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FACULTY

Prof.ssa Caputo Valentina
Docente di malattie cutanee e veneree

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone, Palermo

Dott.ssa Lunetta Monica
Dirigente Medico U.O. di Terapia Intensiva Cardiologica

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone, Palermo

Dott.ssa Panzarella Vera
Dottorato in malattie odontostomatologiche

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone, Palermo

Dott. Santoro Marco
Dirigente Medico U.O. Ematologia

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone, Palermo 

Dott.ssa Scirè Elisabetta
Dirigente Medico U.O. Medicina Trasfusionale

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone, Palermo 

Prof. Siragusa Sergio
Direttore U.O. di Ematologia con trapianto,

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone, Palermo 



 Collegarsi al link www.fadcollage.it

 Accedere con le proprie credenziali e selezionare 

 Selezionare l’evento da concludere

 Procedere con i 5 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4, 5  

IL MIO PANNELLO

Al termine del corso, per procedere alla compilazione della modulistica, del questionario di apprendimento ECM e scaricare sia l’attestato di 
partecipazione che il certificato ECM con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3 giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel 
seguente modo:

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile dopo la verifica dei requisiti di partecipazione, dei risultati del test finale e della compilazione 
delle schede di rilevazione della qualità percepita.

1

2

3

4

5

 Collegarsi alla pagina

 Cliccare sul tasto ISCRIVITI

 Inserire le proprie credenziali (precedentemente selezionate)

 Indicare se si è stati reclutati (SI/NO) da uno Sponsor

 Cliccare sul tasto ATTIVA

 

https://fadcollage.it//event/2168/showCard

STEP 2 ISCRIZIONE ALL’EVENTO   (solo se già iscritti in piattaforma)

Ad iscrizione avvenuta si riceverà sulla propria mail un badge elettronico con un QR Code che sarà necessario per 
verificare entrata ed uscita dall’aula di formazione come richiesto dalla normativa ECM - Agenas

STEP 3 MODULISTICA, QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI 

 REGISTRARSI ONLINE TRAMITE IL LINK

PER PARTECIPARE AL CORSO IN PRESENZA È OBBLIGATORIO REGISTRARSI ONLINE SOLO LA PRIMA VOLTA.
SE SI È GIÀ REGISTRATI IN PIATTAFORMA, PROCEDERE DIRETTAMENTE CON LO STEP 2

 INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE

 Inserire i dati richiesti         

 Attivare l’account cliccando sul link indicato nella mail di conferma ricevuta

 Procedere con lo STEP 2

https://fadcollage.it/people/register

oppure

REGISTRAZIONE ONLINE (OBBLIGATORIA)STEP 1

Dopo essersi registrato la prima volta alla piattaforma online si potrà proseguire con l’iscrizione e la partecipazione in presenza al corso

Nome Evento

Partecipante 
MARIO ROSSI
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Segreteria Organizzativa e Provider ECM

Via U. Giordano, 55 - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401 
e-mail: jessica.baldone@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

ISCRIZIONE: Nel rispetto delle misure di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 è obbligatorio pre-iscriversi esclusiva-

mente online prima dell’evento

PARTECIPANTI: Evento accreditato per massimo 25 Discenti e 6 Docenti

SEDE: Hotel Nh Palermo, Foro Italico Umberto I, 22/B, 90133 Palermo

CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. (cod. rif. 

Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-349650 per: Medico Chirurgo [ Ematologia, medicina trasfusionale, 

Dermatologia, Cardiologia, Anatomia patologica, Medicina interna ]

OBIETTIVI FORMATIVI: Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera

AREA FORMATIVA: Acquisizione competenze di processo

CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 7,8 Crediti Formativi.

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:

 -  Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.

 -  Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento

 - Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal 

sistema

 -  La prova di verifica dovrà essere effettuata entro massimo 3 giorni dal termine del corso.

 -  Il test può essere effettuato solo una volta e sarà considerato superato al corretto completamento del 75% dei 

quesiti proposti

Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista

INFORMAZIONI

con la sponsorizzazione non condizionante di
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