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Вебинар «Интрамедуллярный остеосинтез в лечении
переломов длинных трубчатых костей у детей и его
возможности в разном возрасте. Pearls and Pitfalls»

20 июня 2020 года
Начало: 15:00 МСК
Окончание: 17:00 МСК

Председатель

https://jnjmeetings.zoom.us/j/98492281028

Описание
Компания Johnson & Johnson приглашает Вас принять участие в вебинаре,
посвященном интрамедуллярному остеосинтезу у детей.

Петров Михаил
Анатольевич
Москва

Модераторы

В рамках вебинара будут затронуты вопросы безопасного и эффективного
использования интрамедуллярного остеосинтеза при переломах длинных
трубчатых костей у детей в разных возрастных группах. Мы рассмотрим
различные варианты имплантов - от ESIN к солидному штифту, а также
особенности возможных хирургических техник в сложных случаях.
Мы будем рады, если Вы примете активное участие в обсуждении и
предоставите клинические кейсы из своей практики лечения этих редких и
сложных видов переломов у детей.
Особое внимание будет уделено возможностям применения инновационных
технологий остеосинтеза у детей имплантатами J&J: TEN, Expert TN, ALFN.

Целевая аудитория
Павлова Дарья
Дмитриевна
Москва

Травматологи, ортопеды, занимающиеся лечением переломов у детей.

Для участия в вебинаре
- необходимо подтвердить Ваше участие сотруднику JNJ, ответственному за
Ваше ЛПУ, или сотруднику отдела профессионального образования Ольге
Иваниной по е-мейл: oivanina@its.jnj.com;

- (по желанию) направить свой клинический случай Ольге Иваниной на адрес
Панкратов Иван
Владимирович
Москва

oivanina@its.jnj.com до 12 июня
В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться к Ольге Иваниной по
телефону +7 985 388 37 51
Обращаем внимание, что информация, предоставленная в вебинаре предназначена
только для медицинских работников. Принимая участие в вебинаре Вы подтверждаете,
что являетесь медицинским работником.
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Требования к клиническому кейсу
•
•
•
•
•

Рентгенограмма поврежденного сегмента
Актуальные КТ-срезы в аксиальной, сагиттальной и коронарной проекциях
Клинический случай может быть законченным (необходимо КТ и рентген после операции) или незаконченным
(тогда разбирается подход к лечению).
Приветствуется рассмотрение осложненных случаев (до-, интра-\пост-операционные проблемы:
несращения, переломы фиксаторов и т.д.)
Фото/видео конечности до/во время/после операции приветствуется, но необязательно.

Срок предоставления – до 12 июня

Инструкция по подключению
Для подключения на вебинар через веб-браузер:
1. Откройте любой браузер (Chrome, Safari, IE/Edge, Firefox)
2. Перейдите на сайт join.zoom.us или напрямую https://jnjmeetings.zoom.us/j/98492281028
3. Введите идентификатор конференции: 984 9228 1028

4. Нажмите Войти
5. Следуйте подсказкам в открывшемся окне:

Для подключения на вебинар через мобильный телефон или планшет:
1. Отсканируйте камерой QR-code ниже и следуйте подсказкам в открывшемся окне конференции

При возникновении любых вопросов просьба обращаться к сотруднику Johnson & Johnson
Иваниной Ольге по телефону +7 985 388 37 51 или по e-mail: oivanina@its.jnj.com

