Дистанционное обучение ординаторов на кафедре акушерства и
гинекологии, медицинской генетики
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО АВТОРИЗОВАТЬСЯ НА САЙТЕ АКАДЕМИИ С
ПОМОЩЬЮ ЛОГИНА И ПАРОЛЯ ДЛЯ ВХОДА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Все учебно-методические материалы размещены в свободном доступе для авторизированных
пользователей либо на ресурсе методического центра аккредитации специалистов в разделе
первичная специализированная аккредитация (ординатура, ДПО).
Ответственная за дистанционное обучение ординаторов на кафедре – доц., к.м.н. Добрынина
М.Л. (телефон 8961-243-41-20), доц., к.м.н. Таланова И.Е. (e-mail: iya-ta@yandex.ru; телефон: 8910982- 05-48)
1. Каждый день в 9:00 обучающийся должен пройти репетиционный экзамен в личном кабинете
раздела первичной специализированной аккредитации (ординатура, ДПО) – акушерство и
гинекология. https://fmza.ru/fos_primary_specialized/Akusherstvo-i-ginekologiya/
Форма отчета – скриншот результата тестирования с Ф.И.О. ординатора. Отчеты собираются
старостой и направляются общим пакетом на почту руководителя.
Не получение отчета руководителем будет расценено, как неявка ординатора.

2. Каждый ординатор обязуется пройти дистанционное обучение по материалам новой
коронавирусной инфекции COVID-19 на портале непрерывного медицинского образования
https://edu.rosminzdrav.ru/ c последующим получением 9 сертификатов. (1 сертификат – в объеме
1 часа обучения).
Разделы направлений обучения:
1) Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 6 (28.04.2020)
2) Приказ Минздрава России от 19.03.2020г. №198н "О временном порядке организации
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с изменениями от
29.04.2020 г.
3) Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
первичной медико-санитарной помощи на дому. Актуализация от 14.04.2020
4) Инфекция, вызванная новым коронавирусом COVID-19: этиология, эпидемиология,
профилактика.
5) Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских организациях
6) Методические рекомендации Минздрава России «Организация оказания медицинской
помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой
коронавирусной инфекции COVID-19» Версия 1 (24.04.2020)

7) Методические рекомендации Минздрава России «Особенности клинических проявлений и
лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей»
Версия 1 (24.04.2020)
8) Первичные противоэпидемические мероприятия в медицинских организациях на
амбулаторном этапе при подозрении на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)
9) Организация медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции: тестирование
(Версия от 07.04.2020)
4. Задачи на темы:
Угрожающие преждевременные роды
Сахарный диабет и беременность
Гипертоническая болезнь и беременность.
Тактика ведения родов при полном предлежании плаценты.
Кровотечения в родах
Клинически и анатомически узкий таз
Преэклампсия и эклампсия
Тактика родоразрешения при различной позиции плода
Тактика родоразрешения при дискоординации родовой деятельности
Бесплодие
Придатковые новообразования
Нарушения менструальной функции
Онкогинекология
Миома матки
Эндометриоз
Задачи для ординаторов размещается в сообщении во вложенном файле в формате текстового
редактора Word. Вы скачиваете документ к себе на удобное Вам электронное устройство, вносите
в него фамилию, имя, отчество и в течение часа отвечаете на задачу по заданным компетенциям.
5. Присылаете руководителю Ваши ответы на задачу.
6. При возникновении у Вас вопросов к руководителю, Вы связываетесь с ним по средствам
коммуникаций, которые Вы выбрали с Вашим преподавателем как приемлемые для вашей
совместной работы.

