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Перечень тем выпускных квалификационных работ 
по специальности 31.02.01. Лечебное дело 

на 2021 год 
 

Психология 
1. Особенности влияния различных заболеваний на эмоциональную сферу взрослых и детей 

(сравнительный анализ). 
2. Особенности детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих ребенка с 

отклонениями в психофизиологическом развитии. 
3. Особенности нарушения познавательных психических процессов у детей и подростков, 

больных шизофренией (детским аутизмом). 
4. Особенности нарушений общения и эмоций при психических заболеваниях. 
5. Особенности развития познавательных (моторных) процессов у детей с трудностями 

развития психики/ослабленным здоровьем. 
6. Аномалии внимания. 
7. Изучение уровня самооценки у студентов СОБМК. 
8. Исследование этнической толерантности личности.  
9. Особенности суицидального поведения подростков (и варианты психологической 

помощи). 
10. Особенности групповой психотерапии подростков с реакциями на тяжелый стресс и 

расстройствами адаптации. 
11. Особенности внутрисемейных отношений при пограничной психической патологии. 
12. Особенности отношения к родителям у подростков, имеющих проблемы в поведении и 

развитии (примеры: злоупотребление алкоголем; агрессивное поведение). 
 

Социальная работа в здравоохранении 
13. Медико-социальная реабилитация инвалидов. 
14. Паллиативная помощь: медико-социальный аспект. 
15. Медико-социальные вопросы паллиативной помощи в пожилом возрасте. 
16. Медико-социальная реабилитация в учреждениях социального обслуживания. 
17. Медико-социальная работа с несовершеннолетними инвалидами. 
18. Медико-социальная помощь и реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
19. Роль медицинской сестры в медико-социальной работе. 
20. Сестринская помощь в учреждениях социального обслуживания. 
21. Роль сестер милосердия в здравоохранении России. 
22. Роль медицинской сестры в оказании социально-медицинских услуг людям пожилого 

возраста. 
23.  Роль медсестры в учреждениях медико-социального профиля. 
24.  Занятость медицинской сестры в стационарной форме оказания социальных услуг. 

 
Теория и практика сестринского дела 

25. Роль фельдшера в осуществлении санитарно-противоэпидемического режима на ФАП 
модульного типа. 

26. Роль фельдшера ФАП в подготовке пациентов к инструментальным методам 
исследования. 

27. Роль фельдшера в обучении родственников уходу при лихорадке. 
28. Роль фельдшера в обучении родственников особенностям искусственного питания у 

тяжелобольных на селе. 
29. Роль фельдшера скорой медицинской помощи в профилактике ВИЧ-инфекции. 
30. Роль фельдшера скорой медицинской помощи в проведении санитарно-

противоэпидемических мероприятий.   
31. Роль фельдшера ФАП в обучении населения аспектам инфекционной безопасности.  



32. Роль фельдшера в проведении мероприятий по инфекционной безопасности на 
фельдшерско-акушерском пункте. 

33. Роль фельдшера в проведении мероприятий по профилактике сыпного тифа среди 
населения на фельдшерско-акушерском пункте. 

34. Особенности работы фельдшера скорой медицинской помощи во время пандемии 
коронавирусной инфекции.  

35. Биомедицинская этика в работе фельдшера фельдшерско-акушерского пункта. 
36. Роль фельдшера в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы на 

фельдшерско-акушерском пункте. 
37. Роль фельдшера ФАПа в обучении родственников уходу за тяжелобольным пациентом. 
38. Роль фельдшера в создании безопасной больничной среды на фельдшерско-акушерском 

пункте. 
39. Факторы риска и профилактика профессиональных заболеваний в работе фельдшера 

скорой медицинской помощи. 
40. Роль фельдшера в соблюдении санитарно-противоэпидемического режима на 

фельдшерско-акушерском пункте 
 

Темы терапевтического профиля 
41. Роль фельдшера в профилактике бронхолегочных заболеваний. 
42. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при бронхиальной астме. 
43. Роль фельдшера в диагностике и лечении внебольничной пневмонии. 
44. Неотложная помощь и тактика фельдшера на догоспитальном этапе при тромбоэмболии 

легочной артерии. 
45. Роль фельдшера в диагностике и лечении дислипидемий. 
46. Роль фельдшера в диагностике и лечении стабильной ишемической болезни сердца. 
47. Роль фельдшера в диагностике и лечении различных типов артериальной гипертонии. 
48. Роль фельдшера в ведении пациентов после трансплантации сердца. 
49. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера на разных стадиях хронической 

сердечной недостаточности. 
50. Роль фельдшера в профилактике хронической сердечной недостаточности. 
51. Роль фельдшера в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
52. Роль фельдшера в профилактике ГЭРБ. 
53. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при хроническом гастрите. 
54. Роль фельдшера в диагностике и лечении язвенной болезни желудка. 
55. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 
56. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при хроническом гломерулонефрите. 
57. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при хроническом пиелонефрите. 
58. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при деформирующем остеоартрозе. 
59. Роль фельдшера в диагностике диффузного токсического зоба. 
60. Роль фельдшера в профилактике нарушений углеводного обмена. 
61. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при ожирении. 
62. Роль фельдшера в выявлении туберкулеза. 
63. Роль фельдшера в медико-социальной реабилитации пациентов с туберкулезом легких. 
64. Роль фельдшера в физиотерапевтическом лечении при туберкулезе легких. 
65. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при педикулезе. 
66. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при аллергодерматозах. 
67. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при псориазе. 
68. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при эпилепсии у пожилых. 
69. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при хронической церебральной 

сосудистой недостаточности. 
70. Неотложная помощь и тактика фельдшера на догоспитальном этапе при остром 

нарушении мозгового кровообращения. 
 



Темы хирургического профиля 
Хирургия  

71. Профессиональная деятельность фельдшера при кровотечениях и геморрагическом шоке.  
72. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при химическом ожоге пищевода. 
73. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при грыжах живота.  
74. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при желудочно-кишечном 

кровотечении. 
75. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при особенностях клинических 

проявлений у больных с острым аппендицитом. 
76. Роль фельдшера в лечении и реабилитации детей с кривошеей. 
77. Роль фельдшера в лечении и реабилитации пациентки после мастэктомии. 
78. Профессиональная деятельность фельдшера при острой кишечной непроходимости. 

Травматология 
79. Профессиональная деятельность фельдшера по оказанию доврачебной помощи 

пострадавшим с травмами грудной клетки. 
80. Профессиональная деятельность фельдшера по оказанию медицинской помощи 

пациентам с острыми хирургическими заболеваниями и травмами органов брюшной 
полости. 

81. Роль фельдшера в оказании неотложной медицинской помощи пациентам с черепно-
мозговыми травмами. 

82. Профессиональная деятельность фельдшера по оказанию медицинской помощи 
пострадавшим с челюстно-лицевыми травмами. 

83. Особенности профессиональной деятельности фельдшера при травматическом шоке. 
84. Роль фельдшера в диагностике, лечении и реабилитации  пациентов с термическими 

повреждениями. 
85. Роль фельдшера в диагностике, лечении и профилактике столбняка. 
86. Тактика фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании 

неотложной помощи пострадавшим с механическими травмами.   
Реаниматология 

87. Диагностика терминальных состояний. Сердечно-легочная реанимация в практике 
фельдшера. 

88. Базовая и специализированная реанимационная помощь на догоспитальном этапе. 
89. Дифференциальная диагностика шоков при оказании неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе. 
90. Тактика фельдшера в оказании неотложной медицинской помощи при острой 

дыхательной недостаточности на догоспитальном этапе. 
91. Дифференциальная диагностика инсультов при оказании неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 
92. Дифференциальная диагностика коматозных состояний при оказании неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 
93. Тактика фельдшера в оказании неотложной медицинской помощи при острых 

отравлениях на догоспитальном этапе. 
94. Роль фельдшера в проведении реанимационных мероприятий при острой сердечно-

сосудистой недостаточности.  
95. Тактика фельдшера выездной бригады при острой сердечно-сосудистой недостаточности. 
96. Роль фельдшера в проведении дифференциальной диагностики клинической и 

биологической смерти. 
97. Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи при утоплении. 
98. Тактика фельдшера выездной бригады при отравлении угарным газом. 
99. Тактика фельдшера выездной бригады при острой абдоминальной боли. 
100. Профессиональная деятельность фельдшера при оказании неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе.  
Онкология 

101. Роль фельдшера в ранней диагностике и профилактике визуальных форм рака. 

http://zodorov.ru/diplomnaya-rabota-role-feledshera-v-diagnostike-zabolevaniya-j.html
http://zodorov.ru/diplomnaya-rabota-role-feledshera-v-diagnostike-zabolevaniya-j.html


102. Особенности профессиональной деятельности фельдшера при работе с 
онкологическими пациентами. 

103. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при раке полости рта. 
104. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при опухолях лёгких. 
105. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при раке прямой кишки. 
106. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при раке мочевого пузыря. 

Оториноларингология 
107. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при заболеваниях глотки, 

гортани, трахеи. 
108. Профессиональная деятельность фельдшера при заболеваниях уха. 
109. Профессиональная деятельность фельдшера при заболеваниях носа и придаточных 

пазух. 
Офтальмология  

110. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при воспалительных 
заболеваниях глаз. 

111. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при повреждениях органа 
зрения. 

112. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при нарушении гидродинамики 
органа зрения. 

113. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при заболеваниях глазного 
яблока. 

114. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при заболеваниях 
придаточного аппарата глаза. 

Медицина катастроф 
115. Профессиональная деятельность фельдшера по оказанию медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с черепно-мозговыми травмами. 
116. Профессиональная деятельность фельдшера по организации медицинской помощи 

населению в очагах массового поражения.  
117. Профессиональная деятельность фельдшера в оказании  медицинской помощи при 

дорожном травматизме. 
 

Педиатрия 
118. Роль фельдшера ФАПа в пропаганде грудного вскармливания. 
119. Комплексная деятельность фельдшера в организации искусственного 

вскармливания у детей. 
120. Комплексная деятельность фельдшера в вакцинопрофилактике у детей. 
121. Роль фельдшера в диагностике и лечении гемолитической болезни 

новорожденного. 
122. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при инфекционных 

заболеваниях кожи у детей. 
123. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при омфалите. 
124. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при эпидемической 

пузырчатке новорожденных. 
125. Роль фельдшера в лечении сепсиса новорожденных в современных условиях. 
126. Ранняя диагностика и лечение наследственных заболеваний у детей. 
127. Роль фельдшера в диагностике и лечении гельминтозов у детей. 
128. Роль фельдшера в лечении детей, больных рахитом. 
129. Роль фельдшера в диагностике и лечении спазмофилии у детей. 
130. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при аллергических 

заболеваниях у детей. 
131. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при анафилактическом 

шоке у детей. 
132. Роль фельдшера в диагностике и лечении гастритов у детей различного возраста. 



133. Определение тактики ведения пациентов детского возраста с хроническим 
бронхитом. 

134. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при обструктивном 
бронхите у детей. 

135. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера в лечении и профилактике 
бронхиальной астмы у детей. 

136. Возрастные особенности течения, особенности диагностики и лечения пневмоний 
у детей. 

137. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при пневмониях у детей 
раннего возраста. 

138. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при пиелонефрите у детей. 
139. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при гломерулонефрите у 

детей. 
140. Риск развития осложнений сахарного диабета у детей. Лечебная тактика. 
141. Роль фельдшера в лечении и профилактике гипотиреоза у детей в современных 

условиях. 
142. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при гипертермическом 

синдроме у детей.  
143. Особенности применения жаропонижающих лекарственных препаратов в детском 

возрасте. 
144. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при острой респираторной 

вирусной инфекции у детей. 
145. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера в диагностике, лечении и 

профилактике ОРВИ у детей раннего возраста. 
146. Роль фельдшера в специфической профилактике гриппа у детей. 
147. Роль фельдшера в диагностике, лечении и профилактике гриппа у детей. 
148. Роль фельдшера в диагностике и лечении коклюша у детей. 
149. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при скарлатине у детей. 
150. Роль фельдшера в диагностике, лечении и профилактике кори у детей. 
151. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при краснухе. 
152. Роль фельдшера в диагностике и лечении ветряной оспы у детей. 
153. Деятельность фельдшера при диагностике, лечении и профилактике 

менингококковой инфекции у детей. 
154. Определение тактики ведения пациентов детского возраста при ОКИ. 
155. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при сальмонеллезе у детей. 
156. Роль фельдшера в диагностике и лечении вирусных гепатитов у детей. 
157. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при вирусном гепатите В у 

детей. 
 

Акушерство и гинекология 
158. Аспекты работы фельдшера по наблюдению здоровой беременной в условиях 

ФАПа. 
159. Аспекты работы фельдшера при оказании медицинской помощи при 

физиологических родах. 
160. Роль фельдшера в первом периоде родов. 
161. Роль фельдшера во втором периоде родов. 
162. Роль фельдшера в третьем периоде родов. 
163. Роль фельдшера при родах вне лечебного учреждения. 
164. Аспекты работы фельдшера по профилактике нежелательной беременности. 
165. Аспекты работы фельдшера по оказанию неотложной помощи при акушерском 

кровотечении. 
166. Роль фельдшера при кровотечениях во время беременности. 
167. Роль фельдшера при кровотечениях в первом периоде родов. 
168. Роль фельдшера при кровотечениях в последовом периоде. 



169. Роль фельдшера при кровотечениях в раннем послеродовом период. 
170. Роль фельдшера в организации транспортировки при кровотечениях в акушерстве 

и гинекологии. 
171. Роль фельдшера при геморрагическом шоке. 
172. Роль фельдшера при преэклампсии. 
173. Роль фельдшера при эклампсии. 
174. Аспекты работы фельдшера по проведению профилактического 

гинекологического осмотра. 
175. Аспекты работы фельдшера при оказании медицинской помощи женщинам с 

нарушением овариально-менструального цикла. 
176. Аспекты работы фельдшера при оказании медицинской помощи женщинам с 

воспалительными заболеваниями матки и её придатков. 
177. Аспекты работы фельдшера по оказанию неотложной помощи гинекологическим 

больным. 


	84. Роль фельдшера в диагностике, лечении и реабилитации  пациентов с термическими повреждениями.
	85. Роль фельдшера в диагностике, лечении и профилактике столбняка.
	86. Тактика фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании неотложной помощи пострадавшим с механическими травмами.
	Онкология
	117. Профессиональная деятельность фельдшера в оказании  медицинской помощи при дорожном травматизме.

