
«УТВЕРЖДАЮ» 

По предмету «Акушерство и гинекология» 

Темы курсовых работ 

По специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

На 2022-2023 учебный год 

1. Особенности сестринского ухода при лечении гинекологических 

больных. 

2. Роль медицинской сестры в обучении населения основными методами 

контрацепции. 

3. Особенности сестринского ухода при наблюдении беременных в 

женской консультации. 

4. Сестринский уход при злокачественных опухолях женских половых 

органов. 

5. Роль медицинской сестры в профилактике женского бесплодия. 

6. Роль медицинской сестры при дородовой подготовке беременных. 

7. Воспалительные заболевания женских половых органов. Особенности 

течения в различных периодах жизни. Профилактика. 

8. Деонтологические аспекты работы медицинской сестры в акушерском 

и гинекологическом стационаре. 

9. Методы прерывания беременности в различные сроки. Осложнения. 

Профилактика. 

10.Роль медицинской сестры в профилактике ювенильных кровотечений. 

Рассмотрено и обсуждено 

На заседании ЦМК 

Протокол № 5 

От 10.01.2023 



Темы курсовых работ 
по предмету «Сестринский уход в педиатрии» 
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

на 2022- 2023 учебный год 

1. Роль участковой медсестры в решении проблем пациента с 
железодефицитными анемиями на 1 году жизни. 

2. Роль мед.сестры в решении проблем пациента с аллергическими 
заболеваниями кожи. 

3. Роль мед.сестры в обучении родителей питанию детей 1-го года 
жизни на естественном вскармливании. 
4. Роль мед.сестры в обучении родителей питанию детей 1-го года 
жизни на смешанном и искусственном вскармливании. 
5. Роль медицинской сестры в решении проблем пациента с 
заболеваниями органов мочевыводящей системы. 
6. Роль медицинской сестры в профилактике гельминтозов у детей. 
7. Роль медицинской сестры в профилактике кишечных инфекций у 
детей в раннем возрасте. 
8. Роль медицинской сестры в решении проблемы пациента с 
заболеваниями органов дыхания. 
9. Свободная тема. 

Рассмотрена и обсуждена 
на заседании ЦМК 
Протокол № 3 
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Председатель ЦМК: 

-" ^ < ^ Н.К.Сергеева 



«УТВЕРЖДАЮ» 

ехин 

я 
Темы курсовых рбот по педиатрии 

для специальности 31.02.01 Лечебное дело 
на 2022-2023 учебный год 

1. Тактика фельдшера выездной бригады в оказании помощи при приступе 
бронхиальной астмы у детей. 
2. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе при синдроме острой 
дыхательной недостаточности у детей. 
3. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе при гипертермическом 
синдроме у детей. 
4. Тактика фельдшера выездной бригады при острых отравлениях у детей. 
5. Значение деятельности фельдшера при профилактике анемии у детей в 
условиях оказания первичной медико-санитарной помощи. 
6. Значение деятельности фельдшера по профилактике инфекционных 
заболеваний в условиях оказания первичной медико-санитарной помощи. 
7. Роль фельдшера образовательного учреждения в формировании здорового 
образа жизни. 
8. Роль фельдшера образовательного учреждения в профилактике у детей и 
подростков нарушений осанки. 
9. Значение деятельности фельдшера по коррекции образа жизни подростков 
с избыточной массой тела и ожирением. 
10. Роль фельдшера образовательного учреждения в профилактике 
нарушения зрения у детей и подростков. 
11. Значение деятельности фельдшера по пропаганде грудного 
вскармливания. 

Рассмотрена и обсуждена 
на заседании ЦМК 
Протокол № У_ 
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Темы курсовых работ 
по специальности 34.02.01«Сестринское дело» 31 гр и 32 гр. 

на 2022-2023 учебный год 

Сестринская помощь в хирургии 
1. Особенности сестринского ухода за пациентом с раком мочевого пузыря 
2. Сестринская помощь пациентке после мастэктомии 
3. Сестринская помощь пациенту с меланомой кожи 
4. Сестринская помощь пациенту с раком щитовидной железы 
5. Сестринская помощь в послеоперационном периоде при раке слепой кишки 
6. Сестринская помощь в послеоперационном периоде после резекции желудка 
7. Сестринский уход в послеоперационном периоде после струмэктомии по поводу 
диффузного токсического зоба 
8. Сестринский уход в послеоперационном периоде после струмэктомии по поводу 
диффузного эндемического зоба 
9. Сестринский уход в послеоперационном периоде после операции на легких по 
поводу абсцесса легкого 
10. Сестринский уход за пациентами при термических ожогах в условиях 
стационара 
11. Сестринский уход за пациентами при ушибах головного мозга 
12. Сестринский уход за пациентами при переломах основания черепа 
13. Роль медицинской сестры в осуществлении паллиативной помощи 
онкологическим больным 
14.Роль медицинской сестры в контроле за диетой и состоянием онкологических 
пациентов, получающих химиотерапию 
15. Роль медицинской сестры в профилактике осложнений диабетической 
ангиопатии нижних конечностей 
16. Роль медицинской сестры в профилактике осложнений рожистого воспаления 
17. Роль медицинской сестрыв уходе за больным при открытых повреждениях 
грудной клетки 
18. Особенности сестринского ухода, профилактика осложнений у пациенток с 
лактационным маститом 



19. Особенности сестринского ухода в послеоперационном периоде по поводу 
гематогенного остеомиелита 
20. Особенности сестринского ухода, профилактика осложнений при синдроме 
длительного сдавливания 
21. Особенности сестринского ухода при отморожениях 
22.0собенности сестринского ухода при электротравмах 

Рассмотрена и 
обсуждена 
на заседании ЦМК 
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Темы курсовых уабот по хирургии 
по специальности 31. 02.01 «Лечебное дело» 34 гр. 

на 2022-2023 учебный год 

1.Особенности ведения пациентов при гастродуоденальном 

кровотечении. 

2. Анаэробная инфекция: роль фельдшера в проведении 

профилактики, диагностики, лекарственной терапии. 

3. Особенности реабилитации больных после переломов 

конечностей. 

4. Тактика фельдшера выездной бригады СМП при травмах опорно-

двигательного аппарата. Анализ по данным СМП. 

5. Роль фельдшера в ранней диагностике патологии молочной 

Железы. 

6. Боли в животе: роль фельдшера в проведении диагностики и 

лечения. 

7. Роль фельдшера в организации и проведении профилактики 

переломов у геронтологических больных. 

8. Остеопороз - социальная проблема XXI века. 

9. Роль фельдшера в организация профилактической работы среди 

населения. 

10. Свободная тема. 

Рассмотрена и обсуждена 
на заседании ЦМК 
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