
БАЛАШОВСКИЙ ФИЛИАЛ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

ОДОБРЕНО 
Протокол заседания 
Методического совета 
ГАПОУ СО «СОБМК» 
№3от «30»ноября 2021г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ СО «СОБМК» 
Морозов И.А.__________________ 
«___»_________________2021г. 

 

 

 

 

 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ 
По специальности 31.02.01.Лечебное дело 

На 2022 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балашов 
2022 



 
Перечень тем выпускных квалификационных работ 

по специальности 31.02.01. Лечебное дело в 2022г. 
 

Темы ВКР терапевтического профиля 

1. Роль фельдшера в своевременной диагностике туберкулеза. 

2. Роль фельдшера в лечении пациентов с туберкулёзом легких. 

3. Особенности течения туберкулеза у детей и подростков. 

4. Особенности диагностики, лечения и профилактики туберкулеза у детей. 

 
Темы ВКР хирургического профиля 

5. Профессиональная деятельность фельдшера при газовой гангрене конечностей. 

6. Профессиональная деятельность фельдшера при трофических язвах нижних 

конечностей. 

7. Профессиональная деятельность фельдшера при современных методах диагностики и 

лечения заболеваний вен нижних конечностей. 

8. Профессиональная деятельность фельдшера при кровотечениях и геморрагическом 

шоке. 

9. Лечебно-диагностическая и профилактическая деятельность фельдшера при 

хирургическом сепсисе. 

10. Лечебно-диагностическая и профилактическая деятельность фельдшера при 

заболеваниях артерий конечностей. 

11. Лечебно-диагностическая деятельность фельдшера при химическом ожоге пищевода. 

12. Роль фельдшера в диагностике, лечении и профилактике желчнокаменной болезни. 

13. Профессиональная деятельность фельдшера по организации оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

14. Профессиональная деятельность фельдшера по оказанию медицинской помощи 

пострадавшим на пожаре. 

15. Профессиональная деятельность фельдшера в диагностике и лечении переломов. 

 

Темы ВКР педиатрического профиля 

1. Современные подходы к проблеме выхаживания детей. 

2. Роль фельдшера в диагностике, лечении и профилактике конъюгационной желтухи 

новорожденных. 

3. Роль фельдшера в профилактике и лечении лимфатико-гипопластического диатеза у 

детей. 

4. Роль фельдшера в диагностике и лечении экссудативно-катарального диатеза у детей. 

5. Актуальные проблемы питания грудных детей и способы их решения. 

6. Роль фельдшера в выявлении факторов риска рахита, их диагностические значение, 

лечебные мероприятия. 

7. Роль фельдшера в диагностике, лечении и профилактике гастродуоденитов у детей 

младшего школьного возраста. 

8. Острый бронхит у детей в практике фельдшера. Особенности лечения и профилактики. 

9. Роль фельдшера в диагностике и лечении бронхиальной астмы у детей. 

10. Особенности диагностики, лечения и профилактики острых пневмоний у детей 

раннего возраста. 

11. Ситуационно-обусловленная деятельность фельдшера при стенозирующем 

ларинготрахеите у детей. 

12. Роль фельдшера в диагностике, лечении и профилактике неревматических кардитов у 

детей. 

13. Роль фельдшера в диагностике, лечении, профилактике железодефицитной анемии у 

детей раннего возраста. 



14. Пиелонефрит у детей в практике фельдшера. Особенности лечения и профилактики. 

15. Роль фельдшера в диагностике, лечении и профилактике гломерулонефрита у детей. 

16. Сахарный диабет у детей в практике фельдшера. Особенности лечения и 

профилактики. 

17. Роль фельдшера в лечении и профилактике острой респираторной вирусной инфекции 

у детей. 

18. Роль фельдшера в диагностике и лечении кишечных инфекций у детей раннего 

возраста. 

19. Роль фельдшера ФАПа в организации и проведении иммунопрофилактики. 

20. Причины и лечение гипертермического синдрома у детей. Тактика фельдшера при 

оказании неотложной помощи. 

 

ВКР по разделу «Медико-социальная реабилитация» 

21. Роль фельдшера ФАП при реабилитации пациентов при заболеваниях органов 

дыхания. 

22. Роль фельдшера ФАП при реабилитации пациентов после кишечных инфекций. 

23. Роль фельдшера ФАП при реабилитации пациентов при вирусных гепатитах. 

24. Роль фельдшера ФАП при реабилитации пациентов при трансмиссивных инфекциях. 

 
ВКР по разделу «Паллиативная помощь» 

25. Роль фельдшера ФАП в обеспечении достойного качества жизни пациенток 

старческого возраста с недержанием мочи. 

26. Роль фельдшера ФАП в организации помощи инкурабельным больным. 

27. Роль фельдшера ФАП в организации обучения родственников уходу за 

тяжелобольным пациентом. 

28. Роль фельдшера ФАП в обучении родственников уходу за пациентом с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

 

ВКР по МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 

29. Профессиональная деятельность фельдшера бригады СМП. 

30. Особенности работы фельдшера СМП во время пандемии коронавирусной инфекции. 

31. Факторы риска и профилактика профессиональных заболеваний в работе фельдшера 

СМП. 

32. Биомедицинская этика в работе фельдшера ФАП. 

33. Роль фельдшера ФАП в обучении жителей использованию индивидуальных 

медицинских средств защиты. 

34. Роль фельдшера ФАП в обучении населения аспектам инфекционной безопасности. 

35. Роль фельдшера в создании безопасной больничной среды на ФАП. 

36. Организация работы фельдшера в образовательных организациях. 

37. Профессиональная деятельность фельдшера образовательной организации в 

формировании здорового образа жизни. 

38. Синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности фельдшера. 

 


