
    
    

"МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ И ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРОЛЮ    

СТРЕССА И СВЯЗАННЫХ С НИМ РАССТРОЙСТВ"    
    

ПРОГРАММА 

научно-практическая школа 

«Новые аспекты в лечении остеопороза» 

Москва, Симоновский Вал,2, Holiday Inn Москва Таганская 

Присутствие на мероприятии будет фиксироваться вручную в начале и в конце мероприятия путем  

составления списков участников. Программа ОМ будет считаться полностью выполненной при  

условии присутствия слушателя с 11:00 до 13:45 

 

21.12.2022 года 

 

11.00-11.15 Регистрация  

11.15-12.00 Лекция ««Особенности ведения пациентов с остеопорозом в гериатрической практике». Будет 

детально разобрана роль сопутствующих и предрасполагающих факторов: возраст, неправильное питание, 

отсутствие зубов, нарушение функции ЖКТ, что приводит к снижению переносимости молочных продуктов, 

уменьшению всасывания Са, нарушение гормонального статуса, недостаточное пребывание на солнце, что 

приводит к дефициту витамина D и т.д.  Патогенез остеопороза у пожилых пациентов достаточно сложен и 

обусловлен комплексом эндогенных и экзогенных факторов. В современной терапии возрастного остеопороза 

важно использовать новые патогенетические подходы, направленные на устранение дисбаланса остеокласт – 

остеобласт, анаболической поддержкой всех костных клеток. Полученные знания помогут врачам правильно 

диагностировать и лечить остеопороз. 

Лектор Дудинская Екатерина Наильевна, к.м.н., заведующая лабораторией метаболических и 

эндокринных нарушений ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, ОСП Российский геронтологический 

научно-клинический центр 

12.00-12.45 Лекция «Новый взгляд на лечение остеопороза на базе проведенных исследований». Для лечения 

остеопороза и профилактики переломов в течение многих лет применяются бисфосфонаты (БФ). Будут детально 

разобраны плюсы и минусы современной терапии остеопороза. Будет обсуждаться вопрос низкой 

приверженности пациентов лечению, даже при уменьшении приема БФ до 1 раза в месяц. Полученные знания 

помогут врачу правильно диагностировать и оказывать помощь, обеспечивающую благоприятный исход 

заболевания. 

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

им. В.А. Насоновой 

12.45-13.30 Коммерческая лекция «Применение препаратов компании Фарм-Синтез в схемах лечения 

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

Лектор Поздеева Наталья Васильевна продакт- менеджер АО «Фарм-синтез» 

13.30-13.45 Ответы на вопросы  

  

С уважением,  

Президент международного общества     

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

    

    
_________________   ___ / Акарачкова Е. С.             


