
Уважаемые участники Форума! 

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

Всероссийского форума по сердечной недостаточности и заболеваниям миокарда. «Организация 

специализированной службы для больных с сердечной недостаточностью» 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Участие в мероприятии для специалистов бесплатное. 

Для участия Вам необходимо пройти регистрацию на сайте https://heartfail.ru/. 

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. 

ДЛЯ ОЧНЫХ (ОФЛАЙН) УЧАСТНИКОВ 

Отметка на стойке регистрации до начала мероприятия и по его окончании. Сканирование QR-кода, 

расположенного на бейдже, перед входом в каждый конференц-зал на каждый симпозиум. 

 

ДЛЯ ОНЛАЙН-УЧАСТНИКОВ 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Личный кабинет на сайте будет доступен с 03.10.2022. Для перехода в личный кабинет воспользуйтесь 

кнопкой Личный Кабинет на верхней панели сайта. 

В Личном кабинете Вы сможете перейти на ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ мероприятия и еще раз ознакомиться с 

ПРОГРАММОЙ, так же в последствии вы получите код НМО и возможность скачать свой сертификат, так же 

вы всегда будете иметь доступ к трансляциям форума. 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ 

На главной странице с трансляциями расположена сетка с расписанием по дням работы Форума. 

Выберите зал, трансляцию из которого вы хотите посмотреть. Откроется страница, содержащая видео-плеер 

и форму для того, чтобы задать вопрос докладчику. Для того, чтобы запустить трансляцию нажмите на кнопку 

play на видео. 

Приятного просмотра и участия в симпозиуме. 

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

следующему симпозиуму в текущем зале произойдет автоматически.  

НМО 

Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и 

материалов для НМО. 

Информация о порядке контроля присутствия: 

• 5 октября 2022 года: просмотр конференции в режиме онлайн не менее 270 минут научно-

практической части, Спонсорские симпозиумы/лекции не учитываются. Обязательное 

подтверждение своего присутствия во всплывающем окне "Контроль присутствия", из расчета 1 

всплывающее окно в течение 30 минут. необходимо подтверждение 8  всплывающих окон из 13.  

• 6 октября 2022г: просмотр конференции в режиме онлайн не менее 270   минут научно-практической 

части, Спонсорские симпозиумы/лекции не учитываются. Обязательное подтверждение своего 

https://heartfail.ru/


присутствия во всплывающем окне "Контроль присутствия", из расчета 1 всплывающее окно в 

течение 30 минут. необходимо подтверждение 8 всплывающих окон из 12. 

• Просмотр трансляции на сайте https://www.youtube.com/ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ НМО! 

• Свидетельство НМО (сертификат) смогут получить только участники, смотрящие трансляции в личном 
кабинете на сайте мероприятия https://heartfail.ru/ и выполнившие все условия участия. 

• Коды НМО приходят в ваш личный кабинет в течение 3 недель после мероприятия. 

• Коды НМО не имеют ограничения по времени. 

По вопросам работы на сайте Форума и работы в Личном кабинете обращаться к технической 

поддержке: info@alfamedint.com 
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