Примерные темы ВКР
специальность 31.02.01 Лечебное дело
ПМ.01
Диагностическая деятельность
1. Современные методы диагностики при пиелонефрите применяемые на базе ….
2.Проведение фельдшером обследования пациентов с пневмонией на базе
пульмонологического отделения …….
3.Проведение фельдшером обследования пациентов с инфарктом миокарда на базе
кардиологического отделения ……..
4.Проведение фельдшером обследования пациентов с язвенной болезнью желудка и ДПК
на базе терапевтического отделения……..
5.Проведение фельдшером обследования пациентов с пиелонефритом
на базе
урологического отделения………
6.Планирование фельдшером обследования пациента при гипертонической болезни на
базе ……..
7.Диагностическое значение объективных методов обследования при артериальной
гипертензии по материалам………
8.Роль фельдшера …………в ранней диагностике атеросклероза.
9.Тактика фельдшера в диагностике наркомании по материалам……...
10.Участие фельдшера в проведении дифференциальной диагностики гепатитов по
материалам…...
11.Прогноз развития и ранняя диагностика послеродового эндометрита по
материалам…….
12.Роль фельдшера…….. в диагностике ЧМТ.
13.Роль фельдшера……… в ранней диагностике патологии молочной железы.
14. Роль фельдшера……. в диагностике артериального кровотечения.
15.Роль фельдшера……. в выявлении факторов риска гипотрофии, их диагностическое
значение.
16. Участие фельдшера…….. в диагностике глистных инвазий у детей.
17.Особенности диагностики острых пневмоний у детей раннего возраста по
материалам…..
18. Особенности функциональной диагностики при заболеваниях органов жкт на базе…..
ПМ.02 Лечебная деятельность
1.Актуальные проблемы лечения бронхиальной астмы по материалам…...
2.Эффективность антибактериальной терапии внебольничных пневмоний по
материалам……
3.Роль фельдшера……… в лечении пациентов с артериальной гипертензией.
4.Роль фельдшера ………в организации ухода за пациентами при сахарном диабете.
5.Эффективность немедикаментозных методов лечения при сахарном диабете по
материалам…….
6.Роль фельдшера…….. при организации диетического питания в лечении заболеваний
желчного пузыря.
7.Особенности лечения геронтологических пациентов при гипертонической болезни на
базе…….
8.Участие фельдшера…….. в наблюдении и лечении геронтологических пациентов с ИБС.

9.Особенности тактики фельдшера……. в наблюдении и лечении при остром инфаркте
миокарда у геронтологических пациентов.
10.Особенности тактики фельдшера…….. в наблюдении и лечении при острых
пневмониях у геронтологических пациентов.
11.Роль фельдшера…….. в немедикаментозной профилактике при первичной слабости
родовой деятельности.
12.Роль фельдшера…….. при ведении беременности и родов у женщин с
железодефицитной анемией.
13.Значение этиологических и клинических факторов в выявлении заболеваний
железодефицитной анемии по материалам….
14.Значение этиологических и клинических факторов в выявлении заболеваний
гипотрофии по материалам….
15.Значение этиологических и клинических факторов в выявлении заболеваний
аллергического диатеза по материалам…..
ПМ.03.
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе
1.Роль фельдшера……. в проведении сердечно-лёгочной реанимации.
2.Роль фельдшера……. в диагностике шоковых состояний.
3. Участие фельдшера……. в дифференциальной диагностике ком.
4.Тактика фельдшера в оказании неотложной медицинской помощи при острой
дыхательной недостаточности на догоспитальном этапе на базе…….
5.Роль фельдшера в оказании неотложной медицинской помощи при анафилактическом
шоке на догоспитальном этапе на базе…….
6.Тактика фельдшера в оказании неотложной медицинской помощи при острых
отравлениях на догоспитальном этапе на базе…….
7.Проведение фельдшером дифференциальной диагностики при оказании неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе осложнений язвенной болезни желудка и
ДПК на базе…….
8.Анализ деятельности фельдшера в оказании неотложной медицинской помощи на
догоспитальном этапе при острых аллергозах на базе…….
9.Дифференциальная диагностика инсультов при оказании неотложной медицинской
помощи на догоспитальном этапе на базе…..
10. Роль фельдшера в оказании неотложной медицинской помощи при бронхиальной
астме на догоспитальном этапе на базе…….
11. Особенности оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе
при остром аппендиците на базе….
12. Роль фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном
этапе при заболеваниях мочевыделительной системы на базе…..
13. Современная тактика фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи на
догоспитальном этапе при желудочных кровотечениях на базе…..
14. Особенности оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе
при ЧМТ на базе…..
15. Современная тактика неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе при
острой хирургической инфекции на базе…..
16. Особенности оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе
при травмах органов грудной клетки на базе…..

17. Современная тактика фельдшера……. при оказании неотложной помощи при
утоплении на догоспитальном этапе.
18. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе при
травмах на базе….
19. Особенности оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе
при панкреатите на базе…..
20. Особенности оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе
при острой кишечной непроходимости на базе…..
21. Особенности оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе
при дгпж на базе…...
22.Тактика фельдшера….. при оказании неотложной медицинской помощи при
коматозных состояниях на догоспитальном этапе.
23.Дифференциальная диагностика неотложных состояний при заболеваниях органов
брюшной полости на догоспитальном этапе по материалам…..
24. Современная тактика неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе при
осложнениях язвенной болезни желудка и дпк на базе…..
25.Современная тактика оказания неотложной медицинской помощи при ожогах на
догоспитальном этапе по материалам…...
ПМ.04
Профилактическая деятельность
1.Роль фельдшера….. в организации и проведении специфической и неспецифической
профилактики гриппа.
2.Роль фельдшера…… в организации и проведении профилактики переломов шейки бедра
у пожилых пациентов.
3.Роль фельдшера в профилактике эпидемии ожирения среди студентов Чайковского
медицинского колледжа.
4.Роль фельдшера в профилактике вредных привычек у студентов Чайковского
медицинского колледжа и обучении здоровому образу жизни.
5.Роль фельдшера……… в профилактике гипертонической болезни.
6. Роль фельдшера в проведении диспансеризации на базе…….
7. Роль фельдшера…… в организации и проведении первичных медицинских осмотров
сотрудников подразделения.
ПМ.05.
Медико-социальная деятельность
1.Влияние дозированных физических нагрузок на процесс реабилитации пациентов
кардиологического отделения на базе……..
2. Роль лечебной физкультуры и массажа при лечении остеохондроза по материалам…...
ПМ.06
Организационно-аналитическая деятельность
1.Анализ деятельности фельдшера ФАП.
2.Анализ деятельности фельдшера детского дошкольного учреждения.
3.Социальная и правовая защита медицинских работников в условиях ФАП.
4. Стратегия поведения в конфликтной ситуации по материалам …..

Примерные темы ВКР
специальность 31.02.02 Акушерское дело
ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом
течении беременности, родов, послеродового периода
1. Причины преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты во время
беременности и родов по данным акушерского отделения….больницы.
2. Причины предлежания плаценты по данным акушерского отделения….больницы.
3. Причины поздних гестозов по данным акушерского отделения….больницы.
4. Особенности течения беременности и родов при поздних гестозах по данным
акушерского отделения….больницы.
5. Причины самопроизвольного прерывания беременности на ранних сроках по данным
гинекологического отделения….больницы.
6. Причины преждевременных родов по данным акушерского отделения….больницы.
7. Особенности течения преждевременных родов по данным акушерского
отделения….больницы.
8. Особенности диспансеризации беременных из группы риска по данным женской
консультации..
9. Причины патологического течения третьего периода родов по данным акушерского
отделения….больницы.
10. Причины патологического течения раннего послеродового периода по данным
акушерского отделения ….больницы.
11. Причины родового травматизма по данным акушерского отделения ….больницы.
12. Причины тазовых предлежаний по данным акушерского отделения ….больницы.
13. Особенности течения беременности и родов у возрастных первородящих по данным
акушерского отделения ….больницы.
14. Особенности течения родов с крупным плодом по данным акушерского отделения
….больницы.
15. Особенности течения беременности при многоплодии по данным женской
консультации.
16. Особенности течения беременности на фоне ожирения по данным женской
консультации.
17. Особенности течения беременности на фоне сахарного диабета по данным женской
консультации.
18. Особенности течения беременности на фоне почечной патологии по данным женской
консультации.
19. Особенности течения беременности на фоне сердечно-сосудистой патологии по
данным женской консультации.
20. Особенности течения беременности при Rh -конфликте по данным женской
консультации.
21. Особенности течения беременности на фоне инфекционных заболеваний по данным
женской консультации.
22. Особенности профилактики послеродовых осложнений по данным акушерского
отделения ….больницы.
23. Причины осложнений в позднем послеродовом периоде по данным акушерского
отделения ….больницы.
24. Особенности течения беременности с рубцом на матке по данным акушерского
отделения ….больницы.
25. Особенности течения родов с узким тазом по данным акушерского отделения
….больницы.

26. Причины многоводия во время беременности по данным акушерского отделения
….больницы.
27. Особенности течения родов с многоводием по данным акушерского отделения
….больницы.
28. Причины кесарева сечения по данным акушерского отделения ….больницы.
29. Причины асфиксии новорожденных по данным акушерского отделения ….больницы.
30. Причины родовых травм новорожденных по данным акушерского отделения
….больницы.
31. Особенности ухода за новорожденными с болезнями кожи и пупочной ранки в
отделении неонатологии….больницы.
32. Особенности
ухода
за
новорожденным
с
сепсисом
в
отделении
неонатологии….больницы.
33. Особенности ухода за новорожденным с гемолитической болезнью в отделении
неонатологии….больницы.
34.
Особенности инфекционной безопасности в акушерском отделении больницы.
ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и
травмах

1. Особенности ухода за ребенком с аномалиями конституции в детском
отделении….больницы.
2. Причины анемии новорожденных по данным детского отделения ….больницы.
3. Особенности ухода за ребенком с хроническими расстройствами пищеварения в
детском отделении….больницы.
4. Причины рахита по данным….детской поликлиники.

Примерные темы ВКР
специальность 34.02.01 Сестринское дело
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий

1.Анализ деятельности медицинской сестры в работе школы «Сахарный диабет» на базе
отделения…. или поликлиники
2. Анализ деятельности медицинской сестры в работе школы «Артериальная гипертензия»
на базе отделения….. или поликлиники
3. Анализ деятельности медицинской сестры в работе школы «Бронхиальная астма» на
базе отделения………. или поликлиники
4. Участие участковой медсестры в профилактике осложнений у больных сахарным
диабетом.
5. Роль участковой медсестры в первичной профилактике привычных интоксикаций.
6. Роль участковой медсестры в первичной профилактике развития язвенной болезни
желудка и ДПК.
7.Эффективность действия дезинфектантов и стерилянтов нового поколения в работе
медицинской сестры ….. отделения.
8. Обучение пациента как форма независимого сестринского вмешательства.
9. Роль медсестры в профилактике наркомании на базе……
10. Роль медсестры в профилактике токсикомании на базе……
11. Роль медсестры в профилактике алкоголизма на базе……
12. Роль
медицинской сестры хирургического кабинета……. в
профилактике
онкологических заболеваний.
13. Роль медицинской сестры травматологического кабинета……. в профилактике
столбняка.
14. Роль медицинской сестры в профилактике послеоперационных осложнений.
15. Роль медицинской сестры в профилактике пневмонии у детей.
16. Роль медицинской сестры в профилактике аллергозов у детей.
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
1.Анализ деятельности медицинской сестры в организации
противоэпидемического режима в процедурном кабинете … отделения ГБУЗ
ПК «Чайковская центральная городская больница».
2. Значение деятельности медицинской сестры в организации ухода за больными
с бронхиальной астмой в амбулаторно поликлинических условиях.
3. Организация работы медицинской сестры дневного стационара в ЛПУ города, региона.
4. Участие медицинской сестры в организации ухода за пациентами с заболеваниями
сердечно сосудистой системы в стационаре.
5. Роль сестринского процесса при оказании медицинских услуг на дому.
6.Участие участковой медсестры в профилактике осложнений у больных сахарным
диабетом.
7. Роль постовой медсестры в организации питания людей пожилого возраста.
8. Роль медсестры в осуществлении комплексного лечения пациентов с гипертонической
болезнью.
9. Роль медицинской сестры хирургического отделения в подготовке пациентов к
операциям на органах брюшной полости.
10. Особенности деятельности операционной медицинской сестры.
11. Особенности сестринского ухода за больными с заболеваниями мочевыделительной
системы.
12. Роль медицинской сестры в современной трансфузиологии.

13. Роль медицинской сестры в лечебном процессе больных с гнойной хирургической
инфекцией.
14. Роль медицинской сестры в уходе за пациентами после операции с ЧМТ.
15. Анализ деятельности медицинской сестры урологического кабинета поликлиники.
16. Роль медицинской сестры в подготовке и проведении колоноскопии.
17. Особенности сестринского ухода за пациентами с анаэробной инфекцией.
18. Особенности сестринского ухода за пациентами в коматозном состоянии в палате
реанимации.
19. Анализ деятельности медицинской сестры перевязочного кабинета.
20. Особенности сестринского ухода за пациентами после операции на органах
брюшной полости.
21. Роль медицинской сестры в подготовке пациентов к обследованию с заболеваниями
органов жкт.
22. Роль медицинской сестры в организации питания пациентов детского возраста с
хроническим гастродуоденитом на базе……
23.Распространенность, риск развития и пути профилактики гельминтозов у детей по
материалам…….
24. Роль медицинской сестры в организации и проведении вакцинопрофилактики у детей
первого года жизни.
25. Роль медицинской сестры в организации и проведении терапии при железодефицитной
анемии у детей раннего возраста.
26. Особенности сестринского ухода при заболеваниях мочевыделительной системы у
детей по материалам…..
27. Роль медицинской сестры в организации работы регистратуры на базе…..
28. Роль медицинской сестры ……. в проведении сердечно-лёгочной реанимации.
29. Особенности тактики медицинской сестры……. в наблюдении и лечении при остром
инфаркте миокарда у геронтологических пациентов.
30.Особенности тактики медицинской сестры …….. в наблюдении и лечении при острых
пневмониях у геронтологических пациентов.
31. Роль участковой медицинской сестры……. в выявлении факторов риска гипотрофии у
детей.
ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными

1.Синдром эмоционального выгорания и его влияние на личность медицинской сестры.
2.Роль медицинской сестры процедурного кабинета (терапевтического отделения) в
профилактике постинъекционных осложнений.
3.Роль медицинской сестры в предупреждении развития пролежней у пациентов
неврологического отделения на базе…….
4.Роль медицинской сестры в оказании паллиативной помощи на базе …

