
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

Российская Ассоциация по Остеопорозу  

«Пожилой пациент с переломом в послеоперационном  

реабилитационном периоде (2)» 

10.10.2022 г. 

 

Модератор: 

Лесняк О.М., д.м.н., профессор, президент Российской ассоциации по остеопорозу, президент FFN-

Russia, профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Санкт-Петербург. 

 

16:00 – 16:30 Лекция «О чем говорить с родственниками пожилого человека с переломом» 

Преподаватель: Богданова Т.А., Ассистент кафедры семейной медицины СЗГМУ имени 

И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург. 

Ожидаемые результаты: слушатели познакомятся с современной концепцией семейного ухода и 

смогут применять в своей клинической практике принципы интеграции пожеланий пациента и его 
родственников в процесс оказания медицинской помощи. 

 

16:30 – 17:00 Лекция «Как оценить эффективность лечения остеопороза» 

Преподаватель: Лесняк О.М., д.м.н., профессор, президент Российской ассоциации по остеопорозу, 

президент FFN-Russia, профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербург. 

Ожидаемые результаты: в лекции будут представлены современные подходы к ведению пациента с 
остеопорозом и оценки эффективности проводимого лечения в соответствии с клиническими 

рекомендациями МЗ РФ, применение которых в клинической практике поможет существенно 

улучшить результаты лечения.   

 

17:00 – 17:30 Лекция «Немедикаментозная профилактика повторных переломов»  

Преподаватель: Евстигнеева Л.П., Д.м.н., главный внештатный специалист МЗ Свердловской области, 

заведующая ревматологическим отделением, доцент кафедры терапии Уральского государственного 

медицинского университета, г. Екатеринбург. 

Ожидаемые результаты: лекция посвящена нефармакологическим методам ведения пациентов, 

перенесших низкоэнергетические переломы, включая ЛФК, адекватное питание, ортезирование, 

профилактику падений и др. Полученные знания позволят врачам шире внедрять в своей клинической 

практике немедикаментозные методы, способствующие профилактике повторных переломов. 

 

17:30 – 17:40 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

17:40 – 18:10 Доклад «Разбор клинического случая у пожилого пациента с переломом на 

послеоперационном этапе». Совместный доклад компаний-спонсоров. Не обеспечивается баллами 

НМО. 

Преподаватель: Лесняк Ольга Михайловна- д.м.н., профессор, президент Российской ассоциации по 

остеопорозу, президент FFN-Russia, профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург. 

Ожидаемые результаты: будет представлен клинический случай пожилого пациента после острой 

фазы и оперативного лечения низкоэнергетического перелома проксимального отдела бедренной кости. 

Врачи узнают об основных целях ведения пациента на этом этапе, используемых методах оценки 

рисков и смогут принять участие в дальнейшей дискуссии. При интерактивном голосовании слушатели 

смогут сравнить свои подходы с мнением других врачей. 
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Профессор кафедры семейной медицины  
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