
 ИНТЕРНЕТ СИМПОЗИУМ

Профилактика повторных 
переломов и ортогериатрия:
практические вопросы 
взаимодействия

15.06.2021



Остеопороз — системное заболевание скелета, приводящее к хрупкости костей, и как 
следствие, переломам при незначительных травмах. В нашей стране остеопороз 
относится к важнейшим проблемам здравоохранения, что отражает его 

распространённость, 34% у женщин и 27% у мужчин в возрасте 50 лет и старше. 
Медицинская, социальная и экономическая значимость остеопороза определяется 

высокой частотой нетрудоспособности, инвалидизации и смертности.   

В связи с этим, для вВ связи с этим, для врачей общей практики, врачей-ревматологов, эндокринологов, а 
также специалистов в области профилактической медицины вопросы своевременной 
диагностики, лечения и профилактики остеопороза являются как никогда актуальными.   

БЕЛЕНЬКИЙ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ
Профессор, НИИ скорой помощи им. И.И. 
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ИБРАГИМОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
к.м.н.,главная мед.сестра БУЗ Омской области

ФРОЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Профессор, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Российская ассоциация геронтологов и гериатров

ЛЕСНЯК ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Профессор, Президент Российской Ассоциации
по остеопорозу, д.м.н., профессор кафедры семейной 
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В СИМПОЗИУМЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

15.06.2021 | 17:00 - 19:00 (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)



Программа интернет симпозиума

ЛЕСНЯК ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, ФРОЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 
БЕЛЕНЬКИЙ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ, ИБРАГИМОВА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

Приветственное слово
17:00-17:05

ЛЕСНЯК ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Цели и задачи Альянса «Хрупкий возраст»
17:05-17:15

ФРОЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Ведение пожилого пациента с переломом и подготовка к операции. 
Роль врача-гериатр

17:15-17:40

БЕЛЕНЬКИЙ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ

Оперативное лечение переломов проксимального отдела бедра
у пожилого пациента

17:40-18:05

ИБРАГИМОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Роль медицинской сестры в послеоперационной реабилитации 
пожилого пациента с переломом

18:05-18:25

ЛЕСНЯК ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Роль службы профилактики повторных переломов в ортогериатрии
18:25-18:45

Дискуссия, ответы на вопросы, заключительное слово
18:45-19:00



Как подключиться к интернет симпозиуму

Перейдите на сайт
www.internist.ru
(рекомендуем использовать
браузер Google Chrome)

За 40 минут до начала, 
на главной странице 
появится анонс с 
названием 
мероприятия. 
Необходимо кликнуть 
на название.

Либо вы можете сразу перейти на страницу мероприятия 
https://internist.ru/events/detail/446186/
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