


Приложение № 1 

К приказу 01-01/226 

от «24» декабря 2018 г. 
 

Темы выпускных квалификационных работ по специальности  

34.02.01 Сестринское дело (головное учреждение) 
 

№ п/п Наименование темы ПМ 

1.  Роль медицинской сестры в повышении 

качества диспансеризации населения 

ПМ. 01 Проведение профилактических ме-

роприятий 

2.  Роль школьной медицинской сестры в 

профилактике заболеваний ЖКТ 

ПМ. 01 Проведение профилактических ме-

роприятий 

3.  Роль медицинской сестры в формирова-

нии знаний и умений пациентов в рамках 

школы артериальной гипертонии 

ПМ. 01 Проведение профилактических ме-

роприятий 

4.  Организация деятельности медицинской 

сестры в школе сахарного диабета 

ПМ. 01 Проведение профилактических ме-

роприятий 

5.  Роль школьной медицинской сестры в 

профилактике нарушений зрения у детей 

ПМ. 01 Проведение профилактических ме-

роприятий 

6.  Формирование антинаркотического по-

ведения в подростковой и молодежной 

среде 

ПМ. 01 Проведение профилактических ме-

роприятий 

7.  Роль медицинской сестры в работе Цен-

тра здоровья населения 

ПМ. 01 Проведение профилактических ме-

роприятий 

8.  Роль медицинской сестры в профилакти-

ке онкологических заболеваний 

ПМ. 01 Проведение профилактических ме-

роприятий 

9.  Участие медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессе у пациентов с 

бронхитом 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

10.  Деятельность медицинской сестры в ор-

ганизации профилактики и лечения паци-

ентов с пневмонией 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

11.  Роль медицинской сестры в профилакти-

ке и лечении бронхиальной астмы 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

12.  Роль медицинской сестры в организации 

медицинской помощи пациентам с ги-

пертонической формой ВСД 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

13.  Особенности сестринской деятельности 

при оказании медицинской помощи па-

циентам с инфарктом миокарда 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

14.  Деятельность медицинской сестры в 

профилактике и лечении язвенной болез-

ни желудка и двенадцатиперстной кишки 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

15.  Участие медицинской сестры в лечении 

пациентов с сахарным диабетом 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

16.  Роль медицинской сестры в профилакти-

ке и лечении заболеваний щитовидной 

железы 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

17.  Роль медицинской сестры в организации 

сестринского ухода за пациентом с 

нарушениями мозгового кровообращения 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

18.  Участие медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессе при воспали-

тельных заболеваниях женских половых 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 



органов 

19.  Роль медицинской сестры в профилакти-

ке ранних послеоперационных осложне-

ний в гинекологическом отделении 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

20.  Роль медицинской сестры в организации 

ухода за детьми с бронхиальной астмой 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

21.  Роль медицинской сестры в оказании 

сестринской помощи пациентам детям с 

пиелонефритом  

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

22.  Участие медицинской сестры в уходе за 

новорожденными с гнойно-септическими 

заболеваниями 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

23.  Роль медицинской сестры в организации 

вскармливания детей первого года жизни 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

24.  Особенности сестринской помощи при 

атопическом дерматите у детей раннего 

возраста 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

25.  Участие медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессе у пациентов с 

рахитом 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

26.  Роль медицинской сестры в проведении 

вакцинации детей 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

27.  Участие медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессе у новорождён-

ных с пограничными состояниями 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

28.  Роль медицинской сестры в уходе за но-

ворожденными в родильном доме 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

29.  Роль медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессе при железо-

дефицитной анемии у детей 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

30.  Особенности сестринской помощи ново-

рожденным с респираторным дистресс-

синдромом 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

31.  Роль медицинской сестры в организации 

ухода за детьми с сахарным диабетом   

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

32.  Сестринская помощь при кровотечении в 

условиях хирургического стационара 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

33.  Участие медицинской сестры в сестрин-

ской помощи пациентам с острым аппен-

дицитом 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

34.  Участие медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессе у пациентов с 

термической травмой 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

35.  Участие медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессе у пациентов с 

грыжами живота 

 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

36.  Сестринская помощь при острых воспа-

лительных заболеваниях брюшной поло-

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 



сти процессах 

37.  Роль медицинской сестры в уходе за па-

циентами с гнойными ранами в условиях 

хирургического отделения 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

38.  Роль медицинской сестры в организации 

сестринской помощи пациентом с цирро-

зом печени 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

39.  Роль медицинской сестры в организации 

ухода за пациентами с кишечными ин-

фекциями 

ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах 

40.  Этические и психологические аспекты 

деятельности медицинской сестры как 

фактор обеспечения качества сестринско-

го ухода 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра 

41.  Психологические особенности стрессо-

устойчивости медицинских сестер и пути 

ее повышения 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра 

42.  Роль медицинской сестры в профилакти-

ке и неотложной помощи при анафилак-

тическом шоке 

ПМ. 03 Оказание доврачебной медицин-

ской помощи при неотложных состояниях 

43.  Роль медицинской сестры в оказании не-

отложной медицинской помощи пациен-

там со стенокардией 

ПМ. 03 Оказание доврачебной медицин-

ской помощи при неотложных состояниях 

44.  Особенности сестринской помощи паци-

ентам с риском развития пролежней 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра 

45.  Факторы риска в работе операционной 

медицинской сестры 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра 

46.  Роль медицинской сестры в профилакти-

ке падений пациентов 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра 

47.  Безопасная больничная среда в профес-

сиональной деятельности медицинской 

сестры 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра 

48.  Роль медицинской сестры в оказании по-

мощи пациентам со стомами 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра 

49.  Особенности работы в медицинской 

сестры при оказании паллиативной по-

мощи 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра 

50.  Инфекционная безопасность в работе 

среднего медицинского персонала 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дмитровский филиал 
 

 

№ п/п Наименование темы Профессиональный модуль 

1.  Роль медицинской сестры поликлиники 

в профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

ПМ 01. Проведение профилактических ме-

роприятий 

2.  Роль медицинской сестры поликлиники 

в проведении иммунопрофилактики 

взрослого населения. 

ПМ 01. Проведение профилактических ме-

роприятий 

3.  Роль медицинской сестры в работе Цен-

тра здоровья 

ПМ 01. Проведение профилактических ме-

роприятий 

4.  Особенности работы медицинской сест-

ры хирургического отделения в соблю-

дении санитарно-

противоэпидемического режима 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

5.  Роль медицинской сестры в работе 

школы «Сахарного диабета» 

ПМ 01. Проведение профилактических ме-

роприятий 

6.  Выявление факторов риска в работе ме-

дицинской сестры отделений терапев-

тического профиля 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

7.  Роль медицинской сестры неврологиче-

ского отделения в профилактике про-

лежней 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

8.  Особенности сестринской помощи он-

кологическим пациентам в условиях от-

деления паллиативной медицинской 

помощи  

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

 

9.  Обучение родственников пациента эле-

ментам ухода за тяжелобольными в 

условиях неврологического отделения  

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

10.  Роль медицинской сестры кардиологи-

ческого отделения в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах при стенокардии 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

11.  Особенности работы медицинской сест-

ры процедурного кабинета терапевтиче-

ского отделения 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

12.  Роль медицинской сестры терапевтиче-

ского отделения в оказании помощи па-

циентам, страдающим сахарным диабе-

том  

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

13.  Роль медицинской сестры в оказании 

помощи пациентам с ревматоидным 

артритом в условиях терапевтического 

отделения 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

 

14.  Роль медицинской сестры терапевтиче-

ского отделения в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах при бронхиальной астме 

ПМ 02. Участие в лечебно - диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

15.  Сестринский уход за пациентами с пие-

лонефритом в условиях терапевтическо-

го отделения 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

 

16.  Значение сестринского ухода в решении 

проблем пациентов с заболеваниями 

желудка в условиях терапевтического 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  



отделения 

17.  Особенности работы медицинской сест-

ры детского инфекционного отделения. 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

18.  Роль среднего медицинского работника 

при решении проблем детей, страдаю-

щих сахарным диабетом в амбулатор-

ных и стационарных условиях. 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

19.  Организация сестринского ухода при 

остром цистите у детей в условиях дет-

ского соматического отделения 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

20.  Роль медицинской сестры в профилак-

тике, лечении и реабилитации детей, 

страдающих бронхиальной астмой в 

амбулаторных и стационарных услови-

ях. 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

 

21.  Организация и особенности работы 

участковой медицинской сестры дет-

ской поликлиники. 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

22.  Организация работы медицинской сест-

ры при пневмониях у детей в условиях 

детского соматического отделения 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах 

23.  Особенности работы медицинской сест-

ры детского соматического отделения 

при оказании помощи детям с вегетосо-

судистой дистонией. 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

24.  Особенности патронажной работы ме-

дицинской сестры поликлиники с деть-

ми первого года жизни 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

25.  Особенности деятельности медицин-

ской сестры в осуществлении ухода за 

пациентами гериатрического возраста в 

отделении сестринского ухода 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

26.  Участие медицинской сестры детской 

поликлиники в обучении родителей ор-

ганизации питания детей первого года 

жизни 

ПМ 01. Проведение профилактических ме-

роприятий. 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах.  

27.  Роль медицинской сестры поликлиники 

в реабилитационных мероприятий у де-

тей со сколиозом 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

28.  Роль медицинской сестры гинекологи-

ческого отделения в профилактике по-

слеоперационных осложнений  

ПМ 02. Участие в лечебно - диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

29.  Особенности работы операционной ме-

дицинской сестры акушерского отделе-

ния 

ПМ 02. Участие в лечебно - диагностиче-

ском и реабилитационном процессах. 

 

30.  Роль медицинской сестры стационара в 

реабилитации пациентов с гипертониче-

ской болезнью  

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

31.  Роль медицинской сестры кардиологи-

ческого отделения в реабилитации па-

циентов после инфаркта миокарда 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

32.  Роль медицинской сестры терапевтиче-

ского отделения в проведении реабили-

тационных мероприятий при патологии 

органов дыхания 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  



33.  Роль медицинской сестры в проведении 

реабилитационных мероприятий при 

травмах опорно-двигательного аппарата 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

34.  Роль медицинской сестры при проведе-

нии физиотерапевтических процедур 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

35.  Особенности работы медицинской сест-

ры кабинета массажа реабилитационно-

го отделения. 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

36.  Роль медицинской сестры в профилак-

тике рака молочной железы в условиях 

поликлиники 

ПМ 01. Проведение профилактических ме-

роприятий 

37.  Деятельность медицинской сестры по 

обучению будущих матерей в школе 

материнства для беременных 

ПМ 01 Проведение профилактических ме-

роприятий 

38.  Особенности работы медицинской сест-

ры дневного стационара женской кон-

сультации 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

39.  Роль медицинской сестры терапевтиче-

ского отделения в решении проблем па-

циентов с гломерулонефритом 

ПМ 02. Участие в лечебно - диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

40.  Роль медицинской сестры в реабилита-

ции больных с сахарным диабетом на 

амбулаторном этапе  

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

41.  Сестринская помощь пациентам с забо-

леваниями щитовидной железы в усло-

виях терапевтического отделения 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

42.  Особенности работы медицинской сест-

ры терапевтического отделения 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

43.  Организация оказания сестринской по-

мощи пациентам, страдающим заболе-

ваниями эндокринной системы в поли-

клинике 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

44.  Особенности оказания сестринской по-

мощи пациентам с синдромом порталь-

ной гипертензии в терапевтическом от-

делении 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

45.  Сестринская помощь при острых воспа-

лительных заболеваниях органов 

брюшной полости в условиях хирурги-

ческого отделения 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

46.  Особенности работы медицинской сест-

ры урологического отделения 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

47.  Особенности работы медицинской сест-

ры перевязочного кабинета травматоло-

гического отделения 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

48.  Особенности работы медицинской сест-

ры хирургического отделения  

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах 

49.  Оценка роли медицинской сестры в 

уходе за ожоговыми больными в усло-

виях хирургического отделения 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

50.  Сестринский уход за пациентами при 

лечении и реабилитации пациентов с 

грыжами живота 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

51.  Значение сестринской помощи хирур-

гическим пациентам в послеоперацион-

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  



ном периоде 

52.  Особенности работы медицинской сест-

ры отделения сестринского ухода и 

паллиативной медицинской помощи 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

53.  Роль медицинской сестры кардиологи-

ческого отделения в оказании помощи 

пациентам гериатрического возраста 

при остром коронарном синдроме 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

54.  Особенности общения медицинской 

сестры неврологического отделения с 

пациентами гериатрического возраста 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

55.  Роль медицинской сестры в преодоле-

нии страхов пациентов перед проведе-

нием медицинских вмешательств в ам-

булаторных и стационарных условиях 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

 

56.  Психологические приемы профилакти-

ки конфликтов между медицинской 

сестрой и пациентом в процессе оказа-

ния медицинской помощи 

ПМ 02. Участие в лечебно-  

диагностическом и реабилитационном про-

цессах  

 

57.  Особенности сестринского ухода за па-

циентами терапевтического отделения 

при синдроме раздраженного кишечни-

ка 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

58.  Сестринская помощь пациентам, стра-

дающим крупозной пневмонией в усло-

виях терапевтического отделения 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностиче-

ском и реабилитационном процессах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сергиево-Посадский филиал 

№    

п/п 
Тема ВКР Профессиональный модуль 

1.  Сестринская помощь детям при остром брон-

хите  

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

2.  Сестринская помощь детям при бронхиальной 

астме 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

3.  Сестринская помощь детям при инфекциях 

мочевыводящих путей  

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

4.  Роль медицинской сестры в профилактике 

ОРВИ у детей  

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

5.  Сестринская помощь пациентам при хрониче-

ских гастродуоденитах 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

6.  Сестринская помощь детям при ожирении  ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

7.  Сестринская помощь детям при атопическом 

дерматите 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

8.  Сестринская помощь пациентам при травмах 

глаза 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

9.  Организация деятельности медицинской сест-

ры в отделении отоларингологии. 

 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

10.  Сестринский уход за пациентами с онкологи-

ческой патологией кишечника  

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

11.  Организация сестринской помощи пациентам 

при гипертонических кризах  

ПМ.03. Оказание доврачебной меди-

цинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

12.  Роль медицинской сестры в сестринском уходе 

за пациентами в хронической сердечной недо-

статочностью 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

13.  Сестринская помощь пациентам при обструк-

тивных заболеваниях легких 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

14.  Сестринский уход за пациентами с онкологи-

ческой патологией бронхо-легочного аппарата 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

15.  Роль медицинской сестры в реабилитации па-

циентов, перенесших субарахноидальное кро-

воизлияние 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

16.  Роль медицинской сестры в реабилитации па-

циентов, перенесших инсульт в вертебро-

базилярном бассейне 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

17.  Организация деятельности медицинской сест-

ры палаты интенсивной терапии при инсульте 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 



18.  Роль медицинской сестры в реабилитации па-

циентов с шейным остеохондрозом 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

19.  Роль медицинской сестры в реабилитации па-

циентов с головокружениями 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

20.  Роль медицинской сестры в реабилитации по-

жилых пациентов, имеющих когнитивные 

нарушения 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

21.  Роль медицинской сестры в реабилитации под-

ростков с вегето-сосудистой дистонией 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

22.  Сестринский уход за пациентами с артериаль-

ной гипертензией 

ПМ.04. Выполнение работ по про-

фессии «Младшая мед.сестра по 

уходу за больными» 

23.  Сестринский уход за пациентами с плевритами 

в отделении пульмонологии 

ПМ.04. Выполнение работ по про-

фессии «Младшая мед.сестра по 

уходу за больными» 

24.  Роль медицинской сестры в оказании помощи 

пациентам с отечным синдромом различной 

этиологии 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

25.  Особенности сестринской деятельности в ор-

ганизации ухода за пациентами с бактериаль-

ными кишечными инфекциями в условиях ста-

ционара 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

26.  Роль медицинской сестры в организации пал-

лиативной помощи пациентам с раком молоч-

ной железы 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

27.  Сестринская деятельность в реабилитации па-

циентов с диабетической полинейропатией 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

28.  Организация сестринской помощи пациентам 

при трахеобронхитах в условиях поликлиники 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

29.  Профилактика эмоционального выгорания у 

медицинской сестры кардиологического отде-

ления  

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

30.  Особенности сестринского ухода при работе с 

пожилыми пациентами 

ПМ.04. Выполнение работ по про-

фессии «Младшая мед.сестра по 

уходу за больными» 

31.  Роль медицинской сестры в организации обу-

чения пациентов с гипертонической болезнью 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

32.  Особенности сестринской деятельности у па-

циентов пожилого возраста с гипотиреозом 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

33.  Роль медицинской сестры в выявлении и про-

филактике синдрома обструктивного апноэ сна 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

34.  Роль медицинской сестры в вокалотерапии, 

ароматерапии и других немедикаментозных 

методах лечения депрессии 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

35.  Роль медицинской сестры в профилактике 

нарушения зрения в начальных классах  

ПМ.01. Проведение профилактиче-

ских мероприятий 

36.  Деятельность медицинской сестры в профи- ПМ.01. Проведение профилактиче-



лактике и уходе за пациентами при диабетиче-

ских ангиопатиях 

ских мероприятий 

37.  Роль медицинской сестры в обучении пациен-

тов гигиеническому уходу при сахарном диа-

бете 2 типа 

ПМ.01. Проведение профилактиче-

ских мероприятий 

38.  Участие медицинской сестры в организации 

ЛФК для детей с заболеваниями органов дыха-

ния 

ПМ.01. Проведение профилактиче-

ских мероприятий 

39.  Роль медицинской сестры в реабилитации па-

циентов с артрозами 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

40.  Роль медицинской сестры в реабилитации па-

циентов с головными болями 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

41.  Сестринская помощь пациентам с диссомнией, 

находящихся на стационарном лечении 

ПМ.01. Проведение профилактиче-

ских мероприятий 

42.  Особенности сестринской деятельности в ор-

ганизации ухода за пациентами с гипертирео-

зом 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

43.  Роль медицинской сестры в лечебно- диагно-

стическом процессе у пациентов с мочекамен-

ной болезнью 

ПМ.01. Проведение профилактиче-

ских мероприятий 

44.  Осуществление сестринского ухода за пациен-

тами с пищевыми токсикоинфекциями 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

45.  Участие медицинской сестры в организации 

зрительной гимнастики для детей школьного 

возраста 

ПМ.01. Проведение профилактиче-

ских мероприятий 

46.  Роль медицинской сестры детского дошколь-

ного учреждения в профилактике плоскосто-

пия 

ПМ.01. Проведение профилактиче-

ских мероприятий 

47.  Сестринская помощь пациентам с лимфомами  ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

48.  Сестринский уход и реабилитация пациентов 

при миопии  

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

49.  Сестринская деятельность в профилактике и 

уходе за пациентами с эрозивными поражени-

ями желудочно- кишечного тракта 

ПМ.01. Проведение профилактиче-

ских мероприятий 

50.  Особенности сестринского ухода за пациента-

ми с патологией печени инфекционной этиоло-

гии 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

51.  Роль медицинской сестры в реабилитации па-

циентов с анемиями различного генеза 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

52.  Особенности сестринского ухода за пациента-

ми с воспалительными заболеваниями в уроло-

гии 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

53.  Роль медицинской сестры в уходе за пациен-

тами с хроническим панкреатитом 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

54.  Сестринская помощь пациентам с желчно-

каменной болезнью 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.  Роль медицинской сестры гинекологического 

отделения в оказании медицинской помощи 

пациенткам с аномальными маточными крово-

течениями 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

56.  Роль медицинской сестры в реабилитации па-

циентов с люмбалгиями  

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

57.  Роль медицинской сестры в реабилитации па-

циентов с ограничением функции ходьбы 

ПМ.04. Выполнение работ по про-

фессии «Младшая мед. сестра по 

уходу за больными» 

58.  Роль медицинской сестры в уходе и реабили-

тации пациентов с черепно- мозговыми трав-

мами 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

59.  Роль медицинской  сестры в реабилитации 

больных с переломами костей таза  

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

60.  Роль медицинской сестры в реабилитации па-

циентов с множественных переломах костей 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

61.  Сестринская деятельность в реабилитации па-

циентов после травм позвоночника 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

62.  Организация сестринской помощи при абдо-

минальном болевом синдроме 

ПМ.03. Оказание доврачебной меди-

цинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 



Приложение № 2 

К приказу 01-01/226 

От «24» декабря 2018 г. 

Темы выпускных квалификационных работ по специальности  

31.02.01 Лечебное дело 
 

№ п/п Наименование темы Профессиональный модуль 

1 Особенности диагностики и лечения фиб-

рилляции предсердий на догоспитальном 

этапе. 

ПМ.03 Неотложная медицинская по-

мощь на догоспитальном этапе 

2 Роль фельдшера в профилактике и ранней 

диагностике туберкулеза легких. 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

3 Принципы оказания медицинской помощи 

при черепно-мозговой травме на догоспи-

тальном этапе 

ПМ.03 Неотложная медицинская по-

мощь на догоспитальном этапе 

4 Влияние курения на течение беременности 

и росто-весовые показатели новорожден-

ных. 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

 

5 Роль инфекционных факторов в возникно-

вении фоновых заболеваний и рака шейки 

матки. 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

 

6 Прегравидарная подготовка беременной к 

родам. 

ПМ.02Лечебная деятельность 

7 Основные принципы диагностики и лечения 

острого аппендицита на различных этапах 

медицинской помощи. 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

ПМ. 03 Неотложная медицинская по-

мощь на догоспитальном этапе 

8 Современные методы хирургического лече-

ния заболеваний аноректальной области. 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

9 Принципы диагностики и лечения острых 

респираторных вирусных инфекций в педи-

атрии. 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

10 Особенности диагностики и лечения пнев-

монии у лиц пожилого и старческого воз-

раста. 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

11 Особенности диагностики и лечения 

неосложненной язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

12  Современные подходы к терапии бронхи-

альной астмы на стационарном этапе 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

13  Роль фельдшера в диагностике и лечении  

инсулинозависимого сахарного диабета 2-го 

типа. 

ПМ.01Диагностическая деятельность 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

14 Актуальные проблемы диагностики и лече-

ния сосудистых заболеваний головного моз-

га. 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

ПМ.03 Неотложная медицинская по-

мощь на догоспитальном этапе 

15 Оказание медицинской помощи пациентам с 

хронической обструктивной болезнью лег-

ких. 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

ПМ.03 Неотложная медицинская по-

мощь на догоспитальном этапе 

16 Особенности диагностики и лечения хрони-

ческих заболеваний верхних дыхательных 

путей. 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

17 Актуальные проблемы при оказании меди-

цинской помощи пациентам с циррозом пе-

чени класса В и С по Чайлд-Пью 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

18 Дифференциальная диагностика и оказание ПМ.02 Лечебная деятельность 



медицинской помощи при инфекционной 

желтухе. 

19 Роль фельдшера в организации психологи-

че-ской помощи пациенту и его окружению 

при онкологических заболевания. 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

 

20 Особенности лечения ишемической болезни 

сердца у лиц пожилого и старческого воз-

раста 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

21 Роль фельдшера при диагностике и оказа-

нии неотложной медицинской помощи при  

осложнениях язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПМ.03 Неотложная медицинская по-

мощь на догоспитальном этапе 

22 Дифференциальная диагностика и неотлож-

ная медицинская помощь при острых забо-

леваниях органов брюшной полости 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПМ.02 Лечебная деятельность 

23 Роль фельдшера в диагностике и оказании 

неотложной медицинской помощи при ги-

пертоническом кризе 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПМ.03 Неотложная медицинская по-

мощь на догоспитальном этапе 

24 Дифференциальная диагностика и неотлож-

ная медицинская помощь при острых нару-

шениях мозгового кровообращения 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

ПМ.03 Неотложная медицинская по-

мощь на догоспитальном этапе 

25 Роль фельдшера в диагностике и оказании 

неотложной медицинской помощи при ге-

стозах 

ПМ.01Диагностическая деятельность 

ПМ.03 Неотложная медицинская по-

мощь на догоспитальном этапе 

26 Диспансерное наблюдение пациентов с ин-

фекционными гепатитами 

ПМ 04 Профилактическая деятельность  

ПМ 05 Медико-социальная деятель-

ность  

27 Экспертиза временной нетрудоспособности 

в условиях ФАП 

ПМ 05 Медико-социальная 

деятельность 

ПМ 06 Организационно-аналитическая 

деятельность 

28 Комплексная реабилитация пациентов с за-

болеваниями опорно-двигательного аппара-

та 

ПМ 05 Медико-социальная 

деятельность 

29 Организация иммунопрофилактики в усло-

виях ФАП 

ПМ 04 Профилактическая деятельность 

ПМ 06 Организационно-аналитическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу 01-01/226 

от «24» декабря 2018 г. 

Темы выпускных квалификационных работ по специальности  

31.02.02 Акушерское дело 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Профессиональный модуль 

1. Роль акушерки во всех периодах родов ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорож-

денному и семье 

2. Роль акушерки в профилактике травма-

тизма родовых путей 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорож-

денному и семье 

3. Роль акушерки в психопрофилактической 

подготовке к родам 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорож-

денному и семье 

4. Роль акушерки в просвещении беременных 

и родильниц о преимуществах грудного 

вскармливания 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорож-

денному и семье 

5. Роль акушерки в профилактике гипогалак-

тии у матери 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорож-

денному и семье 

6. Роль акушерки в обучении уходу за ново-

рожденным 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорож-

денному и семье 

7. Роль акушерки в реабилитации после 

аборта 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорож-

денному и семье 

8. Современные методы пренатальной диа-

гностики и их роль в профилактике врож-

денной патологии новорожденных 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорож-

денному и семье 

9. Роль акушерки в выборе контрацепции у 

здоровых женщин 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в раз-

личные периоды жизни 

10. Тактика ведения пациенток с аномалиями 

родовой деятельности 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологиче-

ском течении беременности, родов, по-

слеродового периода 

11. Роль акушерки в выборе метода контра-

цепции у женщин различных возрастных 

групп 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в раз-

личные периоды жизни 

12. Анализ состояния репродуктивного здоро-

вья студентов медицинского колледжа 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в раз-

личные периоды жизни 

13. Медико-социальные аспекты работы с 

подростками по профилактике ранней бе-

ременности 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в раз-

личные периоды жизни 

14. Влияние железодефицитной анемии на 

внутриутробное развитие плода, течение 

беременности и родов 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологиче-

ском течении беременности, родов, по-

слеродового периода 

15. Влияние курения беременных на антропо-

метрические показатели новорожденных 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологиче-

ском течении беременности, родов, по-



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слеродового периода 

16. Роль акушерки в профилактике преэк-

лампсии у беременных и рожениц 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологиче-

ском течении беременности, родов, по-

слеродового периода 

17. Изучение особенностей ухода, проводимо-

го медицинским персоналом за родильни-

цей после операции кесарево сечение 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологиче-

ском течении беременности, родов, по-

слеродового периода 

18. Влияние прегравидарной подготовки на 

течение беременности и развитие плода 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорож-

денному и семье 

19. Роль акушерки в профилактике родового 

травматизма матери и плода 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологиче-

ском течении беременности, родов, по-

слеродового периода 



Приложение № 3 

к приказу 01-01/226 

от «24» декабря 2018 г. 

Темы выпускных квалификационных работ по специальности  

43.02.04 Прикладная эстетика 

№ 

п/п 

Наименование темы  Профессиональный модуль 

1.  Эстетические проблемы ногтей и 

способы их решения 

ПМ. 01 Проведение эстетико-технологических 

процессов услуг маникюра и педикюра 

2.  Коррекция гиперпигментации и 

возрастных изменений кожи рук 

ПМ. 01 Проведение эстетико-технологических 

процессов услуг маникюра и педикюра 

3.  Различные техники и материалы  в 

художественном оформлении ног-

тей 

ПМ. 01 Проведение эстетико-технологических 

процессов услуг маникюра и педикюра 

4.  Современные методики и техноло-

гии решения проблемы вросшего  

ногтя 

ПМ. 01 Проведение эстетико-технологических 

процессов услуг маникюра и педикюра 

5.  Виды дизайна салонного маникюра ПМ. 01 Проведение эстетико-технологических 

процессов услуг маникюра и педикюра 

6.  SPA- уход в кабинете мастера ног-

тевого сервиса  

ПМ. 01 Проведение эстетико-технологических 

процессов услуг маникюра и педикюра 

7.  Эстетизация внешности клиентов в 

соответствии со стандартами 

WSR/WSI по компетенции «Эсте-

тическая косметология» 

ПМ. 02 Проведение эстетико-технологических 

процессов косметических услуг» 

8.  Программа и комплекс процедур по 

эстетизации внешности клиента – 

мужчины в возрасте до 30 лет 

ПМ. 02 Проведение эстетико-технологических 

процессов  косметических услуг 

9.  Программа и комплекс процедур по 

эстетизации внешности клиентки – 

женщины  в возрасте 25-30 лет 

ПМ. 02 Проведение эстетико-технологических 

процессов  косметических услуг 

10.  Универсальные программы коррек-

ции возрастных изменений кожи 

лица 

ПМ. 02 Проведение эстетико-технологических 

процессов  косметических услуг 

11.  Современные программы anti-age 

коррекции в эстетической космето-

логии 

ПМ. 02 Проведение эстетико-технологических 

процессов  косметических услуг 

12.  Формы и виды старения кожи лица. 

Выбор методов эстетической кор-

рекции согласно морфотипам 

ПМ. 02 Проведение эстетико-технологических 

процессов  косметических услуг 

13.  Основные различия в уходе за раз-

ными типами кожи. Программный 

косметический уход за сухой (увя-

дающей, проблемной) кожей лица 

ПМ. 02 Проведение эстетико-технологических 

процессов  косметических услуг 

14.  Современный подход к оценке и 

выбору механических и химических 

пилингов 

ПМ. 02 Проведение эстетико-технологических 

процессов  косметических услуг 

15.  Диагностика и выполнение профи-

лактической коррекции жировых 

отложений 

ПМ. 03 Проведение эстетико-технологических 

процессов массажа и профилактической кор-

рекции тела 

16.  Обёртывания тела в программах эс-

тетического ухода за телом 

ПМ. 03 Проведение эстетико-технологических 

процессов массажа и профилактической кор-

рекции тела» 

17.  Комплексная коррекция фигуры в ПМ. 03 Проведение эстетико-технологических 



условиях косметического кабинета процессов массажа и профилактической кор-

рекции тела 

18.  Комплексная программа коррекции 

отечно-фиброзной формы целлюли-

та 

ПМ. 03 Проведение эстетико-технологических 

процессов массажа и профилактической кор-

рекции тела 

19.  Комплексные SPA- программы по 

уходу за телом 

ПМ. 03 Проведение эстетико-технологических 

процессов массажа и профилактической кор-

рекции тела 

20.  Технологии SPA процедур в ком-

плексном уходе за телом 

ПМ. 03 Проведение эстетико-технологических 

процессов массажа и профилактической кор-

рекции тела 

21.  SPA- индустрия в процедурах по 

уходу за телом 

ПМ. 03 Проведение эстетико-технологических 

процессов массажа и профилактической кор-

рекции тела 

22.  Применение SPA- ритуалов в про-

граммах по уходу за телом 

ПМ. 03 Проведение эстетико-технологических 

процессов массажа и профилактической кор-

рекции тела 

 


