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по специальности 34.02.01 Сестринское дело
(базовая подготовка среднего профессионального образования)
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1. Форма государственной итоговой аттестации - защита выпускной
квалификационной
работы.
Выпускная
квалификационная
работа
выполняется в виде дипломной работы.
2.Объем времени на подготовку и проведение - 6 недель
3.Сроки проведения с 14.06.2018 г. по 27.06.2018 г.
4.Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой
аттестации
4.1. Подготовка дипломной работы.
После утверждения программы ГИА заведующим отделением проводится
организационное собрание с обучающимися выпускных групп, включающее
вопросы:
-предварительный состав Государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК);
-выбор темы дипломной работы из предложенного перечня.
Обучающимся предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том
числе, предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом

тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка на
базе основного общего образования). Примерные темы ВКР на 2017-2018
учебный год указаны в Приложении 1.
Технология подготовки дипломной работы.
Процесс подготовки дипломной работы включает в себя:
назначение руководителя дипломной работы и консультанта (при
необходимости);
получение индивидуального плана - задания по подготовке дипломной
работы от руководителя;
выполнение индивидуального плана - задания по подготовке дипломной
работы;
окончательная проверка дипломной работы руководителем;
подготовка окончательного экземпляра дипломной работы;
получение отзыва руководителя на дипломную работу;
получение рецензии на дипломную работу;
передача дипломной работы (с индивидуальным планом - заданием,
отзывом руководителя, рецензией на дипломную работу) в научнометодический отдел;
подготовка доклада и презентации для защиты дипломной работы;
получение допуска к защите дипломной работы.
Сроки выполнения каждого этапа процесса подготовки дипломной работы
определены положением П-03-01-10 «Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации студентов ГБОУ СПО СК
«Пятигорский медицинский колледж».
Для подготовки дипломной работы обучающемуся необходимо изучить:
- Программу государственной итоговой аттестации по специальности
34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка среднего профессионального
образования) на 2017-2018 учебный год;
-Методические указания для студентов по подготовке и защите выпускной
квалификационной работы. (Все перечисленные документы находятся на
сайте колледжа и в библиотеке колледжа.)
В период подготовки дипломной работы для обучающихся проводятся
консультации.
4.2. Процедура защиты дипломной работы
4.2.1. К защите дипломной работы допускается обучающийся, успешно
завершивший в полном объеме освоение основной профессиональной

образовательной программы по специальности 34.02.01
Сестринское
дело.
4.2.2.Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК.
4.2.3. На защиту дипломной работы отводится до 45 минут. Процедура
защиты включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение
отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.
Возможно выступление руководителя дипломной работы, а также
рецензента, если они присутствуют на заседании.
4.2.4. При определении окончательной оценки по защите дипломной
работы учитываются: доклад обучающегося, ответы на вопросы, оценка
рецензента, отзыв руководителя.
4.2.5. Результаты дипломной работы определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.2.6. Обучающимся, не проходившим государственной итоговой
аттестации по уважительной причине, предоставляется возможность
пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из
колледжа.
4.2.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
по неуважительной причине или получившие на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную
итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
4.2.8. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами
(далее - апелляция). Процедура подачи апелляции прописана в П-03-01-10
«Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
студентов ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж».
Показатели и критерии оценки выпускной квалификационной
работы.
Примечание: 0 баллов - показатель отсутствует, 1 балл - показатель выражен
частично, 2 балла - показатель выражен в основном, 3 балла - показатель
выражен в полном объеме.
Показатели оценки
1. Оценка содержания ВКР:
1.1.Соответствие целей и задач

0

Критерии оценки
1
2

3

теме ВКР.
1.2.Использование современной
(за последние 5-10 лет) научной
литературы в теоретической части
ВКР.
1.3 .Соответствие
содержания
теоретической части целям и задачам
ВКР.
1.4. Соответствие практической
(исследовательской) части целям и
задачам ВКР.
1.5. Соответствие выводов и
рекомендаций целям и задачам ВКР.
1.6.Практическое
значение
выводов
и
рекомендаций,
содержащихся в ВКР.
1.7.Научность
стиля
и
грамотность изложения ВКР.
2. Оценка оформления ВКР:
2.1. Соответствие структуры и
объема
ВКР
предъявляемым
требованиям.
2.2. Соответствие
оформления
текста
ВКР
предъявляемым
требованиям.
2.3. Соответствие
оформления
таблиц,
графиков,
рисунков,
фотографий,
ссылок,
списка
использованной
литературы
предъявляемым требованиям.
2.4.Аккуратность
и
эстетичность оформления работы.
3. Оценка в процессе защиты
ВКР:
3.1 .Соответствие презентации
содержанию ВКР.
3.2.Логика построения доклада.
3.3 .Иллюстративность
излагаемого
в процессе
защиты
материала
(качество
презентации,
наличие
дополнительного
иллюстративного материала).
3.4.Свободное
владение
содержанием работы.
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3.5. Аргументированность
ответов на вопросы.
3.6. Соблюдение регламента.
Показатели оценки
4. Оценка руководителя ВКР
(по 5-балльной системе)
5. Оценка рецензента (по 5балльной системе)
Критерии общей оценки ВКР
(по 5-балльной системе):
6 1 - 5 0 баллов - 5 (отлично)
49- 38 баллов - 4 (хорошо)
37
26
баллов
3
(удовлетворительно)
25 и менее баллов - 2
(неудовлетворительно)
Итоговая оценка ГЭК (по 5балльной системе):
Рекомендации
ГЭК
к
практическому использованию
и (или) опубликованию ВКР:
Рассмотрено на заседании Методического совета
Протокол № 4 от 05 декабря 2017 года
Обсуждено
на
Протокол № 2 от

заседании
Педагогического
18 января 2018 года.

совета

Соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности
Сестринское дело.

Зам. директора по учебной работе

ш/

колледжа

34.02.01

И.В. Уварова

Приложение 1 к Программе государственной итоговой аттестации
по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка
на базе основного общего образования)
Перечень примерных тем ВКР для государственной итоговой аттестации
обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело
2017-2018 учебный год
ПМ.01 «Проведение профилактических мероприятий»
1.

Роль медицинской сестры в профилактике ожирения.

2.

Роль медицинской сестры в профилактике табакокурения среди

подростков.
3.

Роль медицинской сестры в профилактике наркомании.

4.

Роль сестринского персонала в работе школ здоровья.

5.

Анализ

информированности

населения

в

вопросах

в

сестры

в

профилактики онкологических заболеваний.
6.

Профилактическая

деятельность

медицинской

предотвращении развития заболеваний, обусловленных образом жизни,
среди населения подросткового и молодого возраста
7.

Роль медицинской сестры в профилактике сахарного диабета.

8.

Роль медицинской сестры при проведении диспансеризации

детей школьного возраста.
9.

Роль медицинской сестры при проведении диспансеризации на

терапевтическом участке.
10.

Анализ информированности населения в вопросах профилактики

гипертонической болезни.
11.

Роль

медицинской

сестры

в

организации

и

проведении

профилактики сердечно - сосудистых заболеваний.
12.

Профилактика

гемоконтактной

инфекции

у

пациентов

и

медицинского персонала.
13.
молодежи.

Роль медицинской сестры в профилактике токсикомании среди

14.

Роль медицинской сестры в формировании ЗОЖ населения.

15.

Роль

среднего

медицинского

персонала

в

профилактике

заболеваний органов дыхания.
16.

Участие сестринского персонала в работе школ здоровья для

пациентов с бронхиальной астмой.
17.

Роль

медицинской

сестры

в

профилактике

аллергических

заболеваний у детей.
18.

Роль медицинской сестры в профилактике заболеваний органов

пищеварения у детей дошкольного и школьного возраста.
19.

Санитарно-просветительная работа и ее роль профилактической

деятельности

медицинской

сестры

в

кардиологическом

отделении

стационара.
ПМ 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах»
МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях»
Раздел 02.01.1 «Сестринский уход при заболеваниях в терапии»
1.

Анализ

и

способы

повышения

эффективности

участия

медицинской сестры в профилактике аллергических заболеваний.
2.

Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при

остром бронхите.
3.

Лечебно-реабилитационные

мероприятия и сестринский уход

при хроническом бронхите.
4.

Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при

пневмонии.
5.

Особенности

сестринского

ухода

при

внегоспитальной

пневмонии, профилактике затяжного и осложненного течения заболевания в
условиях стационара.
6.

Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при

хронической обструктивной болезни легких.

7.

Роль

медицинской

сестры

в

профилактике

обострения

и

прогрессирования ХОБЛ.
8.

Анализ

и

методы

повышения

эффективности

участия

медицинской сестры в работе школы «Бронхиальная астма».
9.

Особенности сестринской деятельности при бронхиальной астме

в условиях стационара.
10.
во

Изучение и пути повышения качества сестринского участия

время оказания медицинской помощи при неотложных состояниях в

пульмонологии.
11.

Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход

при ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда).
12.

Анализ

и

способы

повышения эффективности сестринского

ухода за пациентами с острым инфарктом миокарда на современном этапе.
13.

Роль медицинской сестры при уходе за больными с ИБС

(стенокардия) в условиях стационара.
14.

Роль медицинской сестры в профилактике и сестринском уходе

при гипертонической болезни.
15.

Изучение и

способы

повышения

эффективности

участия

медицинской сестры в организации ухода и реабилитации больных с
гипертонической болезнью.
16.

Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при

артериальной гипертензии.
17.

Структурный анализ содержания работы медицинской сестры в

организации ухода за пациентами с хронической сердечно - сосудистой
недостаточностью.
18.

Анализ

и

методы

повышения

эффективности

участия

медицинской сестры в работе школы «Артериальная гипертензия».
19.

Анализ

и

методы

повышения

эффективности

участия

медицинской сестры в выявлении и устранении факторов внешней среды,
влияющих на развитие гипертонической болезни.

20.

Лечебно-реабилитационные

мероприятия и сестринский уход

при вегето-сосудистой дистонии.
21.
во

Изучение и пути повышения качества сестринского участия

время оказания медицинской помощи при неотложных состояниях в

кардиологии.
22.

Лечебно-реабилитационные

мероприятия и сестринский уход

при ревматизме.
23.

Сестринская деятельность при язвенной болезни желудка и 12-ти

перстной кишки.
24.

Анализ и способы повышения эффективности сестринского

участия при реабилитации пациентов с язвенной болезнью на современном
этапе.
25.
во

Изучение и пути повышения качества сестринского участия

время оказания медицинской помощи при неотложных состояниях в

гастроэнтерологии.
26.

Сестринская деятельность при пиелонефрите.

27.

Сестринская деятельность при мочекаменной болезни в условиях

стационара.
28.
во

Изучение и пути повышения качества сестринского участия

время оказания медицинской помощи при неотложных состояниях в

нефрологии.
29.

Анализ

и

методы

повышения

эффективности

участия

медицинской сестры в работе школы «Сахарный диабет».
30.

Обучающая роль медицинской сестры пациентов с сахарным

диабетом как необходимое условие повышения эффективности лечебнодиагностического процесса в ЛПУ города, региона.
31.
во

Изучение и пути повышения качества сестринского участия

время оказания медицинской помощи при неотложных состояниях в

эндокринологии.
32.

Лечебно-реабилитационные

мероприятия и сестринский уход

при хронической почечной недостаточности.
33.

Лечебно-реабилитационные

мероприятия и сестринский уход

при мочекаменной болезни.
34.

Организация

сестринского

ухода

и

поддержки

жизнедеятельности пациентов при заболеваниях щитовидной железы.
35.

Роль медицинской сестры в физиотерапевтическом отделении

(кабинете).
36.

Сестринская

деятельность

при

желчнокаменной

болезни

в

деятельность

при

желчнокаменной

болезни

в

условиях стационара.
37.

Сестринская

условиях стационара.
38.

Сахарный диабет. Выявление факторов риска сахарного диабета

2 типа. Сестринский уход и значение самоконтроля в профилактике развития
осложнений.
39. Сестринская деятельность при желчнокаменной болезни в условиях
стационара
Раздел 02.01.2 «Сестринский уход при заболеваниях в педиатрии»
1. Особенности патронажной работы медицинской сестры с ребенком
первого года жизни в Центральной детской поликлинике г. Пятигорска.
2. Анализ

деятельности

противоэпидемического

режима

медицинской
в

сестры

процедурном

в

организации

кабинете

отделения

младшего возраста ГБУЗ СК «Пятигорская детская больница».
3. Анализ
противоэпиде-

деятельности

медицинской

сестры

мического режима в процедурном

в

организации

кабинете

детской

больницы.
4. Анализ

деятельности

медицинской

сестры

в

организации

сестринского ухода за детьми с лейкозом и методы ее повышения.
5. Роль участковой медицинской сестры в организации питания детей
первого года жизни.
6. Сестринская деятельность при работе с детьми раннего возраста в

условиях стационара и поликлиники.
7. Роль медицинской сестры в обеспечении лечебно-диагностического
процесса при асфиксии новорожденных.
8. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринская помощь
при пограничных состояниях новорожденных.
9. Особенности сестринского ухода за недоношенными детьми в
стационаре.
10. Роль медицинской сестры в организации ухода за недоношенным
грудным ребенком в условиях педиатрического участка в первые 6 месяцев
жизни.
11. Роль медицинской сестры в профилактике гнойно-септических
заболеваний у новорожденных.
12. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при
дистрофиях (гипотрофии, паратрофии) у детей.
13. Роль

медицинской

сестры

в

профилактике

рахита

и

гипервитаминоза «Д» в условиях педиатрического участка.
14. Роль медицинской сестры в формировании знаний у родителей
о проведении профилактики и ухода за детьми раннего возраста при рахите.
15. Роль медсестры в организации ухода за детьми раннего возраста с
аллергическим диатезом.
16. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при
экссудативно- катаральным диатезе.
17. Сестринский уход за детьми, часто болеющими простудными
заболеваниями.
18. Роль медицинской сестры в профилактике осложнений ОРВИ
органов дыхания: синуситы, тонзиллиты, трахеобронхиты.
19. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при
остром бронхите у детей в условиях поликлиники.
20. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при
пневмонии у детей в условиях стационара.

21. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при
бронхиальной астме у детей в условиях стационара.
22. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при
железодефицитной анемии у детей разного возраста.
23. Сестринский уход за детьми при геморрагических диатезах.
24. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при
ревматизме у детей в условиях стационара.
25. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при
лейкозах у детей.
26. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринская помощь
при остром и хроническом гастритах у детей.
27. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при
язвенной болезни у детей в условиях поликлиники.
28. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при
дискинезии желчевыводящих путей у детей разного возраста в условиях
стационара.
29. Сестринская деятельность при заболеваниях мочевой системы у
детей.
30. Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринская помощь
при пиелонефритах у детей.
31. Сестринский уход за детьми в период ремиссии хронического
гломерулонефрита.
32. Сестринский уход за детьми при сахарном диабете первого типа.
31. Анализ деятельности медицинской сестры в организации режима
дня и питания детей с ожирением, и методы повышения её эффективности.
32. Современные аспекты сестринского ухода при ветряной оспе.
Анализ заболеваемости ветряной оспой в различные возрастные периоды.
33. Анализ причин развития вирусных гепатитов у детей и проведение
профилактических мероприятий.

34. Роль медицинской сестры в лечении острой кишечной инфекции у
детей раннего возраста: ротавирусная инфекция.
35. Роль медицинской сестры в лечении острой кишечной инфекции у
детей раннего возраста: сальмонеллез.
36. Роль медицинской сестры в лечении острой кишечной инфекции у
детей раннего возраста: инфекции, вызванные условно-патогенной флорой.
37.

Анализ

деятельности

медицинской

сестры

по

организации

вакцинопрофилактики в условиях детской поликлиники.
38. Гипертермический синдром в педиатрии. Роль медицинской сестры
в оказании неотложной помощи.
39. Судорожный синдром в педиатрии. Роль медицинской сестры в
оказании неотложной помощи.
40. Методы функциональной диагностики, применяемые в детских
лечебных заведениях.
41.

Особенности сестринского ухода при врожденных

пороках

сердца у новорожденных.
Раздел 02.01.3 «Сестринский уход при заболеваниях в хирургии»
1.

Анализ

и пути

повышения

эффективности деятельности

медицинской сестры травматологического отделения.
2.

Анализ

деятельности

медицинской

сестры

перевязочного

кабинета.
3.

Анализ и пути повышения эффективности сестринского ухода за

пациентами в предоперационном периоде.
4.

Анализ и пути повышения эффективности сестринского ухода за

пациентами в раннем послеоперационном периоде.
5.

Особенности сестринского ухода при остром аппендиците.

6.

Анализ

и пути

повышения

эффективности деятельности

медицинской сестры в отделениях переливания крови.
7.

Наблюдение и сестринский уход за пациентами в палате

реанимации.

8.

Анализ

и

методы повышения

эффективности

работы

сестринского персонала по профилактике послеоперационных осложнений у
пациентов хирургического отделения.
9.

Изучение и способы повышения эффективности сестринского

ухода за пациентами с хирургической инфекцией.
10.

Анализ и пути повышения эффективности сестринского ухода

за пациентами с раневой инфекцией.
11.

Анализ и пути повышения эффективности сестринского ухода за

пациентами с переломами костей конечностей.
12.

Анализ и пути повышения эффективности сестринского ухода за

пациентами с переломами костей позвоночного столба и таза.
13.

Роль медицинской сестры в профилактике послеоперационного

инфицирования при остром аппендиците.
14.

Роль медицинской сестры в послеоперационной профилактике

спаечного процесса при остром аппендиците.
15.

Профилактика тромбоэмболии легочной артерии у пациентов,

перенесших оперативное вмешательство на нижних конечностях.
16.

Профилактика тромбоэмболии легочной артерии у пациентов,

перенесших оперативное вмешательство на нижних конечностях. Роль
медицинской сестры.
17.
ампутации

Профилактика
нижних

гнойно-некротических

конечностей

у

пациентов

осложнений
с

после

облитерирующим

атеросклерозом.
18.

Роль

медицинской

сестры

в

лечении

и

реабилитации

послеоперационной грыжи передней брюшной стенки.
19.

Роль

медицинской

сестры

в

диагностике,

лечении

и

профилактике хронического гастрита.
20.

Анализ и пути повышения эффективности сестринского ухода за

онкологическими пациентами в стационаре.
21.

Оценка качества сестринского ухода в

послеоперационном

периоде.
22.

Профилактика внутрибольничиых инфекций в операционном

блоке.
23.

Роль медсестры в профилактике ранних послеоперационных

осложнений.
24.

Особенности сестринского ухода в послеоперационном периоде.

25.

Анализ

и

методы повышения

эффективности

работы

сестринского персонала в предоперационном периоде.
26.

Роль медицинской сестры в уходе за пациентами с термическими

ожогами в стационаре.
27.

Роль медицинской сестры в профилактике гнойно-некротических

осложнений

после

ампутации

нижних

конечностей

у

пациентов

с

облитерирующим атеросклерозом.
28.

Особенности

сестринского

ухода

за

пациентом

в

послеоперационном периоде при варикозном расширении вен.
29.

Роль

медицинской

сестры

в

лечении

и

реабилитации

послеоперационной грыжи передней брюшной стенки.
30.

Сестринский уход за пациентом при переломе шейки бедра.

31.

Сестринский

уход

в

послеоперационном

уход

в

профилактике

периоде

при

холецистэктомии.
32.

Сестринский

послеоперационных

осложнений язвенной болезни желудка.
33.

Сестринский

уход при раке желудка в послеоперационном

периоде.
34.

Сестринский

уход

при

мочекаменной

болезни

в

послеоперационном периоде.
35.

Сестринский уход в послеоперационном периоде при кишечной

непроходимости.
36.

Роль медицинской сестры в подготовке больного к плановому

оперативному вмешательству.

37.

Особенности подготовки пациента к экстренному оперативному

вмешательству.
38.

Роль медицинской сестры в профилактике осложнений при

остром панкреатите.
39.

Анализ

аппендиците.

частоты

Значение

послеоперационных

сестринского

ухода

осложнений
для

при

предотвращения

осложнений.
40.

Оптимальные

способы

транспортировки

пациента

с

хирургическими заболеваниями и травмами.
41.

Особенности

сестринского

ухода

при

ножевых

ранениях

брюшной полости.
Раздел 02.01.4 «Сестринский уход при инфекционных
заболеваниях»
1.

Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при

острых вирусных гепатитах.
2.

Роль медицинской сестры в профилактике острых кишечных

инфекций и уходе за больными с острыми кишечными инфекциями.
3.

Лечебно-реабилитационные мероприятия и сестринский уход при

ОРВИ.
4.

Неспецифическая

профилактика

инфекционных

заболеваний.

Роль медицинской сестры.
Раздел 02.01.5 «Сестринский уход в акушерстве и гинекологии»
1. Кровотечения в акушерстве, роль медицинской сестры в их
профилактике.
2. Роль медицинской сестры в профилактике послеродовых гнойно септических заболеваний.
3.

Профессиональная

пиелонефрите у беременных.

деятельность

медицинской

сестры

при

4. Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры в
профилактике развития осложнений беременности, родов и послеродового
периода.
Раздел 02.01.7 «Сестринский уход при заболеваниях в
дерматовенерологии»
1.

Анализ информированности населения в вопросах профилактики

грибковых заболеваний.
Раздел 02.01.9 «Сестринский уход при заболеваниях в
офтальмологии»
1.

Роль медицинской сестры при катаракте.

2.

Роль медицинской сестры при глаукоме.

3.

Роль медицинской сестры при близорукости.

4.

Роль медицинской сестры при косоглазии.
Раздел 02.01.11 «Сестринский уход в гериатрии»

1. Особенности сестринского ухода за пациентами геронтологического
профиля в стационаре.
2. Современные аспекты гериатрии при заболеваниях эндокринной
системы.
3. Современные аспекты влияния процессов старения на иммунитет
пожилого человека.
4.

Демографическое

старение

и

современные

проблемы

гериатрической помощи населению
5. Долгожители:

состояние

здоровья,

способность

к

самообслуживанию, особенности ухода.

МДК. 02.02 Основы реабилитации
1.

Сестринский уход в реабилитации больных, перенесших острое

нарушение мозгового кровообращения.
2. Анализ роли медицинской сестры в реабилитации постинсультных
больных

3.

Реабилитация

пациентов,

перенесших

нарушение

мозгового

кровообращения, на амбулаторном этапе. Роль медицинской сестры.
4. Роль медицинской сестры в реабилитации после инфаркта миокарда.
5.

Роль

медицинской

сестры

в

реабилитации

пациентов

с

сестры

в

реабилитации

пациентов

с

заболеваниями органов дыхания.
6.

Роль

медицинской

заболеваниями органов пищеварения.
7. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с патологией
почек и мочевыводящей системы.
8.

Роль

медицинской

сестры

в

реабилитации

пациентов

с

заболеваниями опорно- двигательного аппарата.
9. Профессиональная деятельность медицинской сестры по массажу
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
10.

Междисциплинарная

медицинская

реабилитация

-

роль

-

роль

медицинской сестры.
11.

Мультидисциплинарная

медицинская

реабилитация

медицинской сестры
12.

Ранняя реабилитация пациентов, перенесших инсульт. Роль

медицинской сестры.
13.

Реабилитация

пациентов

после

инфаркта

миокарда.

Роль

медицинской сестры.
14.

Роль

медицинской

сестры

в

реабилитации

пациентов

с

нарушениями обмена веществ.
15.

Профессиональная

деятельность

медицинской

сестры

по

массажу при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
16.

Медико-социальные

аспекты

реабилитации

больных

остеохондрозом. Роль медицинской сестры.
17.

Роль сестринского ухода в медицинской и психосоциальной

реабилитации пациентов при отдельных болезнях и состояниях в санаторнокурортных учреждениях города Пятигорска.

18.

Особенности реабилитации в послеоперационном периоде у

пациентов с различными типами восприятия своей болезни.
19.

Роль медицинской сестры в уходе и реабилитации пациентов с

ампутацией нижних конечностей.
20.

Роль

медицинской

сестры

в

медицинской

реабилитации

пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
21.

Роль медицинской сестры в реабилитации пожилых пациентов с

патологией суставов.
22.

Роль

медицинской

сестры

в

реабилитации

пациентов

с

заболеваниями мочевыделительной системы.
23.

Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с острыми

нарушениями мозгового кровообращения.
24.

Роли медицинской сестры

в адаптации пациентов после ампутации конечностей.
ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи пациенту при
неотложных и экстремальных ситуациях
1.

Изучение

и

пути

повышения

уровня

профессиональной

компетентности сестринского персонала в вопросах оказания доврачебной
помощи при клинической смерти.
2.

Изучение

и

пути

повышения

уровня

профессиональной

компетентности сестринского персонала в вопросах оказания доврачебной
помощи при анафилактическом шоке.
3.

Диагностика почечной колики, оказание неотложной помощи на

догоспитальном этапе.
4.

Сестринские технологии при аварийных ситуация с кровью.

5.

Сестринский уход за пациентами при трансфузиях. Основы

трансфузиологии.

Гемотрансфузионные

среды.

Кровезаменители.

Подготовка и осложнения.
6.

Профессиональная

стенокардии.

деятельность

медицинской

сестры

при

ПМ.04 Выполнение работ по должности служащего Младшая
медицинская сестра по уходу за больными.
1 .Роль

медицинской

сестры

в

профилактике

внутрибольничной

инфекции в лечебно-профилактических организациях города Пятигорска.
2.Профессиональная

деятельность

медсестры

приемно-

диагностического отделения.
3.Роль медицинской сестры в обеспечении безопасной среды для
пациентов неврологического отделения.
4. Современные аспекты сестринской деятельности в профилактике
пролежней.

