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Примерные темы 

выпускных квалификационных (дипломных) работ для студентов выпускных курсов 

по специальностям на 2019-20 уч. год: 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по специальности  

34.02.01 Сестринское дело  

на 2019-2020 уч.год 

1. Виды и формы профилактической деятельности сестринского персонала медицинских 

организаций. 

2. Роль медицинской сестры в профилактике ИСМП в медицинских организациях. 

3. Профессиональная деятельность медицинской сестры процедурного кабинета. 

4. Обеспечение инфекционной безопасности среднего медицинского персонала. 

5. Санитарно-просветительская работа и её роль в профессиональной деятельности 

медицинской сестры в ... отделении. (по выбору студента). 

6. Особенности работы медицинской сестры по организации санитарно-

противоэпидемического режима в отделении стационара. 

7. Безопасная больничная среда в профессиональной деятельности медицинской сестры. 

8. Роль медицинской сестры в организации питания в медицинской организации. 

9. Сестринский уход за пациентами с постельным режимом. 

10. Профессиональная деятельность медицинской сестры в профилактике пролежней. 

11. Роль участковой медицинской сестры в организации сестринского ухода за 

тяжелобольным. 

12. Факторы риска в работе медицинской сестры. 

13. Роль медицинской сестры в вакцинопрофилактике гриппа. 

14. Обучение принципам здорового образа жизни взрослого населения. 

15. Роль медицинской сестры в осуществлении ухода за пациентами с эндокринной 

патологией. 

16. Особенности ухода за пациентами с заболеваниями легких. 

17. Роль медицинской сестры в профилактике послеоперационных осложнений. 

18. Роль сестринского ухода в профилактике атопического дерматита у 

детей. 

19. Роль среднего медицинского работника в вакцинопрофилактике детских инфекций. 

20. Организация работы среднего медицинского работника по профилактике кишечных 

инфекций у детей (детский сад или инфекционное отделение). 

21. Роль среднего медицинского персонала по сохранению грудного вскармливания. 

22. Деятельность среднего медицинского работника в работе школы сахарного диабета у 

детей. 

23. Организация работы медицинской сестры при пневмониях у детей раннего возраста. 

http://www.rmmk05.ru/
mailto:gmk.05@mail.ru


24. Роль медицинской сестры в реабилитации детей в детском психиатрическом 

отделении. 

25. Организация сестринского ухода при легочной патологии у детей. 

26. Особенности работы медицинской сестры с ВИЧ- инфицированными пациентами. 

Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией 

27. Актуальные проблемы профилактики туберкулеза на территории г.Костромы и 

Костромской области 

28. Сестринский процесс при инфаркте миокарда. 

29. Модели взаимоотношений медицинских работников и пациентов на примере детского 

отделения. 

30. Социально-профилактический проект: Формирование 

антинаркотического поведения в подростковой и молодежной среде. 

31. Социальный проект: Профилактика суицидального поведения среди обучающихся. 

32. Сестринский процесс при реабилитации инвалидов с ДЦП. 

33. Исследование эффективности проведения реабилитационных мероприятий с 

применением технических средств для пациентов травматологического отделения. 

34. Профилактика конфликтов и стрессов в среде сестринского персонала. 

35. Особенности сестринского ухода в лечении пациентов с инфарктом миокарда. 

36. Особенности сестринского ухода при проведении заместительной терапии 

посредством гемодиализа. 

37. Организация «Школы здоровья» для профилактики сахарного диабета у детей для 

будущих родителей. 

38. Исследование уровня стрессоустойчивости медицинских сестер и приемы ее 

укрепления. 

39. Этико-деонтологические принципы взаимоотношений среднего медицинского 

персонала. 

40. Сестринский процесс при реабилитации пациентов перенесших оперативное 

вмешательство на нижних конечностях. 

41. Особенности работы операционной медицинской сестры. 

42. Особенности сестринского ухода за пациентами в абдоминальной хирургии. 

 

43. Профессиональная деятельность медицинской сестры при местной гнойной 

хирургической инфекции. 

44. Сестринский уход за пациентами с хронической артериальной недо статочно стью. 

45. Профессиональная деятельность медицинской сестры при заболеваниях 

периферических вен. 

46.  Профессиональная деятельность медицинской сестры 

перевязочного кабинета. 

47. Особенности работы медицинской сестры хирургического отделения. 

48. Хроническая венозной недостаточность. Особенности сестринского 

ухода. 

49. Сестринский уход за пациентами с острой кровопотерей. 

50. Профессиональная деятельность медицинской сестры в послеоперационном периоде. 

51. Оценка роли медицинской сестры в уходе за ожоговыми больными. 

52. Организация профилактики детского травматизма (детский сад/ детское отделение). 

53. Сестринский уход за пациентами с заболевания щитовидной железы. 

54. Черепно-мозговая травма. Организация профессиональной деятельности медицинской 

сестры. 

55. Сестринский уход за пациентами с заболеваниями предстательной железы. 

56. Осложнения язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки. Сестринский уход в 

послеоперационный период. 

57. Организация сестринского ухода в онкологическом отделении (у 
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онкологических больных). 

58. Сестринский уход за пациентами с раком желудка. 

59. Сестринский уход за пациентами с острой кишечной непроходимостью в 

периоперативном периоде. 

60. Сестринский уход за пациентами с онкологическими заболеваниями молочной 

железы. 

61. Сестринский уход за пациентами при грыжах живота. 

62. Сестринский уход за пациентами в отделении челюстно-лицевой хирургии. 

63. Сестринский уход за пациентами с повреждениями опорнодвигательной системы. 

64. Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры 

кардиохирургического отделения в периоперативном периоде. 

65. Сестринский уход за пациентами с сочетанной травмой. 

66. Сестринский уход за пациентами со спинально-позвоночными травмами. 

67. Участие медицинской сестры в современных методах детоксикации. 

68. Сестринский уход при лихорадке у детей 

69. Особенности сестринского ухода за пациентами после оперативного лечения в 

травматологии. 

70. Профессиональная деятельность медицинской сестры в травматологическом 

отделении ... (по выбору студента). 

71. Сестринский уход за пациентами с травмами грудной клетки. 

72. Сестринский уход за пациентами с травмами таза. 

73. Личностные особенности медицинской сестры и их влияние на профессиональное 

общение с пациентом. 

74. Этические и деонтологические аспекты в деятельности медицинской сестры. 

75. Особенности общения с умирающим больным. Проблемы паллиативной помощи. 

76. Современные проблемы профессиональной этики медицинских сестер. 

77. Сестринское дело и семейная медицина. 

78. Организация и осуществление сестринского ухода в стационаре и на дому. 

79. Организация медицинской помощи населению в экстремальных условиях эпидемий, в 

очагах массового поражения. 

80. Организация сестринского обеспечения реабилитационной работы. 

81. Организация сбора и обработки медико-статистических данных. 

82. Организация паллиативной помощи населению в условиях медицинской организации. 

83. Особенности патронажной работы медицинской сестры с детьми первого года жизни. 

84. Роль медицинской сестры в профилактике анемий среди детей и подростков. 

85. Особенности ухода за пациентами с ИБС в пожилом возрасте. 

86. Особенности сестринского ухода при хронической почечной недо статочно сти. 

87. Удовлетворенность пациентов сестринским уходом в ... отделении (по выбору 

студента). 

88. Роль медицинской сестры в выхаживании новорожденных с низкой массой тела. 

89. Профессиональная деятельность медицинской сестры при неотложных состояниях у 

детей. 

90. Роль медицинской сестры при подготовке пациентов к плановым операциям. 

91. Особенности работы медицинской сестры неврологического отделения. 

92. Особенности проведения реабилитационных мероприятий для пациентов с ОНМК в ... 

(по выбору студента). 

93. Роль медицинской сестры и особенности сестринского ухода за детьми с коклюшем. 

94. Особенности организации ухода за пациентами пожилого и старческого возраста. 

95. Значение ухода в лечении больных с язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки, (сахарным диабетом, гипертонической болезнью, бронхиальной 

астмой и т.д.). 

96. Деятельность участковой (палатной) медсестры (отделения...) в предупреждении 



осложнений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, (сахарного диабета, 

гипертонической болезни, бронхиальной астмы и т.д.). 

97. Роль ЛФК в процессе реабилитации пациентов после перенесенного инфаркта 

миокарда, гипертонического криза и т.д.. 

98. Сестринские вмешательства при приступе ... постовой медсестры ... отделения. 

99. Диетическое питание, как профилактика рецидивов мочекаменной болезни (сахарного 

диабета, гипертонической болезни и др.). 

100. Организация ухода за больными с артрозом. 

101. Особенности работы медицинской сестры пульмонологического отделения. 

102. Роль лечебно-охранительного режима в лечении больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

103. Влияние экзогенных факторов на возникновение бронхиальной 

астмы. 

104. Особенности сестринского ухода за недоношенными новорожденными. 

105. Значение сестринского ухода в лечении детей с ДЦП. 

106. Закаливание детей раннего возраста как фактор профилактики простудных 

заболеваний у частоболеющих детей. 

107. Правила введения прикорма и корригирующих добавок детям первого года жизни. 

108. Организация работы кабинета здорового ребенка. 

109. Особенности работы медицинской сестры отделения патологии новорожденных. 

110. Организация ухода за детьми раннего возраста с дистрофией 

(рахитом, экссудативно-катаральным (атопическим) диатезом и др.). 

111. Диспансерное наблюдение за детьми первого года жизни. 

112. Обеспечение эпидемической безопасности при катетеризации периферических вен 

(при проведении ИВЛ, при катетеризации мочевого пузыря (других инвазивных 

манипуляциях)). 

113. Значение сестринского ухода за послеоперационной раной. 

114. Организация сестринского ухода за пациентами с ожогами и ожоговой болезнью. 

115. Сестринский уход за больными с заболеваниями мочевыделительной системы. 

116. Сестринский уход за пациентами с хирургической инфекцией. 

117. Особенности работы медицинской сестры в отделении переливания 

крови. 

118. Подготовка пациентов к проведению исследований с заболеваниями 

мочевыделительной системы. 

119. Сестринский уход за пациентами с анаэробной инфекцией. 

120. Сестринский уход за пациентами повреждениями костей таза. 

121. Профессиональная деятельность медицинской сестры операционного отделения. 

122. Сестринский уход за пациентами в реанимационном отделении. 

123. Сестринский уход за пациентами после операции на органах брюшной полости. 

124. Организация деятельности палатной медицинской сестры при подготовке пациентов к 

операции на органах брюшной полости. 

125. Организация деятельности процедурной медицинской сестры при переливании 

компонентов крови. 

126. Нарушение потребности пациента в движении. Решение проблем пациента. 

127. Нарушение потребности пациента в личной гигиене. Решение проблем пациента. 

128. Роль медицинской сестры в решении настоящих проблем у стомированных больных. 

129. Роль медицинской сестры в реабилитации детей с синдромом 

Дауна. 

130. Организация и проведение детоксикации инфекционным больным. 

131. Кишечные инфекции. Сестринский уход за пациентами. 

132. Самопроизвольное прерывание беременности. Особенности 

сестринского ухода. 



133. Особенности сестринского ухода за пациентками с предлежанием плаценты 

(послеродовыми осложнениями, с опущением половых органов, после медицинского аборта, 

с эндометритом и т.д.). 

134. Ятрогенные заболевания и состояния в работе медицинской сестры. 

135. Роль медицинской сестры в организации и проведении 

реабилитационных мероприятий для часто болеющих детей. 

136. Роль участковой медсестры в организации оказания стационарной помощи на дому. 

137. Роль медицинской сестры в мотивации родителей к вакцинации 

детей. 

138. Сестринская помощь детям раннего возраста при эксикозах при острых кишечных 

инфекциях. 

139. Сестринская помощь при геморрагическом инсульте. 

140. Сестринская помощь пациентам с различными формами туберкулеза, находящимися в 

противотуберкулезном диспансере. 

141. Сестринская помощь пациентам с избыточной массой тела. 

142. Сестринский уход и паллиативная помощь при тяжелых формах анемии у детей. 

143. Ротовирусная инфекция. Роль медицинской сестры в лечении острой кишечной 

инфекции у детей раннего возраста. 

144. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Роль медицинской сестры 

кардиологического отделения. 

145. Организация деятельности медицинской сестры в работе кабинета здорового ребенка, 

направленная на профилактику рахита. 

146. Работа участковой медицинской сестры и ее значение в педиатрической практике. 

147. Организация деятельности медицинской сестры в работе кабинета инфекционных 

заболеваний. 

148. Анализ причин возникновения и профилактика сосудистых осложнений у пациентов с 

сахарным диабетом. 

149. Анализ профессиональной деятельности медицинской сестры в профилактике 

развития осложнений при хронической обструктивной болезни легких. 

150. Парентеральные гепатиты. Предупреждение риска профессионального заражения. 

151. Оценка основных аспектов реабилитации на амбулаторном этапе при инфаркте 

миокарда. 

152. Санитарно-просветительская работа в профессиональной деятельности медицинской 

сестры и ее роль в профилактике туберкулеза. 

153. Анализ профессиональной деятельности участковой медицинской сестры в первичной 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

154. Роль медицинской сестры в профилактике бешенства. 

155. Элементы сестринского ухода при ... (сердечно-сосудистых заболеваниях, 

заболеваниях ЖКТ, заболеваниях дыхательной системы, травмах и заболеваниях опорно-

двигательной системы, инфекционных заболеваниях и т. д. по выбору студента). 

156. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность в работе медицинской сестры. 

157. Организация работы среднего медицинского персонала с наркотическими средствами 

и психотропными веществами в ... (по выбору студента). 

158. Качество жизни и психическое здоровье медицинского работника в психиатрической 

больнице. 

159. Роль медицинской сестры в психологической регуляции пациентов с психическими 

расстройствами. 

160. Роль медицинской сестры в психологической регуляции пациентов с наркотической 

(алкогольной, игровой и т. д.) зависимостью. 

161. Влияние психических познавательных процессов на профессиональную 

компетентность медицинской сестры. 
 


