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Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело, квалификация: фельдшер 

 
1. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при отравлении 

этиловым спиртом 

2. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при 

гипергликемической и гипогликемической комах 

3. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при анафилактическом 

шоке 

4. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при аллергическом 

отеке верхних дыхательных путей 

5. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при бактериальных 

менингитах 

6. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при отравлении 

наркотическими веществами 

7. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при 

ангионевротическом отеке 

8. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при почечной колике 

9. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при остром 

холецистите 

10. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при ГБ (кризы). 

Осложненные и не осложненные 

11. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при 

воспалительных заболеваниях органов малого таза у женщин 

12. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при 

преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты 

13. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при 

наджелудочковой тахикардии 

14. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при преэклампсии 

15. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при эклампсии 

беременных и в послеродовом периоде 

16. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при родах вне 

родильного дома 

17. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при 

дисфункциональном маточном кровотечении 



18. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при внематочной 

беременности 

19. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при апоплексии 

яичника 

20. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при предлежании 

плаценты и кровянистых выделениях 

21. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при гестационной 

артериальной гипертензии 

22. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при 

тромбофлебите верхних и нижних конечностей 

23. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при поражении 

электрическим током 

24. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при приступе 

бронхиальной астмы 

25. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при эпилепсии и 

других неуточнённых судорогах 

26. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при пневмонии 

внебольничной 

27. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при желудочно-

кишечном кровотечении 

28. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при остром 

панкреатите 

29. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при остром 

инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST 

30. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при острой 

левожелудочковой недостаточности 

31. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при нестабильной 

стенокардии 

32. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при фебрилляции 

и трепетании предсердий 

33. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при холере 

34. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при токсической 

форме дифтерии 

35. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при дифтерии 

(стеноз 3-4 ст) 



36. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при гриппе 

37. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при ОРВИ 

38. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при ботулизме 

39. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при серозном 

менингите и менингоэнцефалите 

40. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при 

менингококкцемии 

41. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при клещевом 

энцефалите 

42. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при кори 

43. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при ОКИ неясной 

этиологии 

44. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при роже 

45. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при острой 

кишечной непроходимости 

46. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при остром 

тромбофлебите верхних и нижних конечностей 

47. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при ЧМТ 

48. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при переломе 

костей таза 

49. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при 

травматической ампутации конечности 

50. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при 

травматическом пневмотораксе 

51. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при травме 

грудной клетки 

52. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при термических и 

химических ожогах 

53. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при отморожении 

54. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при остром 

обструктивном ларингите 

55. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при отравлении 

препаратами нафазолина или ксилометазолина 

56. Тактика фельдшера ВБ СМП при тромбоэмболии легочной артерии 

57. Тактика фельдшера ВБ СМП при мезентериальном тромбозе 



58. Тактика фельдшера ВБ СМП при сердечно – легочной реанимации (расширенной) 

59. Тактика фельдшера ВБ СМП при нетравматическом внутричерепном 

кровоизлиянии 

60. Тактика фельдшера ВБ СМП при оказании помощи больному с тяжелой 

сочетанной травмой 

61. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при острой 

крапивнице 

62. Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся кожной 

63. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при приступе 

бронхиальной астмы 

64. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при остром 

коронарном синдроме без подъема сегмента ST 

65. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при столбняке 

66. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при остром 

панкреатите 

67. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при токсическом 

действии окиси углерода и дымов 

68. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при 

анафилактическом шоке 

69. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при синдроме 

острой дыхательной недостаточности у детей 

70. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при острых 

аллергозах 

71. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при отравлении 

продуктами горения 

72. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при острых 

отравлениях лекарственными препаратами (транквилизаторами, нейролептиками) 

73. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при остром 

гастродуоденальном кровотечении, обусловленном обострением язвенной болезни 

74. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при 

менингококцемии 

75. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при ботулизме 

76. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при столбняке 

77. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при острых 

кишечных инфекциях у детей 



78. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при ОРВИ у детей 

79. Тактика фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи при лихорадке 

80. сыпью. Тактика фельдшера 

81. Дифференциальная диагностика шоковых состояний различного генеза, тактика 

фельдшера на догоспитальном этапе 

82. Роль фельдшера в обучении пациентов методам самопомощи и самоконтроля при 

острых аллергозах на догоспитальном этапе у лиц молодого возраста. 

83. Роль фельдшера в обучении пациентов методам самопомощи и самоконтроля при 

острых аллергозах на догоспитальном этапе у лиц пожилого и старческого возраста. 

84. Роль фельдшера в обучении родственников методам первой помощи пациентам 

при судорожном синдроме. 

85. Роль фельдшера в обучении пациентов методам самопомощи и самоконтроля при 

неврологических осложнениях остеохондроза на догоспитальном этапе у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

86. Роль фельдшера в обучении пациентов методам самопомощи и самоконтроля при 

остром нарушении периферического кровообращения в артериях нижних конечностей на 

догоспитальном этапе у лиц среднего возраста. 

87. Роль фельдшера в обучении пациентов и их родственников методам самопомощи 

и взаимопомощи при поражениях органа зрения на догоспитальном этапе, вызванных 

действием химических агентов. 

88. Роль фельдшера в обучении пациентов и их родственников методам самопомощи 

и взаимопомощи при поражениях органа зрения на догоспитальном этапе, вызванных 

действием высоких температур. 

89. Роль фельдшера в обучении родителей методам помощи при острых осложнениях 

сахарного диабета у детей на догоспитальном этапе. 

90. Роль фельдшера в обучении родителей методам помощи при гипертермическом 

синдроме у детей на догоспитальном этапе. 

91. Роль фельдшера в обучении родителей и пациентов старшего школьного возраста 

методам первой помощи и самоконтроля при повышении артериального давленияна 

догоспитальном этапе. 

92. Роль фельдшера в обучении родителей и пациентов детского возраста методам 

первой помощи и самоконтроля при носовом кровотечении на догоспитальном этапе. 

93. Роль фельдшера в обучении родителей и пациентов детского возраста методам 

первой помощи и самоконтроля при приступе бронхиальной астмы на догоспитальном 

этапе. 



94. Роль фельдшера в обучении родителей и пациентов детского возраста принципам 

проведения противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции кори на 

догоспитальном этапе. 

95. Роль фельдшера в обучении родителей и пациентов детского возраста принципам 

проведения противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции эпидемического 

паротита на догоспитальном этапе. 

96. Роль фельдшера в обучении родителей детейраннего возраста принципам 

проведения противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции коклюша на 

догоспитальном этапе. 

97. Роль фельдшера в обучении родителей детей раннего возраста принципам 

проведения противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции при вирусном гепатите 

А на догоспитальном этапе. 

98. Роль фельдшера в обучении родителей детей раннего возраста принципам 

проведения противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции при шигеллезах на 

догоспитальном этапе. 

99. Роль фельдшера в обучении родителей детей раннего возраста принципам 

проведения противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции при эшерихиозах на 

догоспитальном этапе. 

100. Роль фельдшера в обучении родителей детей раннего возраста принципам 

проведения противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции при пищевой 

токсикоинфекции на догоспитальном этапе. 

101. Роль фельдшера в обучении пациентов и их родственников принципам 

проведения противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции при ботулизме на 

догоспитальном этапе. 

102. Роль фельдшера в профилактике осложнений при инфаркте миокарда 

103. Роль фельдшера в профилактике острых осложнений при сахарном диабете у лиц 

пожилого возраста 

104. Роль фельдшера в профилактике осложнений при гипертоническом кризе 

105. Роль фельдшера в профилактике инфекционных осложнений при оказании 

помощи пациентам с механическими повреждениями мягких тканей 

106. Роль фельдшера в обучении пациентов и их родственников методам самопомощи 

и взаимопомощи при острой сосудистой недостаточности. 

107. Роль фельдшера в профилактике судорожного синдрома у детей с гипертермией 

108. Анализ частоты встречаемости шоковых состояний по данным медицинских 

организаций 



109. Анализ частоты встречаемости острой сосудистой недостаточности по данным 

медицинских организаций 

110. Анализ частоты встречаемости инфаркта миокарда и его осложнений по по 

данным медицинских организаций 

111. Анализ частоты встречаемости механических травм и их по данным медицинских 

организаций 

112. Анализ частоты встречаемости острых отравлений алкоголем и его суррогатами 

по данным по данным медицинских организаций 

113. Анализ частоты встречаемости наркотическими и психоактивными веществами 

по данным медицинских организаций 

114. Анализ частоты встречаемости пищевых отравлений, связанных с потреблением 

низкокачественных консервированных продуктов по данным медицинских организаций 

115. Анализ частоты встречаемости пищевых отравлений, связанных с потреблением 

ядовитых растений и грибов по по данным медицинских организаций 

116. Анализ частоты встречаемости черепно-мозговых травм, связанных с дорожно-

транспортными происшествиями по данным медицинских организаций 

117. Анализ частоты встречаемости черепно-мозговых травм, связанных с падением с 

высоты по данным медицинских организаций 

118. Анализ частоты встречаемости судорожного синдрома, связанного с черепно-

мозговыми травмами по данным медицинских организаций 

119. Анализ частоты встречаемости теплового и солнечного ударов по данным 

медицинских организаций 

120. Анализ частоты встречаемости острого нарушения мозгового кровообращения, 

как осложнение артериальной гипертензии по данным медицинских организаций 

121. Анализ частоты встречаемости судорожного синдрома на фоне эпилепсии по 

данным медицинских организаций 

122. Анализ частоты встречаемости родов вне лечебного учреждения по данным 

медицинских организаций 

123. Анализ частоты встречаемости почечной колики у лиц молодого и среднего 

возраста по данным медицинских организаций 

124. Анализ причин возникновения синдрома эмоционального выгорания у фельдшера 

скорой помощи 

125. Анализ частоты встречаемости гипо- и гипергликемических ком по данным 

медицинских организаций 



126. Роль фельдшера в профилактике развития анафилактического шока у пациентов с 

аллергической предрасположенностью  

127. Роль фельдшера в профилактике развития ангионевротического отека у пациентов 

с аллергической настроенностью 

128. Роль фельдшера в профилактике ОНМК у пациентов страдающих гипертонической 

болезнью 

129. Роль фельдшера в профилактике гриппа среди населения 

130. Анализ частоты встречаемости кровотечений при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта по данным медицинских организаций 

131. Анализ частоты встречаемости острых аллергических реакций по данным 

медицинских организаций 

132. Роль фельдшера лечебно-профилактической организации в диагностике и 

профилактике язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки  

133. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в диагностике и профилактике 

инфаркта мозга 

134. Роль фельдшера лечебно-профилактической организации в диагностике и 

профилактике остеопороза у пациентов пожилого возраста 

135. Роль фельдшера ФАПа в реабилитации пациентов с диабетической нефропатией 

136. Роль фельдшера ФАПа в реабилитации пациентов с диабетической 

полинейропатией 

137. Роль фельдшера ФАПа в улучшении качества жизни больных с псориазом 

138. Роль фельдшера ФАПа в улучшении качества жизни больных с 

демиелинизирующими заболеваниями нервной системы  

139. Роль фельдшера в дифференциальной диагностике и лечении иерсиниоза на 

догоспитальном этапе  

140. Роль фельдшера в дифференциальной диагностике и лечении лептоспироза на 

догоспитальном этапе 

141. Роль фельдшера в дифференциальной диагностике и лечении менингококковой 

инфекции на догоспитальном этапе  

142. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике акушерского 

травматизма матери 

143. Роль фельдшера в организации профилактических мероприятий на фельдшерско-

акушерском пункте при воспалительных заболеваниях женских половых органов 

144. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в первичной профилактике 

артериальной гипертензии у лиц молодого и среднего возраста 



145. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении санитарно-

гигиенического обучения населения принципам рациональной двигательной активности 

при соблюдении здорового образа жизни 

146. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении санитарно-

гигиенического обучения населения принципам рационального поведения, направленного 

на сохранение репродуктивного здоровья 

147. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении санитарно-

гигиенического обучения населения принципам профилактики бытового травматизма 

148. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении санитарно-

гигиенического обучения населения принципам профилактики бытовых отравлений 

149. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении санитарно-

гигиенического обучения населения принципам сохранения репродуктивного здоровья и 

профилактики гонореи 

150. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении санитарно-

гигиенического обучения населения принципам сохранения репродуктивного здоровья и 

профилактики сифилиса 

151. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении санитарно-

гигиенического обучения населения принципам сохранения репродуктивного здоровья и 

профилактики ВИЧ-инфекции 

152. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении санитарно-

гигиенического обучения населения, направленного на профилактику профессиональных 

заболеваний 

153. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении санитарно-

гигиенического обучения населения, направленного на пропаганду специфической 

профилактики инфекционных заболеваний 

154. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении санитарно-

гигиенического обучения населения, направленного на неспецифическую профилактику 

инфекционных заболеваний с аэрозольным механизмом передачи 

155. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении санитарно-

гигиенического обучения населения, направленного на неспецифическую профилактику 

кишечных инфекций  

156. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении обязательных 

медицинских осмотров 

157. Участие фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении скрининговых 

исследований среди населения на закрепленном участке 



158. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении специфической 

профилактики инфекционных заболеваний, включенных в национальный календарь 

профилактических прививок 

159. Участие фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в медицинской и 

психосоциальной реабилитации лиц с профессиональными заболеваниями 

160. Участие фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в процессе социально-

психологической реабилитации детей, страдающих детским церебральным параличом  

161. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в обучении родственников 

принципам проведения реабилитационных мероприятий у детей, страдающих детским 

церебральным параличом 

162. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении 

реабилитационных мероприятий у пациентов с переломом позвоночника 

163. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в обучении родителей 

принципам проведения реабилитационных мероприятий у детей с врожденным вывихом 

бедра 

164. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в обучении родственников 

пациентов с раком легкого принципам оказания паллиативной помощи  

165. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в обучении родственников 

пациентов с раком желудка принципам оказания паллиативной помощи  

166. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в обучении родственников 

пациентов с раком прямой кишки принципам оказания паллиативной помощи  

167. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в обучении родственников 

пациентов с раком молочной железы принципам оказания паллиативной помощи  

168. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в обучении родственников 

пациентов с раком шейки матки принципам оказания паллиативной помощи  

169. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в обучении родственников 

пациентов с раком предстательной железы принципам оказания паллиативной помощи  

170. Участие фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении 

реабилитационных мероприятий у пациентов с хронической венозной недостаточностью 

нижних конечностей 

171. Участие фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении 

реабилитационных мероприятий у пациентов с деформирующим остеоартрозом 

172. Участие фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении 

реабилитационных мероприятий у пациентов перенесших эндопротезирование 

тазобедренного сустава 



173. Участие фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в проведении 

реабилитационных мероприятий у пациентов перенесших эндопротезирование коленного 

сустава 

174. Роль фельдшера в профилактике детского травматизма 

175. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике нарушений 

осанки у детей школьного возраста 

176. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в прегравидарной подготовке  

177. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в предупреждении 

нежелательной беременности  

178. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике 

воспалительных заболеваний матки и придатков 

179. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике инфекций, 

передаваемых половым путем 

180. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в половом воспитании девочек 

– подростков 

181. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике анемии 

беременных 

182. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике преэклампсии 

183. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике эклампсии 

184. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике тяжелых форм 

раннего токсикоза беременных 

185. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике 

преждевременных родов 

186. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике перенашивания 

беременности 

187. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике врожденных 

пороков развития плода 

188. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике преэклампсии у 

беременных с хронической артериальной гипертензией 

189. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике плацентарной 

недостаточности 

190. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике гипоксии плода 

191. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике хронической 

гипоксии плода у беременных с хронической артериальной гипертензией 



192. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике синдрома 

задержки развития плода у беременных с хронической артериальной гипертензией 

193. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике синдрома 

задержки развития плода у беременных с преэклампсией 

194. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике фетопатии у 

беременных с сахарным диабетом 

195. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике акушерских 

кровотечений второй половины беременности 

196. Роль фельдшера фельдшерско-акушерского пункта в профилактике гестационного 

сахарного диабета 

197. Роль фельдшерафельдшерско-акушерского пункта в профилактике послеродовых 

осложнений 

198. Анализ случаев самопроизвольного аборта по результатам работы фельдшерской 

бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи 

199. Анализ случаев эктопической беременности по результатам работы фельдшерской 

бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи 

200. Анализ случаев острых воспалительных заболеваний матки и придатков матки по 

данным медицинских организаций 

201. Анализ случаев преэклампсии по данным медицинских организаций 

202. Анализ случаев тяжелых форм ранних токсикозов беременных по данным 

медицинских организаций 

203. Анализ случаев преждевременных родов по данным медицинских организаций 

204. Анализ случаев преэклампсии у беременных с хронической артериальной 

гипертензией по данным медицинских организаций 

205. Анализ случаев акушерских кровотечений второй половины беременности по 

данным медицинских организаций 

206. Анализ случаев аномальных маточных кровотечений по данным медицинских 

организаций 

207. Анализ случаев осложнений позднего послеродового периода по данным 

медицинских организаций 

208. Роль фельдшера в реабилитации женщин после медицинского аборта  

209. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после липомэктомии 

210. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после флебэкомии 



211. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после тромбэктомии 

212. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после лимфаденэктомии 

213. Роль фельдшера в реабилитации больных после химиотерапии и лучевой терапии 

214. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после вскрытия флегмоны 

215. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после вскрытия абсцесса молочной железы 

216. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после некрэктомии 

217.  Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после аппендэктомии 

218. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после холицистэктомии 

219. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после спленэктомии 

220. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после проктэктомии 

221. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после резекции сигмовидной кишки 

222. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после резекции желудка 

223. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после гастрэктомии 

224. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после мастэктомии 

225. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после резекции молочной железы 

226. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после тотальной тиреоидэктомиии гемитиреоидэктомии. 

227.  Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после гемитиреоидэктомии 

228. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после грыжесечения белой линии живота 



229. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после грыжесечения паховой грыжи 

230. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после грыжесечения пупочной грыжи 

231. Профессиональная деятельность фельдшера по профилактике тромбофлебита 

232. Профессиональная деятельность фельдшера по реабилитации больных после травм 

233. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после остеосинтеза 

234. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после эндопротезирования коленного сустава 

235. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после эндопротезирования тазобедренного сустава 

236. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после артроскопических операций 

237. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных после операций по трансплантации органа 

238. Роль фельдшера в профилактике послеоперационных осложнений и реабилитации 

больных с аденомой простаты после резекции предстательной железы  

239. Роль фельдшера в реабилитации больных после оперативного лечения геморроя, 

профилактике его рецидивов  


