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ן Уважаемые коллеги, 

ן В мае и июне 2015 года состоятся вебинары с участием ведущих Европейский лекторов в области ревматологии. 

Планируется участие врачей-ревматологов из стран Европы, России, Турции. Начало вебинаров в 20.00 по 

Московскому времени. 

ן Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться. Регистрация происходит двумя путями: 

ן 1)  через  i-pad сотрудников компании UCB. При этом необходимо заполнить поля Имя, Фамилия, адрес 

электронной посты и расписаться в соответствующем поле экрана. Прежде чем поставить свою подпись на экране  

необходимо прочитать вкладку со значком і – информация – в правом верхнем углу.  Данная вкладка содержит  

информацию по защите персональных данных и условиях отмены регистрации. Описание  данной вкладки 

информации Вы найдете в презентации на слайде 6. 

ן 2) самостоятельно по ссылке. В этом случае Вам необходимо будет подтвердить, поставив галочку в 

соответствующем поле, что Вы являетесь сотрудником здравоохранения. Пожалуйста, сообщите Медицинскому 

менеджеру Кире Блонг в письме по электронной почте, что Вы прошли регистрацию (на адрес kira.blong@ucb.com) с 

указанием Вашего ФИО, места работы и занимаемой должности.  Это необходимо для подтверждения Вашего 

статуса сотрудника здравоохранения Европейским организаторам со стороны компании  UCB!. 

ן В качестве официального приглашения высылаем англоязычный флайер с программой.  

ן Каждый зарегистрированный участник сможет присоединиться из дома или с рабочего места, войдя по ссылке, 

которая будет отправлена после регистрации и прослушать лекции ведущих специалистов-ревматологов Европы. 

После вебинара прослушавшим планируется  выдача  сертификата  участника. 

ן Желаем приятного и познавательного прослушивания. 

ן   
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Что могут рассказать суставы? Эволюция визуализации суставов 
Докладчик: Филипп Каррон, Университет Гент,  Бельгия 

Дата: Четверг 7 Мая 2015 года.  

Время: 20.00- 21.00 Московское время 

Ранний ревматоидный артрит – Не пропустить окно возможностей! 
Докладчик: Герд Бурмистер, Шарите, Берлин, Германия 

Дата: Вторник 2 Июня 2015 года.  

Время: 20.00- 21.00 Московское время 
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О чем могут рассказать суставы? 

• Понимание связи между сигналом при 

радиоизотопной сцинтиграфии и 

клиническим ответом  

• Получение информации о прогнозировании 

результатов лечения у различных пациентов  

с воспалительными заболеваниями суставов, 

измеряя ФНОα в очаге.  

• Сделать следующий шаг в назначении 

правильного лечения правильному пациенту. 

 

 

 

 

Ранний ревматоидный артрит (РА)…. 

• Понимание оптимизации терапевтических 

стратегий при раннем РА  

• “Окно возможностей”  

• Изменение течения заболевания для 

снижения необходимости комбинированной 

терапии и/или достижения безлекарственной 

ремиссии.  



Поля регистрации на Европейские вебинары через I-pad  

сотрудников UCB (заполняется латинскими буквами) 
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Регистрация в 

окне 

ImmunKnowlogy 

enroll 

На I-pad 

сотрудника UCB 

Моб. Тел. – НЕ обязательно 

 для электронных напоминаний 

ИМЯ - обязательно 

ФАМИЛИЯ - обязательно 

Эл.почта -обязательно 

Подпись врача 
Отметьте выбранный 

вебинар 

Информация по 

конфиденциальности 

данных 

Выход из вкладки 

После нажатия кнопки Enroll 

Вы зарегистрированы 
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Конфиденциальность данных: UCB защищает 

 конфиденциальность полученной информации. 

Использование данных соответствует 

внутренним политикам компании и закону.  

 

Раскрытие и передача данных третьей стороне: 

Данные могут быть раскрыты только в рамках компании 

UCB, что связано с международной спецификой 

мероприятия, или третьим сторонам, которые  

оказывают услуги в рамках организации вебинаров. 

UCB предпримет все необходимые меры для защиты  

Ваших персональных данных.  

Использование персональной информации: Ваши данные (Имя, Фамилия, е-mail) будут использованы  

в целях организации вебинаров, регистрации участия и сбора обратной связи, отправки напоминаний 

(в случае Вашего согласия).Если Вы предоставите номер Вашего мобильного телефона, Вам могут 

приходить смс-напоминания. 

 

Отмена регистрации: Вы можете отказаться от получения напоминаний от UCB, нажав кнопку – Отмена 

Регистрации в подтверждающем e-mail или через dataprivacy@ucb.com 

Вы имеете право получить доступ к Вашей информации, изменить или удалить ее в любое время,  

отправив e-mail на dataprivacy@ucb.com 

mailto:dataprivacy@ucb.com


Самостоятельная Online-регистрация врачей : 

www.webinars.immunknowlogy.eu  
звездочками отмечены поля, обязательные для заполнения 
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Адрес сайта также 

расположен на приглашении 

 

ן Пожалуйста, сообщите Медицинскому менеджеру Кире Блонг в письме по 

электронной почте, что Вы прошли регистрацию (на адрес kira.blong@ucb.com) с 

указанием Вашего ФИО, места работы и занимаемой должности.  Это необходимо 

для подтверждения Вашего статуса сотрудника здравоохранения Европейским 

организаторам со стороны компании  UCB!.  

Отметьте выбранный 

вебинар 
Отметьте 

выбранный 

вебинар 

Имя 
Фамилия 

Электронная почта 

Мобильный телефон Выберите страну 

Подтвердите, что Вы дипломированный врач 
Подтвердите, что Вы прочли и приняли условия конфиденциальности данных и отмены регистрации 

Согласны, что UCB будет присылать Вам е-mail напоминания  
Согласны, что UCB будет присылать Вам е-mail напоминания  

Зарегистрироваться 
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• SMS  - напоминание: при внесении номера  мобильного 

телефона, пожалуйста, используйте предложенный формат, 

чтобы могли доходить СМС-напоминания.  

• Все СМС-оповещения будут рассылаться на английском языке 

CMC-напоминания 
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ן  Пожалуйста, заранее убедитесь в том, что качество интернет - 

соединения хорошее: 

• Не стоит блокировок  

• Программное обеспечение обновлено 

• Сигнал интернет - соединения достаточный ( лучше через 

кабель) 

После вебинара 

ן Сертификаты участников будут выданы всем присутствующим   

ן ЮСБ пригласит участников заполнить опросник обратной связи 

по вебинарам.  

ן СПАСИБО за участие! 

 

 

Подсоединение к вебинару 

 

 

9 




