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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 Ассоциация медицинских сестер России сообщает вам о подготовленной на осень 

серии вебинаров. В соответствии с пожеланиями слушателей, вебинары будут 

проводиться в разные дни в разное время так, чтобы вне зависимости от графика работы, 

каждый желающий смог комфортно прослушать подготовленный материал. 

  Каждый вебинар повторяется 4 раза: понедельник с 9 часов по Москве, среда - с 

13, пятница - с 18, и суббота с 11 часов утра. Темы вебинаров и информация о лекторах в 

приложении 1. 

 Участие в вебинарах платное. Стоимость подключения для членов РАМС (КАМС), 

индивидуальных членов - 100 рублей. Стоимость участия для специалистов, не 

являющихся членами РАМС, 500 рублей. Убедительно просим Вас использовать для 

подачи списков форму, прилагаемую к этому письму. Порядок регистрации и оплаты в 

приложении 2. 

 Последний срок подачи заявок на каждый вебинар - 3 недели ДО его проведения. 

За две недели поданным участникам будет рассылаться приглашение на вебинар со 

ссылкой на оплату. Оплатить участие необходимо в течение 5 дней. Ровно за 10 дней до 

начала вебинара, все неоплатившие аккаунты будут удаляться. Инструкция по участию в 

вебинарах, способы подключения и технические требования в приложении 3.  

 Все мероприятия представлены в комиссию по НМО.   

 

 

С уважением, 

Президент КООО 

«Ассоциация медицинских сестер»                                           О.С. Кропачева 

http://www.medsestre.ru/


Приложение 1 

Вебинар 1. Сахарный диабет. Вопросы приверженности пациента  

 Лекторы: 

 Ольга Юрьевна Демичева, врач-эндокринолог, Член EASD (Европейской 

ассоциации по изучению сахарного диабета), Член Российской ассоциации 

эндокринологов. Автор книг для пациентов «Сахарный диабет», "Что со мной доктор? Вся 

правда о щитовидной железе". Москва 

 Антон Владимирович Родионов, врач-кардиолог, Член Московского отделения 

Межрегионального общества специалистов доказательной медицины. Член 

Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК), Национального общества по 

изучению атеросклероза (НОА) и European Society of Cardiology (ESC). Автор серии книг 

для пациентов по вопросам кардиологии и терапии. Москва 

29 октября. Начало в 9.00  

31 октября. Начало в 13.00  

2 ноября. Начало в 18.00  

3 ноября. Начало в 11.00  

  

Вебинар 2 Заболевания щитовидной железы. Ожирение и заболевания суставов   

 Лекторы: 

 Ольга Юрьевна Демичева, врач-эндокринолог, Член EASD (Европейской 

ассоциации по изучению сахарного диабета), Член Российской ассоциации 

эндокринологов. Автор книг для пациентов «Сахарный диабет», "Что со мной доктор? Вся 

правда о щитовидной железе". Москва 

 Светлана Анатольевна Триполка, Врач-ревматолог, доцент кафедры терапии, 

ревматологии и клинической фармакологии Харьковской медицинской академии 

последипломного медицинского образования. Член European League Against Rheumatism, 

европейской лиги по борьбе с ревматизмом. Харьков, Украина 

5 ноября. Начало в 9.00  

7 ноября. Начало в 13.00  

9 ноября. Начало в 18.00  

10 ноября. Начало в 11.00  

  

Вебинар 3. Вирусные гепатиты, Инсульт 

 Лекторы: 



 Юсиф Мусаевич Алхазов, Врач-инфекционист, член Европейской ассоциации по 

изучению заболеваний печени (european association for the study of the liver). 

Многократный участник и спикер международных конференций по лечению заболеваний 

печени. Баку, Азербайджан 

 Кирилл Владимирович Родионов, Врач-невролог, член Европейской ассоциации по 

больбе с инсультом (The European Stroke Organisation (ESO)). Многократный участник и 

спикер российских и международных конференций. Автор книги "Инсульт До и после". 

Москва 

12 ноября. Начало в   9.00  

14 ноября. Начало в 13.00  

16 ноября. Начало в 18.00  

17 ноября. Начало в 11.00  

  

Вебинар 4 Острый коронарный синдром. Расширение сестринской практики, опыт 

Европейского региона   

 Лекторы: 

 Михаил Юрьевич Гиляров, Доктор медицинских наук, профессор кафедры  

профилактической и неотложной кардиологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова. Автор книг: «Диагностика и лечение нарушений ритма сердца: общие 

принципы», «Тромбоэмболия легочной артерии. Диагностика, лечение и профилактика», 

«Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца», «Кардиология. Национальное 

руководство», «Тромбоэмболия лѐгочных артерий: как лечить и предотвращать», 

«Неотложная кардиология», «Острый коронарный синдром», участник рабочих групп по 

разработке национальных рекомендаций по диагностике и лечению фибрилляции 

предсердий, тромбоэмболии легочной артерии. Москва 

 Клаудиа Майер, Медицинская сестра - исследователь, сотрудник кафедры 

управления здравоохранением Берлинского технического университета, независимый 

исследователь  Центр исследований результатов лечения и политики Университета 

Пенсильвании, консультант Организации экономического сотрудничества и развития, 

консультант Европейского регионального Бюро ВОЗ.  Германия  

19 ноября. Начало в   9.00   

21 ноября. Начало в 13.00   

23 ноября. Начало в 18.00  

25 ноября. Начало в 11.00   

 



Вебинар 5. Варикозная болезнь вен нижних конечностей. Анафилаксия 

 

 Лекторы: 

 Шонов Олег Александрович, врач-флеболог, Член Ассоциации флебологов России, 

Экспертной группы по разработке российских клинических рекомендаций по диагностике 

и лечению заболеваний вен, Cанкт-Петербургской ассоциации флебологов, Национальной 

коллегии флебологов. Санкт-Петербург 

 Самойленко Валерий Валерьевич, исполнительный директор РАМС. Санкт-

Петербург 

 

26 ноября. Начало в   9.00  

28 ноября. Начало в 13.00  

30 ноября. Начало в 18.00  

1 декабря. Начало в 11.00  

  



Приложение 2 

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЫ 

 РАМС, как профессиональная организация специалистов, в первую очередь 

преследует образовательные интересы своих членов. Для них устанавливается 

минимальный размер регистрационного взноса. Участие специалистов, не являющихся 

членами РАМС, также возможно, но на иных условиях и с более высоким 

организационным взносом. 

Члены РАМС (КАМС) 

1. Если Вы являетесь членом региональной ассоциации в составе РАМС, направьте заявку 

на участие в интересующем Вас вебинаре в адрес руководителя своей региональной 

ассоциации (Кировская область – на имя президента КАМС Кропачевой Олеси 

Сергеевны на e-mail: koooams43@gmail.com). 

2. В заявке укажите – ФИО полностью, должность, место работы, адрес электронной 

почты, на который хотите получить приглашение на вебинар. 

3. Если Вы составляете заявку на себя и своих коллег, помните, что для каждого должен 

быть указан индивидуальный адрес электронной почты. Если для двух и более лиц будет 

указан только один адрес, система сочтет их за одного человека и сформирует только 

один сертификат. 

4. После формирования предварительных списков участников, на указанный вами 

электронный адрес поступит приглашение на вебинар. В письме будет указана уникальная 

ссылка для завершения регистрации и участия в вебинаре. (ВАЖНО - никогда не 

пересылайте эту ссылку кому-либо - по каждой ссылке возможен допуск только одного 

участника). 

6. Перейдя по ссылке, Вы попадете на страницу информации о вебинаре, где сможете 

завершить процесс регистрации и оплатить участие. После этого Ваша запись будет 

активирована, и в день мероприятия Вы сможете принять участие в работе вебинара. 

Важно! Оплата должна быть произведена не позднее 10 дней до мероприятия! 

7. Если Вы успешно пройдете тестирование (представите правильные ответы на 70% 

вопросов теста и более), то в течение недели на указанный Вами адрес электронной почты 

поступит сертификат с индивидуальным кодом, подтверждающим начисление кредитов 

НМО. 

Специалисты, не являющиеся членами РАМС (КАМС) 

1.  Зарегистрируйтесь для участия в интересующем Вас вебинаре по ссылке «Регистрация 

для не членов РАМС». Будьте внимательны при заполнении всех разделов заявки, 

правильно укажите ФИО, адрес электронной почты. 



2.    За 7 дней до вебинара Вам будет направлено приглашение. Дальнейший порядок 

действий аналогичен описанному выше. Важно! Оплата регистрационного взноса  должна 

быть произведена не позднее, чем за 2 дня до трансляции.  



Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В  ВЕБИНАРАХ 

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Подключение к проводимым мероприятиям возможно, как из дома с персонального 

компьютера, так и в медицинской организации. 

 Для участия потребуется устойчивый канал подключения к Интернету, пропускной 

способностью не менее 512кБ в секунду (лучше от 1 МБ). Для прослушивания при 

индивидуальном просмотре будет достаточно  наушников или домашних колонок, при 

групповом участии потребуются колонки, обеспечивающие достаточную громкость звука 

для всей аудитории. 

 Будет предусмотрено 2 вида вебинаров: 

АККРЕДИТОВАННЫЕ - возможно только индивидуальное участие, количество 

слушателей ограничено возможностями одномоментного подключения к серверу 

интернет-трансляции. 

НЕАККРЕДИТОВАННЫЕ – возможно как индивидуальное, так и коллективное участие 

слушателей, в число которых могут входить не только медицинские сестры, но и другие 

специалисты медицинских организаций (сотрудники отдела кадров, экономисты и др.) 

Информация о неаккредитованных мероприятиях будет размещаться в другом разделе 

сайта. 

 

 НАЧИСЛЕНИЕ КРЕДИТОВ НМО 

Если мероприятие аккредитовано в системе НМО, значит, принимая в нем участие, Вы 

можете набрать определенное количество образовательных кредитов. Решение об 

аккредитации принимается Комиссией по развитию НМО, информация об аккредитации 

размещается на портале http://www.sovetnmo.ru/ Указание на статус мероприятия 

«рассматривается комиссией» означает, что нами направлена соответствующая заявка, 

статус «мероприятие аккредитовано», означает, что Комиссией принято положительное 

решение, и за участие в мероприятии будут начислены кредиты. 

 Условия получения кредитов: 

Личное участие в мероприятии 

Успешное прохождение тестирования по окончании мероприятия (Минимальный порог 

правильных ответов в объеме 70% и более). Если оценка ниже, то кредиты не 

начисляются. 

Наличие специальности «Управление сестринской деятельностью» и "Сестринское дело" 

для выпускников программ бакалавриата. Такие специалисты могут создать Личный 



кабинет на портале http://www.sovetnmo.ru/ и на портале http://edu.rosminzdrav.ru/ и внести 

полученные кредиты. Порядок создания и синхронизации личных кабинетов представлен 

на данных порталах. Такие специалисты в автоматическом режиме получают 

информацию об аккредитованных мероприятиях в своем личном кабинете. 

 Для специалистов со средним медицинским образованием на сегодняшний день 

формирование личных кабинетов не предусмотрено, поэтому сформированный 

сертификат с индивидуальным кодом может быть использован в печатном виде при 

формировании портфолио для процедур аттестации на квалификационную категорию, 

сертификации специалиста и, в последующем, для аккредитации специалиста. 

 


