Протезирование и ортезирование нижних конечностей.
Международное сотрудничество и новейшие технологии на
российском рынке
Санкт-Петербург 2018
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
28 мая – 1 июня, 2018

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ
• Приезд и размещение гостей
ВТОРНИК, 29 МАЯ
• Открытие конференции
• Эволюция технологий протезирования и ортезирования нижних
конечностей в XXI веке
•
Бионика
и
новейшие
технологии
в
протезировании
микропроцессорными системами, Freedom Innovations Europe Pawel
Segit
• Обзор, классификация, назначение, подбор и тестирование на
пациентах коленных модулей с внешним источником энергии
• Оптимальный протез бедра с коленным модулем с внешним
источником энергии и стопой с высокой степенью энергосбережения
•
Преимущество коленных модулей серии Intelligent японской
корпорации Nabtesco
• Демонстрация ходьбы и возможностей пациента на коленных
модулях Hybrid, Allux, Plie
• Первый и единственный в мире многоосный коленный модуль с
внешним источником энергии Aluux японской корпорации Nabtesco.
Принцип действия. Настройка на пациенте
• Голеностопный ортез EVO. В чём его уникальность. Показания к
ортезированию. Демонстрация на пациенте. Технология изготовления
и материалы, совместно с OrthoPartners, Нидерланды

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
28 мая – 1 июня, 2018

СРЕДА, 30 МАЯ
• Freedom Innovations. Мировой лидер в разработке и производстве карбоновых
стоп. Правила подбора стоп пациентам.
• Новые стопы Maverick и Kinnex
• Коленные модули с внешним источником Plie 3.0, Freedom Innovations Europe
Pawel Segit
• Система построения протеза «Фламинго». Центровка протезов голени и бедра.
Freedom Innovations Europe, CPO, Felix Brinckmann
• Презентация компании Silcomed GMBX, Германия. Водопроницаемые
силиконовые чехлы SkinTex 2 Air
• Изготовление примерочной и «условно постоянной» (срок ношения не менее 3
месяцев) приёмной гильзы протезов голени и бедра из пластиковых бинтов на
пациенте без гипсового позитива и ламинации с использованием лайнеров и
замкового крепления компании Silicomed Gmbh. Варианты применения.
Экономическая эффективность

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ
• Практическая часть на филиале «Санкт-Петербургский» ФГУП «Московское
ПрОП» Минтруда России
• Система построения протеза «Фламинго». Центровка протезов голени и бедра.
Freedom Innovations Europe, CPO, Felix Brinckmann. Разбор проблем и частых
ошибок при построении протезов голени и бедра совместно со специалистами
«Санкт-Петербургского» филиала
• Круглый стол: вопросы и ответы. Вручение сертификатов

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ
• Завершение конференции. Отъезд гостей

