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Режим радио доступен всем нашим пользователям, подтвердив-
шим принадлежность к врачебной профессии, без регистрации. 
Если Вы хотите воспользоваться режимом аудио журнала, Вам 
нужно пройти регистрацию. Займет это не более одной минуты. 
Введите адрес Вашей электронной почты и код. Если Вам был предo-
ставлен специальный код нашим партнером, введите его. 

Если же Вам не подарен код входа, Вы можете воспользоваться 
предложением от ООО РедМед и ввести код UVRACH заглав-
ными буквами. Следующий этап: перейдите на указанную Вами 
почту и закончите регистрацию. В режиме  «Журнал»  Вы може-
те создать свой набор треков для прослушивания, скачивать их 
на свои устройства и слушать, когда Вы находитесь офф-лайн.

В  можно войти как на стационарных компью-
терах и ноутбуках, так и с помощью мобильных устройств 
(смартфонов) и планшетов, работающих на операционной 
системе Android и iOS;  для этого в операционной системе 
Android можно использовать установленный  базовый брау-
зер (Browser) и  Mozilla Firefox  (немного  медленно  включает-
ся, но работает хорошо), а для iPhone (операционная система  
iOS) необходимо использовать базовый браузер Safari или  
Google Chrome.

Инструкция по пользованию интернет-ресурсом Первого Врачебного Радио:

Слушайте нас уже сегодня!

Код при регистрации: UVRACH

Радио с профессиональным оттенком

pvr.redmed.com.ua
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