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Научно-образовательные мероприятия с международным участием: «Ортогериатрия. 

Ведение пожилого пациента с переломом» 

Переломы у людей старшего возраста приводят к существенному снижению качества 
жизни, вызывая боль и потерю самостоятельности и независимости, а зачастую 
заканчиваются летально.  Два ключевых фактора приводят к низкоэнергетическим 
переломам у пожилых, – это остеопороз и склонность к падениям; оба они поддаются 
лечению, что в принципе позволяет проводить профилактическую стратегию. Для тех же 
переломов, которые уже произошли, наиболее экономичное и эффективное лечение 
может быть обеспечено мультидисциплинарным подходом, который сочетает в себе 
навыки хирурга с навыками гериатров, реабилитологов и врачей других терапевтических 
специальностей, а также медицинских сестер.  Поскольку люди, перенесшие 
низкоэнергетические переломы, имеют высокий риск повторных переломов, важно 
медикаментозное и немедикаментозное лечение остеопороза и профилактика падений. 

Российская ассоциация по остеопорозу, Российский альянс «Хрупкий возраст» *, 
Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова 
совместно с Университетом Нью-Мексико (США) организовали цикл вебинаров 
«Ортогериатрия. Ведение пожилого пациента с переломом». Вебинары строятся на 
конкретных клинических случаях, в обсуждении которых примут участие ведущие 
российские специалисты в области травматологии, гериатрии, восстановительной 
медицины, анестезиологии, скорой медицинской помощи, ревматологии, 
эндокринологии, организации здравоохранения. 

К участию в вебинарах приглашаются организаторы здравоохранения, а также врачи 
клинических специальностей и медицинские сестры, принимающие участие в ведении 
пожилых людей с переломами.  Цикл аккредитован в системе НМО. Технический 
организатор – портал Doctor.School.   
  

* В Российский альянс «Хрупкий возраст» входят Российская ассоциация геронтологов 

и гериатров, Российская ассоциация по остеопорозу, Союз реабилитологов России, АО 

Травма Россия, общество пациентов ОСТЕОРУС.  

 

16 мая 
2022 г. 
 

Введение в ортогериатрию. Пожилой пациент с переломом 
проксимального отдела бедренной кости 
-   Модератор: Лесняк О.М., д.м.н., профессор 
- Кто он – пожилой пациент с переломом проксимального отдела 
бедренной кости – с точки зрения гериатра. (Т.А.Богданова, Санкт-
Петербург) 
- Кто он – пожилой пациент с переломом проксимального отдела 
бедренной кости – с точки зрения ортопеда (проф. А.Ю.Кочиш, Санкт-
Петербург) 
- «Комплекс мер по профилактике падений и переломов у людей пожилого 
и старческого возраста» (к.м.н. А.В.Розанов, Москва) 
- Дискуссия. Вопросы и ответы 

23 мая 
2022 г. 

Перелом проксимального отдела бедренной кости на догоспитальном 
этапе  
-   Модератор: Лесняк О.М., д.м.н., профессор 
- Ведение пожилого пациента с переломом на догоспитальном этапе 
(И.М.Барсукова, Санкт-Петербург) 
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- Управление болью у пожилых (проф. О.Ю.Кузнецова, Санкт-Петербург)  
- Факторы риска и профилактика делирия (к.м.н. Н.В.Шарашкина, Москва) 
- Разбор клинического случая (Т.А.Богданова, Санкт-Петербург) 
- Дискуссия. Вопросы и ответы 

06 июня 
2022 

Перелом проксимального отдела бедренной кости на 
предоперационном этапе (1) 
-   Модератор: Лесняк О.М., д.м.н., профессор 
- Комплексная гериатрическая оценка. Чем гериатр может помочь 
ортопеду (проф. Е.В.Фролова, Санкт-Петербург) 
- Перелом прокисмального отдела бедренной кости у пожилого больного. 
Успеть за 48 часов (Л.Я.Фарба, Москва) 
- Старческая астения и саркопения (Т.А.Богданова, Санкт-Петербург) 
- Дискуссия. Вопросы и ответы 

20 июня 
2022 

Перелом проксимального отдела бедренной кости на 
предоперационном этапе (2) 
-   Модератор: Лесняк О.М., д.м.н., профессор 
- Оценка риска и профилактика наиболее частных осложнений в 
послеоперационном периоде у пожилых (Т.А.Богданова, Санкт-Петербург) 
- ТЭЛА в практике травматолога. Профилактика и лечение (к.м.н. М.В. 
Белов, Ярославль)  
- Лечение коморбидных состояний на предоперационном этапе (проф. 
Н.К.Рунихина, Москва) 
- Перелом проксимального отдела бедренной кости на предоперационном 
этапе. Представление клинического случая (2) ( О. Б. Панкратова, Санкт-
Петербург) 
- Дискуссия. Вопросы и ответы 

04 июля 
2022 

Перелом проксимального отдела бедренной кости на операционном 
столе  
-  Модератор: Лесняк О.М., д.м.н., профессор 
- Выбор хирургического вмешательства при переломе проксимального 
отдела бедренной кости (к.м.н. К.Г. Гарифуллов, Казань) 
- Анестезиологическое пособие в ортогериатрии (к.м.н.Г.А.Пичугина, Санкт-
Петербург) 
-  Профилактика дисфагии (доц. А.В.Турушева, Санкт-Петербург)  
- Профилактика дисфагии (Т. А. Богданова, Санкт-Петербург) 
- Дискуссия. Вопросы и ответы 

18 июля 
2022 
 

Переломы других локализаций у пожилых  
- Модератор: Лесняк О.М., д.м.н., профессор 
- Переломы проксимального отдела плечевой кости. Особенности лечения 
переломов у пожилых (к.м.н. А.В.Тютюнников, Омск) 
- Обезвоживание и гидратация (доц. А.В.Турушева, Санкт-Петербург) 
- Профилактика застойных явлений (проф. Е.В.Фролова, Санкт-Петербург) 
- Разбор клинического случая (Т.А.Богданова, Санкт-Петербург) 
- Дискуссия. Вопросы и ответы 

29 августа  
2022 

Пациент с переломом проксимального отдела бедренной кости на 
раннем послеоперационном этапе (1) 
-   Модератор: Лесняк О.М., д.м.н., профессор 
- Ремобилизация, мобильность, упражнения в ранний послеоперационный 
период (проф. Т.В.Буйлова, Нижний Новгород) 
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- Нутритивная поддержка пожилого пациента (доц. А.В.Турушева, Санкт-
Петербург) 
- Роль медицинской сестры в мультидисциплинарном ортогериатрическом 
коллективе (проф. Е.В.Фролова, Санкт-Петербург) 
- Разбор клинического случая (Т.А.Богданова, Санкт-Петербург)- Дискуссия. 
Вопросы и ответы 

05 
сентября 
2022 

Пациент с переломом проксимального отдела бедренной кости на 
раннем послеоперационном этапе (2) 
-  Модератор: Лесняк О.М., д.м.н., профессор 
- Инфекция в травматологии и ортопедии. Ведение послеоперационной 
раны (проф. И.Г.Беленький, Санкт-Петербург) 
- Профилактика пролежней (проф. Е.В.Фролова, Санкт-Петербург) 
- Оценка риска повторных переломов (проф.О.М.Лесняк, Санкт-Петербург) 
-  Разбор клинического случая (Т.А.Богданова, Санкт-Петербург)- Дискуссия. 
Вопросы и ответы 

12 
сентября 
2022 
 
 
 

Пожилой пациент с переломом на послеоперационном этапе. 
Диагностика и лечение остеопороза.  
-  Модератор: Лесняк О.М., д.м.н., профессор 
- Остеоденситометрия (д.м.н. К.Ю.Белова, Ярославль) 
- Обзор медикаментозного лечения остеопороза (проф. О.Б.Ершова, 
Ярославль)  
- Влияет ли терапия остеопороза на консолидацию переломов? (проф. 
О.М.Лесняк, Санкт-Петербург) 
- Дискуссия. Вопросы и ответы 

19 
сентября 
2022 

Пожилой пациент с переломом в послеоперационном 
реабилитационном периоде (1) 
-  Модератор: Лесняк О.М., д.м.н., профессор 
- Сенсорные и когнитивные нарушения как препятствия эффективной 
реабилитации (проф. Т.Л.Каронова, Санкт-Петербург) 
- Опыт организации реабилитации пожилых пациентов после переломов 
(проф. М.Ю.Кабанов, Санкт-Петербург) 
- Профилактика падений (доц. Ю.А.Сафонова, Санкт-Петербург) 
- Разбор клинического случая (Т.А.Богданова, Санкт-Петербург) 
- Дискуссия. Вопросы и ответы 

26 
сентября 
2022 
 

Профилактика повторных переломов у пожилых.  
-   Модератор: Лесняк О.М., д.м.н., профессор 
-  Витамин D у пожилых (проф. Т.Л.Каронова, Санкт-Петербург) 
- Как выбрать лекарственный препарат для профилактики повторных 
переломов (к.м.н. Л.А.Марченкова, Москва) 
- Что такое «Служба профилактики повторных переломов» (Т. Л. Каронова) 
- Дискуссия. Вопросы и ответы 

10 октября 
2022  
 
 
 

Пожилой пациент с переломом в послеоперационном 
реабилитационном периоде (2) 
-  Модератор: Лесняк О.М., д.м.н., профессор 
- О чем говорить с родственниками пожилого человека с переломом 
(Т.А.Богданова, Санкт-Петербург) 
- Как оценить эффективность лечения остеопороза (О.М.Лесняк, Санкт-
Петербург) 
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- Немедикаментозная профилактика повторных переломов (д.м.н. 
Л.П.Евстигнеева, Екатеринбург) 
- Дискуссия. Вопросы и ответы 

 

 

 


