
Система подсчета и начисления кредитов НМО на Конгрессе 
Уважаемые коллеги! 

XXXII Национальный конгресс по болезням органов дыхания проходит в смешанном, очном и онлайн формате. 

Мероприятия Конгресса транслируются онлайн. Каждый день Конгресса заявлен в Совет НМО как отдельное 
мероприятие. Для того, чтобы получить баллы НМО необходимо участвовать в некоммерческих мероприятиях 
Конгресса (отмеченных значком) не менее 270 минут в день. Во время сессии вы можете завершить просмотр 
одного из мероприятий на платформе webinar.ru и начать просмотр другого. Кроме того, очень важно 
оставаться на каждом из мероприятий не менее 45 минут, чтобы не пропустить Контроль внимания, 
подтверждающий Ваш активный просмотр трансляции. В соответствии с правилами начисления баллов, 
рекомендуемое количество подтверждения проверок равняется минимальному порогу присутствия (270 
минут в день) / 45 минут. Соответственно минимальное количество подтверждений для каждого дня равно 6.  

Все ваши активности за день будут суммированы, и начисление баллов будет проводиться по сумме каждого 
дня. Для того, чтобы это было технически осуществимо, просьба использовать строго один и тот же 
электронный адрес при регистрации на все мероприятия Конгресса.  

Участие очных слушателей будет регистрироваться путем считывания штрихкода при входе и выходе в зал 
конференции. Критерии начисления баллов те же, что и для онлайн участия: не менее 270 минут в каждый из дней.  

Рассылка кодов для начисления баллов будет проведена по электронной почте в течение месяца после 
завершения Конгресса. 

Сестринский процесс в респираторной медицине 
Данное мероприятие подано отдельно на аккредитацию в системе НМО для среднего медицинского 
персонала. Участники мероприятия проходят предварительную регистрацию как средний медицинский 
персонал. Очный участники должны зарегистрироваться на сайте или на стойках регистрации на конгрессе и 
получить бейдж со штрих-кодом, который будет отсканирован при входе в зал. Минимальное время 
присутствия на мероприятии - 105 минут. 

Контроль онлайн-участия будет реализован благодаря возможностям платформы Webinar. Для того чтобы 
получить баллы НМО в данном мероприятии необходимо участвовать в сессии в течение как минимум 105 
минут. В соответствии с правилами начисления баллов, рекомендуемое количество подтверждения проверок 
равняется минимальному порогу в минутах присутствия деленому на 45 минут. Соответственно минимальное 
количество подтверждений будет равно 2. Рассылка кодов для начисления баллов будет проведена по 
электронной почте в течение месяца после завершения Конгресса. 

Пояснение правил подсчета продолжительности мероприятия, 
критерии онлайн участия для получения баллов НМО 

Определение условий (критериев) присутствия для получения баллов НМО для мероприятий онлайн и 
аудиторное с трансляцией для включения в поле «Методы учета присутствия» 

А. Минимальное время подключения к трансляции/участия (или минимальный порог присутствия) в 
минутах: 

1. минимальный порог присутствия не должен быть меньше заявленного количества академических 
часов образовательного мероприятия (см. подсчет для поля «Продолжительность в ак. часах»); 

2. минимальный порог присутствия может быть меньше заявленной продолжительности (поле 
«Продолжительность в ак. часах»), если продолжительность всего мероприятия совпадает с 
продолжительностью образовательной программы по количеству академических часов (например, 
при программе продолжительностью 90 минут (2 ак. часа) минимальный порог присутствия может 
быть установлен в 85 минут, 5 минут дается на решение возможных технических проблем); 

3. минимальный порог присутствия должен быть больше заявленной продолжительности (поле 
«Продолжительность в ак. часах»), если образовательные элементы программы чередуются со 
спонсорскими (то есть программа мероприятия начинается и оканчивается образовательными 
элементами для НМО); в таком случае минимальный порог присутствия увеличивается на 
продолжительность спонсорских элементов. 

Б. Подтверждение периодических проверок (контролей) присутствия «у монитора» в абсолютном значении: 
числом подтверждений из общего количества проверок (например, 8 подтверждений из 10 контролей). Итак: 

Рекомендуемое количество периодических проверок = Минимальный порог присутствия / 45 минут 

Рекомендуемое количество подтверждений проверок: 1 или 2 контроля – 1 или 2 подтверждения 
соответственно, 3 и более контролей – 2 и более подтверждений (не менее 70% от числа контролей). 
Проверки (контроль) присутствия проводятся хаотично, без заранее известного слушателям интервала 
между проверками. 


