
Перечень тем курсовых работ 

 для специальности 34.02.01. «Сестринское дело» 631 группа  

 

№ Название темы Ф.И.О. студента 

1. Изучение отношения к здоровью и потребности в 

мероприятиях, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья у студентов ВМК 

Галкина Е.Д. 

2. Роль м/с в профилактике социально-обусловленных 

заболеваний взрослого населения 

 

3. Роль участковой м/с в иммунопрофилактике в рамках 

Национального Календаря прививок 

Балабанова Д.М. 

4. Диспансерное наблюдение за лицами, относящихся к 

группам риска и больными хроническими заболеваниями 

Метелькова А.Н. 

5. Роль  м/с в обеспечении здорового безопасного питания 

населения (детей, подростков, студентов, беременных 

женщин, пожилых людей) 

Еремеевская Г.Е. 

6. Роль м/с в иммунизации населения и профилактике 

клещевого энцефалита 

Васильчук К.О. 

7. Деятельность м/с в проведении иммунопрофилактике 

кори 

 

8. Особенности сестринской помощи при пневмонии у 

детей, лиц пожилого возраста 

Самойленко А.С. 

9. Сестринская помощь при бронхиальной астме Рыбалко Е.С. 

10 Роль м/с в работе школы здоровья «Бронхиальная астма» Эйвазов А.Д. оглы 

11. Сестринская помощь при хронической обструктивной 

болезни лёгких 

Меймухина Д.Д. 

12. Роль м/с в профилактике обострений хронического 

бронхита 

Чижинок В.В. 

13. Сестринская помощь при раке лёгких Коротаева П.С. 

14. Сестринская помощь при гипертонической болезни I 

стадии 

Сядей А.Р. 

15. Сестринская помощь при гипертонической болезни III 

стадии 

 

16. Роль м/с в проведении первичной и вторичной 

профилактики гипертонической болезни 

Панкова Е.А. 

17. Деятельность м/с по выявлению факторов риска, 

влияющих на развитие и течение гипертонической 

болезни и методы их профилактики 

Аминова Э.Ш. 

18. Сестринская помощь при ишемической болезни сердца Петрова М.А. 

19. Деятельность м/с по вторичной профилактике инфаркта 

миокарда у молодёжи 

Пиналей М.И. 

20. Сестринская помощь при остром коронарном синдроме Джанибек  к А. 

21. Сестринская помощь при ревматизме Могильный Д.А. 

22. Сестринская помощь при приобретённых пороках сердца Лосев П.А. 

23. Особенности оказания сестринской помощи при 

патологии ССС пациентам пожилого и старческого 

возраста 

Басова К.В. 

24. Сестринская помощь при ревматоидном артрите Ищенко Д.А. 
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1. Сестринская помощь при остеоартрите  

2. Сестринская помощь при остеопорозе Липкова В.Н. 

3. Сестринская помощь при железодефицитной анемии Ефремова Е.А. 

4. Сестринская помощь при В-12дефицитной анемии Неделина Е.В. 

5. Сестринская помощь при лейкозе Жильцова А.А. 

6. Сестринская помощь при гемофилии Кондыгина Е.Л. 

7. Деятельность м/с по профилактике язвенной болезни Чиркова В.В. 

8. Сестринская помощь при язвенной болезни желудка и 12-

ти перстной кишки 

Яхина А.М. 

9. Сестринская помощь при раке желудка Мудрогель С.Э. 

10. Сестринская помощь при хроническом холецистите Зозулькина Е.Е. 

11. Сестринская помощь при хроническом гепатите Дудко А.В. 

12. Сестринская помощь при циррозе печени Иванова В.О. 

13. Сестринская помощь при хроническом панкреатите Ткаченко М.А. 

14. Сестринская помощь при сахарном диабете первого типа Франчук Е.И. 

15. Сестринская помощь при сахарном диабете второго типа Косенко Е.С. 

16. Сестринская помощь при пиелонефрите Керимова М.Ф. 

17. Сестринская помощь при гломерулонефрите Матазова З.Р. 

18. Сестринский уход  за пациентом с гломерулонефритом, 

находящимся на стационарном лечении 

Оруджов О.Р. оглы 

19. Особенности работы постовой м/с в кардиологическом 

отделении 

Гуртовенко А.А. 

20. Особенности работы постовой м/с в 

гастроэнтерологическом отделении 

 

21. Особенности работы постовой м/с в пульмонологическом 

отделении 

Коваленко А.В. 

22. Комплаентность терапии – снижение факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний 

Захаркив В.В. 

23. Деятельность м/с в проведении иммунопрофилактике 

гриппа 

Фурман М.П. 

24. Деятельность м/с в проведении иммунопрофилактике  

дифтерии 

 

25. Деятельность м/с в проведении иммунопрофилактике  

столбняка 

Поткин С.С. 

 

 

 

 

 

 


