
 

    
 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии 

и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна»  

и 

РОССИЙСКО-НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ  

ООО «МОЙЕ КЕРАМИК-ИМПЛАНТАТЕ» 

 

  приглашают Вас принять участие в форуме 

 

 «Ортопедические инновации. Керамические технологии протезирования 

суставов кисти, стопы и смежных суставов» 

 

Даты проведения: 03 - 05.12.2018 г. 

 

Место проведения: Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна 

Адрес: 630091, Россия, Новосибирск, ул. Фрунзе 17, 2этаж, (конференц-зал)  

 

ПРОГРАММА 

 

03.12.2018 г. 

08:30–09:00 Регистрация участников  

09:00–09:30 

Приветственное слово 

Карлов Анатолий Викторович, 

д.м.н., директор ООО «МОЙЕ 

Керамик-Имплантате», г. Томск 

09:30–11:00 

Особенности эндопротезирования суставов 

кисти и запястья при использовании 

керамических эндопротезов 

Александров Тимофей Игоревич, 

к.м.н., старший научный сотрудник 

отделения эндопротезирования и 

эндоскопической хирургии суставов, 

ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна, 

г. Новосибирск 

11:00–11:15 Дискуссия  

11:30–12:30 

Результаты хирургического лечения 

пациентов с поражениями первого 

плюснефалангового сустава 

Пахомов Игорь Анатольевич, д.м.н., 

ведущий научный сотрудник 

отделения эндопротезирования и 

эндоскопической хирургии суставов, 

ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна, 

г Новосибирск 

12:30–12:45 Дискуссия  

12:45–14:00 Обед  



 

 

14:00–15:00 

Опыт применения эндопротеза  

лучезапястного сустава MOJE MBW 

 

Александров Тимофей Игоревич, 

к.м.н., старший научный сотрудник 

отделения эндопротезирования и 

эндоскопической хирургии суставов, 

ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна, 

г. Новосибирск 

15:00–15:15 Дискуссия  

15:15–16:15 

Эндопротезирование пястно-фалангового 

сустава эндопротезеом MOJE ACAMO PIP 

 

Александров Тимофей Игоревич, 

к.м.н., старший научный сотрудник 

отделения эндопротезирования и 

эндоскопической хирургии суставов, 

ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна, 

г. Новосибирск 

16:15–16:30 Дискуссия  

09:00–16:00 Практический мастер-класс на трупном 

материале (кисть/стопа) 
по предварительной записи 

04.12.2018 г. 

09:00–16:00 Демонстрация операций  

(лучезапястный сустав, трапецео-пястный 

сустав первого пальца кисти, первый 

плюснефаланговый сустав) 

 

Круглый стол «Современные проблемы 

эндопротезирования малых суставов 

и пути их решения» 

 

ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна, 

г. Новосибирск 

09:00–16:00 Практический мастер-класс на трупном 

материале (кисть/стопа) 
по предварительной записи 

05.12.2018 г. 

09:00–16:00 Демонстрация операций  

(лучезапястный сустав, трапецео-пястный 

сустав первого пальца кисти, первый 

плюснефаланговый сустав) 

 

Круглый стол «Современные проблемы 

эндопротезирования малых суставов 

и пути их решения» 

 

ННИИТО им. Я.Л  Цивьяна, 

г. Новосибирск 

09:00–16:00 Практический мастер-класс на трупном 

материале (кисть/стопа)  
по предварительной записи 

 

Контактные данные: ООО «Атлант», ООО «МОЙЕ КЕРАМИК-ИМПЛАНТАТЕ»  

630078, Россия, г. Новосибирск, Титова 10/1,  Тел.: 8-953-916-4703, 8-800-550-2703 

e-mail: info@atlantsib.ru  www.atlantsib.ru  

mailto:info@atlantsib.ru
http://www.atlantsib.ru/

