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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 
Состав рабочей группы и консультантов по разработке программы цикла 

дополнительного профессионального образования «Инфекционные болезни при 
беременности» (повышение квалификации) 

 

 

№ 

пп. 
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отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая 
должность 

Место работы 

1. Малинин Олег 
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Кандидат 
медицинских наук, 
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болезней и 
эпидемиологии 
ФГБОУ ВО ИГМА 

2. Сарксян Денис Сосович Доктор 
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ФГБОУ ВО ИГМА 

 

По методическим вопросам 

 
4. Дударев Михаил 

Валерьевич 

Доктор 
медицинских наук, 
доцент 

Декан ФПК и 
ПП 

Деканат ФПК и ПП 
ФГБОУ ВО ИГМА 

5. Кудрина Елена 
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совета ФПК и 
ПП 

Деканат ФПК и ПП 
ФГБОУ ВО ИГМА 
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Аннотация 

рабочей программы цикла дополнительного профессионального образования 
«Инфекционные болезни при беременности» (повышение квалификации) 

 

1. Характеристика программы. Рабочая программа цикла дополнительного 
профессионального образования «Инфекционные болезни при беременности» 
(повышение квалификации) по специальности «Инфекционные болезни» является 
нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание, 
организационно-методические формы обучения, материально-техническое, 
информационно-библиотечное и кадровое обеспечение учебного процесса на кафедре 
инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Ижевская 
государственная медицинская академия» Минздрава России. Рабочая программа 
разработана в соответствии с требованиями ФЗ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Федерации» и Приказами МЗ РФ от 25.02.2016 г. 
№127 «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, 
а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 
подлежащих аккредитации специалистов», от 04.08.2016 № 575н "Об утверждении 
Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 
дополнительное профессиональное образование за счет средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования" в 
рамках непрерывного медицинского образования (НМО). 
2. Форма обучения – очная с элементами дистанционного обучения 

 

3. Общая трудоемкость программы - 1 ЗЕ (36 акад. часов) 
 

4. Учебный план цикла 

 

№ 
 

 

Наименование разделов  
и дисциплин (модулей) 
 

Всего 
часов 
 

 

в том числе форма 
контроля 

 лекции практические 
занятия 

дистанционно
е обучение 
(вебинар) 

 

1. Вирусные инфекции во время 
беременности 

22 12 8 2 клинические 
ситуационные 

задачи 
2. Бактериальные инфекции во время 

беременности 
8 4 2 2 клинические 

ситуационные 
задачи 

3. Протозойные и грибковые инфекции во 
время беременности 

4 4 - - клинические 
ситуационные 

задачи 
Итого 34 20 10 4  

Итоговая аттестация 2 - - 2 тестовое 
задание 

Всего 36 20 10 6  
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенции врачей, подлежащие совершенствованию в результате освоения 
Программы: 
 

По окончании цикла «Инфекционные болезни при беременности» у слушателей должны 
сформироваться профессиональные компетенции, обеспечивающие оказание лечебно-

диагностической помощи пациентам с инфекционными заболеваниями во время 
беременности в соответствии с современными клиническими рекомендациями 

 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями (ПК-6). 

 

6. Форма аттестации – итоговое тестовое задание. 
  

Контингент обучающихся:  
- по основной специальности: врач-инфекционист 

 

Документ, выдаваемый после успешного освоения Программы - 
удостоверение о повышении квалификации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа цикла «Инфекционные болезни при беременности» повышения 
квалификации дополнительного профессионального образования специалистов с высшим 
профессиональным образованием по специальности «Инфекционные болезни» 
(повышение квалификации) является нормативно-методическим документом, 
регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения при 
дополнительном профессиональном образовании врачей в рамках непрерывного 
медицинского образования (НМО) в соответствии с требованиями ФЗ от 21.11.2011 г. 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и Приказами 
МЗ РФ от 25.02.2016 г. №127 «Об утверждении сроков и этапов аккредитации 
специалистов, а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 
образование и подлежащих аккредитации специалистов», от 04.08.2016 №575н "Об 
утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения 
квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 
направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования" 

Актуальность программы цикла «Инфекционные болезни при беременности» 
дополнительного профессионального образования специалистов с высшим 
профессиональным образованием по специальности «Инфекционные болезни» 
(повышение квалификации)  обусловлена необходимостью углубления и расширения 
знаний, умений и навыков организации терапии пациентов с инфекционными болезнями 
во время беременности в соответствии с современными клиническими рекомендациями. 

Цель дополнительного профессионального образования врача по специальности 
"Инфекционные болезни" в рамках цикла «Инфекционные болезни при беременности» ― 
совершенствование знаний, умений и практических навыков по диагностике, лечению и 
профилактике инфекционных болезней во время беременности. 
Задачи дополнительного профессионального образования врача по специальности 
"Инфекционные болезни" в рамках цикла «Инфекционные болезни при беременности»: 
1. усовершенствовать знания, умения и практические навыки по вопросам современной 
диагностики, терапии и профилактики вирусных инфекций во время беременности; 
2. усовершенствовать знания, умения и практические навыки по вопросам современной 
диагностики, терапии и профилактики бактериальных инфекций во время беременности; 
3. усовершенствовать знания, умения и практические навыки по вопросам современной 
диагностики, терапии и профилактики протозойных и грибковых инфекций во время 
беременности. 
Рабочая программа цикла «Инфекционные болезни при беременности» дополнительного 
профессионального образования специалистов с высшим профессиональным 
образованием по специальности «Инфекционные болезни» (повышение квалификации) 
включает в себя содержание рабочей программы дисциплины (модуля), учебный план, 
учебно-тематический план, перечень заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, 
контрольно-измерительные материалы, информационно-методическое, материально-

техническое и кадровое обеспечение. Содержание рабочей программы дисциплины 
представлено как систематизированный перечень наименований тем, элементов и других 
структурных единиц модуля программы. 
Для реализации программы дополнительного профессионального образования по циклу 
«Инфекционные болезни при беременности» (повышение квалификации) кафедра 
располагает наличием: 
1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины;  
2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся;  



8 

 

3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 
дисциплинарной подготовки:  

 аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные материалами и 
оборудованием для проведения учебного процесса; 

 клинические базы в лечебно-профилактических учреждениях МЗ УР (БУЗ УР "УРЦ 
СПИД и ИЗ", БУЗ УР «РКИБ МЗ УР»). 
Обучение ведется по очной форме с элементами дистанционного обучения с отрывом от 
основного места работы и складывается из аудиторной учебной работы (лекции, 
практические занятия, вебинары) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время 
аудиторной работы обучающегося составляет 36 часов за весь цикл обучения, что по 
трудоемкости равно 1 зачетной единице. 
По окончании обучения проводится итоговый контроль в виде тестирования в 
дистанционной форме. Цель итогового контроля − выявление теоретической и 
практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием рабочей 
программы дополнительного профессионального образования в рамках цикла 
«Инфекционные болезни при беременности»  по специальности «Инфекционные 
болезни». 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА  
ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ, УСПЕШНО ОСВОИВШЕГО РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ЦИКЛУ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
 

Врач-специалист по инфекционным болезням после прохождения цикла  
должен знать: 
1. современные данные по патогенезу, клинике, диагностике вирусных инфекционных 
болезней при беременности; 
2. современные данные по патогенезу, клинике, диагностике бактериальных 
инфекционных болезней при беременности; 
3. современные данные по патогенезу, клинике, диагностике протозойных и грибковых 
инфекционных болезней при беременности. 
должен уметь: 
1. проводить терапию и профилактику вирусных инфекций во время беременности в 
соответствии с современными клиническими рекомендациями; 
2. проводить терапию и профилактику бактериальных инфекций во время беременности в 
соответствии с современными клиническими рекомендациями; 
1. проводить терапию и профилактику протозойных и грибковых инфекций во время 
беременности в соответствии с современными клиническими рекомендациями. 
должен иметь навыки: 
1.  интерпретации клинико-лабораторных показателей диагностики инфекционных 
болезней во время беременности; 
2. разработки схем профилактики и лечения инфекционных болезней во время 
беременности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА «ИФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ» ПО ПРОГРАММЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 

Цель: совершенствование знаний, умений и практических навыков по диагностике, 
лечению и профилактике инфекционных болезней во время беременности. 
Категория обучающихся: врачи-инфекционисты. 
Срок обучения: 36 академических часов (1 неделя) 
Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения 

Трудоемкость: 1 (в зачетных единицах) 
Режим занятий: 6 часов в день 

 

№ 
 

 

Наименование разделов  
и дисциплин (модулей) 
 

Всего 
часов 
 

 

в том числе форма 
контроля 

 лекции практические 
занятия 

дистанционно
е обучение 
(вебинар) 

 

1. Вирусные инфекции во время 
беременности 

22 12 8 2 клинические 
ситуационные 

задачи 
2. Бактериальные инфекции во время 

беременности 
8 4 2 2 клинические 

ситуационные 
задачи 

3. Протозойные и грибковые инфекции во 
время беременности 

4 4 - - клинические 
ситуационные 

задачи 
Итого 34 20 10 4  

Итоговая аттестация 2 - - 2 тестовое 
задание 

Всего 36 20 10 6  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЦИКЛА «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ»  
ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 

 

Цель: совершенствование знаний, умений и практических навыков по диагностике, 
лечению и профилактике инфекционных болезней во время беременности. 
Категория обучающихся: врачи-инфекционисты. 
Срок обучения: 36 академических часов (1 неделя) 
Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения 

Трудоемкость: 1 (в зачетных единицах) 
Режим занятий: 6 часов в день 

 

 

№ Наименование разделов  
и дисциплин (модулей) 

Всего 
часов 
 

 

в том числе форма 
контроля 

 

лекции практические 
занятия 

дистанционно
е обучение 
(вебинар) 

 

1. Вирусные инфекции во время 
беременности 

22 12 8 2 клинические 
ситуационные 

задачи 
1.1 ВИЧ-инфекция 5 2 2 1  

1.2 Вирусные гепатиты 5 2 2 1  

1.3 Герпетические инфекции 6 4 2 -  

1.4 Краснуха 2 2 - -  

1.5 Грипп 4 2 2 -  

2. Бактериальные инфекции во время 
беременности 

8 4 2 2 клинические 
ситуационные 

задачи 
2.1 Сепсис 4 2 - 2  

2.2 Листериоз 2 1 1 -  

2.3 Урогенитальные бактериальные 
инфекции 

2 1 1 -  

3. Протозойные и грибковые инфекции во 
время беременности 

4 4 - - клинические 
ситуационные 

задачи 
3.1 Токсоплазмоз 2 2 - -  

3.2 Малярия 1 1 - -  

3.3 Кандидоз 1 1 - -  

Итого 34 20 10 4  

Итоговая аттестация 2 - - 2 тестовое 
задание 

Всего 36 20 10 6  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) - 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

ПО ЦИКЛУ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
 

Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 
 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

1. Раздел 1 "Вирусные инфекции во время беременности" 

1.1. ВИЧ-инфекция 

1.2. Вирусные гепатиты 

1.3 Герпетические инфекции 

1.4 Краснуха 

1.5 Грипп 

2. Раздел 2 "Бактериальные инфекции во время беременности" 

2.1. Сепсис 

2.2 Листериоз 

2.3 Урогенитальные бактериальные инфекции 

3. Раздел 3 "Протозойные и грибковые инфекции во время беременности" 

 

3.1. Токсоплазмоз 

3.2 Малярия 

3.2 Кандидоз 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Образцы клинических ситуационных задач  
 

1. Пациентка, 33 лет, наблюдается в центре СПИДа в течение 6 лет (антитела к ВИЧ 
выявлены в 2011 г.). Принимает АРТ с 2012 г. При обследовании перед назначением 
терапии: оппортунистических заболеваний не выявлено, CD4 - 300 кл/мкл, ВН - 79 000. 

Назначена схема терапии зидовудин/ламивудин 300/150 мг 2 раза в сутки + 
лопинавир/ритонавир 400/100 мг 2 раза в сутки с едой. Через 1 год терапии CD4 - 540 

кл/мкл, ВН неопределяемая, гемоглобин - 88 г/л, выявлен положительный тест на HLA 
5701, проведена коррекция схемы АРТ в связи с развившейся анемией. Назначена 
редуцированная схема АРТ в виде дитерапии ламивудин 150 мг + лопинавир/ритонавир 
400/100 мг 2 раза в сутки с едой. При следующих обследованиях: ВН неопределяемая, 
CD4 >500 кл/мкл, оппортунистических заболеваний нет. Во время последнего визита 
пациентка сообщила, что планирует беременность. 
Задание: Определите схему ведения женщины в сроки планируемой беременности. 
 

2. Пациентка, 36 лет, живет с ВИЧ 7 лет (антитела к ВИЧ выявлены в 2010 г. при 
обследовании во время беременности). С 2010 г. по настоящее время принимает 
антиретровирусную терапию по схеме: абакавир 300 мг + ламивудин 150 мг + 
лопинавир/ритонавир 400/100 мг 2 раза в сутки с едой. Переносимость АРТ в настоящее 
время хорошая (в течение первого месяца лечения наблюдался жидкий стул после приема 
препаратов, затем стул нормализовался), нежелательных явлений не выявлено. 
CD4 - 758 кл/мкл, ВН неопределяемая. 
На визите сообщила, что беременна, срок беременности - 6 нед. 
Задание: Определите тактику дальнейшего ведения. 
 

3. У 25-летней пациентки антитела к ВИЧ выявлены в 2014 г. Наблюдается в центре по 
профилактике и борьбе со СПИДом регулярно, терапию получает в течение 2 лет по 
схеме: абакавир + ламивудин + эфавиренз, переносит хорошо, нежелательные явления не 
выявлены. 
При предыдущем обследовании: CD4 - 548 кл/мкл, ВН неопределяемая, клинических 
проявлений ВИЧ-инфекции нет. 
Сообщила, что диагностирована беременность, срок по ультразвуковому исследованию - 
10-11 нед. 
Задание: Определите план наблюдения и терапии. 
 

4. У 26-летней пациентки антитела к ВИЧ выявлены в 2010 г., в центре по профилактике и 
борьбе со СПИДом наблюдается регулярно. С 2014 г. (в течение 3 лет) принимает АРТ по 
схеме абакавир + ламивудин + атазанавир. 
При последнем обследовании: CD4 - 470 кл/мкл, ВН неопределяемая, нежелательных 
явлений не выявлено. Пациентка сообщила, что планирует беременность в ближайшее 
время, однако тест на беременность, проведенный во время визита, показал 
положительный результат. 
Задание: Определите дальнейшую тактику ведения в сроки беременности. 
 

5. Пациентка, 22 года, на сроке беременности 16 нед жалуется на головную боль, 
повышенную утомляемость, нарушение концентрации внимания, нарушение сна, боли в 
суставах и мышцах, возникшие неделю назад. В плановом порядке сдала кровь на 
инфекции, в том числе токсоплазмоз. По данным предоставленного анализа 
двухнедельной давности: специфические антитела IgМ в большом титре, IgG в малом 
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титре. По другим органам и системам - без особенностей. Проведен повторный анализ, 
выявлено нарастание уровня IgМ в 4 раза, IgG в 5 раз. Поставлен диагноз "токсоплазмоз, 
острая фаза". 
Задание: Проведите дифференциальную диагностику, определите наиболее вероятный 
диагноз, назначьте лечение. 
 

6. Пациентка, 23 года, беременность первая - 28 нед, в период эпидемии гриппа 
обратилась к врачу с жалобами на общую слабость, повышение температуры тела до 39 
°С, кашель и слизистые выделения из носовых ходов. Заболела остро. Из анамнеза: росла 
здоровым ребенком, менструальная функция не нарушена, половая жизнь с 20 лет. От 
вакцинации против вируса гриппа отказалась. При объективном осмотре: пациентка 
среднего роста, удовлетворительного питания, АД - 120/70 мм рт.ст., пульс - 78 в минуту, 
ЧДД - 17 в минуту. Высота стояния дна матки - 28 см, матка в нормальном тонусе, при 
пальпации безболезненна. Живот при пальпации безболезненный во всех отделах. При 
аускультации: тоны сердца приглушены, шумы не выслушиваются. В легких дыхание 
везикулярное, жесткое, хрипов нет. При влагалищном исследовании: наружные половые 
органы сформированы правильно, влагалище нерожавшей. Шейка матки сформирована, 
длина влагалищной части - 2,5 см, наружный зев сомкнут, выделения слизистые, 
умеренные. На кардиотокограмме определяются признаки гипоксии плода: низкая 
вариабельность сердечного ритма, отсутствие акцелераций, низкая короткая 
вариабельность Установлен диагноз "острая респираторная вирусная инфекция. Грипп?". 
Проведено дополнительное обследование: выполнен клинический анализ крови 
(лейкопения, тромбоцитопения), общий анализ мочи, биохимический анализ крови 
(гипопротеинемия), взят мазок из носоглотки для ПЦР-диагностики вируса гриппа. 
Задание: Проведите дифференциальную диагностику, определите наиболее вероятный 
диагноз, назначьте лечение. 
 

7. Пациентка, 33 года, обратилась в клинику репродукции с жалобами на отсутствие 
беременности в течение года, боли в коленных суставах в течение 6 мес. Из анамнеза 
известно: беременности - 3, выкидыши - 3 (последний 2 года назад на сроке 6 нед, 
самопроизвольный, без выскабливания полости матки). Пациентка не обследована по 
поводу невынашивания беременности, ни разу не проводился скрининг на 
урогенитальные инфекции. 
Пациентке рекомендовано дообследование, по результатам которого выявлено: 
-По данным ПЦР-обследования на урогенитальные инфекции: C. trachomatis, M. 

genitalium, Gardnerella vaginalis. 

- По данным ультразвукового исследования органов малого таза, косвенные признаки 
спаечного процесса в малом тазу. 
Задание: Определите диагноз и план лечения. 
 

8. 30-летняя женщина, в сроки 12-й недели беременности, проходит очередной медосмотр 
в связи с недавно диагностированной ВИЧ-инфекцией. Жалоб нет. Медицинский анамнез 
без особенностей, она ещё не начала антиретровирусную терапию и не принимает никакие 
другие лекарства. В детском возрасте получила все стандартные вакцинации. 
При физикальном обследовании: показатели жизненно важных функций в норме. 
Определяется незначительная шейная лимфаденопатия, в остальном физикальные данные 
без особенностей. 
Лабораторно: 
Количество CD4 клеток - 461/µL 

Вирусная (HIV) нагрузка - 44,874 copies/mL 

Антитела к вирусу гепатита A класса IgG - отрицательный результат 

Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В - положительный результат 
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Поверхностный антиген вируса гепатита В - отрицательный результат 

Антитела к вирусу гепатита С - отрицательный результат 

Задание: Определите план иммунизации и химиопрофилактики 

 

9. Беременная, 29 лет, воспитатель детского сада, настоящая беременность вторая, 
предстояли вторые роды. Накануне осенне-зимнего периода при сроке беременности 16 
нед обратилась в поликлинику по месту жительства для проведения вакцинации против 
гриппа. Из анамнеза: первая беременность в возрасте 23 лет протекала без осложнений, в 
сроке 38-39 нед произошли срочные самопроизвольные роды, ребенок растет и 
развивается нормально. При физикальном обследовании: рост пациентки - 163 см, масса 
тела - 83 кг, артериальное давление (АД) - 130/80 мм рт.ст., пульс - 83 в минуту, частота 
дыхательных движение (ЧДД) - 16 в минуту. Кожные покровы нормальной окраски и 
влажности. При аускультации: тоны сердца ясные, чистые, шумов нет. При 
ультразвуковом исследовании: размеры плода соответствуют 16 нед беременности. После 
проведения лабораторного обследования беременной была выполнена процедура 
вакцинации против гриппа. 
Задание: 
Какова кратность наблюдения после вакцинации во II триместре беременности? 

1 мес после вакцинации; 3 мес после вакцинации; 6 мес после вакцинации - 2-3 сут после 
родов. 
7-й день после вакцинации; 1 мес после вакцинации; 3 мес после вакцинации; 6 мес после 
вакцинации - 2-3 сут после родов; 9 мес после вакцинации - 3 мес после родов 

Перед вакцинацией (16-18 нед беременности); 7-й день после вакцинации; 1 мес после 
вакцинации; 3 мес после вакцинации; 6 мес после вакцинации - 2-3 сут после родов (Реб. - 
2-3-й день жизни); 9 мес после вакцинации - 3 мес после родов (Реб. - 3 мес жизни); 12 мес 
после вакцинации - 6 мес после родов (Реб. - 6 мес жизни) 
1 мес после вакцинации; 6 мес после вакцинации - 2-3 сут после родов (Реб. - 2-3-й день 
жизни); 9 мес после вакцинации - 3 мес после родов (Реб. - 3 мес жизни); 12 мес после 
вакцинации - 6 мес после родов (Реб. - 6 мес жизни) 
 

 

10. Беременной, 20 лет, при оформлении дородового отпуска была рекомендована 
вакцинация от вируса гриппа. Беременность первая, протекает на фоне анемии (уровень 
Hb 100 г/л). При физикальном обследовании: рост пациентки - 168 см, масса тела - 72 кг, 
АД - 130/80 мм рт.ст., пульс - 82 в минуту, ЧДД - 16 в минуту. Высота стояния дна матки - 
30 см, матка в нормальном тонусе, при пальпации безболезненная. Пальпация живота 
безболезненная во всех отделах. При аускультации: тоны сердца несколько приглушены, 
шумов нет. При влагалищном исследовании: наружные половые органы сформированы 
правильно, влагалище нерожавшей. Шейка матки сформирована, длина влагалищной 
части - 2,5 см, наружный зев сомкнут, выделения слизистые, умеренные. На 
кардиотокограмме признаков гипоксии плода не выявлено. При допплерометрии 
нарушений в системе мать-плацента-плод не выявлено. 
Задание: 
Какова должна быть кратность наблюдения за женщиной после вакцинации в III 
триместре беременности? 

Перед вакцинацией (28-30 нед беременности); 7-й день после вакцинации; 1 мес после 
вакцинации 

7-й день после вакцинации; 1 мес после вакцинации; 3-й месяц после вакцинации - 2-3 сут 
после родов; 6 мес после вакцинации - 3 мес после родов 

1 мес после вакцинации; 3-й месяц после вакцинации - 2-3 сут после родов (Реб. - 2-3-й 
день жизни); 6 мес после вакцинации - 3 мес после родов 
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Перед вакцинацией (28-30 нед беременности); 7-й день после вакцинации; 1 мес после 
вакцинации; 3-й месяц после вакцинации - 2-3 сут после родов (Реб. - 2-3-й день жизни); 6 
мес после вакцинации - 3 мес после родов (Реб. - 3 мес жизни); 9 мес после вакцинации - 6 

мес после родов (Реб. - 6 мес жизни) 
 

 

Образцы тестовых заданий 

 

1. Пациентка, 29 лет, получает АРТ в течение 2 лет: долутегравир + зидовудин/ламивудин; 
препараты переносит хорошо. Жалоб нет. Состояние удовлетворительное. Замужем. В 
течение 4 лет принимала пероральные контрацептивные препараты. При очередном 
визите в Центр профилактики и борьбы со СПИДом: стадия ВИЧ-инфекции - 4А, CD4-

лимфоциты - 720 клеток/мкл, ВН <20 копий/мл; тест на беременность отрицательный. 
Пациентка сообщила, что 2,5 мес назад прекратила принимать контрацептивные 
препараты и планирует рождение ребенка. 
Какое решение следует принять в отношении схемы АРТ с учетом планируемой 
беременности? 

а. Продолжить текущую схему АРТ 

б. Заменить долутегравир на эфавиренз 

в. Заменить долутегравир на ралтегравир 

г. Заменить долутегравир на лопинавир/ритонавир 

 

2. Пациентка, 26 лет, направлена в Центр профилактики и борьбы со СПИДом из женской 
консультации (обратилась для постановки на учет по беременности), в связи с выявлением 
положительного результата серологического обследования на ВИЧ-инфекцию, 
подтвержденного в референс-лаборатории. При осмотре: состояние удовлетворительное, 
жалоб нет, из клинических проявлений ВИЧ-инфекции выявлена генерализованная 
лимфаденопатия. Беременность желанная, 13-14 нед. 
Какую тактику следует выбрать в отношении назначения АРТ данной пациентке? 

а. Незамедлительно назначить АРТ в день обращения 

б. Провести забор крови для исследования CD4, ВН, гемограммы, биохимических 
показателей и выдать АРВП в день обращения 

в. Провести подтверждающее исследование - полимеразную цепную реакцию на 
нуклеиновые кислоты ВИЧ, затем назначить исследование CD4 и ВН, гемограммы, 
биохимических показателей и после получения результатов безотлагательно начать АРТ 

г. Провести забор крови для исследования CD4 и ВН, гемограммы, биохимических 
показателей и после получения результатов незамедлительно начать АРТ 

 

 

3. Пациентка, 37 лет, состоит на учете в Центре профилактики и борьбы со СПИДом в 
течение 5 лет. От назначения АРТ отказывалась. При последнем обследовании выявлены: 
стадия 4Б, CD4-лимфоциты - 310 клеток/мкл, ВН - 127 850 копий/мл. Пациентка приняла 
решение начать лечение; во время визита для начала АРТ пациентка сообщила о своей 
беременности 9-10 нед и желании сохранить беременность. Муж пациентки получает АРТ 
с однократным приемом в сутки; пациентка настаивает на назначении такого же режима 
приема АРВП. 
Какую тактику следует применить в данной ситуации? 

а. Отложить начало АРТ до окончания I триместра беременности 

б. Незамедлительно начать АРТ: эфавиренз + тенофовир/эмтрицитабин 

в. Незамедлительно начать АРТ: лопинавир/ритонавир + зидовудин/ламивудин 

г. Незамедлительно начать АРТ: рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин 
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4. 24-летняя женщина, с впервые выявленным положительным тестом на ВИЧ, 
обращается в поликлинику с субфебрилитетом и симптомами инфекции верхних 
дыхательных путей. В настоящее время она на 26-й неделе беременности, недавно 
проведенная туберкулиновая проба выявила сероконверсию с индурацией диаметром 22 
мм. Кроме того, на слизистой гениталий имеются эрозии с положительным тестом на 
вирус простого герпеса. Который из антимикробных препаратов не должен назначаться?  
a. Ацикловир  
б. Амоксициллин  
в. Терациклин  
г. Азитромицин  
д. Изониазид  
 

5. ВИЧ-инфицированная 30-летняя беременная начала принимать антиретровирусные 
препараты на сроке гестации 11-12 нед. Приверженность лечению высокая; вирусная 
нагрузка перед родами ниже уровня определения (<50 копий/мл). 
Какова вероятность передачи ВИЧ от матери ребенку при отсутствии грудного 
вскармливания? 

а. 6% 

б. 5% 

в. 3-4% 

г. 1% 

 

6. ВИЧ-инфицированная пациентка обратилась в Центр профилактики и борьбы со 
СПИДом на сроке беременности 30-31 нед. Встала на учет 6 лет назад, однако 
наблюдалась нерегулярно; последний визит 2 года назад, от лечения отказалась в связи с 
хорошим самочувствием и высокими показателями CD4-лимфоцитов. 
Выберите тактику ведения, показанную данной пациентке. 
а. Незамедлительно в день обращения назначить лопинавир/ритонавир 600/150 мг × 2 раза 
в сутки + тенофовир/эмтрицитабин; провести забор крови для исследования CD4 и ВН, 
гемограммы, биохимических показателей; при получении ВН >100 000 копий/мл 
безотлагательно добавить в схему ралтегравир четвертым препаратом 

б. Незамедлительно в день обращения назначить лопинавир/ритонавир 400/100 мг × 2 раза 
в сутки + тенофовир/эмтрицитабин; провести забор крови для исследования CD4 и ВН, 
гемограммы, биохимических показателей; при получении ВН >100 000 копий/мл 
безотлагательно добавить в схему ралтегравир четвертым препаратом 

в. Незамедлительно в день обращения назначить лопинавир/ритонавир 600/150 мг × 2 раза 
в сутки + абакавир/ламивудин; провести забор крови для исследования CD4 и ВН, 
гемограммы, биохимических показателей; при получении ВН >100 000 копий/мл 
безотлагательно добавить в схему ралтегравир четвертым препаратом 

г. Провести исследование CD4 и ВН, гемограммы, биохимических показателей и после 
получения результатов незамедлительно начать АРТ 

 

7. Вы лечите 34-летнюю беременную женщину с лихорадкой, болью в пояснице, 
миалгиями и бактериемией. В гемокулььтуре рост Listeria monocytogenes, ей немедленно 
была начата соответствующая антибиотикотерапия. 
Каким образом, скорее всего, произошло инфицирование женщины? 

a. Водный путь передачи инфекции 

б. По фекально-оральному механизму от человека, являющегося источником инфекции 

в. Аэрозольно от человека, являющегося источником инфекции 

г. Употребление пищевых продуктов, контаминированных выделениями животных 

д. Половой путь передачи инфекции 
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8. 32-летняя женщина, без аллергии к медикаментам, на 32-й неделе беременности 
поступает с начавшейся родовой деятельностью. 
Пока идет нормальное развитие родов, вы просматриваете её медицинскую карту и 
замечаете, что её не был проведен бакпосев мазка со слизистой урогенитальной области 
на стрептококк группы В, несмотря на то тот факт, что при её предыдущих родах у 
ребенка развился сепсис, вызванный стрептококком группы В. 
Каковы должны быть Ваши действия? 

a. Взять мазок и окрасить по Граму. При наличии любых грам-позитивных кокков 
немедленно начать антибиотикопрофилактику. 
б. Начать антибиотикопрофилактику (внутривенное введение пенициллина). 
в. Учитывая кратковременность безводного периода и отсутствие лихорадки, не назначать 
никакого обследования и лечения. 
г. Немедленно взять мазок и провести ПЦР на стрептококк группы В для определения 
необходимости лечения. 
 

9. Женщина на 24 неделе первой беременности. Обращается по поводу рожистого 
воспаления правой ноги, требующего антибиотикотерапии. 
Который из перечисленных антибиотиков не должен применяться во втором и третьем 
триместре беременности? 

a. Доксициклин 

б. Амоксициллин 

в. Цефалексин 

г. Клиндамицин 

д. Пенициллин 

 

10. 23-летняя женщина проходит очередной осмотр по поводу нормально протекающей 
беременности. Предыдущий осмотр был на 10-й неделе беременности, когда 
беременность была подтверждена. Сейчас она на 16-й неделе беременности. 
Что должно быть рекомендовано в отношение скрининга и лечения бессимптомной 
бактериурии в данном случае? 

a. Ей не следует проводить скрининг если не будет сопутствующих факторов риска 
развития UTI. 
б. Скрининг с бакпосевом мочи должен быть проведен сейчас, лечение - только при 
появлении симптомов. 
в. Скрининг должен быть проведен сейчас и, затем, в третьем триместре. Лечение 
рекомендуется только если оба бакпосева мочи дали положительный результат. 
г. Скрининг должен быть проведен сейчас, при положительном результате бакпосева мочи 
сразу должна быть назначена терапия. 
д. Скрининг и лечение требуются только в третьем триместре беременности. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература 

 

1. Инфекционные болезни : национальное руководство / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. 
Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1104 с. 
2. Акушерство : национальное руководство / под ред. Г. М. Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. 
Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1080 с. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Инфекционно-воспалительные заболевания в акушерстве и гинекологии : руководство 
для врачей / под ред. Э. К. Айламазяна. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 320 с. 
2. Грипп и беременность / Т. Е. Белокриницкая, К. Г. Шаповалов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 144 с. 
 

Электронно-информационный ресурс 

 

1. Рубрикатор клинических рекомендаций МЗ РФ: http://cr.rosminzdrav.ru/  

2. Федеральная электронная медицинская библиотека МЗ РФ: http://feml.scsml.rssi.ru/  

 

 

http://cr.rosminzdrav.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/
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Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование специализированных аудиторий, 
кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного 

оборудования 

 

Форма владения, пользования 
(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 
ФГБОУ ВО ИГМА; БУЗ УР «РКИБ МЗ УР»  
Аудитория 3: Компьютеры, ноутбуки, мультимедийный 
проектор, экран, учебные доски. 
 

Договор об организации 
практической подготовки 
обучающихся №01-06/171 

от 04.02.2014г между ФГБОУ 
ВО ИГМА и БУЗ УР «РКИБ МЗ 

УР» 

 

 

Кадровое обеспечение дисциплины 

Ф.И.О. ППС Штатный/ 
совместитель 

Должность Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Малинин О.В. Штатный зав. кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии 

к.м.н. доцент 

Сарксян Д.С. Штатный доцент  кафедры 
инфекционных болезней и 
эпидемиологии 

д.м.н. доцент  

 

 


