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Перечень тем выпускных квалификационных работ 
по специальности 34.02.01. Сестринское дело в 2022г. 

 

Темы ВКР по ПМ.04. Выполнение работ по должности служащих  

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

1. Роль медицинской сестры в обучении родственников профилактике осложнений у 

тяжелобольного пациента. 

2. Роль медицинской сестры в организации инфекционной безопасности в процедурном 

кабинете.  

3. Роль медицинской сестры в организации стерилизационных мероприятий в ЦСО.  

4. Роль медицинской сестры в подготовке пациента к эндоскопическим методам 

исследования. 

5. Роль медицинской сестры в проведении постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, 

гепатитов В, С.  

6. Роль медицинской сестры в профилактике ИСМП в терапевтическом стационаре. 

7. Роль медицинской сестры в профилактике парентеральных осложнений. 

8. Роль медицинской сестры в профилактике профессионального инфицирования 

гемоконтактными вирусными инфекциями. 

9. Роль медицинской сестры в уходе за периферическим венозным катетером. 

10. Роль медицинской сестры по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий 

при обращении с медицинскими отходами.  

11. Роль среднего медицинского персонала по профилактике  ИСМП в приёмном отделении 

стационара. 

12. Современные аспекты сестринской деятельности по профилактике пролежней. 

13. Особенности сестринского ухода за пациентами с гастростомой. 

14. Профессиональная деятельность медицинской сестры по профилактике пролежней 

15. Профессиональна деятельность и факторы риска в работе медицинской сестры 

терапевтического отделения 

16. Роль сестринского персонала в организации инфекционной безопасности при 

выполнении  сестринских манипуляций. 

17. Роль медицинской сестры в подготовке пациентов к медицинским манипуляциям 

диагностического характера в условиях стационара – лабораторные исследования. 

 
Темы ВКР по разделу «Сестринский уход при заболеваниях  

терапевтического профиля» 

18. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при острой дыхательной 

недостаточности. 

19. Сестринский уход за пациентами с раком лёгкого. 

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

артериальной гипертонией.  

21. Сестринский уход за пациентами с ИБС – стенокардией. 

22. Сестринский уход за пациентами с ИБС – инфарктом миокарда. 

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

язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки.  

24. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при желудочно-

кишечном кровотечении. 

25. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при желчнокаменной 

болезни. 

26. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при остром панкреатите. 

27. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при мочекаменной 

болезни. 



28. Участие медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе и сестринском уходе 

за пациентами с пиелонефритом. 

29. Участие медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе и сестринском уходе 

за пациентами с гломерулонефритом. 

30. Сестринский уход за пациентами с ревматоидным артритом. 

31. Сестринский уход при железодефицитных анемиях. Роль медсестры в профилактике 

данной патологии.  

32. Сестринский процесс при сахарном диабете I типа. Роль медсестры в проведении 

обучающих школ.  

33. Сестринский процесс при сахарном диабете II типа. Роль медсестры в проведении 

обучающих школ.  

34. Роль медицинской сестры в профилактике постинъекционных осложнений. 

35. Роль медицинской сестры в осуществлении искусственного питания пациентов. 

36. Роль этики и деонтологии в работе среднего медицинского персонала. 

37. Роль медсестры в организации лечебно-охранительного режима в стационаре. 

38. Роль медсестры в уходе за пациентом с гипертермией. 

39. Роль медсестры в организации питания в медицинских организациях. 

40. Сестринский уход за пациентом при нарушении потребности поддерживать температуру 

тела.  

41. Сестринский уход за пациентом при нарушении потребности быть чистым.  

42. Комплексный подход в осуществлении мероприятий по утилизации медицинских 

отходов.  

43. Роль медицинской сестры в соблюдении инфекционной безопасности при инвазивных 

вмешательствах. 

44. Профессиональная деятельность участковой медицинской сестры поликлиники в 

проведении диспансеризации взрослого населения. 

45. Роль медицинской сестры в проведении профилактических, лечебно-диагностических 

реабилитационных мероприятий у больных с неврологическими расстройствами. 

46. Роль медицинской сестры в выявлении проблем, связанных с дефицитом знаний, умений 

и навыков в области укрепления здоровья. 

47. Профессиональная деятельность медицинской сестры в организации санитарно-

просветительной работы  неврологического отделения. 

48. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов при новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

49. Профессиональная деятельность медицинской сестры при новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в специализированном стационаре. 

 

Темы ВКР по разделу «Сестринский уход в педиатрии» 

50. Роль медицинской сестры в профилактике рахита и гипервитаминоза «Д» в условиях 

педиатрического участка. 

51. Роль медицинской сестры в лечебно-профилактическом процессе при бронхиальной 

астме у детей. 

52. Роль медицинской сестры в организации лечебного питания детей с гастритом. 

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

диабетом. 

54. Роль медицинской сестры в ранней диагностике туберкулеза у детей и подростков. 

55. Роль медицинской сестры в лечебно-профилактическом процессе при ОРВИ у детей. 

56. Роль медицинской сестры в организации иммунопрофилактики на участке детской 

поликлиники.  

 

Темы ВКР по разделу «Сестринский уход в акушерстве и гинекологии» 

57. Сестринская деятельность при профилактике опухоли яичника. 



58. Сестринская деятельность при профилактике внематочной беременности. 

59. Сестринская деятельность при профилактике самопроизвольных выкидышей. 

60. Сестринская деятельность при фибромиоме матки. 

61. Роль медицинской сестры в профилактике невынашивания беременности. 

62. Роль медицинской сестры в оказании сестринской помощи пациентам с острыми 

воспалительными заболеваниями макти и придатков. 

63. Роль медицинской сестры в профилактике кровотечения во время беременности. 

64. Роль медицинской сестры в профилактике эндометриоза матки. 

65. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при беременности и 

анемии. 

66. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при беременности и 

сахарном диабете. 

67. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при беременности и 

бронхиальной астме. 

68. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при заболеваниях почек у 

беременных. 

69. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при многоплодной 

беременности. 

70. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при артериальной 

гипертонии у беременных. 

71. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при приобретенных и 

врожденных пороках сердца у беременных. 

72. Роль медицинской сестры в обучении женщин в различные периоды жизни выбору 

метода контрацепции. 

73. Роль медицинской сестры в профилактике прерывания беременности. 

74. Роль медицинской сестры в профилактике предраковых заболеваниях шейки матки. 

75. Роль медицинской сестры при диагностике и профилактике альгодисменореи. 

 
Темы ВКР по разделу «Сестринский уход в хирургии, травматологии» 

76. Роль медицинской сестры в организации сестринского ухода при реабилитации 

травматологических больных. 

77. Сестринский уход за пациентами с термическими поражениями. 

78. Роль медицинской сестры при оказании медицинской помощи пострадавшим с 

отморожениями. 

79. Сестринский уход за пациентом с закрытой травмой живота и органов брюшной 

полости. 

80. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при абсцессах и 

флегмонах. 

81. Роль медицинской сестры в профилактике послеоперационных осложнений. 

82. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при раке пищевода. 

83. Роль медицинской сестры в обучении  пациента  и его родственников самоуходу и уходу 

в послеоперационном периоде. 

84. Роль медицинской сестры в профилактике ИСМП в операционном блоке. 

85. Роль медицинской сестры в профилактике ИСМП в хирургическом отделении. 

86. Сестринский уход за пациентами с травмами позвоночника в стационаре. 

87. Роль медицинской сестры в профилактике гнойно-некротических осложнений после 

ампутации нижних конечностей у пациентов с облитерирующим атеросклерозом 

88.  Роль медицинской сестры в улучшении качества жизни пациентов с колостомой. 

89. Роль медицинской сестры в проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий в    

отделении гнойной хирургии.  

 

Темы ВКР по разделу «Основы реабилитации» 



90. Роль медицинской сестры в процессе реабилитации пациентов с травмами опорно-

двигательного аппарата. 

91. Роль медицинской сестры в реабилитации и проведении оздоровительных мероприятий 

больных с патологией сердечно-сосудистой системы. 

92. Роль медицинской сестры в проведении реабилитационных мероприятий при патологии 

органов дыхания. 

93. Роль медицинской сестры в проведении физиотерапевтических процедур при патологии 

желудочно-кишечного тракта. 

94. Роль медицинской сестры при подготовке пациента к проведению физиотерапевтических 

процедур. 

95. Профессиональная деятельность медицинской сестры и соблюдение техники 

безопасности в физиотерапевтическом отделении. 

96. Профессиональная деятельность медицинской сестры поликлиники в реабилитационном 

процессе. 

97. Роль медицинской сестры в профилактике ИСМП в физиотерапевтическом кабинете. 

 

Темы ВКР по разделу «Паллиативная сестринская помощь» 

98. Роль медицинской сестры в проведении паллиативного ухода за пациентами с 

онкологическими заболеваниями кишечника. 

99. Роль медицинской сестры в проведении паллиативного ухода за пациентами с 

онкологическими заболеваниями мочевого пузыря. 

 

Темы ВКР по разделу «Основы реаниматологии» 

100.Роль медицинской сестры в оказании неотложной помощи при терминальных 

состояниях и в период постреанимационной болезни. 

101.Роль медицинской сестры при диагностике и оказании помощи больным с острой 

дыхательной недостаточностью. 

102.Роль медицинской сестры при оказании первой помощи больным с различными видами 

шока. 

103.Сестринский уход при диагностике и оказании первой помощи больным с комами 

различной этиологии. 

104.Сестринский уход при диагностике и оказании неотложной помощи больным с острыми 

экзогенными отравлениями. 

 

Темы ВКР по разделу «Медицина катастроф» 

105.Профессиональная деятельность медицинской сестры при оказании неотложной помощи 

при чрезвычайных ситуациях в мирное время. 

106.Роль медицинской сестры в мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях радиационного характера. 

107.Роль медицинской сестры в мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях химического характера. 

108.Роль медицинской сестры в мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях термического характера. 

109.Роль медицинской сестры при оказании помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях. 

110.Роль медицинской сестры в профилактике гемотрансфузионного шока. 

111.Роль медицинской сестры в оказании неотложной помощи при терминальных 

состояниях. 
 

 


