
Группа компаний «Биомедицинский парк» 
приглашает принять участие в уникальном для Красноярска 
медицинском событии!

С 24 по 27 апреля 2018 года состоится визит ведущих специалистов в области челюстно-лице-

вой хирургии и протезирования Южной клиники города Нюрнберга и Университета имени 

Фридриха-Александра гг. Эрлангена-Нюрнберга (Германия).

24 апреля, 15-00
Открытая лекция профессора Зигфрида Хекманна «Гибридные ортопедические конструкции 
и выбор фиксации: новые методы протезирования пожилых пациентов» (60-90 мин.) 

по адресу Мате Залки, 33, в Центре дополнительного профессионального образования 

«Профессорская практика».

25 и 26 апреля 
Вы сможете посмотреть открытые трансляции показательных операций, которые будут прово-

диться на базе Красноярского краевого клинического онкологического диспансера 

им. А.И. Крыжановского.
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ПРОГРАММА 

25 апреля, 9-00

Операции: Реконструкция тела нижней челюсти костным аутотрансплантатом в 
комбинации с нижнечелюстным имплантатом KLS Martin Group (2 пациента).

26 апреля, 9-00

Операции: Хирургический этап реабилитации пациентов с дефектами в области лица. 

Установка имплантов и мезоструктур для фиксации эпитезов в ушной и носовой 

областях (2 пациента). 

ОПЕРИРУЮТ: 
Доктор медицины, профессор, специалист по челюстно-лицевой хирургии Марк Фарман; Доктор 
медицины, профессор, специалист по микрососудистой хирургии Мартин Госау; Доктор медици-
ны, профессор, специалист по общей хирургии и пластической хирургии Хайнрих Шонайх; Доктор 
медицины, профессор, специалист по анестезиологии Паул Шуллер; кандидат медицинских наук, 
врач-онколог, врач-хирург высшей квалификационной категории Авдеенко Максим Викторович.

26 апреля, 17-00

Круглый стол: «Челюстно-лицевая хирургия и эпитетика»

ВЫСТУПАЮТ:
Профессор М. Фарман «Эволюция методов реконструкции нижней челюсти» 

Профессор С. Николаенко «Эпитетика – способ реабилитации пациентов с челюстно-лицевыми 

дефектами»

Профессор А. Телятников «Опыт реконструкции нижнечелюстных дефектов у детей и подростков»
....... Обсуждение проведённых операций.

Участие в мероприятиях бесплатно. 

Предварительная регистрация по телефону: (391) 231-22-23 

27 апреля, 16-00
Круглый стол: «Вклад профессионального волонтерства в развитие актив-
ного гражданского общества. Роль движения Pro bono в формировании 
профессиональных и личностных качеств»

Место проведения: КГКУ «Аппарат Гражданской ассамблеи Красноярского края», 
г. Красноярск, Красная площадь, 17.

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Логистический партнер - ООО «Транспорт»


