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ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»: 

1. Профессиональная деятельность фельдшера по профилактике осложнений 

хронической венозной недостаточности  в условиях ФАП. 

2. Профессиональная деятельность фельдшера при оказании неотложной 

помощи пациентам с острым аппендицитом. 

3. Анализ эффективности транспортной иммобилизации на догоспитальном 

этапе при повреждении нижних конечностей. 

4. Профессиональная деятельность фельдшера при черепно- мозговой 

травме. 

5. Профессиональная деятельность фельдшера при желудочно-кишечных 

кровотечениях. 

6. Профессиональная деятельность фельдшера при травмах брюшной 

полости. 

7. Профессиональная деятельность фельдшера при остром холецистите. 

8. Профессиональная деятельность фельдшера  при острых осложнениях 

мочекаменной болезни. 

9. Профессиональная деятельность фельдшера  при варикозной болезни. 

10. Профессиональная деятельность фельдшера   при гнойных заболеваниях 

мягких тканей. 

11.Профессиональная деятельность фельдшера при закрытой травме грудной 

клетки. 

12. Профессиональная деятельность фельдшера при термических ожогах у 

взрослых. 

13. Профессиональная деятельность фельдшера скорой помощи при острой 

кровопотере пострадавшим с множественными повреждениями конечностей. 

14. Профессиональная деятельность фельдшера при ожоговом шоке. 

15. Профессиональная деятельность фельдшера при термических ожогах у 

детей. 
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16. Профессиональная деятельность фельдшера ФАП/ амбулатории при 

сахарном диабете 2 типа. 

17. Профессиональная деятельность фельдшера ФАП/ амбулатории при 

хронической обструктивной болезни лёгких. 

18. Профессиональная деятельность фельдшера ФАП / амбулатории при 

бронхиальной астме. 

19. Профессиональная деятельность фельдшера ФАП / амбулатории при 

пневмонии. 

20. Профессиональная деятельность фельдшера ФАП/ амбулатории при 

гипертонической болезни. 

21. Профессиональная деятельность фельдшера ФАП/ амбулатории при 

язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки. 

22. Профессиональная деятельность фельдшера ФАП/ амбулатории при 

хроническом  гломерулонефрите. 

23. Профессиональная деятельность фельдшера скорой медицинской помощи 

при остром коронарном синдроме. 

24. Профессиональная деятельность фельдшера при гипертоническом кризе. 

25. Профессиональная деятельность фельдшера при пароксизмальных 

нарушениях сердечного ритма. 

26. Профессиональная деятельность фельдшера при острых аллергозах. 

27. Профессиональная деятельность фельдшера при  острой дыхательной 

недостаточности. 

28. Профессиональная деятельность фельдшера острой сердечной 

недостаточности. 

29. Профессиональная деятельность фельдшера  при COVID – 19. 

30. Профессиональная деятельность фельдшера  при бронхите у детей. 

31. Профессиональная деятельность фельдшера  при пневмонии у детей. 

32.Профессиональная деятельность фельдшера  при гастродуодените у детей. 

33.Профессиональная деятельность фельдшера  при острых респираторных 

инфекциях у детей. 
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34.Профессиональная деятельность фельдшера  при железодефицитной 

анемии у детей грудного и раннего возраста. 

35. Профессиональная деятельность фельдшера скорой медицинской помощи 

при стенозирующем ларинготрахеите у детей. 

36. Профессиональная деятельность фельдшера  при организации 

рационального питания детей в раннем возрастном периоде. 

37. Профессиональная деятельность фельдшера острой кишечной инфекции 

у детей. 

38. Профессиональная деятельность фельдшера бронхиальной астме у детей. 

39. Профессиональная деятельность фельдшера пиелонефрите у детей. 

40. Основные направления организации работы фельдшера при оказании 

неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе при 

кровотечениях во время беременности. 

41. Основные направления организации работы фельдшера при оказании 

неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе при 

гипертензивном синдроме у беременных. 

42. Основные направления организации работы фельдшера при 

диспансеризации беременных с отечным синдромом в условиях оказания 

первичной медико-санитарной помощи. 

43. Основные направления организации работы фельдшера при 

диспансеризации беременных с невынашиванием. 

44. Основные направления организации работы фельдшера при 

диспансеризации беременных с железодефицитной анемией в условиях 

оказания первичной медико-санитарной помощи. 

45. Основные направления организации работы фельдшера при 

диспансеризации беременных с пиелонефритом в условиях оказания 

первичной медико-санитарной помощи. 

46. Основные направления организации работы фельдшера при 

диспансеризации беременных с рубцом на матке. Организация неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 
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47. Основные направления организации работы фельдшера при 

диспансеризации беременных с заболеваниями дыхательной системы в 

условиях оказания первичной медико-санитарной помощи. 

48. Роль фельдшера в диагностике и профилактике заболеваний, 

передающихся половым путем. 

49. Роль фельдшера в диагностике и профилактике воспалительных 

заболеваний женских половых органов. 

50. Роль фельдшера в диагностике и профилактике онкологических 

заболеваний молочной железы в условиях ФАП. 

51. Роль фельдшера при проведении лечебно-диагностических и 

профилактических мероприятий женщинам с фибромиомой матки. 

52.  Роль фельдшера в профилактике, диагностике и неотложной помощи при 

внематочной беременности. 

53. Участие фельдшера в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

у женщин с климактерическим синдромом. 

54. Роль фельдшера при проведении лечебно-диагностических и 

профилактических мероприятий женщинам с ДМК. 

55. Участие фельдшера в проведении лечебно-диагностических и 

профилактических мероприятий у женщин с фоновыми заболеваниями 

шейки. 

56.  Профессиональная деятельность фельдшера скорой медицинской 

помощи при остром нарушении мозгового кровообращения. 

57.  Профессиональная деятельность фельдшера скорой медицинской 

помощи при эпилепсии. 

58.  Профессиональная деятельность фельдшера на догоспитальном этапе 

при острых воспалительных заболеваниях околоносовых пазух. 

59.  Профессиональная деятельность фельдшера на догоспитальном этапе 

при острых воспалительных заболеваниях глотки. 

60.  Особенности профессиональной деятельности фельдшера при 

травматическом шоке. 
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61. Особенности профессиональной деятельности фельдшера при угрозе 

развития терминальных состояний. 

62. Особенности профессиональной деятельности фельдшера при проведении 

сердечно-легочной реанимации. 
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ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»: 

 

1.Профессиональная деятельность медицинской сестры по профилактике 

послеоперационных осложнений. 

2. Профессиональная деятельность медицинской сестры при черепно-

мозговой травме. 

3. Профессиональная деятельность медицинской сестры при переломах 

нижних конечностей. 

4. Профессиональная деятельность медицинской сестры при остром 

холецистите. 

5. Профессиональная деятельность медицинской сестры при грыжах. 

6. Профессиональная деятельность медицинской сестры при пролежнях у 

пациентов хирургического профиля. 

7. Профессиональная деятельность медицинской сестры при остром 

панкреатите. 

8. Профессиональная деятельность медицинской сестры при 

облитерирующих заболеваниях сосудов  нижних конечностей. 

9. Профессиональная деятельность медицинской сестры при хирургических 

осложнениях мочекаменной болезни. 

10.  Профессиональная деятельность медицинской сестры по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

11. Профессиональная деятельность медицинской сестры при 

онкологических заболеваниях. 

12. Профессиональная деятельность медицинской сестры при бронхиальной 

астме в условиях стационара. 

13. Профессиональная деятельность медицинской сестры  при язвенной 

болезни в условиях стационара. 

14. Профессиональная деятельность медицинской сестры при  

гипертонической болезни в условиях стационара. 
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15. Профессиональная деятельность медицинской сестры при анемии в 

условиях стационара. 

16.Профессиональная деятельность медицинской сестры при  сахарном 

диабете в условиях стационара. 

17.Профессиональная деятельность медицинской сестры при хронической 

обструктивной болезни лёгких  в условиях стационара. 

18. Профессиональная деятельность медицинской сестры при пневмонии в 

условиях стационара. 

19. Профессиональная деятельность медицинской сестры при  ИБС:  

     стенокардии  в условиях стационара. 

20. Профессиональная деятельность медицинской сестры при пиелонефрите  

в условиях стационара. 

21. Профессиональная деятельность медицинской сестры при остеоартрите в 

условиях стационара. 

22. Профессиональная деятельность участковой  медицинской сестры при      

   острых респираторных вирусных инфекциях у детей. 

23. Профессиональная деятельность участковой медицинской сестры при                        

гастродуодените у детей бронхиальной астме у детей . 

24 Профессиональная деятельность школьной медицинской сестры при 

нарушении осанки у детей. 

25. Профессиональная деятельность медицинской сестры стационара при 

бронхиальной астме. 

26. Профессиональная деятельность медицинской сестры стационара при 

пиелонефрите у детей. 

27. Профессиональная деятельность медицинской сестры стационара  при 

пневмонии у детей. 

28. Профессиональная деятельность участковой  медицинской сестры при 

железодефицитной анемии у детей грудного и раннего возраста. 

29.Профессиональная деятельность медицинской сестры стационара при 

сахарном диабете 1 типа у детей. 
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30. Профессиональная деятельность медицинской сестры по профилактике 

пролежней у тяжелобольных пациентов. 

31. Профессиональная деятельность процедурной  медицинской сестры по 

профилактике постинъекционных осложнений. 

32. Профессиональная деятельность медицинской сестры в обучении 

пациентов с сахарным диабетом способам введения инсулина. 

33. Современные аспекты утилизации медицинских отходов. 

34. Профессиональная деятельность медицинской сестры при проведении 

лабораторных исследований. 

35. Роль сестринского персонала в организации деятельности младшей 

медицинской сестры. 

36. Профессиональная деятельность медицинской сестры по уходу за 

пациентами с гипертермией. 

37. Профессиональная деятельность медицинской сестры по профилактике 

опрелостей у пациентов. 

38. Профессиональная деятельность медицинской сестры по профилактике 

инфекций связанных с оказанием медицинской помощи. 

39. Профессиональная деятельность медицинской сестры при проведении 

инструментальных исследований. 

40. Участие медицинской сестры в реабилитационном процессе при 

бронхиальной астме. 

41. Участие медицинской сестры в реабилитационном процессе при  

хронической обструктивной болезни лёгких. 

42. Участие медицинской сестры в реабилитационном процессе при язвенной 

болезни. 

43. Участие медицинской сестры в реабилитационном процессе при 

остеохондрозе позвоночника. 

44. Участие медицинской сестры в реабилитационном процессе при 

заболеваниях суставов у лиц пожилого возраста. 
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45. Участие медицинской сестры в реабилитационном процессе при 

гипертонической болезни. 

46. Профессиональная деятельность медицинской сестры инфекционного 

отделения при осуществлении сестринской помощи пациентам с острыми 

респираторными вирусными инфекциями. 

47. Профессиональная деятельность медицинской сестры инфекционного 

отделения при осуществлении сестринской помощи пациентам ротавирусном 

гастроэнтеритом. 

48. Профессиональная деятельность медицинской сестры при COVID – 19. 

49. Особенности сестринского ухода за пациентами при эндометрите. 

50.Роль медицинской сестры в уходе за пациентами при сальпингите. 

51. Профессиональная деятельность медицинской сестры при оофорите. 

52. Особенности сестринского ухода при осложнениях ВЗОМТ. 

53. Особенности деятельности медицинской сестры при уходе за пациентами 

после наркоза. 

54. Особенности сестринской деятельности по решению соматических и 

психологических проблем при проведении химиотерапии у пациентов с 

раком молочной железы. 

55. Роль медицинской сестры в осуществлении ухода за пациентами с 

варикозным расширением вен нижних конечностей. 
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ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

(ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ): 

 

1. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом по 

профилактике послеоперационных осложнений. 

2. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при черепно-

мозговой травме. 

3. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при 

переломах нижних конечностей. 

4. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при остром 

холецистите. 

5. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при грыжах. 

6. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при остром 

панкреатите. 

7. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при 

облитерирующих заболеваниях сосудов  нижних конечностей. 

8. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при 

хирургических осложнениях мочекаменной болезни. 

9. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

10. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при 

онкологических заболеваниях. 

11. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при 

бронхиальной астме в условиях стационара. 

12. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при 

язвенной болезни в условиях стационара. 

13. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при  

гипертонической болезни в условиях стационара. 

14. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при анемии 

в условиях стационара. 
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15. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при  

сахарном диабете в условиях стационара. 

16. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при 

хронической обструктивной болезни лёгких  в условиях стационара. 

17. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при 

пневмонии в условиях стационара. 

18. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при  ИБС:  

     стенокардии  в условиях стационара. 

19. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при 

пиелонефрите  в условиях стационара. 

20. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при 

остеоартрите в условиях стационара. 

21. Роль медицинской сестры в организации ухода при острых 

респираторных вирусных инфекциях у детей. 

22. Роль медицинской сестры в организации ухода в стационаре при 

бронхиальной астме у детей. 

23. Роль медицинской сестры в организации ухода в стационаре при 

пиелонефрите у детей. 

24. Роль медицинской сестры в организации ухода в стационаре при 

пневмонии у детей. 

25. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом  по 

профилактике пролежней у тяжелобольных пациентов. 

26. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом по 

профилактике постинъекционных осложнений. 

27. Роль медицинской сестры в организации ухода и обучении пациентов с 

сахарным диабетом способам введения инсулина. 

28. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при 

проведении лабораторных исследований. 

29. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентом при 

проведении инструментальных исследований. 
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30. Профессиональная деятельность медицинской сестры при COVID- 19. 

31. Особенности сестринского ухода за пациентами при эндометрите. 

32.Роль медицинской сестры в уходе за пациентами при сальпингите. 

33. Профессиональная деятельность медицинской сестры при оофорите. 

34. Особенности сестринского ухода при осложнениях ВЗОМТ. 

35. Особенности деятельности медицинской сестры при уходе за пациентами 

после наркоза. 

36. Роль медицинской сестры в осуществлении ухода за пациентами с 

варикозным расширением вен нижних конечностей. 
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