 

13. Выполните технику взятия мазка на дифтерию. 

14. Сформулируйте правила сбора кала на общий анализ, скрытую 

кровь, соскоб на энтеробиоз. 

15. Выполните технику надевания стерильной одноразовой одежды на 

себя с помощью статиста перед операцией. 

16. Сформулируйте правила  подготовки пациента к  УЗИ органов 

брюшной полости. 

17. Продемонстрируйте технику взятия мазка на менингококк. 

18. Сформулируйте правила сбора мочи на общий анализ, по 

Нечипоренко. 

19. Выполните технику наложения пращевидной повязки на нос. 

20. Продемонстрируйте технику измерения АД, подсчета ЧСС, ЧДД. 



21. Сформулируйте правила забора кала на бактериологическое 

исследование. 

22. Выполните технику промывания желудка при пищевых 

токсикоинфекциях.  

23. Продемонстрируйте технику кормления ребенка из бутылочки. 

24. Продемонстрируйте технику проведения очистительной клизмы. 

25. Выполните технику наложения повязки «рыцарская перчатка». 

26. Сформулируйте правила подсчета «водного баланса». 

27. Продемонстрируйте технику наложения компрессии на нижнюю 

конечность. 

28. Выполните антропометрию детей 1 года. 

29. Сформулируйте правила забора рвотных масс на  

бактериологическое исследование. 

30. Составьте набор инструментов для вскрытия абсцесса. 

31. Продемонстрируйте технику взятия крови на биохимическое 

исследование. 

32. Составьте набор инструментов для трахеостомии. 

33. Продемонстрируйте технику подачи кислорода с пеногасителем, 

оксигенотерапию через аппарат Боброва.  

34. Составьте набор инструментов для наложения швов. 

35. Продемонстрируйте технику разведения и внутримышечного 

введения антибиотиков. 

36. Составьте набор инструментов для местной инфильтрационной 

анестезии. 

37. Продемонстрируйте технику проведения соскоба на энтеробиоз. 

38. Выполните технику внутривенной инфузии пациенту в 

послеоперационном периоде.  

39. Сформулируйте правила расчета ИМТ. 

40. Выполните технику наложения повязки на одну  молочную железу. 

41. Выполните технику взятия крови на серологическое исследование. 



42. Продемонстрируйте технику наложения давящей повязки. 

43. Продемонстрируйте технику введения сыворотки по Безредко. 

44. Составьте набор для проведения туалета чистой 

послеоперационной раны. 

45. Сформулируйте правила уход за больными с кишечными 

инфекциями.  

46. Продемонстрируйте технику постурального дренажа. 

47. Составьте план обучения  пациентов с сахарным диабетом по уходу 

за ногами. 

48. Продемонстрируйте технику введения вакцины против гепатита В. 

49. Продемонстрируйте технику постановки пузыря со льдом на 

грудную клетку. 

50. Сформулируйте правила сбора мокроты на общий анализ, ВК. 

51. Составьте набор для проведения спинномозговой пункции при 

подозрении на гнойный менингит. 

52. Продемонстрируйте технику обработки кожи в раннем 

послеоперационном периоде. 

53. Продемонстрируйте технику проведения и оценки реакции Манту. 

54. Продемонстрируйте технику сбора системы для внутривенного 

переливания крови. 

55. Продемонстрируйте технику внутривенного введения 10 % 

раствора   хлористого  кальция 10 мл, в условиях инфекционного 

отделения. 

56. Выполните технику наложения повязки на всю стопу взрослым и 

детям разного возраста. 

57. Продемонстрируйте технику внутривенного капельного вливания 

кровезаменителей. 

58. Выполните технику проведения утреннего туалета 

новорожденному. 

59. Продемонстрируйте технику постановки масляной клизмы. 



60. Продемонстрируйте технику взятия мазка на диз.группу. 

61. Продемонстрируйте технику взятия крови на гемокультуру. 

62. Продемонстрируйте технику подачи горячей грелки. 

63. Продемонстрируйте  обработку пупочной ранки у новорожденного. 

64. Продемонстрируйте технику оказания помощи пациентам при 

рвоте. 

65. Продемонстрируйте технику кормления через назогастральный 

зонд. 

66. Продемонстрируйте технику введения ректальных свечей. 

67. Продемонстрируйте технику введения питательных веществ через 

гастростому. 

68. Продемонстрируйте технику взятия крови на маркеры вирусных 

гепатитов. 

69. Выполните технику накрытия большого инструментального стола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


