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1. Рациональное питание: вопросы, которые нужно освещать. 

2. Культура питания обучающихся – один из факторов формирования 

здоровья. 

3. Вопросы рационального питания детей дошкольного возраста. 

4. Роль медицинской сестры в информированности школьников в вопросах 

рационального питания.  

5. Питание при занятиях спортом.  

6. Польза и вред вегетарианства.  

7. Особенности питания в Алтайском крае. 

8. Влияние питания беременной женщины на развитие плода.  

9. Роль грудного вскармливания в профилактике развития заболеваний у 

детей первого года жизни.  

10. Проблемы грудного вскармливания недоношенных детей.  

11. Роль рационального питания детей грудного возраста в формировании 

вкусовых привычек и сохранения их здоровья.  

12. Роль медицинской сестры в обучении населения рациональному 

питанию. 

13. Роль медицинской сестры в профилактике искусственного 

вскармливания.  

14. Искусственное вскармливание: польза или вред. 

15. Профилактика развития осложнений искусственного вскармливания 

детей 1-го года жизни. 

16. Проблема лишнего веса и пути её решения с помощью рационального 

питания.  

17. Роль питания в профилактике соматических заболеваний.  

18. Популярность энергетических напитков в молодёжной среде: вопросы, 

проблемы, перспектив.   

19. Проблемы здоровья современной студенческой молодёжи. 

20. Формирование здорового образа жизни студенческой молодёжи 

21. Здоровый образ жизни как направление профилактики наркозависимости. 

22. Роль факторов риска образа жизни в формировании заболеваемости 

студентов.  



23. Формирование здоровья детей периода новорожденности в современных 

условиях. 

24. Репродуктивное здоровье подростков. 

25. Здоровье современных подростков и факторы, его определяющие. 

26. Роль образа жизни в сохранении здоровья детей. 

27. Влияние компьютера на здоровье школьников. 

28. Здоровье и физическое развитие.  

29. Профилактическое направление деятельности медицинской сестры 

детской поликлиники по вопросам укрепления здоровья детей.  

30.  Здоровый образ жизни глазами школьников.  

31. Проблемы сохранения здоровья школьников.  

32. Зависимость здоровья человека от его двигательной активности. 

33. Физические упражнения, как одна из составляющих ЗОЖ подростков.  

34. Факторы риска здоровья человека.  

35. Здоровый образ жизни: вопросы, проблемы, перспективы.  

36. Культура здоровья детей – основа формирования ценностей здорового 

образа жизни.  

37. Возможности участия медсестры педиатра в формировании здорового 

образа жизни детей. 

38. Роль ПМСП в пропаганде и обучении населения здоровому образу жизни. 

39. Образ жизни населения как объект управления здравоохранением. 

40. Основные проблемы здоровья населения России. 

41. Роль образа жизни в профилактике развития у детей заболеваний 

дыхательной системы. 

42. Роль образа жизни в профилактике развития у детей заболеваний 

мочевыделительной системы.  

43. Роль образа жизни в профилактике развития у детей сахарного диабета. 

44. Роль образа жизни в профилактике развития у детей ожирения. 

45. Роль образа жизни в профилактике развития у детей гипотрофии. 

46. Роль образа жизни в профилактике развития у детей анемии. 

47. Роль образа жизни в профилактике развития у детей заболеваний опорно- 

двигательного аппарата.  

48. Роль образа жизни в профилактике развития у детей рахита.  

49. Роль образа жизни в профилактике развития у детей гастрита. 

50. Роль оздоровительного массажа и закаливания в формировании здорового 

образа жизни у детей.  

51. Особенности работы медицинской сестры в профилактике и лечении 

ожирения в детском возрасте.  

52. Факторы, способствующие формированию ожирения у детей и 

подростков. 

53. Беременность и ожирение. 

54. Ожирение и сон. 

55. Профилактика ожирения – составляющая формирования здорового 

образа жизни у подростков. 



56. Эпидемия ожирения: эффективность применяемых профилактических 

стратегий. 

57. Вредные привычки среди студенческой молодёжи как показатель 

отношения к своему здоровью.  

58. Психологические мотивы и физиологические последствия курения 

студентов.  

59. Роль семьи в борьбе с табачной эпидемией. 

60. Табакокурение у подростков. 

61. Профилактика вредных привычек: вопросы, которые нужно освещать в 

беседе с подростком. 

62. Вредные привычки у будущих матерей и вопросы профилактики.  

63. Влияние табакокурения на здоровье и массу тела человека. 

64. Курение как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.  

65. Курение и ишемический инсульт.  

66. Влияние табака и алкоголя на развитие плода.  

67. Стресс: что сегодня известно об этом факторе риска?  

68. Влияние стресса на психическое здоровье.  

69. Депрессия и женское здоровье. 

70. Депрессия и сердечно-сосудистые заболевания.  

71. Психосоциальные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

72. Стрессоустойчивость, как важнейшее профессиональное качество 

медицинской сестры.  

73. Факторы, влияющие на сексуальное поведение и репродуктивное здоровье 

девочек- подростков. 

74. Факторы, приводящие к ускорению темпов старения человека. 

75. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний женщин. 

76. Роль факторов риска образа жизни в формировании заболеваемости 

студентов. 

77. Роль медсестры в консультировании по вопросам экологической 

безопасности пациента и семьи. 

78.  Актуальные проблемы профилактики часто болеющих детей.  

79. Роль медицинской сестры в создании безопасной окружающей среды для  

детей первого года жизни. 

80. Роль медицинской сестры в создании безопасной окружающей среды для  

детей младшего возраста. 

81. Роль медицинской сестры в создании безопасной окружающей среды для 

детей школьного возраста. 

82. Девушки-подростки: современные тенденции формирования 

репродуктивного потенциала.  

83. Репродуктивные установки студенческой молодёжи.  

84. Влияние методов контрацепции на репродуктивное здоровье женщин. 

85. Аборт в молодом возрасте как актуальная медико-социальная проблема.  

86. Беременность: вопросы, которые нужно освещать.  

87. Планирование беременности – залог здоровья новорождённого ребёнка. 



88. Роль курсов подготовки беременных к родам в профилактике осложнений 

родов.  

89. Деятельность участковой медицинской сестры по профилактике развития 

заболеваний у новорожденных детей.  

90. Деятельность участковой медицинской сестры по профилактике развития 

заболеваний у детей 1-го года жизни.  

91. Роль медицинской сестры в профилактике развития рахита у детей 1-го 

года жизни.  

92. Критерии оценки эффективной деятельности медицинской сестры по 

профилактике развития заболеваний у детей, поступающих в ДДУ.  

93. Анализ эффективности работы школьной медицинской сестры в 

направлении медико-санитарного просвещения направленного на 

сохранение репродуктивного здоровья девочек.  

94. Роль медицинской сестры в профилактике развития поствакцинальных 

осложнений у детей.  

95. Климактерический период: вопросы, которые нужно освещать. 

96. Нарушение равновесия у пожилых. Роль медсестры в профилактике 

падения.  

97. Двигательная активность: вопросы, которые нужно освещать.  

98. Проблемы медико-социальной адаптации лиц старших возрастных групп 

к процессам старения и изменениям в микросоциальной среде. 

99. Нарушения и особенности сна у детей грудного и раннего возраста 

(причины, вопросы обучения родителей).  

100. Наблюдение за недоношенными детьми на первом году жизни в детской 

поликлинике. 

101. Комплексная реабилитация недоношенных детей на первом году жизни. 

102. Артериальная гипертензия у детей и подростков, роль участковой 

медсестры в их профилактике.  

103. Спорт и бронхиальная астма. 

104. Эффективность работы школ для пациентов.  

105. Эффективность обучения больных сахарным диабетом (артериальной 

гипертензии, остеоартрозом). 

106. Здоровье населения г.Бийска и доступность услуг здравоохранения.  

107. Роль медицинской сестры в проведении диспансеризации населения.  

108. Роль медицинской сестры в профилактике инфекционных заболеваний. 

109. Роль медицинской сестры в профилактике неинфекционных 

заболеваний. 

110. Следует ли ограничивать медицинскую помощь людям с нездоровым 

образом жизни? 

111. Распределение занятости медицинской сестры на лечение и 

профилактику болезней. 

112. Структура первичной медицинской помощи: проблемы продвижения 

модели семейного врача. 

113. Анализ эффективности деятельности медицинской организации. 



114. Электронная регистратура и ее влияние на качество распределении 

поточности пациентов. 

115. Сайт лечебно-профилактического учреждения: преимущества и 

недостатки. 

116. Социальный сайт врача и его влияние на выбор пациента. 

117. Роль и функции ПМСП в общественном здравоохранении. 

118. Развитие частной системы здравоохранения: тенденции и перспективы. 

119. Современная медико-демографическая ситуация в Российской 

Федерации и в Алтайском крае. 


