Новый образовательный конгресс и промышленная выставка по ортопедии и
реабилитационной технике в России
Мероприятие Лейпцигской Ярмарки Интернациональ в Москве находит отклик со стороны всех
представителей отрасли.
Лейпцигская Ярмарка Интернациональ (LMI) разработала новый формат мероприятия по
ортопедическим технологиям для российского рынка. LMI удалось свести воедино
представителей всего рынка: как производителей, так и конечного потребителя, для разработки
концепта "Российского Форума по Ортопедии и Реабилитационной Технике" (РФОРТ, Форум).
В основе новой концепции лежит задача создания новой образовательной платформы и
площадки для повышения квалификации.
Конгресс и сопровождающая его промышленная выставка пройдут в рамках выставки
"Интеграция 17", которую организует ООО "Мессе Дюссельдорф Москва" с 14 по 16 июня 2017 г.
Всесторонняя поддержка
Форум будет проходить при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, которое
проведет пленарное заседание для всех участников отрасли, а также организует в рамках Форума
Всероссийское отраслевое соревнование техников-протезистов. В работе Форума примут участие
Федеральное Бюро Медико-Социальной Экспертизы и Фонд Социального Страхования, которые также
организуют собственные мероприятия для своих региональных представителей. Департамент
здравоохранения и Департамент социальной защиты населения г. Москвы примет активное участие в
работе Конгресса.
Межведомственный обмен опытом, международные эксперты
Форум будет включать в себя тематические конференции, практические семинары, презентации,
демонстрации, круглые столы и мастер-классы по самым актуальным темам ортопедии и
реабилитации. Образовательная программа включает в себя разнообразные темы: адаптация
протезов и ортезов, реабилитация детей-ивалидов, лечение пациентов с синдромом диабетической
стопы и др. За подготовку специализированной программы конгресса отвечает экспертный совет, в
который входят специалисты мирового уровня.
Основные научно-практические направления Форума
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Передовые технологии реабилитации взрослых и детей-инвалидов вследствие заболеваний
нервной системы и опорно-двигательного аппарата (церебральный паралич, инсульт, черепномозговая и позвоночно-спинномозговая травма и др.);
Реабилитация пациентов после инсульта
Новое в ортопедической технике и ортезировании;
Инновации в протезировании верхних и нижних конечностей, в том числе бионические протезы,
протезы с микропроцессорным управлением;
Школа ходьбы на протезе;
Кибатлетика, спортивное протезирование;
Лечение пациентов с синдромом диабетической стопы;
Медико-социальная экспертиза и назначение технических средств реабилитации;

9)

Развитие системы профессионального протезно-ортопедического образования в России.
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Параллельно с конгрессом будет проходить промышленная выставка, на которой будут представленны
ведущие международные и российские производители и дилеры.
Протезирование по-немецки: German Day
Совместно с Немецким Федеральным Союзом по Ортопедической Технике (BIV-OT) будет организован
«German Day». Немецкая сторона представит специальную экспозицию по профессиональной и
социальной реабилитации, а также проведет ряд мероприятий по ознакомлению с системой
профессиональной реабилитации в Германии. Эксперты из Германии осветят врачебные и
технические аспекты протезирования верхних и нижних конечностей.
«Кибатлетика» - спортивное соревнование людей с ограниченными возможностями после
протезирования
Впервые в России на площадке РФОРТ состоится мероприятие «Кибатлетика», где пройдут
соревнования по различным дисциплинам с использованием протезов верхних и нижних конечностей,
а также управляемых кресел-колясок. «Кибатлетика» - это возможность увидеть технические изделия
ортопедии в действии и непосредственно сравнить продукцию различных производителей.
Мероприятие будет организовано компанией "Моторика" при поддержке Министерства
Промышленности и Торговли РФ и Фонда "Сколково".
О Лейпцигской Ярмарке Интернациональ ГмбХ (LMI):
LMI относится к группе компаний "Лейпцигской ярмарки ГмбХ". Она специализируется на создании,
развитии и проведении выставок на внешних рынках. По поручению Федерального правительства,
правительств земель Германии, общественных организаций и частных компаний LMI организует
участие немецких компаний на выставках за рубежом. Она сопровождает своих клиентов, проводит
маркетинг, оказывает консалтинговые услуги по вопросам инвестиций, а также занимается
организацией бизнес-встреч во время выставок. С ориентацией на рынки Восточной Европы, России,
Китая и Юго-Восточной Азии LMI проводит собственные выставки и взаимодействует с организаторами
мировых отраслевых выставок.
Контактное лицо для прессы:
Ульрих Бризе, Руководитель международных проектов LMI,
Леипцигская ярмарка интернациональ ГмбХ
Телефон: +49 (0)341 / 678 7917
Факс: +49 (0)341 / 678 7912
E-mail: u.briese@lm-international.com
www.LM-international.com
Каролина Нёллинген, пресс-секретарь медицинских выставок,
Лейпцигская ярмарка ГмбХ
Телефон: +49 (0)341 / 678 6524
Факс: +49 (0)341 / 678 166524
E-mail: k.noellgen@leipziger-messe.de
Twitter: @KNoellgen
www.leipziger-messe.de

