
Главный врач-ортопед, хирург-ортопед, спортивный травматолог
Руководитель ОртоЦентра Профессора Лилля, Мюнхен
Преподаватель престижного немецкого университета Гейдельберга 
Член Немецкого Общества Фундаментальных Исследований
Сотрудничает с известными клиниками Европы, стран СНГ и различных арабских 
государств

Эндопротезирование колена, бедра и плеча
Aртроскопические операции на колене, бедре, плече и лодыжке
Операции на хряще (трансплантация хондроцитов)
Ортопедия
Операции на позвоночнике

2004: Дополнительная специализация в области противоболевой терапии
2003: Дополнительная специализация в области физиотерапии 
2002: Специализация в ортопедии
1999: Дополнительное специализация в области спортивной медицины 
1997: Курс неотложной помощи
1996: Дополнительная специализация в области хиротерапии 
1995: Практикующий врач

Ассоциация выпускников (AOAA)  (www.aofoundation.org)
Общество артроскопии и суставной хирургии (www.aga-online.de) 
Профессиональная ассоциация специалистов по ортопедии (BVO) (www.bvou-net.de) 
Немецкое общество фундаментальных исследований 
Немецкое общество ортопедии и ортопедической хирургии (DGOOC) (www.dgooc.de) 
Общество хирургии стопы и голеностопной хирургии (www.gesellschaft-fuer-fusschirurgie.de)
Немецкая ассоциация противоболевой терапии (www.stk-ev.de) 
Учередительное членство МСМ: Медицинские специалисты Мюнхена (www.medical-specialists-munich.co.uk) 

2010: Премия Рудолфа Славичека (итердисциплинарная научная премия Австрии) 
2002: Премия Гейдельбергского университета за научно-исследовательскую деятельность
1999: Премия Вальтера Бренделя (премия за научно-исследовательскую деятельность Европейского общества           
исследований в области хирургии)
1998: AO/ASIF 3-месячная стипендия для проведения научно-исследовательской деятельности в г. Аделаида (Австралия) 

С 2005 контакты и кооперация с различными арабскими странами, странами бывшего Советского Союза и европейских 
стран
2001 / Швейцария: Научно-исследовательский институт Давос (Швейцария), специализация: лечение переломов при 
остеопорозе
1997-1999 / Швейцария: Научно-исследовательский институт Давос (Швейцария), руководитель исследовательскй 
группы лечения переломов при остеопорозе
1998 / Австралия: Стипендиат Медицинского центра Флиндерса, Аделаида (  Австралия). Департамент ортопедической 
хирургии, специализация — хирургия стопы
1997 / ЮАР: Стажировка в  университетской больнице Гроот Шур, Кейптаун (Южная Африка), отделение 
ортопедической хирургии, специализация: артроскопия 
1996 / Бахрейн: Практика в госпитале сил обороны Бахрейна, Манама (Бахрейн), Департамент ортопедической хирургии, 
специализация: травматическая хирургия

Профессор Лилль — известный международный специалист в 
области инновационных артроскопических процедур, минимально-
инвазивных операций на суставах локтя и колена, ортопедических 
операциях и хирургии позвоночника
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