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2022-2023 учебный год 

 

№ Темы  ВКР 

специальность  31.02.01 Лечебное дело 

1 Современные методы диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Анализ их эффективности 

2 Анализ заболеваемости, лечения и профилактики ботулизма на современном этапе 

3 Анализ методов диагностики, лечения и профилактики ротавирусной инфекции 

4 Современные методы диагностики и лечения гепатитов В, С, Д. Анализ их эффективности. 

5 Анализ заболеваемости, лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций 

6 Анализ современных методов диагностики, лечения и профилактики Covid-19 

7 Анализ методов диагностики и эффективности лечения осложненных форм гриппа 

8 Анализ заболеваемости, лечения и профилактики шигеллезов на современном этапе 

9 Анализ современных методов антибактериальной терапии инфекционных заболеваний 

10 Значение деятельности фельдшера ФАП при лечении и профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний 

11 Анализ  эффективности комбинированной гипотензивной терапии в зависимости от 

стратификации риска гипертонической болезни 

12 Оценка эффективности лечения остеоартрита с компонентами метаболического синдрома 

13 Анализ эффективности медикаментозной терапии при лечении стабильной стенокардии 

14 Анализ эффективности базисной медикаментозной терапии при лечении пациентов с 

бронхиальной астмой 

15 Значение деятельности фельдшера ФАП при лечении пациентов с сахарным диабетом 

16 Оценка эффективности антибактериальных препаратов при лечении хронического пиелонефрита 

17 Анализ альтернативных схем лечения язвенной болезни желудка 

18 Анализ осложнений у лиц пожилого возраста с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Роль фельдшера в профилактике травматизма 

19 Анализ урологических заболеваний, обусловленных возрастными изменениями 

мочевыделительной системы. Роль фельдшера в их профилактике 

20 Анализ заболеваний крови, характерных для региона Ростовской области. Особенности анемии в 

пожилом возрасте 

21 Анализ причин возникновения синдрома раздраженного кишечника. Современные методы 

диагностики и лечения 

22 Анализ основных причин сердечной недостаточности у пожилых. Роль фельдшера в их 

профилактике 

23 Актуальность врожденных пороков сердца на современном этапе. Роль фельдшера в профилактике 

их возникновения  

24 Проблема гипертонии у пожилых людей. Роль фельдшера в профилактике сердечно-сосудистых 

осложнений 

25 Анализ основных причин, сложностей диагностики и лечения пиелонефрита у людей пожилого 

возраста 

26 Анализ актуальных заболеваний печени и желчевыводящих путей, обусловленных возрастом. 

Сложности диагностики и лечения 



27 Анализ основных причин бронхиальной астмы. Современные методы диагностики и лечения 

28 Деятельность фельдшера по лечению и профилактике аллергических заболеваний у детей 

29 Профессиональная деятельность фельдшера в проблемно-целевом обучении ЗОЖ и воспитании 

здорового ребенка 

30 Профилактика нарушений осанки средствами оздоровительной физической культуры у детей 

разного возраста 

31 Профессиональная деятельность фельдшера в диспансеризации и реабилитации новорожденных 

из группы риска 

32 Роль фельдшера в диагностике, лечении и профилактике болезней мочевыводящей системы у 

детей  

33 Роль фельдшера в лечении и профилактике железодефицитных анемий у детей 

34 Анализ деятельности фельдшера по пропаганде грудного вскармливания и профилактике 

гипогалактии 

35 Анализ факторов риска развития поздних гестозов беременных 

36 Значение ЛФК при нормальном течении беременности 

37 Диетотерапия и лечение железодефицитной анемии беременных на современном этапе. 

38 Анализ деятельности фельдшера в оказании неотложной помощи при внематочной беременности 

и апоплексии яичника 

39 Роль дополнительных методов функциональной диагностики, применяемых в учреждениях 

родовспоможения 

40 Роль фельдшера в профилактике и лечении остеопороза у женщин 

41 Экстрагенитальная патология как важный фактор осложнений беременности и родов 

42 Анализ деятельности фельдшера ФАП в подготовке к родам 

43 Охрана материнства и детства как метод профилактической работы фельдшера 

44 Значение роли фельдшера при использовании вспомогательных репродуктивных технологий 

45 Сравнение эффективности методов лечения больных ВГВ, разных возрастов;  

46 Современные аспекты диагностики и лечения дискинезии желчевыводящих путей;  

47 Современные аспекты в лечении железодефицитной анемии;  

48 Особенности осмотра и схемы описания больного с подозрением на острую хирургическую 

патологию органов брюшной полости;  

49 Роль профилактики ЗППП в развитии рака шейки матки;  

50 Анализ эффективности немедикаментозных и медикаментозных методов лечения пиелонефритов.  

51 ХОБЛ. Оценка риска развития. Профилактические мероприятия на современном уровне.  

52 Особенности профилактики детских инфекционных заболеваний. Основы современной 

иммунотерапии и иммунопрофилактики.  

53 Анализ заболеваемости туберкулезом, в различных социальных группах населения Ростовской 

области.  

54 Особенности течения и ведения беременности у женщин с сахарным диабетом, возможные 



осложнения для матери и плода.  

55 Участие фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифической 

профилактики клещевого энцефалита. 

56  Организация деятельности фельдшера детского дошкольного учреждения. 

57 Критерии эффективности работы фельдшера здравпункта. 

58 Сравнение эффективности методов лечения больных ВГВ, разных возрастов 

59 Участие фельдшера в организации и проведении профилактики переломов шейки бедра у 

геронтологических пациентов. 

60 Своя тема. 

№ Темы  ВКР 

специальность  34.02.01 Сестринское дело 

1 Роль медицинской сестры в обучении пациентов с заболеваниями желчевыводящих путей. 

2 Значение деятельности медицинской сестры в лечении и профилактике проктологических 

заболеваний. 

3 Оценка деятельности медицинской сестры в Школе здоровья при бронхиальной астме. 

4 Роль медицинской сестры в обучении пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

5 Роль медицинской сестры в обучении пациентов с заболеваниями  мочевыделительной системы. 

6 Роль медицинской сестры в уходе за пациентами с нарушением мозгового кровообращения. 

7 Оценка деятельности медицинской сестры в лечении и профилактике язвенной болезни желудка. 

8 Анализ деятельности медицинской сестры в Школе здоровья для пациентов с избыточной массой 

тела и ожирением. 

9 Роль медицинской сестры при уходе за инкурабельными пациентами. 

10 Оценка деятельности медицинской сестры в лечебно- диагностическом процессе при 

атеросклерозе. 

11 Значение деятельности медицинской сестры в уходе за пациентами при остром инфаркте 

миокарда. Подготовка и наблюдение за пациентом при стентировании сосудов сердца. 

12 Значение сестринской деятельности в диагностике, лечении и профилактике туберкулеза 

13 Значение деятельности медицинской сестры в реабилитации пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью 

14 Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов при  гипертонической болезни 

15 Анализ деятельности медицинской сестры при реабилитации пациентов с хроническими 

гастритами 

16 Роль медицинской сестры в  реабилитационном процессе при сахарном диабете  

17 Анализ деятельности медицинской сестры при реабилитации пациентов с атеросклерозом 

18 Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с   хроническими заболеваниями кишечника 

19 Анализ деятельности медицинской сестры при реабилитации пациентов с бронхиальной астмой 

20 Роль медицинской сестры в реабилитационном процессе при  заболеваниях суставов 

21 Значение деятельности медицинской сестры при реабилитации пациентов с заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 

22 Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с язвенной болезнью желудка и 12-перстной 

кишки 



23 Роль медицинской сестра в реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца 

24 Роль медицинской сестры в ранней диагностика онкогинекологических заболеваний на базе 

смотровых кабинетов поликлиник 

25 Анализ наблюдений медицинской сестры за беременностью при заболеваниях почек 

26 Значение деятельности медицинской сестры при ведении пациенток с бактериальным вагинозом 

27 Анализ совместного пребывания матери и новорожденного в акушерском стационаре 

28 Анализ деятельности медицинской сестры в ранней диагностике рака молочной железы 

29 Профилактика воспалительных заболеваний  женских воспалительных органов как важный 

фактор деятельности медицинской сестры 

30 Анализ сестринской деятельности при наблюдении за пациентками с миомой матки 

31 Роль медицинской сестры в профилактике анемии во время беременности 

32 Значение деятельности медицинской сестры при наблюдении за пациентками с внематочной 

беременностью 

33 Значение деятельности медицинской сестры в профилактике гипогалактии у матерей 

34 Значение деятельности медицинской сестры в первичной профилактике рака молочной железы 

35 Анализ деятельности медицинской сестры в профилактике нежелательной беременности 

36 Анализ деятельности медицинской сестры в профилактике кифоза детей дошкольного возраста 

37 Деятельность медицинской сестры по уходу за ребенком с гемолитической болезнью 

новорожденных  

38 Значение деятельности медицинской сестры в профилактике табакокурения среди взрослого 

населения 

39 Роль медицинской сестры в первичной профилактике деформирующего остеоартроза 

40 Анализ деятельности медицинской сестры при вторичной профилактике ожирения как фактора 

риска неинфекционных заболеваний среди взрослого населения 

41 Роль  медицинской сестры в первичной профилактике инфекционных заболеваний у детей 

42 Анализ сестринской деятельности при вторичной профилактике аллергических заболеваний кожи 

у детей 

43 Анализ деятельности медицинской сестры по профилактике сахарного диабета 2 типа 

44 Анализ особенностей ухода за пациентами с сочетанной травмой после ДТП.  

45 Оценка деятельности медицинской сестры при подготовке пациентов к операциям на органах 

брюшной полости.     

46 Роль участковой медицинской сестры в профилактике рахита у детей. 

47 Деятельность медицинской сестры по профилактике медицинских абортов. 

48 Роль медсестры в профилактике и лечении гельминтозов у детей. 

49 Инновационные технологии в вопросах дезинфекции и стерилизации на базе хирургического 

отделения. 

50 Роль медсестры в профилактике заболеваемости острыми респираторными заболеваниями  

детей в дошкольном образовательном  учреждении. 

51 Оценка влияния различных методов оперативного лечения при острых  

заболеваниях ЖКТ на послеоперационный период. 

52 Роль медсестры в повышении качества жизни пациентов с заболеваниями опорно-двигательной 

системы. 



53 Роль и значение лечебной физкультуры при заболеваниях эндокринной системы. 

54 Роль медсестры в организации питания детей 1-го года жизни. 

55 Оказание неотложных мероприятий пострадавшим на догоспитальном этапе, современные 

подходы. 

56 Особенности работы сестринского персонала в стационаре психиатрического профиля. 

57 Роль медицинской сестры в формировании правильного отношения к болезни у пациентов с 

хронических соматическими заболеваниями. 

58 Особенности работы участковой медицинской сестры при оказании медицинских услуг на дому.  

59 Роль сестринского персонала в оказании амбулаторно-поликлинической помощи пациентов 

заболеваниями неврологического профиля 

60 Анализ деятельности медицинской сестры при подготовке к операциям на органах брюшной 

полости. 

61 Своя тема. 

 


