ПРОГРАММА
Межрегиональной научно-образовательной и практической конференции
«Современный взгляд на остеопороз: диагностика, лечение, профилактика. Перспективы
развития Центров профилактики повторных переломов
в Российской Федерации и Омской области»
в рамках информационной деятельности Международного фонда остеопороза и
Российской ассоциации по остеопорозу, приуроченная к празднованию
Всемирного Дня борьбы с остеопорозом.
(врачебная секция)
23 ноября 2018 г., г. Омск
Малый конференц-зал (врачебная секция)
09.15. –09.55. Лекция: «Оценка высокого риска переломов как основа диагностики
остеопороза» ставит целью познакомить участников конференции о новом подходе к
диагностике остеопороза, основанным на определении абсолютного риска переломов,
оценке риска развития перелома, а также возможности назначения медикаментозной
терапии без измерения МПК.
Лектор О.М. Лесняк, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент Российской ассоциации по остеопорозу, г. СанктПетербург.
09.55. – 10.00.
Дискуссия.
10.00-10.40.
10.40. – 10.45.

Лекция компании «Bayer» не обеспечена кредитами НМО
Дискуссия.

10.45. – 11.25. Лекция: «Современные подходы к комплексному лечению пациентов с
остеопорозными переломами» знакомит слушателей с основными аспектами,
положительными и отрицательными моментами лечения остеопороза, представлены
различные точки зрения на эту проблему.
Лектор А.Ю. Кочиш, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора ФГБУ
«Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р.
Вредена» Министерства здравоохранения Российской Федерации», г. Санкт-Петербург.
11.25 – 11.30.

Дискуссия.

11.30. – 12.00.

Кофе-пауза.

12.00 – 12.20. Доклад: «Организация работы Центра профилактики повторных
переломов в БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства
здравоохранения Омской области»» раскрывает значительную роль медицинских
работников в профилактической работе с пациентами, страдающими остеопорозом и
повторными переломами, а так же в работе Центров профилактики повторных переломов.
Обсуждение результатов работы Центра профилактики повторных переломов в г. Омске.
Докладчик Е.В. Романовская, заместитель главного врача по терапии и реабилитации
БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения
Омской области»
12.20. – 12.25.
Дискуссия.

12.25. – 12.45. Доклад: «Опыт работы Центра профилактики повторных переломов на
базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
клиническая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы». Раскрывает
значительную роль медицинских работников в профилактической работе с пациентами,
страдающими остеопорозом и повторными переломами, а так же в работе Центров
профилактики повторных переломов. Обсуждение результатов работы Центра
профилактики повторных переломов в г. Москва.
Докладчик Л.Я. Фарба, врач-травматолог-ортопед травматологического отделения ГБУЗ
«ГКБ № 13 ДЗМ», заместитель председателя правления «АО Травма Россия», г. Москва.
12.45. – 12.50.
Дискуссия.
12.50. – 13.20. Доклад: «Современные возможности и перспективы медикаментозной
терапии остеоартрита и боли в спине» знакомит слушателей с основными аспектами,
положительными и отрицательными моментами лечения остеоартрита и боли в спине,
представлены различные точки зрения на эту проблему.
Лектор Л.И. Алексеева, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела
метаболических заболеваний костей и суставов с центром профилактики остеопороза МЗ
РФ ФБГНУ НИИР им. В.А. Насоновой, г. Москва.
13.20. - 13.25.
Дискуссия.
13.25. – 13.55. Доклад: «Организация работы Центра профилактики и лечения
остеопороза в БУЗОО «Клинический диагностический центр». Место препаратам
«Кальция» и «Витамина D» в профилактике остеопороза». Раскрывает значительную
роль медицинских работников в профилактической работе с пациентами, страдающими
остеопорозом, а так же в работе Центра профилактики и лечения остеопороза в БУЗОО
«Клинический диагностический центр». Обсуждение результатов работы Центра
профилактики и лечения остеопороза в БУЗОО «Клинический диагностический центр».
Докладчик Е.В. Добровольская, заведующий центром профилактики и
остеопороза БУЗОО «Клинический диагностический центр», врач-ревматолог.
13.55. – 14.00.
Дискуссия.
14.00.-15.00.

лечения

Обед.

15.00. – 15.30. Доклад компании «Лилли Фарма» не обеспечен кредитами НМО
15.30. – 15.35.

Дискуссия.

15.35.-15.55.
Доклад:
«Профилактика
постменопаузального
остеопороза.
Менопаузальная гормональная терапия». Знакомит слушателей с основными аспектами,
положительными и отрицательными моментами лечения постменопаузального
остеопороза, представлены различные точки зрения на эту проблему.
Докладчик О.Ю. Цыганкова, кандидат медицинских наук. Ассистент кафедры акушерства
и гинекологии дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Омский
государственный медицинский университет» Минздрава России.
15.55. – 16.00.
Дискуссия.
16.00.-16.15. Доклад: «Особенности эндопротезирования при остеопорозе». Ставит

целью познакомить участников конференции о новом подходе к диагностике и тактике
эндопротезирования пациентов на фоне остеопороза.
Докладчик М.А. Турышев, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский
университет» Минздрава России.
Дискуссия.
16.15. – 16.30. Доклад: «Остеопороз в неврологической практике». Раскрывает
значительную роль медицинских работников в профилактической работе с пациентами,
страдающими остеопорозом и повторными переломами. Представлен результат работы
неврологического отделения за 2017 – 2018 гг. с пациентами, поступающими в порядке
неотложной помощи с выраженными вертебрологическими болевыми синдромами. На
основании проведенного корреляционного анализа рекомендуется обследование на
остеопороз и лечение пациентов с высокими рисками развития остеопоротических
переломов. Знакомит слушателей с аспектами лечения пациентов с болевым
вертебрологическим синдромом, имеющих остеопоротический перелом.
Докладчик Т.Г. Вставская, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неврологии и
нейрохирургии ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет»,
заведующая неврологическим отделением БУЗОО «Клинический медико-хирургический
центр Министерства здравоохранения Омской области».
Дискуссия.
16.30. – 16.45. Доклад: «Современные методики диагностики остеопороза». Знакомит
слушателей с современными инструментальными методами диагностики остеопороза.
Докладчик Е.Ю. Хомутова, доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой
диагностики дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Омский
государственный медицинский университет» Минздрава России.
Дискуссия.
16.45. – 17.00. Доклад: «Тактика хирургического лечения пациентов с
низкоэнергетическими переломами позвоночника при остеопорозе» (Рождественский
А.С., Рождественский А.А., Кривошеин А.Е.). Ставит целью познакомить участников
конференции о новом подходе к диагностике и тактике хирургического лечения
пациентов с переломами тел позвонков на фоне остеопороза.
Докладчик А.Е. Кривошеин, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский
университет» Минздрава России.
Дискуссия.
деятельность Международного фонда
остеопороза (IOF) и Российской ассоциации по остеопорозу (РАОП)». «Подведение
итогов конкурса детских рисунков «Пейте дети молоко, будете здоровы!». Знакомит
слушателей с основными мероприятиями Международного фонда остеопороза (IOF) и
Российской ассоциации по остеопорозу (РАОП), а так же с рекомендованным планом
мероприятий для Центров профилактики повторных переломов на 2019 год.
17.00. –

17.10. Доклад:

Докладчик

Т.Н.

«Информационная

Кендысь

врач-терапевт

дневного

стационара

консультативно-

диагностической поликлиники БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр
Министерства здравоохранения Омской области».
17.15. – 17.20. Дискуссия

ПРОГРАММА
Межрегиональной научно-образовательной и практической конференции
«Современный взгляд на остеопороз: диагностика, лечение, профилактика. Перспективы
развития Центров профилактики повторных переломов
в Российской Федерации и Омской области»
в рамках информационной деятельности Международного фонда остеопороза и
Российской ассоциации по остеопорозу, приуроченная к празднованию
Всемирного Дня борьбы с остеопорозом.
(сестринская секция)
23 ноября 2018 г., г. Омск
Большой конференц-зал (сестринская секция)
9.20. – 9.35. Доклад «Организация работы Центра профилактики повторных переломов в
БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения
Омской области». Раскрывает значительную роль медицинских работников в
профилактической работе с пациентами, страдающими остеопорозом и повторными
переломами, а так же в работе Центров профилактики повторных переломов. Обсуждение
результатов работы Центра профилактики повторных переломов в г. Омске.
Докладчик Н.А. Ибрагимова, кандидат медицинских наук, главная медицинская сестра
БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения
Омской области».
9.35-9.40

Дискуссия

9.40. – 10.05. Доклад «Клинические проявления, диагностика и подходы к лечению
остеопороза». Ставит целью познакомить участников конференции о клинических
проявления, различных методах диагностики и тактике лечения пациентов страдающих
остеопорозом.
Докладчик Т.В. Кропотина, кандидат медицинских наук, врач ˗ ревматолог высшей
категории, заместитель главного врача по терапии БУЗОО «Областная клиническая
больница», главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Омской
области.
10.05-10.10 Дискуссия
10.10. – 10.35. Доклад: «Современное состояние переломов шейки бедра в России».
Представляет статистические данные о переломах шейки бедра в России, Омске и Омской
области. Кроме того, раскрывает значительную роль центров профилактики повторных
переломов - FLS (Fracture Liaison Service) – как основы региональной политики лечения и
профилактики остеопороза, переломов шейки бедра.
Докладчик Л.Б. Резник, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский
университет» Минздрава России, главный внештатный травматолог-ортопед
Министерства здравоохранения Омской области.
10.35-10.40 Дискуссия
10.40. – 10.55 Доклад: «Опыт работы Центра профилактики повторных переломов на

базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
клиническая больница № 13 Департамента здравоохранения города Москвы». Раскрывает
значительную роль медицинских работников в профилактической работе с пациентами,
страдающими остеопорозом и повторными переломами, а так же в работе Центров
профилактики повторных переломов. Обсуждение результатов работы Центра
профилактики повторных переломов в г. Москва.
Докладчик Л.Я. Фарба, врач-травматолог-ортопед травматологического отделения ГБУЗ «ГКБ №
13 ДЗМ», заместитель председателя правления «АО Травма Россия», г. Москва.
10.55-11.00 Дискуссия

11.00. – 11.25. Доклад: «Организация работы Центра профилактики и лечения
остеопороза в БУЗОО «Клинический диагностический центр». Место препаратам
«Кальция» и «Витамина D» в профилактике остеопороза». Раскрывает значительную
роль медицинских работников в профилактической работе с пациентами, страдающими
остеопорозом, а так же в работе Центра профилактики и лечения остеопороза в БУЗОО
«Клинический диагностический центр». Обсуждение результатов работы Центра
профилактики и лечения остеопороза в БУЗОО «Клинический диагностический центр».
Докладчик Е.В. Добровольская, заведующий центром профилактики и лечения
остеопороза БУЗОО «Клинический диагностический центр», врач-ревматолог.
11.25-11.30 Дискуссия
11.30. – 12.00.

Кофе – пауза.

12.00 – 12.40. Лекция «Роль медсестры – координатора в успешной работе службы
профилактики повторных переломов. Мировая практика служб профилактики
повторных переломов» раскрывает значительную роль средних медицинских работников
в профилактической работе с пациентами, страдающими остеопорозом и повторными
переломами, а так же в работе Центров профилактики повторных переломов.
Лектор О.М. Лесняк, президент Российской ассоциации по остеопорозу, доктор
медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
г. Санкт-Петербург
12.40-12.45 Дискуссия
12.45. – 12.55. Доклад: «Использование калькулятора FRAX в оценке риска переломов и
диагностике остеопороза». Ставит целью познакомить участников конференции с
возможностью самостоятельного использования компьютеризированного алгоритма FRAX, для прогнозирования абсолютного риска переломов у мужчин 50 лет и старше и у
женщин в постменопаузе в течение ближайших 10 лет. Раскрывает роль медицинской
сестры – координатора в работе с калькулятором FRAX.
Докладчик Е.В. Цалко, медицинская сестра хирургического отделения № 1 БУЗОО
«Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской
области».
12.55-13.00 Дискуссия

13.00-13.15. Доклад: «Профилактика постменопаузального остеопороза. Менопаузальная
гормональная терапия». Знакомит слушателей с основными аспектами, положительными
и отрицательными моментами лечения постменопаузального остеопороза, представлены
различные точки зрения на эту проблему.
Докладчик О.Ю. Цыганкова, кандидат медицинских наук. Ассистент кафедры акушерства
и гинекологии дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Омский
государственный медицинский университет» Минздрава России.
13.15-13.20 Дискуссия
13.20. – 13.30. Доклад: «Особенности ухода за пациентами с вертебрологическими
переломами на фоне остеопороза». Ставит целью познакомить участников конференции с
особенностями ухода за пациентами с вертебрологическими переломами на
фонеостеопароза
Докладчик Ю.А. Верещагина, медицинская сестра травматолого - ортопедического
отделения БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9».
13.30-13.35 Дискуссия
13.35. – 13.45. Доклад: «Современные методики диагностики остеопороза». Знакомит
слушателей с современными инструментальными методами диагностики остеопороза.
Докладчик Е.Ю. Хомутова, доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой
диагностики дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Омский
государственный медицинский университет» Минздрава России.
13.45-13.50 Дискуссия
13.50. – 14.00. Доклад: «Переломы шейки бедра и лучевой кости маркерная патология
остеопороза».
Докладчик А.В. Тютюнников, кандидат медицинских наук, врач - травматолог – ортопед
травматологического отделения №1 БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр
Министерства здравоохранения Омской области».
14.00.-14.05. Дискуссия
14.05. – 15.00.

Обед.

15.00. – 15.10. Доклад: «Информационная деятельность Международного фонда
остеопороза (IOF) и Российской ассоциации по остеопорозу (РАОП). Профилактика
переломов – приоритет здоровья!». Знакомит слушателей с основными мероприятиями
Международного фонда остеопороза (IOF) и Российской ассоциации по остеопорозу
(РАОП), а так же с рекомендованным планом мероприятий для Центров профилактики
повторных переломов на 2019 год.
Докладчик Л.Д. Крутень, старшая медицинская сестра организационно – методического
отдела
БУЗОО
«Клинический
медико-хирургический
центр
Министерства
здравоохранения Омской области».

15.10-15.15 Дискуссия
15.15. – 15.40. Подведение итогов конкурса детских рисунков «Пейте дети молоко, будете
здоровы!»
Докладчик Н.А. Ибрагимова, кандидат медицинских наук, главная медицинская сестра
БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения
Омской области».
15.40. -15.45. Дискуссия
15.45. – 16.45. Мастер – класс «Остеопорозис КЭМП»
Ведущие:
Л.Б. Резник, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии
и ортопедии ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет»
Минздрава России, главный внештатный травматолог - ортопед Министерства
здравоохранения Омской области.
Н.А. Ибрагимова, кандидат медицинских наук, главная медицинская сестра БУЗОО
«Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской
области».
16.45. – 17.00. Дискуссия.

ПРОГРАММА
Межрегиональной научно-образовательной и практической конференции
«Современный взгляд на остеопороз: диагностика, лечение, профилактика. Перспективы
развития Центров профилактики повторных переломов
в Российской Федерации и Омской области»
в рамках информационной деятельности Международного фонда остеопороза и
Российской ассоциации по остеопорозу, приуроченная к празднованию
Всемирного Дня борьбы с остеопорозом.
(сестринская секция)
23 ноября 2018 г., г. Омск

Программа спонсируемых докладов:
Малый конференц-зал (врачебная секция)
10.00-10.40 Лекция при поддержке фармацевтической компании «Bayer» не обеспеченна
кредитами НМО
«Остеоартрит и остеопороз – две стороны одной медали». Знакомит слушателей с
патогенезом, сходством и различием данных нозологий, новыми возможностями терапии
и профилактики заболеваний.
Лектор Л.И. Алексеева, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела
метаболических заболеваний костей и суставов с центром профилактики остеопороза
МЗ РФ ФБГНУ НИИР им. В.А. Насоновой, г. Москва.
15.00-15.30 Доклад при поддержке фармацевтической компании «Лилли Фарма» не
обеспеченна кредитами НМО
Доклад:
«Особенности
терапии
тяжелого
остеопороза.
Клиническая
последовательность терапии» знакомит слушателей с основными аспектами,
положительными и отрицательными моментами терапии тяжелого остеопороза,
представлены различные точки зрения на эту проблему.
Докладчик О.М. Лесняк, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной
медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент Российской ассоциации по
остеопорозу, г. Санкт-Петербург.

