
Время 
Начало: 15:00 
Окончание: 17:00 
Время Московское 

Преподаватели 

Жаглин Антон Владимирович 
КБ ОАО «РЖД», Москва 

Захарян Норайр Грайрович 
ГКБ № 31, Москва 

Колмаков Денис Олегович 
КБ ОАО «РЖД», Москва 

Миронов Андрей Николаевич 
ГКБ им Ф.И. Иноземцева, Москва 

DPS Trauma Academy. Digital Project 
Вебинар 

“Долгий путь самурая 
от Schatzker I до VI. Tips & Tricks” 

Пятница, 10 апреля 2020 года 

Описание 
Компания Johnson & Johnson приглашает Вас принять участие в 
вебинаре, который раскроет самые последние тренды хирургии 
переломов плато большеберцовой кости. 

Командой травматологов, ортопеда и артроскописта будут рассмотрены 
варианты хирургического лечения переломов плато большеберцовой 
кости в соответствии c модернизированной трехплоскостной 
классификацией Schatzker I-VI: от минимально-инвазивных методов 
фиксации, выполняемых под артроскопическим контролем, до открытой 
хирургии, включая доступы к задним отделам плато, и первичного 
эндопротезирования коленного сустава. 

Вебинар предполагает интерактивное вовлечение участников с 
вопросами и ответами онлайн, а также предлагает возможность обсудить 
клинические кейсы участников, направленные ими заранее. 

Особое внимание будет уделено возможностям применения 
инновационных технологий остеосинтеза и эндопротезирования 
имплантатами J&J: (VA -) LCP PTP, HCS и Sigma. 

Целевая аудитория 
Травматологи, ортопеды, артроскописты, интересующиеся вопросами 
лечения переломов плато большеберцовой кости 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 3 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:mmirono1@its.jnj.com


Требования к клиническому кейсу 

• Рентгенограмма в 2х проекциях коленного сустава
• Актуальные СКТ-срезы в аксиальной, сагиттальной и коронарной

проекциях
• МРТ при необходимости
• Клинический случай может быть законченным (необходимо КТ и

рентген после операции) или незаконченный (тогда разбирается
подход к лечению)

• Фото/видео конечности до/во время/после операции приветствуется,
но необязательно

Срок предоставления – до 3 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
3. Введите идентификатор конференции: 357 172 676

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 

Привозникновении 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 

mailto:oivanina@its.jnj.com
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