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Управляющим филиалов
ФГУП <<Московское ПрОП> Минтруда России

уважаемые коллеги!
приглашаем принять участие Ваших сотрудников в семинаре <<основы
ортезирования по методу Шено>>, который состоится 5-7 авryста 2019 года
на базе НОЦ ФГУП <<Московское ПрОП>> Минтруда России при rIастии
ФГБУ ФШРИ им. Г.А. Альберхта.
ОСновная цель семинара: теоретические и практические аспекты в
ортезировании по методу Шено. Категория слушателей семинара - техникипротезисты, трудоёмкость - 24 академических часа.
Стоимость участия: 51 000 руб. с человека для филиалов и б3 000 руб.
для частных организаций.
Щля Уrастия в семинаре пришлите заполненную форrу участника на
электронную почту sес@mрrор.ru.
Подробная программа семинара, гостиницы для участников и форма
участника в приложении.
12 июля 2019

И.о. директора
ФГУП <<Московское ПрОП>

Минтрула России
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Бессмертный О.В.
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Щобро пожаловать на

сЕминАр
5-7 августа 2019

РЛЗДЕЛ l. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОРТЕЗИРОВАНИЯ

особенности позвоночника

Анатомо-функционаJIьцые
Основные биомеханпческие

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
сЕминАрА

И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЬUIКИ

принципы ортезирования при сколI|озе

РЛЗДЕЛ 2. МЕДИЦИНСКИЕ ОСНОВЫ ОРТЕЗИРОЛНИЯ ПРИ СКОЛИОЗЕ
сколиотическая болезнь. Этиология. Патогенез. Лечение. Особенности течения заболевания
Общие принципы и методы кпинического обследования больных сколиозом Клинический осмотр

Основы ортезирования по
методу Шено

и разбор больных

Показания и противопоказания к назначению корсетов. Правила ношения корсетов

РАЗДЕЛ
Стоимость участия - 51 000 руб.

3.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЬI ИССЛЕДОВАНИЯ БОJЬНЫХ СКОЛИОЗОМ

Основные принципы рентгенодиагностики при сколиотической леформачии позвоночника
Рентгенологические методы исспедования и контроль в процессе ортезирования

Федеральное государбвенное бюджетное учреждение
(Фед€раrrы{ьй нryчнuй цоrтр реабилrтrашоr
пýаrrriлрв ил Г^ Artь5pexтaD
Ипни.тербта труаа х соr.оiальноfi
rilщru Dоссr,rйflой Фед€Dеt$rи

I

t0tiOlcroc

\r.

ъ

ft U
ЛrпrССrý

(э

о

\ 1r

._

РАЗДЕЛ

4.

ФИЗИО-ФУНКЦИОНАЛЪНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ЛФК при сколиозе

и ортезирование позвоночника

<Dизиотерапия при сколиозе

рАздЕл

5.

ш

ортезировании позвоночника

тЕхнологиtlЕскиЕ основы ортЕзирволния позвоночникл

Исторlля корсетирования

позвоночника.

Особенности ведения пациентов
позвоночнпк

в

Современные

методы ортезирвоания. Виды корс€тов

корсете Шено. Принципы воздействия корсетов на

Технология изготовJlения корсетов

Особенности снятпя спепков с туловища
Подготовка негатпва п заJIивка позитива. Обработка позитива

_{r

Вакуумное термоформование (пзготовлепие) корсета
особенности подгонки и выдачи корсета

