
План работы студенческого научного общества 
кафедры акушерства и гинекологии на 2020-2021 учебный год 

 
•  23.09.2020 Организационное собрание 

Знакомство с кафедрой акушерства и гинекологии.  
«История кафедры акушерства и гинекологии» (к.м.н. доцент Савоневич 

Е.Л.) 
Выбор старосты СНО. 
Обсуждение тем студенческих научных исследований.  
Обсуждение тематик заседаний СНО. 
 

• 21.10.2020 Тема заседания: «Урогенитальные инфекции»: 
«Нормальная микрофлора органов мочеполовой системы. Особенности 
забора биологического материала в акушерстве и гинекологии» 
«Бактериальный вагиноз» 
«Кандидозный вульвовагинит» 
«Урогенитальный трихомониаз» 
«Урогенитальная хламидийная инфекция» 
 

• 25.11.2020 Тема заседания: «Доброкачественные новообразования 
яичников»: 
«Этиология опухолей яичников. Классификация» 
«Киста и кистома: в чем разница?» 
«Методы диагностики доброкачественных новообразований яичников. 
Дифференциальная диагностика» 
«Тактика ведения пациенток репродуктивного возраста с 
доброкачественными новообразованиями яичников» 
«Тактика ведения пациенток в постменопаузе с доброкачественными 
новообразованиями яичников» 
 

•  23.12.2020 Тема заседания «Индуцированные роды»: 
«Индукция родов (родовозбуждение)» 
«Механические методы индукции родов»  
«Простагландины-их применение для индукции родов»  
«Осложнения индукции родов. Механизм их развития с последующими 
путями коррекции»  
 

• 21.01.2021 Тема заседания: «Детская гинекология»: 
«Анатомо-физиологические особенности развития детского организма» 
«Оценка полового развития девочек» 
«Ювенильные маточные кровотечения» 
«Аномалии развития половых органов» 
 

• 17.02.2021 Тема заседания: «TORCH-инфекция»: 



«Токсоплазмоз»  
«Краснуха»  
«Цитомегаловирусная инфекция»  
«Вирус простого герпеса»  

 
• 17.03.2021 Тема заседания: «Невынашивание беременности»: 

«Тромбофилии, их роль в невынашивании беременности. Роль фолиевой 
кислоты в профилактике невынашивания беременности» 
«Пороки развития матки» 
«Истмико-цервикальная недостаточность» 
 

• 04.2021 Конференция студентов и молодых ученых 
• 05.2021 Олимпиада по акушерству и гинекологии  

 

Руководитель СНО  
Кафедры акушерства и гинекологии    Е.Л. Савоневич 

 
Секретарь, 
староста СНО                                                                              
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