
Новые технологии в  ортопедии и
травматологии.

30 – 31 марта 2006 г.

к.м.н. ИВАНОВ И.П.

09:30 – И. Хайкин. Стандартная техника и
тенденции при операциях на позвоночнике.

10:30 - И. Хайкин. Показательная операция.
Передний спондилодез системой MACS TL
Трансляция в конференц-зал (при наличии тех.
возможности). Обсуждение. Ответы на вопросы.

11:30 – Проф. Тилеманн. «Ревизионное
протезирование коленного сустава».

12:15 – Проф. Ф. Тилеманн «Ревизионное
эндопротезирование тазобедренного сустава»

13:00 – 13:30 – Кофе-брейк

14:15 – Проф. Ф.Тилеманн. «Блокирующий
остеосинтез. Система TARGON.Показания к
применению, оперативная техника»

15:30 – Обсуждение докладов.

Завершение 2-го дня работы конференции.
Выдача сертификатов.

09:00 – Регистрация участников конференции

10:00 – Открытие конференции.
Вступительное слово Министра
здравоохранения Омской области
Моисеенко С.В.

10:15 –  Проф. Ф. Тилеманн.
«Эндопротезирование коленного сустава.
Системы. Техника операции. Результаты»

11:00 – Проф. Ф.Тилеманн.
«Предоперационное планирование при
протезировании крупных суставов, причины
ошибок»

11:45 - 12:15 – Кофе-брейк

Во время кофе-брейка начнется
показательная операция по
эндопротезированию коленного сустава.

12:15 – Мастер-класс. Эндопротезирование
коленного сустава. Д-р Аль Яфави.

13:15 – 14:50 – Перерыв

14:15 –Проф. Ф.Тилеманн/ П.Ильясов.
«MIOS. Малоинвазивная техника операции в
эндопротезировании тазобедренного сустава»

15:00 – И. Хайкин/ П. Ильясов. «Обзор
имплантатов для хирургии позвоночника»

16:00 – Проф. Ф. Тилеманн. Обсуждение
операции. Обсуждение докладов. Ответы на
вопросы

Завершение 1-го дня работы конференции

.

26 мая, пятница25 мая, четверг 25 мая, четверг

* Прим.: Организаторы оставляют за собой право
изменения программы конференции



Организаторы конференции:

Министерство здравоохранения
Омской области

ГУЗОО «Областная клиническая
травматолого-ортопедическая больница
восстановительного лечения»»

Клиника ургентной травматологии и
ортопедии Unfallklinik Villingen-
Schwenningen
Директор клиники: проф. Ф. Тилеманн

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

Официальный поставщик компании AESCULAP
на территории  Омской  области
ООО «Новофарм-плюс»
Г.Омск ул. 5-я Линия 157а
Тел/факс (3812) 511809

Место проведения конференции:
г. Омск ГУЗОО «Областная клиническая
травматолого-ортопедическая больница
восстановительного лечения»»
ул. Булатова, 105 (Конференц-зал)

AESCULAP
АКАДЕМИЯ

Программа конференции

Современные технологии
в ортопедии,

травматологии и
хирургии позвоночника
Омск, 25-26 мая, 2006 г.

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 оказания
информационной поддержки для хирургов и
персонала оперблока, анестезиологов,
директоров клиник, пациентов. 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

ГУЗОО «Областная
клиническая травматолого –

ортопедическая больница
восстановительного лечения»


