
 
 
 
 
 
 
10:00 –  Проф. Штедтфельд Х.В. 
«Васкуляризация проксимального и дистального 
отделов плеча. Концепция Targon PH/H» 
 
10:20 – Проф. Штедтфельд Х.В.  «Аспекты 
интрамедулярного блокирования при дистальных 
переломах бедра. Техника операции с Targon RF» 
 
10:50 – Мастер-класс. Targon RF. Две рабочие 
станции. 
 
11:45 – Обсуждение докладов 
 
Завершение 2-го дня работы конференции. 
Выдача сертификатов. 

 
 
 
 
 
08:00 – Регистрация участников конференции 
 
09:30 – Открытие конференции. Вступительное 
слово проф. Шаповалова В.М. 
 
09:40 – Ильясов П.В.  «Компьютерная навигация в 
ортопедии/травматологии. Orthopilot® - новая 
веха в медицине.» 
  
 
09:50 – Проф. Кифер Х.  «Навигация в коленном 
эндопротезировании. Опыт работы с системой 
Orthopilot®. Результаты» 
 
10:20 - Проф. Кифер Х .  «Навигация в 
тазобедренном эндопротезировании. Опыт 
работы с системой Orthopilot®. Результаты» 
 
10:50 – Перерыв 
 
11:10 - Шакун Д.А. «Клинико-экспериментальное 
обоснование способов 
минимально инвазивной фиксации переломов 
большеберцовой кости» 
 
11:25 - Кутянов Д.И.  «Клинико-
экспериментальное обоснование способов 
минимально инвазивной фиксации переломов 
бедренной кости» 
 
11:40 - Дыдыкин А.В.  «Интрамедуллярный 
остеосинтез с блокированием в 
лечении переломов длинных костей 
конечностей» 

 
 
 
 
 
11:55 – Хоминец В.В.  «Первый опыт применения 
систем Targon в клинике военной 
травматологии и ортопедии ВМА» 
 
12:10 - Перерыв 
 
13:00 - Проф. Штедтфельд Х.В. 
«Васкуляризация проксимального отдела бедра. 
Концепция Targon PF. От Gamma к Targon PF» 
 
13:30 – Мастер класс. Targon PF. Две рабочие 
станции. 
 
15:00 –Просмотр и обсуждение утренних 
операций 
 
16:45 – Обсуждение докладов. 
 
Завершение 1 -го дня работы конференции.  

02 Декабря, суббота 01 Декабря, пятница 01 Декабря, пятница 



 

 
 

Организаторы конференции: 
 
 
 
Травматологическая клиника г. Нюрнберг 
Breslauer Strasse 201 
90471 Nuremberg/Germany 
Директор клиники: проф.  Штедтфелд Х.В. 
 
 
Больница Св.Лукаса г. Бюнде 
Lukas -Krankenhaus, Bünde/Germany  
Директор клиники: проф. Кифер Х. 
 
 
 

Военно-Медицинская Академия 
С.Петербург, ул. Боткинская, д.13  
Каф-ра военной травматологии и ортопедии  
Начальник кафедры: проф., д.м.н. Шаповалов В.М. 

 
 
 
Академия AESCULAP 
D-78532 Tuttlingen, Am Aesculap -Platz  
Представительство в России: ООО «Б.Браун Медикал» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AESCULAP 
АКАДЕМИЯ 

Программа конференции  

Новые технологии в ортопедии и 
травматологии 
 
2-3 декабря, 2005 г. 
 
Военно-Медицинская Академия 
Кафедра военной травматологии и ортопедии 
им. Г.И. Турнера  

Инновационные разработки в области 
медицинских технологий, новые методики 
лечения, более высокие требования к уровню 
оснащенности клиники, и здоровый интерес к 
получению новых знаний дало толчок для 
развития и совершенствования системы 
последипломного образования и тренингов.  
 
Академия Aesculap является всемирно 
признанной организацией по организации 
форумов для врачей и оказании 
информационной поддержки для хирургов и 
мед. персонала оперблока, анестезистов, 
пациентов, директоров клиник. Программа 
курсов включает в себя большое количество 
мастер-классов, семинаров по управлению 
работы в клинике, международных 
симпозиумов. 

 ООО «Б.Браун Медикал» 
117105, г. Москва, Варшавское ш., 
17, стр. 9 
Тел.: (095) 747-51-91 
Факс: (095) 788-98-26 
e-mail:info@aesculap-rus.com 
 

 

Центральный офис: 
196128, г. Санкт-Петербург, а/34 
Тел.: (812) 320-40-04 

Факс: (812) 320-50-71 


