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1. Актуальные проблемы оказания сестринской помощи  детям с дисплазией
тазобедренного сустава.

2. Анализ деятельности медицинской сестры в лечебно - диагностическом  и
реабилитационном процессах при  остеохондрозе поясничного отдела позвоночника.

3. Анализ деятельности медицинской сестры в лечебно – диагностическом и
реабилитационном процессах при хронической сердечной недостаточности.

4. Анализ деятельности медицинской сестры в лечебно – диагностическом и
реабилитационном процессах при гипотиреозе.

5. Анализ деятельности медицинской сестры в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах при бронхиальной астме.

6. Анализ деятельности медицинской сестры в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах при онкологических заболеваниях щитовидной железы.

7. Анализ деятельности медицинской сестры в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах при гипертонической болезни.

8. Анализ деятельности медицинской сестры в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах при язвенной болезни желудка.

9. Анализ деятельности медицинской сестры в организации ухода и оказании помощи
пациентам при ущемленной грыже.

10. Анализ деятельности медицинской сестры в отделении реанимации и интенсивной
терапии для пациентов с ОНМК.

11. Анализ деятельности медицинской сестры в периоперационный период.
12. Анализ деятельности медицинской сестры в профилактическом, лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах при раке предстательной железы.
13. Анализ деятельности медицинской сестры в реабилитации пациентов с нарушениями

функции движения.
14. Анализ деятельности медицинской сестры в реабилитации пациентов с заболеваниями

и травмами опорно-двигательного аппарата.
15. Анализ деятельности медицинской сестры в реабилитационном процессе после

геморрагического инсульта.
16. Анализ деятельности медицинской сестры в условиях хосписа.
17. Анализ деятельности медицинской сестры в уходе за новорожденными детьми при

гастрошизисе.
18. Анализ деятельности медицинской сестры операционного отделения.
19. Анализ деятельности медицинской сестры по формированию коллективного

иммунитета от гриппа.
20. Анализ деятельности медицинской сестры при гиперфункции щитовидной железы.
21. Анализ деятельности медицинской сестры при работе с пациентами с раком легких.
22. Анализ деятельности медицинской сестры при уходе за пациентами с болезнью

Паркинсона.
23. Анализ деятельности медицинской сестры прививочного кабинета детской

поликлиники.
24. Анализ деятельности медицинской сестры физиотерапевтического отделения

медицинской организации.
25. Анализ деятельности медицинской сестры эндоскопического кабинета медицинской

организации.
26. Анализ деятельность медицинской сестры в дооперационный и послеоперационный

периоды при раке желудка.
27. Анализ заболеваемости клещевым энцефалитом и основные задачи медицинской

сестры по профилактике.
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28. Анализ сестринской деятельности в профилактике поздних осложнений у пациентов с
сахарным диабетом II типа в условиях поликлиники.

29. Анализ современных методов профилактики аллергических проявлений у детей в
профессиональной деятельности медицинской сестры поликлиники.

30. Анализ эффективности внедрения ЕМИАС в поликлиники города Москвы.
31. Анализ эффективности деятельности медицинской сестры кабинета здорового ребенка

при организации работы с детьми первого года жизни.
32. Взаимосвязь деятельности медицинской сестры по профилактике поствакцинальных

осложнений и динамики развития поствакцинальных осложнений на базе конкретной
медицинской организации.

33. Деятельность медицинской сестры в послеоперационном периоде при онкологических
заболеваниях женской репродуктивной системы.

34. Деятельность медицинской сестры в послеоперационном периоде при раке молочной
железы.

35. Деятельность медицинской сестры в профилактике метаболического синдрома у
пациентов с ожирением.

36. Деятельность медицинской сестры в работе "Школы здоровья бронхиальной астмы".
37. Деятельность медицинской сестры в реабилитации пациентов с сахарным диабетом.
38. Деятельность медицинской сестры во вторичной профилактике гастрита.
39. Деятельность медицинской сестры во вторичной профилактике гипертонической

болезни.
40. Деятельность медицинской сестры во вторичной профилактике инфаркта миокарда.
41. Деятельность медицинской сестры по организации профилактических мероприятий и

качественного ухода за ребенком с рахитом во взаимодействии с родителями
пациента.

42. Деятельность медицинской сестры по реабилитации детей с бронхиальной астмой и
сравнительный анализ эффективности этих методов.

43. Деятельность медицинской сестры при бронхоэктатической болезни.
44. Деятельность медицинской сестры при оказании помощи пациентам с

гипертонической болезнью.
45. Деятельность медицинской сестры при оказании помощи пациентам с ишемической

болезнью сердца.
46. Деятельность медицинской сестры процедурного кабинета поликлиники.
47. Деятельность медсестры при оказании помощи пациентам с бронхитом в

поликлинических условиях.
48. Деятельность операционной медицинской  сестры при лапароскопических

вмешательствах.
49. Деятельность центра   профилактики в медицинских организациях  и  участие

медицинской сестры в сохранении здоровья населения.
50. Значения сестринского процесса и основные задачи медицинской сестры при уходе за

пациентами, страдающими деменцией.
51. Значения сестринской деятельности в решении проблем пациентов с панкреатитами.
52. Наблюдение и сестринский уход за пациентами с психоорганическим синдромом.
53. Организация диетического питания больным сахарным диабетом и основные задачи

медицинской сестры в контроле его соблюдения.
54. Организация динамического наблюдения участковой медицинской сестрой за

развитием детей первого года жизни.
55. Организация диспансеризации пациентов с хроническими вирусными гепатитами.
56. Организация медицинской реабилитации детей с травмами опорно-двигательного

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



аппарата . 
57. Организация медицинской сестрой реабилитационных мероприятий пациентам,

перенесшим ишемический инсульт.
58. Организация работы "Школы здоровья" для пациентов с артериальной гипертензией и

основные направления работы в ней медицинской сестры.
59. Организация работы школы здоровья для пациентов с ожирением.
60. Организация работы школы сахарного диабета.
61. Организация реабилитационных мероприятий медицинской сестрой пациентам с

легочными заболеваниями.
62. Организация сестринского процесса при травматическом шоке.
63. Организация сестринского процесса при травмах грудной клетки.
64. Организация сестринского процесса при уходе за пациентами в периоперативном

периоде с калькулезным холециститом.
65. Организация сестринского процесса при уходе за пациентами с травмой грудной

клетки, гемотораксе.
66. Организация сестринского ухода пациентам с межпозвоночной грыжей.
67. Организация сестринского ухода пациентам с острым нарушением мозгового

кровообращения.
68. Организация сестринской помощи пациентам с желудочным кровотечением.
69. Организация сестринской помощи пациентам с хроническим калькулезным

холециститом.
70. Основные задачи медицинской сестры  при   проведении лечебно-профилактических

мероприятий  у пациентов с    пищевыми  токсикоинфекциями.
71. Основные задачи медицинской сестры при  проведении лечебно-профилактических

мероприятий у пациентов с аллергозами.
72. Основные задачи сестринского персонала в лечении и профилактике кишечных

инфекций .
73. Основные задачи сестринского персонала в профилактике инсульта.
74. Основные задачи сестринского персонала при уходе за пациентами с аффективными

расстройствами.
75. Основные задачи сестринской деятельности в профилактике ревматоидного артрита.
76. Основные направления деятельности медицинской сестры при гемангиомах у детей.
77. Основные направления сестринской деятельности при оказании помощи пациентам с

отитом.
78. Основные принципы сестринского ухода за пациентами с ограничениями опорно-

двигательных функций.
79. Основные причины возникновения врожденной энцефалопатии и основные задачи

медицинской сестры в ее профилактике.
80. Особенности деятельности медицинской сестры в послеоперационном периоде, после

полостных операций.
81. Особенности деятельности медицинской сестры в профилактике внутрибольничной

инфекции.
82. Особенности деятельности медицинской сестры в работе «Школы здоровья» для

пациентов с артериальной гипертензией.
83. Особенности деятельности медицинской сестры в реабилитации больных с

нарушением функции движения при заболеваниях сердечно - сосудистой системы.
84. Особенности деятельности медицинской сестры в реабилитации пациентов после

перенесённого ишемического инсульта в условиях поликлиники.
85. Особенности деятельности медицинской сестры в реабилитационном процессе при
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стенокардии у пациентов пожилого и старческого возраста. 
86.  Особенности деятельности медицинской сестры при бронхиальной астме. 
87.  Особенности деятельности медицинской сестры пульмонологического отделения 

стационара в профилактике и лечении заболеваний бронхолегочной системы. 
88.  Особенности оказания сестринской помощи в отделении терапевтического профиля. 
89.  Особенности оказания сестринской помощи пациентам при плевритах в условиях 

стационара. 
90.  Особенности организации и обеспечения сестринской помощи пациентам пожилого и 

старческого возраста. 
91.  Особенности организации ухода за пациентами с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения. 
92.  Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры при острых 

нарушениях мозгового кровообращения. 
93.  Особенности работы процедурной медицинской сестры в терапевтическом отделении. 
94.  Особенности сестринского процесса в психиатрии. 
95.  Особенности сестринского процесса в реабилитации пациентов с ожирением. 
96.  Особенности сестринского ухода за пациентами с термическими ожогами. 
97.  Особенности сестринского ухода за пациентами, перенесшими трансплантацию 

органов панкреато – гепатодуоденальной зоны в раннем послеоперационном 
периоде. 

98.  Особенности сестринского ухода у пациентов с раком молочной железы в онко-
хирургическом стационаре. 

99.  Особенности сестринской деятельности в диагностике и лечении пациентов с сахарным 
диабетом I типа. 

100.  Особенности сестринской деятельности в профилактике инфицирования 
мочевыводящих путей при медицинских манипуляциях. 

101.  Особенности сестринской деятельности в профилактике калькулёзного холецистита у 
взрослых. 

102.  Особенности сестринской деятельности в профилактике осложнений сахарного 
диабета 1 типа. 

103.  Особенности сестринской деятельности в реабилитации детей в постнатальном 
периоде. 

104.  Особенности сестринской деятельности в реабилитации детей раннего возраста с 
детским церебральным параличом. 

105.  Особенности сестринской деятельности в реабилитации детей с бронхиальной астмой. 
106.  Особенности сестринской деятельности в реабилитации пациентов с открытыми 

повреждениями конечностей. 
107.  Особенности сестринской деятельности в реабилитации пациентов с травмами 

коленного сустава. 
108.  Особенности сестринской деятельности в реабилитации пациентов с хроническим 

гастритом. 
109.  Особенности сестринской деятельности при железодефицитной анемии у беременных. 
110.  Особенности сестринской деятельности при ишемическом инсульте. 
111.  Особенности сестринской деятельности при пиелонефрите у взрослых пациентов. 
112.  Особенности сестринской деятельности при проведении диспансеризации взрослого 

населения. 
113.  Особенности сестринской деятельности при уходе за детьми грудного возраста. 
114.  Особенности сестринской деятельности, при  врожденных пороках сердца у детей, в 

условиях поликлиники. 
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115.  Особенности сестринской помощи в реабилитации пациентов с грыжей пояснично-
крестцового отдела позвоночника на амбулаторном этапе. 

116.  Особенности сестринской помощи детям с сахарным диабетом I типа. 
117.  Особенности сестринской помощи пациентам в послеоперационном периоде. 
118.  Особенности сестринской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при 

пневмонии. 
119.  Особенности сестринской помощи пациентам при трудотерапии в неврологической 

практике. 
120.  Особенности сестринской помощи пациентам с варикозной болезнью нижних 

конечностей в условиях стационара. 
121.  Особенности сестринской помощи пациентам с нарушением сознания в условиях 

отделения реанимации. 
122.  Особенности сестринской помощи пациентам с сахарным диабетом II типа в 

амбулаторных условиях. 
123.  Особенности сестринской помощи пациенткам  в период  реабилитации после 

внематочной беременности. 
124.  Особенности сестринской помощи при переломах верхних и нижних конечностей. 
125.  Особенности сестринской помощи при уходе за пациентами с детским церебральным 

параличом. 
126.  Острый инфаркт миокарда как проблема сестринского ухода. 
127.  Оценка эффективности деятельности медицинской сестры в реализации различных 

методов реабилитации пациентов с остеохондрозом. 
128.  Применение  современных сестринских технологий при раке прямой кишки в до и 

послеоперационном периоде. 
129.  Применение современных сестринских технологий  при оказании помощи  пациентам с 

мочекаменной болезнью. 
130.  Применение современных сестринских технологий в работе  с пациентами при 

бронхолегочных заболеваниях. 
131.  Применение современных сестринских технологий в реабилитации пациентов после 

переломов конечностей. 
132.  Применение современных сестринских технологий в уходе за пациентами с раком 

желудка. 
133.  Применение современных сестринских технологий при аллергических заболеваниях 

кожи. 
134.  Применение современных сестринских технологий при оказании помощи пациентам с 

инфарктом миокарда в условиях реанимации. 
135.  Применение современных сестринских технологий при работе с пациентами с 

инсультами и инфарктами мозга. 
136.  Применение современных сестринских технологий при уходе за детьми с 

невротическими заболеваниями. 
137.  Применение современных сестринских технологий при уходе за пациентами с 

колостомой. 
138.  Применение современных средств сестринской деятельности при врожденных вывихах 

бедра. 
139.  Применение современных технологий в лечении пациентов с бронхиальной астмой. 
140.  Применение современных технологий в реабилитации пациентов с циррозом печени. 
141.  Применение современных технологий в сестринской деятельности при оказании 

помощи детям со стоматитами 
142.  Применение современных технологий в сестринской деятельности при хроническом 
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холецистите. 
143.  Применение современных технологий в сестринской деятельности при язвенной 

болезни желудка. 
144.  Применение современных технологий сестринской помощи пациентам 

кардиологического отделения. 
145.  Причины возникновения  рака молочной железы и основные задачи медицинской 

сестры в ее профилактике. 
146.  Причины возникновения алкогольной энцефалопатии и основные задачи медицинской 

сестры в ее профилактике. 
147.  Причины возникновения аритмии и основные направления сестринской деятельности 

при аритмии. 
148.  Причины возникновения бронхо-легочных заболеваний у детей и основные задачи 

медицинской сестры в их профилактике. 
149.  Причины возникновения внематочной беременности и основные задачи медицинской 

сестры в ее профилактике. 
150.  Причины возникновения гастрита и основные задачи медицинской сестры в его 

профилактике. 
151.  Причины возникновения гастритов у детей и основные задачи медицинской сестры в 

его профилактике. 
152.  Причины возникновения геморроя и основные задачи медицинской сестры в его 

профилактике. 
153.  Причины возникновения гипертонической болезни и основные задачи медицинской 

сестры в ее профилактике. 
154.  Причины возникновения гипотиреоза и основные задачи медицинской сестры в его 

профилактике. 
155.  Причины возникновения гнойной хирургической инфекции и основные задачи 

медицинской сестры в ее лечении и профилактике. 
156.  Причины возникновения дисменореи и  основные задачи медицинской сестры в ее 

профилактике. 
157.  Причины возникновения заболеваний молочных желез и основные задачи 

медицинской сестры в их профилактике. 
158.  Причины возникновения заболеваний передающихся половым путем и основные 

задачи медицинской сестры в их профилактике. 
159.  Причины возникновения инфаркта миокарда и основные задачи медицинской сестры в 

его профилактике. 
160.  Причины возникновения ишемической болезни сердца и основные задачи 

медицинской сестры в ее профилактике. 
161.  Причины возникновения миомы матки и основные задачи медицинской сестры в ее 

профилактике. 
162.  Причины возникновения нарушений речи у детей и основные задачи медицинской 

сестры в их профилактике . 
163.  Причины возникновения неврозов и основные подходы деятельности медицинской 

сестры. 
164.  Причины возникновения неврологической патологии у детей и основные задачи 

медицинской сестры неврологического отделении в ее  реабилитации. 
165.  Причины возникновения ожирения и основные задачи медицинской сестры в его 

профилактике. 
166.  Причины возникновения острого пиелонефрита и основные направления деятельности 

медицинской сестры. 
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167.  Причины возникновения очаговой пневмонии и основные задачи медицинской сестры 
в решении проблем пациента. 

168.  Причины возникновения панкреатита у детей и особенности сестринской деятельности 
при данном заболевании. 

169.  Причины возникновения пиелонефрита у детей и основные задачи медицинской 
сестры в его профилактике. 

170.  Причины возникновения пищевой токсикоинфекции и основные задачи медицинской 
сестры в ее профилактике . 

171.  Причины возникновения пневмоний в условиях стационара и основные задачи 
медицинской сестры в их профилактике. 

172.  Причины возникновения пневмонии у пациентов перенесших ОНМК и основные 
задачи медицинской сестры в ее профилактике. 

173.  Причины возникновения посттравматической энцефалопатии и основные задачи 
медицинской сестры в ее профилактике. 

174.  Причины возникновения профессиональных заражений и основные задачи 
медицинской сестры в их профилактике и соблюдении эпидемиологического режима. 

175.  Причины возникновения рака желудка и основные задачи медицинской сестры в его 
профилактике. 

176.  Причины возникновения рака легких и основные задачи медицинской сестры в его 
профилактике. 

177.  Причины возникновения рака печени и основные задачи медицинской сестры в его 
профилактике. 

178.  Причины возникновения расстройств пищевого поведения в подростковой среде и 
основные задачи в его профилактики. 

179.  Причины возникновения ревматоидного артрита и тактика медицинской сестры при 
данном заболевании. 

180.  Причины возникновения сальпингоофорита и основные задачи медицинской сестры в 
его профилактике. 

181.  Причины возникновения сахарного диабета  в разные возрастные периоды и  
основные задачи медицинской сестры в его профилактике. 

182.  Причины возникновения сахарного диабета 2 типа и основные задачи медицинской 
сестры в его профилактике. 

183.  Причины возникновения стоматита у детей и основные задачи медицинской сестры в 
его профилактике. 

184.  Причины возникновения туберкулеза и основные задачи медицинской сестры в его 
профилактике. 

185.  Причины возникновения холецистита и основные задачи медицинской сестры в его 
профилактике. 

186.  Причины возникновения хронических бронхитов и основные задачи медицинской 
сестры в его профилактике. 

187.  Причины возникновения язвенной болезни желудка и основные задачи медицинской 
сестры в ее профилактике. 

188.  Причины возникновения язвенной болезни желудка у детей и основные и основные 
направления сестринской деятельности в ее профилактике. 

189.  Проблема гемоконтактных инфекций и их профилактики в МО. 
190.  Проблемы деятельности медицинской сестры в профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. 
191.  Проблемы деятельности медицинской сестры при работе с детьми с диагнозом диатез. 
192.  Проблемы сестринской  деятельности в реабилитации пациентов с пиелонефритом. 
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193.  Проблемы сестринской деятельности  в осуществлении сестринского ухода за 
пациентами с ишемическим инфарктом мозга в острый период. 

194.  Проблемы сестринской деятельности  при  уходе за пациентками с послеродовыми 
осложнениями. 

195.  Проблемы сестринской деятельности в лечебно-диагностическом процессе у 
пациентов пожилого и старческого возраста с пневмонией. 

196.  Проблемы сестринской деятельности в лечебно-диагностическом процессе у 
пациентов пожилого и старческого возраста со стенокардией. 

197.  Проблемы сестринской деятельности в лечении и профилактике бронхиальной астмы. 
198.  Проблемы сестринской деятельности в оказании помощи пациентам с 

гипертонической болезнью. 
199.  Проблемы сестринской деятельности в организации реабилитации пациентов с 

бронхиальной астмой в условиях стационара. 
200.  Проблемы сестринской деятельности в организации реабилитации пациентов после 

резекции челюсти. 
201.  Проблемы сестринской деятельности в организации реабилитации посттравматических 

парезов и плегий. 
202.  Проблемы сестринской деятельности в организации сестринского ухода при 

атопическом дерматите. 
203.  Проблемы сестринской деятельности в повышении качества жизни пациента с 

гипертонической болезнью. 
204.  Проблемы сестринской деятельности в поликлинике при работе с детьми первого года 

жизни. 
205.  Проблемы сестринской деятельности в профилактике заболеваний ЖКТ. 
206.  Проблемы сестринской деятельности в профилактике заболеваний репродуктивной 

системы у девушек подростков. 
207.  Проблемы сестринской деятельности в профилактике и лечении заболеваний ЖКТ в 

гастроэнтерологическом отделении. 
208.  Проблемы сестринской деятельности в профилактике и лечении заболеваний глаз. 
209.  Проблемы сестринской деятельности в профилактике метаболического синдрома у 

подростков. 
210.  Проблемы сестринской деятельности в профилактике осложнений химиотерапии у 

детей. 
211.  Проблемы сестринской деятельности в профилактике послеоперационных 

осложнений. 
212.  Проблемы сестринской деятельности в работе с пациентами  при заболеваниях ЦНС . 
213.  Проблемы сестринской деятельности в реабилитации пациентов со стенокардией. 
214.  Проблемы сестринской деятельности в социальной адаптации пациентов после 

ампутации конечностей. 
215.  Проблемы сестринской деятельности в уходе за детьми с врожденными пороками 

сердца. 
216.  Проблемы сестринской деятельности в уходе за детьми с корью. 
217.  Проблемы сестринской деятельности при  уходе за пациентами с хроническим 

холециститом. 
218.  Проблемы сестринской деятельности при аллергическом дерматите у детей . 
219.  Проблемы сестринской деятельности при бронхиальной астме у пациентов зрелого 

возраста. 
220.  Проблемы сестринской деятельности при бронхитах у взрослых. 
221.  Проблемы сестринской деятельности при воспалительных заболеваниях органов 
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малого таза. 
222.  Проблемы сестринской деятельности при гастритах у детей. 
223.  Проблемы сестринской деятельности при гломерулонефрите у детей. 
224.  Проблемы сестринской деятельности при гнойно-септических заболеваниях у 

новорожденных. 
225.  Проблемы сестринской деятельности при инфаркте миокарда в остром периоде. 
226.  Проблемы сестринской деятельности при колите неинфекционной природы. 
227.  Проблемы сестринской деятельности при оказании помощи женщинам с раком шейки 

матки. 
228.  Проблемы сестринской деятельности при оказании помощи пациентам в 

гериатрических отделениях стационара. 
229.  Проблемы сестринской деятельности при оказании помощи пациентам при вирусных 

гепатитах. 
230.  Проблемы сестринской деятельности при оказании помощи пациентам с раком 

пищевода. 
231.  Проблемы сестринской деятельности при проникающих ранениях грудной клетки. 
232.  Проблемы сестринской деятельности при работе с пациентами при хроническом 

холецистите. 
233.  Проблемы сестринской деятельности при работе с пациентами с гастродуоденитом. 
234.  Проблемы сестринской деятельности при работе с пациентами с железодефицитной 

анемии. 
235.  Проблемы сестринской деятельности при синуситах у детей. 
236.  Проблемы сестринской деятельности при уходе за детьми с бронхиальной астмой. 
237.  Проблемы сестринской деятельности при уходе за пациентами с тяжелыми формами 

ожогов. 
238.  Проблемы сестринской деятельности при уходе за пациентками после медицинского 

аборта. 
239.  Проблемы сестринской деятельности при хронических тонзиллитах у детей. 
240.  Профессиональная деятельность  медицинской сестры   по  профилактике инфекций, 

передающихся половым путем (ИППП).  
241.  Профессиональная деятельность  медицинской сестры в осуществлении ухода за 

пациентами с инсультами в процессе их лечения и реабилитации в условиях 
стационара. 

242.  Профессиональная деятельность медицинской сестры  при уходе   за детьми с 
онкогематологическими заболеваниями. 

243.  Профессиональная деятельность медицинской сестры  при уходе  за пациентами с 
бронхиальной астмой в  стационаре. 

244.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в  реабилитации женщин после 
самопроизвольного выкидыша. 

245.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в наблюдении и уходе за 
пациентами с хроническим пиелонефритом. 

246.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 
циррозом печени. 

247.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 
пневмонией. 

248.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в оказании помощи пациентам с 
гипертонической болезнью. 

249.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в организации сестринского 
ухода и реабилитации детей с ДЦП. 
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250.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в отделении гастроэнтерологии. 
251.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в подготовке и проведении 

обследований при заболеваниях ЖКТ. 
252.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в профилактике ишемической 

болезни сердца. 
253.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в профилактике осложнений 

сахарного диабета. 
254.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в работе с пациентами с 

бронхиальной астмой. 
255.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в реабилитации пациентов, 

перенесших инсульт, в стационаре. 
256.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в составе бригады скорой и 

неотложной медицинской помощи при повышении артериального давления. 
257.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в становлении и поддержании 

успешной лактации. 
258.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в условиях поликлиники у 

пациентов с неврологическими нарушениями. 
259.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в уходе за пациентками после 

хирургического аборта. 
260.  Профессиональная деятельность медицинской сестры в уходе за ребенком и 

профилактике осложнений при гемангиомах. 
261.  Профессиональная деятельность медицинской сестры во  вторичной профилактике 

гайморита. 
262.  Профессиональная деятельность медицинской сестры во вторичной профилактике 

хронического бронхита. 
263.  Профессиональная деятельность медицинской сестры во вторичной профилактике 

язвенной болезни желудка. 
264.  Профессиональная деятельность медицинской сестры онкогинекологического 

отделения. 
265.  Профессиональная деятельность медицинской сестры отделения хирургического 

профиля. 
266.  Профессиональная деятельность медицинской сестры по уходу за пациентами с 

хронической почечной недостаточностью. 
267.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при аденоме предстательной 

железы. 
268.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при атопическом дерматите. 
269.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при врожденных пороках сердца 

в детском реанимационном отделении. 
270.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при гемангиомах у детей 

раннего возраста. 
271.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при гипертонической болезни. 
272.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при злокачественной опухоли 

желудка. 
273.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при ишемической болезни 

сердца. 
274.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при мастите в послеродовом 

периоде. 
275.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при мочекаменной болезни. 
276.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при ожирении у пациентов 
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разных возрастных групп. 
277.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при оказании помощи детям с 

гельминтозами. 
278.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при оказании помощи 

пациентам с отравлениями. 
279.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при остеопорозе у женщин . 
280.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при остром гастрите. 
281.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при переломах шейки бедра. 
282.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при пневмонии. 
283.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при работе с гериатрическими 

пациентами с катарактой. 
284.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при работе с детьми с 

избыточной массой тела. 
285.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при работе с инкурабельными 

больными. 
286.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при реабилитации пациентов с 

ОНМК. 
287.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при реабилитации пациентов с 

ДЦП.. 
288.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при сахарном диабете I типа. 
289.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при уходе за детьми с рахитом. 
290.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при уходе и наблюдении за 

пациентами с депрессивными состояниями. 
291.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при хронической почечной 

недостаточности. 
292.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при хроническом панкреатите. 
293.  Профессиональная деятельность медицинской сестры при хроническом 

гломерулонефрите. 
294.  Профессиональная деятельность медицинской сестры прививочного кабинета по 

иммунопрофилактике детского населения. 
295.  Профессиональная деятельность медицинской сестры реанимационного отделения. 
296.  Профессиональная деятельность медицинской сестры стационара при отитах у детей. 
297.  Профессиональная деятельность медицинской сестры урологического отделения. 
298.  Профессиональная помощь медицинской сестры в оказании помощи больным с 

хронической сердечной недостаточностью у лиц пожилого возраста. 
299.  Профессиональная помощь медицинской сестры пациентам с бронхиальной астмой. 
300.  Профессиональная помощь медицинской сестры пациентам с инфарктом миокарда. 
301.  Профессиональная помощь медицинской сестры пациентам с ишемическим 

инсультом. 
302.  Психотерапевтическая тактика, проводимая медицинской сестрой в отношении 

пациентов, страдающих алкоголизмом. 
303.  Психотерапевтическая тактика, проводимая медицинской сестрой в отношении 

пациентов с острым психозом. 
304.  Пути и способы создания безопасной среды для пациента хирургического профиля в 

медицинской организации. 
305.  Пути повышения эффективности сестринского ухода за пациентами с заболеванием 

желудочно-кишечного тракта. 
306.  Пути повышения эффективности сестринского ухода за пациентами с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения. 
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307.  Пути повышения эффективности сестринского ухода при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. 

308.  Пути повышения эффективности сестринского ухода при онкологических заболеваниях 
у пациентов различного возраста. 

309.  Пути повышения эффективности сестринского участия в профилактике заболеваний 
передающихся половым путем (в условиях КВД). 

310.  Пути повышения эффективности сестринского участия при осуществлении 
послеоперационного ухода. 

311.  Пути повышения эффективности сестринской деятельности в процессе диспансерного 
наблюдения за пациентами с   артериальной гипертензией в условиях городской 
поликлиники. 

312.  Пути повышения эффективности сестринской деятельности при диспансеризации 
взрослого населения в условия поликлиники. 

313.  Пути повышения эффективности сестринской деятельности припрофилактики 
ишемической болезни сердца у пациентов (в условиях поликлиники). 

314.  Пути повышения эффективности сестринской работы с пациентами артериальной 
гипертензией  в условиях поликлиники. 

315.  Пути создания безопасной психологической среды для медицинских сестер 
реанимационного отделения. 

316.  Работа медицинской сестры - анестезистки в плановой операционной. 
317.  Работа медицинской сестры-анестезистки в плановой операционной 

гинекологического профиля. 
318.  Реабилитация пациентов с травмой длинных трубчатых костей в травматологическом 

стационаре. 
319.  Решение проблем при нарушении удовлетворения потребности пациента в личной 

гигиене. 
320.  Роль  «Школы здоровья» в жизни пациентов с бронхиальной астмой. 
321.  Роль дополнительного образования медсестры в детском реабилитационном центре.” 
322.  Роль и задачи лечебной физкультуры  в реабилитации больных с заболеваниями и 

травмами опорно – двигательного аппарата. 
323.  Роль и задачи ЛФК в реабилитации больных с заболеваниями ССС. 
324.  Роль и задачи ЛФК в реабилитации больных с патологией органов дыхания. 
325.  Роль и задачи медицинской сестры в проведении лечебной физкультуры  при 

реабилитации больных с заболеваниями и травмами опорно – двигательного аппарата. 
326.  Роль медицинской сестры  в организации диспансерного наблюдения за детским 

контингентом, подростками. 
327.  Роль медицинской сестры  в профилактике гастритов. 
328.  Роль медицинской сестры в  проведении профилактических, лечебно-диагностических 

и реабилитационных мероприятий у больных с неврологическими расстройствами. 
329.  Роль медицинской сестры в выявлении проблем, связанных с дефицитом знаний, 

умений и навыков в области укрепления здоровья. 
330.  Роль медицинской сестры в динамическом наблюдении пациентов с артериальной 

гипертензией. 
331.  Роль медицинской сестры в диспансеризации детей первого года жизни. 
332.  Роль медицинской сестры в инфекционном контроле.  
333.  Роль медицинской сестры в комплексной реабилитации при односторонней ампутации 

нижних конечностей на уровне бедра. 
334.  Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 

направленных на улучшение качества жизни пациентов с сахарным диабетом. 
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335.  Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при остром 
пиелонефрите. 

336.  Роль медицинской сестры в лечении и реабилитации  пациентов с переломами шейки 
бедра . 

337.  Роль медицинской сестры в лечении и реабилитации пациентов с травмами 
позвоночника. 

338.  Роль медицинской сестры в неврологическом отделении стационара при оказании 
помощи детям с неврологической патологией.  

339.  Роль медицинской сестры в обучении профилактике и способам отказа от 
табакокурения, алкоголизации и наркомании. 

340.  Роль медицинской сестры в обучении родителей при уходе за детьми  после 
оперативного периода. 

341.  Роль медицинской сестры в оказании неотложной помощи при терминальных 
состояниях . 

342.  Роль медицинской сестры в повышении уровня пациентоориентированности. 
343.  Роль медицинской сестры в подготовке к инструментальным методам обследования 

пациентов хирургического амбулаторного звена. 
344.  Роль медицинской сестры в проведении диагностических мероприятий при 

заболеваниях сердечно - сосудистой системы. 
345.  Роль медицинской сестры в проведении реабилитационных мероприятий при 

заболеваниях и травмах опорно - двигательного аппарата. 
346.  Роль медицинской сестры в профилактике йододефицитных состояний. 
347.  Роль медицинской сестры в профилактике осложнений и организации помощи 

пациентам с хроническим холециститом. 
348.  Роль медицинской сестры в профилактике осложнений и реабилитации 

онкологических больных. 
349.  Роль медицинской сестры в профилактике осложнений сахарного диабета II типа. 
350.  Роль медицинской сестры в профилактике преждевременного старения. 
351.  Роль медицинской сестры в реабилитации больных с бронхиальной астмой. 
352.  Роль медицинской сестры в реабилитации больных с заболеваниями опорно - 

двигательного аппарата. 
353.  Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов после перенесенного инсульта. 
354.  Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов после травм ахиллова сухожилия. 
355.  Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с гайморитом. 
356.  Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами 

опорно-двигательного аппарата. 
357.  Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с межпозвоночной грыжей. 
358.  Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с миопией. 
359.  Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с осложненным сахарным 

диабетом II типа. 
360.  Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с травмами коленного сустава. 
361.  Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов со сколиозами. 
362.  Роль медицинской сестры в реабилитации после ишемического инсульта. 
363.  Роль медицинской сестры в современных подходах профилактики ОРВИ у детей. 
364.  Роль медицинской сестры в токсикологической реанимации. 
365.  Роль медицинской сестры в уходе за детьми, родившимися раньше срока в условиях 

отделения реанимации и интенсивной терапии. 
366.  Роль медицинской сестры в уходе за недоношенными детьми в амбулаторно-

поликлинических условиях. 
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367.  Роль медицинской сестры во вскармливании детей первого года жизни. 
368.  Роль медицинской сестры детской поликлиники в организации питания детей первого 

года жизни. 
369.  Роль медицинской сестры отделения реанимации при уходе за пациентами с острыми 

пищевыми отравлениями. 
370.  Роль медицинской сестры стационара в аллергологическом отделении.  
371.  Сестринская деятельность в плановом операционном блоке. 
372.  Сестринская деятельность в профилактике алиментарного ожирения у детей. 
373.  Сестринская деятельность в профилактике и реабилитации бронхиальной астмы у 

детей. 
374.  Сестринская деятельность в профилактике хронического тонзиллита. 
375.  Сестринская деятельность в работе «Школы сахарного диабета». 
376.  Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с артритами и артрозами на 

амбулаторном этапе. 
377.  Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с артрозами после 

эндопротезирования. 
378.  Сестринская деятельность в реабилитации пациентов с остеохондрозом шейного 

отдела позвоночника. 
379.  Сестринская деятельность при калькулёзном холецистите у пациентов в условиях 

поликлиники. 
380.  Сестринская деятельность при мерцательной аритмии. 
381.  Сестринская деятельность при оказании помощи пациентам с бронхоэктатической 

болезнью. 
382.  Сестринская деятельность при оказании помощи пациентам с нефрогенной 

артериальной гипертензии. 
383.  Сестринская деятельность при организации ухода и информировании пациентов с 

артериальной гипертензией. 
384.  Сестринская деятельность при остром коронарном синдроме. 
385.  Сестринская деятельность при профилактике гастритов. 
386.  Сестринская деятельность при работе с пациентками с гинекологическими 

заболеваниями. 
387.  Сестринская деятельность при раке желудка в послеоперационном периоде после 

резекции. 
388.  Сестринская деятельность при сахарном диабете I типа. 
389.  Сестринская деятельность участковой медицинской сестры поликлиники. 
390.  Сестринская помощь в дерматологии в амбулаторной практике. 
391.  Сестринская помощь и уход за пациентами в ожоговом отделении. 
392.  Сестринская помощь пациентам при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 
393.  Сестринская помощь пациенту в экстренной операционной. 
394.  Сестринский процесс  в организации предоперационного периода пациентам с 

операциями на брюшной полости. 
395.  Сестринский процесс в организации помощи при кровотечениях. 
396.  Сестринский процесс в организации помощи при СЛР. 
397.  Сестринский процесс в организации профилактических мероприятий 

послеоперационного периода в абдоминальной хирургии. 
398.  Сестринский процесс в организации реабилитации пациентов после ларингоэктомии. 
399.  Сестринский процесс в организации реабилитации пациентов с бронхолегочными 

заболеваниями. 
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400.  Сестринский процесс в организации ухода за пациентами с ожоговой болезнью. 
401.  Сестринский процесс в организации ухода за пациентами с резекцией желудка. 
402.  Сестринский процесс в организации ухода за пациентами с травмой живота. 
403.  Сестринский процесс при маниакально-депрессивном психозе у стационарного 

больного среднего возраста. 
404.  Сестринский процесс при уходе за пациентами с хроническим гастритом. 
405.  Сестринское обследование пациента психиатрического стационара. 
406.  Современны аспекты сестринской деятельности в хирургическом отделении общего 

профиля. 
407.  Современные аспекты деятельности медицинской сестры в оказании  помощи 

пациентам на различных этапах течения раневого процесса. 
408.  Современные аспекты деятельности медицинской сестры отделения анестезиологии и 

реанимации. 
409.  Современные аспекты деятельности медицинской сестры перевязочного кабинета. 
410.  Современные аспекты деятельности медицинской сестры при профилактике кишечных 

инфекций у детей. 
411.  Современные аспекты деятельности медицинской сестры при работе с пациентами с 

острым панкреатитом. 
412.  Современные аспекты деятельности медицинской сестры при работе с детьми с 

заболеваниями дыхательных путей. 
413.  Современные аспекты деятельности медицинской сестры при уходе за 

онкологическими больными в гериатрии. 
414.  Современные аспекты деятельности медицинской сестры реанимационного отделения  

детской больницы. 
415.  Современные аспекты и роль медицинской сестры в реализации Московского 

стандарта поликлиники. 
416.  Современные аспекты обучения родственников уходу за пролежнями и их 

профилактики. 
417.  Современные аспекты оказания сестринской помощи  при работе с пациентами с 

сердечно - сосудистыми заболеваниями. 
418.  Современные аспекты оказания сестринской помощи в лечении и профилактике 

пиелонефрита у детей. 
419.  Современные аспекты оказания сестринской помощи пациентам при варикозных 

заболеваниях. 
420.  Современные аспекты оказания сестринской помощи пациентам при геморрагическом 

инсульте. 
421.  Современные аспекты оказания сестринской помощи пациентам при мочекаменной 

болезни. 
422.  Современные аспекты оказания сестринской помощи пациентам с 

гломерулонефритом. 
423.  Современные аспекты оказания сестринской помощи пациентам с заболеваниями 

щитовидной железы. 
424.  Современные аспекты оказания сестринской помощи пациентам с пиелонефритом. 
425.  Современные аспекты оказания сестринской помощи пациенткам при раке молочной 

железы в послеоперационном периоде (мастэктомии). 
426.  Современные аспекты оказания сестринской помощи при комплексном лечении 

пациентов с мочекаменной болезнью. 
427.  Современные аспекты оказания сестринской помощи при термических ожогах у детей. 
428.  Современные аспекты оказания сестринской помощи при язве желудка и 12-перстной 
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кишки. 
429.  Современные аспекты организации сестринского ухода за детьми при 

железодефицитной анемии. 
430.  Современные аспекты организации сестринского ухода за пациентами с гнойной 

хирургической инфекцией. 
431.  Современные аспекты организации сестринского ухода за пациентами с опухолями 

головного мозга. 
432.  Современные аспекты организации сестринского ухода при паротрофии у детей. 
433.  Современные аспекты осуществления сестринской деятельности в организации 

патронажа детей первого года жизни. 
434.  Современные аспекты осуществления сестринской деятельности в паллиативной 

помощи при онкологии ЖКТ. 
435.  Современные аспекты осуществления сестринской деятельности при 

гломеролунефрите у детей. 
436.  Современные аспекты осуществления сестринской деятельности при уходе за 

пациентами с острой респираторной вирусной инфекцией. 
437.  Современные аспекты работы медицинской сестры в организации ухода за больными с 

гнойной хирургической инфекцией. 
438.  Современные аспекты работы медицинской сестры в реабилитации пациентов с 

язвенной болезнью желудка. 
439.  Современные аспекты работы медицинской сестры в реабилитации пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда. 
440.  Современные аспекты работы медицинской сестры с пациентами при язвенной 

болезни желудка. 
441.  Современные аспекты сестринского ухода за детьми при термических ожогах. 
442.  Современные аспекты сестринского ухода за пациентами в ожоговом отделении. 
443.  Современные аспекты сестринского ухода за пациентами с инфарктом миокарда. 
444.  Современные аспекты сестринского ухода за пациентами с эндогенными 

заболеваниями. 
445.  Современные аспекты сестринского ухода за послеоперационными пациентами с 

раком легких. 
446.  Современные аспекты сестринского ухода при атопическом дерматите у детей первого 

года жизни. 
447.  Современные аспекты сестринской деятельности в отделение аллергологии. 
448.  Современные аспекты сестринской деятельности в профилактике курения у пациентов 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
449.  Современные аспекты сестринской деятельности в профилактике рака молочной 

железы. 
450.  Современные аспекты сестринской деятельности в профилактике табакокурения. 
451.  Современные аспекты сестринской деятельности в реабилитации пациентов после 

геморрагического инсульта. 
452.  Современные аспекты сестринской деятельности в решении проблем пациента с 

сердечно-сосудистой недостаточностью. 
453.  Современные аспекты сестринской деятельности массажного кабинета при 

заболеваниях позвоночника. 
454.  Современные аспекты сестринской деятельности при аллергических заболеваниях у 

детей. 
455.  Современные аспекты сестринской деятельности при геморрое. 
456.  Современные аспекты сестринской деятельности при заболевании щитовидной 
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железы. 
457.  Современные аспекты сестринской деятельности при оказании помощи пациентам с 

циррозом печени. 
458.  Современные аспекты сестринской деятельности при оказании помощи пациентам с 

мочекаменной болезнью. 
459.  Современные аспекты сестринской деятельности при оказании реабилитационных 

мероприятий пациентам онкологических отделений. 
460.  Современные аспекты сестринской деятельности при уходе за пациентками с 

поздними гестозами. 
461.  Современные аспекты сестринской помощи при раке желудка. 
462.  Современные аспекты формирования диетического питания пациентам с язвенной 

болезнью и роль медицинской сестры в обучении пациентов. 
463.  Современные методы диагностики эпилепсии и основные направления деятельности 

медицинской сестры в лечении данного заболевания. 
464.  Современные подходы  и роль медицинской сестры в  лечении  и профилактике  

респираторных инфекций  у детей.  
465.  Современные подходы  работы медицинской сестры в лечебно-диагностических и 

реабилитационных процессах при язве желудка . 
466.  Современные подходы  сестринского ухода в отделении интенсивной кардиологии 

грудных детей. 
467.  Современные подходы  сестринской деятельности в профилактике наркомании. 
468.  Современные подходы в организации индивидуальной сестринской помощи 

пациентам с заболеваниями толстой кишки. 
469.  Современные подходы в организации профессиональной деятельности медицинской 

сестры детского кардиологического отделения. 
470.  Современные подходы в организации работы "Школа здоровья" для пациентов с 

сахарным диабетом. 
471.  Современные подходы в организации сестринской помощи пациентам с синуситами. 
472.  Современные подходы в организации ухода за пожилыми людьми с органическими 

поражениями головного мозга с дементным течением. 
473.  Современные подходы в осуществлении сестринского ухода за пациентами с ЧМТ. 
474.  Современные подходы в осуществлении сестринского ухода и профилактике вирусного 

гепатита А.  
475.  Современные подходы в осуществлении сестринской помощи в лечении и 

профилактике обострений рефлюксной болезни. 
476.  Современные подходы в осуществлении ухода за недоношенными детьми в отделении 

патологии новорожденных. 
477.  Современные подходы в работе медицинской сестры в профилактике и лечении 

пациентов со стенокардией в условиях стационара. 
478.  Современные подходы в работе медицинской сестры в реабилитации пациентов с 

инфарктом миокарда. 
479.  Современные подходы в работе медицинской сестры на первом и втором этапах 

выхаживания недоношенных детей. 
480.  Современные подходы в работе медицинской сестры при заболеваниях суставов у 

пожилых людей. 
481.  Современные подходы в работе медицинской сестры при комплексном лечении 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 
482.  Современные подходы в работе медицинской сестры при оказании помощи пациентам 

с глаукомой. 
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483.  Современные подходы в работе медицинской сестры при организации ухода за 
больными с заболеванием сахарный диабет. 

484.  Современные подходы в работе медицинской сестры при хронической сердечной 
недостаточности. 

485.  Современные подходы в работе медицинской сестры при хроническом гастрите. 
486.  Современные подходы в работе медицинской сестры с пациентами при ишемическом 

инсульте 
487.  Современные подходы в работе медицинской сестры с пациентами с черепно-

мозговыми травмами. 
488.  Современные подходы деятельности медицинской сестры при энтеробиозе у детей. 
489.  Современные подходы и роль медицинской сестры в лечении и профилактике 

дорсопатий. 
490.  Современные подходы оказания сестринской помощи  при отитах у детей. 
491.  Современные подходы оказания сестринской помощи в лечении и профилактики 

алкоголизма. 
492.  Современные подходы оказания сестринской помощи детям при пороках осанки 

(сколиозе). 
493.  Современные подходы оказания сестринской помощи пациентам в коматозных 

состояниях. 
494.  Современные подходы оказания сестринской помощи пациентам с  сахарным 

диабетом 1 и 2 типа. 
495.  Современные подходы оказания сестринской помощи пациентам с бронхиальной 

астмой в стационаре и на дому. 
496.  Современные подходы оказания сестринской помощи пациентам с гастритом в 

условиях стационара. 
497.  Современные подходы оказания сестринской помощи пациентам с глаукомой. 
498.  Современные подходы оказания сестринской помощи пациентам с диабетической 

стопой. 
499.  Современные подходы оказания сестринской помощи пациентам с острой сердечной 

недостаточностью. 
500.  Современные подходы оказания сестринской помощи пациентам с острым 

панкреатитом. 
501.  Современные подходы оказания сестринской помощи пациентам с сочетанной 

травмой в реанимационном отделении. 
502.  Современные подходы оказания сестринской помощи пациентам с торакальными 

травмами. 
503.  Современные подходы оказания сестринской помощи пациентам с хроническим 

пиелонефритом. 
504.  Современные подходы оказания сестринской помощи при инфекционных 

заболеваниях печени. 
505.  Современные подходы оказания сестринской помощи при раке молочной железы. 
506.  Современные подходы оказания сестринской помощи при ревматоидном артрите. 
507.  Современные подходы оказания сестринской помощи при термических ожогах у детей. 
508.  Современные подходы организации сестринского ухода за пациентами с ЧМТ. 
509.  Современные подходы осуществления сестринской деятельности в оказании помощи 

пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
510.  Современные подходы осуществления сестринской деятельности по уходу за 

пациентами страдающими остеохондрозом. 
511.  Современные подходы осуществления сестринской деятельности пульмонологическом 
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отделении при патологии органов дыхания у детей. 
512.  Современные подходы осуществления сестринской помощи пациентами с 

посттравматической энцефалопатией. 
513.  Современные подходы работы участковой медицинской сестры в организации 

вскармливания детей первого года жизни. 
514.  Современные подходы сестринской деятельности в наблюдении за беременными с 

сопутствующей онкологической патологией. 
515.  Современные подходы сестринской деятельности в оздоровлении часто болеющих 

детей. 
516.  Современные подходы сестринской деятельности в оказании помощи пациентам с 

ожирением и современные аспекты его профилактики. 
517.  Современные подходы сестринской деятельности в организации ухода за больными с 

хирургической инфекцией. 
518.  Современные подходы сестринской деятельности в отделении абдоминальной 

хирургии при заболеваниях желудка. 
519.  Современные подходы сестринской деятельности в отказе табакокурения у пациентов. 
520.  Современные подходы сестринской деятельности в реабилитации пациентов после 

ишемического инсульта. 
521.  Современные подходы сестринской деятельности в реабилитации пациентов детского 

возраста с ДЦП. 
522.  Современные подходы сестринской деятельности в реабилитации цирроза печени. 
523.  Современные подходы сестринской деятельности в решении проблем стомированных 

больных. 
524.  Современные подходы сестринской деятельности в уходе за детьми в 

кардиологическом отделении. 
525.  Современные подходы сестринской деятельности в уходе и наблюдении за 

пациентами с энцефалопатиями. 
526.  Современные подходы сестринской деятельности при оказании помощи пациентам со 

стенокардией. 
527.  Современные подходы сестринской деятельности при уходе  за детьми с родовыми 

травмами позвоночника. 
528.  Современные подходы сестринской помощи  при переломе шейки бедра  у лиц 

пожилого и старческого возраста. 
529.  Современные подходы сестринской помощи пациентам с вегетососудистой дистонией. 
530.  Современные подходы сестринской помощи при бронхиальной астме у детей. 
531.  Современные проблемы сестринской деятельности при ведении беременных с 

впервые выявленным раком шейки матки во время беременности. 
532.  Современные тенденции деятельности медицинской сестры в отделении гемодиализа 

детской больницы. 
533.  Современный комплексный подход к предоперационной подготовке и 

послеоперационному уходу в отделении абдоминальной хирургии. 
534.  Сравнительный анализ деятельности медицинской сестры по выхаживанию 

недоношенных детей в отделении реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных и отделении патологии новорожденных. 

535.  Участие медицинской сестры в диагностике и лечении злокачественных 
новообразований головного мозга. 

536.  Участие медицинской сестры в диспансерном наблюдении пациентов с хроническим 
гастритом. 

537.  Участие медицинской сестры в организации образа жизни пациента после выведения 
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колостомы. 
538.  Участие медицинской сестры в организации образа жизни пациента с хроническим 

гастритом. 
539.  Участие медицинской сестры в проведении современных методов исследования при 

инсультах. 
540.  Участие медицинской сестры в профилактике хронического тонзиллита. 
541.  Участие медицинской сестры в профилактических и реабилитационных мероприятиях 

при сахарном диабете II типа. 
542.  Участие медицинской сестры в реабилитационном процессе у пациентов пожилого 

возраста при не осложненном течении инфаркта миокарда на стационарном этапе. 
543.  Участие медицинской сестры во вторичной профилактике хронического гастрита. 
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