
 

 

  



 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Темы курсовых работ 

 

ПМ.02. Лечебная деятельность 

 

МДК.02.01.Лечение пациентов терапевтического профиля. 

 

1.Лечебное питание инфекционных больных (на примере…) 

2.Особенности диетотерапии у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

(на примере…) 

3.Особенности немедикаментозного лечения пациентов с бронхиальной астмой (на 

примере…) 

4. Особенности  медикаментозного лечения пациентов с артериальной гипертензией (на 

примере…) 

5. Особенности  немедикаментозного лечения пациентов с артериальной гипертензией (на 

примере…) 

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

7. Факторы риска развития гипертонической болезни. 

8. Современные методы лечения заболеваний органов дыхания. 

9. Сравнительный анализ  методов лечения  заболеваний сердечно - сосудистой системы. 

10.Роль фельдшера в лечении заболеваний эндокринной системы. 

11.Современные подходы к лечению бронхиальной астмы. 

12.Современные подходы к лечению пиелонефритов. 

13. Роль табакокурения в развитии хронической обструктивной болезни легких. 

14. Преимущества использования небулайзеротерапии при лечении бронхиальной астмы. 

15.Факторы риска развития ишемической болезни сердца. 

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

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

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

19. ХОБЛ. Оценка риска развития. Принципы фармакотерапии. 

20.Особенности этиологии, патогенеза, клинических проявлений, течения сахарного 

диабета 1 типа (СД 1 типа). Принципы фармакотерапии. 

21.Особенности этиологии, патогенеза, клинических проявлений, течения сахарного 

диабета 2 типа (СД 2 типа). Принципы фармакотерапии. 

22.Современные принципы гипотензивной терапии. Выявление причин низкой 

приверженности к лечению у пациентов с артериальной гипертензией. 

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

24. Оценка пищевого поведения у пациентов с метаболическим синдромом. 

25.Психосоматические заболевания и их профилактика. 

26.Влияние стрессовых ситуаций на здоровье человека. 

27. анализ структуры инвалидности взрослого населения. 

28. Особенности организации паллиативной помощи в г. Саянске. 

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

30 Этико-деонтологические аспекты профессиональной деятельности фельдшера. 

31.Динамика частоты суицидов в Иркутской области. 

32.Клинические проявления депрессивных состояний. 

33.Первичная инвалидность вследствие основных болезней … в Иркутской области в 

динамике за 20…-20...гг. 

34.Динамика первичной инвалидности взрослого населения Иркутской области  

35.Состояние здоровья женщин трудоспособного возраста: первичная инвалидность, 

причины и тяжесть инвалидности. 

36. Инвалидность вследствие профессиональных заболеваний. 

37.Инвалидность вследствие онкологических заболеваний в г. Саянске Иркутской 



 

области. 

38.Инвалидность при заболеваниях костно-мышечной системы у лиц пенсионного 

возраста. 

 

МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

 

1.Миопия. Современные методы лечения. 

2 Травматические повреждения органа зрения. Диагностика и лечение. 

3.Врожденная патология почек. Основные методы лечения. Роль фельдшера в 

диагностике. 

4.Основные этиологические5 факторы нарушения периферического кровообращения. 

Диагностика. Лечение. 

5. Аномалии развития челюстно-лицевой области. Роль фельдшера в диагностике. Методы 

лечения. 

6.Грыжи живота. Основные этиологические факторы. Роль фельдшера в диагностике и 

лечении. 

7. Сепсис. Основные этиологические факторы. Роль фельдшера в диагностике и лечении. 

8.Осложнения местной хирургической инфекции. Роль фельдшера в диагностике и 

лечении. 

9.Черепно-мозговая травма. Дифференциальная диагностика. Дополнительные методы 

обследования. Принципы лечения. 

10. Виды кишечной непроходимости. Роль фельдшера в диагностике и лечении. 

11. Панкреатит. Осложнения. Роль фельдшера в диагностике и лечении. 

12. Современный подход к лечению эндартериита. 

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

14. Роль фельдшера в диагностике и лечении острой почечной недостаточности. 

15. Ранняя диагностика острого аппендицита как профилактика перитонита. 

16. Классификация кровотечений, их сравнительная  характеристика. 

17. Современные методы диагностики и лечения пациентов с пиелонефритами. 

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

19. Дифференциальная диагностика и лечение мастита. 

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

21.Инвалидность по последствиям травм в иркутской области. 

 

МДК.02.03.Оказание акушерско-гинекологической помощи 

 

1.Особенности эпидемиологии внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах. 

2.Ранняя  диагностика и принципы лечения рака молочной железы. 

3.Диагностика и современные методы лечения рака шейки матки. 

4.Современные подходы к диагностике и лечению миом. 

5.Современные подходы к диагностике и лечению эрозий шейки матки. 

6.Современные подходы к диагностике и лечению воспалительных заболеваний женских 

половых органов. 

7.Диагностика и лечение бесплодия у женщин. 

8.Современные подходы к диагностике и лечению ИППП. 

9.Аномалии таза. Узкий таз. 

10.Кровотечения в первой половине беременности. 

11.Кровотечения в послеродовом периоде. 

12.Геморраический шок в акушерской практике. 

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

возраста. 

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

3.Ранняя диагностика и лечение  генетических заболеваний у детей. 

4.Дифференциальная диагностика и лечение анемий у детей. 

5.Динамика заболеваемости бронхиальной астмой у пациентов детского возраста. 

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

7.Сравнительная характеристика врожденных пороков сердца. 

8.Сравнительная характеристика функциональных нарушений желудочно-кишечного 

тракта у детей раннего возраста. 

9.Динамика заболеваемости гастритами у детей школьного возраста. 

10.Анализ структуры инвалидности детского населения. 

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

12. Значение диеты при лечении гастритов у детей ( на примере, …) 

13. Риск развития осложнений сахарного диабета у детей. Лечебная тактика. 

14. Больной ребенок в условиях стационара. 

15. Причины гипертермического синдрома у детей 

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

17.Особенности применения жаропонижающих лекарственных препаратов в детском 

возрасте. 

18. Причины возникновения умственной отсталости у детей. 

19.Динамика частоты детских суицидов в иркутской области. 

20. Инвалидность детей и подростков как медико-социальная проблема. 

21. Инвалидность подростков Иркутской области. 

22. Показатели детской инвалидности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломная работа) 

 

1.Роль фельдшера в диагностике и диспансеризации пациентов с глаукомой. 

2.Заболевания молочных желез у мужчин и женщин. Роль фельдшера в диагностике, 

лечении, профилактике. 

3.Дополнительные методы диагностики заболеваний сосудов нижних конечностей. Роль 

фельдшера в диагностике и лечении. 

4. Рак предстательной железы. Роль фельдшера в диагностике, лечении. Профилактике. 

5.Медиастенит, как осложнение местной хирургической инфекции. Роль фельдшера в 

диагностике, лечении, профилактике. 

6.Антибактериальная терапия. Основные направления. Роль фельдшера в диагностике 

осложнений антибактериальной терапии. 

7.Дополнительная диагностика и лечение эмпиемы плевры. Роль фельдшера в 

диагностике и лечении. 

8.Повреждения опорно-двигательного аппарата. Роль фельдшера в диагностике, лечении, 

профилактике. 

9.Геморрой. Основные этиологические факторы. Роль фельдшера в диагностике и 

лечении. 

10.Специфические язвенные процессы. Роль фельдшера в диагностике, лечении, 

профилактике. 

11. Флегмона. Основные этиологические факторы. Осложнения. Роль фельдшера в 

диагностике, лечении, профилактике. 

12.Тактика фельдшера выездной бригады скорой помощи при нарушениях сердечного 

ритма у пациентов (на примере, …) 

13.Тактика фельдшера выездной бригады скорой помощи при оказании помощи 

пациентам с острыми осложнениями сахарного диабета (на примере, …) 

14.Риск развития осложнений сахарного диабета у детей. Тактика ведения. 

15.Туберкулез. Роль фельдшера в диагностике, лечении, профилактике. 

16.Неотложные состояния при бронхиальной астме. Тактика фельдшера выездной 

бригады скорой помощи. 

17.Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Тактика фельдшера выездной бригады скорой 

помощи. 

18.Современные методы диагностики и лечения генетических заболеваний у детей (на 

примере фенилкетонурии). 

19.Современные подходы к лечению и профилактике железодефицитной анемии у детей. 

20.Современные методы лечения и профилактики бронхиальной астмы у пациентов 

детского возраста. 

21.Особенности диагностики, лечения и профилактики бронхиальной астмы. 

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

гипертензии. 

23.Особенности диагностики и реабилитации пациентов с пиелонефритами. 

24.Причины воспалительных заболеваний женских половых органов, их профилактика. 

25.Бесплодный брак. Причины, лечение профилактика. 

26.Влияние хламидиоза на репродуктивное здоровье женщины. 

27.Значение ранней диагностики и своевременного лечения рака шейки матки. 

28.Роль  факторов риска в развитии артериальной гипертензии. 

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

38.Роль фельдшера в диагностике острого аппендицита. 

39.Особенности диагностики острых пневмоний у детей раннего возраста. 

40.Особенности лечения гипертонической болезни у геронтологических пациентов. 

41.Влияние курения на течение беременности и перинатальные исходы. 

42.Диагностика острого нарушения мозгового кровообращения в практике фельдшера 

ОСМП, объем неотложной помощи на догоспитальном этапе (на примере ОГБУЗ 



 

«……….больница»). 

43.Роль участкового фельдшера в диагностике, лечении и профилактике хронической 

сердечной недостаточности. 

44.Хронический бронхит в практике участкового фельдшера. Особенности лечения и 

профилактики.  

45.Социальная реабилитация пациентов пожилого возраста. 

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

47.Особенности психологической и социальной реабилитации лиц пожилого возраста. 

48.Проблемы социальной адаптации инвалидов. 

49.Суицидальное поведение: вторичная профилактика. 

50.Тактика фельдшера при различных типах отношения к болезни у пациентов 

терапевтического профиля. 

51.Реабилитация пациентов с наркоманией. 

52.Роль фельдшера в ранней диагностике заболеваний, ассоциированных с 

метаболическим синдромом. 

53.Роль фельдшера скорой медицинской помощи в оказании неотложных мероприятий  

пациентам, с заболеваниями  ассоциированными с метаболическим синдром.54 

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

55.Роль фельдшера в диагностике и лечении ХОБЛ. 

56.Роль  факторов риска в развитии артериальной гипертензии. 

57.Роль фельдшера в профилактике возможных осложнений ишемической болезни сердца 

(ИБС). 

58.Роль участкового фельдшера в диагностике, лечении, профилактике бронхиальной 

астмы у детей. 

59.Особенности диагностики острых пневмоний у детей раннего возраста. Принципы 

лечения и профилактики. 

60.Организация реабилитации детей-инвалидов в г.Саянске 

61.Судорожный синдром у детей. Роль фельдшера в проведении диагностики, лечения, 

профилактики. 

62.Профилактика ожирения у детей школьного возраста  

63.Факторы риска и профилактика гипертонической болезни у студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений (на примере…) 

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

65.Особенности лечения и профилактики острой респираторной вирусной инфекции у 

детей в современных условиях. 

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

детей дошкольного возраста. 

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

68.Определение тактики ведения пациентов детского возраста при диатезах. 

69.Роль участкового фельдшера в профилактике туберкулеза. 

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

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

72.Аномалии развития и заболевания плода, тактика фельдшера. 

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

74.Беременность и роды при заболеваниях мочевыделительной системы. Тактика 

фельдшера. 

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

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

77.Аномалии таза. Узкий таз, тактика фельдшера. 

78.Кровотечения в первой половине беременности, тактика фельдшера. 

79.Кровотечения в послеродовом периоде, тактика фельдшера. 

80.Геморрагический шок в акушерской практике, тактика фельдшера. 

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



 

81..Рак легких. Роль фельдшера в  диагностике, лечении, профилактике. 

82.Травмы живота. Осложнения. Диагностика. Тактика фельдшера при оказании 

неотложной помощи. 

83.Напряженный пневмоторакс. Роль фельдшера в проведении диагностики и лечения. 

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

кровотечений. 

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

послеожоговых осложнений. 

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

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

кровотечений. 

 

 

 

 

 

  



 

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 в хирургии 

 

1. Профилактика внутрибольничной инфекции в хирургическом отделении на примере 

ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

2. Роль и место медицинской сестры в современном здравоохранении. 

Удовлетворённость профессией. 

3. Организация работы анестезиолого-реанимационного отделения с целью обеспечения 

безопасной больничной среды. 

4. Роль медицинской сестры в профилактике постинъекционных осложнений. 

5. Особенности послеоперационного ухода за пациентами после эндоскопических 

операций. 

6. Профилактика профессионального заражения ВИЧ. Экстренная профилактика при 

аварийных ситуациях. 

7. Современные сестринские технологии венозного доступа и инфузионной терапии. 

8. Сестринский уход за пациентами после холецистэктомии. 

9. Особенности работы медицинской сестры в отделении травматологии. 

10. Особенности работы операционной медицинской сестры. 

11. Проблемы пациента в послеоперационном периоде в отделении гнойной хирургии. 

12. Выявление проблем пациента и организация сестринской помощи при остром 

аппендиците. 

13. Сестринская помощь при колото-резаных ранах. 

14. Сестринская помощь за пациентами с переломами нижних конечностей. 

15. Сестринский уход за пациентами с травмами органов мочеполовой системы. 

16. Сестринская помощь пациентам с грыжами живота. 

17. Сестринский уход при нагноении послеоперационного шва. 

18. Тактика медицинской сестры при оказании неотложной помощи пациентам с 

подозрением на Острый живот. 

19. Современные аспекты утилизации медицинских отходов в хирургическом отделении. 

20. Травматизм. Его виды и профилактика. 

21. Сестринская помощь при панкреатите. 

22. Общие правила обработки рук перед операцией. Современные способы обработки 

рук. 

23. Сестринский уход за пациентами с механической травмой на примере 

травматологического отделения ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

24. Сестринская помощь при травмах грудной клетки. 

 

Сестринская помощь в акушерстве и при патологиях репродуктивной 

системы мужчины и женщины  

 

1. Артифициальный аборт, как метод регулирования рождаемости  и его осложнения. 

2. Доброкачественные опухоли матки. Миома матки в их структуре. 

3. Нейроэндокринные синдромы в гинекологии 

4. Неотложные состояния в гинекологии 

5. Эктопическая беременность и её осложнения 

6. Женское бесплодие в браке. 

7. Инфекционная патология в гинекологии 

8. Предоперационная подготовка и послеоперационный уход за пациентками в 

гинекологическом отделении  



 

9. Экстрагенитальная патология  беременных: сердечно-сосудистая патология и её 

влияние на организм беременной и плода. 

10.  Контрацепция и её роль в регулировании рождаемости. 

11.  Эндометриоз – одно из социально значимых заболеваний. 

12.  Предраковые заболевания наружных половых органов, влагалища и шейки матки. 

13.  Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников и их 

осложнения 

14.  Анемия беременных и её осложнения. 

15. Акушерский травматизм и его профилактика. 

16. Патология молочных желез у женщин и ее профилактика. 

17. Нарушение полового развития у детей. 

 

Сестринская помощь детям 

 

1. Половое созревание и половое воспитание девушек. 

2. Роль медсестры в реабилитации, часто болеющих детей в дошкольном образовательном 

учреждении. 

3.Сестринская помощь и реабилитация детей, часто болеющих простудными 

заболеваниями. 

4.Роль медсестры в профилактике осложнений ОРВИ: синуситы, тонзиллиты, 

трахеобронхиты. 

5. Особенности сестринского ухода за детьми с внебольничной  пневмонией. 

6. Сестринская помощь подросткам, страдающим бронхиальной астмой. 

7. Показатели здоровья детей, рождённых от матерей с алкогольной и наркотической 

зависимостью по г. Саянску. 

8. Сестринская помощь при туберкулёзе органов дыхания у детей подросткового возраста. 

9. Оказание сестринской помощи детям при туберкулёзе органов дыхания. 

10. Роль медсестры в организации ухода за недоношенным грудным ребёнком в условиях 

педиатрического участка. 

11. Роль участковой медсестры детской поликлиники в мотивировании родителей к 

вакцинации детей. 

12. Особенности реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

13. Роль медсестры в уходе за детьми с онкологическими заболеваниями. 

14. Раннее выявление и профилактика артериальной гипертензии у подростков. 

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

жизни. 

16.Роль медицинской сестры при уходе за ребенком с заболеванием верхних дыхательных 

путей. 

17. Роль участковой медсестры детской поликлиники в профилактике сахарного диабета у 

детей. 

 

Сестринская помощь в терапии 

 

1.Рак лёгких. Методы профилактики. 

2. Уход за больными сахарным диабетом в стационаре. 

3. Диспансеризация как метод профилактики заболеваний органов дыхания. 

4. Уход за пациентами с бронхиальной астмой в условиях стационара. 

5.Деятельность медицинской сестры в профилактике острых осложнений 

гипертонической болезни. 

6. Хронический бронхит. Профилактика ХОБЛ. 

7. ИБС. Профилактика развития хронической сердечной недостаточности у пациентов с 

ишемической болезнью сердца. 



 

8. Деятельность медицинской сестры в реабилитации пациентов с инфарктом миокарда в 

условиях стационара на примере кардиологического отделения ОГБУЗ «Саянская 

городская больница». 

9. Язвенная болезнь желудка и ДПК. Методы профилактики острых осложнений. 

10. Уход за пациентами с заболеваниями почек в условиях стационара. 

11. Организация сестринского ухода за пациентами с артериальной гипертонией в 

условиях стационара 

12.Диетотерапия при хронических холециститах. 

13.Особенности сестринского ухода за пациентами гериатрического профиля в 

стационаре. 

14. Роль рационального питания в профилактике атеросклероза и ИБС. 

15. Деятельность медицинской сестры при уходе за пациентами с бронхиальной астмой в 

стационаре. 

16. Особенности работы медицинской сестры прививочного кабинета поликлиники. 

17 Эргономика и её роль в профилактике травматизма медицинских сестёр при работе с 

тяжелобольными пациентами терапевтического профиля. 

18. Деятельность медицинской сестры терапевтического участка в организации 

профилактических осмотров населения. 

19. Роль медицинской сестры в первичной профилактике артериальной гипертонии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34.02.01. Сестринское  дело 

 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломная работа) 

 

Сестринская помощь в хирургии 

 

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

возможностями передвижения, ограниченными физическими возможностями (на 

примере…) 

2. Сестринский уход за онкологическими пациентами. 

3. Сестринский уход за пациентами при травмах грудной клетки.  

4. Роль медицинской сестры при выявлении осложнений у пациентов в 

послеоперационном периоде. 

5. Участие медицинской сестры в уходе за пациентами травматологического профиля.  

6. Сестринский уход за пациентами с переломами нижних конечностей. 

7. Роль медицинской сестры в профилактике хирургической инфекции. 

8. Профилактика хирургической инфекции. Инфекционная безопасность медицинского 

персонала. 

9. Сестринский уход при обморожениях. 

10. Роль медицинской сестры операционного блока по профилактике внутрибольничной 

инфекции. 

11. Организация сестринского ухода при термических поражениях кожи. 

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

пациентов с сахарным диабетом. 

13.Профилактика тромбоэмболии легочной артерии у пациентов, перенесших оперативное 

вмешательство на нижних конечностях. 

14.Сестринский уход за пациентами с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

 

Сестринская помощь в акушерстве и при патологиях репродуктивной 

системы мужчины и женщины 

 

1. Роль среднего медицинского персонала в профилактике нарушений полового развития у 

детей 

2. Роль среднего медицинского персонала в профилактике патологии молочных желёз у 

женщин 

3. Роль среднего медицинского персонала по профилактике вредных факторов, влияющих 

на репродуктивное здоровье населения 

4.Особенности сестринского ухода за послеоперационными гинекологическими больными 

5. Специфические воспалительные заболевания в гинекологии. 

6.Патология пост - и перименопаузы. 

7.Гипертензивные расстройства во время беременности. 

8.Пренатальная диагностика врождённых аномалий развития и наследственных 

заболеваний.      

9.Аномалии родовой деятельности. Причины, профилактика. 

10.Лабораторные методы диагностики  в акушерстве и гинекологии. 

 

 

Сестринская помощь детям 

 

1. Особенности организации сестринского ухода за новорожденным с родовыми 

травмами. 

2. Организация сестринского ухода за новорожденными недоношенными детьми. 



 

3. Роль медсестры в профилактике осложнений у новорожденных детей с асфиксией. 

4. Здоровье детей в г. Саянске. Проблемы и перспективы. 

5. Оценка состояния здоровья детей первого года жизни г. Саянска. 

6. Качество лечебно-профилактической помощи и диспансеризация детей с врождёнными 

аномалиями развития. 

7. Анализ факторов, способствующих профессиональному выгоранию у медсестёр 

педиатрического участка. 

8. Роль медсестры педиатрического участка в иммунопрофилактической помощи детям до 

1 года жизни. 

9. Особенности сестринского ухода детей с кишечными инфекциями: дизентерия, 

сальмонеллёз. 

10. Роль медсестры в организации гипоаллергенного питания детей при атопическом 

дерматите. 

11. Сестринское обеспечение амбулаторно-поликлинической службы детского населения. 

12. Роль медсестры в профилактике заболеваний ЖКТ у детей школьного возраста. 

13. Роль медсестры в профилактике курения среди подростков и анализ влияния курения 

на здоровье детей. 

14. Культура здоровья детей, как основа формирования здорового образа жизни. 

15. Профилактика развития осложнений искусственного вскармливания детей 1-го года 

жизни. 

16. Анализ эффективности деятельности школьной медсестры по сохранению правильной 

осанки у детей. 

17. Критерии оценки деятельности медсестры по формированию у детей дошкольного 

возраста установки на рациональное питание. 

18. Роль медсестры в профилактике развития рахита у детей 1-го года жизни.  

19. Роль образа жизни в  профилактике заболеваний почек у детей. 

21.Влияние образа жизни на развитие острых осложнений у детей больных сахарным 

диабетом. 

22. Роль образа жизни в  профилактике ожирения у детей. 

23.Роль участковой медицинской сестры детской поликлиники  в профилактике 

гипотрофии у детей. 

24. Роль образа жизни в  профилактике анемий у детей. 

 

Сестринская помощь в терапии 

 

1. Профилактика эндемического зоба у обучающихся среднего профессионального 

образования 

2. Участие медицинской сестры в профилактике осложнений в постинфарктном периоде 

на терапевтическом участке. 

3. Физическая реабилитация при сахарном диабете. 

4. Роль медицинской сестры в профилактике сосудистых осложнений сахарного диабета. 

5. Деятельность медицинской сестры в профилактике рака желудка на терапевтическом 

участке. 

6. Работа медицинской сестры эндокринологического кабинета по профилактике 

эндемического зоба у населения. 

7. Деятельность участковой медицинской сестры в повышении качества самоконтроля у 

больных бронхиальной астмой. 

8. Участие медицинской сестры в образовательной программе профилактики осложнений 

бронхиальной астмы – «Астма-школа». 

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

средних профессиональных образовательных учреждений. 

10. Влияние образа жизни на течение и развитие ишемической болезни сердца. Разработка 

рекомендаций по улучшению качества жизни пациентов с ИБС. 



 

11. Роль медицинского персонала в обучении самопомощи и улучшении качества жизни 

пациента с заболеваниями суставов. 

12. Профилактика атеросклероза как фактора риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

13. Рациональное питание как основной метод профилактики заболеваний желудка. 

14. Особенности сестринского ухода за пациентами с мочекаменной болезнью. 

15. Особенности сестринского ухода за пациентами с пневмонией в условиях стационара. 

16. Особенности сестринской помощи пациентам с хронической почечной 

недостаточностью в амбулаторных условиях. 

17. Деятельность участковой медицинской сестры по профилактике осложнений у 

пациентов с артериальной гипертонией. 

18.Особенности ухода за пациентами с острым нарушением мозгового кровообращения  

(на примере неврологического отделения для больных ОНМК ОГБУЗ «Саянская 

городская больница»). 

19.Деятельность участковой медицинской сестры по профилактике осложнений 

артериальной гипертонии. 

20.Неотложные состояния в деятельности медицинской сестры приемного отделения. 

 
 


