
17:00 - «Минимально-инвазивный
передне-боковой доступ» проф.
П.Фельдманн

17:45 – Дискуссия. Обсуждение докладов.

Завершение работы конференции
Выдача сертификатов

.

Малоинвазивные технологии в
эндопротезировании

23 июня 2006 г.

к.м.н. ИВАНОВ И.П.

09:30 – Регистрация участников
конференции

10:00 – Открытие конференции.
Вступительное слово зав. отделением
травматологии и ортопедии РУДН,
проф. Загородний Н.В.

10:15 – 1-я показательная операция с
использованием малонивазивного
эндопротеза т/б сустава Metha®.

12:15 – Перерыв

12:45 – 2-я показательная операция с
использованием малонивазивного
эндопротеза т/б сустава Metha®.

14:45 – Перерыв

15:30 – Обсуждение операций.

16:00 - «Эндопротез т/б сустава с
короткой ножкой Metha®.
Клинические аспекты» проф.
П.Фельдманн

16:45 –  Перерыв

              23 июня, пятница                   23 июня, пятница

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

Место проведения конференции:
115280, г.Москва, ул. Велозаводская, д. 1/1
Городская Клиническая Больница №13
Каф-ра РУДН «Травматологии и ортопедии»
(Конференц-зал)
Тел.: (495) 274-71-86

Проезд общественным транспортом:
ст.м."Пролетарская", посл. вагон из центра, далее
авт. №№ 9, 299, 608 до ост. "13-я Городская
больница" или трамваем №№ 12, 20, 43 до ост.
"Железнодорожный переезд".
ст.м."Дубровка", далее пешком (см.карту).
ст.м."Автозаводская", далее автобусом № 9 до
остановки "13-я Городская больница".



Организаторы
конференции:

ГКБ 13
Г. Москва, Велозаводская ул., 1/1

St.-Elisabeth-Hospital
Germany, 45699 Herten, Im Schloßpark
12
Dr. med. Peter H. Feldmann

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

ЗАО «Дина инт.»
г. Москва, Каширское ш., 24
тел.: (495) 323-10-01

Место проведения конференции:
г. Москва Городская Клиническая
Больница №13
Каф-ра РУДН «Травматологии и
ортопедии» (Конференц-зал)

Тел.: (495) 274-71-86

AESCULAP
АКАДЕМИЯ

Программа конференции

Малоинвазивные
технологии в

эндопротезировании
Москва, 23 июня, 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


