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24 MATERIALS OF CONFERENCE
в оказании первой помощи пострадавшим – по-
жарников, полицейских, водителей, сферы быто-
вого обслуживания, а также врачей всех специ-
альностей первичного звена здравоохранения.

В пособии представлены тестовые задания 
по всем видам оказания неотложной помощи 
для проведения контроля и самоконтроля насе-
ления, проходящих обучение по данной дисци-
плине.
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Знание и умение оказывать необходимую 
квалифицированную помощь беременным 
женщинам является одной из важных разделов 
работы врача терапевта. Согласно п. 5 Приказа 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 24 дека-
бря 2010 г. № 1183н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи взрослому на-
селению Российской Федерации при заболева-
ниях терапевтического профиля» «…плановая 
терапевтическая помощь в рамках первичной 
медико-санитарной помощи осуществляется 
врачами-терапевтами участковыми (врача-
ми-терапевтами участковыми цехового вра-
чебного участка), врачами общей практики 
(семейными врачами) в амбулаторно-поликли-
нических учреждениях и включает в себя оказа-
ние терапевтической помощи беременным жен-
щинам:

– наблюдение за состоянием здоровья бе-
ременной женщины, выявление экстрагени-
тальной патологии, обследование и лечение 
в соответствии с установленными стандартами 
медицинской помощи; постановку на учет по 
беременности, совместное ведение беременной 
женщины с врачом-акушером-гинекологом жен-
ской консультации, контроль выполнения назна-
чений врача-акушера-гинеколога, специалистов 
терапевтического профиля; диагностику ранних 
и поздних осложнений беременности, эктраге-
нитальных заболеваний…». 

В цивилизованном обществе беременность 
планируется только совместно гинекологом 
и терапевтом. Семейный врач и/или участко-
вый терапевт наблюдает беременных с самой 
различной экстрагенитальной патологией, 
и ему гораздо легче, чем акушеру, оценить сте-
пень риска для здоровья и жизни пациентки 
при том или ином заболевании, на фоне кото-
рого развилась беременность, или которым она 

осложнилась. Нередко заболевания протекают 
в скрытой (латентной) форме, а при беремен-
ности начинают прогрессировать, не только 
вызывая осложнения у матери, но и пагубно 
отражаясь на здоровье плода.

Поэтому постоянное наблюдение терапевта 
женщин в период беременности просто необхо-
димо. Чтобы забеременеть, выносить ребенка 
без осложнений и родить его здоровым, буду-
щим родителям важно ещё до зачатия пройти 
полное обследование. Знакомство с терапевтом 
должно начинаться с того момента, когда жен-
щина решила родить ребёнка. 

Учебное пособие содержит современную 
характеристику факторов риска развития со-
матической патологии у беременных, вопросы 
планирования беременности и методы предот-
вращения развития осложнений и обострения 
скрытых заболеваний женщин. 

Рассмотрены особенности течения сомати-
ческой патологии при беременности, которые 
позволят из общей массы амбулаторно-поликли-
нического приёма более чётко выделять тех па-
циенток, у которых имеется высокий риск раз-
вития осложнений соматических заболеваний. 
Предложены алгоритмы обследования и на-
блюдения беременных участковым терапевтом, 
которые подчинены единой концепции и дают 
возможность индивидуализировать, упорядо-
чить и контролировать работу по ведению бере-
менных в амбулаторных условиях, сохранению 
здоровья их и будущего ребенка, своевременной 
диагностике и лечению возможных осложнений 
сопутствующих заболеваний.

В учебном пособии представлены тестовые 
задания и ситуационные задачи для самоконтро-
ля обучающихся при изучении данной темы.

Учебное пособие предназначено для студен-
тов старших курсов медицинских вузов, врачей-
интернов, ординаторов, участковых терапевтов 
и семейных врачей, врачей всех специальностей 
первичного звена здравоохранения.
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Учебное пособие опубликовано на двух язы-
ках – на английском и русском и предназначено 
прежде всего для англоязычных студентов.

Пособие включает предисловие и 16 раз-
делов, в которых рассматриваются физические, 


