
Перечень тем для выполнения выпускных квалификационных работ 

по специальности  34.02.01. «Сестринское дело» 

на 2015-2016 учебный год. 

 

МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДИАТРИИ 

 

1.Роль участковой медсестры в сохранении и укреплении здоровья детей 

первого года жизни. 

2. Роль медсестры педиатрического участка в организации и проведении 

вакцинопрофилактики у детей первого года жизни. 

3. Реальные сроки введения прикорма детям первого года жизни. 

4. Молоко в питании детей. Роль медсестры в организации питания детей. 

5.Роль медсестры в первичной профилактике аллергических заболеваний у 

детей. 

6. Взаимоотношения медсестры с пациентами и их родителями на 

педиатрическом участке. 

7. Развитие детей в раннем возрасте, родившихся путѐм операции кесарево 

сечение. 

8. Влияние нерационального питания в раннем возрасте на развитие 

различной патологии у детей старшего возраста. 

9. Зависимость формирования заболеваний ребѐнка первого года жизни от 

вида вскармливания. 

10. Влияние отклонений физического развития детей первого года жизни 

на состояние здоровья. 

11. Соблюдение режима для ребѐнка первого года жизни, его значение в 

формировании здоровья. 

12. Роль медсестры в организации ухода за детьми раннего возраста с 

аллергическим диатезом. 

13. Роль медсестры в организации ухода за детьми старшего возраста с 

аллергическими заболеваниями. 

14. Роль медсестры в формировании здорового образа жизни семьи. 

15.Зависимость состояния здоровья ребѐнка раннего возраста от 

организации сестринского ухода. 

16. Роль закаливания детей раннего возраста в формировании здоровья. 

17. Особенности сестринского ухода и лечения острого ринита у детей 

грудного и раннего возраста. 

18. Роль медсестры в профилактике дефицита железа у детей раннего 

возраста. 

19.Роль медсестры в лечении больных рахитом. 

20. Возрастные особенности течения и особенности сестринского ухода 

при пневмонии у детей. 

21.Роль медсестры в профилактике заболеваний органов дыхания у детей. 

22. Роль медсестры прививочного кабинета в профилактике детских 

инфекций. 



23.Роль медсестры в профилактике аллергического диатеза у детей и 

подростков. 

24. Положительные и отрицательные стороны детской компьютеризации. 

25. Роль медсестры в профилактике компьютерной зависимости у детей. 

26. Значение завтраков для школьников. Роль медсестры в организации 

питания школьников. 

27. Зависимость состояния здоровья детей школьного возраста от питания. 

28. Особенности питания пациентов страдающих хроническим 

гастродуоденитом. Роль медсестры в организации питания. 

29. Состояние здоровья детей подросткового возраста по данным 

диспансеризации. 

30. Роль медсестры в лечении больных с заболеваниями почек у детей. 

31. Особенности сестринского ухода и лечения при заболеваниях 

мочевыделительной системы у детей. 

32. Распространѐнность, риск развития и пути профилактики гельминтозов 

у детей. 

33. Современные методы диагностики заболеваний сердца у детей. Роль 

медсестры в подготовке к исследованиям. 

34. Роль медсестры в первичной и вторичной профилактике ревматизма. 

35. Особенности сестринского ухода за детьми с заболеваниями органов 

кровообращения. 

36. Особенности сестринского ухода за детьми с патологией опорно-

двигательного аппарата. 

37. Особенности сестринского ухода за детьми с ДЦП. 

38. Роль медсестры в организации питания детей с сахарным диабетом. 

39. Роль медсестры в организации диспансерного наблюдения детей с 

хронической патологией. 

40. Роль медсестры в организации мер борьбы с инфекционными 

заболеваниями. 

 

МЕДСЕСТРИНСТВО В  ХИРУРГИИ  

 

1.Клиническая гигиена и техника безопасности труда медперсонала в 

современных условиях. 

2. Роль м/с в профилактике распространения инфекции хирургическом 

учреждении. 

3. Роль  и функция м/с в подготовке пациента к хирургической операции. 

4. Профессиональная деятельность м/с в уходе за больным в 

послеоперационном периоде. 

5. Роль и участие м/c в проведении местного обезболивания и наркозе. 

6. Гемотрансфузия в деятельности м/с. 

7. Профессиональная деятельность м/с в уходе  за больными и лечении 

раневого процесса. 

8. Профессиональная деятельность м/с при работе с травматологическими 

больными (вывихи и перелом) 



9.  Профессиональная деятельность м/с при оказании помощи и лечении 

больных с термическим поражением. 

10. Профессиональная деятельность м/с при кровотечениях различной 

этиологии и локализации. 

11. Участие и роль м/с при гемотрансфузиях.  

12. Роль м/с в участие в лечении больных с местной гнойной инфекцией. 

13. Профессиональная деятельность м/c при работе с больными с 

заболеваниями органов брюшной полости. 

14. Тактика м/с при операции доврачебной медицинской помощи при 

неотложных состояниях в хирургии. 

15. Особенности работы операционной м/с. 

16. Особенности питания и уходе за больным с неоперабельными 

опухолями пищевода и желудка. 

17. Особенности сестринского ухода и деятельности при работе с 

онкологическими больными. 

18. Риск профессионального заражения и их профилактики в 

хирургическом отделении. 

19. Роль м/с в обследовании и лечении сосудистой патологии нижних 

конечностей. 

20. Роль м/с в осуществлении ухода за больными с переломами 

позвоночника и костей таза.   

 

МЕДСЕСТРИНСТВО В ТЕРАПИИ 

 
1. Особенности оказания м/с помощи пациентам при хронических 

заболеваниях кишечника. 

2. Роль медсестры в оказании м/с помощи больным сартериальной 

гипертензии. 

3. Особенности оказания медсестринского ухода по поддержанию 

качества жизни пациентам с сахарным диабетом. 

4. Особенности оказания м/с помощи пациентам с хронической 

сердечной недостаточностью. 

5. Роль медсестры в оказании м/с помощи при паренхиматозном 

гепатите. 

6. Роль медсестры в оказании м/с помощи больным с пиелонефритом. 

7. Организация медсестринского ухода по поддержанию качества 

жизни пациентов нагноительными заболеваниями органов дыхания. 

8. Деятельность медсестры в оказании м/с помощи при язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки. 

9. Роль медсестры при уходе за больными с плевритами. 

10. Роль медсестры в лечебно-диагностическом процессе при 

хроническом бронхите.  

11. Роль медсестры в лечебно- диагностическом процессе при крупозной 

пневмонии. 



12. Организация медсестринского ухода по поддержанию качества 

жизни пациентов с туберкулезом. 

13. Роль медсестры при уходе за больными с хроническим гастритом. 

14. Особенности оказания медсестринской помощи при ревматизме. 

15. Роль медсестры в оказании м/с помощи при стенокардии. 

16. Особенности оказания медсестринской помощи при инфаркте 

миокарда. 

17. Особенности оказания медсестринской помощи при острой 

левожелудочковой недостаточности. 

18. Роль медсестры в лечебно-диагностическом процессе при остром 

гломерулонефрите. 

19. Особенности оказания м/с помощи при диффузном токсическом 

зобе. 

20. Особенности оказания м/с помощи при острых лейкозах. 

21. Проблемы адаптации молодых сотрудников к работе в ЛПУ.  

22. Организация и содержание работы школы артериальной гипертонии. 

23. Организация и содержание работы «школы здоровья» в работе 

медицинской сестры. 

24. Организация и содержание работы школы ХСН.  

25. Организация и осуществление реабилитационных мероприятий при 

ИБС. 

26. Организация сестринского ухода поддержания качества жизни 

пациентам при нагноительных заболеваниях органов дыхания.  

27. Организация паллиативной помощи пациентам хосписа.  

28. Осуществление профилактических мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья населения.  

29. Осуществление лечебно-диагностических вмешательств при 

заболеваниях МВС.  

30. Организация сестринского ухода и поддержание жизнедеятельности 

пациентов при заболеваниях щитовидной железы.  

31. Осуществление реабилитационных мероприятий при 

гипертонической болезни.  

32. Актуальные вопросы при железодефицитных состояниях.  

33. Структура заболеваемости и особенности социального статуса 

пациентов при циррозе печени. 14. Распространенность аллергических 

заболеваний среди взрослых.  

34. Эмоциональная саморегуляция в практике работы медицинских 

сестер.  

35. Роль м/с в лечебном процессе при сахарном диабете у пожилых. 

36. Осуществление паллиативной помощи при раке легких.  

37. Актуальный вопрос сестринской помощи при заболеваниях печени. 

38. Диспансеризация. Виды. Функции медицинской сестры при 

диспансеризации населения.  

39. Современные подходы к обследованию и лечению лейкозов. План 

мероприятий по уходу за пациентами.  



40. Роль медицинской сестры в условиях современной технологичной 

медицины.  

41. Актуальные вопросы медицинской этики и деонтологии.  

42. Деятельность медицинской сестры в оказании медицинской помощи 

при хроническом гастрите.  

43. Участие медицинской сестры в организации медицинской помощи 

при гипертонической болезни.  

44. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессе при парентеральных гепатитах.  

45. Организация и содержание работы школы сахарного диабета. 

46. Организация и содержание работы школы ХПН. 

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

 

1. Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры 

женской консультации в медицинской и социальной реабилитации 

пациенток с перинатальными потерями. 

2. Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры в 

профилактике развития инфекционных осложнений беременности, родов и 

послеродового периода. 

3. Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры в 

профилактике развития венозных тромбоэмболических осложнений во 

время беременности. 

4. Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры в 

диагностике нарушений углеводного обмена у беременных. 

5. Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры 

реализации мероприятий по антенатальной охране плода. 

6. Профессиональная деятельность медицинской сестры в 

профилактике профессионального заражения вирусом иммунодефицита 

человека в акушерском стационаре. 

7. Профессиональная деятельность медицинской сестры женской 

консультации в реабилитации пациенток после хирургической менопаузы. 

8. Профессиональная деятельность медицинской сестры женской 

консультации в повышении качества жизни у пациенток менопаузального 

периода. 

9. Профессиональная деятельность медицинской сестры женской 

консультации в профилактике заражения и развития осложнений ИППП. 

10. Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры 

женской консультации в профилактике пролапса гениталий. 

11. Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры 

женской консультации в реализации мероприятий по охране 

репродуктивного здоровья населения. 

12. Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры 

при конгестивных расстройствах у мужчин. 

 



    

МЕДСЕСТРИНСТВО В ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 

 

1.Особенности сестринского ухода за больными шизофренией 

2.Сестринский уход в геронтологии 

3. Особенности сестринского ухода за больными, страдающими 

биполярным аффективным расстройством 

4. Особенности сестринского ухода при купировании алкогольных 

психозов 

5. Особенности сестринского ухода при купировании алкогольного 

абстинентного синдрома 

6. Особенности сестринского ухода за больными, страдающими 

наркотической зависимостью 

7. Особенности сестринского ухода за больными, страдающими 

эпилепсией 

8. Особенности сестринского ухода при пограничных психических 

нарушениях(невротические расстройства, психопатии) 

9.Сестринский уход при патологии психического развития (умственная 

отсталость, задержка психического развития) 

10. Психогенные заболевания: психогенные(реактивные 

психозы),посттравматический стрессовый синдром 

 

 


