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Критерии Оценки эффективности интернет телевизионного 

вещания с использованием технологий постобработки 

видеозаписей как методов программ НМО



Создание проектов НМО для

профессионалов

здравоохранения в

сотрудничестве с

отечественными научными

обществами и ассоциациями.

Обеспечение возможности

создания независимого проекта

и успешной валидации Советом

НМО.

Кроме того:

• Исследования по инициативе 

Исследователей 

• Этические аспекты

• Государственные служащие

• Целевые аудитории

• Независимые проекты по 

оценке возможности проведения 

научно-исследовательских 

проектов



Автономная некоммерческая организация  

«Национальное Интернет  Общество специалистов по 

внутренним болезням» ИНН 7709470873 / КПП 770901001 ОГРН 

11177990005422

Национальное Интернет 

Общество Специалистов по 

внутренним болезням



Tyumen Ufa

Barnaul Belgorod Voronezh Yekaterinburg Kazan

Omsk Oryol Orenburg Perm Samara

Kursk N. Novgorod Novokuznetsk Novosibirsk

INTERNIST.RU

Простота интерактивных 

подключений





Professional Video Editing and Post-Production

3D Product Launch 
VIDOX TV



Базы данных профессионалов 

здравоохранения

1992- 2015

• Список групп-членов 

Общества

• Список коммерческих 

залов, валидированных 

для образовательных 

проектов

• Список госпиталей-

партнеров

• Система Совета по 

Терапии РАН

• Зарегистрированные 

пользователи  

• Незарегистрированные 

зрители

• Участники НМО

• Региональные 

активисты

• Подписчика рассылок



Классификация методов НМО

CME methods classification

 Живое мероприятие

Live (Any CME activity that is conducted in-person)

Интернет мероприятие в реальном 

времени

Internet, Real-time (e.g., streaming) (Any CME 

activity that is conducted real-time via the Internet)

Мероприятие с раздачами Handheld (Any 

CME activity that involves handheld materials (e.g., 

laminated card)

Мероприятие с печатными материалами 

Print (Any CME activity that is conducted via 

educational printed materials or readings)

Компьютерное обучение оф-лайн Computer-

based, Off- line (Any CME activity that is conducted 

on the computer, but is not conveyed through the 

Internet (e.g., CD-ROM)

Интернет мероприятие в реальном 

времени Internet, not real-time (Any CME activity 

that is conducted via the Internet, but is not 

conducted in real-time)

ВИДЕО Video (Any CME activity that uses a 

videotape to convey its message)

АУДИО Audio (Any CME activity that uses an 

audiotape to convey its message )



Европейская Группа по 

Надлежащей практике НМО

Лондон Великобритания

The Good CME Practice group (gCMEp) is a membership organisation for

European continuing medical education (CME) providers.



«Качество» является комплексным и сложным понятием, 
которое зависит от целого ряда факторов, зависящих  как от 

самого обучаемого, его учебного плана и особенностей моделей 
обучения так и от используемой технологии и свойств лекторов

“Quality is a complex and difficult concept, one that depends on a 
range of factors arising from the student, the curriculum, the 

instructional design, technology used, [and] faculty characteristics” 

(Meyer, 2002, p. 101).



Проекты НМО не просто должны оценивают качество или выживаемость

знаний

•Улучшение и приобретение навыков, исполнение

повседневных врачебных обязанностей

•Клинические исходы Ваших пациентов (patient

outcome)

Цель – изменение врачебной практики

Это означает, что традиционные критерии качество проектов НМО не

полностью отражают этим требованиям и вызовам времени.

Качество НМО



Методы НМО

Дистанционный модуль НМО в форме

прямого интерактивного эфира с или без 3D,

2D визуализации;

Запись программы;

Стандартный Тренинг в классе



Первичные критерии : Лояльность,

Показатель Присутствия, Индекс

Вовлеченности.

Лояльность более достоверна в группе прямого эфира по

сравнению с Записью Программы и Стандартным Тренингом

Показатель Присутствия был выше при живом эфире с 3D

визуализацией по сравнению с Записью Программы и

Стандартным Тренингом.

Индекс Вовлеченности комментарии, вопросы от зрителей

на 100 посещений был выше при прямом эфире по

сравнению с Записью Программы и Стандартным

Тренингом.



Эти суррогатные точки коррелировали с

отдаленными показателями

эффективности проектов НМО



Как мы оценивали отдаленные критерии?

Как мы оценивали клинические исходы?

Заполнение опросников

Данные из клиник

Приверженность рекомендациям

Предписания пациентам следовать диете/соблюдать уровень

физической нагрузки

Кардиоваскулярные конечные точки

Более высокие показатели Лояльности, Индекса вовлечения и

Присутствия прямо коррелировали с лучшими клиническим

исходами



Первичные критерии. Лояльность.



Первичные критерии. Показатель 

Присутствия. 



Первичные критерии

Трансляция Вебинар 



Первичные критерии

Прямая трансляция модуля НМО

Обычный Лектор

Прямая трансляция модуля НМО

Известный Лектор



Корреляция Первичных 

Критериев и Отдаленных Критериев 



Platform of Russian National 

Educational Program for Internists INTERNET SESSION ®

• > 7 000 pages;

• > 5 100 video reels, total time more than 2 000 hours;
• > 1 000 publications, articles and presentations;
• > 3 000 links to other professional resources;
• > 120 Russian and English speaking lecturers of national 
and international level

> 16 000 participants in 
Russia, CIS countries and 
abroad

> 80 grouped connections 

220 cities with individual 
connections




