
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

cреднего профессионального образования 

«Медицинский колледж» 

 
  ПРИКАЗ 

 
г. Москва 

20.10.2016.         № 164 ау 

 

«Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 

в 2016-2017 учебном году» 

 

На основании Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г., приказа Министерства образования РФ №968 от 16.08.201Зг. «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Федеральных государственных образовательных стандартов специальностей 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.03 Лабораторная 

диагностика и Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Медицинский колледж» Управления 

делами Президента Российской Федерации по специальностям 31.02.01 

Лечебное дело (углубленная подготовка), 34.02.01Сестринское дело (базовая 

подготовка), 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ для 

выпускников колледжа специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика 

 

1.1 Для обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

- Сестринский уход при острых нарушениях мозгового кровообращения 

- Сестринский уход за пациентами с эпилепсией  

- Особенности работы медицинской сестры отделения по профилактике и 

реабилитации сердечно сосудистых заболеваний 

- Сестринский уход при раке легкого 

- Сестринский уход за больными с пневмонией  

- Сестринский уход за больными с отитом  

- Сестринский уход при остром хроническом бронхите 

- Сестринский уход за больными с инсультом  

- Особенности сестринского процесса при гипертонической болезни  

- Особенности сестринского ухода при нестабильной стенокардии 

- Сестринский периоперативный уход за детьми при аппендиците 

- Психоэмоциональное выгорание медицинской сестры в реанимации  
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- Сестринский уход при острой форме инфаркта миокарда 

- Сестринский уход при переломах шейки бедра 

- Особенности работы медсестры перевязочного кабинета хирургического отделения 

- Сестринский уход при пиелонефрите  

- Сестринский уход при гайморите 

- Сестринская помощь при желудочном кровотечении  

- Сестринский уход при катаракте 

- Особенности сестринского процесса при полипах эндометрия 

- Сестринский уход при межпзвоночных грыжах 

- Сестринская помощь при травмах нижних конечностях  

- Актуальные вопросы медицинской этики и деонтологии работе медицинской сестры 

- Сестринский уход за пациентами с инфарктом головного мозга 

- Сестринская помощь при кровотечении у пациентов с онкологическими 

заболеваниями жкт 

- Особенности сестринского процесса у больных с абдоминальной формой инфаркта 

миокарда  

- Особенности сестринского ухода при консервативном и оперативном лечении 

аденоидита у детей 

- Сестринский процесс при железодефицитной анемии у детей   

- Сестринский уход за доношенными новорожденными в стационаре 

- Сестринский уход в офтальмологии 

- Сестринский процесс при вакцинации детей 

- Сестринский уход за пациентами с эндометриозом 

- Сестринский уход за пациентами с повреждениями органов опоры и движения 

- Сестринский уход за пациентами с ишемией головного мозга 

- Сестринский уход за пациентами с отеком головного мозга 

- Сестринский уход при сахарном диабете 

- Сестринский уход за пациентами с травмами нижних конечностей 

- Особенности сестринского ухода в послеоперационном периоде после операций на 

сердце 

- Сестринский уход за пациентами с пневмотораксом 

- Сестринский уход за пациентами с острым холециститом 

- Сестринский уход при лечении пациентов с язвенной болезнью в стационаре 

- Сестринский уход за недоношенными новорожденными в стационаре догоспитальном 

этапе 

- Сестринский уход за пациентами с диабетом 2 типа 

- Сестринский уход при остром панкреатите 

- Особенности сестринского процесса при дисциркуляторной энцефалопатии 

- Сестринский уход за пациентами с травмами верхних конечностей 

- Сестринский уход при цистите 

- Сестринский процесс при язвенном колите 

- Сестринский уход при аденоме простаты 

- Современные подходы к обследованию и лечению лейкозов. План мероприятий по 

уходу за пациентами. 

- Сестринский процесс при пневмонии в условиях стационара 

- Распространенность, риск развития и пути профилактики гельминтозов у детей 



3 

 
- Сестринский уход за пациентами с миомой матки 

- Сестринский уход при переломах 

- Особенности сестринского ухода при ишемической болезни сердца 

- Сестринский уход при гастрите в условиях стационара 

- Сестринский уход за недоношенными детьми в стационаре 

- Основные принципы реабилитации при сколиозе у детей 

- Сестринский уход при холецистите 

- Направления сестринской деятельности при язвенной болезни желудка и 12-перстной 

кишки 

- Сестринский уход за пациентами с гнойным заболеванием легких 

- Сестринский уход за пациентами в предоперационном периоде при остром 

аппендиците 

- Сестринский уход при ОНМК 

- Сестринский уход при фиброаденоме молочной железы 

- Особенности работы медицинской сестры офтальмологического отделения 

- Особенности работы медицинской сестры хирургического отделения поликлиники 

- Сестринский уход при гипертонической болезни 

- Сестринский процесс при пневмонии в условии стационара 

- Сестринский уход при раке кожи 

- Сестринский уход при инфаркте миокарда 

- Роль медицинской сестры в реабилитации больного ИБС 

- Особенности работы медицинской сестры отделения функциональной диагностики 

- Особенности работы медицинской сестры в отделении общей врачебной практики с 

персональным наблюдением 

- Сестринский уход при тромбозе вен конечностей 

- Сестринский уход при инфаркте миокарда 

- Сестринский уход за больным ИБС 

- Сестринский уход при миоме матки 

- Особенности сестринского ухода у пациентов с гнойными заболеваниями легких 

- Сестринский уход при сахарном диабете 1 и 2 типа 

- Сестринский уход при остром и хроническом бронхите 

- Сестринский процесс при мочекаменной болезни 

- Сестринский уход при раке мочевого пузыря 

- Сестринский уход при атеросклерозе 

- Сестринский уход при дисциркуляторной энцефалопатии 1 стадии 

- Сестринский уход при циррозе печени 

- Сестринский уход при остром панкреатите 

- Аллергические заболевания у детей 

- Сестринский уход при гипертонической болезни 

- Сестринский уход за больными с анорексией 

- Особенности работы медицинской сестры приемного отделения 

- Этика и эстетика в работе мед сестры в поликлинике 

- Сестринский уход при варикозной болезни  нижних конечностей 

- Сестринский уход при болезни Лайма 

- Сестринский уход при циррозе печени 

- Сестринский уход за больными с шизофренией  
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- Реабилитация пациентов, перенесших инсульт 

- Сестринский процесс при неврологических осложнениях у больных сахарным 

диабетом 

- Особенности работы медицинского брата в офтальмологическом отделении  

- Сестринский уход при острой сердечной недостаточности  

- Сестринский уход при травмах нижних конечностей 

- Эмоциональное выгорание медсестёр в условиях поликлиники 

- Сестринский уход при остеохондрозе позвоночника 

- Сестринский уход при гнойно-некротических процессах нижних конечностей 

- Сестринский уход при бронхите у детей дошкольного возраста 

- Сестринский уход при депрессиях в условиях стационара 

- Сестринский уход при панкреонекрозе 

- Сестринский уход при черепно-мозговой травме у детей 

- Сестринский уход при остеоартрозе коленного сустава 

- Сестринский уход при полипе эндометрия 

- Сестринский уход за детьми с рахитом 

- Принципы реабилитации больных с заболеваниями органов движения 

- Сестринский уход при пневмонии у детей 

 

1.2 Для обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

- Диагностика синдрома «острого живота» на догоспитальном этапе 

- Оказание неотложной помощи при острой дыхательной недостаточности, асфиксии на 

догоспитальном этапе 

- Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи при 

гипертоническом кризе 

- Техника безопасности и охрана труда на ФАПе. Организация деятельности фельдшера 

ССМП. Техника безопасности и охрана труда на СМПП. 

- Диагностическое значение объективных методов обследования в работе фельдшера 

при пневмониях 

- Оказание неотложной помощи при кишечных инфекциях у детей различных 

возрастных групп и роль фельдшера в профилактике кишечных инфекций у детей. 

- Оказание неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы на до госпитальном 

этапе 

- Деятельность фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи 

при переломах верхних конечностей 

- Тактика фельдшера и оказание неотложной помощи при люмбоишалгии у больных с 

остеохондрозом 

- Факторы, формирующие здоровье населения и ЗОЖ. ЭФЗ РФ «Об охране здоровья 

граждан» № 323 - от 21.11.2011. Организационные мероприятия по формированию 

здоровья населения. 

- Оказание неотложной помощи при черепно-мозговой травме на догоспитальном этапе 

- Оказание неотложной помощи при аллергических реакциях немедленного типа на 

догоспитальном этапе 

- Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи при 

переломах нижних конечностей 
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- Оказание неотложной помощи при гипертермии на догоспитальном этапе 

- Системы здравоохранения. Организационные основы здравоохранения в РФ. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности фельдшера 

- Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь при остром 

инфаркте миокарда 

- Диагностика острого коронарного синдрома на догоспитальном этапе 

- Роль фельдшера в диагностике желудочно-кишечного кровотечения 

- Роль фельдшера в диагностике и лечении эпилепсии 

- Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи при 

гестозах 

- Роль фельдшера в диагностике и лечении хронической сердечной недостаточности 

- Дифференциальная диагностика и тактика оказания неотложной помощи при остром 

нарушении мозгового кровообращения фельдшером на догоспитальном этапе 

- Роль фельдшера в лечении пациентов с гипертоническим кризом на догоспитальном 

этапе 

- Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь при 

диабетических комах на догоспитальном этапе 

- Субъективные и объективные методы в диагностике острых нарушений мозгового 

кровообращения. 

 

1.3 Для обучающихся по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

- Общеклиннические исследования крови при ОРВИ 

- Лабораторная диагностика сифилиса 

- Роль человеческого фактора в предотвращении ошибок и оптимизации процесса 

лабораторной диагностики  

- Гистологическое исследование биопсийного материала желудка 

- Лабораторные иммунологические исследования заболеваний щитовидной железы 

- Особенности работы лаборанта в экспресс лаборатории 

- Диагностика сахарного диабета в общеклинической и биохимической лабораториях  

- Лабораторная диагностика острого панкреатита 

- Методы лабораторной диагностики патологической беременности 

- Лабораторные исследования при язвенной болезни 

- Гистологический метод лабораторной диагностики инфекции Helicobacter pylori 

- Общеклинннические исследования ликвора 

- Преаналитический этап и его роль в клинической лабораторной диагностики 

- Лабораторная диагностика подагры 

- Микробиологическое исследование сепсиса 

- Микробиологические исследования при кандидозах 

- Лабораторная диагностика дифтерии 

- Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 

- Гистологические методы диагностики болезни Крона 

 

 

Директор колледжа                                                                    В.А. Шаронова 


