
Уважаемые участники Конференции! 

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

по неотложной кардиологии: 

Участие в мероприятии для специалистов бесплатное. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Для участия Вам необходимо пройти АВТОРИЗАЦИЮ на сайте http://acutecardio.ru/, заполнив все поля анкеты 

и нажав кнопку: 

ОТПРАВИТЬ 

После авторизации Вам станут доступны трансляции мероприятия. 

Выберите необходимую Конференцию и подключитесь по ссылкам трансляций, расположенным в сетке 

программы. 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ 

Платформа: 

Трансляции будут проходить на платформе https://zoom.us/. 

Устройства: 

Просмотр трансляции рекомендуется осуществлять с помощью персонального компьютера, ноутбука, 

планшета, смартфона (операционные системы Windows, MacOS, iOS, iPadOS, Android, Linux). 

Интернет: 

 Необходимая скорость подключения к интернету для комфортного просмотра трансляции: 30 Мб/с; 

 Для участия в мероприятии необходимо использовать приложение ZOOM, обновленное до последней 

версии по ссылке https://zoom.us/download; 

 Вы можете зарегистрироваться в трансляции zoom по ссылке в письме-приглашении на конференцию, 

нажав на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ»; 

 В окне браузера откроется страница регистрации на официальном сайте ZOOM; 

 В окне регистрации введите адрес своей рабочей электронной почты, ниже – буквы и цифры с Captcha 

и нажмите кнопку регистрации или воспользуйтесь своими аккаунтами Google или Facebook; 

 После регистрации Вы получите письмо «Регистрация на вебинар утверждена». Нажав на кнопку 

«Нажмите здесь, чтобы войти», Вы попадете в вебинарную комнату, затем необходимо нажать «Войти», 

чтобы войти в конференцию, которая уже началась; 

 Вход осуществляется непосредственно в момент начала мероприятия. Заранее войти в вебинар 

невозможно. 

Устранение неполадок: 

 Не получается подключиться к трансляции. Возможные причины: ПК не поддерживает данную 

программу из-за устаревшей операционной системы; не обновлено приложение Zoom, низкая скорость 

интернета; 

 Отсутствует звук/изображение. Перегрузите ПК, ноутбук, планшет, смартфон. 

Как задать вопрос: 

В нижней части экрана компьютера/ноутбука расположены: 

 Кнопка «ЧАТ» для:  

o общения с участниками; 

o вопросов технической поддержке. 

 Кнопка «ВОПРОС И ОТВЕТ»: для вопросов докладчикам и получения от них ответов.  

НМО 

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

 23.11.2021: 
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/41937.html?SSr=09013465ad10ffffffff27c__07e50b110a0926-1336  

http://acutecardio.ru/
https://zoom.us/download
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/41937.html?SSr=09013465ad10ffffffff27c__07e50b110a0926-1336


5 кредитов 
Целевая аудитория ВО: 

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

 24.11.2021:  

http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/41938.html?SSr=09013465ad10ffffffff27c__07e50b110a0926-1336  
6 кредитов  
Целевая аудитория ВО: 

o анестезиология-реаниматология 
o кардиология 
o Лечебное дело 
o общая врачебная практика (семейная медицина) 
o терапия 

Информация о порядке контроля присутствия: 

 23 ноября 2021 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 45 минут, необходимо подтверждение 6 всплывающих окон из 8; 

 24 ноября 2021 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 45 минут, необходимо подтверждение 6 всплывающих окон из 6; 

 Коды НМО придут на Вашу электронную почту, указанную при регистрации в zoom, в течение 2-3 недель 
после мероприятия; 

 Коды НМО не имеют ограничения по времени. 

 

Контакты службы технической поддержки во время проведения Конференции по вопросам подключения к 

трансляции: 

 E-mail: conf.man@mail.ru 

 Телефон: +7 (937) 849-86-15 

http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/41938.html?SSr=09013465ad10ffffffff27c__07e50b110a0926-1336

