
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время 

Начало: 1 5:00 

Окончание: 17:00 

Время Московское 

 

Он-лайн трансляция 
вебинара начнется в 15:00 

Доступ в систему откроется в 
14:30   

Просим подключиться заранее 
во избежание технических 
сложностей 

 
 
 
 

Преподаватели 

 
Председатель: 

Петров Михаил Анатольевич 

АО «Ильинская больница»,  

г. Москва 

 

 
Модераторы: 
Павлова Дарья Дмитриевна 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», 
г. Москва 
 
Панкратов Иван Владимирович 
ГБУЗ МО «Одинцовская 
областная больница», 
г. Одинцово, МО 
 

 
 

 
 

DPS Trauma Academy. Digital Project 

Вебинар 

«Переломы проксимального отдела 
бедренной кости у детей» 

 
 
Вторник, 5 мая 2020 года 

 
 
 

Описание 

Компания Johnson & Johnson приглашает Вас принять участие в 

вебинаре, который затрагивает вопросы диагностики, классификации и 

хирургического лечения переломов проксимального отдела бедренной 

кости у детей: от переломов головки и шейки бедренной кости, до 

межвертельных и подвертельных переломов, в том числе на 

патологическом фоне (кисты костей, фиброзные дисплазии, опухоли, 

системный остеопороз). 

 

На вебинаре будут рассмотрены различные хирургические техники и 

варианты остеосинтеза, в соответствии с классификациями Delbet и AO 

PCCF: от минимально-инвазивных методов фиксации, выполняемых 

закрыто, до открытой хирургии. Мы также коснемся вопроса осложнения 

и путей их предупреждения: от несращений до аваскулярных некрозов 

головки бедренной кости. 

 

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: 

ALFN, TEN, PHP, cannulated screws. 
 

Целевая аудитория 

Травматологи, ортопеды, занимающиеся лечением переломов у детей и 

отдаленными последствиями травм в виде несращений, деформаций, 

контрактур, все  интересующиеся вопросами лечения переломов и их 

последствиями. 

 
Для участия в вебинаре 

- необходимо подтвердить Ваше участие сотруднику JNJ, ответственному 

за Ваше ЛПУ, или сотруднику отдела профессионального образования 

Ольге Иваниной по адресу oivanina@its.jnj.com; 

- (по желанию) направить свой клинический случай Ольге Иваниной на 

адрес oivanina@its.jnj.com до 30 апреля. 

 
В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться к  

Ольге Иваниной +7 985 388 37 51 

 

Пожалуйста, обратите внимание на инструкцию по подключению к 

вебинару и требования к клиническому кейсу на следующей странице. 

mailto:oivanina@its.jnj.com


Требования к клиническому кейсу 

 
• Рентгенограмма поврежденного сегмента (проксимальный отдел 

бедренной кости) 

• 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 30 апреля 

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/93982157478  

3. Введите идентификатор конференции:  939 8215 7478 
 

 

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 

https://jnjmeetings.zoom.us/j/93982157478
mailto:oivanina@its.jnj.com
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