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Примерная тематика 

выпускных квалификационных работ для выпускников  

специальности 34.02.01 «Сестринское дело»,  

квалификация -медицинская сестра/ медицинский брат  

2020-2021 учебного года 

1. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациентов с заболеваниями 

печени и желчного пузыря. 

2. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациентов с заболеваниями   

кишечника. 

3. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациентов с язвенной болезнью 

желудка и 12-перстной кишки. 

4. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациента с пневмонией в 

условиях стационара. 

5. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 

6. Значение сестринской деятельности в решении проблемпациентов с артериальной 

гипертензией. 

7. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациентов с ишемической 

болезнью сердца. 

8. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациента с мочекаменной 

болезнью в условиях стационара. 

9. Значение сестринской деятельности при оказании помощи детям в условиях 

соматического стационара (отделения). 

10. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациента с бронхиальной 

астмой в условиях стационара. 

11. Особенности сестринского ухода за детьми раннего возраста, находящимися на 
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стационарном лечении без родителей. 

12. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациентов с сахарным 

диабетом. 

13. Роль медицинской сестры в решении проблем пациента с заболеваниями эндокринной 

системы. 

14. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациентов с заболеваниями 

щитовидной железы. 

15. Особенности деятельности медицинской сестры в осуществлении ухода за пациентами 

пожилого и старческого возраста с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

16. Эффективность деятельности медицинской сестры в осуществлении ухода за 

гериатрическими пациентами с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

17. Роль медицинской сестры в обучении родителей питанию детей первого года жизни. 

18. Роль медицинской сестры в формировании знаний и умений родственников по уходу за 

пожилыми людьми. 

19. Роль медицинской сестры в эффективности проведения инвазивных методов 

исследования. 

20. Значение сестринской деятельности в профилактике табакокурения как фактора риска 

возникновения заболеваний органов дыхания. 

21. Роль медицинской сестры в обучении пациентов в рамках Школы для больных 

сахарным диабетом в условиях стационара. 

22. Роль медицинской сестры в осуществлении первичной профилактики онкозаболеваний 

молочной железы. 

23. Роль медицинской сестры в осуществлении профилактики туберкулеза в условиях 

поликлинического участка. 

24. Роль медицинской сестры в профилактике вирусных гепатитов. 

25. Роль участковой медицинской сестры в профилактике рахита у детей в условиях 

педиатрического участка. 

26. Роль участковой медицинской сестры в оздоровлении часто болеющих детей. 

27. Роль участковой медицинской сестры в диспансеризации детей первого года жизни. 

28. Роль участковой медицинской сестры в формировании навыков ЗОЖ у детей раннего 

возраста. 

29. Роль участковой медицинской сестры в диспансеризации и реабилитации 

недоношенных детей в условиях педиатрического участка. 

30. Роль медицинской сестры в обеспечении лечебно-диагностического и 

реабилитационного процессов при офтальмологической патологии. 

31. Роль участковой медицинской сестры в организации естественного вскармливания 

детей первого года жизни. 

32. Структурный анализ содержания работы медицинской сестры травматологического 

отделения. 

33. Особенности сестринского ухода за пациентами с заболеваниями крови в условиях 

стационара. 

34. Роль медицинской сестры в уходе за детьми с патологией центральной нервной 

системы (детский церебральный паралич) в отделении реабилитации. 

35. Роль медицинской сестры в уходе за пациентом в послеоперационном периоде. 

36. Роль медицинской сестры в уходе за пациентами с гнойными ранами в условиях 

хирургического стационара. 

37. Роль медицинской сестры в уходе за пациентами с ожоговыми ранами в условиях 

хирургического стационара. 

38. Роль медицинской сестры в уходе за пациентами с гнойно-воспалительными 

заболеваниями брюшной полости в условиях хирургического стационара. 

39. Роль медицинской сестры в реабилитационных мероприятиях у постинсультных 

пациентов. 

40. Роль медицинской сестры в реабилитационных мероприятиях у детей, перенесших 

родовую травму. 

41. Роль медицинской сестры в осуществлении реабилитационных мероприятиях у детей 
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со сколиозом. 

42. Роль участковой медицинской сестры в пренатальной профилактике рахита и анемии. 

43. Роль медицинской сестры детской поликлиники в профилактике инфекционных 

заболеваний у детей раннего возраста. 

44. Роль медицинской сестры детской поликлиники в профилактике ожирения у детей. 

45. Роль медицинской сестры поликлиники в профилактике заболеваний органов 

желудочно- кишечного тракта. 

46. Роль медицинской сестры общеобразовательной школы в профилактике нарушений 

зрения у детей. 

47. Деятельность медицинской сестры, направленная на укрепление репродуктивного 

здоровья женщин. 

48. Деятельность медицинской сестры, направленная на укрепление репродуктивного 

здоровья мужчин. 

49. Особенности работы медицинской сестры при оказании помощи пациентам со стомами 

в условиях стационара. 

50. Особенности работы медицинской сестры при оказании помощи пациентам со стомами 

в домашних условиях. 

51. Влияние личностных особенностей медицинской сестры на качество 

профессионального общения с пациентом и его родственниками. 

52. Роль участковой медицинской сестры в иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний. 

53. Роль медицинской сестры детской поликлиники в снижении факторов риска развития 

атопического дерматита у детей раннего возраста. 

54. Роль участковой медицинской сестры в профилактике обострений и осложнений 

пиелонефрита у детей. 

55. Роль участковой медицинской сестры детской поликлиники в профилактике сахарного 

диабета 1 типа. 

56. Роль медицинской сестры в подготовке пациента к рентгенологическим 

исследованиям. 

57. Роль медицинской сестры в подготовке пациента к эндоскопическим исследованиям. 

58. Решение проблем пациента при нарушении потребности в адекватном питании и питье. 

59. Анализ деятельности медицинской сестры стационарного учреждения по профилактике 

возникновения пролежней. 

60. Значение сестринских вмешательств в повышении качества жизни пациента с 

недержанием кала и мочи. 

61. Изучение роли медицинской сестры в профилактике инфицирования мочевыводящих 

путей у пациентов с постоянным уретральным катетером в условиях стационара. 

62. Профессиональная деятельность медицинской сестры в решении проблем ухода за 

пациентом пожилого возраста с переломом шейки бедра в условиях стационара. 

63. Роль палатной медицинской сестры терапевтического отделения по организации 

лечебно-диагностического процесса при аллергических заболеваниях. 

64. Профессиональная деятельность медицинской сестры в решении проблем ухода за 

пациентом с травмами позвоночника в условиях стационара. 

65. Роль школьной медицинской сестры в организации мероприятий по профилактике 

ранней беременности и аборта среди девочек-подростков. 

66. Роль сестринских вмешательств в повышении качества жизни пациентов со стомами. 

67. Роль медицинской сестры в снижении риска развития постинъекционных осложнений. 

68. Структурный анализ деятельности медицинской сестры по созданию безопасной среды 

при осуществлении ухода за пациентами. 

69. Роль медицинской сестры в обеспечении инфекционной безопасности и осуществлении 

инфекционного контроля. 

70. Роль сестринского ухода за пациентом с острой терапевтической патологией в 

условиях реанимационного отделения. 

71. Роль медицинской сестры в проведении нутритивной поддержки пациентам с 

онкологическими заболеваниями. 
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72. Роль медицинской сестры в организации ухода за инкурабельными пациентами. 

73. Структурный анализ работы сестринского персонала ангиохирургического отделения. 

74. Значение сестринской деятельности в профилактике табакокурения как риска 

возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

75. Этапность и преемственность при оказании сестринской помощи пациентам с риском 

развития пролежней в условиях стационара. 

76. Организация сестринской помощи детям с острыми заболеваниями в медицинских 

организациях, осуществляющих первичную медико - санитарную помощь. 

77. Роль медицинской сестры в профилактике неинфекционных заболеваний в 

медицинских организациях, осуществляющих первичную медико - санитарную помощь. 

78. Роль медицинской сестры в профилактике заболеваний сердечно- сосудистой системы, 

в медицинских организациях осуществляющих первичную медико- санитарную помощь. 

79. Участие медицинской сестры в диспансерном наблюдении и реабилитации пациентов с 

ишемической болезнью. 

80. Участие медицинской сестры в диспансерном наблюдении и реабилитации пациентов с 

сахарным диабетом. 

81. Участие медицинской сестры в диспансерном наблюдении и реабилитации пациентов с 

язвенной болезнью желудка. 

82. Участие медицинской сестры в диспансерном наблюдении и реабилитации пациентов с 

бронхиальной астмой. 

83. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациентов с хроническим 

пиелонефритом в условиях стационара. 

84. Коррекция поведенческих факторов риска, как основа первичной профилактики 

заболеваний желудочно - кишечного тракта. 

85. Роль медицинской сестры в профилактике заболеваний желудочно - кишечного тракта 

в медицинских организациях, осуществляющих первичную медико- санитарную помощь. 

86. Личностные особенности медицинских сестер и их влияние на профессиональное 

общение. 

87. Проблемы общения медицинской сестры и пациента. 

88. Влияние личностных особенностей медицинской сестры на качество 

профессионального общения с пациентом и его родственниками. 

89. Организация работы медицинской сестры сестринского поста в условиях поликлиники. 

90. Бережливые технологии в работе медицинской сестры поликлиники. 

91. Роль медицинской сестры в профилактике заболеваний почек и мочевыводящих путей 

у детей. 

92. Решение проблем пациента с сахарным диабетом. 

93. Роль медицинской сестры при заболеваниях печени. 

94. Особенности сестринского дела в работе с суицидальными пациентами. 

95. Особенности организации ухода медицинской сестрой за онкологическими больными. 

96. Особенности работы медицинской сестры травматологического отделения. 

97. Особенности работы медсестринского персонала в урологическом отделении. 

98. Роль медсестры в профилактике рахита у детей раннего возраста в амбулаторно-

поликлинических условиях. 

99. Сестринский процесс в реабилитации больных, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения. 

100.  Значение сестринской деятельности в решении проблем пациентов с заболеваниями    

желудочно-кишечного тракта. 

101. Роль медицинской сестры в оказании экстренной медицинской помощи при острых 

заболеваниях органов брюшной полости. 

102. Роль медсестры дошкольного учреждения в профилактике кожных заболеваний у 

детей. 

103. Деятельность медсестры в оказании медицинской помощи при заболеваниях ЖКТ. 

104. Деятельность медицинской сестры по обучению пациентов мерам профилактики 

атеросклероза сосудов. 
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105. Роль среднего медицинского персонала в проведении первичной сердечно-легочной 

реанимации в рамках оказания первой доврачебной медицинской помощи. 

106. Особенности процесса сестринского ухода в реабилитационном процессе больных с 

раком легкого. 

107. Роль медсестры в организации питания детей 1-го года жизни. 

108. Роль медицинской сестры в формировании потребности в здоровом образе жизни 

населения. 

109. Роль медицинской сестры в оказании первой доврачебной помощи при кровотечениях 

и кровопотерях. 

110. Сестринский уход при бронхиальной астме. 

111. Роль медицинской сестры в организации профилактики заболеваемости детей первого 

года жизни (на примере детской поликлиники). 

112. Сестринский процесс в предоперационный период. 

113. Роль сестринского персонала в профилактике. 

114. сердечно-сосудистых заболеваний. 

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

116. Профессиональная деятельность медсестры в послеоперационном периоде. 

117. Особенности процесса сестринского ухода в реабилитационном процессе больных с 

раком легкого. 

118. Особенности сестринского процесса при лейкозах. 

119. Особенности сестринского процесса при инфекционных заболеваниях. 

120. Сестринский процесс при сахарном диабете второй степени. 

121. Организация работы медсестры в профилактике абортов. 

122. Сестринский уход за пациентами с циррозом печени. 

123. Значение деятельности медсестры в организации ухода за больными со стенокардией 

в условиях стационара. 

124. Направления сестринской деятельности при язвенной болезни желудка и 12-перстной 

кишки. 

125. Деятельность медицинской сестры по обучению пациентов мерам профилактики 

атеросклероза сосудов. 

126. Риски менеджмента и управление человеческими ресурсами в сестринском деле. 

127. Роль медсестры кардиологического отделения в профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

128. Роль медицинской сестры в профилактике осложнений у пациентов с язвенной 

болезнью желудка. 

129. Сестринский уход при циррозе печени. 

130. Сестринский уход при сахарном диабете второй степени. 

131. Сестринский уход за пациентами с травмами таза. 

132. Направления сестринской деятельности при псориазе. 

133. Роль медицинской сестры при осуществлении ухода за пациентами с сахарным 

диабетом 2 типа. Участие в лечебно-диагностических процессах. 

134. Сестринский уход за послеоперационными пациентами.  

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

патологией. 

136. Особенности ухода за пациентами с ИБС. 

137. Особенности сестринского процесса при инфекционных заболеваниях. 

138. Особенности деятельности медицинской сестры при проведении диспансеризации 

населения . 

139. Гендерная дифференциация как основа для выбора стратегии сестринского 

вмешательства. 

140. Роль медицинской сестры в профилактике осложнений у пациентов с язвенной 

болезнью желудка. 

141. Сестринский процесс в реабилитации больных, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения. 
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142. Сестринский процесс в организации вскармливания детей первого года жизни. 

143. Особенности сестринского ухода при заболеваниях органов дыхания у детей. 

144. Роль медсестры кардиологического отделения в профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

145. Роль медсестры прививочного кабинета в профилактике детских инфекций. 

146. Роль медсестры в профилактике тромбоэмболических осложнений в 

послеоперационном периоде 

147. Сестринский уход за пациентами с патологией мочевыделительной системы. 

148. Роль медицинской сестры при выхаживании недоношенных детей.  

149. Особенности сестринского ухода при заболеваниях лор-органов. 

150. Сестринский уход при  повреждении органов опоры движения. 

151. Сестринский процесс при нарушениях минерального обмена у детей: рахит, 

спазмофилия.  

152. Современная организация оказания сестринской помощи в условиях 

реанимационного отделения. 

153. Роль медсестры в первичной профилактике аллергических заболеваний у детей. 

154. Роль медсестры в профилактике постиньекционных осложнений. 

155. Сестринский уход за пациентами с патологией мочевыделительной системы 

156. Аспекты деятельности медсестринского персонала детского ожогового отделения 

157. Роль медсестры в профилактике послеоперационных осложнений. 

158. Теоретические аспекты изучения профилактики парентеральных гепатитов. 

159. Сестринский процесс при кишечных инфекциях. 

160. Сестринский процесс при грибковых и вирусных заболеваниях кожи. 

161. Особенности работы медицинской сестры выездной службы Хоспис. 

162. Особенности работы медсестры в детской больнице при выхаживании недоношенных.  

163. Особенности деятельности медицинской сестры при проведении диспансеризации 

населения. 

164. Сестринский процесс при воспалительных заболеваниях женских половых органов. 

165. Сестринский уход при бронхитах. 

166. Сестринская помощь при анаэробной инфекции. 

167. Участие медицинской сестры в оказании качественной медицинской помощи. 

168. Участие медицинской сестры в организации медицинской помощи при кишечной 

непроходимости у пациентов разного возраста в условиях стационара. 

 

 

Зав. медицинским отделением ПОАНО РММК ______________ Залимханова З.М. 


