
Приват-доцент, д.м.н. Штефан У. 
Айзенхардт 

 

• ассоциированный член Немецкого общества пластической, реконструктивной и 
эстетической хирургии 

• Старший врач отделения пластической хирургии и хирургии кисти 
Университетской клиники г. Фрайбурга 

• член Европейского совета исследований пластической хирургии 
• Член общества микроциркуляции и сосудистой биологии 

Резюме 

Образование  
1984-1988 

Начальная образовательная школа им.Филиппа Дифенбаха,г. Фридберг (Гессен) 

1988-1997 

Гимназия, г. Фридберг (Гессен) 

1997-98 

Альтернативная гражданская служба в качестве помошника фельдшера на скорой 
помощи им. Святого Иоанна / Бад Наухайм 

1998-2005 

Учеба на медицинском факультете в Университете им. Альберта Людвига, г. 
Фрайбург, со стажировкой в Дурбане/Южная Африка, Перт/Австралия, 
Монреал/Канада и Швейцарии 

  

2001-2005 

присуждение ученой степени в отделении кардиологии и ангиологии 
Университетской клиники г. Фрайбурга,тема диссертации «Воспроизведение 



специфических антител для терапевтического и диагностического применения», «с 
отличием» (2007) 

Профессиональная биография  
2005-2008 

Научный сотрудник с учёной степенью при Научно-исследовательском институте 
Мельборн/Австралия, основное направление: патогенез воспалительных реакций. 

2/2008-09/2011 

  

С 2008 года 

Руководитель научной группы: Воспаление в микроциркуляции и повреждений при 
ишемии/реперфузии, отделение пластической хирургии и хирургии кисти 
Университетской клиники г. Фрайбурга 

10/2011-03/2012 

Врач-ассистент, поочерёдно отделение общей и висцеральной хирургии, 
заведующий отделением проф. Хопт, отделение интенсивной терапии 3/4 
Университетской клиники г. Фрайбурга. 

С 04/2012 года 

Врач-ассистент, отделение пластической хирургии и хирургии кисти, профессор 
доктор медицинских наук Г. Б. Штарк 

С 04/2012 года 

Руководитель специализированного амбулаторного приёма по проблемам лицевого 
паралича 

04/2013 

паралича «Visiting Doctor» в клинике г. Вены, заведующий отделением проф. Фрей, 
курсы повышения квалификации специалистов в области реконструктивной 
хирургии при лицевом параличе. 

2013 

Защита докторской диссертации и присвоение высшей академической 
квалификации „приват-доцент“ медицинского факультета Фрайбургского 
Университета. 

04/2014 

Получение степени врача высшей квалификации в области пластической и 
эстетической хирургии. 

06/2014 



Назначение на должность главного врача отделения пластической хирургии и 
хирургии кисти Университетской клиники Фрайбурга. 

Научные награды и достижения  
2005 

Регистрация международного патента («Связь лейкоцитов и полипептидов и их 
применение» WO2007048186) 

2007 

Премия для молодых исследователей Австралийского общества биологии. 

2008 

Стипендия для репатриантов научно-исследовательского комитета медицинского 
факультета г.Фрайбурга 

2008 

Материальное содействие науки, финансируемое в рамках научно-
исследовательского комитета медицинского факультета Университета г.Фрайбурга 
"Перспективы исследования для анализа влияния герметизации свободных 
скульптур мышечного лоскута" 

2009 

Вручение премии на ежегодной конференции Немецкого общества пластической, 
реконструктивной и эстетической хирургии 

2011-2014 

Гранд Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG), «С-реактивный 
белок (СРБ) как патогенетический фактор при воспалении и ишемии / реперфузии: 
терапевтические последствия" (EI 866/1-1) в качестве основного заявителя 

2012-2014 

Гранд Фонда им. Эльзы-Крёнер-Фризениус "МикроРНА-155 в качестве 
патогенетического фактора ишемии-реперфузии» (2011_A191) в качестве со-
заявителя в сотрудничестве с доктором Грудманом, отделение кардиологии / 
ангиологии Университетской клиники г. Фрайбурга. 

2012-2015 

Гранд Немецкого исследовательского фонда «Исследование взаимодействия С-
реактивного белка (СРБ) с клеточными мембранами в патогенезе воспалительной 
реакции при ишемии / реперфузии" (EI 866/2-1) в качестве основного заявителя в 
сотрудничестве с профессором Ханс-Георгом Кохом, Университетская клиника 
г.Фрайбурга, Институт биохимии и молекулярной биологии. 

2012 



Награда Немецкой рабочей группы по микрохирургии периферических нервов и 
сосудов (DAM). 

Членство в обществах 
С 2008 года 

ассоциированный член Немецкого общества пластической, реконструктивной и 
эстетической хирургии 
Член общества микроциркуляции и сосудистой биологии 

С 2009 года 

- член Европейского совета исследований пластической хирургии 


