Программа конгресса (проект)
Конференц-зал 1

Конференц-зал 2

1-ый день
Открытая площадка

Зона презентаций

Конференц-зал 1

2-ой день
Конференц-зал 2
Открытая площадка

3-ий день
Зона презентаций

Конференц-зал 1

Конференц-зал 2

Открытая площадка

Зона презентаций

Презентации и демонстрации

Презентации и демонстрации

День техников-ортопедов
Финал 2-го Всероссийского международного отраслевого соревнования протезистов
1-ый Российский конгресс подологов
КИБАТЛЕТИКА (программа на весь день)
(Организатор: Моторика; при поддержке Министерства Промышленности и Торговли РФ а также Фонда «Сколково»)
10.00-10.30

4-я Всероссийская научнопрактическая конференция.

Соревнивание

Доклад участников выставки

10.30-11.00

11.00-11.30

Торжественное открытие
Конференция Министерства
труда и социальной защиты РФ
Программа "Доступная среда":
первые результаты и
перспективы
в том числе при участии
представителей Минтруда,
ассоциации "Аура-Тех", МСЭ,
Правительства Москвы

Симпозиум Детская реабилитация

Школа Протезов
Новые технологии изготовления
гипсового слепка
Протезы для спорта
Адаптация протеза
ноги
Новые технологии в реабилитации детей- Бионические
протезы
и протезы с
инвалидов с заболеваниями нервной
микропроцессорным управлением
системы и опорно-двигательного
Остеоинтеграция
аппарата

13.00-13.30

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО

Симпозиум г. Москвы
Опыт реализации программы
"Московскйи врач"

Демонстрация
Продукция Реутовского завода

Доклад участников выставки

GERMAN DAY
Большая школа ортезов
Ортезы - области медицинского
применения и технические аспекты
изготовления

Организатор:
Федеральный союз ортопедической
техники (BIV-OT),
Германия

Кирилл Аксенов, МПрОП

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

Конференция
(для представителей
региональных МСЭ)
Совершенствование
медицинских показаний и
противопоказания при
протезировании и
ортезировании
1. Тема уточняется (Огонек)
2. Школа ходьбы на ортезе (Otto
Bock)
3. Применение ортезов (врачхирург из Финляндии/Becker)

Результаты обучения будут
продемонстрированы в третий день
выставки

Presentation: “Training on gait analysis (by
gait rite) for upper and lower extremity
amputees”

Большая школа ортезов Часть 1:
Презентация функционального и
практического применения
(демонстрация на пациенте)
1. Презентация биомеханического
ортеза для детей (Огонек)

Организатор: Всероссийское
общество слепых

Организатор:
Союз реабилитологов России
(модератор Буйлова Т.В. Доктор
медицинских наук, директор
Университета Ломачевского, Институт
реабилитации и здоровья человека)

Доклад участников выставки

Организатор: Огонек

Техническое творчество для детей с
инвалидностью и ОВЗ
РГСУ
Демонстрация
Круглый стол
Спортивные протезы для детей
с участием правительства Москвы, ВООРДИ,
ассоциации содействия больным саркомой,
РООИ Перспектива, инвалидов:
Техническая, социальная и медицинская
помощь инвалидам от государства и
общества. Какие есть организации. Решение
повседневных проблем
Демонстрация колясок
Коляски активного типа

Демонстрация колясок

Демонстрация экзоскелетов

Краткая презентация продукции
фирмами-производителями
(макс. 10 мин каждая)

Организатор: Клуб психиатров России

Краткая презентация продукции
фирмами-производителями
(макс. 10 мин каждая)

Доклад участников выставки

Практический семинар с вводной
научно-теоретической частью

1. Презентация системы аттестации
техников-протезистов/ортезистов

Изготовление ортезов с
применением технологий 3-Dпечати

Доклад участников выставки

Симпозиум
Хирургия, неврология,
протезирование, физиотерапия и
реабилитация
Междисциплинарное взаимодействие
при лечении пациента

Трансляция операции на колене. В
заключении доклад главного врача др.
Кнолля (Лейпциг, Германия) с указанием
последующей реабилитации и терапии.

Симпозиум
Диабет*

3. Практические доклады:
Применение ортезов после операции и
травм колена, как и при других случаях,
связанных с нижними конечностями
(Medi/Otto Bock/Becker)

Мастер-классы
METIZ/COPSAS и Антарес/Streifeneder
Новые технологии изготовления
индивидуальных силиконовых лайнеров,
гильз протезов и т.д.

Конференция
Ортопедическая обувь - медицинские
показания к применению и технические
аспекты изготовления
Ортопедические стельки - медицинские
показания к применению и технические
аспекты изготовления

в том числе лечение
пациентов с синдромом диабетической
стопы

Докдадчики: Ганноверская школа
ортопедической обуви, изготовители,
ортопеды

Prof. Özlem Ülger (Turkey) “Prosthesis
and Orthosis Applications in Diabetic
Amputees Rehabilitation”

Конференция
Компрессионная терапия

Демонстрация
Протезно-ортопедическая продукция
для детей
(показ на пациентах)
Коляски
Протезы
Ортезы
Ходунки и опоры

Школа бега на спортивных протезах
(Running clinic)
Квалификационные забеги по
результатам обучения
Генрих Попов (Otto Bock)

10.30 bis 16.00 Uhr
Konsultationsräume:

Доклад участников выставки

Доклад участников выставки

Демонстрация
Спортивные протезы
и экзоскелеты
Доклад участников выставки

(при участии Минтруда, МСЭ, Немецкого
профтехучилища ортопедической техники
реабилитационных центров для
(BUFA) и Федерального союза
профессиональноортопедической техники (BIV-OT),
Доклад участников выставки
ориентированной реабилитации
Германия, Института им. Альбрехта,
в Германии
Московского ПрОП, МАИ)

Большая школа ортезов 2-й день
Семинары для ортопедов и врачей:
1. Мастер-класс "Показания к эффективному
применению ортезов для быстрого
восстановления пациентов, реабилитации
или постоянной поддержки"

Доклад участников выставки

Большая школа ортезов Часть 2:
Круглый стол
Теоретические основы применения Тема: «Роль профессионального
ортезов при различных ситуациях
психиатрического сообщества в
развитии общественного сектора
в психиатрии».
Доклад участников выставки

Круглый стол с последующей дискуссией
Presentation "Use of a technological
с публикой
rehabilitation in amputees -activity table
(USE-IT patented)"

2. Профессиональный стандарты для
техников-протезистов/ортезистов
Доклады для представителей
региональных отделений ФСС и 3. Профессиональный стандарты для
реабилитационных центров
производителей ортопедической обуви
Техническое оснащение клиник
и

(Под патронажем Минтруда)

2. Презентация ортезов (Express
Orto/Becker)

Демонстрация колясок
Express Orto/Becker
Демонстрация ортезов на пациентах

Доклад участников выставки

Семинар российской секции
Международной Диабетической
Ассоциации
Демонстрация
Школа ходьбы на протезе

Дискуссии сотрудников
мастерских
Протезирование пациентов
- демнострация конкретных
примеров из практики

Доклад
Спортивное соревнование детейЭкспрессортезирование рук после инсульта инвалидов
(Express Orto/Orfit)

2. Онлайн трансляция операции
Открыте и введение в школу бега на
спортивных протезах (Running clinic)
Генрих Попов, чемпион
Паралимпийских игр, двукратный
чемпион мира в легкой атлетике
(Otto Bock)

13.30-14.00

Конференция
Формирование правильного
стереотипа ходьбы у пациентов с
разной патологией/ диагностикa
ходьбы и диагностика статики

Мероприятия, шоу, игры

Лайнеры со сгибом (Express Orto)
Приемные гильзы из термопластика или
карбона?
Экспресс реабилитация после ампутации

11.30-12.00
12.00-13.00

1. Международное отраслевое
соревнование протезистов

Доклад участников выставки

Организатор: Scoliogic
Награждение
Победителей 1-го
Международного отраслевого
соревнования протезистов

Подача заявок на доклад: По тематике мероприятий, отмеченных звездочкой *), могут быть внесены предложения по проведению практических/научных докладов не позднее середины марта.

Medizinische Erstberatungen für Kinder
mit Behinderungen
(nur mit Voranmeldung)
Gesponsort von:
Otto Bock Russia
Ogonek
МПрОП
(Express Orto tbc)

