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 № Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Актуальные вопросы экстрагенитальных заболеваний 

при беременности и родах 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ак.ч. 

3.  Варианты обучения  Заочная с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Акушерское дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальности
1
: 

«Акушерское дело», «Лечебное дело», «Организация 

сестринского дела», «Сестринское дело» 

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 

февраля 2016 г.№ 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием» 

6.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

7.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.00@mail.ru 

8.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

9.  Основной 

преподавательский состав 

Алексеева Е.Б., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК», 

врач-акушер-гинеколог 

10.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Актуальные 

вопросы экстрагенитальных заболеваний при 

беременности и родах» являются лекции. 

В целях реализации программы с применением ДОТ и 

ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой 
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оригинальный пароль, который обеспечивает доступ к 

учебным материалам портала. 

11.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» и 

профессиональным стандартам 

12.  Аннотация Актуальность программы «Актуальные вопросы 

экстрагенитальных заболеваний при беременности и 

родах» обусловлена необходимостью постоянного 

совершенствования профессиональных компетенций 

акушерок при оказании помощи женщинам во время 

беременности и родов. Оказание лечебно-

профилактической помощи женщинам во время 

беременности и родов предъявляет высокие требования 

к деятельности среднего медицинского персонала 

женских консультаций, родильных домов, 

перинатальных центров. Особое значение имеют 

профессиональная компетентность, высокая 

ответственность специалистов при выполнении своих 

обязанностей, требующая современных знаний 

клинических особенностей течения экстрагенитальных 

заболеваний при беременности и родах.  

14 Цель и задачи программы Цель программы – повышение профессиональных 

компетенций медицинских работников по вопросам 

оказания акушерской помощи женщинам с 

экстрагенитальными заболеваниями во время 

беременности и в родах. 

Основными задачами программы являются: 

 совершенствование общих и профессиональных 

компетенций; 

 получение теоретических знаний по 

особенностям течения экстрагенитальных заболеваний 

во время беременности;  

 получение теоретических знаний по уходу и 

наблюдению за женщинами с сопутствующей 

экстрагенитальной патологией во время беременности; 

 получение теоретических знаний по оказанию 

доврачебной помощи беременным при неотложных 
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состояниях 

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 

«Актуальные вопросы экстрагенитальных заболеваний 

при беременности и родах» 

Тема 1. Общие принципы ведения беременных с 

экстрагенитальной патологией. 

Тема 2.  Беременность и роды при сердечно-

сосудистых заболеваниях. 

Тема 3. Беременность и заболевания органов дыхания. 

Тема 4. Беременность и заболевания крови. 

Тема 5.  Беременность и роды при заболеваниях почек. 

Тема 6. Беременность и роды при желудочно-

кишечных заболеваниях. 

Тема 7.  Беременность и роды при эндокринных 

заболеваниях. 

Тема 8. Инфекционные заболевания во время 

беременности. 

Тема 9.  Беременность и хирургические заболевания 

16 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. 

17. Дополнительные сведения  

 

Планируемые результаты обучения 

Характеристика компетенций специалиста, совершенствующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по специальности 

«Акушерское дело»: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость работы медицинского персонала, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности акушерки. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Характеристика ПК специалиста, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования со сроком освоения 36 академических часов по специальности «Акушерское 

дело»: 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1. Знать порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, стандарты 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». 

ПК 2. Знать систему организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи 

беременным, роженицам и родильницам. 

ПК 3. Знать клинические признаки заболеваний и (или) состояний, в том числе представляющих 

угрозу жизни и здоровью пациента. 

ПК 4. Знать принципы подготовки к планируемой беременности, ведения беременности, родов и 

послеродового периода 

ПК 5. Знать осложнения течения беременности, родов и послеродового периода. 

ПК 6. Знать механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинские 

показания и медицинские противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные. 

ПК 7. Знать медицинские показания для направления пациентов на консультации к врачам-

специалистам с целью уточнения диагноза 

ПК 8. Оценивать состояние роженицы и (или) тяжесть родовой деятельности, определять 

степени риска осложнений в родах. 

ПК 9. Знать подготовка пациентов к медицинским вмешательствам, технологии забора 

биологического материала для лабораторных исследований 

ПК 10. Знать мероприятия по медицинской реабилитации пациентов в период беременности, 

родов, послеродовой период 

ПК 10. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.  

ПК 11. Знать правила и порядок оформления и вести медицинскую документацию в 

медицинских организациях, в том числе в форме электронного документа.  

 

Нормативный срок освоения программы – 36 акад. часов/ 36 зач.ед. 

Форма обучения – заочная 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель) 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1) 

Итого  36 6 6 (1) 
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Календарный учебный график 

Актуальные 

вопросы 

экстрагенитальных 

заболеваний при 

беременности и 

родах 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 

Тема 1 Общие 

принципы ведения 

беременных с 

экстрагенитальной 

патологией 

2 - - - - - - - - - - - 

Тема 2  

Беременность и 

роды при сердечно-

сосудистых 

заболеваниях 

4 - - - - - - - - - - - 

Тема 3 

Беременность и 

заболевания 

органов дыхания 

- - 4 - - - - - - - - - 

Тема 4 

Беременность и 

заболевания крови 

- - 4 - - - - - - - - - 

Тема 5  

Беременность и 

роды при 

заболеваниях почек 

- - - - 4 - - - - - - - 

Тема 6 

Беременность и 

роды при 

желудочно-

кишечных 

заболеваниях 

- - - - 4 - - - - - --  

Тема 7  

Беременность и 

роды при 

эндокринных 

- - - - - - 4 - - - - - 



7 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название модулей, 

тем 

Всего (ак.час./зач. 

ед) 

Лекции Формы контроля 

1 Общие принципы 

ведения беременных с 

экстрагенитальной 

патологией 

2/2 2 Тестирование 

2 Беременность и роды 

при сердечно-

сосудистых 

заболеваниях 

4/4 4 Тестирование 

3  Беременность и 

заболевания органов 

дыхания 

4/4 4 Тестирование 

4  Беременность и 

заболевания крови 

4/4 4 Тестирование 

5 Беременность и роды 

при заболеваниях 

почек 

4/4 4 Тестирование 

6 Беременность и роды 

при желудочно-

4/4 4 Тестирование 

заболеваниях 

Тема 8 

Инфекционные 

заболевания во 

время 

беременности 

- - - - - - 4 - - - - - 

Тема 9  

Беременность и 

хирургические 

заболевания 

- - - - - - - - 4 - - - 

Итоговая 

аттестация 

          2 

ДОТ и ЭО 6 - 8 - 8 - 8 - 4 - 2 

Итого: 36 часов 
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кишечных 

заболеваниях 

7 Беременность и роды 

при эндокринных 

заболеваниях. 

 

4/4 4 Тестирование 

8 Инфекционные 

заболевания во время 

беременности 

4/4 4 Тестирование 

9 Беременность и 

хирургические 

заболевания 

4/4 4 Тестирование 

 Итоговая аттестация 2/2 2 Итоговое тестирование 

Итого 36/36 36 - 

 

Содержание программ учебных модулей 

Название темы 

 

Основное содержание 

Тема 1. Общие принципы 

ведения беременных с 

экстрагенитальной 

патологией 

 

Влияние экстрагенитальной патологии на течение беременности, 

родов, перинатальную и материнскую заболеваемость и 

смертность. Общие принципы ведения беременных с 

экстрагенитальной патологией: значимость раннего наблюдения 

и обследования, консультативное обеспечение, оценка состояния 

беременной, решение вопросов возможности пролонгирования 

беременности, профильная госпитализация, выбор уровня 

акушерского стационара для родоразрешения. Работа АТПК, 

прегравидарная подготовка при экстрагенитальных 

заболеваниях. 

Тема 2. Беременность и роды 

при сердечно-сосудистых 

заболеваниях 

Беременность и роды при пороках сердца, артериальной 

гипертензии, гипертонической болезни. Методы исследования 

сердечно - сосудистой системы у беременных, показания, сроки 

проведения. Правила измерения артериального давления у 

беременных и оценка результатов.   Тактика ведения 

беременности: показания и сроки госпитализации, объѐм 

обследования, методы родоразрешения.   Частота. Осложнения 

(отек легких, гипертонический криз, сердечная 

недостаточность). Причины и патогенез возникновения 

осложнений во время беременности, родов и послеродовом 

периоде. Алгоритм оказания неотложной помощи. 

Беременность и артериальная гипотензия. Первичная и 

вторичная артериальная гипотония. Этиология и патогенез. 

Диагностика. Осложнения беременности, родов, послеродового 

периода. Принципы лечения.  

Беременность и заболевание вен (варикозная болезнь нижних 
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конечностей, тромбофлебит поверхностных и глубоких вен, 
тромбоэмболия ветвей легочной артерии). Этиология и 

патогенез. Клинические симптомы. Диагностика. Принципы 

терапии. Выбор срока и метода родоразрешения. 

Тема 3. Беременность и 

заболевания органов дыхания 

Грипп, острые респираторные инфекции, короновирусная 

инфекция и беременность. Особенности течения. Факторы 

риска. Влияние на плод. Клинические проявления. Осложнения. 

Лечение. Профилактика. 

Беременность и пневмония. Этиология. Патогенез Клиника. 

Осложнения гестации. Лечение. Выбор срока и метода 

родоразрешения. 

Беременность и бронхиальная астма. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Осложнения гестации. Лечение. Выбор срока и метода 

родоразрешения.  

Беременность и хронический бронхит. Профилактика 

обострений. Классификация. Осложнения гестации. Принципы 

лечения. 

Тема 4. Беременность и 

заболевания крови 
Анемия и беременность.  Причины развития анемии во время 

беременности, частота. Наиболее частые осложнения во время 

беременности и родах. Влияние анемии на состояние плода и 

новорождѐнного. Плацентарная недостаточность при анемии. 

Диагностические критерии. Принципы лечения: 

диетотерапия, лекарственные препараты, дозы, 

продолжительность лечения. 

Беременность и тромбоцитопения 

Тема 5. Беременность и роды 

при заболеваниях почек 
Беременность и роды при заболеваниях почек: пиелонефрит, 

гломерулонефрит, мочекаменная болезнь. Частота, причины и 

патогенез возникновения осложнений; факторы, 

способствующие обострению заболеваний почек во время 

беременности и послеродовом периоде. Специальные 

обследования и функциональные пробы оценки функции почек. 

Современные принципы диагностики, консервативной терапии, 

хирургического лечения заболеваний почек во время 

беременности. Особенности ведения беременности и родов. 

Исход беременности для матери и плода 

Тема 6. Беременность и роды 

при желудочно-кишечных 

заболеваниях 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвенная болезнь, 

холецистит, желчекаменная болезнь, панкреатит. Этиология. 

Патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. 

Особенности течения во время беременности. Противопоказания 

для донашивания беременности. Осложнения. Родоразрешение. 

Особенности диетического питания при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта 

Тема 7. Беременность и роды 

при эндокринных 

заболеваниях 

Сахарный диабет и беременность. 

Диагностика нарушений углеводного обмена во время 

беременности. Типы сахарного диабета. Абсолютные 

противопоказания для донашивания беременности. Особенности 

течения заболевания в различные триместры беременности, в 

родах и раннем послеродовом периоде. Показания и 

противопоказания для проведения перорального 

глюкозотолерантного теста (ПГТТ). Правила проведения ПГТТ.   

Принципы компенсации сахарного диабета. Ведение 

беременности, показания и сроки стационарного лечения. 

Методы оценки состояния плода. Критерии определения 
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оптимального срока, места и метода родоразрешения. 

Особенности ведения беременности, родов и послеродового 

периода. Особенности наблюдения, контроль состояния, 

рекомендации по ведению дневника самоконтроля и пищевого 

дневника.  Осложнения. Алгоритм оказания неотложной 

помощи. Признаки диабетической фетопатии. Перинатальная 

патология при сахарном диабете. Планирование семьи и 

прегравидарная подготовка женщин больных сахарным 

диабетом. 

Заболевания щитовидной железы и беременность: диффузный 

токсический зоб, гипотиреоз, эутиреоидный зоб. Этиология и 

патогенез. Клиническая картина. Особенности течения 

беременности. Влияние на развитие плода. Осложнения. 

Принципы терапии. Абсолютные противопоказания для 

донашивания беременности. Родоразрешение 

Тема 8. Инфекционные 

заболевания во время 

беременности 

Беременность и инфекционные заболевания (бактериальный 

вагиноз, вульвовагинальный кандидоз, хламидийная, 

цитомегаловирусная, герпесвирусная инфекция, cифилис, 

гонорея, трихомоноз). Клинические симптомы. Осложнения 

беременности. Риск инфицирования плода и новорожденного.  

Туберкулѐз и беременность. Выделение женщин групп риска. 

Объѐм и методы их обследования. Динамика заболеваемости 

туберкулѐзом. Клинические формы заболевания, особенности их 

течения на фоне беременности. Организация диспансерного 

наблюдения и лечения беременных, больных туберкулѐзом. 

Показания для прерывания беременности. Акушерская тактика. 

Осложнения беременности, возможности инфицирования плода 

и новорождѐнного. Противопоказания к совместному 

пребыванию матери и ребѐнка и  к грудному вскармливанию в 

послеродовом периоде при туберкулѐзе 

Тема 9. Беременность и 

хирургические заболевания. 

Беременность и острый аппендицит. Факторы, способствующие 

возникновению воспалительного процесса. Клиническая 

картина. Особенности течения во время беременности. 

Диагностика. Лечение. Беременность и заболевания 

желчевыводящих путей: острый холецистит, желчекаменная 

болезнь. Клиническая картина. Особенности течения во время 

беременности. Диагностика. Лечение. 

Беременность и острый панкреатит. 

Беременность и кишечная непроходимость 

Итоговая аттестация  
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Фонд оценочных средств 

Тесты (один правильный ответ) 

 

1. Атаки пиелонефрита  во время беременности  наиболее часто отмечаются  в триместре: 

 а) втором  (22-28 нед), 

б) первом (8-12 нед) 

в) первом  (4-6 нед) 

г) третьем  (33-36 нед) 

 

2. Ревматизм поражает преимущественно   

а) митральный клапан сердца;  

б) аортальный клапан;  

в) трехстворчатый клапан;   

г)  клапан легочной артерии; 

 

3. Наиболее  часто  внутрипеченочный  холестаз  при  беременности  

а)  во II-III триместре;    

б)  в I триместре; 

в)  в раннем послеродовом периоде;  

г)  в позднем послеродовом периоде;  

 

4. Для IIБ стадии гипертонической болезни характерно  

а)  стабильное повышение артериального давления;  

б)  атеросклероз крупных сосудов мозга;  

в)  грубые  анатомические  вторичные  изменения  органов (сердца,  

почек);  

г) варикозное расширение вен нижних конечностей 

 

5. Чаще  всего  недостаточность кровообращения  возникает  в сроки беременности  

а)   24–32 недели   

б)  13–18 недель  

в)  19–24 недели  

г) 32–38 недель  

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучение содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными 

образовательными технологиями на цикле ДПП ПК «Актуальные вопросы 

экстрагенитальных заболеваний при беременности и родах»  являются: интернет-технология 

с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале 

дистанционного обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для 

самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, 
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нормативные документы. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который 

дает доступ к учебным материалам портала. 
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