


 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Медицинский колледж» 
 

  ПРИКАЗ 
 

г. Москва 
              

 
 

01.02.2021 г.                                                                                                     № 19у 
 

 
 

Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
в 2020-2021 учебном году 

   
На основании Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., приказа 
Министерства образования РФ №968 от 16.08.201Зг. «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Федеральных государственных образовательных стандартов 
специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.03 Лабораторная 
диагностика и Положения о государственной итоговой аттестации выпускников федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Медицинский колледж» Управления делами Президента Российской Федерации 
по специальностям 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка), 34.02.01Сестринское дело 
(базовая подготовка), 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка) 
 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ для выпускников колледжа 
специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 
Лабораторная диагностика согласно приложению. 

 

 

Директор                                                                                                                        В.А.Шаронова 

 
  



2 

 
Приложение к приказу 

от «___» февраля 2021 г. 
 

 
1.1.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
 

ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 

1. Роль медицинской сестры при проведении диспансеризации на терапевтическом участке.  
2. Роль медицинской сестры в организации и проведении профилактики сердечно – сосудистых 

заболеваний.  
3. Деятельность медицинской сестры в работе в школе здоровья для пациентов с артериальной 

гипертензией 
4. Сестринская профилактика осложнений у больных артериальной гипертензией. 
5. Сестринская помощь при лечении и профилактике остеопороза 
6. Профилактика ВБИ в отделении реанимации 
7. Профилактика кариеса в работе медсестры стоматологического отделения 
8. Особенности работы медицинской сестры процедурного кабинета по профилактике ИСМП 
9. Основные принципы профилактики и обеспечения инфекционной безопасности в работе 

медицинской сестры стоматологического кабинета поликлиники 
10. Организация и направления работы медсестры ЦСО поликлиники по профилактике ИСМП 
11. Диспансеризация. Виды. Функции медицинской сестры при диспансеризации населения 
12. Роль медицинской сестры в профилактике гепатитов и ВИЧ-инфекции 
13. Профилактика ВБИ в отделении реанимации 
14. Деятельность медицинской сестры по предстерилизационной очистке и стерилизации 

инструментария операционного блока 
15. Деятельность медицинской сестры в соблюдении асептики и антисептики, подготовке к 

стерилизации перевязочного материала, инструментов 
16. Основные принципы профилактики и обеспечения инфекционной безопасности в работе 

медицинской сестры стоматологического кабинета поликлиники 
 

ПМ 02. Участие в лечебно- диагностических и реабилитационных процессах 
1. Сестринский уход при острых нарушениях мозгового кровообращения. 
2. Сестринский уход за пациентами с эпилепсией в условиях стационара. 
3. Сестринский уход за пациентами с ишемическим инсультом. 
4. Сестринский уход за пациентами с геморрагическим инсультом. 
5. Участие медсестры в реабилитация пациентов, перенесших инсульт 
6. Сестринская помощь при травмах центральной нервной системы 
7. Сестринский уход при межпозвоночных грыжах 
8. Участие медсестры в реабилитации пациентов с остеохондрозом позвоночника 
9. Особенности работы медицинской сестры офтальмологического отделения поликлиники. 
10. Особенности работы медицинской сестры хирургического отделения поликлиники. 
11. Сестринский уход при осложнениях сахарного диабета в поликлинике  
12. Сестринский уход при остеохондрозе межпозвоночных дисков и грыже в отделении 

физиотерапии. 
13. Сестринский уход   при хроническом пиелонефрите в поликлинике. 
14. Сестринский уход за больными с отитом в стационарных условиях 



3 

 
15. Сестринский уход при острых синуситах в условиях стационара  
16. Особенности сестринского ухода за детьми с заболеваниями органов зрения. 
17. Сестринский уход при черепно-мозговой травме у взрослых 
18. Роль медицинской сестры при подготовке пациента к плановой операции.  
19. Роль медицинской сестры при физиотерапевтическом лечении заболеваний органов дыхания 
20. Роль медицинской сестры при физиотерапевтическом лечении заболеваний органов 

пищеварения 
21. Роль медицинской сестры при физиотерапевтическом лечении заболеваний органов 

кровообращения 
22. Роль медицинской сестры при физиотерапевтическом лечении заболеваний опорно-

двигательного аппарата 
23. Роль медицинской сестры хирургического отделения в организации ухода за пациентом в 

послеоперационном периоде.  
24. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентами в отделении 

восстановительного лечения с травмами спинного мозга. 
25. Особенности работы медицинской сестры при подготовке пациента к рентгенологическим 

методам исследования.  
26. Особенности работы медицинской сестры при подготовке пациента к инструментальным 

методам исследования.  
27. Особенности ухода за пациентами в послеоперационном периоде на органах желудочно–

кишечного тракта.  
28. Особенности работы среднего медицинского персонала в хирургическом отделении 

стационара 
29. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентами пожилого возраста при 

пиелонефритах.  
30. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентами детского возраста при 

заболеваниях мочевыводящих путей.  
31. Роль медицинской сестры в организации ухода за пациентами при хронической почечной 

недостаточности в амбулаторных условиях.  
32. Сестринский уход при переломах шейки бедра в условиях стационара 
33. Особенности работы медсестры перевязочного кабинета хирургического отделения 
34. Сестринский уход за пациентами в периоперативном периоде при остром аппендиците 
35. Сестринская помощь при травмах нижних конечностей 
36. Сестринский уход за пациентами с травмами позвоночника.  
37. Сестринский уход за пациентами с переломом костей таза. 
38. Особенности работы медицинской сестры в отделении травматологии. 
39. Сестринский уход при гнойном мастите в стационаре. 
40. Сестринский уход за пациентами с острым холециститом 
41. Сестринский уход за пациентами после холецистэктомии 
42. Сестринский уход при остром панкреатите 
43. Сестринский уход за больными после аортокоронарного шунтирования в условиях 

реанимации 
44. Сестринский уход за пациентами с хронической артериальной недостаточностью 
45. Сестринский уход при варикозной болезни нижних конечностей 
46. Сестринский уход в комплексной реабилитации больных после аортокоронарного 

шунтирования. 
47. Сестринский уход при гнойно-некротических процессах нижних конечностей 
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48. Сестринский уход при аденоме простаты в послеоперационном периоде.  
49. Сестринский уход при миоме матки в послеоперационном периоде. 
50. Специфика работы медицинской сестры в отделении урологии.  
51. Организация и направления работы медсестры гинекологического отделения стационара. 
52. Сестринский уход за пациентами с онкологическими заболеваниями  
53. Сестринский уход за больными с крупозной пневмонией в условиях  

стационара. 
54. Сестринский уход при остром бронхите в условиях стационара. 
55. Сестринский уход при остром пиелонефрите в условиях стационара 
56. Сестринский уход при хроническом пиелонефрите в условиях стационара 
57. Сестринский уход при осложнениях язвенной болезни желудка. 
58. Сестринский уход при поздних осложнениях сахарного диабета. 
59. Сестринский уход при ранних осложнениях сахарного диабета. 
60. Сестринский уход при язвенной болезни желудка и 12перстной кишки в стационарных 

условиях  
61. Сестринский уход при остром и хроническом бронхите в условиях поликлиники.  
62. Сестринский уход при раке мочевого пузыря 
63. Сестринский уход при хроническом панкреатите 
64. Сестринский уход при язвенной болезни желудка в условиях стационара 
65. Сестринская помощь при ГЭРБ и ахалазии кардии  
66. Особенности сестринского ухода в реабилитации больных с бронхиальной астмой 
67. Сестринский уход при заболеваниях щитовидной железы. 
68. Сестринский уход   при раке почки. 
69. Сестринский уход при желчнокаменной болезни 
70. Сестринский уход при хроническом панкреатите. 
71. Сестринский уход при остром пиелонефрите в стационаре. 
72. Сестринская помощь при мочекаменной болезни  
73. Сестринская помощь при хронической почечной недостаточности 
74. Особенности сестринского процесса при гипертонической болезни  
75. Сестринский уход при нестабильной стенокардии  
76. Сестринский процесс при инфаркте миокарда 
77. Сестринский уход при гипертонической болезни. 
78. Сестринский уход за больным ИБС 
79. Сестринский уход при острой сердечной недостаточности  
80. Сестринский уход при хронической сердечной недостаточности. 
81. Сестринский уход за больными с хроническим гастритом  
82. Сестринский уход при хроническом колите. 
83. Сестринский уход при энтерите. 
84. Сестринская помощь при хроническом гепатите  
85. Сестринский уход за больными циррозом печени  
86. Сестринский уход при отитах 
87. Сестринский уход за пациентами с тугоухостью  
88. Сестринский уход при остром гайморите в условиях стационара  
89. Особенности работы медсестры в ЦСО поликлиники 
90. Сестринский уход при глаукоме в условиях стационара 
91. Участие медсестры в реабилитации пациентов при травме позвоночника в условиях 

стационара 
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92. Сестринский уход при черепно-мозговой травме у взрослых  
93. Сестринский уход за больными с бронхиальной астмой в стационаре 
94. Особенности работы медицинской сестры кабинета стоматологии 
95. Сестринский уход за пациентами после операций на органах брюшной полости 
96. Организация и направления работы медицинской сестры отделения реанимации 
97. Организация и направления работы медицинской сестры операционного блока 
98. Сестринский уход при почечной колике 
99. Сестринский уход при остром гломерулонефрите 
100. Сестринский уход при раке простаты 
101. Особенности работы медицинской сестры гинекологического отделения поликлиники 
102. Сестринский уход за пациентами с кариесом 
103. Сестринский уход за больным с пульпитом 
104. Особенности работы среднего медицинского персонала отделения физиотерапии 

поликлиники 
105. Особенности работы медицинской сестры процедурного кабинета по профилактике 

ИСМП 
106. Особенности работы медсестры ЛОР-отделения поликлиники 
107. Особенности работы среднего медицинского персонала отделения физиотерапии 

поликлиники 
108. Сестринская помощь при воспалительных заболеваниях женских половых органов 
109. Сестринский уход за больными с апоплексией яичников 
110. Сестринский процесс в работе процедурной медицинской сестры 
111. Психоэмоциональное выгорание медсестер отделения реанимации 
112. Организация работы и направления деятельности медицинской сестры отделения 

реанимации стационара 
113. Организация и направления работы медсестры ЛОР-отделения 
114. Организация работы среднего медицинского персонала отделения физиотерапии 

стационара 
115. Организация работы среднего медицинского персонала отделения физиотерапии 

поликлиники 
116. Реабилитация пациентов с хроническими заболеваниями дыхательных путей 
117. Реабилитация больных пневмонией 
118. Реабилитация пациентов с артериальной гипертензией 
119. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с черепно-мозговой травмой 
120. Реабилитация пациентов при осложнениях сахарного диабета 
121. Реабилитация больных с заболеваниями щитовидной железы 
122. Реабилитация больных ишемической болезнью сердца в условиях стационара 
123. Реабилитация больных хронической сердечной недостаточностью 
124. Реабилитация пациентов при травмах позвоночника в условиях стационара 
125. Реабилитация больных с остеоартрозом тазобедренного сустава 
126. Реабилитация пациентов с ревматоидным артритом в условиях стационара 
127. Роль медицинской сестры в реабилитации больных, перенесших инсульт 
128. Реабилитация больных после операций на органах брюшной полости 
129. Реабилитация больных гипертонической болезнью 
130. Сестринский уход при остеохондрозе в реабилитационном отделении 
131. Сестринский уход при межпозвоночных грыжах в реабилитационном отделении 
132. Сестринский уход при ИБС: стенокардии напряжения в стационаре 
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133. Сестринский уход при варикозной болезни вен нижних конечностей 
134. Сестринский уход и особенности фармакотерапии при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 
135. Сестринский уход при атеросклерозе 
136. Сестринская помощь при острой сердечной недостаточности 
137. Сестринская помощь при острой сосудистой недостаточности 
138. Сестринский уход при острой ревматической лихорадке 
139. Сестринская помощь при гипертоническом кризе 
140. Сестринский уход холецистите 
141. Сестринская помощь при дискинезиях желчевыводящих путей 
142. Сестринская помощь при хроническом калькулезном холецистите 
143. Сестринская помощь при хроническом некалькулезном холецистите 
144. Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры отделения 

рентгенологии 
145. Сестринская помощь при гастродуодените 
146. Направления сестринской деятельности при язвенной болезни желудка и 12 перстной 

кишки 
147. Сестринский уход при геморрагических диатезах 
148. Сестринский уход при анемии железодефицитной 
149. Сестринский уход при аллергических заболеваниях кожи 
150. Сестринский уход при пиодермиях. 
151. Сестринский уход при бронхоэктатической болезни 
152. Сестринский уход при хронической обструктивной болезни легких. 
153. Организация сестринского ухода поддержания качества жизни пациентам при 

нагноительных заболеваниях органов дыхания 
154. Сестринский уход при плевритах 
155. Сестринский уход за больным с очаговой пневмонией и ее осложнениями. 
156. Сестринский уход при сахарном диабете  
157. Сестринский уход при сахарном диабете 2 типа 
158. Сестринский уход при сахарном диабете 1 типа 
159. Деятельность медицинской сестры в работе школы здоровья для пациентов с сахарным 

диабетом 
160. Сестринский уход при метаболическом синдроме и ожирении 
161. Сестринский уход при мигрени      
162. Сестринский уход при хронической недостаточности мозгового кровообращения 
163. Сестринская помощь при вегетативных кризах 
164. Сестринский уход за пациентами с острым холециститом 
165. Сестринская помощь при печеночной колике 
166. Сестринский уход при остром аппендиците 
167. Сестринский уход при перитоните 
168. Сестринская помощь при лечении и профилактике остеопороза 
169. Сестринский уход за пациентами с повреждениями органов опоры и движения 
170. Сестринская диагностика состояния дыхательной системы у пациентов с хроническими 

заболеваниями легких в отделении функциональной диагностики 
171. Сестринский уход за больным со стоматитом 
 
 



7 

 
ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных экстремальных 

состояниях 
МДК.03.01.Основы реаниматологии 

2. Роль медицинской сестры при диагностике и оказании помощи больным с острой дыхательной 
недостаточностью. 
4. Сестринский уход при диагностике и оказании первой помощи больным с комами различной 
этиологии. 
7.  Сестринский уход при кардиогенном шоке 
8. Сестринская помощь при анафилактическом шоке 
 
     ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра» 
1. Роль участковой медицинской сестры в организации с/ухода за т/больным п-том с 
заболеваниями костно-мышечной системы. 
2. Роль участковой медицинской сестры в организации с/ухода за т/больным п-том с 
заболеваниями дыхательной системы 
3.   Применение биомеханики в профессиональной деятельности медицинской сестры 
4.   Роль медицинской сестры в подготовке п-та к лабораторным методам исследования 
5. Роль постовой медицинской сестры в подготовке п-та к эндоскопическим методам 
исследования 
6. Роль постовой медицинской сестры в подготовке п-та к к рентгеновским методам 
исследования 
7.   Роль медицинской сестры в организации лечебно-охранительного режима в ЛПУ Актуальные 
вопросы профилактики ВБИ 
8.   Безопасная больничная среда в профессиональной деятельности медицинской сестры. 
9. Особенности сестринского ухода за стомированными пациентами. 
10.Профессиональная деятельность медицинской сестры в профилактике пролежней. 
11. Сестринский процесс при циррозе печени 
12.Сестринский процесс при мочекаменной болезни 
13.Сестринский процесс при гнойных заболеваниях легких. 
14.Сестринский процесс при пневмонии в условии стационара 
15.Сестринский процесс при язвенной болезни желудка 
16.Сестринский процесс при язвенном колите 
17.Сестринский процесс при аллергических заболеваниях у детей. 
18.Сестринский процесс при железодефицитной анемии у детей   
19.Сестринский процесс при инфаркте миокарда 
20.Особенности сестринского процесса у больных с абдоминальной формой инфаркта миокарда  
11.Особенности сестринского процесса при гипертонической болезни  
22.Сестринский процесс при нестабильной стенокардии. 
23.Особенности сестринского процесса при дисциркуляторной энцефалопатии. 
24.Сестринский процесс при ОНМК. 
25.Сестринский процесс при стенокардии напряжения 
26.Психоэмоциональное выгорание медицинской сестры в реанимации  
27.Актуальные вопросы медицинской этики и деонтологии работе медицинской сестры. 
28.Сестринский процесс при кровоизлиянии в мозг 
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1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

ПМ 01. Диагностическая деятельность 

1. Субъективные и объективные методы обследования в практике фельдшера бригады скорой 
медицинской помощи. 

2. Значение данных ЭКГ в диагностической и лечебной деятельности фельдшера бригады 
скорой медицинской помощи. 

3. Диагностика острой и хронической сосудистой недостаточности в работе фельдшера 
бригады скорой медицинской помощи. 

4. Диагностические критерии острой ревматической лихорадки 
5. Диагностика хронической сердечной недостаточности на догоспитальном этапе. 
6. Диагностика беременности 
7. Современные инвазивные и неинвазивные методы исследования состояния плода 
8. Диагностика опухолевых заболеваний женских половых органов 
9. Диагностика воспалительных заболеваний женских половых органов 
10. Диагностика пороков развития женских половых органов 
11. Диагностика заболеваний органов зрения 
12. Диагностика нарушений рефракции и аккомодации глаза 
13. Диагностика патологии сетчатки и зрительного нерва 
14. Диагностика патологии хрусталика 
15. Диагностика нарушений гидростатики и гидродинамики глаза 
16. Диагностическая деятельность в оторинолярингологии 
17. Диагностика заболеваний околоносовых пазух 
18. Диагностика воспалительных заболеваний уха 
19. Диагностика нейросенсорной тугоухости 
20. Диагностика болезни Меньера 
21. Диагностика воспалительных заболеваний глотки и гортани 
22. Диагностика перитонита 
23. Диагностика внутреннего кровотечения 
24. Оценка степени кровопотери в практике фельдшера скорой помощи. 
25. Дифференциальная диагностика различных видов кровотечений в практике фельдшера 

скорой помощи. 
26. Оценка уровня сознания в практике фельдшера скорой помощи. 
27. Диагностика пневмонии у детей раннего возраста 
28. Диагностика гнойно – септических заболеваний новорожденных 
29. Оценка состояния новорожденного 
30. Диагностика бронхиолита у детей. 
31. Диагностика острого стенозирующего ларинготрахеита у детей.  
32. Диагностика судорожных состояний у детей 

 
ПМ 02 Лечебная деятельность 

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля 
1. Методы коррекции дыхательной недостаточности в работе фельдшера скорой 

медицинской помощи 
2. Лечение бронхиальной астмы в межприступный период 
3. Лечение острых и хронических заболеваний желчевыводящих путей 
4. Лечение хронического панкреатита 
5. Лечение хронического холецистита и его осложнений 
6. Лечение гнойных заболеваний легких 
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7. Лечение пневмоний 
8. Лечение синдрома раздраженного кишечника 
9. Лечение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 
10. Лечение мочекаменной болезни и ее осложнений 
11. Лечение пациентов с заболеваниями щитовидной железы 
12. Лечение пациентов с анемиями 
13. Лечение геморрагических диатезов 
14. Лечение сахарного диабета 
15. Лечение остеопороза 
16. Лечение тугоухости 
17. Лечение воспалительных заболеваний глотки и гортани 
18. Лечение воспалительных заболеваний уха 
19. Лечение воспалительных заболеваний придаточных пазух носа 
20. Лечение болезни Меньера 
 
МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля  
1. Роль фельдшера при диагностике и оказания неотложной медицинской помощи при 

остром холецистите. 
2. Роль фельдшера при диагностике и оказания неотложной медицинской помощи при 

остром панкреатите. 
3. Роль фельдшера при диагностике и оказания неотложной медицинской помощи при 

остром аппендиците. 
4. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи при острых 

желудочно-кишечных кровотечениях. 
5. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи при 

термических поражениях. 
6. Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь при острых 

заболеваниях органов брюшной полости. 
7. Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь при черепно-

мозговой травме. 
8. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи при 

переломах верхних конечностей. 
9. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи при 

переломах нижних конечностей. 
10. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи при 

переломах костей таза. 
11. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи при острой 

окклюзии магистральных сосудов нижних конечностей. 
12. Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь при травме живота. 
13. Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь при травме груди. 
14. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи при острой 

кишечной непроходимости. 
15. Роль фельдшера в организации первой медицинской помощи при террористических актах. 
 
МДК 02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи 
1. Лечение фоновых и предраковых заболеваний женских половых органов 
2. Лечение и профилактика внутриутробной гипоксии плода 
3. Лечение воспалительных заболеваний женских половых органов 
4. Лечение доброкачественных опухолей матки и яичников 
5. Лечение злокачественных опухолей матки и яичников 
6. Ведение родов при поперечных и косых положениях плода 
7. Акушерские операции 
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МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 
1. Гипертермический синдром у детей, классификация, клиника, диагностика, лечение. 
2. Острый стенозирующий ларинготрахеит у детей, клиника и лечение. 
3. Острый бронхиолит у детей, этиология, клиника, диагностика и лечение. 
4. Септические состояния у детей раннего возраста, этиология, клиника и лечение. 
5. Гемолитическая болезнь новорожденных, этиология, классификация, лечение, 

профилактика.  
6. Рахит, клиника, диагностика, лечение. 
7. Панкреатиты у детей, этиология, диагностика и лечения.  

ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

1. Неотложная помощь и дифференциальная диагностика синдрома «острого живота» на 
догоспитальном этапе. 

2. Неотложная помощь и тактика фельдшера при судорожном  синдроме различной 
этиологии  

3. Неотложная помощь и тактика фельдшера на догоспитальном этапе при остром 
инфаркте миокарда . 

4. Неотложная помощь и тактика фельдшера на догоспитальном этапе при осложнении 
язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки. 

5. Оказание неотложной помощи при острой сердечной недостаточности на 
догоспитальном этапе. 

6. Неотложные состояния при хронической сердечной недостаточности в работе 
фельдшера скорой помощи  

7. Дифференциальная диагностика и неотложная помощь на догоспитальном этапе при 
диабетических комах. 

8. Неотложная помощь на догоспитальном этапе при остром нарушении мозгового 
кровообращения. 

9. Особенности оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при неотложных 
состояниях, вызванных неинфекционными заболеваниями кишечника. 

10. Неотложная помощь и тактика фельдшера при остром коронарном синдроме  
11. Неотложная помощь и тактика фельдшера на догоспитальном этапе при нестабильной 

стенокардии.  
12. Оказание неотложной помощи при острой дыхательной недостаточности, асфиксии на 

догоспитальном этапе 
13. Оказание неотложной помощи при кишечных инфекциях у детей. 
14. Оказание неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы на 
15. догоспитальном этапе 
16. Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь при диабетических 

комах на догоспитальном этапе 
17. Оказание неотложной медицинской помощи при переломах верхних конечностей 
18. Тактика фельдшера и оказание неотложной помощи при люмбоишалгии у больных с 

остеохондрозом 
19. Оказание неотложной помощи при черепно-мозговой травме на догоспитальном этапе 
20. Оказание неотложной помощи при аллергических реакциях немедленного типа на 

догоспитальном этапе 
21. Оказании неотложной медицинской помощи при переломах нижних конечностей. 
22. Оказании неотложной медицинской помощи при отеке Квинке. 
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23. Оказании неотложной медицинской помощи при анафилактическом шоке. 
24. Дифференциальная диагностика и неотложная медицинская помощь при остром 

инфаркте миокарда 
25. Неотложная помощь при желудочно-кишечного кровотечения 
26. Оказание  неотложной помощи при остром нарушении мозгового кровообращения 

фельдшером на догоспитальном этапе 
27. Особенности транспортировки пациентов с травмой различных отделов опорно-

двигательного аппарата в условиях оказания неотложной помощи на догоспитальном 
этапе. 

28. Особенности диагностики в практике фельдшера скорой помощи 
29. Электрокардиографическая диагностика в практике фельдшера скорой помощи 
30. Роль фельдшера в лечении желудочно-кишечных кровотечений 
31. Роль фельдшера в диагностике и лечении пневмоний 
32. Роль фельдшера  в диагностике и лечении гипертермии у детей 

 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 
1. Роль фельдшера в федеральных и региональных программах оздоровления и первичной 

медико-санитарной помощи 
2. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактической медицине 
3. Функциональные обязанности фельдшера ФАП в реализации приоритетного 

направления первичной и вторичной профилактики в здравоохранении 
4. Современные принципы организации медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах 
5. Роль фельдшера в медико-социальной работе в профилактике основных 

неинфекционных заболеваний 
6. Медико-социальная работа фельдшера в профилактике основных инфекционных 

заболеваний 
7. Роль фельдшера в лечении желудочно-кишечных кровотечений 
8. Роль фельдшера в диагностике и лечении пневмоний 
9. Роль фельдшера  в диагностике и лечении гипертермии у детей 

ПМ 05. Медико-социальная деятельность 

1. Медико-социальная работа профилактической направленности с лицами, имеющими 
контакт с вредными производственными факторами. 

2. Общественная профилактика как система социальных, экономических, законодательных, 
воспитательных, санитарно-технических, противоэпидемических и медицинских мероприятий.  

3. Медико-социальная деятельность в профилактике неблагоприятного развития и 
декомпенсации соматического или психического статуса, выхода на инвалидность.  

4. Санитарно-гигиеническое просвещение по вопросам воздействия на организм вредных 
производственных факторов. 

5. Медико-социальная реабилитация пациентов с заболеваниями системы кровообращения. 
Особенности дозирования физической нагрузки. 

6. Периодические медицинские осмотры в профилактике профессиональных заболеваний. 
7. Медико-социальная реабилитация пациентов с болезнями крови, кроветворных органов и 

отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм. 
8. Медико-социальная работа по первичной профилактике несчастных случаев, травм и 

отравлений, предупреждение бытового и транспортного травматизма, алкоголизма, 
наркомании. 
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9. Медико-социальная работа по первичной профилактике травматизма у детей, 

профилактика алкоголизма и наркомании, формирование навыков здорового образа 
жизни. 

10. Медико-социальная работа в профилактике инфекционных заболеваний. 
11. Медико-социальная работа с группами риска по профилактике бронхиальной астмы. 
12. Медико-социальная реабилитации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, 

расстройствах питания и нарушениях обмена веществ. 
13. Физическая, психологическая, социальная и профессиональная реабилитация пациентов, 

получивших радикальное хирургическое лечение при злокачественных 
новообразованиях. 

14. Государственная политика в области охраны здоровья и профилактики заболеваний. 
15. Медико-социальная реабилитация при болезнях глаза и его придаточного аппарата.   

 
ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность 

1. Основные понятия «Здоровье» населения: индикаторы оценки, группы, факторы, 
показатели здоровья. 

2. Показатели общественного здоровья: заболеваемость, инвалидность, физическое 
развитие, прогноз, проблемы профилактики. 

3. Основы организации лечебно-профилактической помощи. 
4. Организация медицинской помощи: амбулаторной, стационарной. 
5. Роль фельдшера в системе организации скорой медицинской помощи. 
6. Экономическая деятельность фельдшерско-акушерских пунктов. 
7. Основные понятия «менеджмента» в современной системе здравоохранения. 
8. Участие фельдшера в реализации федеральной программы первичной медико-

санитарной помощи населению                                                                                                            
9. Роль фельдшера в профилактической медицине. 

10. Техника безопасности и охрана труда на ФАПе. Организация деятельности фельдшера 
СМП. Техника безопасности и охрана труда на СМП. 

11. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактической медицине 
12. Функциональные обязанности фельдшера ФАП в реализации приоритетного 

направления первичной и вторичной профилактики в здравоохранении 
13. Современные принципы организации медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах 
14. Роль фельдшера в медико-социальной работе в профилактике основных 

неинфекционных заболеваний 
15. Медико-социальная работа фельдшера в профилактике основных инфекционных 

заболеваний 
16. Системы здравоохранения. Организационные основы здравоохранения в РФ. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности фельдшера 
17. Факторы, формирующие здоровье населения и ЗОЖ. ЭФЗ РФ «Об охране здоровья 

граждан» № 323 - от 21.11.2011. Организационные мероприятия по формированию 
здоровья населения. 



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.03 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 
ПМ.01 проведение лабораторных общеклинических исследований 

1. Общеклинические исследования крови при ОРВИ. 
2. Новые технологии в автоматизированном анализе клеток крови, диагностическое     

значение в клинической практике.  
3. Роль клинических лабораторных критериев мочи при заболеваниях почек.  
4. Общеклинические исследования ликвора при заболеваниях нервной системы 
5. Новые технологии в автоматизированном анализе клеток крови, диагностическое 

значение в клинической практике.  
6. Лабораторная диагностика атеросклероза.  
7. Роль копрологических исследований в диагностике заболеваний ЖКТ. 
8. Особенности работы лаборанта в экспресс лаборатории 
9. Преаналитический этап и его роль в клинической лабораторной диагностике 
10. Роль лабораторной службы в системе здравоохранения 
11. Общеклинические исследования крови при заболеваниях органов дыхания 

 
ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований 

1. Особенности гематологических показателей и иммунный статус при ВИЧ – инфекции. 
2. Лабораторная диагностика при железодефицитной анемии. 
3. Сравнительная характеристика гематологических показателей анемий и их 

дифференциальная лабораторная диагностика. 
 
ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 

1. Диагностика сахарного диабета в общеклинической и биохимической лабораториях. 
2. Биохимические изменения крови при почечной недостаточности.  
3. Роль билирубина и его фракций в дифференциальной диагностике желтух. 
4. Биохимические изменения при нарушении обмена липидов. 
5. Сравнительный анализ важнейших, биохимических показателей крови взрослого  
6. человека, на примере нарушения липидного обмена. 
7. Патология белкового обмена у больных сахарным диабетом. 
8. Инфаркт миокарда. Роль медицинского лабораторного техника в его диагностике. 
9. Лабораторные биохимические исследования заболеваний щитовидной железы 
10. Анализ биохимических показателей работы печени в норме и патологии 

 
ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических и иммунологических 
исследований 

1. Лабораторная диагностика сифилиса. 
2. Лабораторные иммунологические исследования заболеваний щитовидной железы. 
3. Лабораторная диагностика  диагностики инфекции Helicobacter pylori при заболеваниях 

ЖКТ. 
4. Микробиологическая диагностика сепсиса. 
5. Заболевания грибковой природы и их лабораторная диагностика. 
6. Лабораторная диагностика дифтерии. 
7. Синегнойная палочка как этиологический фактор ВБИ.  
8. Проблема лекарственной устойчивости  у возбудителей инфекционных болезней. 

Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам  
9. Современные методы лабораторной диагностики туберкулеза.  
10. Возбудители ЗОО антропонозов бактериальной природы, микробиологическая 

диагностика                    
 
ПМ. 05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

1. Гистологическое исследование биопсийного материала желудка.      
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2. Особенности фиксации и методики проводки гистологического материала. 
3. Значение биопсии почек при диагностике нефрологических патологий. 
4. Гистологический метод лабораторной диагностики инфекции Helicobacter pylori 
5. Исследования тканей здорового и больного человека. Их отличия. 
6. Гистологические методы диагностики болезни Крона 
7. Эпителиальные ткани их общие свойства, морфологическая и генетическая 

классификации. Метаплазия эпителиальных тканей. Возникновение раковых опухолей 
8. Скелетная мышечная ткань, источники развития, строение мышцы как органа. Регенерация 

соматических мышц. 
9. Соединительные ткани, их общие свойства, источники развития, классификация.   

Заболевания, связанные с соединительными тканями. Коллагенозы 
10.  Гистология, ее развитие как науки. Методы исследования гистологии. Техника 

приготовления гистологических препаратов 
 
ПМ.06 Лабораторные исследования при различных патологиях 

1. Методы лабораторной диагностики патологической беременности 
2. Лабораторные исследования при язвенной болезни. 
3. Лабораторная диагностика и дифференциальная оценка различных анемий. 
4. Лабораторная диагностика острого панкреатита. 
5. Лабораторная диагностика подагры.   
6. Методы лабораторной диагностики патологической беременности. 
7. Лабораторные исследования при язвенной болезни. 
8. Методы диагностики болезни Крона. 
9. Лабораторная диагностика цистита. 
10. Современная диагностика урогенитальных инфекций. 
11. Лабораторная диагностика ревматизма 
12. ПЦР диагностика инфекционных заболеваний, безопасность работы ПЦР диагностики 
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