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Нормативные ссылки 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 

августа 2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 
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 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием 

по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

 приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)» раздел V. 

 стандартами медицинской помощи в акушерстве и гинекологии; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

ноября 2012 г. № 581н"Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при самопроизвольных родах в тазовом 

предлежании" ; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

ноябрят2012 г. № 582н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при разрыве матки"  

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

ноября 2012 г. № 583н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при родоразрешении посредством кесарева сечения" ; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

ноября 2012 г. № 584н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при самопроизвольных родах в затылочном 

предлежании"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г. № 588н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при гипоксии плода, недостаточном росте плода, 

других плацентарных нарушениях"; 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8917-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-581n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-tazovom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8917-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-581n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-tazovom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8917-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-581n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-tazovom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8917-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-581n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-tazovom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8896-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-582n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-razryve-matki
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8896-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-582n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-razryve-matki
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8896-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-582n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-razryve-matki
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8898-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-583n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rodorazreshenii-posredstvom-kesareva-secheniya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8898-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-583n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rodorazreshenii-posredstvom-kesareva-secheniya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8898-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-583n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-rodorazreshenii-posredstvom-kesareva-secheniya
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8899-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-584n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-zatylochnom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8899-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-584n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-zatylochnom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8899-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-584n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-zatylochnom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8899-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-6-noyabrya-2012-g-584n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-samoproizvolnyh-rodah-v-zatylochnom-predlezhanii
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8901-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-588n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gipoksii-ploda-nedostatochnom-roste-ploda-drugih-platsentarnyh-narusheniyah
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8901-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-588n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gipoksii-ploda-nedostatochnom-roste-ploda-drugih-platsentarnyh-narusheniyah
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8901-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-588n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gipoksii-ploda-nedostatochnom-roste-ploda-drugih-platsentarnyh-narusheniyah
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8901-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-588n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-gipoksii-ploda-nedostatochnom-roste-ploda-drugih-platsentarnyh-narusheniyah
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 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г. № 591н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при нарушениях родовой деятельности"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г.№ 597н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при кровотечении в связи с предлежанием плаценты, 

требующим медицинской помощи матери"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г.№ 596н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при отеках, протеинурии и гипертензивных 

расстройствах во время беременности, родов и в послеродовом периоде" 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г.№ 598н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при кровотечении в последовом и послеродовом 

периоде" 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

ноября 2012 г.№ 600н "Об утверждении стандарта специализированной 

медицинской помощи при преждевременной отслойке нормально 

расположенной плаценты". 

 

            РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Цель реализации программы: формирование и совершенствование 

следующих профессиональных компетенций врачей-акушеров-гинекологов, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности по оказанию 

медицинской помощи женщинам при экстрагенитальных эаболеваниях в 

период беременности, родов, послеродовом периоде в рамках имеющейся 

квалификации.  

 

 

             1.2 Планируемые результатаы обучения. 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/8918-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-591n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-narusheniyah-rodovoy-deyatelnosti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8918-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-591n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-narusheniyah-rodovoy-deyatelnosti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/8918-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-591n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-narusheniyah-rodovoy-deyatelnosti
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9039-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-597n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-svyazi-s-predlezhaniem-platsenty-trebuyuschim-meditsinskoy-pomoschi-materi
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9039-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-597n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-svyazi-s-predlezhaniem-platsenty-trebuyuschim-meditsinskoy-pomoschi-materi
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9039-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-597n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-svyazi-s-predlezhaniem-platsenty-trebuyuschim-meditsinskoy-pomoschi-materi
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9039-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-597n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-svyazi-s-predlezhaniem-platsenty-trebuyuschim-meditsinskoy-pomoschi-materi
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9043-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-otekah-proteinurii-i-gipertenzivnyh-rasstroystvah-vo-vremya-beremennosti-rodov-i-v-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9043-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-otekah-proteinurii-i-gipertenzivnyh-rasstroystvah-vo-vremya-beremennosti-rodov-i-v-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9043-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-otekah-proteinurii-i-gipertenzivnyh-rasstroystvah-vo-vremya-beremennosti-rodov-i-v-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9043-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-596n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-otekah-proteinurii-i-gipertenzivnyh-rasstroystvah-vo-vremya-beremennosti-rodov-i-v-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9046-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-598n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-posledovom-i-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9046-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-598n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-posledovom-i-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9046-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-598n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-posledovom-i-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9046-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-598n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-krovotechenii-v-posledovom-i-poslerodovom-periode
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9048-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-600n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-prezhdevremennoy-otsloyke-normalno-raspolozhennoy-platsenty
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9048-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-600n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-prezhdevremennoy-otsloyke-normalno-raspolozhennoy-platsenty
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9048-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-600n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-prezhdevremennoy-otsloyke-normalno-raspolozhennoy-platsenty
http://www.rosminzdrav.ru/documents/9048-prikaz-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-7-noyabrya-2012-g-600n-ob-utverzhdenii-standarta-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi-pri-prezhdevremennoy-otsloyke-normalno-raspolozhennoy-platsenty
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У слушателя в результате освоения программы формируются и 

совершенствуются следующие профессиональные компетенции (ПК): 

 

    ПК 1 способность и готовность  выполнять  или организовать проведение 

основных диагностических мероприятий у беременный, рожениц и 

родильниц по выявлению  сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний 

почек и мочевыводящих путей, органов дыхания, болезней крови, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов зрения и ЦНС. 

Выпускник программы должен Знать:  

-   теоретические аспекты всех нозологий как по профилю «Акушерство», так 

и других самостоятельных клинических дисциплин; их этиологию, патогенез, 

клиническую симптоматику и особенности течения; 

-  общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма, используемые в акушерстве; 

- перечень необходимых методов обследования для  определения 

неотложных и угрожающих жизни состояний женщине с 

экстрагенитальными состояниями при беременности, в родах и в 

послеродовом периоде; 

-  диагностические критерии  общеклинических и дополнительных методов 

исследования женщине с экстрагенитальными состояниями при 

беременности, в родах и в послеродовом периоде;   

    Выпускник программы должен Уметь:   

- установить срок беременности, проводить  сбор анамнеза,  общий и  

акушерско- гинекологический осмотр; 

- составить схему общеклинических и дополнительных методов 

обследования у беременных с  сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

заболеваниями почек и мочевыводящих путей, органов дыхания, болезнями 

крови, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов зрения и ЦНС. 
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 - проводить физикальное обследование беременных, рожениц и родильниц с  

сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей, органов дыхания, болезнями крови, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, органов зрения и ЦНС; 

  -провести анте-, интранатальный мониторинг состояния плода и оценить 

его; 

 

       ПК 2. Способность и готовность определить тактику ведения 

беременной, роженицы и родильницы с  сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, заболеваниями почек и мочевыводящих путей, органов 

дыхания, болезнями крови, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

органов зрения и ЦНС  в соответствии с установленным стандартом. 

    Выпускник программы должен Знать: 

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

-  основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, скорой и неотложной 

медицинской помощи, службы медицины катастроф, санитарно-

эпидемиологической службы, организационно-экономические основы 

деятельности учреждений здравоохранения и медицинских работников в 

условиях бюджетно-страховой медицины; 

-    принципы комплексного лечения заболеваний в акушерстве; 

-    правила оказания неотложной медицинской помощи  в акушерстве; 

-    правила оформления медицинской документации; 

      Выпускник программы должен Уметь: 

 -    установить срок беременности, оценить состояние здоровья  

беременной, роженицы и родильницы с  сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, заболеваниями почек и мочевыводящих путей, органов 
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дыхания, болезнями крови, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

органов зрения и ЦНС;  

-     выявить признаки осложненного течения беременности, родов, 

послеродового периода; 

 - составить план ведения беременности, родов, послеродового периода у 

женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей, органов дыхания, болезнями крови, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, органов зрения и ЦНС;  

- оценить состояние плода во время беременности, установить признаки 

хронической и/или острой внутриутробной гипоксии плода; 

- определить показания для  госпитализации беременных женщин с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей, органов дыхания, болезнями крови, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, органов зрения и ЦНС в акушерско-

гинекологические  и  другие учреждения здравоохранения; 

-  организовать взаимодействие различных подразделений акушерской – 

гинекологической службы и других специальностей; 

  - проводить профилактические мероприятия по сохранению 

репродуктивного и соматического здоровья; 

- оформлять документацию беременных, рожениц, родильниц с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и мочевыводящих путей, 

органов дыхания, болезнями крови, заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта, органов зрения и ЦНС. 

      ПК 3. Способность и готовность проводить беременность, роды и 

послеродовый период у женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

заболеваниями почек и мочевыводящих путей, органов дыхания, болезнями 

крови, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов зрения и ЦНС в 

соответствии с установленным стандартом 

         Выпускник программы должен Знать:  
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- основы оказания и стандарты амбулаторной и стационарной акушерской 

помощи беременным, роженицам и родильницам; 

- особенности физиологического течения беременности, родов и 

послеродового периода; 

-  правила оказания лечебной и неотложной медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, заболеваниями почек и мочевыводящих путей, органов 

дыхания, болезнями крови, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

органов зрения и ЦНС. 

Выпускник программы должен Уметь: 

-  провести дифференциальную диагностику у беременных, рожениц и 

родильниц имеющихся экстрагенитальных заболеваний с другими 

заболеваниями; 

- оценить степень тяжести беременных, рожениц и родильниц с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и мочевыводящих путей, 

органов дыхания, болезнями крови, заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта, органов зрения и ЦНС. 

- провести беременность, роды,  послеродовый период у женщин с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей, органов дыхания, болезнями крови, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, органов зрения и ЦНС; 

- организовать деятельность среднего и младшего медицинского персонала. 

 
1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается врач-акушер-гинеколог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-акушер-гинеколог; врач 
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приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 

при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей 

Наличие высшего образования (специалитет) по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия"; наличие подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Акушерство и гинекология", 

наличие сертификата специалиста по специальности "Акушерство и 

гинекология".  

Без требований к стажу. 

             1.4 Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практических 

занятий и время, отводимое на контроль качества освоения программы 

составляет 36 часов. 

 1.5. Форма обучения: очная. Режим занятий: 6 дней, 1 неделя, по 6 

часов в день. Программа реализуется с применением симуляционных 

технологий, частично в форме стажировки. 

                  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                              

                                             2.1 Учебный план 
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№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей 

Общая 

трудоем

кость  

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста-

жи-

ров-

ка 

(ч) 

Сам. 

работа

слуша

теля 

(ч)  

Формы 

контроля 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1. Учебный модуль 1. 

Клиника, диагнос-

тика, экстрагени-

тальных заболеваний 

при беременности, 

родах и в послеро-

довом периоде. 

24 8 6 2 14 2 зачет 

2. Учебный модуль  2. 

Тактика ведения  и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с  

экстрагенитальными 

заболеваниями. 

10 2 2  8  зачет 

 Итоговая 

аттестация 

2 2  2   экзамен 

 Всего: 36 12 8 4 22 2  
 

 

                            

 

                                  2.2 Учебно-тематический план 

 
 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоем

кость 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста

жи-

ров

ка 

(ч) 

Сам. 

работа

слуша

теля 

(ч)    

Формы 

контроля 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1.0 Учебный модуль 1. 

Клиника, диагнос-

тика, экстрагени-

тальных заболеваний 

при беременности, 

родах и в послеро-

довом периоде. 

24 8 6 2 14 2 зачет 



13 
 

1.1 Клиника, 

диагностика 

сердечно-

сосудистых 

заболеваниями при 

беременности, родах   

и в послеродовом 

периоде. 

4,5 1,5 1 0,5 3   

1.2 Клиника, 

диагностика  

заболеваний почек и 

мочевыводящих 

путей при 

беременности, родах   

и в после-родовом 

периоде. 

4,5 1,5 1 0,5 3   

1.3 Клиника, 

диагностика 

заболеваний органов 

дыхания при 

беремен-ности, 

родах   и в 

послеродовом перио-

де. 

4,5 1,5 1 0,5 3   

1.4 Клиника, 

диагностика 

заболеваний крови,  

при беременности, 

родах   и в после-

родовом периоде. 

4,5 1,5 1 0,5 3   

1.5 Клиника, 
диагностика 
заболеваний 
желудоч-но-

кишечного тракта 
 при беременности, 

родах   и в послеро-

довом периоде. 

3 1 1  1 1  

1.6 Клиника, 

диагностика 

заболеваний органов 

зрения при беремен-

ности, родах   и в 

пос-леродовом 

периоде. 

1,5 0,5 0,5  0,5 0,5  

1.7 Клиника, 

диагностика 

заболеваний ЦНС 

при беременности, 

родах   и в 

послеродовом 

периоде. 

1,5 0,5 0,5  0,5 0,5  



14 
 

2. Учебный модуль  2. 

Тактика ведения  и 

лечение беремен-

ных, рожениц и 

родильниц  с  

экстрагенитальны

ми заболеваниями. 

10 2 2  8  зачет 

2.1 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

сердечно-сосудисты-

ми заболеваний. 

2,5 0,5 0,5  2   

2.2 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

заболеваниями почек 

и мочевыво-дящих 

путей.  

1,5 0,5 0,5  1   

2.3 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с  

заболеваниями 

органов дыхания. 

1,25 0,25 0,25  1   

2.4 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с  
заболеваниями  

крови.  

1,25 0,25 0,25  1   

2.5 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

заболеваниями 

желудочно-

кишечного тракта. 

1,25 0,25 0,25  1   

2.6 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с  

заболеваниями 

органов зрения.  

1    1   

2.7 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

заболеваниями    

ЦНС.  

1,25 0,25 0,25  1   



15 
 

 Итоговая 

аттестация 

2 2  2   экзамен 

 Всего 36 12 8 4 22 2  
   

 

                        2.3 Календарный учебный график 

 
Виды работ Объем 

часов 

Количество 

дней, часов 

Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

Аудиторные 

занятия, 

итоговая 

аттестация 

12 2 дня по 6 ч., 

1 день (2 ч.) 

6 1 неделя, 6 дней 

Сам. работа 

слушателя 

2 1 день (2 ч.) 6 

Стажировка 22 3 дня по 6 ч. 

1 день (4 ч) 

6 

 

                             2.4. Рабочие программы модулей 

 

                              2.4.1  Рабочая программа модуля 1 

           «Клиника, диагностика экстрагенитальных заболеваний при  

              беременности, родах   и в послеродовом периоде», 24 ч. 

 

           Планируемые результаты обучения по модулю  

 

Для  приобретения ПК 1  и совершенствования имеющихся компетенций 

слушатели в результате освоения программы должны  

знать :  

-   теоретические аспекты всех нозологий как по профилю «Акушерство», так 

и других самостоятельных клинических дисциплин; их этиологию, патогенез, 

клиническую симптоматику и особенности течения; 

-  общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и 

лабораторной диагностики функционального состояния органов и систем 

человеческого организма, используемые в акушерстве; 

- перечень необходимых методов обследования для  определения 

неотложных и угрожающих жизни состояний женщине с 
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экстрагенитальными состояниями при беременности, в родах и в 

послеродовом периоде; 

-  диагностические критерии  общеклинических и дополнительных методов 

исследования женщине с экстрагенитальными состояниями при 

беременности, в родах и в послеродовом периоде;   

уметь:   

- установить срок беременности, проводить  сбор анамнеза,  общий и  

акушерско- гинекологический осмотр; 

- составить схему общеклинических и дополнительных методов 

обследования у беременных с  сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

заболеваниями почек и мочевыводящих путей, органов дыхания, болезнями 

крови, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов зрения и ЦНС. 

 - проводить физикальное обследование беременных, рожениц и родильниц с  

сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей, органов дыхания, болезнями крови, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, органов зрения и ЦНС; 

  -провести анте-, интранатальный мониторинг состояния плода и оценить 

его; 

 

                                  2.2 Учебно-тематический план модуля 1. 

 

         «Клиника, диагностика экстрагенитальных заболеваний при    

                беременности, родах   и в послеродовом периоде». 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоем

кость 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста

жи-

ров

ка 

(ч) 

Сам. 

работа

слуша

теля 

(ч)    

Формы 

контроля 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
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1.0 Учебный модуль 1. 

Клиника, диагнос-

тика, экстрагени-

тальных заболеваний 

при беременности, 

родах и в послеро-

довом периоде. 

24 8 6 2 14 2 зачет 

1.1 Клиника, 

диагностика 

сердечно-

сосудистых 

заболеваниями при 

беременности, родах   

и в послеродовом 

периоде. 

4,5 1,5 1 0,5 3   

1.2 Клиника, 

диагностика  

заболеваний почек и 

мочевыводящих 

путей при 

беременности, родах   

и в после-родовом 

периоде. 

4,5 1,5 1 0,5 3   

1.3 Клиника, 

диагностика 

заболеваний органов 

дыхания при 

беремен-ности, 

родах   и в 

послеродовом перио-

де. 

4,5 1,5 1 0,5 3   

1.4 Клиника, 

диагностика 

заболеваний крови,  

при беременности, 

родах   и в после-

родовом периоде. 

4,5 1,5 1 0,5 3   

1.5 Клиника, 
диагностика 
заболеваний 
желудоч-но-

кишечного тракта 
 при беременности, 

родах   и в послеро-

довом периоде. 

3 1 1  1 1  

1.6 Клиника, 

диагностика 

заболеваний органов 

зрения при беремен-

ности, родах   и в 

пос-леродовом 

периоде. 

1,5 0,5 0,5  0,5 0,5  
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1.7 Клиника, 

диагностика 

заболеваний ЦНС 

при беременности, 

родах   и в 

послеродовом 

периоде. 

1,5 0,5 0,5  0,5 0,5  

 

Содержание  

 

 

                                  Содержанипе  модуля 1.        

          «Клиника, диагностика экстрагенитальных заболеваний при    

                   беременности, родах   и в послеродовом периоде» 

 

Код Наименование тем, элементов 
1.1 Клиника, диагностика сердечно-сосудистых заболеваниями при 

беременности, родах   и в послеродовом периоде. 

1.2 Клиника, диагностика  заболеваний почек и мочевыводящих путей при 

беременности, родах   и в послеродовом периоде. 

1.3 Клиника, диагностика заболеваний органов дыхания при беремен-ности, 

родах   и в послеродовом периоде. 

1.4 Клиника, диагностика заболеваний крови,  при беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

1.5 Клиника, диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта 
 при беременности, родах   и в послеродовом периоде. 

1.6 Клиника, диагностика заболеваний органов зрения при беременности, родах   

и в послеродовом периоде. 

1.7 Клиника, диагностика заболеваний ЦНС при беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 
 

                  

                       Перечень лекционных занятий модуля 1.        

          «Клиника, диагностика экстрагенитальных заболеваний при    

                   беременности, родах   и в послеродовом периоде» 

 
Наименование темы Наименования лекционных 

занятий  

Объем часов 

1.1 Клиника, диагностика 

сердечно-сосудистых 

заболеваниями при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

сердечно-сосудистых 

заболеваниями при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

1 

1.2 Клиника, диагностика  

заболеваний почек и 

мочевыводящих путей при 

Клиника, диагностика  

заболеваний почек и 

мочевыводящих путей при 

1 
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беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

1.3 Клиника, диагностика 

заболеваний органов 

дыхания при беремен-

ности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

заболеваний органов 

дыхания при беремен-ности, 

родах   и в послеродовом 

периоде. 

1 

1.4 Клиника, диагностика 

заболеваний крови,  при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

заболеваний крови,  при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

1 

1.5  Клиника, диагностика 
заболеваний желудочно-

кишечного тракта 
 при беременности, родах   

и в послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 
заболеваний желудочно-

кишечного тракта 
 при беременности, родах   и 

в послеродовом периоде. 

1 

1.6 Клиника, диагностика 

заболеваний органов 

зрения при беременности, 

родах   и в послеродовом 

периоде. 

Клиника, диагностика 

заболеваний органов зрения 

при беременности, родах   и 

в послеродовом периоде. 

0,5 

 

 

 

 

 

1.7 Клиника, диагностика 

заболеваний ЦНС при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

заболеваний ЦНС при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

0,5 

 

 

                  Перечень  семинарских занятий модуля 1.        

          «Клиника, диагностика экстрагенитальных заболеваний при    

                   беременности, родах   и в послеродовом периоде» 

 

 
Наименование темы Наименования семинарских 

занятий 

Объем часов 

Клиника, диагностика 

сердечно-сосудистых 

заболеваниями при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

сердечно-сосудистых 

заболеваниями при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

0,5 

Клиника, диагностика  

заболеваний почек и 

мочевыводящих путей при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика  

заболеваний почек и 

мочевыводящих путей при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

0,5 

Клиника, диагностика 

заболеваний органов 

дыхания при беремен-

ности, родах   и в 

Клиника, диагностика 

заболеваний органов 

дыхания при беремен-ности, 

родах   и в послеродовом 

0,5 
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послеродовом периоде. периоде. 

Клиника, диагностика 

заболеваний крови,  при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

Клиника, диагностика 

заболеваний крови,  при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

0,5 

 

Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы по модулю 1 

    «Клиника, диагностика экстрагенитальных заболеваний при    

                   беременности, родах   и в послеродовом периоде» 

№ п/п Вид внеаудиторной (самостоятельной) 

работы 

Объем (ч.) 

Клиника, 
диагностика 
заболеваний 
желудоч-но-

кишечного 

тракта 
 при 

беременности, 

родах   и в 

послеро-довом 

периоде. 

Изучение литературы и методических  

материалов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиника, 

диагностика 

заболеваний 

органов зрения 

при беремен-

ности, родах   и в 

пос-леродовом 

периоде. 

Изучение литературы и методических  

материалов 

0,5 

Клиника, 

диагностика 

заболеваний 

ЦНС при 

беременности, 

родах   и в 

послеродовом 

периоде. 

Изучение литературы и методических  

материалов 

0,5 

 

Стажировка (14 ч.) 

Место проведения: поликлиническое  и акушерское отделения ГБУЗ МО 

МОНИИАГ  

Руководитель стажировки: Петрухин В.А. директор ГБУЗ МО МОНИИАГ,  
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Логутова Л.С. зам. директора по науке ГБУЗ МО МОНИИАГ, Новикова С.В. 

руководитель  акушерским отделением  ГБУЗ МО МОНИИАГ 

Время, выделенное на стажировку: 14часов 

Основные задачи: 

 непосредственное участие в диагностическом процессе клиники; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-акушер-гинеколога (в 

качестве дублера); 

Виды работ:  

 проведение диагностических мероприятий по выявлению 

экстрагенитальных заболеваний у беременных, родильниц и рожениц. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Зачет проводится форме компьютерного тестирования. 

Время, выделяемое на проведение зачета: 15 минут; время, выделяемое 

на решение одного тестового вопроса: 1 мин. 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов из 100%; 

Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов из  

Оценочные материалы: тестовые вопросы 

 

                           Оценочные материалы: 

 
1. В структуре причин  материнской смертности, как правило, первое место занимает 

А) преэклампсия беременных 

Б) экстрагенитальная патология 

В) кровотечения + 

Г) инфекция 

Д) разрыв матки 

2.  Показатель материнской смертности рассчитывается следующим образом 
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А) (число женщин, умерших в родах) / (число родов) х 100 000 

Б) (число женщин, умерших от осложнений беременности со срока 28 недель)/ (число 

родившихся живыми и мертвыми) х 100 000 

В) (число умерших беременных независимо от срока беременности, рожениц, родильниц в 

течение 42 дней после прекращения беременности) / (число родившихся живыми) х  

100 000 +   

Г) (число женщин, умерших во время беременности в сроки 28 недель и больше, в родах и в 

течение 2-х недель послеродового периода)/(число родившихся живыми и мертвыми) х  

100 000 

Д) (число умерших беременных, независимо от срока беременности, рожениц, родильниц в 

течение 42  дней после прекращения беременности) / (число родившихся живыми и мертвыми) х 

100 000 

3. Должность врача-терапевта в женской консультации устанавливается, как правило, из 

расчета 

А) 80 тыс взрослого населения, проживающего на обслуживаемой территории 

Б) 80 тыс взрослых и детей, проживающих на обслуживаемой территории 

В) 60 тыс женщин, проживающих на обслуживаемой территории 

Г) 60 тыс взрослого населения, проживающего на обслуживаемой территории + 

4. Выделение групп повышенного риска среди беременных женщин проводится чаще всего 

путем  

1) лабораторного обследования 

2) патронажа 

3) сбора анамнеза 

4) оценки перинатальных факторов риска (в баллах) 

А) правильно 1,2.3 

Б) правильно 1,3,4 + 

В) все ответы правильны 

Г) правильно только 4 

Д) все ответы неправильны 

5. Перевод беременной женщины на легкую и безвредную работу обычно проводится на 

основании 

1) индивидуальной карты беременности 
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2) обменной карты родильного дома, родильного отделения 

3) справки. Выданной юристом 

4) справки Ф-084/у, выданной акушером-гинекологом женской консультации 

А) правильно 1,2,3 

Б) правильно 1,2 

В) все ответы правильны 

Г) правильно только 4 + 

Д) все ответы правильны 

6.  К наиболее прогрессивным организационным формам оздоровления беременных женщин 

относятся 

1) дневные стационары 

2) стационары на дому 

3) санатории-профилактории 

4) санаторные отделения для беременных 

А) правильно 1,2,3 

Б) правильно 1, 2 

В) все ответы правильны + 

Г) правильно только 4 

Д) все ответы неправильны 

7.  Основные показатели, характеризующие работу женской консультации с беременными 

1) ранний охват беременных врачебным наблюдением 

2) доля беременных, осмотренных терапевтом до 12 недель беременности 

3) своевременная выдача дородового отпуска 

4) число женщин, умерших при беременности, в родах и послеродовом периоде 

А) правильно 1, 2, 3 

Б) правильно 1, 2 

В) все ответы правильны + 

Г) правильно только 4 

Д) все ответы неправильны 
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8. 3адержка развития внутриутробного плода (3ВУР) обусловлена всем, кроме: 

А. внутриутробной инфекцией 

Б. генетических нарушений у плода 

В. хронических заболеваниями почек, сердца у беременной 

Г. гестационной гипертензии + 

Д. предлежания плаценты 

9.  Причинами железодефицитной анемии у беременных являются: 

1. Хроническая незначительная кровопотеря 

2. Нарушение всасывания железа в ЖКТ 

3. Хронический пиелонефрит 

4. Расход железа на фето-плацентарный комплекс 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 

10.  В группу риска на развитие железодефицитной анемии входят беременные с: 

1. Гиперполименореей в анамнезе 

2. Хроническим пиелонефритом 

3. Язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки 

4. Недостатком в питании фолиевой кислоты и витамина В12 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 
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11.  К анатомо-физиологическим особенностям при аппендиците у беременных относят: 

1. Смещение слепой кишки выше безымянной линии 

2. Тазовое расположение червеобразного отростка 

З. Смещение червеобразного отростка латерально (кнаружи) 

4. Смещение червеобразного отростка вверх 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

12. Симптомами аппендицита у беременных являются: 

1. Ортнера 

2. Воскресенского 

3. Koупa 

4. Блюмберга-Щеткина 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

13.  Дифференциальный диагноз аппендицита у беременных проводят с: 

1. почечной коликой 

2. холециститом 

3. отслойкой плаценты 

4. разрывом кисты яичника 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 
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А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 + 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

14.  При железодефицитной анемии снижается количество железа: 

1. В селезенке 

2. В костном мозге 

3. В печени 

4. В крови 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 

15. При лабораторной диагностике для железодефицитной  анемии характерно: 

1. Снижение концентрации гемоглобина 

2. Низкий цветовой показатель 

3. Анизоцитоз, пойкилоцитоз 

4. Уменьшение размеров эритроцитов (микроцитоз) 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 
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                    2.4.2.  Рабочая программа модуля 2.  

 « Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц  

                с экстрагенитальными заболеваниями», 17ч. 

 

     Для  приобретения ПК 2  и совершенствования имеющихся компетенций 

слушатели в результате освоения программы должны  

знать:  

- нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждений здравоохранения; 

-  основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях, скорой и неотложной 

медицинской помощи, службы медицины катастроф, санитарно-

эпидемиологической службы, организационно-экономические основы 

деятельности учреждений здравоохранения и медицинских работников в 

условиях бюджетно-страховой медицины; 

-    принципы комплексного лечения заболеваний в акушерстве; 

-    правила оказания неотложной медицинской помощи  в акушерстве; 

-    правила оформления медицинской документации; 

уметь: 

 -    установить срок беременности, оценить состояние здоровья  

беременной, роженицы и родильницы с  сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, заболеваниями почек и мочевыводящих путей, органов 

дыхания, болезнями крови, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

органов зрения и ЦНС;  

-     выявить признаки осложненного течения беременности, родов, 

послеродового периода; 
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 - составить план ведения беременности, родов, послеродового периода у 

женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей, органов дыхания, болезнями крови, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, органов зрения и ЦНС;  

- оценить состояние плода во время беременности, установить признаки 

хронической и/или острой внутриутробной гипоксии плода; 

- определить показания для  госпитализации беременных женщин с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей, органов дыхания, болезнями крови, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, органов зрения и ЦНС в акушерско-

гинекологические  и  другие учреждения здравоохранения; 

-  организовать взаимодействие различных подразделений акушерской – 

гинекологической службы и других специальностей; 

  - проводить профилактические мероприятия по сохранению 

репродуктивного и соматического здоровья; 

- оформлять документацию беременных, рожениц, родильниц с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и мочевыводящих путей, 

органов дыхания, болезнями крови, заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта, органов зрения и ЦНС. 

         Для  приобретения ПК 3  и совершенствования имеющихся 

компетенций слушатели в результате освоения программы должны 

знать:  

- основы оказания и стандарты амбулаторной и стационарной акушерской 

помощи беременным, роженицам и родильницам; 

- особенности физиологического течения беременности, родов и 

послеродового периода; 

-  правила оказания лечебной и неотложной медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, заболеваниями почек и мочевыводящих путей, органов 



29 
 

дыхания, болезнями крови, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

органов зрения и ЦНС. 

уметь: 

-  провести дифференциальную диагностику у беременных, рожениц и 

родильниц имеющихся экстрагенитальных заболеваний с другими 

заболеваниями; 

- оценить степень тяжести беременных, рожениц и родильниц с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и мочевыводящих путей, 

органов дыхания, болезнями крови, заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта, органов зрения и ЦНС. 

- провести беременность, роды,  послеродовый период у женщин с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей, органов дыхания, болезнями крови, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, органов зрения и ЦНС; 

- организовать деятельность среднего и младшего медицинского персонала. 

 
                        2.2 Учебно-тематический план модуля  2 

«Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц   

               с   экстрагенитальными заболеваниями». 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоем

кость 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста

жи-

ров

ка 

(ч) 

Сам. 

работа

слуша

теля 

(ч)    

Формы 

контроля 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

2. Учебный модуль  2. 

Тактика ведения  и 

лечение беремен-

ных, рожениц и 

родильниц  с  

экстрагенитальны

ми заболеваниями. 

10 2 2  8  зачет 
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2.1 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

сердечно-сосудисты-

ми заболеваний. 

2,5 0,5 0,5  2   

2.2 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

заболеваниями почек 

и мочевыво-дящих 

путей.  

1,5 0,5 0,5  1   

2.3 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с  

заболеваниями 

органов дыхания. 

1,25 0,25 0,25  1   

2.4 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с  
заболеваниями  

крови.  

1,25 0,25 0,25  1   

2.5 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

заболеваниями 

желудочно-

кишечного тракта. 

1,25 0,25 0,25  1   

2.6 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с  

заболеваниями 

органов зрения.  

1    1   

2.7 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

заболеваниями    

ЦНС.  

1,25 0,25 0,25  1   

 

 

                                         

                                        Содержание модуля 2. 

 «Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц 
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                           с экстрагенитальными заболеваниями». 

 

 

                 Перечень лекционных занятий по модулю 2  

 

«Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц   

               с   экстрагенитальными заболеваниями». 

 
Наименование темы Наименования лекционных 

занятий  

Объем часов 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и родильниц  с 

сердечно-сосудисты-ми 

заболеваний. 

Тактика ведения и лечение 

беременных, рожениц и 

родильниц  с сердечно-

сосудисты-ми заболеваний. 

0,5 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и родильниц  с 

заболеваниями почек и 

мочевыво-дящих путей.  

Тактика ведения и лечение 

беременных, рожениц и 

родильниц  с заболеваниями 

почек и мочевыво-дящих 

путей.  

0,5 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и родильниц  с  

заболеваниями органов 

дыхания. 

Тактика ведения и лечение 

беременных, рожениц и 

родильниц  с  

заболеваниями органов 

дыхания. 

0,25 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и родильниц  с  
заболеваниями  крови.  

Тактика ведения и лечение 

беременных, рожениц и 

родильниц  с  
заболеваниями  крови.  

0,25 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

Тактика ведения и лечение 

беременных, рожениц и 

                    0,25 

Код Наименование тем, элементов 
2.1 Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц  с сердечно-

сосудисты-ми заболеваний. 

2.2 Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц  с 

заболеваниями почек и мочевыво-дящих путей.  

2.3 Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц  с  

заболеваниями органов дыхания. 

2.4 Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц  с  
заболеваниями  крови.  

2.5 Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц  с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

2.6 Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц  с  

заболеваниями органов зрения.  
2.7 Тактика ведения и лечение беременных, рожениц и родильниц  с 

заболеваниями    ЦНС.  
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рожениц и родильниц  с 

заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. 

родильниц  с заболеваниями 

желудочно-кишечного 

тракта. 

Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и родильниц  с 

заболеваниями    ЦНС.  

Тактика ведения и лечение 

беременных, рожениц и 

родильниц  с заболеваниями    

ЦНС.  

0,25 

 

 

Стажировка (8 ч.) 

Место проведения: поликлиническое  и акушерское отделения ГБУЗ МО 

МОНИИАГ  

Руководитель стажировки: Петрухин В.А. директор ГБУЗ МО МОНИИАГ,  

Логутова Л.С. зам. директора по науке ГБУЗ МО МОНИИАГ, Новикова С.В. 

руководитель  акушерским отделением  ГБУЗ МО МОНИИАГ 

Время, выделенное на стажировку: 8 часов 

Основные задачи: 

 непосредственное участие в диагностическом процессе клиники; 

 работа с электронной историей болезни; 

 выполнение функциональных обязанностей врача-акушер-гинеколога (в 

качестве дублера); 

Виды работ:  

 проведение диагностических мероприятий по выявлению и лечению 

экстрагенитальных заболеваний у беременных, родильниц и рожениц. 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Зачет проводится форме компьютерного тестирования. 

Время, выделяемое на проведение зачета: 15 минут; время, выделяемое 

на решение одного тестового вопроса: 1 мин. 

Критерии оценки:  

Оценка «зачтено» ставится в случае 70% правильных ответов из 100%; 

Оценка «не зачтено» ставится в случае менее 70 % правильных ответов из  

Оценочные материалы: тестовые вопросы 
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                                Оценочные материалы: 

 
1. Для лечения железодефицитной  анемии применяют: 

1. Витамин В 12 . 

2. Фолиевая кислота 

З. Витамин В6, В1 

4. Препараты железа 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

2. В целях дифференциальной диагностики при клинической картине аппендицита в 1 

триместре беременности следует исключить следующие патологии:  

1. Перекрут ножки опухоли яичника  

2. Угроза прерывания маточной беременности малого срока  

3. Эктопическая беременность  

4. Угроза разрыва матки по рубцу 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 + 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

3.  При повреждении мочевого пузыря во время операции кесарево сечение после зашивания 

дефекта показано: 

1. Проведение терапии уроантисептиками 
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2. Выполнение пункционной нефростомии 

3. Постоянная катетеризация мочевого пузыря в течение 7-12 дней 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 + 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

4. Для сочетанных форм позднего токсикоза характерно: 

1. раннее начало (в конце 2-го триместра беременности) 

2. преобладание симптомов экстрагенитального заболевания на фоне которого развился гестоз 

3. нарушение маточно-плацентарного кровотока 

4. обязательное наличие триады Цангенмейстера 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 

5. Развитие тахикардии у женщин с эклампсией зависит от: 

1. гипоксии 

2. нарушение сердечной проводимости 

3. интоксикации, обусловленной нарушением метаболизма 

4. снижение ОЦК 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 
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Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 

6. Показания к досрочному прерыванию беременности при тяжелой эклампсии: 

1. длительное течение гестоза и неэффективность комплексной терапии в течение 1-2 недель 

2. прогрессирование фетоплацентарной недостаточности 

З. задержка внутриутробного развития плода 

4. нарушение концентрационной способности почек у беременной 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все + 

7. Показаниями к применению диуретических препаратов у больных с преэклампсией 

являются: 

1. анурия 

2. высокая гипертензия (180/100 мм.рт.ст. и выше) 

3. отеки нижних конечностей 

4. отек головного мозг 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

8. Цилиндрурия наиболее характерна для: 

1. позднего гестоза 

2. пиелонефрита 

3. дистопии почек 
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4. гломерулонефрита 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

9. Ранними клиническими симптомами преэклампсии являются: 

1. Олигурия 

2. Снижение диуреза 

3. Повышение пульсового давления 

4. Повышение диастолического давления 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 + 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

10. Изменения в крови, характерные для Hellp синдрома: 

1.Резкое повышение уровня трансаминаз 

2. Количество трансаминаз в норме 

3. Гиперкалиемия 

4. Гипокалиемия 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 + 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 
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Д - если верно все 

11.  Сочетанная форма преэклампсии развивается в: 

1. 27-32 недели беременности 

2. 33-36 недель беременности 

3. 37-39 недель беременности 

4. 20-26 недель беременности 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

12. В основе оценки степени тяжести преэклампсии  лежит: 

1. paннee начало 

2. длительность течения 

3. плацентарная недостаточность 

4. наличие экстрагенитальных заболеваний 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 + 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

13.  Беременность 36 нед.Преэклампсия средней степени тяжести. 

Предполагаемая масса плода 2100 г. Неготовность шейки матки к родам. Хроническая гипоксия 

плода. Врачебная тактика: 

1. Пролонгировать беременность на 1-2 недели на фоне проведения патогенетической терапии 

2. Начатъ родовозбужденне простаглендинами при целом плодном пузыре 

3. Провести родовозбуждение окситоцином с предварительной амниотомией 
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4. Родоразрешить путем операции кесарева сечения 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 + 

Д - если верно все 

14. Показаниями к дискретному плаззмофорезу при  преэклампсии  являются: 

1. высокое АД  

2. выраженный отечный синдром 

3. протеинурия 

4. плацентарная недостаточность 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3   + 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 

Г - если верно только 4 

Д - если верно все 

15. Диагностические признаки острого жирового гепатоза: 

1. гипопротеинемия 

2. гипербилирубинемия 

3. лейкоцитоз 

4. повышение уровня трансаминаз 

Для выбора ответов на поставленные вопросы используйте приведенную ниже схему: 

А - если верно 1,2,3 

Б - если верно 1,3 

В - если верно 2,4 + 

Г - если верно только 4 
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Д - если верно все 

Раздел 3.    ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

        Форма итоговой аттестации: экзамен в форме устного опроса. 

Время, отводимое на проведение экзамена 90 мин.: на каждого слушателя 

выделяется 5 минут. 

Перечень контрольных вопросов: 

 

1. Диагностика у беременных, родильниц и рожениц заболеваний сердца. 

2. Диагностика у беременных, родильниц и рожениц заболеваний 

мочевыделительной системы. 

3. Диагностика у беременных, родильниц и рожениц заболеваний органов 

дыхания. 

4. Диагностика у беременных, родильниц и рожениц  заболеваний крови. 

5. Диагностика у беременных, родильниц и рожениц заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. 

6. Диагностика у беременных, родильниц и рожениц заболеваний органов 

зрения. 

7. Диагностика у беременных, родильниц и рожениц заболеваний ЦНС. 

8. Тактика ведения беременности, родов, послеродового перида  у 

женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

9. Тактика ведения беременности, родов, послеродового перида  у 

женщин  с заболеваниями мочевыделительной системы. 

10. Тактика ведения беременности, родов, послеродового перида  у 

женщин с заболеваниями органов дыхания. 

11. Тактика ведения беременности, родов, послеродового перида  у 

женщин с заболеваниями крови. 

12. Тактика ведения беременности, родов, послеродового перида  у 

женщин с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

13. Тактика ведения беременности, родов, послеродового перида  у 

женщин с заболеваний органов зрения. 
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14. Тактика ведения беременности, родов, послеродового перида  у 

женщин с заболеваниями ЦНС. 

15.  Профилактические мероприятия для предупреждения осложнений 

беременности у женщин с экстрагенитальной патологией. 

16.  Реабилитация женщин с экстрагенитальной патологией после родов.  

 

 

                                      3.2Критерии оценки знаний:   

-оценка «отлично» ставится слушателю, обнаружившему системные, 

глубокие знания программного материала, исчерпывающее, 

последовательно, грамотно логически его излагает, свободно справляется с 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно излагать и обобщать материал, не допуская ошибок 

- оценки «хорошо» заслуживает слушатель, если он твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении задания;  

- оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, не достаточно правильно трактует формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении задания 

-   оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий. 
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Раздел  4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

                                Основная литература 

 
1. Г.М. Савельева, В.Н. Серов,  Г.Т. Сухих. и др. Акушерство и гинекология. Клинические 

рекомендации. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:ГЭОТАР-Медиа. – 2015. 
2. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии / 

под ред. В.Н.Серова, Г.Т.Сухих, В.Н.Прилепской, В.Е.Радзинского. 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.,: ГЭОТАР-Медия, 2016.-1136 с. 

3. В.И. Кулаков, Г.М. Савельева, Э.К. Айламазян, В.Е. Радзинский и др. Акушерство: 
национальное руководство. – М.:ГЭОТАР-Медиа. - 2011    

4. Апресян С.В. Беременность и оды при экстрагенитальных заболеваниях / Под ред. 
В.Е.Радзинского. МюЮ: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 36 с. 

5. Маев И.В., Бурлаков С.Г., Юренев Г.Л. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь и 
ассоциированная патология. М.:Литтерра, 2014. 352 с.                                

6. Ву А.Г.Б. Клиническое руководство Тица по лабораторным тестам. / пер. с англ. В.В. 
Меньшикова. – 4-е изд. – М.: Лабора, 2013 – 1280 с. 

7. Франченко Н.Д., Иванец Т.Ю., Алексеева М.Л. Лабораторный мониторинг при 
беременности. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство. В 2 т. Т. 1 / 
Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012 – с. 839-853  

8. Воеводин С.М. 3D/4 D – ультразвуковое исследование плода с нормальным и 
патологическим развитием // Гинекология. – 2011. - №5/13. – с. 4-8. 

9. Акушерство: национальное руководство / Под ред. Э.К. Айламазян, В.И. Кулакова, В.Е. 
Радзинский, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 1200с.  

10. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. 4-е изд., перераб. и доп. В.Н. 
Серова, Г.Т. Сухих. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 1024с. 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 
572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 

12. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия. – М.: Медиабюро «Статус Презенс», 2011. – 688с.                         
13. Акушерство. Учебное пособие. Дуда В.И. – 2013. Акушерство. Учебник. Л.С.Персианинов, 

М., Медицина, 1986. 
14. Ивашкин В.Т., Шептулин А.А. и др. Клинические рекомендации по диагностике и 

лечению язвенной болезни. М., 2013. 39 с. 
15. Рекомендации Института Американмкой гастроэнтерологичекой ассоциации по 

медицинскому лечению эаболеваний желудочно-кишечного тракта у беременных 
/Клиническая гастроэнтерологитя и гепмтология. Русское издание. 2008. № 1, С. 426-431. 

16. Калинин А.В., Логинова А.Ф., Хазанов А.И. гастроэнтнрология и гепатология: диагностика 
и лечение: руководство для врачей. 3-е издание. Пераб. И доп. М.: МЕДпресс-информ, 
2013. 848 с. 

17. Кузьмин В.Н. Проблема желтухи у беременных в современном акушерстве //Лечащий 
врач. 2010. № 3.С. 49-52. 

18. Еремина О.В., Шифман Е.М., Баев О.З., Гус А.И. Методы изучения сердечной 
гемодинамики плода в родах: от стетоскопа до оксиметрии // Акушерство и гинекология. – 2011. - 
№7. – С.11-16.  

19. Краснопольский В.И., Капустина М.В. Акушерство. Национальное руководство. Краткое 
издание. – М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2012. – с.551-556. 

20. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. /Под ред. В.Н. Серова, Г.Т. 
Сухих. - М.: ГЭОТАР-Медиа., 2014 – 1024с. 
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21. Банкл Г. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов. –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 
311с. 

22. Барсуков А.В., Васильева И.А., Каримова А.М. Артериальная гипотензия. Актуальные 
вопросы диагностики, профилактики и лечения. – СПб.: ЭЛБИ, - 2012. – 144с. 

23. Рекомендации Европейского общества кардиологов по лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний у беременных. //Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2012. – Прил. №3. 
– 3-60с. 

24. Сухих Г.Т., Ткачева О.Н. Диагностика и лечение артериальной гипертонии у беременных. 
– М.:Миклош. – 2011. 

25. Федеральные клинические рекомендации «Диагностика и лечение артериальной 
гипертонии у беременных» (утверждены Министерством России в 2013 г.). 

26. Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. – 
М.:Триада-Х, 2011. – 816с. 

27. Серов В.Н., Сухих Г.Т., Баранов И.И., Пырегов А.В. и др. Неотложные состояния в 
акушерстве: руководство для врачей. –М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 784с. 

28. Воробьев А.И. Руководство по гематологии. М.: Книга по  требованию, 2012. – 410с. 
29. Радецкая Л.Е., Винников А.В., Мамась А.Н. Внегоспитальные пневмонии у беременных 

женщин г. Витебска в 2009 г. Особенности течения, эффективность лечения //Охрана материнства 
и детства. – 2011. - №1(17) – 76-79с.  

30. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. Доклад рабочей 
группы, пересмотр 2011г. /под ред. А.С. Белевского. – М.:Российское респираторное общество. – 
2012. – 180с. 

31. Лаврова О.В., Шаповалова Е.А., Петрова М.А., Дымарская Ю.Р., Саблина А.В. 
Особенности течения беременности у больных бронхиальной астмой //Журнал акушерства и 
женских борлезней. – 2013. – Т.62. - №2. – 179-185с. 

32. Распопина Н.А. Безопасность применения препаратов для лечения бронхиальной астмы 
при беременности //Земский врач. – 2011. - №7. -  21-24с. 

33. Козырев Ю.В., Густоварова Т.А., Крюковский С.Б. Распространенность, факторы риска, 
эффективность и безопасность антимикробной терапии бессимптомной бактериурии у 
беременных //Вестник новых медицинских технологий. 2012. Т.19. - №3. – 135-137с. 

34. Серов В.Н., Баринов И.И., Ткаченко Л.В. и др. Оценка опыта применения 
комбинированного растительного препарата у беременных (многоцентровое ретроспективное 
наблюдательное исследование) //Акушерство и гинекология. – 2013. –№9. – 105с. 

35. Неймарк А.И., Неймарк Б.А., Каблова И.В. Мочекаменная болезнь. Вопросы лечения и 
реабилитации. Руководство. Библиотека врача-специалиста. – М.:ГЭОТАР-Медиа. – 2011 – 224с. 

36. Никольская И.Г., Новикова С.В., Бирюкова Н.В. и др. Мочекаменная болезнь и 
беременность // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2012. - №1. – 82-86с. 

37. Мурашко Л.Е., Кандидова И.Е., Кравченко Н.Ф. Лечение тяжелой анемии у беременных 
реципиенток почечного трансплантанта с использованием рекомбинантного эритропоэтина 
//Акушерство и гинекология. – 2011. - №8. – 32-35с. 

38. Мухин М.А., Тареева И.Е., Шилова Е.М., Козловская Л.В. Диагностика и лечение 
болезней почек. – М.:ГЭОТАР-Медиа. – 2011. – 383с. 

39. ВОЗ. Материнская смертность. Информационный биллетень №348. Май 2012г. 
40. Э.К.Айламазян, В.Е. Радзинский, В.И. Кулаков, Г.М. Савельева. Акушерство. 

Национальное руководство.  – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
41. Коваленко М.С. Особенности гестационного процесса у первородящих женщин в 

подростковом и старшем репродуктивном возрасте: Автореф. дис.  канд. мед. наук. – 2011. – 96с.  
42. Женская консультация: руководство для врачей / под общ. рук. В.Е. Радзинского. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.:ГЭОТАР-Медиа.   
43. Экстрагенитальная патология и беременность. Л.С. Логутова / Практическое 

руководство. М.:Издательство Литтерра. – 2013. 
44. Никольская И.Г., Новикова С.В., Бирюкова Н.В. др. Мочекаменная болезнь и 

беременность // Российский вестник акушера-гинеколога. 2012. № 1. С. 82-86. 
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45. Никольская И.Г., Новикова С.В., Бирюкова Н.В. др. Мочекаменная болезнь и 
беременность // Российский вестник акушера-гинеколога. 2012. № 1. С. 82-86. 

46. Шугинин И.О. Беременность и роды у женщин с хроническими неспецифическими 
соматическими заболеваниями. Автореф. … дис. Док. Мед. наук. М., 2003, 42 с. 

47. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (GINA): Пересмотр 
2014 и 2015 г.: епр. С англ. М., 2002.160 с.2005, 225 с. 

48. Пульмология 2005, Клинические рекомендации / Под ред. А.Г.Чучалина. М.,  
49. Павлович С.В. диагностиква и терапия анемии у беременных и родильниц. Учебное 

пособие. М., 2011. 
.  

 

                             Электронные ресурсы:  

 

ISBN 978-5-8948-1946-4 

Данные медицинской библиотеки 

http://www.rmj.ru — Русский медицинский журнал. 

http://www.gyn.su – Акушерство, гинекология и репродукция. 

Специализированный медицинский журнал для практикующих врачей. В 

числе приоритетов издания - развитие научно-информационной поддержки и 

укрепление связей в «профессиональном сообществе».   

http://medtsu.tula.ru -- Вестник новых медицинских технологий. 

Периодический теоретический и научно-практический журнал. 

http://www.consilium-medicum.com — журнал «Consilium-medicum». 

Представлена основанная на доказательствах медицина для практикующих 

врачей. http://www.freemedicaljournals.com — свободные медицинские 

журналы. 

 http://medart.komlog.ru/Медицинский научно-образовательный портал 

представляет собой единую точку доступа к ресурсам: справочник «Медики 

России»; сводный каталог периодики и аналитики по медицине; 

распределенный электронный каталог медицинских библиотек. Ресурсы 

портала ориентированы на ученых-медиков, аспирантов, докторантов, 

преподавателей медицинских вузов, практических врачей и ординаторов, 

занимающихся научными исследованиями. 

http://www.rsl.ru — Российская государственная библиотека. 

http://www.benran.ru/ben_push.htm -- Библиотеки сети БЕН РАН: библиотека 

по естественным наукам (БЕН) РАН создана в 1973 году и возглавляет одну 

из самых крупных и наиболее развитых централизованных библиотечных 

систем (ЦБС) России, куда входят более 200 библиотек научно-

исследовательских учреждений РАН. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed PubMed --наиболее полный источник по 

биомедицинской литературе в мире. Хронологический охват — с 1966 г. 

Поиск — по тезаурусу, индексу, автору, названию статьи/источника, году 

публикации, языку источника (англ. яз). 

http://elibrary.ru –еLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 18 млн научных 

статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 3200 российских научно-технических журналов, в том числе 

более 2000 журналов в открытом доступе. 

http://www.dissercat.com/ -- Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератов disserCat — это самый крупный каталог научных работ в 

российском Интернете. 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml Федеральная электронная медицинская 

библиотека (ФЭМБ) входит в состав единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения в качестве справочной 

системы. На 5 февраля 2014 года опубликовано в открытом доступе 3290 

документа. 

www.medicbuzz.net/biblioteka/index.php — медицинская библиотека портала 

«Современная медицина». Содержит книги по различным отраслям 

медицины. 

 www.who.ch Всемирная организация здравоохранения 

"Банк нормативных документов" на сайте Минздравсоцразвития 

http://www.minzdravsoc.ru/docs 

 

       Законодательные и нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 

03.12.2011 N 379-ФЗ) 

3. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О 

защите прав потребителей». 

4. Приказ МЗ и СР РФ №1248 от 30 декабря 2010 г. «О порядке 

формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2011 

http://www.minzdravsoc.ru/docs
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году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» 

5. Приказ МЗ и СР РФ №1690н от 28 декабря 2011 г. «Об утверждении 

перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи»  

6. Приказ МЗ и СР РФ №223 от 30 марта 2006 г. «О мерах по 

совершенствованию акушерско–гинекологической помощи населению 

Российской Федерации» 

7. Приказ МЗ и CР РФ №224 от 30 марта 2006 г. «Положение об 

организации проведения диспансеризации беременных и родильниц» 

8. Приказ МЗ и СР №220 от 29.03.2006 г. «О перечне 

высокотехнологичной акушерско–гинекологической помощи» 

9. Приказ МЗ и СР РФ от 27 марта 2006 г. №197 «Об организации 

деятельности родильного дома (отделения)» 

10. Приказ МЗ РФ от 10 января 2006г. №5 «О порядке и условиях оплаты 

услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по 

медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов»  

 

Учебный процесс обеспечен лекциями, фрагментами демонстраций для 

практических занятий на электронных носителях по всем темам цикла 

«Неотложные состояния в акушерстве и оперативное лечение»   

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

Кафедра акушерства и гинекологии 

г. Москва, ул. Щепкина 61/2. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

ГБУЗ МО МОНИИАГ (договор №2 от 10.10.2014 об организации 

практической подготовки обучающихся) 

г. Москва, ул. Покровка, д.22а 

 
Наименование 

помещения 

Площадь (м2) Число 

посадочных 

мест 

Материальное 

оснащение 
 

Конференц-зал №1 150 150 компьютер, 

мультимедийная 

установка, выход в 

интернет, трансляция 

онлайн, демонстрация 

операций, демонстрация 

операций при участии 

робота. 

Конференц-зал №2 110 100 компьютер, 

мультимедийная 

установка, плакаты, 

муляжи, доска 

Учебная комната 

№1 

26 20 компьютер, выход в 

интернет, доска, 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/0136
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информационные 

плакаты, муляжи, 

методические 

материалы, 

канцелярские 

принадлежности 

Учебная комната 

№2 

24 20 компьютер, выход в 

интернет, доска, 

информационные 

плакаты, муляжи, 

методические 

материалы, 

канцелярские 

преднадлежности 

Поликлиническое 
отделение - 
строение № 3 

220  LCD-телевизоры, 
компьютеры, 

видеоконференц-связь, 
доска, проектор, кресла, 
стулья, столы, доступ к 

интернету, в холле зона 
wi-fi. 

Акушерские  

отделения - 

строение № 1, № 2 

200  LCD-телевизоры, 

компьютеры, доска, 

проектор, кресла, стулья, 

столы, доступ к 

интернету, в холле зона 

wi-fi. 

№ Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоем

кость 

(ч) 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Ста

жи-

ров

ка 

(ч) 

Сам. 

работа

слуша

теля 

(ч)    

Формы 

контроля 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1.0 Учебный модуль 1. 

Клиника, диагнос-

тика, экстрагени-

тальных заболеваний 

при беременности, 

родах и в послеро-

довом периоде. 

24 8 6 2 14 2 зачет 

1.1 Клиника, 

диагностика 

сердечно-

сосудистых 

заболеваниями при 

беременности, родах   

и в послеродовом 

периоде. 

4,5 1,5 1 0,5 3   
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1.2 Клиника, 

диагностика  

заболеваний почек и 

мочевыводящих 

путей при 

беременности, родах   

и в после-родовом 

периоде. 

4,5 1,5 1 0,5 3   

1.3 Клиника, 

диагностика 

заболеваний органов 

дыхания при 

беремен-ности, 

родах   и в 

послеродовом перио-

де. 

4,5 1,5 1 0,5 3   

1.4 Клиника, 

диагностика 

заболеваний крови,  

при беременности, 

родах   и в после-

родовом периоде. 

4,5 1,5 1 0,5 3   

1.5 Клиника, 
диагностика 
заболеваний 
желудоч-но-

кишечного тракта 
 при беременности, 

родах   и в послеро-

довом периоде. 

3 1 1  1 1  

1.6 Клиника, 

диагностика 

заболеваний органов 

зрения при беремен-

ности, родах   и в 

пос-леродовом 

периоде. 

1,5 0,5 0,5  0,5 0,5  

1.7 Клиника, 

диагностика 

заболеваний ЦНС 

при беременности, 

родах   и в 

послеродовом 

периоде. 

1,5 0,5 0,5  0,5 0,5  

2. Учебный модуль  2. 

Тактика ведения  и 

лечение беремен-

ных, рожениц и 

родильниц  с  

экстрагенитальны

ми заболеваниями. 

10 2 2  8  зачет 
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2.1 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

сердечно-сосудисты-

ми заболеваний. 

2,5 0,5 0,5  2   

2.2 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

заболеваниями почек 

и мочевыво-дящих 

путей.  

1,5 0,5 0,5  1   

2.3 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с  

заболеваниями 

органов дыхания. 

1,25 0,25 0,25  1   

2.4 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с  
заболеваниями  

крови.  

1,25 0,25 0,25  1   

2.5 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

заболеваниями 

желудочно-

кишечного тракта. 

1,25 0,25 0,25  1   

2.6 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с  

заболеваниями 

органов зрения.  

1    1   

2.7 Тактика ведения и 

лечение беременных, 

рожениц и 

родильниц  с 

заболеваниями    

ЦНС.  

1,25 0,25 0,25  1   

 Итоговая 

аттестация 

2 2  2   экзамен 

 Всего 36 12 8 4 22 2  
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                    4.3. Кадровые условия реализации 
 

 
Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Клиника, диагностика сердеч-

но-сосудистых заболеваний 

при беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

1,5 Петрухин 

Василий 

Алексеевич 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 3 Петрухин 

Василий 

Алексеевич 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Клиника, диагностика  

заболеваний почек и 

мочевыводящих путей при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

1,5 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Стажировка 3 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Клиника, диагностика  

заболеваний при 

беременности, родах   органов  

дыхания и в послеродовом 

периоде. 

1,5 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Стажировка 3 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Клиника, диагностика 

заболеваний крови,  при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

1,5 Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

 

Стажировка      3 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Клиника, диагностика 
заболеваний желудочно-

кишечного тракта 
 при беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

1 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Стажировка 1 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Клиника, диагностика 

заболеваний органов зрения 

при беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

0,5 Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 
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Стажировка 0,5 Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Клиника, диагностика 

заболеваний ЦНС при 

беременности, родах   и в 

послеродовом периоде. 

0,5 Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 0,5 Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Тактика ведения и лечение 

беременных, рожениц и 

родильниц  с сердечно-

сосудистыми заболеваний. 

0,5 Петрухин 

Василий 

Алексеевич 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Стажировка 2 Петрухин 

Василий 

Алексеевич 

0,5 ст. 

профессора 

 

Тактика ведения и лечение 

беременных, рожениц и 

родильниц  с заболеваниями 

почек и мочевыводящих 

путей.  

0,5 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Стажировка 1 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Тактика ведения и лечение 

беременных, рожениц и 

родильниц  с  заболеваниями 

органов дыхания. 

0,25 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Стажировка 1 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Тактика ведения и лечение 

беременных, рожениц и 

родильниц  с  заболеваниями  

крови.  

0,25 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Стажировка 1 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Тактика ведения и лечение 

беременных, рожениц и 

родильниц  с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта. 

0,25 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Стажировка 1 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

Тактика ведения и лечение 

беременных, рожениц и 

родильниц  с  заболеваниями 

органов зрения.  
 

    

Стажировка 1 Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 
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Тактика ведения и лечение 

беременных, рожениц и 

родильниц  с заболеваниями    

ЦНС. 

0,25 Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

 

 

Стажировка 1 Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

Итоговая аттестация 

 

2 Краснопольский 

Владислав 

Иванович 

0,5 ст. 

зав.кафедрой 

Академик 

РАН 

д.м.н. 

профессор 

2 Логутова Лидия 

Сергеевна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2 Новикова 

Светлана 

Викторовна 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

 

2 Петрухин 

Василий 

Алексеевич 

0,5 ст. 

профессора 

д.м.н. 

профессор 

2 Дуб Надежда 

Валентиновна 

профессора к.м.н. 

доцент 

2 Кручинина 

Елена 

Владимировна 

0,5 ст. 

ассистента 

 

Всего аудиторных часов 12  

 


