


                                  Специальность 31.02.01 Лечебное дело    

Темы курсовых работ 

Пм 02. Лечебная деятельность 

МДК 02.01. Лечение пациентов  терапевтического профиля                              

 1. Особенности   диагностики и лечения пациентов с пневмонией 

 2. Этиология, патогенез, диагностика и лечение пациентов с Covid 

инфекцией. 

 3. Особенности немедикаментозного лечения пациентов с бронхитом. 

 4. Этиология, клиника и лечение язвенной болезни желудка. 

 5. Этиология, патогенез, диагностики и  лечения сахарного диабета 

второго типа 

 6. Этиология, патогенез, методы диагностики и лечения пациентов с 

инфарктом миокарда. 

 7. Этиология, патогенез, методы диагностики и лечения пациентов с 

пиелонефритом 

 8. Этиология, патогенез, методы диагностики и лечения пациентов с 

туберкулезом 

 9. Диагностика и лечение пациентов с инсультом. 

 10. Этиология, патогенез, клиника и лечение хронической сердечной 

недостаточности 

 

МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста 

 1. Роль фельдшера в диагностике и лечении острого цистита у детей 

дошкольного возраста.  

 2. Современные методы лечения хронического пиелонефрита у детей 

школьного возраста.  



 3. Ранняя диагностика и современные методы лечения врожденного 

гипотиреоза у детей.  

 4. Современные методы диагностики и лечения фенилкетонурии у 

детей.  

 5. Роль фельдшера в ранней диагностике и лечении детей с 

экссудативно-катаральным диатезом.  

 6. Особенности лечения внебольничной пневмонии у пациентов 

раннего возраста.  

 7. Диагностика и современные методы лечения бронхиальной астмы у 

детей.  

 8. Роль фельдшера в вакцинопрофилактике у детей на педиатрическом 

участке.  

 9. Гипертермический синдром у детей. Современные методы лечения.  

 10. Современный подход к лечению сахарного диабета у детей. 

 

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

 1. Ожоги глаз. Роль фельдшера в диагностике, оказании неотложной 

помощи и лечении. 

 2. Травмы опорно-двигательного аппарата. Роль фельдшера в 

диагностике, оказании неотложной помощи. 

 3. Доброкачественные и злокачественные опухоли ЖКТ. Роль 

фельдшера в диагностике и лечении. 

4. Кровотечения. Виды. Роль фельдшера в диагностике кровопотери. 

Оказании неотложной помощи. 

5. Рожистое воспаление. Роль фельдшера в диагностике и лечении. 

6. Специфическая хирургическая инфекция. Роль фельдшера в 

диагностике и лечении. 

7. Кишечная непроходимость. Роль фельдшера в диагностике и 
лечении. 



 8. Онкологические заболевания кожи. Роль фельдшера в диагностике и 

лечении. 

 9. Осложнения хирургической инфекции. Роль фельдшера в 

диагностике и лечении. 

 10. Огнестрельные повреждения. Роль фельдшера в диагностике, 

оказании неотложной помощи. 

 

 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломная работа) 

 

Лечение пациентов  терапевтического профиля 

 1. Особенности диагностики и медикаментозного лечения пациентов с 

диагнозом стенокардия  

 2. Медикаментозное и немедикаментозное лечение при инфаркте 

миокарда на базе… 

 3. Особенности дифференциальной диагностики у пациентов с 

диагнозом хронический бронхит. 

 4. Современные методы диагностики, лечения и профилактики 

пациентов с туберкулезом 

 5. Особенности  диагностики, лечения и профилактики пациентов с  

инфарктом миокарда на базе…… 

 6. Диагностика, клиника, принципы неотложной помощи на 

догоспитальном этапе острого нарушения мозгового кровообращения в 

условиях скорой медицинской помощи. 

 7. ХОБЛ, диагностика, лечение и профилактика  на современном 

уровне. 

 8. Этиология, клиника, диагностика и проведение специфической и 

неспецифической профилактики клещевого энцефалита. 

 

 



Лечение пациентов детского возраста 

 

 1. Особенности медицинской реабилитации пациентов детского 

возраста с внебольничной пневмонией.  

 2. Особенности профилактики экссудативно-катарального диатеза у 

детей раннего возраста.  

 3. Этапы выхаживания недоношенных детей.  

 4. Реабилитация детей с врожденным гипотиреозом.  

 5. Современные аспекты профилактики и лечения детей с 

муковисцидозом.  

 6. Современные аспекты профилактики и лечения детей с 

фенилкетонурией 

  

 Сестринская помощь в акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы и мужчин и женщин 

 

1. Акушерские операции в современном акушерстве 

2. Кесарево сечение в современном акушерстве 

3. Аборты и их осложнения. Роль фельдшера в профилактике. 

4. Неотложные состояния в гинекологии. Современные подходы к 

диагностике, лечению, профилактике (Гордеева Н) 

5. Современные подходы к диагностике, лечению, профилактике 

миомы матки. 

6. Аномальные маточные кровотечения. Современные подходы к 

диагностике, лечению, профилактике. 

7. Климактерический синдром у женщин. Современные подходы к 

диагностике, лечению, профилактике. 

8. Инфекции, передающиеся половым путём. Современные подходы к 

диагностике, лечению, профилактике. 



9. Современные методы исследования в акушерстве и их 

диагностическое значение. 

10. Диспансеризация и консультирование беременных и родильниц 

11. Тазовые предлежания. Современные подходы к ведению родов. 

12. Преэклампсия. Современные подходы к диагностике, лечению, 

профилактике. 

 

Лечение пациентов хирургического профиля 

 1. Синдром длительного сдавливания. Роль фельдшера в диагностике, 

оказании неотложной помощи, профилактике осложнений. 

 2. Осложнения гнойной хирургической инфекции. Роль фельдшера в 

проведении дифференциальной диагностики, профилактике, лечении. 

        3.     Коматозные состояния. Этиологические факторы. Роль фельдшера в 

диагностике, оказании неотложной помощи и профилактике. 

  4. Проявления специфических и неспецифических процессов на 

слизистой полости рта. Роль фельдшера в диагностике и профилактике 

осложнений. 

5. Хирургические заболевания желудка. Роль фельдшера в диагностике 

и профилактике осложнений. 

 6. Особо опасные инфекции. Роль фельдшера в проведении 

дифференциальной диагностики, организации профилактических 

мероприятий. 

 7. Врожденные хирургические заболевания челюстно-лицевой области. 

Роль фельдшера в профилактике заболеваний и их осложнений. 

 8. 3аболевния и травмы почек. Роль фельдшера в диагностике, 

оказании неотложной помощи. 

 9. Глаукома. Роль фельдшера в проведении диагностики, оказании 

неотложной помощи, лечении и профилактике заболевания. 

 10. Методика обследования неврологического больного. Роль фельдшера 

в профилактике заболеваний центральной нервной системы. 



Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

Темы курсовых работ  

 

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. Организация ухода за пациентами с пролежнями в хирургическом 

отделении ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

 2. Эндоскопические операции. Предоперационная подготовка  пациента. 

 3. Инфузионная терапия. Организация сестринской помощи в 

инфузионной терапии. 

 4. Механическая травма. Сестринская помощь при механической травме. 

 5. Факторы риска развития онкозаболеваний. 

 6. Переломы нижних конечностей. Сестринская помощь при переломах 

нижних конечностей. 

 7. Ранние послеоперационные осложнения и их профилактика. 

 8. Местная гнойная хирургическая инфекция. Сестринская помощь 

пациентам с местной гнойной хирургической инфекцией. 

 9. Острый панариций. Сестринская помощь при панарициях. 

 10. Выявление проблем пациента и организация сестринской помощи при 

калькулёзном холецистите. 

 11. Методы диагностики хирургических заболеваний, роль медицинской 

сестры в обследовании пациента. 

 12. Хирургическая операция. Предоперационная подготовка. 

 

МДК 02.01. Сестринская помощь в терапии 

 

 1. Анализ заболеваемости артериальной гипертонией в городе Саянске. 



 2. Роль диетотерапии при железодефицитной анемии. 

 3. Лечебно-охранительный режим терапевтического отделения и его 

значение на примере ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

 4. Ожирение как медико-социальная проблема. Методы профилактики 

 5. Профилактика осложнений у пациентов с артериальной гипертонией.  

 6. ИБС. Профилактика развития хронической сердечной 

недостаточности у пациентов с ишемической болезнью сердца. 

 7. Влияние алкоголя на возникновение заболеваний ЖКТ. 

 8. Язвенная болезнь желудка и ДПК. Методы профилактики. 

 9. Заболеваемость бронхиальной астмой в г. Саянске. 

 10. Организация сестринского ухода за  пациентами терапевтического 

профиля в стационаре. 

 11. Факторы, способствующие развитию ХОБЛ. 

 12. Деятельность школы здоровья по профилактике осложнений 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

 13. Соблюдение диеты и изменение образа жизни – основные принципы 

борьбы с ИБС. 

 14. Современные методы диагностики заболеваний желудочно-

кишечного. Роль медицинской сестры в подготовке пациента. 

 15. Оценка способности к самообслуживанию лиц пожилого возраста при 

артериальной гипертонии. 

 16. Физические методы реабилитации пациента после перенесенного 

инфаркта миокарда. 

 17. Сестринский уход за пациентами с вирусной пневмонией в условиях 

стационара. 

  

 МДК 02.01. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы и мужчин и женщин 

 



 1. Кровотечения во время беременности и их профилактика. 

 2. Кровотечения в послеродовом периоде и их профилактика. 

 3. Послеродовый период и его осложнения. 

 4. Антенатальная охрана плода. 

 5. Кесарево сечение в современном акушерстве 

 7. Заболевания почек у беременных. Профилактика осложнений у 

рожениц и родильниц. 

 8. Артериальная гипертензия у беременных. Профилактика осложнений у 

рожениц и родильниц. 

 9. Обследование беременной в женской консультации. Гигиена и 

диететика беременной 

 10. Артифициальный аборт и его осложнения. 

 11.Злокачественные заболевания женских половых органов и их 

профилактика 

 12. Современные методы исследования в акушерстве и их 

диагностическое значение 

 13. Расстройства климактерического периода и их профилактика. 

 14. Изменения в организме женщины во время беременности 

 15. Физиология послеродового периода. 

 16. Планирование семьи и его влияние на жизнь общества. 

 

МДК 02.01. Сестринская помощь детям 

 

 1.Сахарный диабет у детей.  

 2.Внебольничная пневмония у  пациентов детского возраста. 

 3.Иммунопрофилактика  детям до 1 года. 

 4.Вакцинопрофилактика детей грудного возраста. 

 5.Рациональное питание детей школьного возраста. 



 6. Деятельность медицинской сестры педиатрического участка в 

реабилитация детей, часто болеющих ОРВИ. 

 7. Атопический дерматит у детей. Диетотерапия. 

 8. Сахарный диабет у детей. Осложнения. 

 9. Гастриты. Основные причины развития гастритов у детей школьного 

возраста. 

 10.Пиелонефриты. Причины и факторы риска развития заболевания у 

детей. 

 11.Артериальная гипертензия. Основные причины развития  

артериальной гипертензии у детей подросткового возраста. 

 12. Острая внебольничная пневмония у детей. Осложнения. 

 13. Рахит  у детей.  Диетотерапия. 

 14. Атопический дерматит. Организация гипоаллергенного питания у 

детей при атопическом дерматите. 

 15. Железодефицитная анемия у детей. Диетотерапия. 

 16. Стоматиты у детей. Реабилитация. 

 17. Паротрофия у детей. Диетотерапия. 

 18. Паротрофия у детей. Причины, факторы риска, клиника, лечение. 

 19. Стоматиты. Клиника, диагностика, лечение. 

 20. ОРВИ. Реабилитация детей. 

 21. Причины и факторы риска развития ревматизма у детей. 

 

МДК 02.01. Сестринская помощь в неврологии 

 

 1. Реабилитация пациентов после инфаркта миокарда. Роль 

медицинской сестры. 

 2. Железодефицитная анемия у детей. Принципы диагностики и 

лечения. 

 3. Особенности реабилитации пациентов с последствиями ОНМК. 



 4. Геморрагический инсульт: диагностика, лечение, реабилитация. 

 5. Ишемический инсульт: диагностика, лечение, реабилитация. 

 6. Эпилепсия: диагностика, лечение, реабилитация. 

 7. Изучение информированности пациентов о симптомах транзиторной 

ишемической атаки. 

 8. Психические и поведенческие расстройства при злоупотреблении 

алкоголем. Роль медицинской сестры в лечении пациентов с данной 

патологией. 

 9. Психические и поведенческие расстройства при наркомании. Роль 

медицинской сестры в поддержке семьи. 

 10. Гельминтозы у детей: диагностика, лечение. 

 11. ДЦП. Принципы лечения и реабилитация. 

 12. Аномалии развития нервной системы. Роль медицинской сестры в 

профилактике болезней новорожденных. 

 13. Поражения вегетативной нервной системы: лечебно-

диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия. 

 14. Травмы головного и спинного мозга: лечебно-диагностические и 

реабилитационные мероприятия. 

 15. Поражения периферической нервной системы: лечебно-

диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия. 

 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломная работа) 

Сестринская помощь в хирургии 

 1. Ожоги. Сестринский уход при ожогах. 

 2. Сестринский уход за пациентами с сосудистой патологией нижних 

конечностей. 

 3. Рак почки. Сестринский уход при раке почки.  



 4. Физическая реабилитация пациентов с травмами позвоночника на 

примере травматологического отделения ОГБУЗ «Саянская городская 

больница». 

 5. Сестринский уход за пациентами с травмами грудной клетки. 

 6. Сестринский уход за пациентами с острым панкреатитом. 

 7. Сестринский уход за пациентами после аппендэктомии. 

 8. Сестринский уход за пациентами с язвенной болезнью желудка и 12-

перстной кишки. 

 9. Сестринский уход за пациентами с переломами нижних конечностей. 

 10. Сестринский уход за пациентом при проведении инфузии и 

трансфузии. 

 11. Сестринский уход за онкологическими пациентами. 

 12. Острый холецистит. Сестринский уход за пациентами. 

 13. Особенности послеоперационного ухода за пациентами после 

эндоскопических операций. 

 14. Особенности работы медицинской сестры хирургического 

отделения. 

 15. Сестринский уход при нагноении послеоперационного шва. 

 16. Сестринский уход за пациентами с местной гнойной хирургической 

инфекцией. 

 17. Сестринский уход за пациентами при панарициях. 

 18. Особенности организации ухода за пациентами после 

хирургических операциях. 

 

Сестринская помощь в терапии 

 

 1. Организация работы медсестры кардиологического отделения при 

уходе за пациентом в постинфарктный период. 



 2. Деятельность медицинской сестры эндокринологического 

кабинета направленная на предупреждение инвалидизации у пациентов с 

сахарным диабетом. 

 3. Роль обучения пациентов с ишемической болезнью сердца в 

повышении качества жизни. 

 4. Деятельность медицинской сестры в профилактике осложнений у 

пациентов с артериальной гипертонией. 

 5. Влияние образа жизни на течение и развитие осложнений 

сахарного диабета 2 типа. 

 6. Участие медицинской сестры в обучении пациентов с сахарным 

диабетом в рамках Школы диабета. 

 7. Деятельность медицинской сестры в профилактике рака желудка 

на терапевтическом участке. 

 8. Деятельность медицинской сестры эндокринологического 

кабинета в профилактике заболеваний щитовидной железы. 

 9. Деятельность участковой медицинской сестры в осуществлении 

самоконтроля у пациентов бронхиальной астмой. 

 10. Участие медицинской сестры в образовательной программе 

профилактики осложнений бронхиальной астмы – «Астма-школа». 

 11. Сестринская помощь при остром коронарном синдроме. 

 12. Анализ проблем пациента с бронхиальной астмой. Деятельность 

медицинской сестры по удовлетворению проблем. 

 13. Роль медицинского персонала в обучении самопомощи и 

улучшении качества жизни пациента с заболеваниями суставов. 

 14. Деятельность медицинской сестры в профилактике туберкулеза у 

населения. 

 15. Деятельность участковой медсестры по улучшению качества 

жизни у пациентов с артериальной гипертонией. 

 16. Диспансерный метод наблюдения как эффективный метод 

профилактики прогрессирования хронического холецистита. 



 17. Факторы, способствующие распространению внутрибольничной 

инфекции в лечебно-профилактическом учреждении. 

 18. Деятельность медицинской сестры в профилактике 

внутрибольничных инфекций. 

 19. Деятельность участковой медицинской сестры в профилактике 

хронических бронхитов. 

 

Сестринская помощь в акушерстве и при патологиях репродуктивной 

системы мужчины и женщины 

 

 1. Роль среднего медицинского персонала в профилактике аномалий 

родовой деятельности 

 2. Роль среднего медицинского персонала в профилактике нарушений 

полового развития у детей 

 3. Роль среднего медицинского персонала в профилактике патологии 

молочных желёз у женщин 

 4. Роль среднего медицинского персонала по профилактике вредных 

факторов, влияющих на репродуктивное здоровье населения 

 5. Роль среднего медицинского персонала в профилактике гестозов. 

 6. Роль среднего медицинского персонала в профилактике акушерского 

травматизма. 

 

Сестринская помощь детям 

 

 1.Сестринская помощь медицинской сестры педиатрического участка 

при работе с детьми, страдающими сахарным диабетом. 

 2.Сестринская помощь медицинской сестры педиатрического участка 

при работе с детьми, страдающими бронхиальной астмой. 

 3.Диспансерное наблюдение детей с сахарным диабетом. 

 4.Диспансерное наблюдение детей с бронхиальной астмой. 

 5.Иммунопрофилактическая помощь детей до 18 лет. 



 6.Организация вакцинопрофилактики в ОГБУЗ «Саянская городская 

больница», детская поликлиника. 

 7.Сестринская помощь при гельминтозах у детей. Профилактика. 

 8.Сестринская помощь при гастритах у детей. Профилактика. 

 9.Сестринская помощь при дискинезии желчевыводящих путей. 

Профилактика. 

 10.Сестринская помощь при заболеваниях органов дыхания: ОРВИ. 

Профилактика. 

 11.Сестринская помощь при рахите у детей. Профилактика. 

 12.Сестринский уход за недоношенными детьми.  

 13.Деятельность участковой медицинской сестры в профилактике 

гельминтозов у детей дошкольного возраста. 

 14. Деятельность медицинской сестры педиатрического участка в 

профилактике частых  ОРВИ.  

 15. Деятельность медицинской сестры педиатрического участка в 

профилактике внебольничных пневмоний. 

 16.Деятельность медицинской сестры педиатрического участка в 

оказании иммунобиологической помощи детскому населению г. Саянска. 

 17. Деятельность участковой медицинской сестры детской 

поликлиники по предупреждению развития сахарного диабета. 

 18. Особенности профилактики заболевании органов пищеварения у 

детей. Диетотерапия. 

 


