
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПЕРЕЛОМЫ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ПОЖИЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД. 

Уважаемые коллеги! 

Лечение пожилых пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости - это 

область пересечения профессиональной компетенции травматолога, анестезиолога-

реаниматолога, кардиолога, эндокринолога, сосудистого хирурга, других специалистов. 

От нашего взаимопонимания зависит успех, а часто жизнь пациента. 

Приглашаем вас принять участие в конференции и обсудить вопросы 

междисциплинарного взаимодействия при лечении пациентов с переломами 

проксимального отдела бедра. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Министерство здравоохранения Архангельской области,  

Евразийский ортопедический форум 

ФГБОУ ВО “Северный государственный медицинский университет”,  

ассоциация травматологов-ортопедов Архангельской области,  

ГБУЗ АО “Архангельская областная клиническая больница”. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

28.05.2022г. ГБУЗ АО “Архангельская областная клиническая больница”. Конференц-зал 

областной поликлиники, пр. Ломоносова, 292 

 

 

Переломы проксимального отдела бедренной кости (ППОБК) у пожилых лиц являются 

наиболее частыми и тяжёлыми видами повреждений опорно-двигательного аппарата. 

Количество пострадавших с такими переломами увеличивается с каждым годом в связи с 

ростом числа пожилых людей, наличием развивающегося у них остеопороза. Более 50 % с 

повреждением данной локализации находятся в возрасте более 60лет, 60–70 % составляют 

женщины. Системный остеопороз по данным ВОЗ, наблюдается у 96–100 % городских 

жителей старше 70 лет. Такая травма свойственна именно лицам пожилого и старческого 

возраста: в возрасте старше 60 лет встречаются в 20 раз чаще, чем у более молодых 

пациентов. Увеличение роли пожилых людей в популяции в развитых странах на 20 % за 

последние 10 лет делает очевидным огромное не только медицинское, но и социальное 

значение данного вида перелома бедренной кости. Мировой практикой подтверждена 

большая эффективность оперативного метода лечения переломов ППОБК перед 

консервативным. Хирургическое вмешательство, которое показано в подавляющем 

большинстве случаев. Несмотря на последние достижения, достаточно высоким остается 

процент неудовлетворительных исходов лечения ППОБК 



 

Организаторы хотят сфокусировать внимание не только на хирургических аспектах 

лечения переломов проксимального отдела бедренной кости, но и на вопросах 

взаимодействия врачей разных специальностей при оказании помощи этой категории 

пациентов. Мультидисциплинарный подход особенно необходим пациентам пожилого 

возраста.  

 

Целью конференции будет является выработка единого подхода при оказании помощи 

пожилым пациентам с ППОБК в Архангельской области в рамках 3х уровневой системы 

оказания хирургической помощи.   

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Регистрация участников  

8:30 – 9:00 

 

Приветственное слово  

09:00- 09:15 

 

Результаты лечения чрезвертельных переломов бедренной кости у пациентов 

пожилого и старческого возраста по материалам АОКБ  

Лапидус Дмитрий Александрович, ГБУЗ “Архангельская областная клиническая 

больница” г. Архангельск 

09:15 – 09:35 

 

Организация помощи пациентам с переломами проксимального отдела бедренной кости на 

уровне региона. Взгляд главного врача  

Пупынин Дмитрий Юрьевич главный врач ГБУЗ “Городская клиническая больница №4” г. 

Оренбурга, главный внештатный травматолог Оренбургской области 

09:30 - 10:00 

 

Ортогериатрия – травматология пожилого возраста. Проблемы и пути их решения.  

Фарба Леонид Яковлевич, заместитель председателя АО травма Россия,  

ГБУЗ “Городская клиническая больница №13” г. Москва 

10:00 – 10:40 

 

Последствия травм тазобедренного сустава. Выбор тактики лечения. 

Коробушкин Глеб Владимирович, д.м.н., профессор, зав. отделением ФГБУ 

“Национальный медицинский исследовательский центр имени Н.Н. Приорова”,  

г. Москва 

10:40-11:00 

 

Остеопороз. Тактика комбинированной терапии переломов проксимального отдела 

бедренной кости на фоне остеопороза 

Родионова Светлана Семеновна, д.м.н., профессор, ФГБУ “Национальный медицинский 

исследовательский центр имени Н.Н. Приорова”,  



г. Москва 

11:00 – 11:40 

 

Кофе-брейк 11:40 – 12:00 

 

Послеоперационная реабилитация пожилых пациентов с переломами проксимального 

отдела бедра 

Шнейвейс Анастасия Михайловна, ГБУЗ “Архангельская областная клиническая 

больница” г. Архангельск 

12:00 – 12:20 

 

Лечение межвертельных, подвертельных и полифокальных переломов бедренной кости: 

пути решения наболевших проблем 

Ушаков Сергей Александрович, к.м.н., Медицинский центр “УГМК-Здоровье”, г. 

Екатеринбург 

12:20 – 12:40 

 

Анализ лечения переломов проксимального отдела бедренной кости. Ошибки и 

осложнения. Как их избежать 

Локтионов Павел Владимирович, ФГБУ “Всероссийский центр экстренной и радиационной 

медицины имени А.М. Никифорова”, г. Санкт-Петербург  

12:40 – 13:00 

 

Переломы проксимального отдела бедренной кости. Эндопротезирование. 

Захарян Норайр Грайрович, к.м.н., заведующий отделением травматологии и ортопедии  

ГБУЗ “Городская клиническая больница №31” г. Москва 

13:00 – 13:20 

 

Принципы периоперационного ведения пациентов пожилого и старческого возраста с 

переломами проксимального отдела бедренной кости. 

Слюсар Надежда Михайловна, главный внештатный гериатр министерства 

здравоохранения Архангельской области, г. Архангельск 

13:20 – 13:40 

 

Кофе-брейк 13:40 – 14:00 

 

Проблемы лечения медиальных переломов шейки бедренной кости у пациентов 

пожилого и старческого возраста по материалам Архангельской областной клинической 

больницы  

Брагина Светлана Валентиновна, к.м.н., доцент, зав. каф. травматологии, ортопедии и ВХ 

ФГБОУ ВО “Северный государственный медицинский университет”, г. Архангельск 

14:00 – 14:20 

 

Проблемы анестезиологического обеспечения у пожилых пациентов с переломами 

проксимального отдела бедра 

14:20 – 14:40 

 



Актуальные вопросы диагностики и лечения остеопороза у пожилых пациентов 

Бахтина Зоя Энверовна, к.м.н., заведующий эндокринологическим центром, ГБУЗ “Первая 

городская клиническая больница”, г. Архангельск. 

14:40 – 15:00 

 

Круглый стол. Подведение итогов 

15:00 – 15:30 

Окончание конференции. 


