
УИРС - АКУШЕРСТВО 

4 курс лечебный и педиатрический факультеты 

  

Тема УИРС 

1.Кесарево сечение. История операции. 

2.Истмико-цервикальная недостаточность и методы ее коррекции. 

3.Фето-фетальный трансфузионный синдром. 

4.Особенности течения беременности и родов после экстракорпорального оплодотворения. 

5.Осложнения вспомогательных репродуктивных технологий. 

6.Особенности течения беременности и родов у женщин с инсультом. 

7.Синдром гиперстимуляции яичников и особенности течения беременности. 

8.Осложнения многоплодной беременности. 

9.Способы родоразрешения при центральном предлежании планценты. 

10.Морфофункциональные особенности состояния фетопланцентарного комплекса у 

женщин с внутриутробной гипоксией плода. 

11.Современная техника выполнения КС. 

12.Современный взгляд на оперативное родоразрешение. 

13.Гипертензивные расстройства во время беременности  при ПЭ и Э. 

14.Лечение и исход беременности при фетоплацентарной недостаточности. 

15.Анализ факторов риска ВУИ по материалам КГ КРД за 2017г. 

16. Оценка факторов риска, диагностика и лечение артериальной гипертензии. 

17.Частота и структура осложнений после КС. 

18.Оценка эффективности препарата «Мифепристон» в подготовке шейки матки и индукции 

родов  

19.Структура и частота осложнений после абдоминального родоразрешения 

20.Особенности течения беременности с гипертензивными расстройствами 

21.Прогнозирование ПЭ по результатам первого скринингового исследования. 

22.Возможности прогнозирования ФПН на ранних сроках гестации. 

23.Диагностика и прогнозирование компенсированной ФПН. 

24.Субкомпенсированная ФПН, возможности ранней диагностики. 

25.Возможности раннего прогнозирования декомпенсированной ФПН. 

26.Проблемы абдоминального родоразрешения при тазовом предлежании плода. 

27. Клинико-анамнестические факторы формирования несостоятельности рубца на матке 

после КС. 

28.Оценка информированности беременных и рожениц в вопросах прегравидной 

подготовки. 

29.Особенности течения беременности у пациенток с отягощенным акушерско-

гинекологическим анамнезом. 

30.Оценка частоты и структуры показаний к абдоминальному родоразрешению. 

31.Эффективность УЗ метода для оценки состояния рубца на матке после операции КС.  

32. Особенности течения беременности у пациенток с недифференцированной дисплазией 

соединительной ткани. 

33.Анализ гнойно-септических послеродовых осложнений за 2017г. 

34.Анализ гемолитической болезни новорожденных по материалам Курского областного 

перинатального центра за 2017г. 

35.Исходы беременности при коррекции истмико-цервикальной недостаточности. 

36.Клинико-морфологические параллели при внутриутробном инфицировании. 

37.Особенности течения гестационного периода и перинатальные исходы у женщин с 



артериальной гипертензией. 

38.Особенности течения беременности с монохориальным типом двойни. 

39.Клинические особенности течения беременности и родов на фоне преэклампсии. 

40.Клинические особенности течения беременности и родов у пациенток с преэклампсией в 

сочетании с почечной патологией. 

41.Характеристика гестации после ВРТ: искусственной инсеминации и ИКСИ. 

42.ВРТ: суррогатное материнство. 

43.Течение беременности после экстракорпоральногооплодотворения. 

44.Структура ВРТ при лечении бесплодия по материалам ГКПЦ. 

45. Перинатальные исходы при внутриутробном инфицировании плода. 

46.Медико-социальные показатели рождаемости Белгородской и Курской областей  и др. 

47.История развития вспомогательных репродуктивных технологий. 

48.Фето-фетольный трансфузионный синдром 

49.Особенности течения беременности и тактика ее ведения после экстракорпорального 

оплодотворения. 

50.Острая гипоксия плода. 

51.Хроническая гипоксия плода. 

52.Ведение беременности и родов при тазовом придлежании. 

53.Варианты родоразрешения при тазовом придлежании. 

54.Особенности ведения родов при многоплодовой беременности. 

55.Анатомический и клинический узкий таз. 

56.Гестационный пиелонефрит. 

57.Преэклампсия: проявления, диагностика, лечение. 

58.Исходы беременности и родов после ЭКО. 

59.Особенности ведения беременности при СД. 

60.Современные методы контрацепции. 

61.Вспомогательные репродуктивные технологии . История развития. 

62.Динамика количества родов в различных регионах Курской (Орловской, Белгородской,    

Брянской) области. 

63. Использование акушерской койки в различных регионах Курской (Орловской, 

Белгородской, Брянской) области. 

64.Динамика частоты и структуры осложнений беременности и родов в различных регионах 

Курской (Орловской, Белгородской, Брянской) области. 

65. Структура материнской и перинатальной смертности в различных регионах Курской 

(Орловской, Белгородской, Брянской) области . 

66. Особенности здоровья новорожденных в различных возрастных и социальных группах  

67. Многоплодная беременность – эпидемиология, ведение, осложнения, родоразрешение, 

состояние здоровья новорожденных. 

68. Течение беременности и родов у юных первородящих 

69. Течение беременности и родов у женщин старше 40 лет. Состояние здоровья 

новорожденных. 

70. Роды у женщин с рубцом на матке. 

71. Макросомия – факторы риска, течение беременности, родов, состояние здоровья 

новорожденных. 

72. Динамика частоты преждевременных родов в 2000-2017 гг. в социальных, возрастных 

группах в различных регионах Курской (Орловской. Белгородской, Брянской) области. 

73. Динамика частоты преэклампсии в 2000-2017 гг. в социальных, возрастных группах в 

различных регионах Курской (Орловской. Белгородской, Брянской) области. 

74. Эффективность различных методов диагностики преэклампсии. 

75. Эффективность различных методов в ранней диагностике преэклампсии. 



76. Состояние системы гемостаза у пациенток с преэклампсией 

77. Реабилитация пациенток с преэклампсией. 

78. Динамика частоты кесарева сечения в 2000-2017 гг. в социальных, возрастных группах в  

различных регионах Курской (Орловской. Белгородской, Брянской) области. 

79. Динамика частоты акушерских щипцов в 2000-2017 гг. в социальных, возрастных 

группах в различных регионах Курской (Орловской. Белгородской, Брянской) области. 

80. Динамика частоты использования вакуу экстракции в 2000-2017 гг. в социальных, 

возрастных группах в различных регионах Курской (Орловской. Белгородской, Брянской) 

области. 

81. Беременность и роды у женщин с рубцом на матке. 

82. Структура осложнений после кесарева сечения.  

83. Показания для экстренного кесарева сечения по данным различных ЛПУ 

84. Структура осложнений после родов по данным различных ЛПУ 

85. Оценка физиологической и патологической кровопотери в родах и после родов, 

факторы риска патологической кровопотери. 

 

 


