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1. Особенности ведения

беременности у женщин с гестационным пиелонефритом в

амбулаторных условиях.
2. Особенности ведения

беременности у женщин с железодефицитной анемией в

амбулаторных условиях.
3. Послеродовые заболевания. Тактика ведения и наблюдения в условиях ФАПа.
4. Проблемы медикаментозной терапии пациенток с экстрагенитальной патологией в
пре- и постменопаузальном периодах.
5. Особенности медикаментозного лечения пациентов с системными заболеваниями
соединительной ткани (на примере другой нозологической единицы) в амбулаторных
условиях.
6. Анализ эффективности медикаментозных и немедикаментозных мероприятий при
лечении функциональных заболеваний органов пищеварения (ГЭРБ, синдром
раздраженного кишечника, дискинезия ЖВП).
7. Деятельность фельдшера в организации ухода за

пациентами с травматическими

повреждениями на дому (ЧМТ, повреждения позвоночника и таза др.).
8. Деятельность фельдшера в обучении пациента самоконтролю и самопомощи при
ХИБС (на примере другой нозологической единицы).
9. Роль родителей и окружения пациентов детского возраста в обеспечении адекватной
фармакотерапии в амбулаторных условиях (на примере нозологической единицы).
10. Деятельность

фельдшера

в

профилактике

раневой

инфекции

при

оказании

доврачебной помощи при травмах и ранениях.
11. Организация

и

проведение

контроля

эффективности

лечения

больных

с

инфекционными заболеваниями (на примере ОРВИ, ОКИ).
12. Деятельность фельдшера в реализации лечебной программы при ВИЧ/СПИДинфекции.
13. Особенности лечения геронтологических пациентов при гипертонической болезни.
14. Анализ

эффективности

медикаментозной

терапии

у

больных

артериальной

гипертензией (на примере другой нозологической единицы) в амбулаторной практике.

15. Проблемы использования небулайзерной терапии при лечении обструктивных
заболеваний легких в амбулаторной практике.
16. Особенности терапии сахарного диабета II типа у пациентов с ожирением и
сосудистыми поражениями нижних конечностей.
17. Проблемы ведения пациентов с ХПН в амбулаторной практике.
18. Диагностика и лечение осложнений стероидной терапии у терапевтических больных.
19. Проблемы безопасности применения НПВП в амбулаторной практике.
20. Проблемы безопасности применения антикоагулянтной терапии у больных с
мерцательной аритмией.
21. Ведение больных с обострением ХОБЛ (бронхиальной астмой) на амбулаторном этапе.
22. Особенности питания детей с острыми воспалительными заболеваниями верхних
дыхательных путей.
23. Послеоперационное ведение пациентов с гнойными заболеваниями пальцев и кисти в
амбулаторных условиях.
24. Проблемы запоров у детей младшего возраста. Подходы к терапии в амбулаторной
практике.
25. Трофические язвы нижних конечностей и их лечение в амбулаторных условиях.

