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Учебное мероприятие

мастер-класс 

"МРТ в дифференциальной диагностике 

опухолевых и псевдоопухолевых процессов 

головного мозга"

Дата 03 марта 2016 года, 
Место проведения г. Москва, ул. Новослободская, дом 23

Учебному мероприятию присвоено

4 образовательных кредита



Участники мастер-класса получат 

Свидетельство 
на электронный адрес, указанный при регистрации
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Для участия в системе непрерывного медицинского 
образования  врач должен зарегистрироваться на 
официальном сайте Координационного совета по 
развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования.

http://www.sovetnmo.ru 

http://www.sovetnmo.ru/pages/index.html?SSr=3201337a9115ffffffff27c__07df091d0f2009-11e7
http://www.sovetnmo.ru/pages/index.html?SSr=3201337a9115ffffffff27c__07df091d0f2009-11e7


Индивидуальная регистрация на сайте 

www.sovetnmo.ru

http://www.sovetnmo.ru/


Индивидуальная регистрация на сайте 

www.sovetnmo.ru
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Зайти в «Личный кабинет» 

выбрать «Мероприятие»

Мероприятия



Выбрать мероприятие,

можно использовать фильтр по дате проведения УМ  

с 03.03 по 03.03.2016



Актуальное мероприятие выбрать и 

нажать кнопку «Добавить к курсу»
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Через нажатие кнопки «Личный кабинет» 

перейти в «Индивидуальный план обучения»



Участие в учебном мероприятии 

автоматически  включается 

в Ваш индивидуальный план обучения

Индивидуальный 

план обучения



Открыть индивидуальный план, 

ввести индивидуальный 

код подтверждения и подтвердить код

Подтвердить код



В индивидуальном плане зафиксируется

количество образовательных кредитов, 

набранных Вами при посещении УМ

12
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Таким образом, врач может посещать учебные 

мероприятия, входящие в перечень, 

опубликованный на сайте Координационного 

Совета, накапливая образовательные кредиты.



Зарегистрированные 
пользователи могут накапливать 
образовательные кредиты за 
участие в мероприятиях и 
изучение электронных учебных 
материалов. 



Банк накопительных кредитов включает в себя все 
формы обновления знаний и умений по клинической 
деятельности врача – специалиста, например, освоение 
новых методов лечения, практических навыков, либо 
учебный тренинг редко выполняемых практических 
процедур, участие в клинической апробации новых 
фармакологических средств, технических устройств и 
аппаратуры.

Значительный вклад в накопление кредитов может 
внести участие в работе конференций, съездов, конгрессов, 
симпозиумов и прочих видов профессиональных 
медицинских сообществ. 
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