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Orthotics Technology Forum 2014 – Нидерланды 

    

 
  

    

 

18 сентября 2014 года в г. Эйндховен, Нидерланды, пройдет специализированный Европейский 
Технологический Форум производителей ортопедических стелек - European Orthotics Technology Forum (OTF).  

Данное событие направлено на освещение существующих и новых технологий в области изготовления 
ортопедических стелек. Предыдущие подобные форумы, которые проходили в Великобритании и США 
посетили более 100  специалистов из 13 стран мира. 

Форум будет проходить наряду с ежегодным конгрессом Голландской ассоциации подиатрии (NVvP), который 
будет проходить 19 сентября и является событием, в рамках которого ведется обсуждение клинических 
аспектов на высоком уровне.  Благодаря тому, что оба мероприятия будут проходить последовательно в 
течение двух дней в одном месте, участники получат уникальную возможность посетить презентации, 
дискуссии и практические мастер-классы, освещающие как клинические, так и технологические стороны. 
Подробнее о конференции можно узнать на официальном сайте NVvP. 

Докладчики, выступающие в рамках форума, являются признанными лидерами в области разработки и 
использования различных технологий - от специализированных приборов и устройств, помогающих измерить 
биомеханические и анатомические параметры и распределение давления, CAD/CAM-инструментов для 
автоматизированного производства и до новых идей, с помощью которых можно повысить производительность 
и снизить производственные издержки. 

 

Приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие. 

Информация по всем вопросам: 

Телефон: (812) 305 90 08 

e-mail: kas@delcam.spb.ru 

Контактное лицо: Кривобок Алексей Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podotherapie.nl/professional/agenda/nvvpnajaarscongres-2014/
http://www.facebook.com/DelcamHealthcare
http://twitter.com/delcammedical
http://www.linkedin.com/company/delcam?trk=fc_badge
http://www.youtube.com/user/delcamhealthcare
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Открытое событие для обсуждения цифровых технологий 

 

Программа докладов: 

 

9:00am Drs. Margreet van Putten, MD Fontys University School for Podiatry and NVvP Board Member 

(Netherlands) 
Приветствие и вводное слово 

 

  

9:20am Chris Lawrie (Delcam), Tom Weijer (PodoMark), Margreet van Putten (NVvP) 

О форуме, Podomark и NVvP и чего ожидать от событий 

Секция 1: Спортивная подиатрия 

9:40am KEY NOTE 
Clifton Bradeley, Owner - SUB4 (UK) 
'Использование технологий для оптимизации обследования и лечения спортсменов' 

    

10:00am Lloyd Thomas, Owner & Head Sports Podiatrist - Cycle Fit (Germany) 
'Использование технологий для помощи профессиональным атлетам.' 

    

Секция 2: Сканирование, CAD/CAM 

10:20am Dan Swatton – Technical product Manager – Delcam (UK) 
'Цифровые технологии – как они изменили мир ортопедических стелек за последние 10 лет 

    

10:40am Nachiappan Chockalingam - Stafford University (UK) 
'Интеграция технологий в клиническую практику' 

  

11:00am Перерыв и демонстрация 

Секция 3: Аддитивные технологии и традиционное производство (мех. обработка) 

11:30am Professor Jim Woodburn, Director - Glasgow Caledonian University (UK) 
'Печать или фрезерование, новые возможности с 3D-печатью для индивидуальных 
ортопедических стелек.' 

    

11:50am Dr Jari Pallari, Research & Development Manager – Peacocks Medical Group (UK) 

'Аддитивное производство индивидуальных ортопедических стелек – от макета до 

промышленного производства.'  
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12:10pm Обед и демонстрация 

1:10pm -  

2:00pm 

Раздельные сессии – группа делится на 2 потока и меняется через 20 минут в демо-зале 

поток 1 Stratasys – Аддитивное производство 

поток 2 BZT & HARDO – Механическая обработка (фрезерование) 

2:00pm  Открытый форум – открытое обсуждение увиденного. 

Секция 4: Преимущества цифровых технологий для бизнеса 

2:20pm Tom Weijer, Podotherapist Owner Podomark, Pododirect, PodoXpert (Netherlands) 

'От традиционного подхода к цифровым технологиям, история PodoMasters'  

  

2:40pm Jatinder Olk, Production / Improvement and Business Development Manager Podiatry - Queen Victoria 

Memorial Hospital – NHS (UK) 

'Использование технологий для создания нового бизнеса в NHS ' 

Секция 5: Диабетическая стопа 

3:00pm Miguel Oliveira - CESPU (Portugal) 

'Оценка походки и распределения давления стопы у диабетических пациентов с системой 

WalkingSense.' 

3:20pm Перерыв и демонстрации 

Секция 6: Цифровое проектирование ортопедической обуви 

3:50pm Chris Lawrie, International Business Development Manager - Delcam (UK) 

'Как при помощи новых технологий можно создавать модную ортопедическую обувь? ' 

4:05pm Посещение лаборатории анализа походки в Университете Fontys 

7:00pm Вечерние мероприятия – УТОЧНЯЕТСЯ 

* Пожалуйста, примите к сведению, что докладчики и презентации могут быть 

изменены ввиду непредвиденных обстоятельств. 

  

 


