
ПАМЯТКА УЧАСТНИКА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

13-16
АПРЕЛЯ



* ПРОВЕРЬТЕ СКОРОСТЬ ВАШЕГО ИНТЕРНЕТА: 
HTTPS://YANDEX.RU/INTERNET/ 

1 .  Подключитесь  к  трансляции через  стационарный компьютер или ноутбук ;
2 .  Удостоверьтесь ,  что  устройство подключено к  стабильному интернет
каналу ,  оптимальный вариант -  проводному
3.  Минимальный уровень  скорости приема сигнала интернета -  10  Мб/сек  *
4 .  Используйте  настройки качества изображения и  звука ,  доступные в  окне
плеера трансляции,  чтобы качество изображения соответствовало скорости
вашего  интернет  соединения .

Для комфортного  участия в  ФОРУМЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

https://yandex.ru/internet/
https://yandex.ru/internet/


Для УЛУЧШЕНИЯ качества
изображения,  нажмите на
шестеренку в  нижней части
плеера Выберете качество
видео:

 
1 .Fu l lHD 1080p –максимальное

2.HD –  высокое

3.Mobi le  160p 
(для  просмотра с  мобильных
устройств)

Минимальная  скорость  подключения составляет  10  мб/с .  

Чем выше качество,  тем больше должна
быть  скорость  вашего  интернет-канала

КАК НАСТРОИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ 



не получилось  самостоятельно
устранить  проблемы с
изображением или звуком
есть  какие-то  замечания по
сайту или его  отображению на
вашем устройстве
изображение пропало или не
высвечиваются кнопки
“Подтвердить  участие”  по
прошествии одного
академического  часа
не получилось  настроить  звук
другие технические проблемы. . .

любой вопрос по  материалам
лекции/доклада спикеру 

ответы на вопросы спикеров

сообщения другим участникам

отзывы и  пожелания
организаторам

Что НУЖНО писать  в  чат
участников?

ЧАТ УЧАСТНИКОВ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧАТ
О чем писать  в  
технический чат?

в знак  вашего  присутствия на  ФОРУМЕ.  
Контроль  присутствия осуществляется  другими
инструментами.

НЕ СТАВИТЬ знак  “+”  (плюс)  в  чате  



Над чатами зала есть  кнопка
" А н к е т а  о б р а т н о й  с в я з и ” ,  там всегда находится
небольшой опрос по  поводу программы зала на  текущий
день .  Вы можете оценить  актуальность ,  важность  и  подачу
материала.  На основе ваших ответов мы формируем
программу следующих мероприятий

НАМ НУЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ



Переход на стенд 
партнера - по клику 
на изображение 
стенда.

Приглашаем посетить  стенды партнёров.  Все  как  обычно,
только  онлайн,  а  значит  еще интереснее.

При переходе на  выставку,
плеер трансляции остается
открытым в  мини-формате.  

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

МОЖНО НАХОДЯСЬ НА ВЫСТАВКЕ ОДНОВРЕМЕННО СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ

ВАЖНО!



Обменяться визитками с
представителями 

компаний.

Посмотреть
видео

Узнать информацию 
 о компании и ее 

продукции

Узнать 
расписание 
активностей 

компании

ЧТО ДЕЛАТЬ НА ВЫСТАВКЕ?



САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ ФОРУМА



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 

120 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? 

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/


О ЧЕМ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УВЕДОМИМ В ПИСЬМЕ.

или в Личном
кабинете МРО, в
разделе интернет-
магазине

1.На сайте https://online.mro.live/ перейти на главную страницу
2.Кликнуть на кнопку “ПОЛУЧИТЬ ЗАПИСЬ ФОРУМА” или найти ее же рядом с плеером

КАК ПОЛУЧИТЬ ВИДЕОЗАПИСИ ФОРУМА?

4. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
МОНТАЖА, ВАМ БУДЕТ
ОТКРЫТ ДОСТУП К АРХИВУ. 

https://online.mrororr.ru/


БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР

БЛАГОДАРИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ!
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР

БРОНЗОВЫЕ ПАРТНЕРЫ



И ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ

БЛАГОДАРИМ СООРГАНИЗАТОРОВ!



МРО РОРР

Хотите заглянуть за кулисы наших мероприятий? Увидеть секретные
материалы? Первым узнавать самые последние новости?

 
ТОГДА ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ СКОРЕЕ НА НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ!
 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

mrororr

https://www.youtube.com/channel/UCOuwAqso8pKBdZ_xy_LdCoQ
https://vk.com/mrororr



