
  



Рецензия 

На сборник тем для выпускных квалификационных работ для студентов по специальности 
34.02.01. Сестринское дело. 

 Выпускная квалификационная (дипломная) работа  выпускников КГБПОУ  «Бийского меди-
цинского колледжа», является формой государственной итоговой аттестации выпускников колле-
джа. 

Выпускная  квалификационная (дипломная) работа способствует систематизации и за-
креплению знаний, умений выпускника и овладению общими и профессиональными компетен-
циями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01. Сестринское дело, а также выясне-
нию уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проводится с целью выявления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников. Выпускная квалификационная работа 
выполняется в виде дипломной работы по данным темам, имеющим профессиональную направ-
ленность. 

Перечень тем разработан преподавателями колледжа, работодателями медицинских ор-
ганизаций г. Бийска на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности СПО 34.02.01. Сестринское дело. 

Проведенный анализ аспектов тем позволяет сделать вывод о том, что данные темы акту-
альны и могут использоваться  выпускниками. 

Правила написания и оформление дипломной работы смотреть в методических рекомен-
дациях для студентов колледжа. 

Сборник рекомендуется к распространению среди выпускников. 
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Темы  дипломных (ВКР) работ на 2017-2018 учебный год 

Специальность 34.02.01. Сестринское дело 

 

1. Оценка эффективности гигиены и антисептики рук в медицинской организации. 
2. Профилактика травм позвоночника у медицинских сестер. 
3. Профилактическая работа на участке. Роль медицинской сестры. 
4. Роль медицинской сестры в повышении качества работы патронажной службы. 
5. Роль медицинской сестры в повышении качества диспансеризации населения. 
6. Роль медицинской сестры в иммунопрофилактике в рамках Национального Кален-

даря прививок. 
7. Роль участковой медицинской сестры в иммунизации населения и профилактике 

инфекционных заболеваний. 
8. Роль медицинской сестры в повышении мотивации населения вести здоровый об-

раз жизни. 
9. Роль медицинской сестры в проведении иммунопрофилактики взрослого населе-

ния на прикрепленном участке. 
10. Роль медицинской сестры в работе Центра здоровья. 
11. Сестринская помощь при пневмонии. 
12. Сестринская помощь при бронхиальной астме. 
13. Анализ проблем пациента с бронхиальной астмой. 
14. Роль медицинской сестры в профилактике обострения и прогрессирования ХОБЛ. 
15. Роль медицинской сестры в профилактике обострений хронического бронхита. 
16. Сестринская помощь при раке легкого. 
17. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с гипертонической болезнью. 
18. Лечение и профилактика артериальной гипотензии как средства улучшения каче-

ства жизни человека. 
19. Роль участковой медицинской сестры в профилактике гипертонической болезни. 
20. Сестринская помощь при хронической ишемической болезни сердца. 
21. Сестринская помощь при остром коронарном синдроме. 
22. Реабилитация пациентов после инфаркта миокарда. Роль медицинской сестры. 
23. Сестринская помощь при ревматизме. 
24. Роль медицинской сестры в повышении мотивации пациентов к рациональному 

пользованию медицинскими услугами. 
25. Лечебное питание пациентов с инфекционными заболеваниями. 
26. Сестринский уход за пациентами с вирусными гепатитами. 
27. Организация и оказание психологической помощи пациенту с ВИЧ- инфекцией. 
28. Организация и проведение контроля эффективности лечения пациентов с инфек-

ционными заболеваниями. 
29. Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничных инфекций. 
30. Роль медицинской сестры и особенности работы в детском инфекционном отде-

лении. 
31. Анализ роли медицинской сестры в профилактике гиподинамии. 
32. Анализ роли сестринского процесса в работе с пациентами после инсульта в про-

цессе ранней реабилитации. 
33. Оценка влияния ЛФК на кардиореспираторную систему  организма пожилого че-

ловека. 



34. Оценка основных аспектов реабилитации на амбулаторном этапе при сахарном 
диабете. 

35. Анализ роли физической реабилитации при остеохондрозе поясничного отдела по-
звоночника. 

36. Анализ роли лечебной физкультуры и массажа в работе с детьми с ослабленным 
здоровьем. 

37. Роль реабилитации заболеваний в современных условиях. 
38. Особенности и организация работы медсестры в физиокабинете. 
39. Значение массажа в комплексе реабилитационных мероприятий при различных 

заболеваниях. 
40. Виды и формы профилактической деятельности сестринского персонала ЛПУ. 
41. Профессиональная деятельность медицинской сестры процедурного кабинета. 
42. Инфекционная безопасность среднего медицинского персонала. 
43. Санитарно-просветительская работа и ее роль в профессиональной деятельности 

медицинской сестры в …….. отделении (по выбору студента). 
44. Особенности работы медицинской сестры  в соблюдении санитарнопротивоэпи-

демического режима в отделении стационара. 
45. Безопасная больничная среда в профессиональной деятельности медицинской 

сестры. 
46. Роль медицинской сестры в организации питания лечебно-профилактического 

учреждения. 
47. Сестринский уход за пациентом на постельном режиме. 
48. Профессиональная деятельность медицинской сестры в профилактике пролежней. 
49. Роль участковой медицинской сестры в организации сестринского ухода за тяже-

лобольным. 
50. Факторы риска в работе медицинской сестры. 
51. Роль медицинской сестры в вакцинопрофилактике гриппа. 
52. Обучение принципам здорового образа жизни взрослого населения. 
53. Развитие коммуникативных и организаторских способностей студентов  медицин-

ского колледжа. 
54. Роль медицинской сестры в осуществлении ухода за пациентами с эндокринной 

патологией. 
55. Особенности ухода за пациентами с заболеваниями легких. 
56. Роль среднего медицинского работника в вакцинопрофилактике детских инфек-

ций. 
57. Организация работы среднего медицинского работника по профилактике кишеч-

ных инфекций у детей. 
58. Роль среднего медицинского работника в школе сахарного диабета. 
59. Организация работы медицинской сестры при пневмониях у детей раннего возрас-

та. 
60. Организация сестринского ухода при легочной патологии у детей. 
61. Особенности работы медицинской сестры с пациентами с ВИЧ- инфекцией. 
62. Актуальные проблемы профилактики туберкулеза на территории г. Бийска и Алтай-

ского края. 
63. Сестринский процесс при инфаркте миокарда. 
64. Модели взаимоотношений медицинских работников и пациентов. 
65. Социально-профилактический проект: Формирование антинаркотического поведе-

ния в подростковой и молодежной среде (в группах риска). 
66. Сестринский процесс при реабилитации инвалидов с ДЦП. 



67. Исследование эффективности проведения реабилитационных мероприятий с при-
менением технических средств для пациентов травматологического отделения. 

68. Конфликты и стрессы, связанные  с ним в среде сестринского персонала. 
69. Особенности сестринского ухода в лечение пациентов с инфарктом миокарда. 
70. Исследования уровня стрессоустойчивости медицинских сестер и приемы укреп-

ления. 
71. Этикет как эффективный инструмент общения медицинского персонала с пациен-

том. 
72. Особенности работы операционной медицинской сестры. 
73. Профессиональная деятельность медицинской сестры урологического отделения. 
74. Профессиональная деятельность медицинской сестры перевязочного кабинета. 
75. Особенности работы медицинской сестры хирургического отделения. 
76. Сестринский уход за пациентами с острой кровопотерей. 
77. Профессиональная деятельность медицинской сестры в послеоперационном пе-

риоде. 
78. Оценка роли медицинской сестры в уходе за  ожоговыми больными. 
79. Сестринский уход за пациентами с заболеваниями щитовидной железы. 
80. Сестринский уход за пациентами с патологией мочевыделительной системы. 
81. Профессиональная деятельность медицинской сестры при черепно-мозговой 

травме. 
82. Сестринский уход за пациентами с заболеваниями предстательной железы. 
83. Сестринский уход за пациентами при грыжах живота. 
84. Сестринский уход за пациентами с повреждениями органов опоры и движения. 
85. Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры хирургическо-

го отделения в периоперативном периоде. 
86. Роль медицинской сестры в уходе за пациентами с термическими поражениями. 
87. Сестринский уход за пациентами с сочетанными травмами. 
88. Сестринский уход за пациентами со спинально-позвоночными травмами. 
89. Современные методы детоксикации. 
90. Особенности сестринского ухода за пациентами с последствиями травм опорно-

двигательного аппарата. 
91. Личностные особенности медицинской сестры и их влияние на профессиональное 

общение с пациентом. 
92. Этические аспекты деятельности медицинской сестры. 
93. Особенности ухода за умирающими больными. Проблемы паллиативной помощи. 
94. Проблемы профессиональной этики медицинских сестер. 
95. Сестринское дело и семейная медицина. 
96. Организация и осуществление сестринского ухода в стационаре и на дому. 
97. Организация сестринского обеспечения реабилитационной работы. 
98. Организация паллиативной помощи населению в условиях ЛПУ. 
99. Особенности патронажной работы медицинской сестры с детьми первого года 

жизни. 
100. Особенности ухода за пациентами с ИБС в пожилом возрасте. 
101. Роль медицинской сестры при подготовке пациентов к плановой операции. 
102. Особенности работы медицинской сестры неврологического отделения. 
103. Сестринский уход при бронхиальной астме у детей. 
104. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациента с заболе-

ваниями желудочно-кишечного тракта. 



105. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациента с сахар-
ным диабетом. 

106. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациента с заболе-
ваниями эндокринной системы. 

107. Значение сестринской деятельности в решении проблем пациента с заболе-
ваниями щитовидной железы. 

108. Особенности деятельности медицинской сестры в осуществлении ухода за 
пациентами пожилого и старческого возраста с различными заболеваниями. 

109. Роль медицинской сестры в обучении родителей питанию детей первого го-
да жизни. 

110. Роль медицинской сестры в формировании знаний и умений пациентов в 
рамках Школы здоровья по сахарному диабету. 

111. Роль медицинской сестры в формировании знаний и умений пациентов в 
рамках Школы здоровья для пациентов с артериальной гипертензией. 

112. Роль медицинской сестры в формировании знаний и умений пациентов в 
рамках Школы здоровья для пациентов с ожирением. 

113. Роль медицинской сестры в формировании знаний и умений пациентов в 
рамках Школы здоровья для пациентов с бронхиальной астмой. 

114. Роль медицинской сестры в формировании знаний и умений пациентов в 
рамках Школы здоровья для пациентов с ишемической болезнью сердца. 

115. Роль медицинской сестры в профилактике поздних послеоперационных 
осложнений. 

116. Структурный анализ содержания работы медицинской сестры  терапевтиче-
ского отделения. 

117. Структурный анализ содержания работы медицинской сестры  хирургиче-
ского отделения. 

118. Структурный анализ содержания работы медицинской сестры  неврологиче-
ского отделения. 

119. Структурный анализ содержания работы медицинской сестры гастроэнтеро-
логического отделения. 

120. Структурный анализ содержания работы медицинской сестры пульмоноло-
гического отделения. 

121. Роль медицинской сестры в уходе за детьми с патологией центральной 
нервной системы (детский церебральный паралич) в отделении реабилитации. 

122. Роль медицинской сестры в уходе за пациентом в послеоперационном пе-
риоде. 

123. Роль медицинской  сестры в уходе за гнойными ранами в условиях хирурги-
ческого стационара. 

124. Роль медицинской сестры в реабилитационных мероприятиях у постин-
сультных пациентов. 

125. Роль медицинской сестры в реабилитационных мероприятиях у детей со 
сколиозом. 

126. Коррекция поведенческих факторов риска как основа первичной профилак-
тики заболеваний сердечно-сосудистой системы  в деятельности медицинской 
сестры в условиях  поликлиники. 

127. Коррекция поведенческих факторов риска как основа первичной профилак-
тики заболеваний бронхолегочной системы   в деятельности медицинской сестры в 
условиях  поликлиники. 



128. Коррекция поведенческих факторов риска как основа первичной профилак-
тики ожирения   в деятельности медицинской сестры в условиях  поликлиники. 

129. Коррекция поведенческих факторов риска как основа первичной профилак-
тики заболеваний сердечно-сосудистой системы  в деятельности медицинской 
сестры в условиях  поликлиники. 

130. Роль медицинской сестры детской поликлиники в профилактике ожирения у 
детей. 

131. Роль школьной медицинской сестры в профилактике нарушений зрения у 
детей. 

132. Деятельность медицинской сестры, направленная на укрепление репродук-
тивного здоровья женщин (мужчин). 

133. Влияние уровня санитарно-гигиенической культуры населения на показате-
ли инфекционной заболеваемости населения. 

134. Влияние личностных особенностей медицинской сестры на качество про-
фессионального общения с пациентом и его родственниками. 

135. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний, как область деятельно-
сти медицинской сестры. 

136. Роль участковой медицинской сестры в снижении инфекционной заболева-
емости у детей первого года жизни. 

137. Сравнительная характеристика частоты возникновения синдрома эмоцио-
нального выгорания в профессиональной деятельности медицинских сестер в 
условиях поликлиники и стационара. 

138. Сравнительная характеристика частоты возникновения синдрома эмоцио-
нального выгорания в профессиональной деятельности медицинских сестер в 
условиях  стационара. 

139. Анализ деятельности медицинской сестры стационара по профилактике 
возникновения пролежней. 
 

140. Роль медицинской сестры в обеспечении качества медицинской помощи. 
141. Сестринские  технологии в профилактической медицине. 
142. Эргономика в отделении анестезиологии и реанимации, как способ профи-

лактики профессиональных заболеваний. 
143. Основные методы работы  и роль медицинской сестры в проведении перво-

го и второго этапа диспансеризации населения. 
144. Организация и особенности работы участковой медицинской сестры. 
145. Внедрение современных информационных технологий в работу участковой 

медицинской сестры. 
146. Современные тенденции и перспективы развития сестринского дела в ока-

зании первичной медико-санитарной помощи населению г. Бийска. 
147. Особенности организации оказания экстренной медицинской помощи насе-

лению г. Бийска. 
148. Организация работы регистратуры как приоритет по обеспечению доступно-

сти в оказании первичной медико-санитарной помощи населению. 
149. Актуальные вопросы питания матери и ребенка в первые дни после родов. 
150. Обучение родителей навыкам ухода за недоношенным ребенком в амбула-

торно-поликлинических условиях. 
151. Понятие и виды боли. Сестринский процесс при боли. 
152. Особенности деятельности медицинской сестры в операционном блоке. 



153. Особенности и значение работы медицинской сестры в физиотерапевтиче-
ских отделениях в ЛПУ г. Бийска. 

154. Основные принципы и задачи медицинской реабилитации. Роль медицин-
ской сестры в реабилитации пациентов. 

155. Организация работы старшей медицинской сестры отделения анестезиоло-
гии и реанимации. 

156. Участие медицинской сестры в организации и проведении медицинской 
сортировки пострадавших в ЧС. 

157. Анализ гемодинамических изменений у пациентов, находящихся на дли-
тельном постельном режиме. 

158. Общение, как эффективное средство помощи пациентам в адаптации к из-
менениям в жизни ив связи с имеющимися заболеваниями. 

159. Этические нормы взаимодействия сестринского коллектива по вертикали и 
горизонтали. 

160. Профессиональная культура, как составляющая «Этического кодекса меди-
цинской сестры России» в оказании качественной медицинской помощи. 

161. Этические аспекты в работе сестринского персонала. Престиж и значимость 
медицинской сестры. 

162. Непрерывное медицинское образование – основа компетентности совре-
менного специалиста со средним медицинским образованием. 

163. Новые формы дополнительного профессионального образования в области 
сестринского дела в здравоохранении Алтайского края. 

164. Роль наставничества в адаптации молодых специалистов среднего звена 
165. Этапы становления сестринского дела в России. 
166. Сестринский персонал в паллиативной медицине. 
167. Обучение родственников пациента элементам ухода за тяжелобольными. 
168. Организация системы менеджмента в здравоохранении. 
169. Особенности управления персоналом в медицинской организации. 
170. Структурный анализ работы медицинской сестры в системе первичной ме            

дико-санитарной помощи. 
171. Особенности охраны труда в медицинских организациях, осуществляющих 

первичную медико-санитарную помощь. 
172. Организация лекарственного обеспечения пациентов в условиях оказания 

первичной медико-санитарной помощи. 
173. Роль старших медицинских сестер в предупреждении внутрибольничных 

инфекций. 
174. Организация сестринской помощи детям в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, осуществляющих первичную медико-санитарную помощь. 
175. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний, как область деятельно-

сти медицинской сестры. 
176. Единая государственная система по защите населения в ЧС, анализ ситуации 

по Алтайскому краю. 
177. Индивидуальные медицинские средства защиты, как способ профилактики 

поражений при ЧС. 
178. Участие медицинской сестры в организации и проведении медицинской 

сортировки пострадавших в ЧС. 
179. Паллиативная помощь в гериатрии. Основные принципы организации Школ 

паллиативного ухода. 
180. Методы предотвращения медицинских ошибок в практике медсестры. 



181. Этические аспекты в сестринском деле как основополагающая профессио-
нализма на современном этапе. 
 

 

Всего: 181 тема 

 

Примечание: Студент сам может сформулировать тему предполагаемой работы исходя из 

тематики профессионального модуля (лей). Написать заявление в письменной форме на 

имя директора колледжа с указанием темы и руководителя дипломной работы, заведу-

ющему отделением. На заседании Методического совета в ноябре месяце,  тема будет 

рассмотрена и его решением заключение о ее соответствии с учетом основных професси-

ональных компетенций. В дальнейшем тема утверждается директором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


