
ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТУДЕНТАМИ 

6 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

в 2017-2018 уч.г. 

 

1.«Результаты консервативного и хирургического методов лечения 

спондилодисцитов грудного отдела позвоночника»; 

2.«Особенности ремоделирования миокарда после стентирования 

коронарных артерий у пациентов разных возрастных групп»; 

3.«Реабилитация пациентов при осложненном течении желчекаменной 

болезни»; 

4.«Эффективность применения вспомогательных репродуктивных 

технологий у женщин после хирургического лечения гинекологической 

патологии, приводящей к бесплодию»; 

5. «Факторы риска снижения овариального резерва при хирургическом 

лечении эндометриоидных кист яичников»; 

6.«Спаечная болезнь брюшной полости. Вопросы этиологии и патогенеза»; 

7.«Особенности выбора протокола стимуляции суперовуляции, 

способствующие получению эмбрионов высокого качества при 

экстракорпоральном оплодотворении»; 

8.«Санаторий на дому как инновационная форма медико-социальной 

реабилитации людей старшего возраста»; 

9.«Современные принципы интенсивной терапии острого деструктивного 

панкреатита в ферментативной фазе»; 

10.«Оценка потребности в лекарственных средствах как критерий 

эффективности аллерген-специфической иммунной терапии при 

бронхиальной астме»; 

11.«Комплексное лечение пациентов с посттромботическим синдромом 

нижних конечностей»; 

12.«Диагностика и лечение бактериальных инфекционных осложнений после 

трансплантации почки»; 

13.«Клиническое течение, профилактика и терапия ранней анемии у 

недоношенных детей»; 

14.«Влияние магнезиальной терапии невынашивания беременности на 

исходы родов для матери и плода»; 

15. «Оценка бактерицидной активности поликлональных иммуноглобулинов 

G у лиц с гнойно-воспалительными процессами и здоровых доноров в 

отношении золотистого стафилококка»; 

16.«Прогнозирование овариального ответа исходя из гормонального статуса 

женщины и применяемых протоколов стимуляции суперовуляции»; 

17.«Особенности расчета силы интраокулярной линзы у пациентов с 

катарактой в зависимости от исходного вида клинической рефракции»; 

18.«Современные подходы в медикаментозном лечении первичной 

открытоугольной глаукомы»; 

19.«Диагностические критерии влажной формы возрастной макулярной 

дегенерации»; 



20.«Оценка частоты развития неблагоприятных событий у пациентов с 

артериальной гипертензией и разными типами ортостатических реакций»; 

21.«Состав и функциональная активность мембран эритроцитов у пациентов 

с синдромом «диабетической стопы»»; 

22.«Алопеция у пациентов, страдающих псориазом»; 

23.«Клинико-морфологические особенности обоснования хирургического 

лечения рака щитовидной железы»; 

24.«Каталитическая активность сывороток и иммуноглобулинов пациентов с 

болезнью Крона»; 

25.«Обоснование подходов к лечению переломов длинных костей 

конечностей методом блокированного интрамедуллярного остеосинтеза в 

условиях больницы скорой медицинской помощи»; 

26.«Миниинвазивная  коронарная реваскуляризация миокарда»; 

27.«Влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на систему протеолиза 

при стрессе»; 

28.«Особенности функционирования липидтранспортной системы при 

клинической манифестации атеросклероза различных сосудистых регионов»; 

29.«Оценка риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий после 

чрезкожных коронарных вмешательств в зависимости от показателей 

лейкоцитарно-тромбоцитарной агрегации»; 

30.«Отдаленные результаты лечения грыж пищеводного отверстия 

диафрагмы»; 

31. «Ближайшие и отдаленные результаты лечения беременных с 

преэклампсией». 


