
  



Рецензия 

На сборник тем для выпускных квалификационных работ для студентов по специальности 
31.02.01.  Лечебное  дело. 

 Выпускная квалификационная (дипломная) работа  выпускников КГБПОУ  «Бийского меди-
цинского колледжа», является формой государственной итоговой аттестации выпускников колле-
джа. 

Выпускная  квалификационная (дипломная) работа способствует систематизации и за-
креплению знаний, умений выпускника и овладению общими и профессиональными компетен-
циями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.01. Лечебное  дело, а также выяснению 
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы проводится с целью выявления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников. Выпускная квалификационная работа 
выполняется в виде дипломной работы по данным темам, имеющим профессиональную направ-
ленность. 

Перечень тем разработан преподавателями колледжа, работодателями медицинских ор-
ганизаций г. Бийска на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности СПО 31.02.01. Лечебное  дело. 

Проведенный анализ аспектов тем позволяет сделать вывод о том, что данные темы акту-
альны и могут использоваться  выпускниками. 

Правила написания и оформления дипломной работы смотреть в методических рекомен-
дациях для студентов колледжа. 

Сборник рекомендуется к распространению среди выпускников колледжа. 

 

 

Заместитель главного врача КГБУЗ «Городская больница № 4 г. Бийск» 

по лечебной работе   Бурыкина Е.В.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

Темы дипломных работ на 2017-2018 уч. год 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 

 
1. Дифференциальная диагностика  коллагенозов на современном уровне. 

2. Тактика фельдшера выездной бригады при гипертонических кризах. 

3. Тактика фельдшера выездной бригады  при остром коронарном синдроме. 

4. Тактика фельдшера выездной бригады в оказании помощи пациенту при приступе 

бронхиальной астмы. 

5. Тактика фельдшера выездной бригады при нарушениях сердечного ритма. 

6. Тактика фельдшера выездной бригады при остром нарушении мозгового кровооб-

ращения. 

7. Роль фельдшера образовательного учреждения в формировании здорового образа 

жизни (указать уч. заведение). 

8. Роль фельдшера ФАПА в первичной профилактике острых нарушений мозгового 

кровообращения. 

9. Роль фельдшера ФАПА (здравпункта) в профилактике осложнений гипертониче-

ской болезни. 

10. Роль фельдшера ФАПА в организации обучения родственников уходу за тяжело-

больными пациентами. 

11. Психологический портрет фельдшера ССМП. Профессиональнозначимые психоло-

гические качества 

12. Показатели заболеваемости, как критерии здоровья населения. (скрининг техноло-

гии по данным центра Здоровья) 

13. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе при синдроме острой дыхательной 

недостаточности у детей. 

14. Роль фельдшера ФАПа в пропаганде грудного вскармливания. 

15. Роль фельдшера ФАПА в профилактике осложнений сахарного диабета. Организа-

ция Школы здоровья. 

16. Тактика фельдшера выездной бригады при острой хирургической абдоминальной 

боли. 

17. Роль фельдшера ФАПа (здравпукта, смотрового кабинета) (указать нужное) в про-

филактике онкологических заболеваний. 

18. Роль фельдшера в оказании медико-социальной помощи семьям с детьми-

инвалидами. 

19. Роль фельдшера ФАПа (здравпункта) в ранней диагностике и профилактике пато-

логии молочной железы. 

20. Проблемы ранней беременности и роль фельдшера образовательной организации в 

профилактике абортов в подростковой среде. 

21. Кровотечения, объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

22. Механическая травма опорно-двигательного аппарата костей нижних конечностей. 

23. Тактика фельдшера при оказании неотложной помощи при острой задержке мочи. 

24. Меры неотложной помощи при термических поражениях. 

25. Роль фельдшера в выявлении фоновых и предраковых заболеваний женских поло-

вых органов. 

26. Комы. Роль фельдшера при оказании неотложной помощи, лечебная тактика. 

27. ВИЧ-инфекция. Социально-медицинские аспекты работы с ВИЧ-

инфицированными. 

28. Черепно-мозговая травма, принципы оказания неотложной помощи. 



29. Особенности течения гипертонической болезни у геронтологических пациентов. ( 

на примере контингента интерната для пожилых и инвалидов). 

30. Особенности острого инфаркта миокарда у геронтологических пациентов. 

31. Сахарный диабет. Формирование образа жизни пациента с сахарным диабетом и 

профилактика осложнений. 

32. Диетическое и лечебное питание пациентов с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. (на примере санаторно-курортного лечения) 

33. Ишемическая болезнь сердца. Оценка риска развития. Профилактические меропри-

ятия на современном уровне. 

34. ХОБЛ. Оценка риска развития. Профилактические мероприятия на современном 

уровне. 

35. Организация Школы здоровья для пациентов с сахарным диабетом. 

36. Особенности течения и ведения беременности у женщин с сахарным диабетом, 

осложнения для матери и плода. 

37. Основные принципы диагностики, лечения мужского и женского бесплодия в со-

временных условиях. 

38. Роль фельдшера в ранней диагностике патологии молочной железы. 

39. Анализ динамики гемодинамических изменений у пациентов, находящихся на дли-

тельном постельном режиме. 

40. Современные подходы к проблеме выхаживания детей. 

41. Вскармливание  детей первого года жизни, его влияние на дальнейшее состояние и 

развитие. 

42. Участие фельдшера в реабилитации пациентов после острого инфаркта миокарда. 

43. Роль фельдшера в реабилитации пациентов после острого нарушения мозгового 

кровообращения. 

44. Роль фельдшера в реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата. 

45. Роль фельдшера на селе. 

46. Роль фельдшера в лечении хронической сердечной недостаточности.  (на примере 

поликлиники). 

47. Риск профессионального заражения ВИЧ-инфекцией и парентеральным гепатитом. 

48. Меры неотложной помощи и принципы лечения острых экзогенных отравлений в 

условиях ЛПУ. 

49. Особенности оказания неотложной медицинской помощи фельдшером при череп-

но-мозговой травме. 

50. Тактика фельдшера выездной бригады при острой хирургической абдоминальной 

боли.  (можно использовать данные преддипломной практики) 

51. Стандарты оказания неотложной медицинской помощи при острой сердечно-

сосудистой недостаточности на догоспитальном этапе. 

52. Стандарты оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

при заболеваниях органов дыхания. 

53. Стандарты оказания неотложной медицинской помощи при ИБС на догоспиталь-

ном этапе. 

54. Стандарты оказания неотложной медицинской помощи при гипертонических кри-

зах на догоспитальном этапе. 

55. Участие фельдшера в оказании неотложной помощи при нарушениях сердечного 

ритма. 

56. Участие фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифиче-

ской профилактики гриппа. 

57. Участие фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифиче-

ской профилактики клещевого энцефалита. 

58. Участие фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифиче-



ской профилактики гепатита В. 

59. Основные направления профилактики остеопороза в ЛПУ. 

60. Ожирение: пути профилактики и реабилитационная помощь. 

61. Остеоартроз: клинические проявления, принципы реабилитации при ранних прояв-

лениях заболевания. 

62. Рациональная организация деятельности персонала ФАПа. Психологический и 

этический аспект работы в команде. 

63. Организация деятельности фельдшера здравпункта промышленных предприятий. 

64. Организация деятельности фельдшера детского дошкольного учреждения. 

65. Современные информационные технологии в практике работы фельдшера бригады 

скорой медицинской помощи. 

66. Роль фельдшера ФАПа в организации обучения родственников уходу за тяжело-

больным пациентом. 

67. Показатели заболеваемости, как критерии здоровья населения. 

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

69. Этические проблемы современной медицины. Анализ ошибок медицинских работ-

ников. 

70. Влияние ранней половой жизни на репродуктивную систему женщин. 

71. Влияние дозированных физических нагрузок на процесс реабилитации пациентов 

кардиологического отделения. 

72. Профилактика детских инфекционных заболеваний. Основы современной иммуно-

терапии и иммунопрофилактики. 

73. Иммунопрофилактика. Изучение и анализ информированности населения о видах 

иммунопрофилактики. 

74. Эффективность  мероприятий в ДДУ по профилактике развития инфекционных за-

болеваний у детей. 

75. Участие фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифиче-

ской профилактики столбняка. 

76. Организация деятельности фельдшера детского дошкольного учреждения. 

77. Медицинская документация в работе фельдшера ФАПа. 

78. Техника безопасности и охрана труда на ФАПе. 

79. Деятельность фельдшера по защите интересов пациента. 

80. Тактика фельдшера при острых аллергозах. 

81. Тактика фельдшера при острых отравлениях лекарственными препаратами. 

82. Тактика фельдшера при остром гастродуоденальном кровотечении обусловленном 

обострением язвенной болезни. 

83. Тактика фельдшера при отравлении продуктами горения. 

84. Тактика фельдшера при гипо- и гипергликемических состояниях. 

85. Тактика фельдшера при травматическом шоке. 

86. Особенности диетотерапии пациентов с заболеваниями почек. ( на базе урологиче-

ского отделения) 

87. Влияние тревожности на качество жизни пациентов с ишемической болезнью 

сердца. 

88. Актуальные направления в профилактической работе фельдшера с пациентами 

кардиологического профиля. 

89. Роль фельдшера в оказании первичной медико-санитарной помощи жителям села. 

90. Медико-социальный анализ удовлетворенности качеством медицинской помощи 

насалению средним медицинским персоналом. 

91. Современные подходы к повышению качества медицинской помощи. 

92. Инновационные технологии в работе медицинского персонала КГБУЗ «Городская 

больница № _____ г. Бийск . (на примере ЛПУ, указать где проводилась работа) 

93. Анализ влияния компьютера на здоровье школьников 



94. Внутриличностный конфликт как фактор развития неврозов у медицинских работ 

95. ников. 

96. Роль фельдшера ФАПа в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у моло-

дых людей. 

97. Проблемы адаптации молодых сотрудников к работе в ЛПУ. 

98. Кормление грудью – важный период в общении матери  с ребенком. 

99. Методы предотвращения медицинских ошибок в практике фельдшера. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


