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МДК 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля  
1. Проблема рациональной антибиотикотерапии пневмоний.  

2. Современные методы лечения туберкулеза.  

3. Терапия нейроциркулярной дистонии в амбулаторной практике.  

4. Современные аспекты диагностики и лечения дискинезии желчевыводя-

щих путей.  

5. Гипотиреоз: медицинские и социальные аспекты заболевания. Современ-

ные возможности коррекции.  

6. Современные аспекты лечения железодефицитной анемии.  

7. Синдром раздраженного кишечника. Актуальность и способы лечения  

8. Современные подходы к лечению пиелонефритов.  

9. Современные методы лечения язвенной болезни желудка и ДПК.  

10. Преимущества использования небулайзеротерапии при лечении бронхи-

альной астмы.  

11. Патогенетические основы фармакотерапии бронхиальной астмы.  

12. Особенности применения антиангинальных средств при ишемической 

болезни сердца.  

13. Принципы медикаментозного лечения гипертонической болезни, выбор 

схемы лечения.  

14. Современные подходы к фармакотерапии сердечной недостаточности  

15. Эридикационные схемы лечения язвенной болезни желудка.  

16. Участие фельдшера в наблюдении и лечении геронтологических пациен-

тов с ИБС.  

17. Своя тема  

МДК 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля  
1. Современные аспекты лечения облитерирующих заболеваний сосудов 

нижних конечностей.  

2. Варикозное расширение вен: особенности диагностики и лекарственная 

терапия  

3. Осложнения местной хирургической инфекции. Особенности лекарствен-

ной терапии.  

4. Заболевания мочеполовой системы у мужчин. Роль фельдшера в проведе-

нии лечения.  



5. Причины и факторы возникновения обморожений, и современные подхо- 

ды к лечению холодовой травмы.  

6. Современные методы лечения ожогов и ожоговой болезни  

7. Особенности лечения перелома шейки бедра в пожилом возрасте  

8. Своя тема  

МДК 02.02. Лечение пациентов в неврологии и психиатрии  
1. Современные возможности терапии дисциркуляторной энцефалопатии.  

2. Диагностика и лечение головокружения в амбулаторной практике.  

3. Посттравматическая головная боль: возможности диагностики и лечения  

4. Современные методы лечения мигрени.  

5. Принципы лечения пациентов после перенесенного инсульта.  

6. Немедикаментозные и медикаментозные методы лечения пациентов после 

перенесенной спинномозговой травмы.  

7. Лечение вертеброгенного болевого синдрома.  

8. Возможности использования нестероидных противовоспалительных пре- 

паратов в практике лечения пациентов с терапевтической и неврологической 

патологии.  

9. Современные методы лечения эпилепсии.  

10. Психотропные препараты в лечении соматических заболеваний.  

10. Своя тема.  

МДК 02.03. Лечение пациентов в акушерстве и гинекологии  
1. Особенности лечения и ведения беременных женщин при заболевании по- 

чек.  

2. Лечение сахарного диабета у беременных.  

3. Внутриутробная гипоксия плода и асфиксия новорожденного, особенности 

лечения и ведения родов.  

4. Климактерический период в жизни женщины и способы его коррекции.  

5. Мужской климакс: особенности клинического течения и методы лечения.  

6. Современные методы лечения гонореи. Особенности антибактериальной 

терапии.  

7. Современные подходы к диагностике и лечению эндометриоза.  

8. Современные подходы к диагностике и лечению бесплодия у женщин.  

9. Своя тема  

МДК 02.05. Лечение пациентов при инфекционных заболеваниях  
1. Социальные аспекты СПИДа, возможности диагностики и современного 

лечения.  



2. Участие фельдшера в определении тактики лечения больных с гриппом.  

3. Участие фельдшера в лечении острой кишечной инфекции в условиях 

ФАПа.  

4. Значение этиотропной терапии в клинике инфекционных болезней  

5. Лечение острых респираторных инфекций у детей в амбулаторных услови- 

ях.  

6. Принципы диагностики и лечения ООИ: сибирская язва.  

7. Принципы диагностики и лечения ООИ: холера.  

8. Принципы диагностики и лечения ООИ: чума.  

9. Своя тема 


