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RAZIONALE &
OBIETTIVI

Nell’ambito delle malattie infettive, di considerevole rilievo sono le infezioni 

sessualmente trasmesse (IST). Ampiamente diffuse a livello mondiale, le IST 

interessano milioni di persone, coinvolgono numerosi microrganismi, 

molteplici specialisti e diverse strutture.

Purtroppo, attualmente non si dispone di percorsi diagnostico-assistenziali 

appropriati e i soggetti con IST si disperdono in servizi non agevolati. 

Durante l’evento saranno presentati i risultati ottenuti dal progetto: 

“Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi integrati ospedale-territorio 

per la prevenzione e il controllo delle IST: percorsi diagnostico-assistenziali 

agevolati ed offerta di screening gratuiti mirati” sviluppato con l’intento di 

piani�care e sperimentare i percorsi diagnostico-assistenziale agevolati per le 

IST nel territorio nazionale, valutandone anche le possibilità applicative in 

ambito siciliano. 

Nel corso della prima sessione i partecipanti saranno informati: 

- sulle caratteristiche delle reti multidisciplinari (hub-spoke) per 

l’organizzazione dei percorsi diagnostico-assistenziali agevolati per le IST; 

- sui requisiti minimi assistenziali necessari per la de�nizione di un centro 

“hub” per le IST;

- sugli interventi richiesti per la prevenzione delle IST.

Nella seconda sessione sono stati previsti interventi di specialisti coinvolti nel 

campo al �ne di fare emergere criticità e proporre soluzioni per 

l’organizzazione delle reti multidisciplinari. 
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 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/2788/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

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE



Segreteria Organizzativa e Provider ECM

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

MISURE ANTI CONTAGIO: Collage S.p.A si impegna per contenere e contrastare il contagio da SARS CoV 2.
Visita il nostro sito per leggere l’informativa www.collage-spa.it/prevenzione-covid-19/

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 100 Discenti

SEDE: Palazzo Steri, Piazza Marina, 60, 90133 Palermo (PA)

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. 309-369079 per: Medico Chirurgo [ Dermatologia e Venereologia; Malattie 
Infettive; Pediatria; Psichiatria; Ginecologia e Ostetricia; Urologia; Microbiologia e Virologia; Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Pediatria (Pediatri di Libera Scelta) ] Farmacista [ Farmacia Ospedaliera; 
Farmacia Territoriale ] Biologo [ Biologo ] Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico [ Tecnico Sanitario Laboratorio 
Biomedico ] Psicologo [ Psicologia ] Infermiere [ Infermiere ] Ostetrica/o [ Ostetrica/o ]

OBIETTIVI FORMATIVI: xxx

AREA FORMATIVA: Obiettivi formativi di sistema

CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 6 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

PERCORSI INNOVATIVI
PER LA PREVENZIONE E IL
CONTROLLO DELLE INFEZIONI
SESSUALMENTE TRASMESSE 


