Учебный курс: 4-8 февраля 2019
Протезирование при ампутации по Шопару,
Пирогову-Spitzy, Syme
(Foot prosthetics)
Понедельник, 4 февраля
09:00 - 09:15

Учебный класс

Приветствие

09:15 - 10:45

Учебный класс

Теория: особенности после ампутации передней части
стопы, биомеханика культи, возможности дальнейшего
лечения
Перерыв

10:45 - 11:00
11:00 - 12:15

Примерочный класс

Перерыв на обед

12:15 - 13:00
13:00 - 15:00

Примерочный класс

Практика \ группа: изготовление чертежей, осмотр
пациента и снятие слепков
Перерыв

15:00 - 15:15
15:15 - 17:00

Практика / демонстрация: изготовление чертежей, осмотр
пациента и снятие слепков

Гипсовый класс

Отливка гипсовых слепков, демонстрация
моделирования, групповое моделирование

техники

Вторник, 5 февраля
09:00 - 10:30

Класс термо вакуумной формовки

10:45 - 11:00

Класс термо вакуумной формовки

11:00 - 12:00

Слесарный класс

изготовление

Изготовление гибких вкладок
Выбор материалов, сравнение форм для изготовления
карбонового корпуса
Перерыв на обед

12:15 - 13:00
Слесарный класс

Сравнение форм для изготовления карбонового корпуса
Перерыв

14:30 - 14:45
14:45 - 17:00

конструкции,

Перерыв

10:30 - 10:45

13:00 - 14:30

Изготовление чертежей
гибких вкладок

Класс термо вакуумной формовки

Армирование и ламинирование карбонового корпуса,
разделка формы, шлифование и склеивание
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Среда, 6 февраля
09:00 - 10:30

Слесарный класс

Перерыв

10:30 - 10:45
10:45 - 12:15

Крепление пяточного пояса и его установка, изготовление
заменителя передней части стопы

Слесарный класс,
класс механической
обработки

Изготовление передней части стопы

Перерыв на обед

12:15 - 13:00
13:00 - 14:00

Слесарный класс,
класс механической
обработки

Шлифование, разделка формы, изготовление края верха

14:00 - 16:00

Примерочный класс

Примерка протезов и корректирование

16:00 - 17:00

Учебный класс

Теория:
ортезов

возможности

применения

адаптационных

Четверг, 7 февраля
09:00 - 10:30

Гипсовый класс

групповое

снятие

мерок

и

Перерыв

10:30 - 10:45
10:45 - 12:15

Демонстрационное и
изготовление формы

Гипсовый класс

Демонстрационное
и
групповое
измерение
и
изготовление
формы,
отливка
слепков,
демонстрационная техника моделирования
Перерыв на обед

12:15 - 13:00
13:00 - 14:00

Гипсовый класс

14:00 - 17:30

Класс термо вакуумной формовки,
слесарный класс

Практика \ группа: моделирование слепков
Изготовление мягкой набивки и запирающих цупферов,
армирование и ламинирование адаптационных ортезов
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Пятница, 8 февраля
09:00 - 10:30

Класс механической
обработки

Перерыв

10:30 - 10:45
10:45 - 12:15

Разделка формы и обработка кромки литого изделия

Класс механической
обработки

Монтаж / сборка адаптационных ортезов, изготовление
замков
Перерыв на обед

12:15 - 13:00
13:00 - 15:00

Примерочный класс

14:30 - 15:30

Учебный класс,
мастерские

Примерка адаптационных ортезов

Уборка мастерских.
Заключительное обсуждение, выдача сертификатов
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