5 курс
Лечебный факультет
«Акушерско-гинекологическая»
ТЕМЫ УИРС ПО АКУШЕРСТВУ
1. Гипертоническая болезнь и беременность.
2. Сахарный диабет и беременность.
3. Заболевания почек и беременность.
4. Ожирение и беременность.
5. Беременность и пневмония.
6. Анемия и беременность.
7. Пороки сердца и беременность.
8. Пиелонефрит и беременность.
9. Гипотония и беременность.
10.Многоплодная беременность.
11.Хориоамнионит.
12.Диагностика и лечение фето-плацентарной недостаточности.
13.Внутриутробная гипоксия плода.
14.Истмико - цервикальная недостаточность как причина невынашивания.
15.Переношенная беременность.
16.Тактика ведения родов у юных первородящих.
17.Тактика ведения родов у первородящих старшего возраста.
18.Тактика ведения преждевременных родов.
19.Тактика ведения родов при крупном плоде.
20.Осложнения родов при несвоевременном излитии околоплодных вод.
21.Рациональное питание при беременности.
22.Геморрагический шок.
23.Лактационный мастит.
24.Тазовое предлежание плода (этиология, осложнения во время
беременности и в родах, выбор способа родоразрешения).
25.Послеродовые гнойно-септические заболевания.
26.Ранние токсикозы (этиология, клиника и лечение)
27.Кесарево сечение в современном акушерстве.
28.Родовый травматизм.
29.Наблюдение за беременными групп риска на возникновение синдрома
задержки развития плода в женской консультации.
30.Ведение беременных группы риска на возникновение преэклампсии в
женской консультации.

ТЕМЫ УИРС ПО ГИНЕКОЛОГИИ
1. Методы диагностики гинекологических заболеваний.
2. Лапароскопия в гинекологии.
3. Роль МРТ акушерстве и гинекологии.
4. Роль инфекции в этиологии ВЗОМТ
5. Вирусные инфекции в развитии ЗППП.
6. Нарушения полового развития у девочек.
7. Ювенильные кровотечения.
8. Предменструальный синдом.
9. Гипоталамический синдром.
10.Диагностика и лечение гиперпролактинемии.
11.Климактерический синдром.
12.НМФ в пери- и постменопаузу.
13.Современные теории развития эндометриоза.
14.Клиника и лечение эндометриоза.
15.Синдром психоэмоционального напряжения в развитии миомы матки.
16.Консервативное лечение миомы матки.
17.Хирургическое лечение миомы матки.
18.Острый живот в гинекологии.
19.Современные методы диагностики и лечения внематочной беременности.
20.Диагностика и лечение апоплексии яичников.
21.Синдром поликистозных яичников.
22.Планирование семьи.
23.Диагностика и лечение бесплодия.
24.Современные репродуктивные технологии в решении проблемы
бесплодного брака.
25.Современные методы контрацепции.
26.Невынашивание беременности ранних сроков.
27.Современные методы диагностики и лечения в онкогинекологии.
28.Доброкачественные опухоли яичников.
29.Опухолевые маркёры в диагностике рака яичников.
30.Сравнительная оценка методов лечения предраковых заболеваний шейки
матки.

