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Министерства труда и сOциальнOй защиты Российской Федерации

125412,

Россия, г. Москва, Коровинское шоссе,17 А

тел. +7 (499J 4sS-00_83, +7 [499) 4S9-10-92. Факс: *7 [499] 488-44-75

E-mail: iпfо@mрrор.rч. Сайт: www.mргор.rч
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Управляющим филиалов
ФГУП <<Московское ПрОП> Минтрула России
уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие Ваших сотрудников в практическом семинаре
<<Индивидуальное ортезирование низкотемпературным пластикомD, который
состоится 9-10 августа 20|9 года на базе НОЩ ФГУП <<Московское ПрОП>
Минтрула России.
Индивидуtlльное ортезирование низкотемпературными пластиками - это
изготовление индивидуilльных фиксаторов. Наибольшее распространение эта
дисциплина получила в кистевой терапии, отдельного направленияреабилитации,
посвященного целиком и полностью верхней конечности. Именно умение
обращаться с пластиком, делать из него незаменимых помощников для своих
пациентов отличает терапевта кисти от общего реабилитолога.
Также подобные навыки будут полезны специitпистам рiвлиtlных
направлениЙ, которые так или иначе вовлечены в оказание помощи пациентам с
патологиеЙ верхнеЙ конечности
ортезистам, ортопедам, ревматологам, и
неврологам, и, конечно, реабилитологам.
Низкотемпературные пластики это материirлы, которые становятся
мягкими при температуре 60-70"С, а при остывании твердеют.
В рамках курса вы узнаете о рiвличных свойствах материаJIов, способах
изготовления ортезов и тонкостях кистевой терапии.
Руководитель курса - Овсянникова Анна .Щмитриевна, врач лечебной
физкульryры, травматолог-ортопед СПбГУ Клиника Высоких Медицинских
Технологий им. Н.И. Пирогова; специztлист, сертифицированный компанией_
производителем пластиков Orfit (Антверпен, Бельгия).

Стоимость участия: 20 000 руб. Для участия в семинаре пришшите
заполненную форму участника на электронную почту sec@mprop.ru. Подробная
программа семинара, гостиницы для участников и форма )частника в приложении.

5 июля 20|9

И.о. директора
ФГУП <<Московское ПрОП>

Минтрула России

.3АБOтА. кАчЕств0 . иннOвАции

Бессмертный О.В.
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Щобро пожаловатъ на

1-й

сЕминАр
9-10 августа 2019

дЕнь сЕминАрА, IIятниIдА,9 Августл

9:00 - 9:30

Сбор участнпков семинара.

9:30 - t 1:15

Обзор статических ортезов для лучезапястного

и первого

пястно-запястного

суставов.
Кофе-брейк.

ПРОГРАММА

СЕМИНАРА

Индивидуальное ортезирование
низкотемпературным пластиком

11:15 - 13:00

Обзор статпческпх ортезов: шина, стабилизирующая запястье
рычагом.

13:00 - t4:00

Обед.

14:00 - l5:00

Малые ортезы на пальцы: Anti-swan neck orthosis,

2_ЙдЕнь сЕминАрА, суББотА,

это не просто модная замена гипсу, но и

незаменимый инструмент для помощи

пациентам

с

патологией
двигательного аппарата и

опорнонервной

системы.
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11:l5 - 13:00

,Щинамическое ортезирование и борьба со спастикой: ортез при парезе лучевого
нерва с тягами на резинках.

13:00 - 14:00

обед.

l4:00 - lб:30

.Д(инамическое ортезирование: ортез для разгибания проксимального
межфалангового сустава, дпнамический ортез при парезе лучевого нерва для
предотвращения деформации по типу когтистой лапы.

16:30 - t7:00

Заключительное обсуждение, вручение сертификатов.
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АвгустА

Сбор участнпков семинара.
Введение в динамическое ортезирование и борьбу со спастикой: ночной ортез
для спастшческой кисти.
Кофе-брейк.
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9:30- 11:l5

Наш девиз: низкотемпературный пластик

-

блокирование

Малые ортезы на пальцы: ортез, отводящий один палец, фиксирующий палец.
.Щискуссия и подведение итогов l дня.

20 000 руб.

Руководитель семинара - Овсянникова
Анна !,митриевна

обратным

переразгибания в межфаланговых суставах.
Кофе-брейк.

15:00 - 17:00

Стопмость участия -
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