
Вебинар
“Преимущества и недостатки различных 
способов хирургии дегенеративной 
патологии поясничного отдела 
позвоночника” 

22 июля 2020             URL конференции: 
Начало: 14.00 
Окончание: 16.00         https://jnjmeetings.zoom.us/j/98945746502 



Уважаемые коллеги!
 
 

Компания Johnson & Johnson приглашает Вас принять участие в вебинаре, 
посвященному преимуществам и достоинствам различных вариантов хирургии 
дегенеративной патологии поясничного отдела позвоночника с обоснованием 
показаний к различным видам доступов в зависимости от индивидуальных 
особенностей. В ходе вебинара преподаватели поделятся своей точкой зрения 
относительно возможностей, преимуществ и исходов вентральной, дорсальной 
и боковой хирургии, а также поделятся клиническими случаями из собственной 
практики. 

Целевая аудитория 
Травматологи-ортопеды и нейрохирурги, занимающиеся лечением 
дегенеративной патологии поясничного отдела позвоночника. 

Преподавательский состав 
Басанкин Игорь Вадимович 
ГБУЗ «НИИ – Краевая клиническая больница №1 имени профессора 
С.В.Очаповского», г.Краснодар 

Глухих Дмитрий Леонидович 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутская клиническая травматологическая больница», г. Сургут 

Евсюков Алексей Владимирович 
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии», г. Новосибирск 

Кубецкий Юлий Евгеньевич 
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии», г. Новосибирск 

Рябых Сергей Олегович 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и 
ортопедии имени академика Г.А.Илизарова», г. Курган 



22 июля 2020 

14:00 Приветствие и технические детали вебинара 

14:02 Цель курса и представление преподавательского состава Кубецкий Ю.Е. 

14:05 Дорсальная хирургия дегенеративной патологии 
поясничного отдела позвоночника. Возможности, 
преимущества, осложнения, исходы 

Басанкин И.В. 

14:15 Дискуссия, вопросы и ответы 

14:25 Вентральная хирургия дегенеративной патологии 
поясничного отдела позвоночника. Возможности, 
преимущества, осложнения, исходы 

Глухих Д.Л. 

14:35 Дискуссия, вопросы и ответы 

14:45 Боковая хирургия - LLIF Кубецкий Ю.Е. 

14:55 Дискуссия, вопросы и ответы 

15:05 Клинический случай участников 

15:20 Клинический случай 1. Обсуждение Евсюков А.В. 

15:30 Клинический случай 2. Обсуждение Рябых С.О. 

15:40 Клинический случай 3. Обсуждение Басанкин И.В. 

15:50 Клинический случай 4. Обсуждение Глухих Д.Л. 

16:00 Закрытие курса, опрос 
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