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 Программа  

государственной итоговой аттестации  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(базовая подготовка среднего профессионального образования) 

на 2020-2021 учебный год 

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 15.06.2021 г. по 28.06.2021 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: 

-содержания программы государственной итоговой аттестации; 

-выбор темы дипломной работы из предложенного перечня; 

-требования к выпускным квалификационным работам; 

-критерии оценки знаний.  

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 2020-2021 

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 научно-

методический 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 ГБПОУ 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 2020-2021  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 ГБПОУ  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 Критерии оценки 

1. Оценка содержания ВКР: 0 1 2 3 

1.1.Соответствие целей и задач 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: 0 1 2 3 

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: 0 1 2 3 



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. 

    

3.5.Аргументированность ответов на 

вопросы. 

    

3.6. Соблюдение регламента.     

Показатели оценки     

4. Оценка руководителя ВКР (по 5-

балльной системе) 

    

5. Оценка рецензента (по 5-балльной 

системе) 

    

Критерии общей оценки ВКР (по 5-

балльной системе): 

61 - 50 баллов - 5 (отлично) 

49- 38 баллов - 4 (хорошо) 

37 - 26 баллов - 3 (удовлетворительно) 

25 и менее баллов - 2 

(неудовлетворительно) 

    

Итоговая оценка ГЭК (по 5-балльной 

системе): 

    

Рекомендации ГЭК к практическому 

использованию 

    

 



 

Рассмотрено на заседании Методического совета  

Протокол №  3 от    11  ноября  2020 года 

 

Обсуждено на заседании Педагогического совета колледжа                              

Протокол  № 2  от    12  ноября  2020 года. 

 

 

Соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 34.02.01   

Сестринское дело. 

 

 

 

 

Зам. директора по учебной работе                                              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  

2020-2021 учебный год 

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

1. Анализ деятельности медицинской сестры в обучении лиц 

подросткового возраста принципам здорового образа жизни. 

2. Особенности сестринской деятельности по профилактике 

гипертонической болезни. 

3. Особенности сестринской деятельности по профилактике рака 

толстого кишечника. 

4. Анализ деятельности медицинской сестры по профилактике рака 

молочной железы. 

5. Анализ деятельности медицинской сестры в профилактике 

пневмоний у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких. 

6. Анализ деятельности медицинской сестры в профилактике 

сахарного диабета 2 типа. 

7. Анализ сестринской деятельности в профилактике соматогенной 

депрессии. 

8. Анализ деятельности медицинской сестры в профилактике 

столбняка. 

9. Анализ деятельности медицинской сестры в профилактике 

туберкулеза у взрослых. 

10. Анализ деятельности медицинской сестры в профилактике язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 



11. Роль медицинской сестры в формировании здорового образа жизни 

пациентов группы риска по заболеваниям сердечно-сосудистой системы в 

амбулаторных условиях. 

12. Анализ деятельности медицинской сестры в формировании образа 

жизни пациентов с алиментарным ожирением в амбулаторных условиях. 

13. Анализ деятельности медицинской сестры во вторичной 

профилактике гипертонической болезни в амбулаторных условиях. 

14. Анализ деятельности медицинской сестры во вторичной 

профилактике острой ревматической лихорадки в амбулаторных условиях. 

15. Анализ сестринской деятельности во вторичной профилактике 

хронического гастрита в амбулаторно-поликлинических условиях. 

16. Анализ деятельности медицинской сестры во вторичной 

профилактике хронического гломерулонефрита. 

17. Анализ деятельности медицинской сестры во вторичной 

профилактике хронической обструктивной болезни легких. 

18. Анализ сестринской деятельности во вторичной профилактике 

язвенной болезни желудка в амбулаторно-поликлинических условиях. 

19. Особенности сестринской деятельности по первичной 

профилактике железодефицитной анемии у беременных. 

20. Анализ сестринской деятельности по профилактике вирусного 

гепатита С. 

21. Анализ сестринской деятельности по профилактике вторичных 

инсультов при проведении диспансеризации в условиях городской 

поликлиники. 

22. Анализ сестринской деятельности по профилактике мастопатий. 

23. Анализ сестринской деятельности по профилактике осложнений 

при проведении наркоза. 

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 сестринской деятельности в оказании сестринской помощи 

при хронической сердечной недостаточности в амбулаторных условиях. 

2. Роль медицинской сестры в организации и проведении 

диспансеризации больных с заболеваниями желудка. 

3. Анализ деятельности медицинской сестры в организации Школы 

здоровья для пациентов с артериальной гипертензией.  

4. Анализ сестринской деятельности в первичной профилактике 

гипертонической болезни. 

5. Анализ деятельности медицинской сестры в первичной 

профилактике заболеваний органов дыхания. 

6. Анализ сестринской деятельности в первичной профилактике и 

ранней диагностике рака легкого. 

7. Особенности сестринского ухода при хроническом пиелонефрите в 

амбулаторных условиях.  

8. Особенности сестринского ухода в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах при язвенной болезни желудка.  

9. Анализ сестринской деятельности в лечебно-диагностическом 

процессе при гнойных заболеваниях органов дыхания. 

10. Особенности сестринского ухода в лечебно-диагностическом 

процессе при мочекаменной болезни у пациентов в условиях стационара.  

11. Анализ сестринской деятельности в обучении пациентов с 

мочекаменной болезнью принципам диетотерапии. 

12. Анализ деятельности медицинской сестры в обучении пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа в амбулаторных условиях. 

13. Анализ сестринской деятельности в обучении пациентов с 

сахарным диабетом 1 типа методам самоконтроля. 

14. Особенности сестринской деятельности по профилактике 

осложнений у пациентов с пневмонией в условиях стационара. 



15. Особенности сестринского ухода за пациентами с лейкозами, 

получающими химиотерапию в условиях стационара. 

16. Анализ сестринской деятельности при заболеваниях щитовидной 

железы (гипотиреозе и гипертиреозе). 

17. Особенности сестринской деятельности при работе с пациентами 

разного возраста, страдающими сахарным диабетом, в условиях 

поликлиники. 

18. Особенности сестринского ухода при остром холецистите у 

взрослых в условиях стационара. 

19. Анализ сестринской деятельности при уходе за онкологическими 

пациентами. 

20. Особенности деятельность медицинской сестры при ревматоидном 

артрите. 

21. Особенности сестринского ухода за пациентами с острым 

инфарктом миокарда в условиях стационара. 

22. Особенности сестринского ухода за пациентами с хронической 

сердечной недостаточностью.  

23. Анализ сестринской деятельности по уходу за пациентом с 

внебольничной пневмонией в условиях стационара. 

24. Особенности сестринского ухода за пациентом с пиелонефритом в 

условиях стационара. 

25. Анализ сестринской деятельности по уходу за пациентом с 

циррозом печени в условиях стационара. 

26. Деятельность медицинской сестры по уходу за пациентом со 

стенокардией в условиях стационара. 

27. Особенности сестринского ухода при гипертонической болезни в 

амбулаторных условиях.  

28. Анализ сестринской деятельности при остром гломерулонефрите. 

29. Анализ деятельности медицинской сестры в ранней реабилитации 

пациентов с острым инфарктом миокарда на стационарном этапе. 



30. Анализ деятельности медицинской сестры по профилактике 

повторного инфаркта миокарда в амбулаторных условиях. 

31. Анализ сестринской деятельности по профилактике поздних 

осложнений инфаркта миокарда в амбулаторных условиях. 

32. Роль медицинской сестры в повышении качества жизни пациентов с 

сахарным диабетом 1 типа. 

33. Анализ деятельности медицинской сестры в подготовке к 

инструментальным и лабораторным методам исследования при хроническом 

гастрите. 

34. Анализ сестринской деятельности в подготовке к эндоскопическим 

методам исследования желудочно-кишечного тракта. 

35. Анализ деятельности медицинской сестры в подготовке пациента с 

сахарным диабетом к лабораторным методам исследования. 

36. Анализ деятельности медицинской сестры в подготовке пациентов 

к рентгенологическим методам исследования желудочно-кишечного тракта. 

37. Анализ сестринской деятельности в подготовке пациентов к 

эндоскопическим методам исследования желудочно-кишечного тракта. 

38. Роль медицинской сестры в подготовке пациентов с заболеваниями 

дыхательной системы к инструментальным методам исследования. 

39. Анализ деятельности медицинской сестры в подготовке пациентов 

со стенокардией к инструментальным и лабораторным методам 

исследования. 

40. Анализ сестринской деятельности по профилактике обострений и 

осложнений язвенной болезни в амбулаторно-поликлинических условиях. 

41. Анализ деятельности медицинской сестры в профилактике 

осложнений атеросклероза коронарных артерий в условиях поликлиники. 

42. Анализ сестринской деятельности по профилактике осложнений у 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью в амбулаторно-

поликлинических условиях. 



43. Роль медицинской сестры в профилактике остеопороза у женщин 

климактерического периода. 

44. Анализ сестринской деятельности в работе Школы здоровья для 

больных сахарным диабетом. 

45. Особенности сестринского ухода за пациентами с бронхиальной 

астмой в условиях стационара. 

46. Анализ сестринской деятельности в уходе за пациентом с 

ревматоидным артритом в условиях стационара. 

47. Факторы риска в работе палатной медицинской сестры: 

современные пути решения. 

48. Анализ сестринской деятельности во вторичной профилактике 

осложнений сахарного диабета. 

49. Анализ деятельности медицинской сестры в работе Школы для 

больных бронхиальной астмой. 

50. Анализ сестринской деятельности в лечебно-диагностическом 

процессе при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

51. Анализ деятельности медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессе при пневмонии. 

52. Анализ сестринской деятельности в лечебно-диагностическом 

процессе при хроническом панкреатите в условиях стационара. 

53. Особенности сестринского ухода при хроническом 

гломерулонефрите. 

54. Анализ сестринской деятельности по профилактике цирроза 

печени. 

55. Анализ сестринской деятельности при деформирующем 

остеоартрозе в условиях стационара. 

56. Особенности сестринского ухода при желчекаменной болезни. 

57. Анализ сестринской деятельности в выявлении факторов риска и 

профилактике заболеваний органов дыхания. 



58. Анализ деятельности медицинской сестры в организации ухода при 

хроническом гастрите. 

Раздел 02.01.2 Сестринский уход при заболеваниях в педиатрии 

1. Анализ сестринской деятельности в организации питания детей 

первого года жизни. 

2. Особенности сестринского ухода в организации помощи пациентам 

детского возраста с сахарным диабетом. 

3. Анализ сестринской деятельности в организации профилактических 

прививок детям.  

4. Анализ сестринской деятельности в первичной профилактике 

бронхиальной астмы у детей старшего школьного возраста. 

5. Анализ сестринской деятельности в первичной профилактике 

гипотрофии у детей до 1 года.  

6. Особенности сестринского ухода при хроническом гастрите у 

подростков в амбулаторных условиях.  

7. Особенности сестринской деятельности при язвенной болезни 

желудка и 

двенадцатиперстной кишки у пациентов детского возраста. 

8. Анализ сестринской деятельности в вакцинации детей первого года 

жизни. 

9. Особенности сестринской деятельности по вторичной 

профилактике пиелонефрита у девочек дошкольного возраста. 

10. Особенности сестринского ухода за недоношенными детьми.  

11. Особенности сестринской деятельности при врожденном пороке 

сердца у детей (дефекте межжелудочковой перегородки) на этапе подготовки 

к оперативному вмешательству. 

12. Особенности сестринского ухода при железодефицитной анемии у 

детей грудного возраста на амбулаторно-поликлиническом этапе.  

13. Анализ сестринской деятельности при железодефицитной анемии у 

подростков на амбулаторно-поликлиническом этапе. 



14. Особенности сестринской деятельности при остром бронхите у 

детей в условиях поликлиники. 

15. Обучающая роль патронажной медицинской сестры в организации 

ухода за ребенком первого года жизни.  

16. Анализ сестринской деятельности по первичной профилактике 

детских инфекционных заболеваний у детей до 1 года.  

17. Особенности деятельности медицинской сестры при 

гипертонической форме дискинезии желчевыводящих путей у детей. 

18. Лечебно-реабилитационные мероприятия и особенности 

сестринского ухода при гемофилии у детей.  

19. Анализ сестринской деятельности при лейкозе у детей. 

20. Особенности деятельности медицинской сестры при проведении 

дородового патронажа. 

21. Особенности деятельности медицинской сестры при уходе за 

новорожденным ребенком. 

22. Анализ сестринской деятельности при бронхиальной астме у детей 

в условиях поликлиники. 

23. Анализ деятельности медицинской сестры при инфекционно-

воспалительных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки у 

новорождѐнного.  

24. Особенности сестринского ухода в лечении и реабилитации при 

острой ревматической лихорадке у детей.  

25. Анализ сестринской деятельности при ожирении у подростков в 

условиях детской поликлиники. 

26. Анализ деятельности медицинской сестры при сахарном диабете у 

детей в условиях детской поликлиники. 

27. Деятельность медицинской сестры при хроническом 

гломерулонефрите у детей в амбулаторных условиях.  

28. Анализ деятельности медицинской сестры в амбулаторных 

условиях при кори у детей дошкольного возраста. 



29. Анализ сестринской деятельности в реабилитации подростков с 

ожирением. 

30. Особенности сестринского ухода на 2 этапе выхаживания 

недоношенного ребенка.  

31. Анализ сестринской деятельности на 3 этапе выхаживания 

недоношенного ребенка. 

32. Анализ деятельности медицинской сестры по вторичной 

профилактике бронхиальной астмы у детей. 

33. Анализ сестринской деятельности по вторичной профилактике 

язвенной болезни желудка у детей в условиях детской поликлиники. 

34. Особенности сестринского ухода за новорожденными с 

транзиторными состояниями.  

35. Анализ сестринской деятельности по первичной профилактике 

алиментарного ожирения у детей и подростков.  

36. Деятельность медицинской сестры по профилактике острых 

заболеваний дыхательной системы в группе часто болеющих детей в 

амбулаторных условиях.  

37. Деятельность медицинской сестры по профилактике пиелонефрита 

у детей преддошкольного возраста.  

38. Анализ сестринской деятельности по профилактике повторных 

стоматитов у детей дошкольного возраста в амбулаторных условиях. 

39. Роль медицинской сестры в проведении неонатального скрининга.  

40. Особенности сестринской деятельности в профилактике 

аллергических заболеваний у детей.  

41. Особенности сестринской деятельности в профилактике 

атопического дерматита у детей до 1 года.  

42. Анализ сестринской деятельности в профилактике гемолитической 

болезни новорожденных. 

43. Анализ сестринской деятельности в профилактике глистных 

инвазий у детей дошкольного возраста. 



44. Анализ деятельности медицинской сестры в профилактике острых 

вирусных гепатитов у детей. 

45. Особенности сестринской деятельности в профилактике острых 

кишечных инфекций у детей.  

46. Анализ сестринской деятельности в профилактике острых 

респираторных вирусных инфекций у детей младшего школьного возраста в 

условиях детской поликлиники. 

47. Особенности сестринской деятельности в профилактике рахита у 

детей грудного возраста.  

48. Анализ сестринской деятельности в профилактике функциональных 

расстройств пищеварения у детей до 1 года. 

49. Роль медицинской сестры в работе Школы здоровья для больных 

бронхиальной астмой детей.  

50. Роль медицинской сестры в формировании здорового образа жизни 

подростков с заболеваниями дыхательной системы. 

51. Анализ сестринской деятельности в формировании образа жизни 

подростков с сахарным диабетом 1 типа в амбулаторных условиях. 

52. Анализ сестринской деятельности при хронических гастритах у 

подростков. 

53. Особенности сестринского ухода при сахарном диабете у детей в 

условиях поликлиники.  

53. Особенности сестринской деятельности при сахарном диабете 1 

типа у детей. 

54. Анализ сестринской деятельности по профилактике спазмофилии 

при рахите у детей на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

55. Анализ сестринской деятельности при остаточных явлениях рахита 

у детей. 

Раздел 02.01.3 Сестринский уход при заболеваниях в хирургии 

1. Анализ сестринской деятельности в организации ухода за 

пациентами с травмой спинного мозга в условиях стационара. 



2. Анализ сестринской деятельности в организации ухода за 

пациентами с черепно-мозговой травмой в условиях стационара. 

3. Анализ деятельности медицинской сестры в лечебно-

диагностическом процессе при переломах костей конечностей. 

4. Анализ сестринской деятельности в лечебно-диагностическом 

процессе при переломах позвоночника и костей таза. 

5. Анализ сестринской деятельности в лечебно-диагностическом 

процессе при хирургических инфекциях. 

6. Особенности деятельности медицинской сестры операционного 

блока по профилактике внутрибольничных инфекций. 

7. Особенности сестринского ухода при травмах нижних конечностей. 

8. Особенности деятельности операционной медицинской сестры по 

подготовке пациента к абдоминальным операциям. 

9. Особенности деятельности сестринского персонала по 

профилактике развития послеоперационных осложнений у пациентов 

хирургического отделения. 

10. Особенности сестринского ухода при остром аппендиците у детей в 

условиях стационара. 

11. Особенности сестринского ухода в послеоперационном периоде 

при операциях на брюшной полости. 

12. Анализ сестринской деятельности в повышении качества жизни 

пациентов со стомами. 

13. Анализ сестринской деятельности в подготовке к операциям на 

органах мочевыделительной системы. 

14. Анализ деятельности медицинской сестры в подготовке пациента к 

полостным операциям. 

15. Анализ сестринской деятельности в послеоперационной 

профилактике спаечного процесса при остром аппендиците. 



16. Анализ сестринской деятельности в профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи, у пациентов хирургического 

отделения. 

17. Роль медицинской сестры в проведении реабилитационных 

мероприятий при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата. 

18. Анализ сестринской деятельности в профилактике 

послеоперационных осложнений у пациентов хирургического отделения. 

19. Анализ сестринской деятельности в профилактике пролежней у 

тяжелобольных пациентов. 

20. Анализ деятельности медицинской сестры в реабилитации 

пациентов после лапароскопических операций. 

21. Анализ сестринской деятельности в реабилитации пациентов после 

эндопротезирования тазобедренного сустава 

22. Особенности сестринского ухода за пациентами после 

гемотрансфузии. 

23. Особенности сестринского ухода за пациентами после 

холецистэктомии на стационарном этапе. 

24. Особенности сестринского ухода за пациентом с травмой костей 

таза на стационарном этапе. 

25. Роль медицинской сестры и пути повышения эффективности 

сестринской деятельности в профилактике трофических язв. 

26. Особенности деятельности медицинской сестры хирургического 

отделения в раннем послеоперационном периоде.  

27. Факторы риска и профилактика профессиональных заболеваний 

медицинских сестер хирургического отделения стационара. 

28. Современные диагностические лучевые методы исследования в 

стационарах хирургического профиля: роль медицинской сестры в 

подготовке пациентов. 

29. Анализ сестринской деятельности при различных видах местной 

анестезии. 



30. Анализ сестринской деятельности в организации сестринского 

ухода при синдроме диабетической стопы.  

Раздел 01.02.4 Сестринский уход при инфекционных заболеваниях 

1. Анализ сестринской деятельности при уходе за пациентами с 

вирусной пневмонией, вызванной SARS-CoV-2. 

2. Особенности сестринской деятельности при острых респираторных 

вирусных инфекциях у взрослых.  

3. Особенности сестринской деятельности при пневмонии, вызванной 

новой коронавирусной инфекцией, в условиях стационара. 

4. Особенности сестринского ухода при менингококковой инфекции в 

условиях стационара. 

5. Деятельность медицинской сестры отделения реанимации и 

интенсивной терапии при тяжелом течении новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

6. Анализ сестринской деятельности в проведении специфической 

профилактики дифтерии. 

7. Особенности сестринского ухода при вирусном гепатите А.  

Раздел 02.01.5 Сестринский уход в акушерстве и гинекологии 

1. Анализ сестринской деятельности в охране репродуктивного 

здоровья населения, планировании семьи. 

2. Анализ сестринской деятельности в обучении беременных с 

артериальной гипертензией методам самоконтроля. 

3. Анализ деятельности медицинской сестры в обучении женщин 

репродуктивного возраста методам контрацепции. 

4. Анализ сестринской деятельности при раке шейки матки. 

5. Анализ сестринской деятельности в профилактике женского 

бесплодия. 

6. Роль медицинской сестры в психопрофилактической подготовке 

беременной к родам. 



7. Анализ сестринской деятельности по обучению беременных с 

гестационным сахарным диабетом методам самоконтроля. 

8. Особенности сестринского ухода при токсикозах беременных. 

Раздел 01.02.6 Сестринский уход при  заболеваниях в 

невропатологии 

1. Особенности сестринской деятельности по профилактике 

осложнений у пациентов с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения в условиях стационара. 

2. Особенности сестринской деятельности при инфаркте мозга в 

условиях стационара. 

3. Особенности деятельности медицинской сестры при рассеянном 

склерозе. 

4. Анализ сестринской деятельности при нарушении мозгового 

кровообращения в условиях нейрореанимации. 

5. Анализ сестринской деятельности при острых нарушениях мозгового 

кровообращения. 

6. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с 

нарушением мозгового кровообращения в амбулаторных условиях. 

7. Современные аспекты первичной профилактики инсульта. 

Раздел 02.01.7 Сестринский уход при  заболеваниях в 

дерматовенерологии 

1. Анализ сестринской деятельности в первичной профилактике 

инфекций, передаваемых половым путем. 

2. Анализ сестринской деятельности в совершенствовании 

профилактического обслуживания пациентов с псориазом, как необходимое 

условие повышения качества жизни пациента.  

Раздел 01.02.11 Сестринский уход в гериатрии 

1. Особенности сестринской деятельности при ишемическом инсульте 

у лиц пожилого и старческого возраста. 

2. Особенности сестринского ухода за гериатрическими пациентами с 

деменцией. 



3. Анализ сестринской деятельности при коксартрозе у пациентов 

пожилого и старческого возраста в амбулаторных условиях. 

4. Анализ сестринской деятельности по профилактике пневмоний у лиц 

пожилого и старческого возраста. 

5. Анализ сестринской деятельности по профилактике язвенной 

болезни у лиц пожилого возраста. 

Раздел 02.02Участие в реабилитационных мероприятиях 

1. Анализ сестринской деятельности в реабилитации пациентов с 

ожирением.  

2. Анализ сестринской деятельности в физической реабилитации людей 

пожилого возраста при остеохондрозе шейного отдела позвоночника.  

3. Использование классического массажа в реабилитации пациентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Роль медицинской сестры.  

4. Организация рабочего места массажиста с целью профилактики 

профессиональных заболеваний. 

5. Анализ сестринской деятельности в адаптивной физической 

культуре при реабилитации больных с инфарктом миокарда в 

постстационарном этапе.  

6. Использование нейроортопедической гимнастики и аквамассажа в 

физической реабилитации мужчин с поясничным остеохондрозом». Роль 

медицинской сестры.  

7. Анализ сестринской деятельности в оценке эффективности аэробных 

упражнений в процессе реабилитации студенток специальной медицинской 

группы с диагнозом пороки сердца.  

8. Анализ сестринской деятельности в реабилитации пациентов после 

эндопротезирования суставов в амбулаторно-поликлинических условиях.  

9. Анализ сестринской деятельности в реабилитация больных после 

черепно-мозговых травм.  

10. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с 

остеохондрозом.   



11. Анализ сестринской деятельности в реабилитации пациентов с 

хроническим бронхитом.  

12. Анализ сестринской деятельности в реабилитации пациентов, 

перенесших неврит лицевого нерва и снижение риска повторного 

заболевания.  

13. Анализ сестринской деятельности в реабилитации и уходе за 

пациентами после вывиха плечевого сустава.  

14. Физическая реабилитация после травм опорно-двигательного 

аппарата. Роль медицинской сестры.  

15. Анализ сестринской деятельности в  физической реабилитации 

пациентов  при заболеваниях щитовидной железы.  

16. Деятельность медицинской сестры  в физической реабилитация 

при ожирении. Артюхова/463 

17. Анализ сестринской деятельности в физической реабилитации при 

ожогах.  

18. Анализ сестринской деятельности при физической реабилитации, 

применяемой для  коррекции нарушений осанки и плоскостопия у младших 

школьников.  

19. Физическая реабилитация прооперированных больных с грыжами 

живота. Роль медицинской сестры.  

20. Роль медицинской сестры в физической реабилитации детей 

дошкольного возраста с детским церебральным параличом. Борис /463 

21. Особенности организации ухода медицинской сестрой за 

онкологическими больными.  

22. Роль медицинской сестры в совершенствовании профилактического 

обслуживания пациентов с псориазом, как необходимое условие повышения 

качества жизни пациента.  

   

      

 


