




















































                         Московский областной медицинский колледж №4                                                                     

 

                                   Темы выпускных квалификационных работ  

                                   по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

№ 

п/п 
Наименование тем ВКР ПМ 

1.  Организация сестринской помощи детям с аномалией конституции. ПМ.02 

2.  Роль медицинской сестры в профилактике рахита у детей раннего  

возраста. 
ПМ.02 

3.  Особенности сестринской деятельности  при  гнойно-септических 

инфекциях новорожденных. 
ПМ.02 

4.  Роль медицинской сестры в организации сестринского ухода за 

детьми с перинатальной энцефалопатией. 
ПМ.02 

5.  Инновационные технологии выхаживания недоношенных детей. ПМ.02 

6.  Роль медицинской сестры в организации сестринской помощи 

детям с бронхитами  в стационаре  и на дому. 
ПМ.02 

7.  Организация вскармливания детей младшего возраста. ПМ.01 

8.  Проблемы репродуктивного здоровья подростков. ПМ.01 

9.  Сестринская помощь лицам пожилого возраста , страдающим  

сахарным диабетом. 
ПМ.02 

10.  .Деятельность  медицинской сестры в оказании медицинской 

помощи  пациентам с хроническими  гастритами . 
ПМ.02 

11.  Роль медицинской сестры в организации сестринской помощи 

пациентам с гипертонической болезнью. 

ПМ.02 

ПМ.01 

12.  Деятельность медицинской сестры в профилактике заболеваний 

печени и желчевыводящих путей. 

ПМ.02 

ПМ.01 

13.  Организация сестринской помощи  пациентам с инфарктом 

миокарда. 
ПМ.02 

14.  Организация сестринской помощи пациентам с черепно- 

мозговыми травмами. 
ПМ.03 

15.  Особенности организации сестринского ухода за детьми с 

хроническими расстройствами питания. 
ПМ.02 

16.  Особенности сестринского ухода за пациентами с травмами 

позвоночника. 
ПМ.02 

17.  Роль медицинской сестры в организации сестринской помощи 

пациентам с осложнениями язвенной болезни. 
ПМ.02 

18.  Деятельность медицинской сестры в организации сестринского 

ухода за пациентами с циррозом печени. 
ПМ.02 

19.  Деятельность  медицинской сестры в уходе за пациентами с 

язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки. 
ПМ.02 

20.  Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями 

сосудов нижних конечностей. 
ПМ.02 

21.  Роль медицинской сестры в профилактике осложнений 

гипертонической болезни. 

ПМ.02 

ПМ.01 



22.  Роль медицинской сестры в оказании медицинской помощи  

пациентам с заболеваниями  мочевыделительной системы. 
ПМ.02 

23.  Деятельность медицинской сестры по профилактике развития 

осложнений у пациентов с сахарным диабетом . 
ПМ.02 

24.  Роль медицинской сестры в профилактике пролежней. ПМ.04 

25.  Организация сестринской помощи пациентам с бронхиальной 

астмой. 

ПМ.02 

ПМ.03 

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

ПМ.01 

ПМ.02 

27.  Деятельность медицинской сестры в оказании медицинской 

помощи  пациентам с желчнокаменной  болезнью. 
ПМ.02 

28.  Деятельность медицинской сестры в организации  сестринского 

ухода за пациентом с пиелонефритом. 
ПМ.02 

29.  Роль медицинской сестры в организации ухода за детьми с 

аллергическими проявлениями. 
ПМ.02 

30.  Деятельность медицинской сестры в организации сестринского 

ухода за пациентами с   холециститами. 
ПМ.02 

31.  Деятельность медицинской сестры в организации сестринской 

помощи пациентам с острым гастритом. 
ПМ.02 

32.  Роль медицинской сестры в выхаживании недоношенных детей. ПМ.02, 

ПМ.01 

33.  Роль медицинской сестры в организации диагностики и профи- 

лактики врожденных и наследственных заболеваний. 

ПМ.01, 

ПМ.02 

34.  Деятельность медицинской сестры в организации сестринского 

ухода за пациентами с панкреатитами. 
ПМ.02 

35.  Роль медицинской сестры в организации сестринской помощи 

пациентам с ХОБЛ. 
ПМ.02 

36.  Особенности сестринской деятельности в уходе за пациентами с 

раком легких. 
ПМ.02 

37.  Особенности организации сестринского ухода за детьми с 

хроническими расстройствами питания. 
ПМ.01 

38.  Безопасная больничная среда и факторы риска в работе 

медицинской сестры : использование принципов эргономики. 
ПМ.04 

39.  Организация сестринской помощи пациентам со стенокардией.  ПМ.02 

 

40.  Современные аспекты деятельности медицинской сестры  в 

иммунизации у детей. Календарь прививок. 
ПМ.01 

41.  Организация сестринского ухода в стационаре за пациентами с 

кишечными инфекциями. 
ПМ.02 

42.  Наблюдение и сестринский уход за пациентами в отделении 

реанимации. 
ПМ.03 

43.  Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе 

при пневмониях. 
ПМ.02 

44.  Организация сестринской помощи пациентам с анемиями. ПМ.02 

45.  Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессе при парентеральных гепатитах. 
ПМ.02 



46.  Участие медицинской сестры в процессе лечения пациентов с 

переломами  нижних конечностей. 

ПМ.02 

ПМ.03 

47.  Роль медицинской сестры в лечении и профилактике ожирения. ПМ.01 

ПМ.02 

48.  Деятельность медицинской сестры в лечении пациентов с грыжами 

живота. 
ПМ.02 

49.  Роль медицинской сестры в проведении трансфузионной  и 

гемотрансфузионной терапии  

ПМ.02 

ПМ.03 

50.  Участие медицинской сестры в  оказании медицинской помощи 
пациентам  с переломами  верхних конечностей. 

ПМ.02 
ПМ.03 

51.  Влияние дезинфицирующих средств на здоровье медицинского 

персонала. 

ПМ.04 

 

52.  Роль медицинской сестры в организации сестринской помощи 

пациентам с респираторными вирусными инфекциями 
ПМ.02 

53.  Роль медицинской сестры в оказании доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в кардиологии. 

ПМ.02 

ПМ.03 

54.  Роль медицинской сестры в организации ухода за детьми с 

кишечными инфекциями. 
ПМ.02 

55.  Роль медицинской сестры в процессе лечения и профилактике 

трофических язв. 
ПМ.02 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Темы выпускных квалификационных работ 

 

№    

п/п 
Тема ВКР Название профессионального модуля 

1.  Сестринская деятельность при заболеваниях 
органов дыхания у детей раннего возраста 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

2.  Сестринская деятельность при нарушениях 
питания у детей раннего возраста 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

3.  Сестринская деятельность при 
аллергических заболеваниях кожи у детей 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

4.  Сестринская деятельность при 

пиелонефритах у детей старше одного года 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

5.  Особенности деятельности медицинской 

сестры педиатрического участка в 
профилактике простудных заболеваний у 

детей 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

6.  Роль медицинской сестры в организации 
Школы Здоровья для пациентов с 
бронхиальной астмой 

ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий 

7.  Роль медицинской сестры в профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний 
при диспансеризации взрослого населения 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

8.  Роль медицинской сестры в первом этапе 

диспансеризации взрослого населения за 
2016 год в поликлинике №1 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

9.  Роль медицинской сестры в профилактике  

побочных эффектов лекарственной терапии  

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

10.  Роль медицинской сестры в 
реабилитационном процессе у пациентов, 

перенесших нарушение мозгового 
кровообращения по ишемическому типу 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

11.  Роль медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессе у пациентов в 
остром периоде инфаркта миокарда 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

12.  Сестринская деятельность при организации 

ухода за пациентами с артериальной 
гипертензией на стационарном этапе 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

13.  Роль медицинской сестры в уходе за 
пациентами с дорсопатиями 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

14.  Сестринская деятельность при уходе за 
пациентами за пациентами с лейкозами 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 



процессах 

15.  Сестринский деятельность при уходе за 
пациентами со стенокардией напряжения 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

16.  Участие медицинской сестры в лечебно-
диагностическом процессе у пациентов с 

онкопатологией 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

17.  Роль медицинской сестры в организации 
Школы Здоровья для пациентов с 

артериальной гипертензией 

ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий 

18.  Деятельность медицинской сестры в 
профилактике осложнений сахарного 
диабета первого типа у детей 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

19.  Роль медицинской сестры в обучении 

пациентов самоконтролю при сахарном 
диабете второго типа 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

20.  Роль медицинской сестры в организации 

Школы Здоровья по рациональному 
питанию 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

21.  Роль медицинской сестры в профилактике 

мочекаменной болезни 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

22.  Роль медицинской сестры в организации 
Школы Здоровья для пациентов с сахарным 

диабетом 

ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий 

23.  Особенности сестринского ухода за 
пациентами с вирусными гепатитами 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

24.  Сестринский уход за пациентами при 
циррозе печени 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

25.  Роль медицинской сестры в организации 
ухода за детьми с патологией ЦНС (детский 
церебральный паралич) в отделении 

реабилитации 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

26.  Роль медицинской сестры в оказании 

помощи пациентам  при остром инфаркте 
миокарда 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

27.  Особенности сестринского ухода за 

пожилыми пациентами с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

28.  Сестринский уход за пациентами  с 
крупозной пневмонией 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

29.  Сестринский уход за пациентами с 
обострением язвенной болезни желудка  

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

30.  Особенности сестринского ухода за 
пациентами в послеоперационном периоде 

при онкологических заболеваниях 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

31.  Сестринский уход за пациентом при 
заболеваниях сосудов нижних конечностей 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

32.  Роль медицинской сестры в обучении ПМ.02 Участие в лечебно-



пациента и его родственников самоуходу и 
уходу в послеоперационном периоде 

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

33.  Роль медицинской сестры в профилактике 

ранних послеоперационных осложнений 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

34.  Роль медицинской сестры в наблюдении и 

сестринском уходе за пациентами в палате 
реанимации и интенсивной терапии 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

35.  Роль медицинской сестры в реабилитации 

пациентов в отделении травматологии и 
ортопедии 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

36.  Роль медицинской сестры в организации 
ухода за недоношенными новорожденными 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

37.  Осуществление сестринского ухода за 
пациентами с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

38.  Особенности сестринской деятельности в 
организации ухода за пациентами с острыми 

респираторными заболеваниями в условиях 
стационара 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

39.  Роль медицинской сестры в уходе за 
пациентами с нарушением двигательных 

функций 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

40.  Роль медицинской сестры при уходе за 
пациентами с инсулинозависимым сахарным 

диабетом 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

41.  Роль школьной медицинской сестры в 
профилактике нарушения зрения у детей 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

42.  Особенности сестринского ухода за 
пациентами с заболеваниями урологического 
профиля 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

43.  Деятельность медицинской сестры в период 

острого инсульта 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

44.  Деятельность медицинской сестры в 

экстренном сосудистом отделении 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

45.  Роль медицинской сестры в оказании 

неотложной помощи при желудочно-
кишечных кровотечениях 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

46.  Деятельность медицинской сестры при уходе 
за пациентами радиологического отделения 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

47.  Роль медицинской сестры в осуществлении 
профилактики туберкулеза в условиях 

педиатрического участка поликлиники. 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

48.  Роль медицинской сестры в осуществлении 
профилактики рахита у детей в условиях 

поликлиники 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

49.  Роль медицинской сестры в организации 
лечебного питания детей с заболеваниями 
ЖКТ 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 



50.  Роль медицинской сестры в организации 
режима дня и питания детей с сахарным 

диабетом 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

51.  Роль медицинской сестры в реабилитации 
детей с хроническим пиелонефритом 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

52.  Сестринская деятельность в профилактике 
злокачественных новообразований молочной 
железы 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

53.  Сестринская деятельность в реабилитации 
пациенток после мастэктомии 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

54.  Сестринская деятельность в реабилитации 

пациентов после травм позвоночника 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

55.  Роль медицинской сестры в уходе и 

реабилитации пациентов с ЧМТ 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

56.  Роль медицинской сестры в организации 

паллиативной помощи пациентам с раком 
легких  

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

57.  Сестринская деятельность в профилактике 
онкологических заболеваний органов 

пищеварения 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

58.  Роль медицинской сестры в профилактике 
рака легких 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

59.  Роль медицинской сестры в профилактике 
йоддефицитных состояниях 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

60.  Сестринская деятельность в реабилитации 
пациентов с синдромом диабетической 
стопы 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

61.  Роль мед.сестры в реабилитации больных с 
патологией опорно-двигательного аппарата  

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

62.  Лечебно-реабилитационные мероприятия и 

сестринская помощь при пневмониях в 
условиях стационара 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

63.  Лечебно-реабилитационные мероприятия и 

сестринская помощь при острых 
респираторных вирусных инфекциях в 
условиях стационара 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

64.  Лечебно-реабилитационные мероприятия и 

сестринская помощь при вирусном гепатите 
В в условиях стационара 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

65.  Сестринская деятельность в профилактике 

анемий различной этиологии 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

66. 

Сестринский уход и реабилитация пациентов 

при катаракте. 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

67 
Сестринская деятельность в профилактике 
осложнений язвенной болезни 12-ти 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 



 

 
 
 

 

 

перстной кишки процессах 

68 
Особенности сестринской деятельности по 
формированию у родителей навыков ухода 

за детьми при генетических заболеваниях 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

69 
Лечебно-диагностические мероприятия и 
сестринская помощь при синдроме «Острый 
живот» 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

70. 

Сестринская деятельность в профилактике 

заболеваний желчевыводящих путей 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

71. 

Лечебно-реабилитационные мероприятия и 

сестринская помощь при онкологических 
заболеваниях ЖКТ 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

72. 

Лечебно-реабилитационные мероприятия и 

сестринская помощь при заболеваниях уха, 
горла и носа в разные возрастные периоды 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

73. 
Особенности сестринского ухода за детьми 
раннего возраста, находящихся на 

стационарном лечении без родителей. 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

74. 
Роль медицинской сестры в 
диспансеризации детей первого года жизни 

ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий 

75. 

Роль медицинской сестры в реабилитации 
пациентов, находящихся на длительном 

госпитальном режиме  

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

76. 

Сестринский уход и реабилитация пациентов 
при заболеваниях глаза и его придаточного 

аппарата 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

77. 

Роль медицинской сестры в реабилитации 

больных с патологией органов дыхания  

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

78. 

Особенности деятельности медицинской 

сестры в уходе и реабилитации 
неврологических больных в условиях 
стационара  

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

79. 

Роль медицинской сестры 

гинекологического отделения в оказании 
медицинской помощи пациенткам с 

аномальными маточными кровотечениями 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 

80. 

Роль медицинской сестры 
гинекологического отделения в оказании 
медицинской помощи пациенткам с 

воспалительными заболеваниями органов 
малого таза 

ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном 

процессах 

81. 

Сестринский уход и реабилитация пациентов 

при глаукоме. 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах 



 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
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Темы выпускных квалификационных работ 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

 
№ 

п/п 
Тема ПМ 

1. Особенности сестринской деятельности при 

заболеваниях мочевыделительной системы у 

беременных женщин 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах»  

2. Сестринский уход за беременными 

женщинами с гестозами 

ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» 

3. Сестринская деятельность при анемиях у 

беременных  

ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий», ПМ 

02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах», 

4. 

 

 

Особенности сестринской помощи пациенткам 

при воспалительных заболеваниях женских 

половых органов в условиях 

гинекологического отделения 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

5. 

 

Роль медицинской сестры в подготовке 

пациенток гинекологического отделения к 

оперативным вмешательствам 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

6. Роль медицинской сестры в профилактике 

незапланированной беременности 

ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» 

7. Особенности питания взрослого населения: 

теория и реальность. Роль медицинской 

сестры в профилактике алиментарно-

зависимых заболеваний 

ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» 

8. Особенности сестринского ухода за 

травматологическими пациентами 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах»  

9. Особенности организации сестринской 

помощи в центре амбулаторного гемодиализа. 

ПМ.03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 



и экстремальных состояниях» 

10. Роль медицинской сестры эндоскопического 

отделения при проведении лечебно-

диагностических мероприятий.  

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

11. 

 

Сестринский уход, как значимый фактор при 

лечении пациентов в условиях 

реанимационного отделения.   

ПМ.03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях» 

12. 

 

Особенности работы медицинской сестры 

приемного отделения в организации лечебно-

диагностического процесса у пациентов 

разного профиля 

ПМ.03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях» 

13. Роль медицинской сестры в решении проблем 

тяжелобольных пациентов неврологического 

отделения в процессе их лечения и 

реабилитации 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

14. Роль медицинской сестры первичного 

сосудистого отделения в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах при организации ухода за 

пациентами, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения 

ПМ.03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях» 

15. Роль среднего медицинского персонала в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах при остром 

калькулезном холецистите  

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

16. Роль среднего медицинского персонала в 

лечебно-диагностическом процессе при 

опухолях молочной железы, требующих 

хирургического лечения 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

17. 

 

 

Роль медицинской сестры в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах при организации ухода за 

пациентами с диабетической стопой в 

хирургическом отделении 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

18. Особенности оказания сестринской помощи 

пациентам с нарушением кровообращения 

сосудов нижних конечностей в условиях 

хирургического отделения 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 



19. 

 

 

Роль медицинской сестры в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах при грыжах в периоперативном 

периоде 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

20. 

 

Особенности работы перевязочной 

медицинской сестры хирургического 

отделения при проведении лечебных 

мероприятий у пациентов с гнойными ранами 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

21. Значение сестринской помощи пациентам, 

страдающих онкологическими заболеваниями 

в условиях хирургического отделения 

стационара 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

22. Особенности работы медицинской сестры 

отделения паллиативной помощи   

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

23. Роль медицинской сестры терапевтического 

отделения в организации ухода за пациентами 

с сахарным диабетом 1 типа 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

24. Особенности профессиональной деятельности 

медицинской сестры кардиологического 

отделения при уходе за пациентами, 

страдающими мерцательной аритмией 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

25. Сестринская помощь при ревматоидном 

артрите в условиях терапевтического 

отделения стационара 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

26. Особенности профессиональной деятельности 

медицинской сестры кардиологического 

отделения при уходе за пациентами, 

страдающими гипертонической болезнью 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

27. Изучение и анализ роли медицинской сестры в 

процессе лечения пациентов, страдающих 

стенокардией, в условиях кардиологического 

отделения 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

28. Сестринский уход, как значимый фактор при 

лечении пациентов в условиях палаты 

интенсивной терапии кардиологического 

отделения 

ПМ.03 «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях» 



29. Особенности оказания сестринской помощи 

при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы в стационарных и поликлинических 

условиях  

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

30. 

 

Роль медицинской сестры кардиологического 

отделения в организации ухода за пациентами 

с недостаточностью кровообращения 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

31. Роль медицинской сестры детского 

соматического отделения в решении 

актуальных проблем пациентов, страдающих 

острым обструктивным бронхитом  

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

32. Сестринская деятельность при бронхиальной 

астме у детей в условиях детского 

соматического отделения 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

33. Особенности оказания сестринской помощи 

детям с сахарным диабетом в стационарных и 

поликлинических условиях 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

34. Особенности сестринской помощи пациентов 

детского соматического отделения, 

страдающих дискинезией желчевыводящих 

путей в ходе лечебно-диагностического и 

реабилитационного процессов 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

35. Особенности сестринской деятельности при 

остром пиелонефрите у пациентов детского 

соматического отделения 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

36. 

 

Участие медицинской сестры детского 

инфекционного отделения в решении 

актуальных проблем пациентов, страдающих 

острой кишечной инфекцией 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

37. 

 

Роль медицинской сестры детской 

поликлиники в применении средств 

адаптивной физической культуры в процессе 

комплексной реабилитации детей, страдающих 

рахитом 

ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» 

38. Роль и задачи участковой медицинской сестры 

детской поликлиники при осуществлении 

патронажа ребенка первого года жизни 

ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» 



39. Особенности и значение работы среднего 

медицинского персонала при оказании помощи 

больным острыми кишечными инфекциями 

ПМ. 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационных 

процессах» 

40. Роль медицинской сестры в профилактике 

социально значимых неинфекционных 

заболеваний 

ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» 

41. Роль медицинской сестры в деятельности 

Центра Здоровья 

ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» 

42. Роль медицинской сестры в санитарно-

просветительской работе по профилактике 

вредных привычек 

ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» 

43. Роль медицинской сестры инфекционного 

отделения в обеспечении инфекционной 

безопасности и осуществления инфекционного 

контроля  

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

44. Особенности и значение работы среднего 

медицинского персонала при оказании помощи 

больным вирусными гепатитами 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

45. Роль медицинской сестры в профилактике 

внутрибольничной инфекции 

ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» 

46. Участие медицинской сестры в 

диспансеризации взрослого населения 

ПМ. 01 «Проведение 

профилактических мероприятий» 

47. Особенности и значение работы среднего 

медицинского персонала в реабилитации 

больных с сахарным диабетом 2-го типа 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

48. Роль медицинской сестры в лечении и 

реабилитации пациентов с острой пневмонией 

в стационарных условиях 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

49. Роль медицинской сестры в лечении и 

реабилитации пациентов с хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

50. Роль медицинской сестры в лечении и 

реабилитации пациентов с язвенной болезнью 

12-перстной кишки 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 



51. Особенности и значение работы среднего 

медицинского персонала в реабилитации 

больных с циррозом печени 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

52. Роль медицинской сестры в лечении и 

реабилитации пациентов с хронической 

железодефицитной анемией 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

53. Особенности и значение работы среднего 

медицинского персонала в лечении и 

реабилитации пациентов с застойной 

недостаточностью кровообращения 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

54. Особенности и значение работы среднего 

медицинского персонала в лечении и 

реабилитации пациентов с хронической 

почечной недостаточностью 

ПМ.02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах» 

55. Влияние психологических особенностей 

личности медицинских сестёр на 

формирование синдрома эмоционального 

выгорания 

ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

 


