
Уважаемые участники VII Международного саммита медицинских сестер!  

Благодарим вас за участие в саммите! 

ПРОГРАММА VII Международного саммита медицинских сестер «Сестринское дело. Новая 

реальность», проводимого в онлайн формате с 22.03.2021 по 27.03.2021 года, получила 

подтверждение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для 

Непрерывного медицинского образования (НМО) и соответствует установленным 

требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ.  

Саммит 2021 – это цикл онлайн конференций, трансляции которых проходили ежедневно с 

22.03.2021-27.03.2021, и каждый день это отдельная программа с присвоением 

соответствующего количества ЗЕТ: 

22.03.2021 - Онлайн конференция "Лучшие практики организации сестринской деятельности. 

Международный опыт" – 4 ЗЕТ 

23.03.2021 - Онлайн конференции "Инфекционная безопасность и инфекционный     

контроль. "Уроки COVID-19" – 3 ЗЕТ 

24.03.2021 - Онлайн конференция "Практики наставничества и адаптации специалистов 

здравоохранения" – 4 ЗЕТ 

25.03.2021 - Онлайн конференция "Инфекционная безопасность. Безопасность медицинских 

сестер и профессиональные риски" – 3 ЗЕТ 

26.03.2021 - Онлайн конференция "Медицинская сестра и врач. Противостоять нельзя 

сотрудничать. Эффективное взаимодействие медсестры и врача" – 4 ЗЕТ 

27.03.2021 - Онлайн конференция "Передовые специализации в сестринском деле" – 4 ЗЕТ 

Обратите внимание на  перечень специальностей, аккредитованных на каждый день саммита. 

(опубликованы на сайте nmoms.ru) 

Дата, наименование мероприятия Специальности 
22.03 

Онлайн конференция "Лучшие 

практики организации 

сестринской деятельности. 

Международный опыт" 

 СО: Акушерское дело, Анестезиология и реаниматология, 

Лечебная физкультура, Лечебное дело, Медико-социальная 

помощь, Наркология, Общая практика, Операционное дело, 

Организация сестринского дела, Реабилитационное 

сестринское дело, Сестринское дело, Сестринское дело в 

педиатрии, Скорая и неотложная помощь, Физиотерапия, 

Функциональная диагностика 

 

ВО: УСД, СД (ВСО)   
23.03 

Онлайн конференции 

"Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 

"Уроки COVID-19" 

СО:  Акушерское дело; Анестезиология и реаниматология; 

Бактериология; Гигиена и санитария; Дезинфекционное 

дело; Лабораторная диагностика; Лабораторное дело; 

Лечебное дело; Медико-социальная помощь; Наркология; 

Общая практика; Организация сестринского дела; 

Реабилитационное сестринское дело; Сестринское дело; 

Сестринское дело в педиатрии; Эпидемиология 

(паразитология) ,  

 

ВО: УСД, СД (ВСО) 



24.03 

Онлайн конференция 

"Практики наставничества и 

адаптации специалистов 

здравоохранения" 

СО:  Акушерское дело; Лечебное дело; Общая практика; 

Организация сестринского дела; Скорая и неотложная 

помощь 

 

ВО: УСД, СД (ВСО) 
 

 

25.03 

"Инфекционная безопасность. 

Безопасность медицинских 

сестер и профессиональные 

риски" 

СО: Акушерское дело; Анестезиология и реаниматология; 

Бактериология; Гигиена и санитария; Дезинфекционное 

дело; Диетология; Лабораторная диагностика; 

Лабораторное дело; Лечебная физкультура; Лечебное дело; 

Медико-социальная помощь; Медицинский массаж; 

Наркология; Общая практика; Операционное дело; 

Организация сестринского дела; Реабилитационное 

сестринское дело; Рентгенология; Сестринское дело; 

Сестринское дело в косметологии; Сестринское дело в 

педиатрии; Скорая и неотложная помощь; Стоматология; 

Стоматология ортопедическая; Стоматология 

профилактическая; Физиотерапия; Функциональная 

диагностика; Эпидемиология (паразитология) 

 

ВО: УСД, СД (ВСО) 
26.03 

"Медицинская сестра и врач. 

Противостоять нельзя 

сотрудничать. Эффективное 

взаимодействие медсестры и 

врача" 

СО: Акушерское дело; Анестезиология и реаниматология; 

Бактериология; Дезинфекционное дело; Диетология; 

Лабораторная диагностика; Лабораторное дело; Лечебная 

физкультура; Лечебное дело; Медико-социальная помощь; 

Медицинский массаж; Наркология; Общая практика; 

Операционное дело; Организация сестринского дела; 

Реабилитационное сестринское дело; Рентгенология; 

Сестринское дело; Сестринское дело в косметологии; 

Сестринское дело в педиатрии; Скорая и неотложная 

помощь; Стоматология; Стоматология ортопедическая; 

Стоматология профилактическая; Физиотерапия; 

Функциональная диагностика; Эпидемиология 

(паразитология) 

 

ВО: УСД, СД (ВСО) 
27.03. 

"Передовые специализации в 

сестринском деле" 

Лечебное дело; Общая практика; Организация 

сестринского дела; Рентгенология; Сестринское дело; 

Функциональная диагностика 

ВО: УСД, СД (ВСО) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для получения Свидетельства НМО с индивидуальным кодом подтверждения участия Вам 

необходимо участвовать в работе саммита – ежедневно или выбрать интересные вам 

конференции (дни) - каждый день саммита учитывается отдельно. 

Учет вашего участия в онлайн конференциях саммита проводился автоматически и 

присутствие  фиксировалось  специальной программой. 

При выполнении условий участия в саммите (порог присутствия в день участия и 

всплывающие окна) для участников саммита мы  сформируем  Свидетельства НМО. 

После 12.04.2021 Свидетельства с кодом будут доступны в личном кабине портала nmoms.ru. 

 

Как активировать код участника? 

Для подтверждения участия в Саммите необходимо внести полученный код участника в 

личном кабинете на сайте  www.edu.rosminzdrav.ru 

Для этого: 

1. Включить мероприятие  в индивидуальный план обучения в личном кабинете. Это 

можно сделать в период проведения саммита или после мероприятия. Ежедневные 

онлайн конференции (в период с 22.03-27.03.2021) в рамках VII Международного 

саммита медицинских сестер «Сестринское дело. Новая реальность» опубликованы на 

портале НМО отдельно – 6 онлайн конференций.  

Для поиска воспользуйтесь фильтром по названию и дате проведения мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Или  

 

http://www.edu.rosminzdrav.ru/


 
 

 

 

Включить в план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ввести код и «проверить код». 

 

 

 

 

Важно! Если вашей специальности нет в перечне специальностей, заявленных для участия в 

какой-то из дней саммита, вы можете включить мероприятие в свой план обучения в личном 

кабинете сайта www.edu.rosminzdrav.ru воспользовавшись опцией «Обучение вне моих 

специальностей» ввести индивидуальный код для подтверждения участия. 

 

 

 

После проверки кода участия информация о ЗЕТ зафиксируется в вашем портфолио. Обычно 

проверка кода занимает пару дней. 

http://www.edu.rosminzdrav.ru/

