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РЕШЕНИЕ: 

  Выполнение выпускных квалификационных работ соответствует учебному плану 

по специальности Лечебное дело. Выполняется студентом самостоятельно. Для 

подготовки квалификационных работ студенту рекомендовано использовать 

методические рекомендации в вопросах и ответах для студентов специальности 

31.02.01 Лечебное дело «Как подготовить и защитить выпускную квалификационную 

работу», 2020.  
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Примерные темы  выпускных квалификационных работ для выпускников 

специальности 31.02.01Лечебное дело 

 на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Тема 

 ПМ. 01 Диагностическая деятельность 

1 Диагностика и лечение железодефицитной анемии у детей грудного возраста (на 

примере педиатрического участка лечебного учреждения). 

2 Особенности выявления и дифференциальной диагностики внебольничной 

пневмонии у детей и подростков на педиатрическом участке. 

3 Современная диагностика и тактика лечения паразитарных заболеваний у детей 

(на примере детской поликлиники). 

4 Современные методы диагностики и лечения гастродуоденальной патологии у 

детей (на примере дневного стационара). 

5 Современные методы диагностики, организация противорецидивного лечения и 

диспансерного наблюдения при заболевании мочевыводящей системы у детей (на 

примере детской поликлиники). 

6 Особенности диагностики сахарного диабета у детей и организация ведения 

пациентов в  условиях детской поликлиники и  детского учреждения.  



7 Современные методы диагностики атопического дерматита, лечения и 

профилактики обострений (на примере детской поликлиники). 

8 Современные подходы в диагностике и лечении бронхоспастического синдрома. 

9 Роль фельдшера в диагностике и профилактике вирусных гепатитов. 

10 Роль фельдшера в диагностике и лечении инфекционного мононуклеоза. 

11 Роль фельдшера в диагностике и профилактике глистных инвазий у детей. 

12 Роль фельдшера в своевременной диагностике и определении тактики ведения 

пациентов с острой кишечной инфекцией. 

13 Роль фельдшера в диагностике и профилактике мочекаменной болезни на 

догоспитальном этапе. 

14 Роль фельдшера в диагностике и профилактике гнойно-воспалительных 

заболеваний новорожденных и родильниц. 

15 Особенности диагностики и тактики фельдшера на ФАПе при ведении 

беременных с  заболеваниями почек.  

16 Роль фельдшера в проведении ранней диагностики позднего гестоза беременных 

(ПГБ) и  проведения профилактики ПГБ в условиях ФАПа (диспансеризация 

женщин детородного возраста с соматическими заболеваниями). 

17 Роль фельдшера в выявлении предлежания плаценты и тактика при оказании   

доврачебной медицинской помощи при кровотечениях, вызванных предлежанием 

плаценты различной локализации по материалам СМП. 

18 Роль фельдшера в диагностике послеродовых инфекционных заболеваний и их 

профилактике по материалам акушерской службы. 

19 Роль фельдшера в  выявлении кровотечений и определение их причин в 

репродуктивном возрасте, методы оказания доврачебной помощи и лечения по 

материалам акушерско-гинекологической помощи. 

20 Роль фельдшера в выявлении и лечении женского бесплодия по материалам 

акушерской службы женской консультации.  

21 Роль фельдшера в диагностике и профилактике возникновения язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки на догоспитальном этапе. 

22 Диагностика желудочно - кишечных кровотечений на догоспитальном этапе. 

23 Роль фельдшера в диагностике и лечении жирового гепатоза. 

24 Роль фельдшера в диагностике и профилактике внебольничных пневмоний на 

догоспитальном этапе. 

25 Роль фельдшера в диагностике и профилактике артериальной гипертензии на 

догоспитальном этапе. 

26 Роль фельдшера в диагностике и профилактике остеоартроза среди разных 

возрастных групп населения в Свердловский области. 

27 Роль фельдшера в диагностики и профилактики вирусных диарей. 

28 Роль фельдшера в диагностике и профилактике возникновения сахарного диабета 

на догоспитальном этапе. 

29 Роль фельдшера в диагностике и профилактике ГЭРБ на догоспитальном этапе. 

30 Роль фельдшера в диагностике, профилактике и лечении железодефицитной 

анемии. 

31 Роль фельдшера в проведении диагностики, оценка эффективности стандартной 

терапии и профилактике хронического панкреатита в условиях поликлиники. 



32 Диагностика менингококковой инфекции на догоспитальном этапе. 

33 Диагностика различных форм хронического панкреатита на догоспитальном 

этапе. 

34 Роль фельдшера в проведении диагностики, оценка эффективности стандартной 

терапии и профилактике алкогольного цирроза печени в условиях поликлиники. 

35 Проведение диагностики и определение показаний и противопоказаний для 

консервативного лечения начальных стадий рожистого воспаления по материалам 

отделения гнойной хирургии. 

36 Проведение диагностики и анализ эффективности использования антибиотиков 

при лечении аппендикулярного инфильтрата по материалам отделения 

неотложной хирурги. 

37 Проведение диагностики и анализа причин возникновения нагноений 

послеоперационных ран по результатам обследования пациентов отделения 

гнойной хирургической инфекции. 

38 Проведение диагностики, анализ причин возникновения тромбофлебитов 

различной локализации и анализ эффективности лечения в хирургической 

практике. 

39 Диагностика синдрома диабетической стопы и анализ применения «малых» 

операция при его лечении по материалам отделения гнойной хирургической 

инфекции. 

40 Роль фельдшера в ранней диагностике онкологических заболеваний. 

41 Особенности выявления, течения  и комплексного лечения язвенной болезни у лиц 

среднего возраста по материалам амбулаторной практики и терапевтического 

отделения. 

42 Роль фельдшера в проведении диагностики и анализ эффективности лечения 

бронхиальной астмы в соответствии со стандартом оказания медицинской 

помощи  в терапевтической практике. 

43 Роль фельдшера в диагностике и  проведении лечения острого и хронического  

пиелонефрита у пациентов различных возрастных групп по материалам 

терапевтической службы. 

44 Роль фельдшера в  выявлении и лечении диффузного токсического зоба  у 

жителей Свердловской области. 

45 Роль фельдшера в выявлении внебольничной пневмонии и оценка эффективности 

лечения по материалам терапевтической службы. 

46 Роль фельдшера в выявлении гипертонической болезни у жителей Уральского 

региона и оценка эффективности лечения по материалам поликлинической 

службы. 

47 Особенности выявления атеросклероза,  оценка эффективности лечения и 

проведения  профилактических мероприятий в условиях амбулаторной практики. 

48 Роль фельдшера в  проведении диагностики и лечении пациентов с ХОБЛ в 

поликлинических условиях. 

49 Роль фельдшера в проведении диагностики и  лечения пациентов с бронхиальной 

астмой в межприступном периоде в зависимости от степени тяжести. 

50 Роль фельдшера в проведении диагностики и лечения артериальной гипертензии 

почечного генеза в поликлинических условиях. 



51 Роль фельдшера в проведении диагностики и лечения артериальной гипертензии 

эндокринного генеза в условиях поликлиники. 

52 Роль фельдшера в проведении диагностики и лечения стенокардии напряжения в 

условиях поликлиники. 

53 Роль фельдшера в диагностике и лечении хронического легочного сердца в 

зависимости от степени тяжести и выраженности компенсации по материалам 

терапевтической службы. 

54 Анализ особенности проведения диагностики и выбора тактики фельдшера при 

ОКС без подъема ST на догоспитальном этапе по материалам СМП. 

55 Роль фельдшера в проведении диагностики и проведения реабилитации при 

реноваскулярной артериальной гипертензии в условиях поликлиники. 

56 Роль фельдшера в  диагностике ревматоидного артрита и выявлении осложнений 

базисной и гормональной терапии при лечении пациентов по материалам 

терапевтической службы. 

57. Проведение диагностики остеоартроза и анализ эффективности индивидуального 

подбора противовоспалительных средств (НПВС) для пациентов в амбулаторной 

практике. 

58. Роль фельдшера в проведении диагностики  и оценка эффективности применения 

стандартов лечения язвенной болезни  желудка и 12-и перстной кишки по 

материалам амбулаторной службы. 

59. Проведение диагностики, лечения и реабилитационных мероприятий при 

остеохондрозе позвоночника. 

60. Роль фельдшера в диагностике офтальмопатий и анализ полученных результатов 

по результатам проводимой офтальмоскопии поликлинической службы. 

61. Роль фельдшера в диагностике и профилактике катаракты по материалам 

поликлинической службы. 

62 Дифференциальная диагностика клинических проявлений новой коронавирусной 

инфекции 

63 Дифференциальная диагностика клинических проявлений при заболеваниях 

органов брюшной полости на догоспитальном этапе. 

64 Особенности дифференциальной диагностики у пациентов с диагнозом острый 

коронарный синдром. 

65 Тактика фельдшера в диагностике синдрома желтух. 

66 Роль фельдшера в диагностике бронхиальной астмы. 

67 Роль фельдшера в диагностике артериальной гипертензии и гипертонической 

болезни. 

68 Роль фельдшера в подготовке пациентов к инструментальным методам 

исследования при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

69 Роль фельдшера в выявлении туберкулеза в условиях ПМСП. 

70 Роль фельдшера в определении тактики ведения пациентки с внематочной 

беременностью. 

71 Роль фельдшера в диагностике ВИЧ- инфекции и СПИД-индикаторных 

заболеваний. 

72 Роль фельдшера учреждения здравоохранения (города, региона) в ранней 

диагностике атеросклероза. 

73 Организация работы фельдшера в образовательных учреждениях. 



74 Анализ клинических проявлений острого инфаркта миокарда у лиц пожилого 

возраста. 

75 Роль фельдшера в ранней диагностике и профилактике онкологических 

заболеваний женской половой сферы. 

76 Тактика фельдшера в диагностике гестоза беременных. Клинико-диагностические 

критерии гестозов. 

77 Этиология, клинические проявления, распространенность и структура 

заболеваний мочевыделительной системы у детей. 

78 Особенности этиологии, клинических проявлений и фармакотерапии у детей с 

сахарным диабетом. 

79 Роль фельдшера в диагностике менингеального синдрома на догоспитальном 

этапе. 

80  Особенности дифференциальной диагностики и фармакотерапии анемии у 

пациентов детского возраста 

81 Роль фельдшера в диагностике и профилактике возникновения язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки на догоспитальном этапе. 

82 Роль фельдшера в проведении дифференциальной диагностики гепатитов. 

83 Деятельность фельдшера в диагностике и профилактике осложнений 

гестационного сахарного диабета. 

84 Деятельность фельдшера в выявлении и профилактике осложнений нарушения 

жирового обмена у беременных. 

85 Роль фельдшера в диагностике и профилактике онкологических заболеваний 

женских половых органов. 

86 Роль фельдшера в диагностике и профилактике онкологических заболеваний 

молочной железы в условиях женской консультации. 

87 Роль фельдшера в диагностике и профилактике заболеваний, передающихся 

половым путем. 

88 Роль фельдшера в диагностике и профилактике воспалительных заболеваний 

женских половых органов. 

89 Деятельность фельдшера в выявлении и профилактике осложнений 

тромбоцитопении у беременных. 

90 Особенности деятельности фельдшера в ранней диагностике и тактике при 

коронавирусной инфекции. 

91 Деятельность фельдшера в диагностике и профилактике острого панкреатита. 

92 Роль фельдшера в диагностике и реабилитации пациентов детского возраста с 

язвенной болезнью 12-пёрстной кишки. 

93 Особенности этиологии, клинических проявлений и фармакотерапии у детей с 

сахарным диабетом. 

94 Деятельность фельдшера в диагностике и профилактике осложнений заболеваний 

щитовидной железы. 

 Лечебная деятельность  

1 Особенности диагностики, лечения  и профилактики острых кишечных инфекций 



у детей.  

2 Анализ эффективности этиотропной терапии ОРВИ по материалам детской 

поликлиники. 

3 Анализ эффективности применения антибактериальной терапии при  

бактериальных инфекциях в условиях детской поликлиники. 

4 Проведение рациональной антибактериальная терапия заболеваний органов 

дыхания у детей на педиатрическом участке (на примере детской поликлиники). 

5 Особенности течения и лечения послеродовых инфекций в современных условиях. 

6 Причины клиника особенности течения и введения беременных женщин с ЖДА. 

7 Роль фельдшера ФАПа в лечении и профилактике гипертонической болезни. 

8 Осложнения ОКС с подъемом зубца Q в амбулаторных условиях. 

9 Реабилитация пациентов больных бронхиальной астмой. 

10. Роль фельдшера в реабилитации детей с аутизмом. 

11. Роль фельдшера в реабилитации пациентов после инфаркта миокарда. 

13. Роль фельдшера в проведении реабилитации пациентов с ОКС без подъема  

сегмента STв условиях поликлиники. 

14. Роль фельдшера в проведении лечения и реабилитации при хронической почечной 

недостаточности в зависимости от стадии  развития по материалам 

поликлинической службы. 

15 Тактика ведения пациента на амбулаторном этапе с новой коронавирусной 

инфекцией. 

16 Тактика фельдшера и фармакотерапия у больных с нарушениями сердечного 

ритма. 

17 Особенности лечения геронтологических пациентов с гипертонической болезнью. 

18 Роль фельдшера в ведении беременной женщины с заболеваниями 

мочевыделительной системы. 

19 Тактика фельдшера при диагностике и лечении внебольничной пневмонии. 

20 Тактика фельдшера в лечении внебольничной вирусной пневмонии в 

амбулаторных условиях. 

21 Тактика фельдшера в ведении пациента на терапевтическом участке с нарушением 

сердечного ритма 

22 Анемия. Особенности дифференциальной диагностики и фармакотерапии. 

23 Особенности ведения беременности у женщин с железодефицитной анемией 

24 Профилактика побочных эффектов НПВС при лечении ревматоидных артритам 

25 Причины возникновения и оценка эффективности лечения гипотрофии 1 степени 

на современном этапе в условиях детской поликлиники. 

26 Актуальные проблемы питания грудных детей и способы их решения. 

 ПМ. 03 Неотложная медицинская  помощь на догоспитальном этапе 

1.  Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи при 

ОНМК на догоспитальном этапе в условиях СМП имени В.Ф.Капиноса города 

Екатеринбурга. 

2.  Тактика фельдшера при оказании скорой медицинской помощи при тахикардиях 

на догоспитальном этапе.  

3.  Тактика фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи при 

тромбоэмболии легочной артерии. 

4.  Тактика фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи при приступе 

бронхиальной астме. 

5.  Диагностика, лечение и профилактика гипертонического криза на догоспитальном 



этапе. 

6.  Оказание  экстренной медицинской помощи родильнице и новорожденному на 

догоспитальном этапе при родах на дому, родах в воде.  

7.  Роль фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи при 

артериальной гипертензии. 

8.  Тактика фельдшера при острых отравлениях уксусной кислотой на 

догоспитальном этапе. 

9.  Оказание неотложной помощи при ОКС с подъемом сегмента ST на 

догоспитальном этапе. 

10.  Оказание  неотложной помощи пациентам с ОКС с подъемом и без подъема 

сегмента  ST на догоспитальном этапе по материалам СМП. 

11.  Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе при алкогольных (пищевых, наркотических) отравлениях 

12.  Алгоритм деятельности фельдшера выездной бригады ССМП при политравме. 

13.  Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе при ОНМК. 

14.   Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе при травмах грудной клетки. 

15.  Тактика фельдшера выездной бригады ССМП на догоспитальном этапе при 

гиповолемическом шоке. 

16.  Значение мероприятий по оказанию неотложной медицинской помощи больным 

острой сосудистой недостаточностью. 

17.  Тактика фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи при травме 

живота. 

18.  Тактика фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи при черепно-

мозговых травмах на догоспитальном этапе. 

19.  Анализ эффективности оказания неотложной медицинской помощи при острых 

отравлениях на догоспитальном этапе. 

20.  Анализ выявления диагностических и тактических ошибок при остром 

коронарном синдроме на догоспитальном этапе. 

21.  Тактика оказания неотложной помощи при остром нарушении мозгового 

кровообращения фельдшером на догоспитальном этапе. 

22.  Тактика фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи при 

скелетной травме на догоспитальном этапе. 

23.  Анализ эффективности оказания неотложной медицинской помощи при 

травматическом шоке на догоспитальном этапе. 

24.  Тактика оказания неотложной помощи при острой ишемии конечности 

фельдшером на догоспитальном этапе 

25.  Деятельность фельдшера СМП по оказанию экстренной помощи пациентам с 

сердечно- сосудистой патологией. 

26.  Организация деятельности фельдшера отделения неотложной помощи в условиях 

эпидемии. 

27.  Деятельность фельдшера СМП при авариях на химически опасных объектах. 

28.  Неотложные состояния при урологических заболеваниях в практике фельдшера 



СМП. 

29.  Особенности деятельности фельдшера по оказанию экстренной помощи на 

пожарах. 

30.  Особенности дифференциальной диагностики и тактики фельдшера СМП при 

нарушениях сознания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ПМ. 04 Профилактическая деятельность 

1.  Роль фельдшера в профилактике острой респираторной заболеваемости в детских 

дошкольных учреждениях (на примере конкретного детского дошкольного 

учреждения).. 

2.  Роль фельдшера в организации профилактических мероприятий по 

предупреждению острых кишечных инфекций в детском дошкольном учреждении 

(на примере конкретного детского дошкольного учреждения). 

3.  Программирование питания - профилактика различных заболеваний у детей (на 

примере детской поликлиники). 

4.  Оценка эффективности профилактики и диетотерапии при аллергических 

заболеваниях у детей 1 года жизни (на примере детской поликлиники).  

5.  Оценка эффективности профилактики и ранней диагностики рахита у детей в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

6.  Роль фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифической 

профилактике гепатита В. 

7.  Значение фельдшера в организации и проведении специфической и 

неспецифической профилактике клещевого энцефалита. 

8.  Роль фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифической 

профилактики столбняка. 

9.  Роль фельдшера в профилактике туберкулеза. 

10.  Значение профилактики туберкулеза в работе фельдшера. 

11.  Анализ эффективности специфической и неспецифической профилактики гриппа 

у беременных. 

12.  Роль фельдшера ФАПа в профилактике преждевременных родов, недонашивании 

беременности (профилактика абортов, контрацепция). 

13.  Анализ эффективности профилактики мастита при грудном и искусственном 

вскармливании по материалам акушерской службы. 

14.  Роль фельдшера в профилактике ожирения и немедикаментозной коррекции 

избыточной массы тела. 

15.  Роль фельдшера в профилактике артериальной гипертензии по материалам 

поликлинической службы ГКБ №7. 

16.  Современный подход к профилактике синдрома обструктивного апноэ сна. 

17.  Роль фельдшера в профилактике варикозной болезни и ее декомпенсации, 

проведение диагностики и анализ различных методов лечения по материалам 

хирургических отделений и амбулаторной хирургической практики. 

18.  Роль фельдшера в проведения профилактических мероприятий у пациентов с 

бронхоспастическим синдромом в амбулаторных условиях. 

19.  Роль фельдшера в проведении первичной и вторичной профилактики при  

хронической обструктивной болезни легких по материалам терапевтической 



поликлинической службы. 

20.  Роль фельдшера в проведении  первичной и вторичной профилактики при ведении 

пациентов с хронической почечной недостаточностью  по материалам 

амбулаторной службы. 

21.  Роль фельдшера в проведении первичной и вторичной профилактики заболеваний 

суставов в амбулаторной практике. 

22.  Профессиональная деятельность фельдшера, направленная на специфическую и 

неспецифическую профилактику гепатита В. 

23.  Роль фельдшера в выявлении факторов риска туберкулеза, определении их 

диагностического значения и проведение профилактики заболевания. 

24.  Роль фельдшера в диагностике, лечении, профилактике сахарного диабета 2 типа в 

условиях ФАПа. 

25.  Деятельность фельдшера общей практики в профилактике и ранней диагностике 

онкологических заболеваний. 

 

26.  Организация деятельности фельдшера профилактического отделения 

поликлиники. 

27.  Роль фельдшера в организации и проведении профилактики сахарного диабета у 

детей. 

28.  Организация диспансеризации детей на педиатрическом участке. 

 ПМ. 05 Медико-социальная деятельность 

1 Определение тактики ведения больных и организация ухода за пациентами с 

клещевым энцефалитом. 

2 Роль фельдшера в организации наблюдения за беременной с туберкулезом.  

3 Роль фельдшера по внедрению в работу ФАПа новых перинатальных технологий 

в условиях реформирования  здравоохранения Свердловской области.  

6 Роль фельдшера в планировании семьи и анализ использования современных 

методов контрацепции по материалам амбулаторной службы. 

7 Роль фельдшера в реализации принципов пациентоориентированной медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь населению, 

на примере детской территориальной поликлиники. 

8 Значение медицинской и социальной помощи пациентам с хронической сердечной 

недостаточностью с целью улучшения качества жизни. 

9 Роль фельдшера в психосоциальной реабилитации детей с инвалидностью по 

зрению. 

10 Медико-социальная работа с лицами, страдающими онкологическими 

заболеваниями. 

11 Особенности психосоциальной реабилитации для людей страдающих 

психическими заболеваниями. 

12 Значение медицинской и социальной помощи пациентам с хронической 

обструктивной болезнью лёгких. 

13 Роль фельдшера в проведении реабилитационных мероприятий после 

перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения с нарушением 

двигательной функции в амбулаторных условиях. 



 

14 Анализ оценки эффективности реабилитационных мероприятий после 

перенесенного инфаркта миокарда по материалам амбулаторной службы. Роль 

фельдшера. 

15 Анализ оценки эффективности реабилитационных мероприятий после 

холецистэктомии по материалам амбулаторной службы. Роль фельдшера. 

 

16 Анализ оценки эффективности реабилитационных мероприятий при язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки по материалам амбулаторной 

службы. Роль фельдшера. 

 

17 Тактика фельдшера терапевтического участка в организации и проведении 

реабилитационных мероприятий пациентам после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции. 

18 Тактика фельдшера терапевтического участка в организации и проведении 

реабилитационных мероприятий пациентам с постхолецистэктомическим 

синдромом. 

19 Роль фельдшера в медицинской и социальной реабилитации несовершеннолетних, 

злоупотребляющих психоактивными веществами. 

20 Организация деятельности фельдшера реабилитационного отделения. 

 ПМ. 06  Организационно-аналитическая деятельность 

 

1 Анализ организации детского питания и его влияния на основные аспекты 

развития ребенка. 

2 Оценка эффективности оказания медицинской и психологической помощи в  

женской консультации и гинекологическом отделении по вопросам снижения 

количества абортов. 

3 Оценка эффективности работы «Клиника доброжелательных к подросткам» по 

вопросам сохранения репродуктивного здоровья молодёжи.  

  

4 Анализ деятельности фельдшера в проведении работы по профилактике абортов, 

консультировании до и после аборта,  реабилитации и решении вопросов по 

контрацепции. 

5 Анализ заболеваемости острым гломерулонефритом и оценка эффективности 

лечения  лиц детского и юношеского возраста по материалам педиатрической 

службы. 

6 Анализ эффективности консультативной деятельности фельдшера в акушерско-

гинекологической практике в условиях ФАПа, ОВП.  

7 Оценка эффективности патронажа и общения фельдшера как средства помощи 

женщине в адаптации к изменённым условиям  жизни во время беременности и 

послеродовом периоде. 

8 Анализ деятельности фельдшера по оказанию неотложной акушерско-

гинекологической помощи в условиях СМП. 

9 Оценка роли фельдшера при ведении беременных высокой группы риска в 

условиях сельской местности. 



10 Анализ деятельности фельдшера при выполнении алгоритма оказания помощи на 

догоспитальном этапе беременным при преэклампсии и эклампсии.  

11 Анализ деятельности фельдшера при оказании помощи на догоспитальном этапе 

при преждевременных родах.  

12 Анализ деятельности фельдшера при оказании помощи на догоспитальном этапе 

при акушерских кровотечениях  во время беременности.  

13 Анализ деятельности фельдшера при оказании помощи на догоспитальном этапе 

при кровотечениях во время  родов и в раннем послеродовом периоде.  

14 Анализ деятельности фельдшера при проведении профилактических  осмотров с 

целью  сохранения  здоровья женского населения. 

15 Анализ  особенностей  фармакотерапии в акушерстве и  гинекологии  с позиций  

методов доказательной  медицины при различных заболеваниях. 

16 Анализ деятельности фельдшера при оказании психоэмоциональной поддержки 

беременным женщинам и молодым матерям. 

17 Анализ наблюдения за беременными, использования методов обследования 

согласно приказу №572-н, реализация принципов рационального питания и  

личной беременной. 

18 Сравнительный анализ ведения физиологических родов в домашних условиях и в 

условиях СМП по материалам медицинских организаций. 

19 Анализ проведения обезболивания родов немедикаментозными  методами по 

материалам акушерской службы.  

20 Анализ оказания доврачебной медицинской помощи при преждевременной 

отслойке нормально расположенной плаценты по материалам акушерской 

службы, СМП.   

21 Анализ влияния вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

профессиональных вредностей у женщин при рождении детей с низкой массой 

тела и особенности профилактики.  

22 Анализ частоты выявления  и эффективности проведения профилактики 

воспалительных заболеваний женских половых органов по материалам 

акушерской службы. 

23 Анализ частоты выявляемости внематочной беременности, качества оказания 

неотложной медицинской помощи и профилактики осложнений по материалам 

СМП.  

24 Анализ выявления кровотечений и их причин в климактерическом периоде и 

определение тактики фельдшера на догоспитальном этапе по материалам 

гинекологической службы. 

25 Анализ влияния проведения гигиены беременных на течение беременности и  

подготовку к родам по материалам акушерской службы.  

26 Оценка эффективности применения антибиотикотерапии при лечении инфекции 

мягких тканей по материалам отделения гнойной хирургии.  

27 Анализ эффективности применения массажа и лечебной физкультуры при 

реабилитации пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 

поясничного отдела позвоночника. 

28 Анализ эффективности специфической профилактики туберкулеза у детей по 

данным детской поликлиники. 



29 Особенности профессиональной деятельности фельдшера при остеохондрозе 

позвоночника 

30 Анализ эффективности использования раствора хлоргексидина для обработки 

операционного поля при произведении плановых хирургических вмешательств. 

31 Анализ применения в практике фельдшера местных анестетиков, используемых 

для обезболивания при проведении «малых» операций. 

32 Анализ эффективности применения современных перевязочных материалов при 

лечении отморожений различной степени тяжести. 

33 Анализ результатов и методов консервативного и оперативного лечения 

облитерирующего атеросклероза нижних конечностей по материалам гнойного 

хирургического отделения, сосудистого хирургического отделения, амбулаторной 

хирургической практики. 

34 Анализ эффективности применения современных перевязочных материалов при 

лечении поверхностных ожогов в стационарной и амбулаторной практике. 

35 Анализ эффективности применения химиотерапии злокачественных 

новообразований органов брюшной полости и ее влияние на продолжительность 

жизни пациентов по  материалам хирургических и онкологических отделений, 

хирургической и онкологической амбулаторной практики.  

36  Анализ выбора современных жестких повязок и материалов для использования 

съемных жестких повязок при различных переломах по результатам лечения в 

амбулаторной практике. 

37 Анализ эффективности использования пневматических шин для транспортной 

иммобилизации по материалам отделений скорой медицинской помощи, 

травматологических пунктов. 

38 Сравнительный анализ эффективности применения пневматических шин и шин 

Крамера на догоспитальном этапе по материалам СМП. 

39 Сравнительная оценка применения повязки Дезо и шин Крамера при повреждении 

ключицы и плечевого сустава по материалам СМП. 

40 Анализ эффективности проведения первичной и вторичной профилактики 

железодефицитной анемии у женщин различных возрастов по материалам 

амбулаторной терапевтической службы. 

41 Анализ эффективности консервативного лечения диффузного токсического зоба  в 

амбулаторных условиях по материалам терапевтической и эндокринологической 

службы. 

42 Сравнительный анализ клинико-лабораторных и рентгенологических данных и 

эффективности лечения у больных легкой и тяжелой внебольничной пневмонией. 

43 Анализ эффективности проведения ступенчатой терапии для оценки тяжести 

течения бронхиальной астмы по материалам терапевтической службы. 

44 Анализ эффективности лечения и реабилитации при хроническом 

гломерулонефрите, осложнившемся  развитием  хронической почечной 

недостаточности по материалам поликлинической службы. 

45 Анализ зависимости лечения цирроза печени от степени паренхиматозно-

сосудистой декомпенсации и активности воспалительно-некротического процесса 

в условиях поликлиники. 

46 Анализ эффективности применения комбинированной терапии при лечении 

пациентов с хроническим вирусным гепатитом по материалам амбулаторной 

службы. 

47 Анализ деятельности  фельдшера в подготовке пациента к проведению ЭКГ, 

анализ результатов при остром коронарном синдроме и оценка динамических 

изменений в процессе проводимого лечения по материалам терапевтического 

отделения. 

48 Анализ деятельности  фельдшера в подготовке пациента к проведению ЭКГ, 



анализ результатов при остром нарушении ритма сердечной деятельности и 

оценка динамических показателей в процессе лечения по материалам 

терапевтического отделения. 

49 Анализ деятельности  фельдшера в подготовке пациента и проведении 

мониторирования по Холтеру, оценка результатов и анализ изменения лечения по 

материалам кардиологической службы поликлиники. 

50 Анализ деятельности  фельдшера в профилактике, диагностике и лечении 

близорукости по материалам амбулаторной службы. 

51 Анализ эффективности применения клинических протоколов при оказании 

неотложной помощи при остром нарушении мозгового кровообращения. 

52 Анализ деятельности  фельдшера в диагностике и лечении глаукомы по 

материалам поликлинической службы. 

53 Анализ деятельности  фельдшера в диагностике и профилактике глазных болезней 

по материалам амбулаторной службы. 

54 Анализ деятельности  фельдшера в профилактике аллергической патологии глаз 

по материалам амбулаторной службы. 

55 Анализ эффективности методов реабилитации при ОНМК. 

56 Правовой статус медицинского работника. 

57 Юридическая ответственность фельдшера за причинение вреда здоровью в 

процессе осуществления профессиональной деятельности. 

  

58 Тактика в работе фельдшера при соблюдении прав пациентов 

59 Организация деятельности фельдшера детского дошкольного учреждения. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ (ВКР) по направлению 

педиатрия 

1. Особенности выявления и дифференциальной диагностики внебольничной пневмонии 

у детей и подростков на педиатрическом участке. 

2. Анализ эффективности применения антибактериальной терапии при  бактериальных 

инфекциях в условиях детской поликлиники. 

3. Современная диагностика и тактика лечения паразитарных заболеваний у детей (на 

примере детской поликлиники). 

4.  Проведение рациональной антибактериальная терапия заболеваний органов дыхания у 

детей на педиатрическом участке (на примере детской поликлиники). 

5.  Анализ организации детского питания и его влияния на основные аспекты развития 

ребенка. 

6. Программирование питания - профилактика различных заболеваний у детей (на 

примере детской поликлиники). 

7. Современные методы диагностики и лечения гастродуоденальной патологии у детей 

(на примере дневного стационара). 

8.  Современные методы диагностики, организация противорецидивного лечения и 

диспансерного наблюдения при заболевании мочевыводящей системы у детей (на 

примере детской поликлиники). 

9. Особенности диагностики сахарного диабета у детей и  организация ведения больных 

в  условиях детской поликлиники и  детского учреждения.  

10. Оценка эффективности профилактики и диетотерапии при аллергических 

заболеваниях у детей 1 года жизни (на примере детской поликлиники).  



11. Оценка эффективности профилактики и ранней диагностики рахита у детей в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

12.  Причины возникновения и оценка эффективности лечения гипотрофии 1 степени на 

современном этапе в условиях детской поликлиники. 

13.  Современные методы диагностики атопического дерматита, лечения и профилактики 

обострений (на примере детской поликлиники). 

14. Анализ заболеваемости острым гломерулонефритом и оценка эффективности лечения  

лиц детского и юношеского возраста по материалам педиатрической службы. 

 

Примерные темы ВКР по направлению инфекционные болезни 

 

1. Анализ эффективности специфической и неспецифической профилактики гриппа у 

беременных. 

2. Особенности диагностики, лечения  и профилактики острых кишечных инфекций у 

детей.  

3. Особенности течения и лечения послеродовых инфекций в современных условиях. 

4. Роль фельдшера в диагностике и лечении инфекционного мононуклеоза. 

5. Роль фельдшера в проведении дифференциальной диагностики гепатитов. 

6. Роль фельдшера в своевременной диагностике и определении тактики ведения 

пациентов с острой кишечной инфекцией. 

7. Определение тактики ведения больных и организация ухода за пациентами с 

клещевым энцефалитом. 

8. Роль фельдшера в диагностике и профилактике глистных инвазий у детей. 

9. Роль фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифической 

профилактике гепатита В. 

10. Значение фельдшера в организации и проведении специфической и 

неспецифической профилактике клещевого энцефалита. 

11. Роль фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифической 

профилактики столбняка. 

 

Примерные темы ВКР по направлению фтизиатрия 

 

1. Роль фельдшера в профилактике туберкулеза. 

2. Значение профилактики туберкулеза в работе фельдшера. 

3. Роль фельдшера в выявлении факторов риска туберкулеза, определении их 

диагностического значения и проведение профилактики заболевания. 

4. Роль фельдшера в организации наблюдения за беременной с туберкулезом.  

 

Примерные темы ВКР по направлению акушерство и гинекология 

 

1. Оценка эффективности работы «Клиник доброжелательных к подросткам» по 

вопросам сохранения репродуктивного здоровья молодёжи.  

2. Анализ деятельности фельдшера в проведении работы по профилактике абортов, 

консультировании до и после аборта,  реабилитации и решении вопросов по 

контрацепции. 



3.  Оценка эффективности оказания медицинской и психологической помощи в  

женской консультации и гинекологическом отделении по вопросам снижения 

количества абортов. 

4. Анализ эффективности консультативной деятельности фельдшера в акушерско-

гинекологической практике в условиях ФАПа, ОВП.  

5. Оценка эффективности патронажа и общения фельдшера как средства помощи 

женщине в адаптации к изменённым условиям  жизни во время беременности и 

послеродовом периоде. 

6. Анализ деятельности фельдшера по оказанию неотложной акушерско-

гинекологической помощи в условиях СМП. 

7. Оценка роли фельдшера при ведении нормальной беременности. 

8. Оценка роли фельдшера при ведении беременных высокой группы риска в условиях 

сельской местности.   

9. Анализ деятельности фельдшера при выполнении алгоритма оказания помощи на 

догоспитальном этапе беременным при преэклампсии и эклампсии.  

10. Анализ деятельности фельдшера при оказании помощи на догоспитальном этапе 

при преждевременных родах.  

11. Анализ деятельности фельдшера при оказании помощи на догоспитальном этапе 

при акушерских кровотечениях  во время беременности.  

12. Анализ деятельности фельдшера при оказании помощи на догоспитальном этапе 

при кровотечениях во время  родов и в раннем послеродовом периоде.  

13. Оказание  экстренной медицинской помощи родильнице и новорожденному на 

догоспитальном этапе при родах на дому, родах в воде.  

14.  Роль фельдшера в диагностике и профилактике гнойно-воспалительных 

заболеваний новорожденных и родильниц. 

15.  Роль фельдшера по внедрению в работу ФАПа новых перинатальных технологий в 

условиях реформирования  здравоохранения Свердловской области.   

16.  Анализ  особенностей  фармакотерапии в акушерстве и  гинекологии  с позиций  

методов доказательной  медицины при различных заболеваниях. 

17.  Особенности диагностики и тактики фельдшера на ФАПе при ведении беременных 

с  заболеваниями почек.  

18.  Роль фельдшера в повышении эффективности работы  ФАПа по внедрению 

программы по грудному вскармливанию.   

19.  Анализ деятельности фельдшера при проведении профилактических  осмотров с 

целью  сохранения  здоровья женского населения. 

20.  Роль фельдшера в организации и деятельности Школы здоровья «Азбука 

материнства». 

21.  Анализ деятельности фельдшера при оказании психоэмоциональной поддержки 

беременным женщинам и молодым матерям. 

22.  Анализ наблюдения за беременными, использования методов обследования 

согласно приказу №572-н, реализация принципов рационального питания и  личной 

беременной. 

23. Сравнительный анализ ведения физиологических родов в домашних условиях и в 

условиях СМП по материалам медицинских организаций. 

24. Анализ проведения обезболивания родов немедикаментозными  методами по 

материалам акушерской службы.  



25. Роль фельдшера в проведении ранней диагностики позднего гестоза беременных 

(ПГБ) и  проведения профилактики ПГБ в условиях ФАПа (диспансеризация 

женщин детородного возраста с соматическими заболеваниями). 

26.  Роль фельдшера в выявлении предлежания плаценты и тактика при оказании   

доврачебной медицинской помощи при кровотечениях, вызванных предлежанием 

плаценты различной локализации по материалам СМП. 

27. Анализ оказания доврачебной медицинской помощи при преждевременной 

отслойке нормально расположенной плаценты по материалам акушерской службы, 

СМП.   

28. Анализ влияния вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

профессиональных вредностей у женщин при рождении детей с низкой массой тела 

и особенности профилактики.  

29.  Роль фельдшера в диагностике послеродовых инфекционных заболеваний и их 

профилактике по материалам акушерской службы. 

30. Роль фельдшера ФАПа в профилактике преждевременных родов, недонашивании 

беременности (профилактика абортов, контрацепция). 

31. Анализ частоты выявления  и эффективности проведения профилактики 

воспалительных заболеваний женских половых органов по материалам акушерской 

службы. 

32. Анализ частоты выявляемости внематочной беременности, качества оказания 

неотложной медицинской помощи и профилактики осложнений по материалам 

СМП.  

33.  Роль фельдшера в  выявлении кровотечений и определение их причин в 

репродуктивном возрасте, методы оказания доврачебной помощи и лечения по 

материалам акушерско-гинекологической помощи.  

34. Анализ выявления кровотечений и их причин в климактерическом периоде и 

определение тактики фельдшера на догоспитальном этапе по материалам 

гинекологической службы. 

35. Роль фельдшера в выявлении и лечении женского бесплодия по материалам 

акушерской службы женской консультации.  

36. Роль фельдшера в проведении обследования супружеских пар при бесплодном 

браке и определении показаний к проведению лечения.  

37. Роль фельдшера в планировании семи и анализ использования современных 

методов контрацепции по материалам амбулаторной службы. 

38. Анализ влияния проведения гигиены беременных на течение беременности и  

подготовку к родам по материалам акушерской службы.  

39. Анализ эффективности профилактики мастита при грудном и искусственном 

вскармливании по материалам акушерской службы. 

 

Примерные темы ВКР по направлению хирургия 

 

1. Оценка эффективности применения антибиотикотерапии при лечении инфекции 

мягких тканей по материалам отделения гнойной хирургии.  

2. Проведение диагностики и определение показаний и противопоказаний для 

консервативного лечения начальных стадий рожистого воспаления по материалам 

отделения гнойной хирургии.  



3. Проведение диагностики и анализ эффективности использования антибиотиков при 

лечении аппендикулярного инфильтрата по материалам отделения неотложной 

хирурги. 

4. Проведение диагностики и анализ причин возникновения нагноений 

послеоперационных ран по результатам обследования пациентов отделения 

гнойной хирургической инфекции. 

5. Анализ эффективности использования раствора хлоргексидина для обработки 

операционного поля при произведении плановых хирургических вмешательств. 

6. Проведение диагностики, анализ причин возникновения тромбофлебитов 

различной локализации и анализ эффективности лечения в хирургической 

практике. 

7. Анализ применения в практике фельдшера местных анестетиков, используемых 

для обезболивания при проведении «малых» операций. 

8. Анализ эффективности применения современных перевязочных материалов при 

лечении поверхностных ожогов в стационарной и амбулаторной практике. 

9. Диагностика синдрома диабетической стопы и анализ применения «малых» 

операция при его лечении по материалам отделения гнойной хирургической 

инфекции. 

10. Анализ эффективности применения современных перевязочных материалов при 

лечении отморожений различной степени тяжести. 

11. Анализ результатов и методов консервативного и оперативного лечения 

облитерирующего атеросклероза нижних конечностей по материалам гнойного 

хирургического отделения, сосудистого хирургического отделения, амбулаторной 

хирургической практики. 

12. Роль фельдшера в профилактике варикозной болезни и ее декомпенсации, 

проведение диагностики и анализ различных методов лечения по материалам 

хирургических отделений и амбулаторной хирургической практики.  

13. Анализ эффективности применения химиотерапии злокачественных 

новообразований органов брюшной полости и ее влияние на продолжительность 

жизни пациентов по  материалам хирургических и онкологических отделений, 

хирургической и онкологической амбулаторной практики.  

14. Анализ выбора современных жестких повязок и материалов для использования 

съемных жестких повязок при различных переломах по результатам лечения в 

амбулаторной практике.  

15. Анализ эффективности использования пневматических шин для транспортной 

иммобилизации по материалам отделений скорой медицинской помощи, 

травматологических пунктов.  

16. Сравнительный анализ эффективности применения пневматических шин и шин 

Крамера на догоспитальном этапе по материалам СМП. 

17. Сравнительная оценка применения повязки Дезо и шин Крамера при повреждении 

ключицы и плечевого сустава по материалам СМП. 

 

Примерные темы ВКР по направлению терапия 

1. Особенности выявления, течения  и комплексного лечения язвенной болезни у лиц 

среднего возраста по материалам амбулаторной практики и терапевтического 

отделения. 



2. Роль фельдшера в проведении диагностики и анализ эффективности лечения 

бронхиальной астмы в соответствии со стандартом оказания медицинской помощи  в 

терапевтической практике. 

3. Роль фельдшера в проведения профилактических мероприятий у пациентов с 

бронхоспастическим синдромом в амбулаторных условиях.  

4. Роль фельдшера в диагностике и  проведении лечения острого и хронического  

пиелонефрита у пациентов различных возрастных групп по материалам 

терапевтической службы. 

5. Анализ эффективности проведения первичной и вторичной профилактики 

железодефицитной анемии у женщин различных возрастов по материалам 

амбулаторной терапевтической службы. 

6. Роль фельдшера в  выявлении и лечении диффузного токсического зоба  у жителей 

Свердловской области.  

7. Анализ эффективности консервативного лечения диффузного токсического зоба  в 

амбулаторных условиях по материалам терапевтической и эндокринологической 

службы. 

8. Роль фельдшера в выявлении внебольничной пневмонии и оценка эффективности 

лечения по материалам терапевтической службы. 

9. Роль фельдшера в выявлении гипертонической болезни у жителей Уральского региона 

и оценка эффективности лечения по материалам поликлинической службы.  

10. Особенности выявления атеросклероза,  оценка эффективности лечения и проведения  

профилактических мероприятий в условиях амбулаторной практики. 

11. Сравнительный анализ клинико-лабораторных и рентгенологических данных и 

эффективности лечения у больных легкой и тяжелой внебольничной пневмонией. 

12. Анализ эффективности проведения ступенчатой терапии для оценки тяжести течения 

бронхиальной астмы по материалам терапевтической службы. 

13. Роль фельдшера в  проведении диагностики и лечении пациентов с ХОБЛ в 

поликлинических условиях. 

14. Роль фельдшера в проведении диагностики и  лечения пациентов с бронхиальной астмой в 

межприступном периоде в зависимости от степени тяжести. 

15. Оказание  неотложной помощи пациентам с ОКС с подъемом и без подъема сегмента  ST 

на догоспитальном этапе по материалам СМП. 

16. Роль фельдшера в проведении реабилитации пациентов с ОКС без подъема  сегмента STв 

условиях поликлиники. 

17. Роль фельдшера в проведении диагностики и лечения артериальной гипертензии 

почечного генеза в поликлинических условиях. 

18. Роль фельдшера в проведении диагностики и лечения артериальной гипертензии 

эндокринного генеза в условиях поликлиники. 

19. Роль фельдшера в проведении диагностики и лечения стенокардии напряжения в условиях 

поликлиники. 

20. Роль фельдшера в диагностике и лечении хронического легочного сердца в зависимости 

от степени тяжести и выраженности компенсации по материалам терапевтической 

службы. 

21. Анализ особенности проведения диагностики и выбора тактики фельдшера при ОКС без 

подъема ST на догоспитальном этапе по материалам СМП. 



22. Роль фельдшера в проведении первичной и вторичной профилактики при  хронической 

обструктивной болезни легких по материалам терапевтической поликлинической службы. 

23. Анализ эффективности лечения и реабилитации при хроническом гломерулонефрите, 

осложнившемся  развитием  хронической почечной недостаточности по материалам 

поликлинической службы. 

24. Роль фельдшера в проведении лечения и реабилитации при хронической почечной 

недостаточности в зависимости от стадии  развития по материалам поликлинической 

службы. 

25. Роль фельдшера в проведении  первичной и вторичной профилактики при ведении 

пациентов с хронической почечной недостаточностью  по материалам амбулаторной 

службы. 

26. Анализ зависимости лечения цирроза печени от степени паренхиматозно-сосудистой 

декомпенсации и активности воспалительно-некротического процесса в условиях 

поликлиники. 

27. Анализ эффективности применения комбинированной терапии при лечении пациентов с 

хроническим вирусным гепатитом по материалам амбулаторной службы. 

28. Роль фельдшера в проведении диагностики и проведения реабилитации при 

реноваскулярной артериальной гипертензии в условиях поликлиники. 

29. Роль фельдшера в  диагностике ревматоидного артрита и выявлении осложнений базисной 

и гормональной терапии при лечении пациентов по материалам терапевтической службы. 

30. Проведение диагностики остеоартроза и анализ эффективности индивидуального подбора 

противовоспалительных средств (НПВС) для пациентов в амбулаторной практике. 

31. Роль фельдшера в проведении диагностики  и оценка эффективности применения 

стандартов лечения язвенной болезни  желудка и 12-и перстной кишки по материалам 

амбулаторной службы. 

32. Роль фельдшера в проведении первичной и вторичной профилактики заболеваний 

суставов в амбулаторной практике. 

33. Проведение диагностики, лечения и реабилитационных мероприятий при остеохондрозе 

позвоночника. 

34. Роль фельдшера в проведении реабилитационных мероприятий после перенесенного 

острого нарушения мозгового кровообращения с нарушением двигательной функции в 

амбулаторных условиях. 

 

Примерные темы ВКР по направлению основы функциональной диагностики 

 

1. Анализ деятельности  фельдшера в подготовке пациента к проведению ЭКГ, анализ 

результатов при остром коронарном синдроме и оценка динамических изменений в 

процессе проводимого лечения по материалам терапевтического отделения.  

2. Анализ деятельности  фельдшера в подготовке пациента к проведению ЭКГ, анализ 

результатов при остром нарушении ритма сердечной деятельности и оценка динамических 

показателей в процессе лечения по материалам терапевтического отделения. 

3. Анализ деятельности  фельдшера в подготовке пациента и проведении мониторирования 

по Холтеру, оценка результатов и анализ изменения лечения по материалам 

кардиологической службы поликлиники. 

 

 



Примерные темы ВКР по направлению глазные болезни 

 

1. Роль фельдшера в диагностике офтальмопатий и анализ полученных результатов по 

результатам проводимой офтальмоскопии поликлинической службы. 

2. Роль фельдшера в диагностике и профилактике катаракты по материалам 

поликлинической службы. 

3. Анализ деятельности  фельдшера в диагностике и лечении глаукомы по материалам 

поликлинической службы. 

4. Анализ деятельности  фельдшера в профилактике, диагностике и лечении близорукости 

по материалам амбулаторной службы. 

5. Анализ деятельности  фельдшера в диагностике и профилактике глазных болезней по 

материалам амбулаторной службы. 

6. Анализ деятельности  фельдшера в профилактике аллергической патологии глаз по 

материалам амбулаторной службы. 


