
 



 

 

2 

 

 

№ Ф.И.О. студента Темы ВКР Ф.И.О. 

методического 

руководителя 

Место 

прохождения 

ПДП 

Профессиональный модуль 

1.  Банникова 

Валерия 
Александровна 

Особенности гестационного периода у 

беременных, проживающих в 
условиях Крайнего Севера 

Э.А. Бадмацыренова Баунтовская 

ЦРБ 

ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 
течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

2.  Батуева Виктория 
Владимировна 

Влияние НКИ на психологическое 
состояние женщины в период 

беременности по данным Городского 

перинатального центра. 

М.Н. Горина ГПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 
новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

3.  Белобородова 
Людмила 

Валерьевна 

Факторы риска развития тяжелого 
родового травматизма 

М.Н. Горина РПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 
новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

4.  Бухольцева Елена 

Александровна 

Установленные предикторы риска и 

причины мертворождаемости 

М.Н. Горина РПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

5.  Дамдинова Ольга 

Борисовна 

Особенности течения беременности и 

родов у женщин с ожирением 

И.Ф. Агафонова ГПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

6.  Додеева 

Виктория 

Мункуевна 

Течение беременности и родов у 

женщин с туберкулезом органов 

дыхания 

С.С. Мондоева ГПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 
периода» 

7.  Дондокова 

Рыгзема 

Альбертовна 

Особенности ухода и наблюдения за 

роженицами и родильницами при 

массивных акушерских 
кровотечениях 

Э.А. Бадмацыренова РПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 
периода» 

8.  Драч Юлия 

Николаевна 

 

Реализация факторов высокого 

перинатального риска  

по развитию преэклампсии, ЗРП, 
преждевременных родов во время 

беременности 

И.Ф. Агафонова Ж/К № 3 ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 
периода» 
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9.  Дымбрылова 

Ульяна Олеговна 

Оценка микробиоты влагалища при 

физиологическом течении 

беременности 

С.С. Мондоева Ж/К № 3 ПМ.01 «Медицинская и медико-социальная 

помощь женщине, новорожденному, семье при 
физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода» 

10.  Ендонова Лина 

Анатольевна 

Ближайшие перинатальные исходы 

при преждевременных родах по 
данным акушерского стационара 3 

уровня 

М.Н. Горина РПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 
течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

11.  Занаева Эржена 
Михайловна 

Психологические и социальные 
проблемы юного материнства 

А.В. Михайло РПЦ ПМ.03 «Медицинская помощь женщине с 
гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни» 

12.  Казанцева Ирина 

Алексеевна 

Особенности диспансерного ведения 

беременных в соответствии с 
приказом 1130 

М.Н. Горина Тарбагатайская 

ЦРБ 

ПМ.01 «Медицинская и медико-социальная 

помощь женщине, новорожденному, семье при 
физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода» 

13.  Маланова 
Эржима 

Бамбаевна 

Цитологический скрининг при 
заболеваниях шейки матки в 

Иволгинском районе 

А.В. Михайло Иволгинская 
ЦРБ 

ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 
новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

14.  Мандреева 
Екатерина 

Илларионовна 

Оценка микробиоты влагалища у 
пациенток  с синдромом 

патологических влагалищных 

выделений 

С.С. Мондоева Ж/К № 3 ПМ.03 «Медицинская помощь женщине с 
гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни» 

15.  Мосова Марина 
Александровна 

Реализация предикторов риска 
поздних преждевременных родов 

С.С. Мондоева ГПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 
новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

16.  Намсараева 

Сарюна Бато-

Жаргаловна 

Особенности ухода и наблюдения за 

родильницами в партнерских родах 

Э.А. Бадмацыренова РПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

17.  Нимаева Зоригма 

Чимитовна 

Особенности ухода и наблюдения за 

роженицами и родильницами с 

преждевременными родами 

Э.А. Бадмацыренова РПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 
периода» 
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18.  Полынцева 

Алина 

Вадимовна 

Особенности ухода и наблюдения за 

родильницами при плановом и 

экстренном кесаревом сечении 

Э.А. Бадмацыренова РПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 
периода» 

19.  Попова Диана 

Артемовна 
 

Факторы риска развития быстрых и 

стремительных родов 

М.Н. Горина РПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 
течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

20.  Санжижапова 

Арюна 

Цыремпиловна 

Особенности ухода и наблюдения за 

беременными, роженицами  с 

многоплодием 

Э.А. Бадмацыренова РПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 
периода» 

21.  Цыбенова Алена 

Эдуардовна 

Реализация предикторов риска 

задержки внутриутробного развития 

плода в период беременности и родов 

И.Ф. Агафонова ГПЦ ПМ 04. Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 
периода 

22.  Цыдыпова 

Арюна 

Валерьевна 

Особенности ухода и наблюдения за 

беременными и родильницами с 

гестационным сахарным диабетом  

Э.А. Бадмацыренова Иволгинская 

ЦРБ 

ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 
периода» 

23.  Цыремпилова 

Инна 
Александровна 

Течение родов и тактика ведения при 

тяжелой преэклампсии 

И.Ф. Агафонова РПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 
течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

24.  Цыремпилова 

Арюна 
Дашиевна 

Коморбидные состояния у 

беременных с новой коронавирусной 
инфекцией в ГАУЗ ГПЦ г. Улан-Удэ 

С.С. Мондоева ГПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 
течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

25.  Чимитова Анна 

Леонидовна 

Особенности течения и тактика 

ведения преждевременных родов 

И.Ф. Агафонова ГПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 
течении беременности, родов, послеродового 

периода» 

26.  Шитикова Элина 
Валерьевна 

Особенности течения беременности и 
родов у беременных после ВРТ 

А.В. Михайло РПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 
новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода» 
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27.  Шишмарева 

Валерия Юрьевна 

 

Особенности ухода и наблюдения за 

беременными и родильницами с 

новой коронавирусной инфекцией 

А.В. Михайло РПЦ ПМ.04 «Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 
периода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


