Программа конгресса (проект)
1-ый день / 14 июня 2017
Конференц-зал 1

Конференц-зал 2

Открытая площадка/
Зона презентаций

2-ой день / 15 июня 2017 - День техников-ортопедов
Открытая площадка/
Конференц-зал 1
Конференц-зал 2
Зона презентаций
Презентации и демонстрации

Презентации и демонстрации

09.30-10.00

Впервые на российском рынке: КИБАТЛЕТИКА (программа на весь день)
(Организатор: Моторика; при поддержке Министерства Промышленности и Торговли РФ
а также Фонда «Сколково»)
1) Научно-практическая конференция по направлениям развития технологий ТСР и мерам поддержки государства
разработчиков ТСР
2) Командные соревнования КИБАТЛЕТИКА в 3 дисциплинах с прямой видеотрансляцией
Соревнивание:

10.00-10.30

Доклад участников выставки
Scoliologic
Симпозиум Реабилитация:
Часть 1: Новинки ортопедической техники

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30

Торжественное открытие выставки
Обход выставки

Доклад участников выставки
Uniprox (Германия)

Симпозиум:
Пререабилитация, подготовка к
ампутации и протезирование

Часть 2:
Новые технологии в реабилитации детейинвалидов вследствие заболеваний
нервной системы и опорно-двигательного
аппарата

Конференция Министерства
труда и социальной защиты
РФ

Круглый стол
Впервые на российском рынке
Особенности протезирования и
реабилитация на базе многопрофильной Краткая презентация продукции
фирмами-производителями
клиники
(макс. 10 мин каждая)
(в том числе при участии частных
мастерских, клиник, правительства
Москвы и представителей ФГУП "ЦИТО")

Дискуссии сотрудников
мастерских:
Протезирование пациентов
- демнострация конкретных
примеров из практики
(по 5 мин.)

Симпозиум: "Инновационная продукция, Впервые на российском рынке
новые технологии и техникоКраткая презентация продукции фирмами1) Практические аспекты использования медицинские решения, методы
производителями
ортезов в 1-ом, во 2-ом и 3-ем периоде
лечения"*
(макс. 10 мин каждая)
реабилитации пациентов после инсульта Сессия 1: Ортезы

(Под патронажем Минтруда)

2) Основы антиспасической и
Сессия 2:
протевопролежневой укладки пациентов Спортивные протезы:
с очаговыми поражениями мозга
отличие от бытовых и сферы их
применения

GERMAN DAY:

Впервые на российском рынке

Протезы верхних и нижних конечностей:
медицинские и технические аспекты и
реабилитационное сопровождение
пациентов до и после ампутации

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

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

13.30-14.00

Конференция Фонда Социального
Страхования РФ
при участии региональных отделений
Фонда

Круглый стол с последующей дискуссией Демонстрация:
с публикой:
Школа ходьбы на протезе
Развитие системы профессионального
(Зона презентаций)
протезно-ортопедического образования
в России и возможности
международного сотрудничества в
данной области

14.30-15.00

15.00-15.30
Доклады для представителей
региональных отделений ФСС и
реабилитационных центров:

15.30-16.00

1. Всероссйское отраслевое
соревнование протезистов
(Зона презентаций)

Симпозиум Ортезы:

Сессия 3: Протезы верхних и нижних
конечностей

в том числе при участии руководителей
государственных ПрОП, представителей
органов
исполнительной власти,
ФСС и МСЭ

14.00-14.30

3-ий день / 16 июня 2017 - День врачей
Открытая площадка/
Конференц-зал 1
Конференц-зал 2
Зона презентаций

техническое оснащение клиник и
реабилитационных центров для
профессионально-ориентированной
реабилитации

16.00-16.30
Доклад участников выставки

(при участии Минтруда, МСЭ, Немецкого
профтехучилища ортопедической техники
(BUFA) и Федерального союза
ортопедической техники (BIV-OT),
Германия, Института им.
Альбрехта, Московского ПрОП, МАИ)

Медико-социальная экспертиза и
назначение технических средств
реабилитации
Организатор: МСЭ

• Демонстрация протезов
(при ходьбе, беге,
преодолении препятствий)
• Бионические протезы и
протезы с микропроцессорным
управлением

при участии компании Otto Bock

Доклад участников выставки
Практический семинар с вводной научнотеоретической частью
Изготовление корсетов для пациентов со
сколиозом
Доклад участников выставки
а) традиционные технологии (корсет
Шено)
б) инновационные методы (сканирование
и печать 4D)

Демонстрация: Спортивные протезы для
детей, практика использования и
результат. Демонстрация протезов и
мнения родителей.

Доклад участников выставки

Демонстрация:
Адаптация протезов

Презентация VeryGoodKnee
и австралийской школы
остеоинтеграции

Демонстрация:
Школа ходьбы на протезе

Демонстрация ортезов и способов их
адоптации
Доклад участников выставки

16.30-17.00
Доклад участников выставки

Практический семинар:
Новые методы снятия гипсового слепка
на культю бедра

Доклад участников выставки

Гильзы протезов
Новейшие протезы и ортезы

Ранее заявленные доклады / презентации на сцене следующих торговых марок:
Blatchford, СPI (College Park Industries), Metiz, Motorika, OrtoMobility, Ortokosmos, Össur, Otto Bock, Proteor, Rodin4D, Steeper, Uniprox…
Зарегистрируйтесь в качестве долкадчика, презентации на сцене или представьте Вашу продукцию в разделе "Впервые на российском рынке"
Подача заявок на доклад: По тематике мероприятий, отмеченных звездочкой *), могут быть внесены предложения по проведению практических/научных докладов не позднее середины марта.

Доклад участников выставки

Симпозиум
1. Хирургическая реконструкция
диабетической стопы
2. Хирургическая реконструкция при
пороках и болезнях культей в целях
подготовки к протезированию
3. Хирургическое лечение при ДЦП в
целях ортопедической реабилитации

Симпозиум: "Инновационная продукция, Возможные темы для демонстрации на
новые технологии и техникосцене:
медицинские решения, методы
лечения"*
• Адаптация протезов
Сессия 4:
Компрессионная терапия

Симпозиум Диабет*:

Сессия 5:
• Адаптация ортезов
Технологии изготовления ортопедической
обуви и ортопедические стельки
• Гильзы протезов
Сессия 6:
Бионические протезы и

Семинар российской секции
Международной Диабетической
Ассоциации

Доклад участников выставки
College Park Industries (CША)

Доклад участников выставки

Демонстрация:
Адаптация протезов
(Зона презентаций)
Возможные темы для демонстрации на
сцене:

Доклад участников выставки
Proteor (Франция)

Презентации различных видов креселколясок активного типа: новинки,
способы управления,
преодоление препятствий

в том числе лечение
пациентов с синдромом диабетической
стопы

протезы с микропроцессорным
управлением
Сессия 7:
Гильзы протезов (в т. ч. преимущетва и
функции гильз из термопластика и
карбона) а также лайнеры

Спортивные протезы
• Презентация новейших
протезов

