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Примерная тематика курсовых работ 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Тема курсовой работы может быть предложена самим обучающимся при условии 

обоснования им ее целесообразности (конкретные ЛПУ и их отделения город и т.д. можно 

детализировать в ходе выполнения работы). 

1. А. Д. Сперанский. Революция в медицине 

2. Безопасная больничная среда в профессиональной деятельности медицинской сестры. 

3. Безопасность работы медицинской сестры как составляющая качества сестринского ухода 

4. Вклад В.М. Бехтерева в развитие медицины. 

5. Вклад И.А. Сикорского в изучение особенностей детей с отклонениями в развитии. 

6. Вклад русского ученого Петра Петровича Кащенко в развитие психиатрии. 

7. Военно-полевая хирургия: Н.Н. Бурденко. 

8. Демографическое старение и современные проблемы гериатрической помощи населению. 

9. Деятельность медицинской сестры в организации питания пациентов в ЛПУ. 

10. Деятельность медицинской сестры в организации работы пульмонологического отделения. 

11. Деятельность медицинской сестры в реабилитации пациентов при травмах (например ушибах, 

растяжениях, разрывах связок, переломах). 

12. Деятельность сестринского персонала в … (отделение по выбору студента). Профилактика 

инфекций связанных с оказанием медицинской помощи. 

13. Деятельность участковой медицинской сестры в организации питания больных с язвенной 

болезнью. 

14. Деятельность участковой медицинской сестры в организации реабилитационных мероприятий на 

дому для больных с пиелонефритом. 

15. Диспансеризация. Особенности работы с пациентами группы риска. 

16. Достижения и перспективы иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

17. Здоровье семьи. Способы профилактического воздействия. 

18. Значение деятельности медицинской сестры в организации медико-социальной реабилитации 

гериатрических больных. 

19. Значение деятельности медицинской сестры в подготовке больного к бронхоскопии. 

20. Значение деятельности медицинской сестры в профилактике железодефицитной анемии. 

21. Значение деятельности медицинской сестры кардиологического отделения в профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

22. Значение деятельности медицинской сестры при организации диеты для больных сахарным 

диабетом. 

23. Значение использования одноразового материала в профилактике ИСМП. 

24. Значение нормативных документов в организации работы сестринского персонала учреждений 

здравоохранения. 

25. Значения соблюдения санитарно-эпидемиологического режима для профилактики 

профессиональных заражений. 

26. Значимость профессиональной деятельности медсестры в профилактике детских капельных 

инфекций.  

27. Значимость профессиональной деятельности участковой медсестры в профилактике вирусных 

инфекций.  

28. Значимость участковой медицинской сестры в реабилитации больных с хроническим гастритом. 

29. Инфекционная безопасность среднего медицинского персонала. 

30. Использование функциональной кровати при сестринском уходе и проведении манипуляций. 

31. История медицины: Великий русский хирург Н.И. Пирогов. 

32. История среднего медицинского образования в г. Усолье-Сибирское и Иркутской области. 

33. Консультирование родителей при острых кишечных инфекциях у детей. 

34. Круг обязанностей медицинской сестры в реабилитации больных с 

заболеваниями….......(вставить нужное, например: крови/сердечно-сосудистой 

системы/желудочно-кишечного тракта и т.д.). 

35. Круг обязанностей медицинской сестры при заболеваниях ...(вставить нужное, например: 

крови/ сердечно-сосудистой системы/ желудочно-кишечного тракта и т.д.). 

36. Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение. 
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37. Лечение местной хирургической патологии. 

38. Методы профилактики инфекций связанных с оказанием медицинской помощи в лечебно-

профилактических учреждениях. 

39. Н.П. Гундобин: вклад в развитие педиатрии как медицинской науки. 

40. Обязанности медицинской сестры при профилактике педикулеза. 

41. Организация деятельности медицинской сестры в работе школы «Бронхиальная астма». 

42. Организация работы медицинской сестры в неврологическом отделении. 

43. Организация работы медицинской сестры дневного стационара поликлиники. 

44. Организация сестринского ухода в терапевтическом отделении. 

45. Организация сестринского ухода за больными гриппом. 

46. Основные направления в деятельности участковой медсестры по профилактике 

железодефицитной анемии у детей.  

47. Основные направления деятельности медицинской сестры гастроэнтерологического отделения 

стационара. 

48. Основные направления деятельности медицинской сестры неврологического отделения 

стационара в реабилитации детей с неврологической патологией.  

49. Основы профессиональной этики при общении с пациентами в гериатрии. 

50. Особенности деятельности медсестринского персонала в экстренной и неотложной медицине. 

51. Особенности оказания паллиативной помощи медицинской сестрой ВИЧ-инфицированным 

пациентам. 

52. Особенности оказания паллиативной помощи. 

53. Особенности оказания сестринской помощи при ...(вставить нужное, например: заболеваниях 

крови/сердечно-сосудистой системы/желудочно-кишечного тракта и т.д.). 

54. Особенности организации сестринского процесса при уходе за детьми раннего возраста, 

находящимися на лечении в стационаре без родителей. 

55. Особенности организации сестринского ухода за онкологическими пациентами. 

56. Особенности организации сестринского ухода за пациентами в нейрохирургическом отделении. 

57. Особенности организации сестринского ухода за пациентами с проникающими ранениями 

грудной полости.  

58. Особенности организации сестринского ухода за пациентами с проникающими ранениями 

брюшной полости.  

59. Особенности организации сестринского ухода за пациентами с травмами позвоночника.  

60. Особенности питания людей пожилого возраста. 

61. Особенности профессиональной деятельности участковой медсестры детской поликлиники при 

работе в очагах инфекций.  

62. Особенности работы медицинской сестры «Центра планирования семьи и репродукции 

человека». 

63. Особенности работы медицинской сестры … (название отделения) по уходу за больными. 

64. Особенности работы медицинской сестры в отделении гемодиализа. 

65. Особенности работы медицинской сестры гематологического отделения. 

66. Особенности работы медицинской сестры гинекологического отделения. 

67. Особенности работы медицинской сестры отделения реанимации детской больницы.  

68. Особенности работы медицинской сестры отделения функциональной диагностики. 

69. Особенности работы медицинской сестры по хранению, учету и использования лекарственных 

средств. 

70. Особенности работы медицинской сестры при лечении пациентов с травмами позвоночника. 

71. Особенности работы медицинской сестры при подготовке пациента к инструментальным 

методам исследования. 

72. Особенности работы медицинской сестры при подготовке пациента к рентгенологическим 

методам исследования. 

73. Особенности работы медицинской сестры при реабилитации пациентов с психическими 

заболеваниями. 

74. Особенности работы медицинской сестры реанимационного отделения детской больницы.  

75. Особенности работы медицинской сестры ревматологического отделения в профилактике и 

лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.  

76. Особенности работы медицинской сестры соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима в отделении стационара. 
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77. Особенности работы медицинской сестры травматологического отделения. 

78. Особенности работы медицинской сестры хирургического отделения. 

79. Особенности работы операционной медицинской сестры. 

80. Особенности работы постовой медицинской сестры инфекционного отделения. 

81. Особенности работы постовой медицинской сестры терапевтического отделения. 

82. Особенности реабилитации пациентов после инфаркта миокарда. 

83. Особенности сестринского процесса в гериатрии. 

84. Особенности сестринского ухода в гериатрии за онкологическими пациентами. 

85. Особенности сестринского ухода за пациентками акушерского профиля. 

86. Особенности сестринского ухода за пациентками в послеоперационном периоде после удаления 

внематочной беременности. 

87. Особенности сестринского ухода за пациентками после медицинского аборта. 

88. Особенности сестринского ухода за пациентками с бартолинитом. 

89. Особенности сестринского ухода за пациентками с опущением половых органов. 

90. Особенности сестринского ухода за пациентками с пельвиоперитонитом. 

91. Особенности сестринского ухода за пациентками с послеродовыми осложнениями. 

92. Особенности сестринского ухода за пациентками с самопроизвольным прерыванием 

беременности. 

93. Особенности сестринского ухода за пациентками с эндометритом. 

94. Особенности сестринского ухода за пожилыми людьми в отделении пульмонологии. 

95. Особенности сестринского ухода за стомированными пациентами. 

96. Особенности течения заболевания органов дыхания у пациентов пожилого возраста. Роль 

медицинской сестры при уходе.  

97. Особенности течения заболевания органов кровообращения у пациентов пожилого возраста. 

Сестринский уход. 

98. Особенности ухода за пациентами с ишемической болезнью сердца в пожилом возрасте. 

99. Особенности фитотерапии, диетотерапии и фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте. 

100. Питание лечит!? 

101. Постинъекционные осложнения. Причины, проявления, профилактика. 

102. Правовые основы организации деятельности медсестры..........(вставить нужное, например: 

приемного отделения/палатной медсестры и т.д.). 

103. Проблема аллергических заболеваний среди детей в настоящее время. Роль медицинской 

сестры в профилактике аллергических проявлений у детей. 

104. Профессиональная деятельность в диспансеризации и реабилитации детей с атопическим 

дерматитом. 

105. Профессиональная деятельность в диспансеризации и реабилитации новорожденных из 

группы риска на педиатрическом участке. 

106. Профессиональная деятельность медицинской сестры в донорском центре. 

107. Профессиональная деятельность медицинской сестры в кабинете врача-офтальмолога 

поликлиники. 

108. Профессиональная деятельность медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе и 

уходе за больными столбняком. 

109. Профессиональная деятельность медицинской сестры в послеоперационном периоде. 

110. Профессиональная деятельность медицинской сестры в предоперационном периоде. 

111. Профессиональная деятельность медицинской сестры в прививочном деле. (поликлиника или 

дошкольные и школьные образовательные учреждения). 

112. Профессиональная деятельность медицинской сестры в профилактике бронхиальной астмы у 

детей. 

113. Профессиональная деятельность медицинской сестры в профилактике заболеваний 

мочевыделительной системы у детей. 

114. Профессиональная деятельность медицинской сестры в профилактике парентеральных 

гепатитов. 

115. Профессиональная деятельность медицинской сестры в работе «Школы молодых родителей». 

116. Профессиональная деятельность медицинской сестры в работе школы «Сахарный диабет»  

117. Профессиональная деятельность медицинской сестры в реабилитации недоношенного 

ребенка на педиатрическом участке. 
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118. Профессиональная деятельность медицинской сестры в реабилитации пациентов в различные 

возрастные периоды. 

119. Профессиональная деятельность медицинской сестры в реабилитации пациентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

120. Профессиональная деятельность медицинской сестры женской консультации. 

121. Профессиональная деятельность медицинской сестры кабинета здорового ребенка. 

122. Профессиональная деятельность медицинской сестры кабинета лечебной физкультуры. 

123. Профессиональная деятельность медицинской сестры офтальмологического отделения 

стационара в профилактике и лечении заболеваний.  

124. Профессиональная деятельность медицинской сестры перевязочного кабинета. 

125. Профессиональная деятельность медицинской сестры перинатального центра. 

126. Профессиональная деятельность медицинской сестры при заболеваниях периферических вен. 

127. Профессиональная деятельность медицинской сестры при местной гнойной хирургической 

инфекции. 

128. Профессиональная деятельность медицинской сестры при неотложном состоянии в 

неврологическом отделении. 

129. Профессиональная деятельность медицинской сестры при неотложных состояниях в 

нефрологическом отделении. 

130. Профессиональная деятельность медицинской сестры при неотложных состояниях в 

акушерстве и гинекологии. 

131. Профессиональная деятельность медицинской сестры при оказании неотложной медицинской 

помощи при травмах глаза и его придатков. 

132. Профессиональная деятельность медицинской сестры при острых кишечных инфекциях. 

133. Профессиональная деятельность медицинской сестры при парентеральном введении 

лекарственных средств. 

134. Профессиональная деятельность медицинской сестры при проведении текущей дезинфекции 

в инфекционном отделении. 

135. Профессиональная деятельность медицинской сестры при термических поражениях кожи. 

136. Профессиональная деятельность медицинской сестры при травмах органов мочеполовой 

системы. 

137. Профессиональная деятельность медицинской сестры при уходе за больными с черепно-

мозговой травмой. 

138. Профессиональная деятельность медицинской сестры приемно-диагностического отделения. 

139. Профессиональная деятельность медицинской сестры процедурного кабинета. 

140. Профессиональная деятельность медсестры физиотерапевтического отделения стационара. 

141. Профессиональная деятельность операционной медицинской сестры. 

142. Профессиональная деятельность участковой медицинской сестры в диспансеризации и 

реабилитации детей с атопическим дерматитом. 

143. Профессиональная деятельность участковой медицинской сестры по оздоровлению часто 

болеющих детей. 

144. Профессиональная деятельность участковой медицинской сестры по профилактике рахита у 

детей раннего возраста. 

145. Профессиональная деятельность участковой медицинской сестры по профилактике 

заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей. 

146. Профессиональная деятельность участковой медсестры в организации динамического 

наблюдения за развитием детей первого года жизни.  

147. Профессиональная деятельность участковой медсестры в реабилитации детей, перенесших 

соматические заболевания. 

148. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в стационаре 

149. Профилактическая деятельность медицинской сестры реабилитационного центра. 

150. Работа медицинской сестры отделения патологии новорожденных. 

151. Развитие ИСМП – как дефект оказания медицинской помощи. 

152. Развитие сестринского дела на современном этапе. 

153. Решение проблем пациента при нарушении удовлетворении потребности пациента в 

движении. 

154. Решение проблем пациента при нарушении удовлетворении потребности пациента в личной 

гигиене. 
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155. Роль информационных технологий в организации современной медицины. 

156. Роль медицинской сестры «Комнаты здорового ребенка» в организации работы с детьми 

первого года жизни. 

157. Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе и профилактике дифтерии. 

158. Роль медицинской сестры в организации медикаментозного лечения пациентов. 

159. Роль медицинской сестры в организации осуществления мероприятий личной гигиены. 

160. Роль медицинской сестры в организации питания инфекционных больных. 

161. Роль медицинской сестры в профилактике вирусных гепатитов с фекально-оральным 

механизмом передачи. 

162. Роль медицинской сестры в профилактике гемотрансфузионных осложнений. 

163. Роль медицинской сестры в профилактике осложнений предоперационного, операционного и 

послеоперационного периодов.  

164. Роль медицинской сестры в профилактике поздних послеоперационных осложнений.  

165. Роль медицинской сестры в профилактике ранних послеоперационных осложнений. 

166. Роль медицинской сестры в процессе плановой и экстренной иммунопрофилактики 

бешенства. 

167. Роль медицинской сестры в реабилитации детей с детским церебральным параличом. 

168. Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов после инсульта. 

169. Роль медицинской сестры гастроэнтерологического отделения стационара в профилактике и 

лечении заболеваний ЖКТ. 

170. Роль медицинской сестры кардиологического отделения стационара в профилактике и 

лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 

171. Роль медицинской сестры при осуществлении ухода за больными при артрозе и артрите. 

172. Роль медицинской сестры при подготовке пациента к лабораторным исследованиям. 

173. Роль медицинской сестры при соблюдении лечебно-охранительного режима в 

кардиологическом отделении. 

174. Роль медицинской сестры при уходе за пациентами с гнойно-воспалительными 

заболеваниями органов брюшной полости.  

175. Роль медицинской сестры пульмонологического отделения стационара в профилактике и 

лечении заболеваний бронхо-легочной системы. 

176. Роль медицинской сестры пульмонологического отделения стационара в оказании помощи 

детям с патологией органов дыхания. 

177. Роль медсестры при оказании помощи пациентам с.......... (вставить нужное, например: 

заболеваниями крови/заболеваниями сердечно-сосудистой системы/заболеваниями желудочной-

кишечного тракта и т. д) 

178. Роль медсестры стационара при работе с детьми страдающими сахарным диабетом. Оценка 

введения инсулина через помпу, шприц ручку, инсулиновый шприц. 

179. Роль участковой медицинской сестры в организации естественного вскармливания детей 

первого года жизни. 

180. Роль участковой медсестры в организации вскармливания детей первого года жизни.  

181. Роль участковой медсестры в профилактике вирусных инфекций. 

182. Роль участковой медсестры в профилактике кишечных инфекций у детей.  

183. Роль участковой медсестры в реабилитации детей с родовыми травмами, недоношенных. 

184. Санитарно-просветительская работа и её роль в профессиональной деятельности 

медицинской сестры. 

185. Санитарно-противоэпидемический режим акушерского стационара. 

186. Сестринский уход за больным миелитом. 

187. Сестринский уход за больными менингитом. 

188. Сестринский уход за пациентами в терминальных состояниях. 

189. Сестринский уход за пациентами с гипертермией. 

190. Сестринский уход за пациентами с отморожениями. 

191. Сестринский уход при бактериальной дизентерии. 

192. Сестринский уход при профилактике пролежней у тяжелобольных пациентов. 

193. Современные аспекты влияния процессов старения на иммунитет пожилого человека. 

194. Современные аспекты гериатрии при заболеваниях эндокринной системы. 

195. Современные аспекты утилизации медицинских отходов. 
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196. Современные инструментальные методы обследования пациентов с хирургической 

патологией. 

197. Современные методы обследования пациентов с заболеваниями ЖКТ. Деятельность 

медицинской сестры в подготовке пациентов к их проведению.  

198. Современные методы обследования пациентов с заболеваниями сердечно – сосудистой 

системы. Роль медицинской сестры в подготовке пациентов к обследованиям.  

199. Тактика медицинской сестры при выявлении особо опасных инфекций и особенности работы 

в эпидемическом очаге. 

200. Тактика медицинской сестры при желудочном кровотечении. 

201. Тактика медицинской сестры при оказании доврачебной медицинской помощи при 

неотложных состояниях в хирургии. 

202. Удовлетворенность пациента оказанием помощи как критерий, определяющий качество 

сестринского ухода. 

203. Уход за пожилыми людьми и особенности оказания неотложной помощи. 

204. Функции медицинской сестры в организации ухода за инкурабельными больными. 

205. Хирургическая школа Н.В. Склифосовского 

206. Хронический бронхит. Особенности ухода за пациентами на современном этапе. 

207. Ятрогении в работе медицинской сестры. 
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Примерная тематика курсовых работ 

по специальности 33.02.01 Фармация 

Тема курсовой работы может быть предложена самим обучающимся при условии 

обоснования им ее целесообразности, конкретные ЛПУ и их отделения (аптечные 

организации) город и т.д. можно детализировать в ходе выполнения работы. 

1. Абсорбция и резорбция лекарственных веществ. 

2. Азулены, особенности их структуры, распространение в растениях и использование в медицине 

3. Алкалиметрия в анализе ЛП. 

4. Алкалоиды – лекарственные вещества. 

5. Аминокислоты – лекарственные препараты. 

6. Анализ ассортиментной политики аптечной организации. 

7. Анализ влияния товарооборота и структуры ассортимента на прибыль аптеки. 

8. Анализ инновационных лекарственных препаратов. 

9. Анализ лекарственных средств и лекарственных форм, содержащих альдегиды (раствор 

формальдегида, гексаметилентетрамин, хлоралгидрат). Особенности анализа 

гексаметилентетрамина при совместном присутствии с натрия салицилатом.  

10. Анализ лекарственных средств и лекарственных форм, содержащих неорганические и 

органические соли кальция и магния. Лекарственные формы, содержащие алюминия гидроксид и 

алюминия фосфат. Применение.  

11. Анализ лекарственных средств и лекарственных форм, содержащих соединения висмута, цинка, 

ртути, серебра. Особенности анализа цинка сульфата при совместном присутствии с кислотой 

борной. Лекарственные средства платины: циспластин, карбоплатин.  

12. Анализ лекарственных средств и лекарственных форм, содержащих углеводы: глюкозу, 

сахарозу, лактозу, галактозу, крахмал. Особенности анализа глюкозы при совместном 

присутствии с кислотой аскорбиновой, анальгином, калия иодидом и димедролом, натрия 

бромидом.  

13. Анализ лекарственных средств и лекарственных форм, содержащих галогены, кислоту соляную, 

галогениды щелочных металлов. Особенности анализа кислоты соляной при совместном 

присутствии с кислотой аскорбиновой.  

14. Анализ лекарственных форм с витаминами и использование физико-химических и химических 

методов анализа. Вопросы стабилизации. 

15. Анализ ЛРС, содержащего алифатические и моноциклические монотерпены. 

16. Анализ ЛРС, содержащего ароматические соединения. 

17. Анализ ЛРС, содержащего бициклические монотерпены, смолы и бальзамы. 

18. Анализ ЛРС, содержащего сесквитерпены. 

19. Анализ ноотропных препаратов. 

20. Анализ розничного товарооборота аптеки. 

21. Анализ товара по стадиям жизненного цикла. 

22. Анализ ценовой политики аптеки.  

23. Аналитическая химия крови. 

24. Аналитические реакции в определении продуктов водно-солевого обмена. 

25. Аналитический контроль каталитической активности ферментов. 

26. Аналитический контроль качества пищевой продукции. 

27. Ангентометрическое титрование в анализе ЛП. 

28. Аптечные сети и перспективы их работы на фармацевтическом рынке. 

29. Ассортиментная политика аптечных организаций розничной торговли. 

30. Аттестация и сертификация фармацевтических работников.  

31. Ацидиметрия в анализе ЛП. 

32. БАДы. Из чего делают и с чем едят. Противники и сторонники биологических активных добавок 

к пище. 

33. Бизнес-планирование для розничной аптечной организации. 

34. Биологическая роль витаминов и их аналитическое определение. 

35. Биологическая роль ферментов и их аналитическое определение. 

36. Биологические ЛП и методы их анализа. 

37. Биологические методы анализа – современное состояние и тенденции развития. 
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38. Биологические эффекты лекарственных веществ. 

39. Биологическое влияние препаратов К+ и Na+ на организм человека. 

40. Биотрансформация превращений лекарственных веществ в организме. 

41. Бренды и дженерики: анализ ассортимента аптечной организации. 

42. Буферные растворы в аналитической химии. 

43. Ведомственный и вневедомственный контроль за деятельностью фармацевтических организаций 

44. Взаимосвязь структура-активность в ряду β-лактамных антибиотиков. 

45. Взаимосвязь структура-активность в ряду местных анестетиков. 

46. Виды ламинарии, как источники полисахаридов и микроэлементов. 

47. Виды термопсиса, как источники алкалоидов - производных хинолизидина. 

48. Виды тысячелистника, произрастающие в Иркутской области и их использование в медицине. 

49. Виды шалфея, произрастающие в Иркутской области и их использование в медицине. 

50. Влияние вспомогательных веществ на биодоступность лекарственных препаратов. 

51. Влияние сезонности на потребление ЛП. 

52. Влияния технологий мерчандайзинга на эффективность аптечных продаж. 

53. Внутренний трудовой распорядок аптечной организации. 

54. Возникновение маркетинга. Принципы маркетинга в аптечных организациях. 

55. Вопросы интродукции и культивирования лекарственных растений. 

56. Генотерапевтические ЛП и методы их анализа. 

57. Гепатопротекторы растительного происхождения. 

58. Гибридные методы анализа. 

59. Гипотензивные средства растительного происхождения (раувольфия змеиная и барвинок малый). 

60. Гомеопатические фармацевтические субстанции и методы их анализа. 

61. Государственная регламентация производства лекарственных препаратов и контроля их 

качества. 

62. Гравиметрия в анализе ЛП. 

63. Действие лекарственных средств при одновременном приёме нескольких препаратов. 

Полипрагмазия. 

64. Делопроизводство в аптечных организациях. 

65. Динамика профессиональной направленности студентов фармацевтического факультета 

66. Железосодержащие лекарственные препараты. 

67. Жироподобные вещества в медицине и косметике (воск, спермацет, ланолин). 

68. Задачи и методы разделения и концентрирования при определении микроэлементов в БО или 

ООС. 

69. Законодательство в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 

70. Значение кислотно-основных реакций в анализе аминокислот и белков. 

71. Значение фитопрепаратов в лечении различных заболеваний. 

72. Изучение ассортимента и особенностей спроса и потребления средств на примере аптеки (любой 

фармакотерапевтической группы).  

73. Изучение методов управления конфликтами в аптечных организациях. 

74. Изучение потребительских предпочтений к товарам аптечного ассортимента.  

75. Изучение связи структура-активность в ряду соединений 9-бензиладенинов ингибиторов 

аденозиндезаминазы. 

76. Иммуномодуляторы. 

77. Иммуностимулирующие лекарственные растения (алоэ древовидное, эхинацея пурпурная). 

Перспективы их использования в медицинской практике. 

78. Индикаторы, используемые при анализе ЛП. 

79. Интродукции и культивирования лекарственных растений 

80. Интродукция и культивирование различных лекарственных растений. 

81. Информационное обеспечение фармацевтического бизнеса. 

82. Информационные системы и использование компьютерной техники в фармации.  

83. Иод (или любой другой элемент) в живых организмах. Методы количественного и качественного 

определения. 

84. Использование товарных знаков на фармацевтическом рынке. 

85. Использование управленческого учета в деятельности аптечных организаций 

86. Исследование ассортимента на фармацевтическом рынке ... региона.  

87. Йодхлорметрия в анализе ЛП. 
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88. Кадровый менеджмент на разных стадиях развития аптечной организации. 

89. Качество лекарственного обеспечения населения с позиции посетителей аптек. 

90. Комплексное использование лекарственного растительного сырья (на примере нескольких видов 

ЛРС). 

91. Конкурентоспособность фарм. товаров фирм. 

92. Концепция GMP: контроль качества ЛС как системы управления качеством 

93. Культура изолированных тканей и клеток лекарственных растений – новый источник сырья для 

получения лекарственного растительного сырья и лекарственных средств на их основе. 

94. Культура организации и процесс её формирования в аптечных учреждениях. 

95. Лекарственная форма и её влияние на действие лекарственных веществ. 

96. Лекарственное обеспечение амбулаторных больных в условиях обязательного медицинского 

страхования. 

97. Лекарственное растение Иркутской области региона, обладающие про-А-витаминной 

активностью. 

98. Лекарственное растительное сырьё, применяемое в гинекологии. 

99. Лекарственное растительное сырьё, применяемое при заболеваниях верхних дыхательных путей. 

100. Лекарственное растительное сырьё, содержащее вещества антиоксиданты. 

101. Лекарственное сырьё животного происхождения. 

102. Лекарственные несовместимости. 

103. Лекарственные препараты морской флоры и фауны. 

104. Лекарственные препараты на основе субстанций растительного происхождения в свете 

фармакопей 14. 

105. Лекарственные препараты производимые АО Усолье-Сибирский химико-фармацевтический 

завод. 

106. Лекарственные растения – источники витамина С (виды шиповника, смородина черная). 

107. Лекарственные растения – сорняки полей и огородов. 

108. Лекарственные растения болот. 

109. Лекарственные растения в гомеопатии. 

110. Лекарственные растения и зеленые насаждения, произрастающие в Иркутской области, 

содержащие органические соединения класса терпенов. 

111. Лекарственные растения и лекарственное сырье, содержащее заменимые и незаменимые 

аминокислоты. 

112. Лекарственные растения и сырье седативного действия (валериана лекарственная, пион 

уклоняющийся, виды пустырника). 

113. Лекарственные растения и сырьё, содержащие производные антрацена. 

114. Лекарственные растения и сырьё, содержащие эфирные масла. 

115. Лекарственные растения Иркутской области, содержащие антраценпроизводные вещества. 

116. Лекарственные растения Иркутской области, содержащие вещества группы азуленов. 

117. Лекарственные растения Иркутской области, содержащие производные кумарина. 

118. Лекарственные растения Иркутской области, содержащие флавоноиды. 

119. Лекарственные растения используемые при лечении нервной системы. 

120. Лекарственные растения луга. 

121. Лекарственные растения применяемые при заболевании верхних дыхательных путей. 

122. Лекарственные растения применяемые при онкологических заболеваниях. 

123. Лекарственные растения, внесенные в Красную книгу РФ и региональные Красные книги. 

Вопросы их использования в медицине. 

124. Лекарственные растения, используемые в парфюмерном производстве. Загадка запаха 

эфирного масла. 

125. Лекарственные растения, обладающие гепатопротекторным действием. Механизм действия и 

перспективы использования. 

126. Лекарственные растения, обладающие диуретическим действием. 

127. Лекарственные растения, обладающие ранозаживляющими и кровоостанавливающими 

свойствами. 

128. Лекарственные растения, обладающие фотосенсибилизирующей активностью (псоралея 

костянковая, амми большая, пастернак посевной, зверобой). 

129. Лекарственные растения, оказывающие тонизирующее действие. 

130. Лекарственные растения, применяемые в комплексной терапии сахарного диабета. 
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131. Лекарственные растения, применяемые в педиатрии. 

132. Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях верхних дыхательных путей. 

133. Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

134. Лекарственные растения, применяемые при лечении атеросклероза и возможности их 

заготовки на территории Иркутской области. 

135. Лекарственные растения, содержащие ароматные горечи, особенности их применения (аир 

болотный, виды полыни, тысячелистник обыкновенный). 

136. Лекарственные растения, содержащие вещества класса танидов и их терапевтические 

свойства. 

137. Лекарственные растения, содержащие лактоны азуленового ряда и их применение в 

медицине. 

138. Лекарственные растения, содержащие лигнаны (лимонник, элеутерококк, подофил). 

139. Лекарственные растения, содержащие пуриновые алкалоиды (чай китайский, кофейное 

дерево, кола). 

140. Лекарственные растения, содержащие сесквитерпены, их применение в медицине (виды 

березы, багульник болотный) 

141. Лекарственные растения, содержащие смолы и бальзамы, их применение в медицине (виды 

пихты, виды сосны, тополь черный). 

142. Лекарственные растения, содержащие тиогликозиды (лук репчатый, чеснок, горчица 

сарептская). 

143. Лекарственные растения, содержащие триглицериды и их применение в фитотерапии и 

фармации 

144. Лекарственные растения, содержащие фенилпропаноиды. История изучения и перспективы 

использования в медицинской практике. 

145. Лекарственные средства амидов сульфаниловой кислоты и их производных 

146. Лекарственные формы применяемые в лечении заболеваний глаз. 

147. Лекарственные формы применяемые для новорожденных и детей до 1 года жизни. 

148. Лесные лекарственные растения. 

149. Лесные целебные растения, применяемые в народной лечебной практике. 

150. Лицензирование фармацевтической деятельности, деятельности по обороту наркотических 

средств. Подготовка учредительных документов аптеки и документов для лицензирования.  

151. ЛП для лечения ОРЗ 

152. ЛП из крови и плазмы крови человека и животных и методы их анализа. 

153. Люминесцентный анализ (флуориметрия) биологических объектов (БО) (определение 

витаминов, гормонов и др.) или объектов окружающей среды (ООС). 

154. Магнийсодержащие лекарственные препараты. 

155. Маркетинговое исследование формирования потребительской лояльности к аптечной 

организации 

156. Маркетинговые исследование рынка сиротских лекарств. 

157. Маркетинговые исследования рынка средств ….. (на примере конкретной фарм. группы).  

158. Методы анализа ЛРС. 

159. Методы биологического анализа ЛП. 

160. Методы количественного анализа в определении продуктов азотного (белкового) обмена. 

161. Методы разделения и концентрирования при анализе ЛП. 

162. Методы физического анализа ЛП. 

163. Механизмы реализации фармакотерапевтического эффекта лекарственных средств. 

164. Мотивационный профиль фармацевтических специалистов аптечных организаций. 

165. Мотивация персонала в аптечных организациях. Оценка и анализ системы мотивации 

персонала в аптечной организации. 

166. Мотивация работников аптечных коллективов и методы стимулирования результативного 

труда 

167. Надлежащая практика хранения лекарственных средств в аптеке как одна из мер обеспечения 

их качества и безопасности. 

168. Нанотехнологии в разработке и исследовании лекарственных средств растительного 

происхождения. 

169. Наперстянка – источник ценных лекарственных средств. 
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170. Нарушение лицензионных требований и условий при осуществлении фармацевтической 

деятельности. 

171. Нитритометрическое титрование в анализе лекарственных препаратов. 

172. Новые лекарственные растения для получения фитопрепаратов (датиска коноплёвая, иван-

чай, мелисса, астрагалы, хмель и др.). 

173. Образ аптечного предприятия как средство выживания в конкурентной борьбе. 

174. Объекты анализа. Пробоподготовка. 

175. Организационные формы фармацевтических организаций. Преимущества и недостатки. 

176. Организация бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств. 

177. Организация контроля качества лекарственных средств в Российской Федерации. 

178. Организация подбора персонала в аптечных организациях 

179. Организация процесса адаптации персонала в аптечных организациях 

180. Организация работы аптеки по приему рецептов и отпуску наркотических лекарственных 

средств. Хранение, предметно – количественный учет наркотических средств.  

181. Организация хранения фармацевтических товаров в аптеке. 

182. Основные модели организации фармацевтической службы в России 

183. Основные направления развития и задачи фармакологии. 

184. Основные факторы повышения конкурентоспособности фармацевтических организаций.  

185. Основы и особенности мерчандайзинга в аптечных организациях.  

186. Основы мерчандайзинга в аптечных организациях. 

187. Основы охраны труда в аптечных организациях. 

188. Особенности аптечного изготовления ЛС в современных условиях. 

189. Особенности действия лекарственных средств в зависимости от возраста, пола, массы тела. 

190. Особенности и общие правила приема лекарственных форм. 

191. Особенности потребительского поведения как фактор повышения эффективности 

деятельности аптечной организации.  

192. Особенности применения лекарственных средств для профилактики и лечения ОРВИ и ОРЗ. 

193. Особенности рекламы лекарственных препаратов и БАД. 

194. Особенности современного этапа развития фармакологии и фармацевтического рынка. 

195. Особенности хранения лекарственных препаратов с учетом сроков годности и других 

факторов 

196. Оценка личностно-деловых качеств фармацевтических специалистов при подборе персонала в 

аптечных организациях. 

197. Оценка эффективности ассортиментной политики аптечной организации. 

198. Перманганатометрия в анализе ЛП. 

199. Побочные эффекты действия антибиотиков и методы их устранения 

200. Побочные эффекты действия антибиотиков и способы их профилактики. 

201. Подготовка фармацевтических кадров. 

202. Полисахаридосодержащие лекарственные растения, произрастающие в Иркутской области, 

(виды подорожника, мать-и-мачеха и др.) 

203. Правовые основы фармацевтической деятельности. Лицензирование. Защита прав 

потребителей.  

204. Представители семейства Аралиевые, обладающие адаптогенными свойствами, перспективы 

их использования. 

205. Представители семейства Зонтичные, как источники эфирных масел. 

206. Представители семейства Крушиновые, как источники антрагликозидов. 

207. Представители семейства Сложноцветные, содержащие сесквитерпены (виды ромашки, 

девясил высокий, арника горная). 

208. Препараты-бренды и их аналоги на современном фармацевтическом рынке. 

209. Применение йода в лекарственных препаратах. 

210. Применение лекарственного растительного сырья в официальной и народной медицине 

(выбрать тему по группам БАВ и по фармакологическому действию). 

211. Применение органических реагентов в качественном и количественном анализах. 

212. Применение растений, содержащих дубильные вещества, в медицине и в народном хозяйстве. 

213. Применение сборов лекарственных растений при заболеваниях почек. 

214. Применение фотоколориметрии (спектрофотометрии) в анализе БО или ООС. 

215. Применение химических методов (титриметрии и гравиметрии) в анализе БО или ООС. 
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216. Применение эфирных масел в медицине. 

217. Применение эфирных масел в фармации. 

218. Принципы выбора комбинированных лекарственных препаратов для лечения артериальной 

гипертензии. 

219. Принципы выбора комбинированных лекарственных препаратов для лечения заболеваний 

ЖКТ. 

220. Принципы выбора снотворных и альтернативные снотворные средства  

221. Принципы выбора снотворных и альтернативные снотворные средства безрецептурного 

отпуска. 

222. Природные буферные системы и амфолиты. 

223. Проблемы фальсификации лекарственных средств в Сибирском регионе. 

224. Продвижение лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента на мировом и 

отечественном фармацевтическом рынке 

225. Продвижение товаров на фармацевтическом рынке.  

226. Пути введения лекарственных средств в организм. 

227. Пути поиска новых лекарственных растительных препаратов. 

228. Раувольфия змеиная и барвинок малый – источники лекарственных средств гипотензивного 

действия. 

229. Реакции гидролиза в биохимических анализах. 

230. Редкие и исчезающие растения Сибирского края (и других регионов). 

231. Реклама лекарственных средств и пути её совершенствования 

232. Рефрактометрия в анализе ЛП. 

233. Решение задачи управления трудовыми ресурсами в аптеке, методы принятия управленческих 

решений. Моделирование межличностных коммуникаций. Конфликты.  

234. Род наперстянка - источник ценных лекарственных средств. 

235. Роль фитопрепаратов в лечении различных заболеваний. 

236. Слабительные средства растительного происхождения (виды кассии, ревень тангутский). 

237. Современная рецептура лекарственных форм. 

238. Современные аспекты изучения безопасности лекарственных растений, лекарственных 

средств и фитопрепаратов. 

239. Современные инсулинсодержащие лекарственные формы и их преимущества. 

240. Современные лекарственные препараты широкого спектра действия. 

241. Современные лекарственные формы и их преимущество. 

242. Современные методы контрацепции с помощью применения лекарственных препаратов. 

243. Современные подходы к технологии суппозиториев. 

244. Соотношение учетной и налоговой политики аптечной организации.. 

245. Спектрофотометрия в анализе ЛП. 

246. Сравнительная характеристика антисептических и дезинфицирующих средств. 

247. Сравнительная характеристика кальцийсодержащих препаратов. 

248. Сравнительная характеристика приема лекарственных средств разных фармакологических 

групп. 

249. Сравнительная характеристика снотворных средств по химическому составу 

250. Сравнительная характеристика снотворных средств. 

251. Суспензии как дисперстная система и лекарственная форма. 

252. Сырье, используемое по физическим свойствам (ликоподий, сфагнум, вата). 

253. Таможенное законодательство в фармацевтической отрасли. 

254. Тенденции развития мирового фармацевтического рынка 

255. Тенденции развития российского фармацевтического рынка 

256. Тест-методы в аналитической химии. 

257. Титрованные растворы в фармхимии. 

258. Товарная политика в аптечной организации. 

259. Траволечение в восточной медицине. 

260. Трилонометрия в анализе ЛП. 

261. ТСХ в анализе ЛП. 

262. Условия труда в аптечной организации. Охрана труда и аттестация рабочих мест по условиям 

труда. Профилактика профессиональной заболеваемости.  

263. Факторный анализ прибыли аптечного предприятия. 
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264. Факторы внешних конкурентных преимуществ аптечной организации. 

265. Фармакологическая терминология в фармации и её применение. 

266. Фармакологические эффекты, применяемые при заболеваниях периферической 

(эфферентной) нервной системы. 

267. Фармакологические эффекты, применяемые при заболеваниях перифирической 

(афферентной) нервной системы. 

268. Фармацевтическая экспертиза рецепта. Организация работы фармацевта по приему рецептов 

от населения. Виды рецептурных бланков. 

269. Фармацевтическая этика и деонтология. 

270. Фармацевтические дистрибьюторы. Перспективы развития оптового звена товародвижения в 

России 

271. Фенолы растительного происхождения и их медицинское использование 

272. Ферментативный анализ. 

273. Физико-химические и физические свойства лекарственных веществ, влияющих на их 

действие. 

274. Физические и фармакологические свойства основных сердечных гликозидов в зависимости от 

химического строения. 

275. Финансовый анализ деятельности аптечных организаций 

276. Формирование цен на ЛС и ИМИ. Порядок отражения в учете торговых наложений на 

реализованные товары.  

277. Функции и организация работы аптеки. 

278. Характер межличностных отношений фармацевтических работников в аптеке. 

279. Характеристика веществ и лечение при отравлении тяжелыми металлами 

280. Характеристика современных анальгетических средств. 

281. Химический состав и фармакологические свойства расторопши 

282. Химия оральных стероидных контрацептивов 

283. Химия седативных препаратов 

284. Хроматографические методы в анализе БО или ООС: бумажная, тонкослойная, колоночная 

(ионообменная, газовая, высокоэффективная жидкостная) хроматография. 

285. Цветные реакции в качественном анализе ЛП. 

286. Ценовая политика аптечной организации. 

287. Этапы разработки и внедрения новых лекарственных препаратов. 

288. Ядовитые растения, их применение в медицине 

289. Яды животных и их применение в медицине. 
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Примерная тематика курсовых работ 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Тема курсовой работы может быть предложена самим обучающимся при условии 

обоснования им ее целесообразности, конкретные ЛПУ и их отделения  город и т.д. можно 

детализировать в ходе выполнения работы. 

1. Аборт и его осложнения. 

2. Актуальные проблемы лечения бронхиальной астмы. 

3. Анализ    эффективности    деятельности        фельдшера    при    оказании    неотложной 

медицинской помощи при ургентных состояниях в хирургии, травматологии. 

4. Анализ    эффективности    использования    современных    инструментальных    методов 

исследования в хирургических отделений, в поликлиниках (по данным с баз практики) 

5. Анализ влияния факторов внешней среды на развитие гипертонической болезни. 

6. Анализ диагностических и лечебных мероприятий, проводимых пациентам с преждевременной 

отслойкой нормально расположенной плаценты. 

7. Анализ динамики заболеваемости патологии сердечно-сосудистой системы в городе. Разработка 

эффективных методов профилактики инфаркта миокарда. 

8. Анализ организации работы по профилактике гемоконтактных инфекций в поликлинических 

учреждениях городе. 

9. Анализ особенностей лечебно-диагностического процесса при осложнённой язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки в поликлинике, на ФАПе. 

10. Анализ особенностей лечебно-диагностического процесса при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

11. Анализ особенностей оказания скорой медицинской помощи в составе бригады при остром 

панкреатите. 

12. Анализ особенности течения и диагностики сахарного диабета у лиц пожилого возраста с 

хирургическими заболеваниями сосудов нижних конечностей. 

13. Анализ применения внутриматочной контрацепции в репродуктивном периоде. 

14. Анализ применения гормональной контрацепции в подростковом периоде. 

15. Анализ распространенности и особенности течения рака шейки матки среди населения. 

16. Анализ распространенности хронической соматической патологии и факторы риска 

профессиональных заболеваний у средних медицинских работников многопрофильной 

больницы. 

17. Анализ случаев осложнений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в практике 

фельдшера выездной бригады. 

18. Анализ частоты встречаемости и осложнений во время беременности и родов при 

общеравномерносуженном тазе. 

19. Анализ эффективности антибактериальной терапии внебольничных пневмоний. 

20. Анализ эффективности и разработка методов совершенствования организации работы по 

профилактике гемоконтактных инфекций в поликлинических учреждениях. 

21. Анализ эффективности немедикаментозных и медикаментозных методов лечения 

пиелонефритов. 

22. Атеросклероз - социальная проблема XXI века. 

23. ВИЧ-инфекция и общество. 

24. Влияние грудного вскармливания на заболеваемость детей первого года жизни. 

25. Влияние курения на беременность. 

26. Влияние факторов внешней среды на развитие артериальной гипертензии. 

27. Внутрибольничные инфекции, причины возникновения и распространения, система их 

профилактики. Роль среднего медицинского персонала в профилактике ВБИ. 

28. Выбор лекарственных препаратов, применяемых фельдшером выездной бригады для 

обезболивания при почечной колике, остром холецистите. Тактика фельдшера. 

29. Диагностическое значение объективных методов обследования при артериальной гипертензии. 

30. Диагностическое значение объективных методов обследования при пневмониях. 

31. Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся кожной сыпью. Тактика 

фельдшера. 
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32. Изучение влияния деонтологических аспектов в работе участкового фельдшера на оценку 

качества оказания помощи взрослому населению. 

33. Изучение возможностей совершенствования системы сбора, хранения и утилизации отходов 

лечебно-профилактических учреждений города Усолье-Сибирское. 

34. Изучение информированности студентов о последствиях ранней половой жизни. 

35. Изучение основных направлений реализации Регионального календаря профилактических 

прививок Иркутской области. 

36. Изучение особенностей клинической картины осложнений язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки по данным хирургического стационара. 

37. Изучение особенностей клинической картины осложнений язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки по данным СМП. 

38. Изучение особенностей клинической картины язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

39. Изучение особенностей предоперационной подготовки больных к операции в поликлинических 

условиях. 

40. Изучение проблем диагностики геморрагического инсульта на догоспитальном этапе. 

Особенности оказания неотложной медицинской помощи. 

41. Изучение проблем диагностики ишемического инсульта на догоспитальном этапе. Особенности 

оказания неотложной медицинской помощи. 

42. Изучение проблем и разработка методов совершенствования организации стерилизации 

хирургического инструментария и перевязочною материала в поликлинических учреждениях на 

ФАПе. 

43. Изучение проблем обеспечения инфекционной безопасности в психиатрическом стационаре. 

44. Изучение проблем ранней диагностики онкологических заболеваний среди населения. 

45. Иммунопрофилактика. Изучение и анализ информированности родителей о видах 

иммунопрофилактики. 

46. Исторические аспекты развития фельдшерско-акушерской помощи в России. 

47. Ишемическая болезнь сердца. Оценка риска развития. Профилактические мероприятия на 

современном уровне. 

48. Кесарево сечение в современном аспекте. 

49. Кетоацидотическая и гипогликемическая комы. Оказание неотложной помощи. 

50. Методы диагностики перелома шейки бедра. 

51. Неотложные состояния в кардиологии. Инфаркт миокарда. Оказание неотложной помощи. 

52. Неотложные состояния в эндокринологии. Сахарный диабет. 

53. Организация деятельности фельдшера детского дошкольного учреждения. 

54. Организация деятельности фельдшера здравпункта промышленных предприятий. 

55. Организация деятельности фельдшера ФАПа. 

56. Организация профилактической работы среди населения. 

57. Организация профилактической работы среди подростков по предупреждению нежелательной 

беременности. 

58. Организация работы фельдшера по вопросам планирования семьи. 

59. Организация службы планирования семьи. Современные методы контрацепции. 

60. Особенности течения и ведения беременности при анемии. 

61. Особенности лечения геронтологических пациентов при гипертонической болезни. 

62. Особенности оказания неотложной медицинской помощи при осложненных гипертонических 

кризах. 

63. Особенности оказания неотложной медицинской помощи при черепно-мозговой травме на 

станции скорой медицинской помощи. Тактика фельдшера, анализ работы на практике. 

64. Особенности оказания неотложной помощи при переломах костей таза (позвоночника) 

фельдшером станции скорой медицинской помощи. Тактика фельдшера, анализ работы на 

практике. 

65. Особенности профессиональной деятельности фельдшера ФАП при дистрофиях у детей. 

66. Особенности тактики фельдшера в наблюдении и лечении при остром инфаркте миокарда у 

геронтологических пациентов. 

67. Особенности течения и ведения беременности при гипертонической болезни. 

68. Особенности течения и ведения беременности при заболеваниях кроветворной системы. 

69. Особенности течения и ведения беременности при заболеваниях мочевыделительной системы. 
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70. Особенности течения и ведения беременности при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

71. Особенности течения и ведения беременности при пиелонефрите. 

72. Особенности течения и диагностики сахарного диабета у лиц пожилого возраста. 

73. Остеопороз - социальная проблема XXI века. 

74. Применение современных антибактериальных препаратов при лечении с воспалительных 

заболеваний женских половых органов. 

75. Профессиональная деятельность фельдшера в современной структуре здравоохранения. 

76. Профилактика болезней печени и желчного пузыря. Роль фельдшера. 

77. Профилактика гипертонической болезни. Роль фельдшера. 

78. Профилактика ИБС. Роль фельдшера. 

79. Профилактика сахарного диабета II типа. Роль фельдшера. 

80. Реанимационные мероприятия при острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

81. Роль факторов риска в развитии артериальной гипертензии. 

82. Роль фельдшера в диагностике и оказании неотложной помощи при преэклампсии. 

83. Роль фельдшера в диагностике и лечении внематочной беременности. 

84. Роль фельдшера в диагностике артериального кровотечения. 

85. Роль фельдшера в диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

86. Роль фельдшера в диагностике заболеваний мочевыделительной системы. 

87. Роль фельдшера в диагностике заболеваний органов дыхания. 

88. Роль фельдшера в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

89. Роль фельдшера в диагностике острого аппендицита. 

90. Роль фельдшера в диагностике перелома плеча. 

91. Роль фельдшера в диагностике тонзиллитов. 

92. Роль фельдшера в диагностике ХОБЛ.  

93. Роль фельдшера в диагностике шоковых состояний. 

94. Роль фельдшера в диагностике, лечении, профилактике бронхиальной астмы у детей. 

95. Роль фельдшера в лечении пациентов с артериальной гипертензией. 

96. Роль фельдшера в обследовании и наблюдении за беременными. 

97. Роль фельдшера в оказании помощи гинекологическим пациенткам в неотложных состояниях. 

98. Роль фельдшера в оказании помощи женщинам в кровотечениях во второй половине 

беременности. 

99. Роль фельдшера в организации и проведении профилактики переломов шейки бедра у пожилых 

пациентов. 

100. Роль фельдшера в организации и проведении специфической и неспецифической 

профилактики гриппа. 

101. Роль фельдшера в организации работы кабинета неотложной помощи. 

102. Роль фельдшера в практическом применении новых инфузионных проведении 

реанимационных мероприятий. 

103. Роль фельдшера в проведении сердечно-лёгочной реанимации. 

104. Роль фельдшера в профилактике осложнений сахарного диабета I типа у детей. 

105. Роль фельдшера в профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных 

мероприятиях, проводимых пациентам с нарушениями менструального цикла. 

106. Роль фельдшера в профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных 

мероприятиях, проводимых пациентам с поздними гестозами. 

107. Роль фельдшера в профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных 

мероприятиях, проводимых пациентам с заболеваниями шейки матки. 

108. Роль фельдшера в профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных 

мероприятиях, проводимых пациентам с воспалительными заболеваниями женских половых 

органов. 

109. Роль фельдшера в работе школ для больных артериальной гипертонией (этапы, 

анкетирование, темы занятий). 

110. Роль фельдшера в работе школ для больных с сахарным диабетом (этапы организаций, 

анкетирование, темы занятий) 

111. Роль фельдшера в ранней диагностике атеросклероза. 

112. Роль фельдшера в ранней диагностике патологии молочной железы. 

113. Роль фельдшера образовательного учреждения в формировании здорового образа жизни 

подростков (на примере учебного заведения). 
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114. Роль фельдшера образовательной организации в создании здоровьесберегающего 

пространства школьника. 

115. Роль фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи при анафилактическом 

шоке. 

116. Роль фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи при кардиогенном отеке 

легких. 

117. Роль фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи при остром инфаркте 

миокарда. 

118. Сахарный диабет. Роль фельдшера в формировании образа жизни больного сахарным 

диабетом, в профилактике осложнений. 

119. Современные методы лечения мочекаменной болезни. 

120. Современные методы лечения ХПН. 

121. Современные методы лечения хронического панкреатита. 

122. Современные подходы к лечению бронхоэктатической болезни. 

123. Современные подходы к лечению острого бронхиолита. 

124. Современные подходы к проблеме выхаживания недоношенных детей. 

125. Современные подходы к терапии кардиомиопатии. 

126. Современные подходы к терапии миокардитов. 

127.  Субъективные и объективные методы в диагностике рака желудка. 

128. Тактика ведения пациентов с абсцессом легкого. 

129. Тактика ведения пациентов с гормонзависимой бронхиальной астмой. 

130. Тактика ведения пациентов с миокардиодистрофией. 

131. Тактика ведения пациентов с приобретенными пороками сердца. 

132. Тактика ведения пациентов с хроническим некалькулезным холециститом. 

133. Тактика фельдшера выездной бригады при острой хирургической абдоминальной боли. 

Анализ по данным практики. 

134. Тактика фельдшера выездной бригады при травмах опорно- двигательного аппарата. Анализ 

по данным практики. 

135. Тактика фельдшера по выявлению факторов риска артериальной гипертензии у подростков. 

136. Тактика фельдшера при бронхиальной астме. 

137. Тактика фельдшера при гипертоническом кризе. 

138. Тактика фельдшера при инфекционно-токсическом шоке. 

139. Тактика фельдшера при коматозных состояниях при сахарном диабете. 

140. Тактика фельдшера при лечении острых кишечных инфекциях у детей. 

141. Тактика фельдшера при лечении острых респираторных вирусных инфекциях у детей. 

142. Тактика фельдшера при нарушениях ритма и проводимости. 

143. Тактика фельдшера при нестабильной стенокардии. 

144. Тактика фельдшера при ожогах. 

145. Тактика фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи при астматическом 

статусе. 

146. Тактика фельдшера при оказании неотложной медицинской помощи при пневмотораксе. 

147. Тактика фельдшера при острой дыхательной недостаточности. 

148. Тактика фельдшера при острой почечной недостаточности. 

149. Тактика фельдшера при остром инфаркте миокарда. 

150. Тактика фельдшера при остром нарушении мозгового кровообращения. 

151. Тактика фельдшера при остром холецистите. 

152. Тактика фельдшера при острых аллергозах (анафилактический шок, отек Квинке, 

крапивница). 

153. Тактика фельдшера при острых желудочно-кишечных кровотечениях. 

154. Тактика фельдшера при острых кишечных инфекциях. 

155. Тактика фельдшера при отравлениях лекарственными препаратам. 

156. Тактика фельдшера при переломах конечностей. 

157. Тактика фельдшера при синдроме «Острый живот». 

158. Тактика фельдшера при синдроме длительного сдавления. 

159. Тактика фельдшера при синдроме острой кровопотери. 

160. Тактика фельдшера при синдроме острой печеночной недостаточности. 

161. Тактика фельдшера при синдроме острой сердечной недостаточности. 
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162. Тактика фельдшера при синдроме острой сосудистой недостаточности. 

163. Тактика фельдшера при судорожном синдроме. 

164. Тактика фельдшера при травмах груди, живота. 

165. Тактика фельдшера при травмах позвоночника, спинного мозга, политравмах. 

166. Тактика фельдшера при хирургических заболеваниях брюшной полости. 

167. Тактика фельдшера при черепно-мозговой травме. 

168. Тактика фельдшера при электротравме. 

169. Тактика фельдшера при эндокринных комах. 

170. Тактика фельдшера ФАП при остром аппендиците. 

171. Узкий таз в современном акушерстве. 

172. Участие фельдшера в диагностике ком. 

173. Участие фельдшера в наблюдении и лечении геронтологических пациентов с ИБС. 

174. Участие фельдшера в наблюдении и лечении пациентов с сахарным диабетом. 

175. Участие фельдшера в оказании неотложной помощи при бронхиальной астме. 

176. Участие фельдшера в оказании неотложной помощи при гипертонических кризах. 

177. Участие фельдшера в оказании неотложной помощи при ИБС. 

178. Участие фельдшера в оказании неотложной помощи при нарушениях сердечного ритма и их 

ЭКГ- диагностики. 

179. Участие фельдшера в оказании неотложной помощи при острых состояниях при заболеваниях 

печени и желчного пузыря. 

180. Участие фельдшера в оказании неотложной помощи при почечной колике. 

181. Участие фельдшера в реализации национального проекта «Здоровье». 

182. Хроническая обструктивная болезнь лёгких. Оценка риска развития. Профилактические 

мероприятия на современном уровне. 

183. Этиология, клиника и диагностика острой ревматической лихорадки. 


