
 

Примерный перечень тем курсовых и дипломных работ  

на 2020-2021 учебный год  

специальность 31.02.02 Акушерское дело базовой подготовки 

 
ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода 

 

МДК.01.01.Физиологическое акушерство 

 

1. Деятельность акушерки в родах. 

2. История становления родовспомогательной службы на Урале. 

3. Анализ демографической ситуации на территории Свердловской 

области. 

4. Организация оказания акушерской помощи на территории 

Свердловской области. 

5. Роль акушерки в ведении физиологических партнерских родов. 

6. Профилактика травматизма родовых путей в работе акушерки. 

7. Прегравидарная подготовка  к запланированной беременности как 

профилактика осложнений при беременности и в родах. 

8. Прегравидарная подготовка  к беременности у пациенток с 

осложненным акушерским анамнезом. 

9. Современные методики ведения физиологических родов. 

10. Особенности ведения III  периода родов. Профессиональная 

деятельность акушерки. 

11. Современные акушерские технологии родовспоможения в работе 

акушерского стационара III уровня. 

12. Гуманизация родовспоможения в акушерском стационаре глазами 

акушерки.  

13. Технологии ведения «мягких родов». Индивидуальное 

сопровождение роженицы акушеркой. 

14. Методы самообезболивания в родах. Роль акушерки в обучении и 

сопровождении роженицы. 

15. Особенности ведения беременности и родов с целью профилактики 

варикозного расширения вен нижних конечностей.  

16.  Вертикальные роды. Особенности ведения и профилактика 

осложнений. 

17. Ведение акушеркой нормальной беременности. 

18. Деятельность акушерки и ее роль по укреплению репродуктивного 

здоровья женщины. 

19.  Роль акушерки в профилактике осложнений во время родов. 

20. Деятельность акушерки с женщинами репродуктивного возраста, 

направленная на профилактику влияния вредных факторов на 

эмбрион  и плод при планировании беременности. 



21. Современные методы исследования в акушерстве и их роль в 

профилактике врожденных пороков развития плода. 

22.  Роль акушерки в профилактике послеродовых осложнений. 

23.  Кардиотокография в родах. Оценка акушеркой анте и 

интранатальной деятельности  плода. 

24. Методы обезболивания и их влияние на исход родов. Роль акушерки. 

25.  Физиология послеродового периода. Роль акушерки в ведении 

родильниц. 

26. Работа акушерки по формированию у родильницы навыка 

правильного прикладывания к груди новорожденного. 

27. Особенности коммуникации медицинских работников с женщинами 

в ситуации перинатальных потерь. 

28.  Профилактика эмоционального выгорания в работе акушерки.  

29. Обучение  акушеркой рациональному питанию беременной 

женщины.   

30. Роль акушерки в оказании лечебно – профилактической помощи 

беременным и родильницам в условиях женской консультации. 

31. Профилактика инфекционных заболеваний в акушерском стационаре, 

организационные принципы и роль акушерки. 

32. Особенности организации режима питания и гигиены кормящей 

матери, роль акушерки. 

33. Профилактика послеродовых депрессивных состояний и психозов в 

работе акушерки. 

34. Использование бережливых технологий в работке акушерки женской 

консультации. 

35. Безопасность пациента в акушерском стационаре. Роль акушерки. 

36. Практическая деятельность акушерки родового отделения по 

проифилактике ИСМП. 

37. Особенности работы акушерки отделений( отделение на выбор 

студента)  акушерского стационара. 

 

 

МДК.01.02. Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к 

родам 

 

1. Роль акушерки в предродовой подготовке беременной женщины. 

2. Психопрофилактическая подготовка к родам, роль акушерки. 

 

МДК.01.03. Сестринский уход за здоровым новорожденным 

 

1. Профилактика гипогалактии.  Профессиональная роль акушерки на 

этапе акушерского стационара. 

2. Роль акушерки в реализации проекта «Больница доброжелательная к 

ребенку». 



3. Поддержка грудного вскармливания у родильниц в акушерском 

стационаре. 

4. Роль акушерки в профилактике гнойно-септических заболеваний у 

новорожденных. 

5.  Роль акушерки в стимуляции лактации, релактации. 

6. Тепловая цепочка. Роль акушерки в профилактике гипотермии  и 

адаптации  новорождённого в родовом зале. 

7. Обучение уходу за здоровым новорожденным в школе матери. 

8. Безопасность новорожденного в послеродовом отделении. Роль 

акушерки в обучении родильниц. 

9. Применение бережливых технологий в деятельности акушерок. 

10. Организация рабочего места акушерки по системе 5 S. 

11. Применение инструментов бережливого производства в деятельности 

акушерок.  

 

 

ПМ. 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболе-

ваниями в различные периоды жизни 

 

МДК.03.01. Гинекология 

 

1. Роль акушерки в оказании гинекологической помощи детям и 

подросткам на базе ГБУЗ СО «Областного перинатального центра» 

2.  Вторичное бесплодие. Профилактическая деятельность акушерки. 

3.  Роль акушерки в реабилитации после аборта.  

4.  Роль акушерки в профилактике женского бесплодия.  

5.  Профилактика абортов путем консультирования и помощи в выборе 

метода контрацепции. 

6. Роль акушерки в выборе метода контрацепции после родов. 

7. Анализ выбора контрацепции женщины в разные периоды ее жизни. 

8.  Профилактика абортов у подростков. Роль акушерки в выборе 

метода контрацепции. 

9.  Роль акушерки в профилактике инфекций, передаваемых половым 

путем. 

10. Влияние психоэмоционального состояния на менструальный цикл. 

11.   Профилактика рака шейки матки, роль акушерки. 

12.   Роль акушерки в профилактике осложнений послеродового периода 

у пациенток с миомой матки. 

13. Консультирование бесплодных пар и подготовка к процедуре ЭКО. 

14. Климактерический период особенности и организация помощи 

женщине. 

15.  Роль акушерки в профилактике воспалительных заболеваний 

женских половых органов. 

16. Роль акушерки в реабилитации женщин, перенесших мастэктомию. 

17. Профилактика заболеваний молочной железы. Роль акушерки. 



18. Профилактика нарушений менструальной функции у подростков. 

Роль акушерки. 

19. Роль акушерки в профилактике и реабилитации после внематочной 

беременности. 

20. Профилактика онкологических заболеваний репродуктивной 

системы. Роль акушерки. 

21. Деятельность акушерки смотрового кабинета. 

 

МДК.03.02. Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи 

 

1. Организация охраны репродуктивного здоровья населения. Роль 

акушерки. 

2. Контрацепция, половая гигиена и профилактика абортов – залог 

здоровья нации. 

3. Современные методы профилактики абортов.  

4. Формирование знаний по гормональной контрацепции у молодежи. 

5. Анализ состояния репродуктивного здоровья женщин фертильного 

возраста на территории Свердловской области. 

6.  Медико-социальные аспекты работы с подростками по профилактике 

ранней беременности . 

7.  Семейно-ориентированные аспекты деятельности акушерки . 

8.  Роль акушерки в профилактике женского бесплодия.  

9. Роль акушерки в профилактике ИСМП при оказании услуг в области 

планирования семьи. 

10.  Роль акушерки в консультировании в области планирования семьи. 

11. Применение бережливых технологий в деятельности женских 

консультаций. 

12. Применение бережливых технологий в деятельности акушерок. 

13. Организация рабочего места акушерки по системе 5 S. 

14. Применение инструментов бережливого производства в деятельности 

акушерок.  

 

 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

 

1. Профилактика осложнений при  ведении многоплодной беременности. 

Роль акушерки. 

2. Особенности наблюдения и ведения беременности и родов  с 

предлежанием плаценты. 

3. Профилактика  аномалий родовой деятельности, роль акушерки. 

4. Аномалии родовой деятельности, особенности ведения родов, роль 

акушерки.  

5. Роль акушерки в профилактике родовой слабости. 

6. Профилактика вертикальной передачи ВИЧ инфекции плоду в родах . 



7. Особенности ведения  беременности, родов и послеродового периода 

при железодефицитной анемии.  

8. Особенности ведения беременности, родов и послеродового периода при 

гипертонической болезни.  

9. Профилактика гипертонии во время беременности. Роль акушерки. 

10. Особенности ведения беременности, родов и послеродового периода при 

гипотиреозе.  

11.  Особенности ведения беременности, родов и послеродового периода 

при ревматизме.  

12. Особенности ведения беременности, родов и послеродового периода при 

врожденных пороках сердца. 

13. Особенности ведения беременности, родов и послеродового периода при 

приобретенных пороках сердца. 

14. Особенности ведения беременности, родов и послеродового периода при 

хроническом пиелонефрите.  

15. Особенности ведения беременности, родов и послеродового периода при 

гломерулонефрите.  

16. Особенности ведения беременности, родов и послеродового периода при 

мочекаменной болезни. 

17. Особенности ведения беременности, родов и послеродового периода при 

сахарном диабете.  

18. Особенности ведения беременности, родов и послеродового периода при 

заболеваниях печени. 

19. Профилактика преэклампсии. Роль акушерки. 

20. Преэклампсия. Акушерская тактика при оказании медицинской помощи.  

21. Организация ухода за родильницей после операции кесарево сечение. 

22. Особенности ведения беременности  при изосерологической 

несовместимости крови матери и плода по системе АВО и RН-фактора. 

23. Роль акушерки в профилактике и оказании помощи новорожденному 

при асфиксии. 

24. Профилактика гипотермии новорожденных. Профессиональная 

деятельность акушерки. 

25. Роль  акушерки в обеспечении лечебно-охранительного режима и 

поддержки грудного вскармливания у матерей после преждевременных 

родов.  

26. Акушерская тактика при тазовых предлежаниях плода.  

27. Акушерская тактика при поперечных и косых положениях плода. 

28. Кесарево сечение- роль акушерки в профилактике послеоперационных 

осложнений и реабилитации. 

29.  Особенности ведения беременности и родов  при фетоплацентарной 

недостаточности.  

30. Роль акушерки в ведении беременности и родов у женщин  с 

анатомически узким тазом. 

31. Роль акушерки в родах при разгибательных вставлениях головки плода.  

32. Особенности ведения родов с преждевременной отслойкой нормально 

расположенной плаценты. Профессиональная роль акушерки 



33. Кровотечения в раннем послеродовом периоде - профессиональная роль 

акушерки  

34.  Геморрагический шок в акушерской практике особенности 

профилактики и ведения пациенток. 

35.  Профилактика родового травматизма матери - профессиональная роль 

акушерки. 

36. Профилактика послеродовых гнойно-септических заболеваний – 

профессиональная роль акушерки. 

37. Профилактика послеродового лактационного мастита –  

профессиональная роль акушерки. 

38. Особенности ведения беременности и родов на фоне заболеваний 

органов мочевыделительной системы. 

39. Работа акушерки по профилактике формирования послеродовой 

депрессии. 

40. Особенности ведения беременности и родов у женщин с отягощенным 

акушерско – гинекологическим анамнезом. Роль акушерки. 

41. Особенности ведения родов с рубцом на матке. Профессиональная 

деятельность акушерки. 

42. Технологии ухода за послеоперационными швами поле абдоминального 

родоразрешения. 

43. Роды крупным плодом. Особенности оказания акушерского пособия. 

44. Анализ причин аномалий родовой деятельности. 

45. Особенности ведения третьего периода родов. Профессиональная 

деятельность акушерки. 

46. Деятельность акушерки и ее роль в профилактике осложнений 

беременности иродов у юных первородящих. 

47. Преждевременные роды. Профессиональная деятельность акушерки. 

48. Особенности ведения родов с антенатальной гибелью плода. 

Профессиональная деятельность акушерки. 

49. Особенности наблюдения за беременными в акушерском стационаре на 

койках сестринского ухода. 

50. Особенности ведения родов у пациенток, имеющих в анамнезе разрыв 

III степени. 

51. Ведение родов  у пациенток с ВИЧ инфекцией. Профессиональная 

деятельность акушерки. 

52. Организация работы провизорного госпиталя на базе родильного дома. 

 

 

 

 

 


