
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Просьба ознакомиться с порядком регистрации и успешного подключения к онлайн-трансляции 

«Межрегиональной онлайн-конференции по неотложной кардиологии Приволжского федерального округа» 

21-22 марта 2023 года. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Участие в мероприятии для специалистов бесплатное. 

Для участия Вам необходимо пройти регистрацию на странице Конференции: https://ecvfd.alfamedint.com/  

 Нажмите на кнопку РЕГИСТРАЦИЯ на верхней панели сайта. 

 Подтвердите, что Вы являетесь медицинским работником.  

 Заполните открывшуюся форму регистрации и подтвердите Ваше согласие с Пользовательским 

соглашением, Договором оферты, а также Согласие на обработку и распространение персональных 

данных. 

 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Для входа в личный кабинет воспользуйтесь кнопкой «Личный Кабинет» на верхней панели сайта. 

 В личном кабинете Вы сможете ещё раз ознакомиться с ПРОГРАММОЙ и перейти к ОНЛАЙН-

ТРАНСЛЯЦИИ мероприятия. 

 Впоследствии здесь будет размещён Ваш код НМО и возможность скачать свой сертификат. 

 Также Вы будете иметь доступ к записям трансляции мероприятия. 

 

ОНЛАЙН-ТРПАНСЛЯЦИИ 

На главной странице с трансляциями расположена сетка с расписанием по дням работы Конференции: 

 Выберите день, зал и симпозиум, трансляцию которого Вы хотите посмотреть; 

 Откроется страница, содержащая видеоплеер и форма для того, чтобы задать вопрос докладчику.  

Для запуска трансляции нажмите кнопку «play»; 

 Приятного просмотра и участия в симпозиуме; 

 Для перехода в другой зал необходимо выбрать его на верхней панели страницы, переход к 

следующему симпозиуму в текущем зале произойдет автоматически.  

 

НМО 

Программа Конференции аккредитована Комиссией по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО: 

Для получения баллов НМО необходимо выполнение следующих условий:  

 Просмотр трансляции ТОЛЬКО в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ на странице Конференции: 

https://ecvfd.alfamedint.com/. 

 просмотр на https://www.youtube.com/ НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ НМО! 

 21 марта 2023 года:  
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/56904.html?SSr=540134b0aa11ffffffff27c__07e7030e0b3632-c37  
Кредитов: 6 
Целевая аудитория ВО-ВРАЧИ: 

o анестезиология-реаниматология 
o кардиология 
o общая врачебная практика (семейная медицина) 
o скорая медицинская помощь 
o терапия 

Методы учета присутствия 21.03.2023 г.: 
Просмотр конференции в режиме онлайн не менее 200 минут научно-практической части, спонсорские 

симпозиумы/лекции не учитываются. Обязательное подтверждение своего присутствия во 

всплывающем окне "Контроль присутствия".  

Необходимо подтверждение 5 всплывающих окон из 7. 

https://ecvfd.alfamedint.com/
https://ecvfd.alfamedint.com/
https://www.youtube.com/
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 22 марта 2023 года:  
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/56905.html?SSr=540134b0aa11ffffffff27c__07e7030e0b3632-c37  
Кредитов: 6 
Целевая аудитория ВО-ВРАЧИ: 

o анестезиология-реаниматология 
o кардиология 
o общая врачебная практика (семейная медицина) 
o скорая медицинская помощь 
o терапия 

Методы учета присутствия 22.03.2023 г.: 
Просмотр конференции в режиме онлайн не менее 260 минут научно-практической части, спонсорские 

симпозиумы/лекции не учитываются. Обязательное подтверждение своего присутствия во 

всплывающем окне "Контроль присутствия".  

Необходимо подтверждение 7 всплывающих окон из 9. 

 

 Коды НМО будут размещены в Вашем личном кабинете в течение 5 недель после проведения 

мероприятия; 

 Коды НМО не имеют ограничения по времени. 

 

По вопросам работы на сайте мероприятия и в Личном кабинете обращаться к технической поддержке: 

info@alfamedint.com  

http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/56905.html?SSr=540134b0aa11ffffffff27c__07e7030e0b3632-c37
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