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08.00 – 09.00 Регистрация участников конференции.  
 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ) 
 

09.00 – 09.15  Открытие конференции. Приветственное слово. 
Вьюшков Дмитрий Михайлович – министр здравоохранения 
Омской области, кандидат медицинских наук (далее – к.м.н.); 
Ливзан Мария Анатольевна – ректор федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(далее – ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России), доктор меди-
цинских наук (далее – д.м.н.); 
Бережной Вадим Григорьевич – главный врач бюджетного 
учреждения здравоохранения Омской области «Клинический 
медико-хирургический центр Министерства здравоохранения 
Омской области» (далее – БУЗОО «КМХЦ МЗОО»), депутат За-
конодательного Собрания Омской области, председатель ко-
митета по социальной политике Законодательного Собрания 
Омской области, к.м.н.; 
Ершова Ольга Борисовна – вице-президент Российской ассо-
циации по остеопорозу (далее – РАОП), профессор кафедры те-
рапии им. проф. Е.Н. Дормидонтова Института последипломно-
го образования ФГБОУ ВО «Ярославский государственный ме-
дицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации (далее – ФГБОУ ВО «ЯГМУ» МЗ РФ), д.м.н., 
профессор, г. Ярославль; 
Дзюба Герман Григорьевич – заведующий кафедрой травма-
тологии и ортопедии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, 
д.м.н., доцент; 
Зорина Татьяна Александровна – президент Омской регио-
нальной общественной организации «Омская профессиональ-
ная сестринская ассоциация» 
 

МАЛЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (ВРАЧЕБНАЯ СЕКЦИЯ) 

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА: 
 

Ершова Ольга Борисовна – вице-президент РАОП, профессор кафедры тера-
пии им. проф. Е.Н. Дормидонтова Института последипломного образования 
ФГБОУ ВО «ЯГМУ» МЗ РФ, д.м.н., профессор, г. Ярославль; 
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Вьюшков Дмитрий Михайлович – министр здравоохранения Омской области, к.м.н.; 
Ливзан Мария Анатольевна – ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н.; 
Бережной Вадим Григорьевич – главный врач БУЗОО «КМХЦ МЗОО», депутат 
Законодательного Собрания Омской области, председатель комитета по соци-
альной политике Законодательного Собрания Омской области, к.м.н.; 
Дзюба Герман Григорьевич – заведующий кафедрой травматологии и орто-
педии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент. 
 
09.15 – 09.45 Лекция: «Принципы ведения больного с остеопорозом. Клини-

ческие разборы. Новое о старом».  
Ершова Ольга Борисовна, вице-президент РАОП, профессор 
кафедры терапии им. проф. Е.Н. Дормидонтова Института по-
следипломного образования ФГБОУ ВО «ЯГМУ» МЗ РФ, д. м. н., 
профессор, г. Ярославль. 

09.45 – 09.50 Вопросы и обсуждение по теме. 
09.50 – 10.20 Лекция: «Оценка рисков повторных переломов врачом общей 

практики, терапевтом поликлиники. FRAX: способ оценки 
риска переломов ВОЗ. Лечение остеопороза препаратами 
первой линии».  
Шупина Марина Ивановна, доцент кафедры внутренних бо-
лезней и семейной медицины дополнительного профессио-
нального образования (далее – ДПО) ФГБОУ ВО ОмГМУ Мин-
здрава России, к.м.н.  

10.20 – 10.25 Вопросы и обсуждение по теме. 
10.25 – 10.55 Лекция: «Современные подходы ведения пациентов с остео-

артритом. Взгляд врача травматолога».  
Репин Роман Сергеевич, врач травматолог˗ортопед, ассистент 
кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский государственный медицинский университет» Минздрава 
России. Медицинский центр «Авиценна», г. Новосибирск. 

10.55 – 11.00 Вопросы и обсуждение по теме. 
11.00 – 11.30 Лекция: «Vivano – система лечения ран отрицательным дав-

лением в травматологии и ортопедии».  
Коростелев Михаил Юрьевич, главный комбустиолог Челябин-
ской области, врач травматолог-ортопед, пластический хирург, 
ведущий специалист федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Российский научный центр «Восстанови-
тельная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. 
Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации (далее – ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» 
Минздрава России). Член проблемной комиссии Министерства 
здравоохранения РФ по термической травме. 
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11.30 – 11.35 Вопросы и обсуждение по теме. 
11.35 – 12.00 Кофе-пауза.  

 
ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА: 

 
Дзюба Герман Григорьевич – заведующий кафедрой травматологии и орто-
педии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент. 
Нечаева Галина Ивановна – заведующий кафедрой внутренних болезней и 
семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., про-
фессор; 
Кропотина Татьяна Владимировна – врач-ревматолог высшей категории, за-
меститель главного врача по терапии бюджетного учреждения здравоохране-
ния Омской области «Областная клиническая больница» (далее – БУЗОО 
«ОКБ»), главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Ом-
ской области, к.м.н. 
 
12.00 – 12.15 Доклад: «Остеопороз в Омской области: взгляд ревматолога».  

Кропотина Татьяна Владимировна, врач˗ревматолог высшей 
категории, заместитель главного врача по терапии БУЗОО 
«ОКБ», главный внештатный ревматолог Министерства здраво-
охранения Омской области, к.м.н. 

12.15 – 12.20 Вопросы и обсуждение по теме. 
12.20 – 12.35 Доклад: «Стратегия назначения витамина D и виды D-

дефицита».  
Шупина Марина Ивановна, доцент кафедры внутренних бо-
лезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ Мин-
здрава России, к.м.н.  

12.35 – 12.40 Вопросы и обсуждение по теме. 
12.40 – 13.10 Доклад: «Возможности реабилитации пациентов с остеопо-

розом».  
Марченкова Лариса Александровна, заведующий отделом 
соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и ак-
тивного долголетия, заведующий отделением реабилитации 
пациентов с соматическими заболеваниями, член Президиума 
Российской ассоциации по остеопорозу. 

13.10 – 13.15 Вопросы и обсуждение по теме. 
13.15 – 13.45 Доклад: «Лабораторное обследование при остеопорозе и 

остеоартрите».  
Поздняков Андрей Сергеевич, главный врач клинико-
диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», г. Новоси-
бирск, к.м.н. 

 Вопросы и обсуждение по теме. 
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13.45 – 14.05 Доклад: «Новое в профилактике и лечении постменопаузаль-
ного остеопороза».  
Цыганкова Ольга Юрьевна, ассистент кафедры акушерства и 
гинекологии ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России к.м.н. 

 Вопросы и обсуждение по теме. 
14.05 – 15.00 Обед. 
15.00 – 15.15 Доклад: «Отчет о работе Центра профилактики повторных 

переломов в БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр 
Министерства здравоохранения Омской области. Перспек-
тивы развития».  
Кендысь Тамара Николаевна, врач-терапевт дневного стацио-
нара консультативно-диагностической поликлиники БУЗОО 
«КМХЦ МЗОО».  

 Вопросы и обсуждение по теме.  
15.15 – 15.20 Видеоролик «Возраст счастья»  
15.20 – 15.40 Доклад: «Новое в диагностике остеопороза, практический 

взгляд рентгенолога». 
Хомутова Елена Юрьевна, профессор кафедры лучевой диа-
гностики ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н.  

15.40 – 15.45 Вопросы и обсуждение по теме.  
15.45 – 16.00 Доклад: «Вторичный остеопороз, дифференциальный диа-

гноз. Клинические случаи».  
Добровольская Евгения Владиславовна, заведующий центром 
профилактики и лечения остеопороза бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Клинический диагностиче-
ский центр» (далее – БУЗОО «КДЦ»), врач-ревматолог. 

16.00 – 16.05 Вопросы и обсуждение по теме. 
16.05 – 16.15 Доклад: «Морфологические критерии остеопороза» (Конев 

В.П., Кривошеин А.Е., Московский С.Н.).  
Московский Сергей Николаевич, доцент кафедры судебной 
медицины и правоведения ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава Рос-
сии. 

 Вопросы и обсуждение по теме. 
16.15 – 16.30 Доклад: «Перелом хирургической шейки плечевой кости при 

остеопорозе».  
Лифанов Андрей Викторович, заведующий травматологиче-
ским отделением № 1 БУЗОО «КМХЦ МЗОО». 

 Вопросы и обсуждение по теме. 
16.30 – 16.45 Доклад: «Современные тенденции в хирургическом лечении 

пациентов с низкоэнергетическими переломами позвоночни-
ка при остеопорозе» (Рождественский А.С., Рождественский 
А.А., Кривошеин А.Е.).  
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Рождественский Андрей Александрович, ассистент кафедры 
травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России. 

 Вопросы и обсуждение по теме. 
16.45 – 17.00 Доклад: «Особенности эндопротезирования крупных суста-

вов при остеопорозе».  
Турушев Михаил Анатольевич, доцент кафедры травматоло-
гии и ортопедии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.  

 Вопросы и обсуждение по теме.  
17.00 – 17.15 Открытый микрофон. Принятие решения III межрегиональной 

научно-образовательной конференции, посвященной памяти 
профессора Л.Б. Резника «Практические и теоретические во-
просы профилактики повторных переломов при остеопорозе». 
Выдача сертификатов. 

17.15 – 17.20 Закрытие конференции.  
 

БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (СЕСТРИНСКАЯ СЕКЦИЯ) 
ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 

 
Зорина Татьяна Александровна – президент Омской региональной обще-
ственной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»; 
Ерофеев Сергей Александрович – профессор кафедры травматологии и орто-
педии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор; 
Моисеева Татьяна Федоровна – главная медицинская сестра БУЗОО «ОКБ», 
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Омской об-
ласти по управлению сестринской деятельностью; 
Ибрагимова Наталья Александровна – главная медицинская сестра БУЗОО 
«КМХЦ МЗОО», к.м.н. 
  
09.15 – 09.35 Доклад: «Отчет о работе Центра профилактики повторных 

переломов в БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр 
Министерства здравоохранения Омской области. Перспек-
тивы развития».  
Ибрагимова Наталья Александровна, главная медицинская 
сестра БУЗОО «КМХЦ МЗОО», к.м.н. 

 Вопросы и обсуждение по теме.  
09.35 – 09.50 Доклад: «Остеопороз в Омской области: взгляд ревматоло-

га».  
Кропотина Татьяна Владимировна, врач-ревматолог высшей 
категории, заместитель главного врача по терапии БУЗОО 
«ОКБ», главный внештатный ревматолог Министерства здраво-
охранения Омской области, к.м.н. 

 Вопросы и обсуждение по теме.  
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09.50 – 10.05 Доклад: «FRAX: способ оценки рисков переломов ВОЗ, какой 
лучше: американский, европейский или российский. Роль и ме-
тоды коррекции кальция в организме».  
Храпова Ирина Александровна, врач-ревматолог консульта-
тивного кабинета приемного отделения БУЗОО «КМХЦ МЗОО». 

 Вопросы и обсуждение по теме.  
10.05 – 10.25 Доклад: «Новое в диагностике остеопороза, практический 

взгляд рентгенолога».  
Хомутова Елена Юрьевна, профессор кафедры лучевой диа-
гностики ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н.  

 Вопросы и обсуждение по теме.  
10.25 – 10.55 Доклад: «Возможности реабилитации пациентов с остеопо-

розом».  
Марченкова Лариса Александровна, заведующий отделом 
соматической реабилитации, репродуктивного здоровья и ак-
тивного долголетия, заведующий отделением реабилитации 
пациентов с соматическими заболеваниями, член Президиума 
Российской ассоциации по остеопорозу. 

 Вопросы и обсуждение по теме.  
10.55 – 11.30 Лекция: «Роль медицинской сестры в профилактике повтор-

ных остеопоротических переломов».  
Ершова Ольга Борисовна, вице-президент РАОП, профессор 
кафедры терапии им. проф. Е.Н. Дормидонтова Института по-
следипломного образования ФГБОУ ВО «ЯГМУ» МЗ РФ, д. м. н., 
профессор, г. Ярославль. 

 Вопросы и обсуждение по теме.  
11.30 – 12.00 Кофе-пауза. 
12.00 – 12.30 Доклад: «Новое в профилактике и лечении постменопаузаль-

ного остеопороза».  
Цыганкова Ольга Юрьевна, ассистент кафедры акушерства и 
гинекологии ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, к.м.н.  

 Вопросы и обсуждение по теме.  
12.30 – 13.15 Доклад: «Инфекционная безопасность в травматолого-

ортопедических отделениях: ломаем стереотипы».  
Пиценко Мария Владимировна, медицинский советник науч-
но-методического центра, г. Москва.  

  Вопросы и обсуждение по теме.  
13.15 – 13.30 Доклад: «Перелом хирургической шейки плечевой кости при 

остеопорозе».  
Лифанов Андрей Викторович, заведующий травматологиче-
ским отделением № 1 БУЗОО «КМХЦ МЗОО». 

 Вопросы и обсуждение по теме. 
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13.30 – 14.00 Доклад: «Стратегия назначения витамина D и виды D-
дефицита».  
Шупина Марина Ивановна, доцент кафедры внутренних бо-
лезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ Мин-
здрава России, к.м.н.  

 Вопросы и обсуждение по теме.  
14.00 – 15.00 Обед. 
15.00 – 15.15 Подведение итогов конкурса санитарных бюллетеней «Профи-

лактика остеопороза». Награждение. 
Крутень Любовь Даниловна, старшая медицинская сестра ор-
ганизационно-методического отдела БУЗОО «КМХЦ МЗОО». 
Подведение итогов флеш-моба «Любите свои кости. Защи-
тите свое будущее!». 
Нестерова Алена Сергеевна, медицинская сестра организаци-
онно-методического отдела БУЗОО «КМХЦ МЗОО». 

15.15 – 15.30 Доклад: «Деятельность общества пациентов «Остеорус».  
Корина Татьяна Васильевна, старшая медицинская сестра 
дневного стационара консультативно-диагностической поли-
клиники БУЗОО «КМХЦ МЗОО».  
Видеоролик «Возраст счастья» 

 Вопросы и обсуждение по теме. 
15.30 – 16.30 Мастер-класс «Правила лечебной физкультуры при остеопо-

розе», «Скандинавская ходьба». 
Маянский Артем Евгеньевич, инструктор по лечебной физ-
культуре ортопедического отделения № 2 БУЗОО «КМХЦ 
МЗОО»; 
Костоян Маргарита Баяндуровна, методист по лечебной физ-
культуре БУЗОО «КМХЦ МЗОО»; 
Ибрагимова Наталья Александровна, главная медицинская 
сестра БУЗОО «КМХЦ МЗОО», к.м.н.; 
Медицинские сестры БУЗОО «КМХЦ МЗОО» и волонтеры об-
ластного медицинского колледжа. 

16.30 – 16.35 Спортивный танец «Занимайтесь профилактикой! Защитите 
свое будущее». 

16.35 – 16.45 Открытый микрофон. Принятие решения III межрегиональной 
научно-образовательной конференции, посвященной памяти 
профессора Л.Б. Резника «Практические и теоретические во-
просы профилактики повторных переломов при остеопорозе». 
Выдача сертификатов. 

16.45 – 17.00 Закрытие конференции. 
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