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Саянск 2016 



 

Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

Темы курсовых работ 

 

ПМ.02. Лечебная деятельность 

 

МДК.02.01.Лечение пациентов терапевтического профиля. 

 

  1.Современные методы лечения заболеваний органов дыхания. 

2.Психосоматические заболевания и их профилактика. 

3.Роль фельдшера в лечении заболеваний эндокринной системы. 

4.Выявление групп высокого риска осложнений среди пациентов гипертонической 

болезнью. 

5.Современные подходы к лечению бронхиальной астмы. 

6.Современные подходы к лечению пиелонефритов. 

7.Причины язвенной болезни желудка и ДПК. Современные методы лечения. 

8.Влияние образа жизни на возникновение и развитие гипертонической болезни. 

9.Факторы риска развития ишемической болезни сердца. 

10.Роль табакокурения в развитии хронической обструктивной болезни легких. 

11.Преимущества использования небулайзеротерапии при лечении бронхиальной астмы. 

12.Роль фельдшера в выявлении факторов риска развития ожирения и его профилактике. 

13.Факторы риска развития гипертонической болезни. 

14.Формы бронхиальной астмы. Особенности лечения. 

15.Роль фельдшера в выявлении туберкулеза. Современные методы лечения. 

16.Анализ заболеваемости ишемической болезнью сердца (на примере…) 

17.Анализ статистических данных по заболеваемости сахарным диабетом в г. Саянске. 

18.Анализ структуры инвалидности взрослого населения. 

19.Гериатрическая помощь лицам пожилого возраста. 

20.Влияние факторов риска на развитие железодефицитной анемии. 

21.Влияние стрессовых ситуаций на здоровье человека. 

22.Анализ структуры инвалидности взрослого населения (на примере…) 

23.Особенности организации паллиативной помощи в г. Саянске. 

24.Определение типа отношения к болезни у пациентов с различными заболеваниями. 

25.Динамика частоты суицидов в Иркутской области. 

26.Роль диетотерапии в комплексном лечении пациентов с мочекаменной болезнью. 

27.Современные принципы гипотензивной терапии. Выявление причин низкой 

приверженности к лечению у пациентов с артериальной гипертензией. 

28.Распространенность сахарного диабета в различных возрастных группах. 

29.Особенности диетотерапии при ишемической болезни сердца. 

30.Анализ показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения пациентов с      

патологией сердечно - сосудистой системы. 

 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

 

1.Варикозное расширение вен. Значимость проведения функциональных проб. 

Лекарственная терапия. 

2.Современный подход к лечению эндартериита. 

3.Острый живот. Роль фельдшера в проведении диагностики и лечения. 

4.Анаэробная инфекция. Роль фельдшера в проведении диагностики, лекарственной 

терапии. 

5.Осложнения местной хирургической инфекции. Особенности лекарственной терапии. 

6.Особенности лечения пиелонефрита у пациентов в пожилом и старческом возрасте. 

7.Заболевания мочеполовой системы у мужчин. Роль фельдшера в проведении лечения. 

8.Грыжи живота. Роль фельдшера в проведении диагностики и лечебных мероприятий. 



 

9.Ранняя диагностика острого аппендицита как профилактика перитонита. 

  10.Причины и  факторы возникновения обморожений и современные подходы к  лечению 

холодовой травмы. 

11.Причины и  факторы возникновения травм грудной клетки и современные подходы к  

их  лечению. 

12.Особенности обследования и лечения пациентов с хирургической инфекцией. 

13.Роль фельдшера в дифференциальной диагностике и лечении мочекаменной болезни. 

14.Дифференциальная диагностика и лечение кишечной непроходимости. 

15.Особенности первичной медико-санитарной помощи взрослому населению  при 

травмах челюстно-лицевой области. 

16.Осложнения и последствия повреждений позвоночника и спинного мозга. 

17.Современные подходы к лечению и ведению послеоперационного периода при остром 

холецистите. 

18.Врожденная почечная недостаточность. Методы лечения. 

19.Современные методы лечения ожогов и ожоговой болезни. 

 

МДК.02.03.Оказание акушерско-гинекологической помощи 

1.Современные подходы к диагностике и лечению эндометриоза. 

2.Современные подходы к диагностике и лечению миом. 

3.Аномалии развития и заболевания плода, плодных оболочек и плаценты. 

4.Беременность и роды при пороках сердца. 

5.Беременность и роды при заболеваниях мочевыделительной системы. 

6.Беременность и роды при сахарном диабете. 

7.Беременность и роды при заболеваниях щитовидной железы. 

8.Аномалии таза. Узкий таз. 

9.Кровотечения в первой половине беременности. 

10.Кровотечения в послеродовом периоде. 

11.Геморраический шок в акушерской практике. 

12.Послеродовые гнойно-септические заболевания. 

13.Недоношенность. Задержка внутреннего развития плода. 

14.Современные подходы к диагностике и лечению бесплодия у женщин. 

15.Современные подходы к диагностике и лечению ИППП. 

 

МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста 

 

1.Анализ структуры инвалидности детского населения. 

2.Больной ребенок в условиях стационара. 

3.Роль фельдшера в диагностике и лечении заболеваний желудка у детей школьного 

возраста. 

4.Современные методы лечения заболеваний почек у детей дошкольного возраста. 

5.Причины гипертермического синдрома у детей 

6.Дифференциальная диагностика и лечение анемий у детей. 

7.Сравнительный анализ традиционных и нетрадиционных методов терапии острой 

респираторной вирусной инфекции у детей. 

8.Частота возникновения  воздушно-капельных инфекций у детей различного возраста. 

9.Сравнительная характеристика функциональных нарушений желудочно-кишечного 

тракта у детей раннего возраста. 

10.Психологическая составляющая в лечении пациентов детского возраста с ДЦП. 

11.Роль фельдшера в выявлении факторов риска ожирения у детей школьного возраста. 

12.Распространенность и структура заболеваний сердечно-сосудистой системы  у детей. 

13.Риск развития сахарного диабета у детей, тактика ведения. 

14.Особенности применения жаропонижающих лекарственных препаратов в детском 

возрасте. 



 

Специальность 060101 Лечебное дело 

 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломная работа) 

 

1.Профилактика ожирения у детей школьного возраста (на примере…) 

2.Факторы риска и профилактика гипертонической болезни у студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений (на примере…) 

3.Профилактика гастритов у детей школьного возраста (на примере…). 

4.Организация реабилитации детей-инвалидов в г. Саянске. 

5.Психологическая реабилитация детей с ДЦП. 

6.Особенности психологической и социальной реабилитации детей-инвалидов. 

7.Особенности лечения и профилактики острой респираторной вирусной инфекции у 

детей в современных условиях. 

8.Современный подход к лечению и профилактике заболеваний желудка у детей 

школьного возраста. 

9. Роль участкового фельдшера в ранней диагностике и профилактике пиелонефритов у 

детей дошкольного возраста. 

10.Особенности диагностики острых пневмоний у детей раннего возраста. 

11.Роль фельдшера в выявлении факторов риска рахита, их диагностическое значение. 

12.Определение тактики ведения пациентов детского возраста при диатезах. 

13.Роль участкового фельдшера в профилактике туберкулеза. 

14.Социальная реабилитация пациентов пожилого возраста. 

15.Стресс как один из факторов риска осложнений гипертонической болезни. 

16.Особенности психологической и социальной реабилитации лиц пожилого возраста. 

17.Проблемы социальной адаптации инвалидов. 

18.Особенности лечения пневмоний у геронтологических пациентов. 

19.Современный подход к диагностике, лечению и профилактике первичной и вторичной 

гипертензии. 

20.Роль фельдшера в ранней диагностике, лечении и профилактике сахарного диабета. 

21.Особенности диагностики и реабилитации пациентов с бронхиальной астмой. 

22.Особенности диагностики и реабилитации пациентов с пиелонефритами. 

23.Роль фельдшера в ранней диагностике осложнений язвенной болезни желудка. 

24.Роль фельдшера в диагностике и лечении ХОБЛ. 

25.Особенности лечения гипертонической болезни у геронтологических пациентов. 

26.Влияние образа жизни на течение и развитие сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа). 

27.Роль  факторов риска в развитии артериальной гипертензии. 

28.Современные подходы к диагностике и лечению эндометриоза, тактика фельдшера. 

29.Современные подходы к диагностике и лечению миом, тактика фельдшера. 

30.Аномалии развития и заболевания плода, тактика фельдшера. 

31.Беременность и роды при пороках сердца, тактика фельдшера. 

32.Беременность и роды при заболеваниях мочевыделительной системы. Тактика 

фельдшера. 

33. Беременность и роды при сахарном диабете, тактика фельдшера. 

34. Беременность и роды при заболеваниях щитовидной железы, тактика фельдшера. 

35.Аномалии таза. Узкий таз, тактика фельдшера. 

36.Кровотечения в первой половине беременности, тактика фельдшера. 

37.Кровотечения в послеродовом периоде, тактика фельдшера. 

38.Геморрагический шок в акушерской практике, тактика фельдшера. 

39.Послеродовые гнойно-септические заболевания, тактика фельдшера. 

40.Недоношенность. Задержка внутреннего развития плода, тактика фельдшера. 

41.Бесплодный брак. Причины, лечение профилактика. 

42.Влияние хламидиоза на репродуктивное здоровье женщины. 

43.Язвенная болезнь желудка. Роль фельдшера в лечении и профилактике желудочных 



 

кровотечений. 

44.Роль фельдшера  в проведении лечения и профилактики заболеваний артерий нижних 

конечностей. 

45.Особенности лечения термических поражений кожи. Роль фельдшера в профилактике 

послеожоговых осложнений. 

46.Послеоперационная спаечная болезнь. Роль фельдшера в проведении лечения и  

профилактике. 

47.Анализ случаев возникновения анаэробной инфекции. Роль фельдшера в профилактике 

анаэробной инфекции. 

48.Роль специфической и неспецифической иммунопрофилактики в лечении местной 

хирургической инфекции. 

49.Анализ случаев эссенциальной гематурии. Роль фельдшера в профилактике и лечении. 

50.Заболевания предстательной железы. Роль фельдшера в профилактике и лечении 

аденомы предстательной железы. 

51.Гемотрансфузионные осложнения. Роль фельдшера в профилактике и лечении 

осложнений 

52.Роль фельдшера в проведении экстракорпоральных методов лечения. 

53.Роль фельдшера в диагностике, лечении, профилактике желудочно-кишечных 

кровотечений. 

54.Роль фельдшера в профилактике возможных осложнений ишемической болезни сердца 

(ИБС). 

 

 

 

 

  



 

Темы курсовых работ Специальность 34.02.01. Сестринское  дело 

 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, в том 

числе 

Сестринская помощь детям 

 

1.Показатели здоровья детей, рожденных от матерей с алкогольной и наркотической 

зависимостью. 

2.Рациональное питание детей школьного возраста. 

3.Роль медицинской сестры в уходе за детьми с острыми респираторными вирусными 

инфекциями. 

4.Роль участковой медсестры в профилактике сахарного диабета у детей. 

5.Оценка состояния здоровья детей школьного возраста. 

  6.Сравнительный анализ заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией 

детей старшего школьного возраста. 

7.Сравнительная характеристика состояния вскармливания детей первого года  жизни в 

г. Саянске. 

8.Особенности профилактики бронхитов у детей. 

9.Психолого-педагогические аспекты работы медицинской сестры педиатрического 

стационара с учетом возраста ребенка. 

10.Роль грудного вскармливания в профилактике дисбактериозов у детей первого года 

жизни. 

11.Роль медицинской сестры при уходе за ребенком с заболеванием верхних 

дыхательных путей 

12.Раннее выявление и профилактика артериальной гипертензии у подростков. 

13.Роль медицинской сестры  в профилактике бронхитов у детей. 

14.Проблема и распространенность железодефицитной анемии среди детей г…… 

15.Заболеваемость детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

16. Сестринская помощь при рахите. 

17. Реабилитация детей часто болеющих простудными заболеваниями. 

  18. Роль медицинской сестры в мотивировании родителей к вакцинации детей. 

 

Сестринская помощь в хирургии 

 

1. Роль медицинской сестры в профилактике и лечении пролежней 

2. Сестринский уход за пациентами с риском образования пролежней. 

3. Сестринский уход за пациентами с термическими поражениями кожи. 

4. Профессиональная деятельность медицинской сестры хирургического отделения. 

5. Аспекты профессиональной деятельности медицинской сестры перевязочного 

кабинета в современных условиях. 

6. Сестринский уход за пациентами, испытывающими боль. 

7. Особенности организации ухода за пациентами после хирургических операций. 

8. Сестринский уход за пациентами с осложнениями язвенной болезни желудка и 

ДПК в послеоперационном периоде. 

9. Сестринский уход за пациентами с некрозами. 

10. Влияние различных факторов на возникновение сосудистой патологии нижних 

конечностей. 

11. Травмы грудной клетки. Организация сестринской помощи пациентам.  

12. Роль медицинской сестры при подготовке пациента к наркозу и уход после 

наркоза.  



 

13. Выявление проблем пациента и организация сестринской помощи при остром 

аппендиците. 

14. Выявление проблем пациента и организация сестринской помощи при 

калькулёзном холецистите. 

15. Роль медицинской сестры при подготовке пациентов к лапароскопическим 

операциям. 

16. Особенности послеоперационного ухода за пациентами после эндоскопических 

операций. 

17. Особенности  ухода за пациентами, перенесшими полостные операции. 

18. Особенности сестринского ухода за пациентами с травмами позвоночника. 

19. Сестринский уход за пациентами с черепно-мозговой травмой. 

 

Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у 

мужчин и женщин  

 

1. Информированность студентов первого года обучения медицинского колледжа в 

вопросах профилактики инфекций передающихся половым путем. 

2. Послеродовый период. Уход за родильницами. Лактация. 

3. Послеродовые инфекционные заболевания. Особенности течения на современном 

этапе. 

4. Преждевременные роды. Роль женской консультации в профилактике 

недонашивания. 

5. Кесарево сечение в современном акушерстве. Послеоперационный период. 

6. Заболевания почек и беременность. 

7. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность. 

8. Современные методы исследования гинекологических больных. 

9. Влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье женщин и мужчин. 

10. Онкологические заболевания женских половых органов и их профилактика. 

11. Кровотечения в послеродовом периоде. Причины, профилактика. 

12. Наблюдение за беременной в женской консультации, методы обследования. 

Гигиена и диететика. 

13. Аномалии родовой деятельности. Причины, профилактика. 

14. Кровотечения во время беременности. Причины, профилактика. 

15. Современные методы исследования в акушерстве. 

 

Сестринская помощь в терапии 

 

1. Сестринский уход за пациентами с инфарктом миокарда в кардиологическом 

отделении. 

2. Распространенность заболеваний желудка в городе… 

3. Роль медицинской сестры в профилактике рака легких. 

4. Сестринский уход за пациентами с бронхиальной астмой. 

5. ИБС. Физическая реабилитация пациентов. 

6. Хронический бронхит. Профилактика осложнений. 

7. Особенности сестринского ухода за пациентами с язвенной болезнью желудка и 

ДПК. 

8. Роль сестринского ухода в терапии гипертонической болезни. 

9. Роль диетотерапии в комплексном лечении хронических холециститов. 

10. Организация сестринского ухода за пациентами терапевтического профиля в 

стационаре. 

11. Рациональное питание при атеросклерозе и ИБС. 

12. Роль участковой медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 

гипертонической болезнью. 



 

13. Активное и пассивное курение как фактор риска заболеваний органов дыхания у 

студентов … 

14. Сестринская помощь пациентам с хронической сердечной недостаточностью. 

 

 

Специальность 060501 Сестринское дело 

 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломная работа) 

 

Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у 

мужчин и женщин  

 

1. Роль сестринского персонала в профилактике инфекций передающихся половым 

путем 

2. Сестринская помощь при нарушениях менструального цикла. 

3. Роль медицинской сестры  в профилактике заболеваний шейки матки. 

4. Роль медицинской сестры в профилактике нарушений репродуктивного здоровья 

подростков (населенный пункт…) 

5. Роль медицинской сестры в профилактике воспалительных заболеваний женских 

половых органов. 

6. Роль медицинской сестры в профилактике бесплодного брака. 

7. Профилактика внутриутробной гипоксии при анемии беременной. 

8. Организация работы медицинской сестры гинекологического отделения при уходе за 

пациентами в послеоперационном периоде. 

9. Роль медицинской сестры в профилактике абортов. 

10. Особенности психопрофилактической подготовки к родам (на примере …) 

11. Особенности ухода, проводимого медицинским персоналом за родильницей после 

операции кесарево сечение. 

12. Роль среднего медицинского персонала в наблюдении за беременными в женской 

консультации. 

13. Роль среднего медицинского персонала в профилактике кровотечений в 

послеродовом периоде. 

14. Роль среднего медицинского персонала в профилактике кровотечений во время 

беременности. 

15. Роль среднего медицинского персонала в профилактике онкологических заболеваний 

женских половых органов. 

16. Роль медицинской сестры в профилактике вредных привычек у мужчин и женщин, 

влияющих на репродуктивное здоровье. 

17. Роль среднего медицинского персонала в профилактике осложнений у беременных, 

рожениц, родильниц, страдающих сердечно-сосудистой патологией. 

18. Роль среднего медицинского персонала в профилактике осложнений у беременных и  

родильниц с заболеваниями почек. 

19. Роль среднего медицинского персонала в профилактике ДГПЖ. 

20. Роль среднего медицинского персонала в профилактике специфических 

воспалительных заболеваний в гинекологии. 

21. Роль среднего медицинского персонала в профилактике осложнений при патологии 

беременности. 

 



 

Сестринская помощь в терапии 

 

1.Роль обучения пациентов с ишемической болезнью сердца в повышении качества 

жизни. 

2.Работа медицинской сестры эндокринологического кабинета по улучшению качества 

жизни пациентов с сахарным диабетом. 

3.Роль участковой медицинской сестры в профилактике возможных осложнений 

постинфарктного периода. 

4.Физическая реабилитация при сахарном диабете. 

5.Выявление групп риска по ожирению среди студентов и сотрудников (…) и разработка 

рекомендаций по изменению образа жизни и питанию. 

6.Работа медицинской сестры эндокринологического кабинета по улучшению качества 

жизни пациентов с заболеваниями щитовидной железы. 

7.Выявление групп риска пациентов с ожирением и разработка рекомендаций по 

изменению образа жизни и питания. 

8.Роль сестринского персонала в улучшении качества жизни пациентов с бронхиальной 

астмой. 

9.Влияние образа жизни на течение и развитие сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа). 

10.Роль медицинской сестры в пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

средних профессиональных образовательных учреждений. 

11.Влияние образа жизни на развитие и течение и ишемической болезни сердца (ИБС). 

Разработка рекомендаций по улучшению качества жизни пациентов с ИБС. 

12.Роль сестринского персонала в обучении самопомощи и улучшении качества жизни 

пациентов с заболеваниями суставов. 

13.Профилактика атеросклероза как фактора риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

14.Улучшение качества сестринской помощи пациентам с бронхиальной астмой (на 

примере…) 

15.Роль медицинской сестры в профилактике осложнений у пациентов с артериальной 

гипертензией. 

16.Диспансерное наблюдение как эффективный метод профилактики прогрессирования 

хронического холецистита. 

17.Организация сестринского наблюдения за пациентами с хронической сердечной 

недостаточностью в системе медико-санитарной помощи (на примере территориального 

участка). 

18.Роль медицинской сестры в профилактике развития туберкулеза у населения. 

19.Самоконтроль пациентов с сахарным диабетом 

 

Сестринская помощь в хирургии 

 

1.Роль медицинской сестры в профилактике возможных осложнений и реабилитации 

пациентов с травмами позвоночника. 

2.Физическая реабилитация пациентов с термическими поражениями кожи (на примере…) 

3.Роль медицинской сестры в профилактике пролежней у пациентов с ограниченными 

возможностями передвижения, ограниченными физическими возможностями (на 

примере…) 

4.Роль медицинской сестры в профилактике возможных осложнений желчнокаменной 

болезни. 

5.Роль медицинской сестры в профилактике синдрома «диабетическая стопа» у пациентов 

с сахарным диабетом.  

6.Профилактика тромбоэмболии легочной артерии у пациентов, перенесших оперативное 

вмешательство на нижних конечностях. 



 

7.Роль медицинской сестры  в профилактике возможных осложнений послеоперационного 

периода. 

8. Роль медицинской сестры  хирургического отделения в предоперационной подготовке 

пациента. 

9.Сестринская помощь пациентам с черепно-мозговой травмой на примере 

травматологического отделения ……………………больницы. 

Сестринская помощь детям 

 

1. Особенности профилактики воздушно-капельных инфекций у детей раннего 

возраста.  

2. Роль медицинской сестры по уходу  за пациентами детского возраста с 

заболеваниями почек 

3. Сезонная иммунизация школьников от гриппа. 

4. Роль медицинской сестры в профилактике и лечении хронических бронхитов. 

5. Деятельность медицинской сестры по профилактике ОРВИ у детей посещающих 

ДДУ. 

6. Деятельность медицинской сестры подросткового кабинета в профилактике 

осложнений  у подростков с артериальной гипертонией. 

7. Грудное вскармливание как эффективный метод профилактики заболеваний ЖКТ у 

детей. 

8. Профилактика рахита у детей 

9. Роль медицинской сестры педиатрического участка в пропаганде грудного 

вскармливания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


