
КАК ПОЛУЧИТЬ БАЛЛЫ НМО 
Документация по данному учебному мероприятию представлена в 
Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ

апреля
2022
13 - 16 



список специальностей, по которым программа
подана на аккредитацию:

Минимальное время просмотра

необходимо прослушать 

необходимо прослушать 

научно-образовательной части Программы 

научно-образовательной части Программы 

организация сестринского дела;
рентгенология; 
сестринское дело; 
функциональная диагностика

рентгенология; 
ультразвуковая диагностика;
функциональная диагностика
кардиология; 
организация здравоохранения и
общественное здоровье; 

СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ЗАЛ №2***

ЗАЛ №1* и ЗАЛ №2** 

ТРЕКИ: 
*Исследования сердца и сосудoff: ЛД, УЗД, ФД 
** Pro оборудование
** Искусственный интеллект в медицине

*** Сессия - 2.2.8 Школа "Стандартные операционные 
процедуры в отделении функциональной диагностики"

Не менее 7 из 9 раз

Не менее 1 из 2 раз90 минут 

450 минут 

Кол-во необходимых нажатий на 
“кнопку подтверждения присутствия”
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необходимо прослушать 

необходимо прослушать 

научно-образовательной части Программы 

научно-образовательной части Программы 

список специальностей, по которым программа
подана на аккредитацию:

Минимальное время просмотра

*** Сессия - 3.2.6 Школа "Контрастная МР ангиография: как я это делаю" 
**** Сессия - 3.2.7 Школа эффективной коммуникации для рентгенологов и
рентгенолаборантов

Кол-во необходимых нажатий на 
“кнопку подтверждения присутствия”

СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

организация сестринского дела
рентгенология
сестринское дело

рентгенология; 
ультразвуковая диагностика;
функциональная диагностика;
радиология;
педиатрия

Не менее 3 из 4 раз

Не менее 7 из 9 раз

ТРЕКИ: 
*Муки выбора: ЛД vs РНД 
** Диагностика в педиатрии: ЛД, ФД

450 минут 

180 минут 
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рентгенология; 
ультразвуковая диагностика;
эндокринология

список специальностей, по которым программа
подана на аккредитацию:

Минимальное время просмотра Кол-во необходимых нажатий на 
“кнопку подтверждения присутствия”

ТРЕКИ: 
*Ультразвуковая диагностика 
** Лучевая диагностика: железный трек. 
 Все о железах внутренней и внешней секреции

ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

необходимо прослушать 

научно-образовательной части Программы 
450 минут 

ЗАЛ №1* и ЗАЛ №2** 

Не менее 7 из 9 раз
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Её обязательно нужно нажимать для получения баллов НМО.
Нормы “нажатий” разные для каждой секции каждого зала и
каждого дня - см. отдельные таблицы “Нормы присутствия”.

Система автоматически фиксирует Ваше подключение и отключение
от трансляции и определяет, сколько времени Вы провели на сайте 
ФОРУМА по персональному ID. Не нужно ставить “+” или другие 
знаки в чате с целью подтверждения присутствия! 
Нормы минут каждой секции разные для каждого зала и каждого дня -
см. отдельные таблицы “Нормы присутствия”.

1.СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ

Подробнее про нормы времени/ кнопку подтверждения присутствия / кол-во баллов/
список аккредитованных специализаций для каждого отдельного зала -далее...

2. ПОДТВЕРЖДАТЬ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Во время трансляции периодически будет всплывать кнопка 

КАК ПОЛУЧИТЬ БАЛЛЫ НМО?

ПОДТВЕРДИТЬ УЧАСТИЕ



Зачисление баллов НМО происходит на сайте Министерства 
Здравоохранения, где есть специальная инструкция и ответы на все 

Аккредитация в программе НМО происходит по завершению 
мероприятия. В случае положительного решения в течение 1-2 месяцев
всем участникам будут высланы индивидуальные свидетельства с 
кодами НМО на почту, указанную при регистрации. Также все 
свидетельства будут подгружены в Личный кабинет MRO.live

https://edu.rosminzdrav.ru/voprosy-otvety/voprosy-po-rabote-v-lichnom-kabinete-specialista/

КАК ЗАЧИСЛИТЬ БАЛЛЫ В ЛК?

КОГДА БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ БАЛЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ? 

По всем вопросам: org@mro.live

ЗАЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ (КРЕДИТЫ)

часто задаваемые вопросы.

https://edu.rosminzdrav.ru/voprosy-otvety/voprosy-po-rabote-v-lichnom-kabinete-specialista/
https://edu.rosminzdrav.ru/voprosy-otvety/voprosy-po-rabote-v-lichnom-kabinete-specialista/

