
Инструкция участника 
«Школа пациентов для родителей детей с ДЦП», 10 октября в 18:00. 

 
Онлайн трансляция организована на платформе Microsoft Teams. 
Вы можете присоединиться к трансляции по ссылке используя стационарный компьютер или 
мобильное устройство, при этом важно учитывать, что для мобильных устройст потребуется 
установка бесплатного приложения Microsoft Teams из магазина приложений для iOS или 
Android 
 
Мы рекомендуем вам сделать это заблаговременно и убедиться в технической готовности к 
вебинару, так как предоставление видео записи не предусмотрено. 
 

Выполните несколько простых шагов для подключения: 
 
Шаг 1: Проверить наличие стабильного интернета. 
 
Шаг 2: Перейти по ссылке, открыть или установить приложение Microsoft Teams, либо 
присоедениться через браузер(интернет): 
 

 
 
 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQzZTZhY2MtNmI3NC00OTJlLWI0MmQtZDBlNzZiZGNmY2E1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%229e776b6a-a6cc-4faf-a054-a502153beb01%22%2C%22Oid%22%3A%223128be1a-b10f-4377-aad9-db81e66a5b6f%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a


Шаг 3: При входе на страницу вебинара через Microsoft Teams вам необходимо выбрать 
опцию «Подключиться анонимно». 

 
 
Шаг 4: Во время трансляции у вас будет возможность задать вопрос лектору в разделе Q&A 

 



Установка Microsoft Teams: 
1. Телефоны на базе Андроид 
1.1 Откройте «Play Маркет» на вашем телефоне. 2.1 Откройте App Store на вашем Айфоне. 

 
 
1.2 Активируйте форму поиска, что находится в верхней части окошка. 
1.3 Напечатайте запрос Microsoft Teams с помощью виртуальной клавиатуры. 

 
 
1.4 Запустите процедуру установки. 
1.5 По запросу дайте приложению все разрешения. 
1.6 В конце нажмите кнопку «Открыть». 
 
 



2. Телефоны на базе iOS. 
2.1 Откройте App Store на вашем Айфоне.  

 
 
2.2 Посетите раздел поиска с помощью нижней панели инструментов. 

 



2.3 Наберите в поисковой строке Microsoft Teams. 
2.4 Откройте из списка результатов нужное приложение. 
2.5 Активируйте его загрузку. При необходимости подтвердите процедуру. 
2.6 Дождитесь завершения. 
 
3. Установка на персональный компьтер (не обязательно) 
3.1 Чтобы установить Microsoft Teams на ваш ПК пройдите по ссылке: 
https://teams.microsoft.com/downloads 
3.2 Нажмите «Скачать». Нажмите «Выполнить». 
3.3 Запустите установку ПО (программного обеспечения) на вашем ПК.  
3.4 После завершения устновки Программа запустится автоматически и попросит вас ввести 
свой логин и пароль. 
 
4. Присоединиться к трансляции по ссылке  
 

Просим вас принять во внимание: 
 
• Материал, который будет представлен на вебинаре, разработан при поддержке компании 
IPSEN с целью повышения осведомленности пациентов о заболевании и методах 
реабилитации. Информация не заменяет консультацию специалиста здравоохранения. 
Обратитесь к лечащему врачу. 

 

• Материалы, используемые на вебинаре, предназначены строго для ограниченной 
аудитории и не могут быть использованы в каких-либо целях в социальных сетях и интернете. 
 
Служба медицинской поддержки по препаратам компании «Ипсен» (в рамках инструкции по 
применению) - Электронная почта: medical.Information.russia.CIS@ipsen.com; Телефон: +7 800 
700-40-25 
 
Контакты для сообщений о нежелательных явлениях/реакциях и/или особых ситуациях - 
Электронная почта: pharmacovigilance.russia@ipsen.com; Телефон: +7 495 258-54-00 
 
Контакты для сообщений о претензиях по качеству продуктов: 
Электронная почта: qualitycomplaints.russia.cis@ipsen.com; 
Телефон: +7 495 258-54-00 
 
ООО «Ипсен», 109147, г. Москва, внутригородская территория (внтуригородское 

муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ 

Таганский, Таганская ул., д. 17-23, этаж 2, помещение I, комнаты 16, 18, 18А, 18Б, 18В, 19-27, 

30-36, 36А, 38, 39А, 39Б, 39В.+7 495 258-54-00, факс +7 495 258-54-01, сайт www.ipsen.ru 

DYSNE-RU-001009-23092022 
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