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                                                     02.10.2021 г  

   

11.00-11.15 Открытие конференции  

11.15-12.00 Лекция «Место золедроновой кислоты в профилактике переломов у пациентов с остеопорозом». В 

лекции будет представлен анализ клинической эффективности бисфосфонатов и, в частности, золедроновой 

кислоты, в профилактике переломов у пациентов с остеопорозом с позиций доказательной медицины. Будут 

изложены алгоритмы выбора терапии остеопороза в зависимости от величины риска развития переломов. Будут 

представлены рекомендации по ведению пациентов с остеопорозом в условиях пандемии СOVID-19. 

Полученные знания позволят правильно определять длительность назначения золедроновой кислоты и 

инициации «лекарственных каникул» у пациентов с остеопорозом, что важно для практической деятельности 

врачей, работающих с пациентами с остеопорозом. 

Лектор Марченкова Лариса Александровна, к.м.н., заведующая отделом соматической реабилитации, 

репродуктивного здоровья и активного долголетия, ведущий научный сотрудник в ФГБУ "НМИЦ РК" 

Минздрава России 

 

12.00-12.45 Лекция «Остеопороз в практике врача-ревматолога». Будут представлены современные сведения, 

касающиеся проблемы остеопороза и связанных с ним падений и переломов при ревматических заболеваниях, 

продемонстрированы подходы к диагностике, профилактике и выбору стратегии его лечения у больных 

ревматическими заболеваниями. Будет дана современная информация по продолжительности лечения 

остеопороза различными препаратами, возможности комбинированного лечения и рациональность перехода с 

одного препарата на другой на клинических примерах больных с ревматическими заболеваниями. По итогам 

доклада врачи смогут правильно интерпретировать и применять критерии диагностики остеопороза у больных 

ревматическими заболеваниями и выбрать оптимальную тактику ведения у конкретного пациента. 

 

Лектор Торопцова Наталья Владимировна, д.м.н., заведующая лабораторией остеопороза ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой 

 

12.45-13.00 Ответы на вопросы 

 

13.00-13.45 Лекция «Ведение пациентки с постменопаузальным остеопорозом». В лекции будет представлен 

обзор последних клинических рекомендаций по постменопаузальному остеопорозу. Обозначены основные 

принципы и возможные индивидуализированные решения при выборе медикаментозной терапии 

постменопаузально остеопороза. Указаны возможности оценки достижения клинического эффекта. Врачу будут 

даны современные представления о длительности лечения остеопороза в постменопаузе с учетом 

индивидуального риска переломов. Для своей практической деятельности врач получит практические подходы 

к диагностике постменопаузального остеопороза, а также лечению и мониторингу данного заболевания. 

 



Лектор Крюкова Ирина Викторовна, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М. Ф. Владимирского  

 

13.45-14.30 Коммерческая лекция «Применение препаратов компании Фарм-Синтез в схемах лечения 

остеопороза». Коммерческая лекция не входит в программу для НМО и не обеспечивается кредитами НМО. 

 

Лектор Поздеева Наталья Васильевна, директор по маркетингу АО «Фарм-синтез» 

 

14:30-14:40 Ответы на вопросы   

  

  

   

С уважением,  

Президент международного общества     

«Стресс под контролем», д.м.н., невролог   

    

    

_________________   ___ / Акарачкова Е. С.             


