
 

   

 

ЯЛУТОРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК») 

 

Примерная тематика  

курсовых работ 

№ 

п/п 
Наименование темы 

31.02.01 Лечебное дело 

1.  
Сравнительный анализ течения гриппа у вакцинированных и не вакцинированных 

заболевших. 

2.  
Анализ заболеваемости  остеопорозом  у лиц пожилого возраста в г. Ялуторовске, 

Ялуторовском районе. 

3.  
Факторы риска и профилактика профессиональных заболеваний в работе фельдшера 

скорой помощи. 

4.  Роль фельдшера в ранней диагностике патологии молочной железы. 

5.  
Информированность населения г. Ялуторовска и Ялуторовского района о мерах 

профилактики сахарного диабета 

6.  Организация работы фельдшера на самостоятельном приеме в поликлинике. 

7.  
Анализ  заболеваемости сахарным диабетом лиц старческого и пожилого возраста в 

Голышмановском районе 

8.  Роль фельдшера в  диспансеризации населения на селе. 

9.  
Информированность населения г. Ялуторовска и Ялуторовского района о мерах 

профилактики гипертонической болезни 

10.  Организация деятельности фельдшера здравпункта промышленных предприятий. 

11.  
Значение фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифической 

профилактики гриппа. 

12.  

Значение фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифической 

профилактики клещевого энцефалита. 

  

13.  
Значение фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифической 

профилактики гепатита В. 

14.  
Значение фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифической 

профилактики бешенства. 

15.  
Значение фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифической 

профилактики столбняка.  

16.  Роль фельдшера в диагностике пациентов с ЧМТ на догоспитальном этапе. 

17.  Организация деятельности фельдшера детского дошкольного учреждения. 

18.  
Значение деятельности фельдшера в кабинете по профилактике 

онкологических заболеваний в условиях поликлиники. 

19.  
Анализ травматических повреждений населения Российской Федерации, УРФО и 

Тюменской области, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. 

20.  
Психологический портрет фельдшера ССМП. Профессионально 

значимые психологические качества. 

21.  
Анализ заболеваемости гипертонической болезнью жителей Тюменской области и 

Российской Федерации. 

22.  
Особенности тактики фельдшера в наблюдении и лечении при острых пневмониях у 

геронтологических пациентов. 

23.  Основные факторы снижения репродуктивного потенциала женского населения. 

24.  
Выявление факторов риска и  профилактика экссудативно-катарального диатеза у 

пациентов детского возраста. 

https://pandia.ru/text/category/beshenstvo/


25.  
Анализ заболеваемости язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки 

жителей Российской Федерации, УРФО и Тюменской области. 

26.  
Роль фельдшера в диагностике и ведении пациента с заболеваниями бронхолегочной 

системы. 

27.  
Выявление информированности женщин о современных методах 

контрацепции. 

28.  
Роль фельдшера в организации специализированного ухода за постинсультными 

пациентами. 

29.  Роль фельдшера в проведении профилактики туберкулеза 

30.  
Анализ причин развития артериальной гипертензии у пациентов в 

возрасте 20-55 лет 

31.  Роль фельдшера на догоспитальном этапе при острых отравлениях. 

32.  Анализ пораженности описторхозом жителей Заводоуковского городского округа 

33.  
Проблемы ранней беременности и значение деятельности фельдшера 

по профилактике абортов в подростковой среде. 

34.  
Роль фельдшера в лечебно-диагностических мероприятиях и профилактике осложнений 

при атеросклерозах. 

35.  
Акушерские и перинатальные исходы у курящих женщин. Роль фельдшера в 

профилактике перинатальных потерь. 

36.  Анализ пораженности геогельминтозами в г. Ялуторовске и Ялуторовском районе 

37.  
Роль фельдшера в проведении реанимационных мероприятий при острой сердечно-

сосудистой недостаточности. 

38.  
Изучение организации профилактики заболеваний органов зрения у школьников в 

Заводоуковском городском округе 

39.  
Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями молочной  железы у 

женщин в г. Ялуторовске и Ялуторовском районе  
 

Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии № 2, протокол №  2 от __14___ сентября  

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯЛУТОРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК») 

 

Примерная тематика  

курсовых работ 

 

33.02.01 Фармация  

1.  Анализ ассортимента антибиотиков, реализуемых в аптеке 

2.  Анализ потребления ЛС для лечения ОРВИ 

3.  Исследование потребительского выбора лекарственных препаратов на основе 

лекарственных растений 

4.  Исследование потребительского выбора гормональных контрацептивов 

5.  Анализ ассортимента лекарственных и перевязочных средств для местного лечения 

поверхностных ран и ожогов 

6.  Анализ потребления ЛС в терапии бронхиальной астмы 

7.  Анализ ассортимента лекарственных средств для лечения и профилактики микозов стоп  

8.  Анализ ассортимента и исследование потребительского выбора медицинских 

термометров 

9.  Анализ ассортимента ЛРС и фитопрепаратов, применяемых для лечения бронхитов. 

10.  Анализ потребления ЛС для профилактики йододефицитных заболеваний 

11.  Самолечение. Анализ препаратов, использующихся во время сезонных заболеваний . 

12.  Лекарственные растения, применяемые в онкологии 

13.  Анализ ассортимента трансдермальных терапевтических систем и информированность 

населения о ТТС. 

14.  Анализ выбора ЛС для лечения воспалительных заболеваний МВП 

15.  Лекарственные растения, содержащие горечи 

16.  Лекарственные растения, обладающие диуретическим действием 

17.  Исследование потребительского выбора НПВС для внутреннего применения. 

18.  Исследование потребительского выбора лекарственных средств для лечения 

артериальной гипертензии 

19.  Выявление информированности населения о биологически активных добавках. 

20.  Информированность населения о редких и исчезающих растениях Тюменской области. 

21.  Роль лекарственных растений в фитотерапии, обладающих гипогликемической 

активностью. 

22.  Роль лекарственных растений в фитотерапии, обладающих диуретическим действием. 

23.  Роль лекарственных растений в фитотерапии, обладающих ранозаживляющими и 

кровоостанавливающими свойствами. 

24.  Роль лекарственных растений в фитотерапии, применяемых в онкологии. 

25.  Роль лекарственных растений в фитотерапии, содержащих горечи. 

26.  Прогрессивные методы сушки и их влияние на доброкачественность и химический состав 

лекарственного растительного сырья. 

27.  Роль и использование  лекарственных растений, содержащих полисахариды, слизи, 

пектиновые вещества в медицине. 

28.  Роль и использование  лекарственных растений, содержащих жирные масла в медицине. 

29.  Эфирные масла и методы их анализа. 

30.  Роль и использование  лекарственных растений, содержащих сердечные гликозиды в 

медицине. 

31.  Роль и использование  лекарственных растений, содержащих фенологликозиды в 

медицине. 

32.  Роль и использование  растений, содержащих тио- и цианогликозиды в медицине. 



33.  Роль и использование  растений, содержащих различные группы флавоноидов в 

медицине. 

34.  Роль и использование  растений, содержащих сапонины в медицине. 

35.  Роль и использование  растений, содержащих различные группы алкалоидов в медицине. 

36.  Роль и использование  растений, содержащих кумарины и фурокумарины в медицине. 

37.  Роль и использование   растений, содержащих аскорбиновую кислоту в медицине. 

38.  Роль и использование  лекарственных растений различных семейств (на выбор): а) 

лилейных и спаржевых; б) лютиковых: в) бобовых; г) пасленовых; д) сложноцветных; е) 

зонтичных; ж) гречишных; з) кутровых; и) розоцветных; к) крестоцветных и др. 

39.  Влияние внешних факторов на содержание действующих веществ в лекарственном 

сырье. 

40.  Обзор методов анализа действующих веществ в лекарственном растительном сырье 

(рассмотреть определённую группу БАВ). 

41.  Организация работы с наркотическими лекарственными средствами в аптечной 

организации. 

42.  Роль фармацевта в выборе лекарственных средств, для лечения аллергических 

заболеваний. 

43.  Маркетинговые исследования рынка лекарственных средств для лечения атеросклероза. 

44.  Роль фармацевта в выборе лекарственных средств, для лечения и профилактики микозов. 

45.  Анализ организации обеспечения необходимыми ингаляционными 

глюкокортикостероидами. 
Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии № 1, протокол №  2 от _14 сентября  2022  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЯЛУТОРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК») 

 

Примерная тематика  

курсовых работ 
 

34.02.01 Сестринское дело 

1.  
Школа по уходу в домашних условиях для паллиативных пациентов и их родственников. Роль 

медицинской сестры в сохранении  качества жизни паллиативных пациентов.  

2.  Роль медицинской сестры в лечении хронической боли.  

3.  
Роль медицинской сестры в создании благоприятного климата во взаимоотношениях  

«Средний медицинский работник-Пациент» в отделениях соматического профиля. 

4.  
Работа медицинской сестры в обеспечении лекарственной безопасности на примере работы в 

системе «Канбан». 

5.  
Деятельность медицинской сестры в профилактической работе социально значимых заболеваний 

(сердечно-сосудистые, онкопатология, сахарный диабет) в условиях стационара.  

6.  
Особенности деятельности медицинской сестры при проведении диспансеризации и 

профилактического осмотра населения. Использование мобильного комплекса.  

7.  
Особенности сестринской деятельности при анемиях, связанных с питанием у детей в условиях 

поликлиники (стационара) 

8.  
Роль медицинской сестры в профилактике распространения ожирения среди детей и подростков 

  

9.  
Деятельность медицинской сестры по обучению пациентов мерам профилактики атеросклероза 

сосудов 

10.  Роль медицинской сестры в профилактике осложнений инфаркта миокарда  

11.  
Роль медицинской сестры в профилактике заболеваний, передающихся половым путем среди 

взрослого населения 

12.  
Роль медицинской сестры в профилактике заболеваний, передающихся половым путем среди 

подростков 

13.  Участие медицинской сестры в профилактике алкоголизма в подростковом возрасте.  

14.  
Употребление курительных смесей и их влияние на здоровье населения, Роль медицинской сестры 

в профилактике риска развития рака легких.  

15.  
Деятельность  медицинской  сестры  в  реабилитации  пациентов  с пневмониями на стационарном 

этапе  

16.  
Особенности сестринской помощи при мочекаменной болезни. Роль диетотерапии на этапе 

восстановления после оперативного вмешательства.  

17.  
Проблемы пациентов с сахарным диабетом 1-го типа находящихся на инсулинотерапии. Роль 

медицинской сестры в решении проблем.  

18.  
Влияние диетотерапии на течение сахарного диабета 1-го типа. Роль медицинской сестры в 

обучении пациентов принципам диетического питания.  

19.  
Влияние диетотерапии на течение сахарного диабета  2-го типа. Роль медицинской сестры в 

обучении пациентов принципам диетического питания. 

20.  

Проблемы пациентов детского возраста с сахарным диабетом 1-го типа находящихся на 

инсулинотерапии. Роль медицинской сестры в обучении  родителей  правилам  введения  инсулина  

с помощью шприц-ручки. 

21.  Обеспечение безопасной больничной среды. Профилактика падений в стационаре.  

22.  Обеспечение безопасной больничной среды. Профилактика и лечение пролежней.  

23.  
Роль медицинской сестры в обеспечение безопасной среды для маломобильного пациента в 

домашних условиях 

24.  Оптимизация рабочего пространства медицинской сестры в системе 5-С.  

25.  
Планирование работы участковой медицинской сестры в единой электронной системе. 

Возможности и перспективы в работе медицинской сестры.   

26.  
Самостоятельная деятельность медицинской сестры в раннем выявлении онкопатолгии среди 

мужского населения  

27.  Самостоятельная деятельность медицинской сестры в раннем выявлении онкопатолгии среди 



женского населения 

28.  Проведение анкетного скрининга, как важный этап в раннем выявлении онкопатологии.  

29.  Роль медицинской сестры в обеспечение инфекционной безопасности в условиях стационара.  

30.  
Профессиональная  роль  медицинской  сестры  в  профилактике хронической обструктивной 

болезни легких  

31.  
Роль  медицинской  сестры  в  обучении  пациентов  с  гипертонической болезнью методам 

вторичной профилактики  

32.  
Сестринская  деятельность  по  обучению  пациентов  методам самопомощи и самоконтроля при 

приступе бронхиальной астмы. 

33.  
Сестринская деятельность по обучению пациентов с гипертонической болезнью методам 

самоконтроля  

34.  Сестринская  деятельность  по  профилактике  осложнений  язвенной болезни желудка  

35.  

Определение уровня знаний медицинских сестер о сущности конфликта и методах его разрешения 

в 

сестринском коллективе.  

36.  
Деятельность  медицинской  сестры  в  первичной  профилактике снижения остроты зрения у 

детей. 

37.  
Деятельность  медицинской  сестры  детской  поликлиники  по профилактике  острых  

респираторных  вирусных  инфекций.  

38.  
Деятельность  медицинской  сестры  по обучению родителей осуществлению гигиенического 

ухода за детьми в период новорожденности.  

39.  
Деятельность  медицинской  сестры  кабинета  здорового  ребенка  по обучению  родителей  

принципам  рационального  вскармливания  детей грудного возраста.  

40.  Деятельность  медицинской  сестры  кабинета  здорового  ребенка  по профилактике рахита. 

41.  
Деятельность  медицинской  сестры  по  обучению  родителей  детей  с атопическим дерматитом 

принципам рационального питания. 

42.  Сестринская деятельность по обучению родителей уходу за детьми с атопическим дерматитом.  

43.  
Деятельность  медицинской  сестры    поликлиники  по  первичной профилактике туберкулеза 

легких у детей. 

44.  
Деятельность  медицинской  сестры  по профилактике острых  кишечных  инфекций  в детских 

коллективах  

45.  
Деятельность  медицинской  сестры  по  профилактике  нарушений осанки у детей школьного 

возраста.  

46.  
Особенности деятельности медицинской сестры в Школе здоровья для пациентов с артериальной 

гипертензией  

 

Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии № 2, протокол №  2 от __14_сентября  2022 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
ЯЛУТОРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «ТМК») 

 
   

Примерная тематика  

курсовых работ (курсового проекта) 
 

34.02.02  Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 

1.  Медицинский массаж и лечебная гимнастика при сколиозе 

2.  Акушерские параличи рук 

3.  Медицинский массаж при пупочной грыже 

4.  Медицинский массаж и лечебная гимнастика при рахите у детей 

5.  Медицинский массаж и гимнастика при кривошее 

6.  Медицинский массаж и лечебная гимнастика при ДЦП 

7.  Медицинский массаж и гимнастика при косолапости 

8.  Медицинский массаж и лечебная гимнастика при нарушении осанки 

9.  Медицинский массаж при остром бронхите у детей 

10.  Медицинский массаж и лечебная гимнастика при острой пневмонии у детей 

11.  Медицинский массаж и лечебная гимнастика при бронхиальной астме у детей 

12.  Медицинский массаж и лечебная гимнастика при ревматоидном артрите 

13.  Медицинский массаж и лечебная гимнастика при остеохондропатии у детей 

14.  Медицинский массаж и лечебная гимнастика при остром и хроническом гастрите 

у детей 

15.  Медицинский массаж и гимнастика при плоскостопии 

16.  Неотложная доврачебная помощь при остановке дыхания и остановке сердца у 

детей разных возрастных групп 

17.  Медицинский массаж и лечебная гимнастика при сахарный диабете у детей 

18.  Массаж при энурезе 

19.  Медицинский массаж и лечебная гимнастика при хроническом колите 

20.  Медицинский массаж и лечебная гимнастика при дискинезии желчевыводящих 

путей у детей 
 

Рассмотрено на заседании цикловой методической комиссии № 2, протокол №  2 от ___14_____ 

сентября  2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


