
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

Российская Ассоциация по Остеопорозу 

«Пациент с переломом проксимального отдела бедренной кости 

на раннем послеоперационном этапе (1)» 

29.08.2022 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 – 16:05 Введение, вводное голосование.  

16:00 – 16:30 Лекция «Ремобилизация, мобильность, упражнения в ранний послеоперационный 

период» 

Преподаватель: Буйлова Т.В., д.м.н., профессор, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского", Приволжский исследовательский 

медицинский университет, г. Нижний Новгород. 

Ожидаемые результаты: в лекции реабилитолога будут обсуждаться основные реабилитационные 

мероприятия у пожилого пациента после перелома проксимального отдела бедренной кости в раннем 

послеоперационном периоде. Врачи смогут ознакомиться с принципами ведения таких пациентов, выборе 

показаний и противопоказаний к определенным методам лечения, узнают важность этого этапа и смогут 

применять полученные знания в своей клинической работе 

16:30 – 17:00 Лекция «Роль медицинской сестры в мультидисциплинарном ортогериатрическом 

коллективе» 

Преподаватель: Фролова Е.В., Д.м.н, профессор, вице-президент Российской ассоциации геронтологов и 

гериатров, кафедра семейной медицины СЗГМУ имени И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург. 

Ожидаемые результаты: лекция гериатра будет посвящена роли медицинской сестры в процессе оказания 

ортопедической помощи пациентам пожилого и старческого возрасте, перенесшим переломы. Слушатели 

смогут узнать современные аспекты подготовки медицинских сестер, возможности специалистов 

среднего звена в подготовке пациентов на предоперационном этапе и на этапе реабилитации после 

операции. Это позволит установить важные взаимодействия в ортогериатрическом 

мультидисциплинарном коллективе, когда каждый правильно понимает сферу деятельности своего 

коллеги.  

17:00 – 17:20 Лекция «Нутритивная поддержка пожилого пациента»  

Преподаватель: Турушева А.В., к.м.н., кафедра семейной медицины СЗГМУ имени И.И.Мечникова, г. 

Санкт-Петербург. 

Ожидаемые результаты: нарушения нутритивного статуса – частая клиническая ситуация у пожилых 

людей с переломами. В лекции будут освещены вопросы диагностики состояния питания, а также способы 

и возможности коррекции нарушений нутритивного статуса. Слушатели смогут самостоятельно 

проводить оценку питания у пожилого пациента и выбирать методы коррекции нарушений 

17:20 – 17:30 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

17:30 – 18:00 Доклад клинического случая «Пациент с переломом проксимального отдела бедренной 

кости на послеоперационном этапе». Совместный доклад компаний-спонсоров (не обеспечивается 
баллами НМО).

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.16:00 – 16:05 Введение, вводное голосование. 

Руководитель программного комитета вебинаров 

Президент Российской Ассоциации по Остеопорозу, 

Доктор медицинских наук, 

Профессор кафедры семейной медицины  

СЗГМУ им. И.И. Мечникова   
Лесняк О.М. 


