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27 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РАОП

27 Школа РАОП состоялась в г. Воронеж в отеле «Бенефит Плаза»
по программам базового и продвинутого уровней: «Остеопороз в
практике клинициста: диагностика, лечение и медицинская
реабилитация» и «Остеопороз: от общего к частному» для врачей
ревматологов,
эндокринологов,
гинекологов,
терапевтов,
травматологов, семейных врачей и других специалистов по проблеме
остеопороза.

РАБОТА 27 ШКОЛЫ РАОП
Обучение провели ведущие эксперты РФ, специализирующиеся на проблеме
остеопороза:
- президент Российской Ассоциации по Остеопорозу (РАОП),
д.м.н., проф. Ольга Михайловна Лесняк;
- главный ревматолог МЗ Воронежской области, д.м.н. Татьяна
Михайловна Черных;
- член президиума РАОП, к.м.н. Лариса Александровна
Марченкова;
- профессор кафедры госпитальной терапии педиатрического
факультета ФГБОУ ВО РНИМУ , д.м.н. Ирина Александровна
Баранова
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Школа осветила широкий круг вопросов эпидемиологии, принципов диагностики,
ультразвуковой и рентгенологической денситометрии, профилактики, лечения и медицинской
реабилитации, в каждой группе были подробно разобраны различные клинические случаи,
актуальные в ежедневной практике врачей.
В 27 Школе РАОП Воронеже прошли более 190 практикующих врачей, среди которых
были эндокринологи, гинекологи, ревматологи, травматологи, терапевты и другие
специалисты. Проведение Образовательной Школы получило широкую огласку в
медицинских кругах, поэтому на обучении присутствовали также специалисты из Тольятти,
Оренбурга, Нефтегорска и других городов.
Формат Школы позволил провести тесную дискуссию и обсуждение сложных вопросов,
подробных разборов клинических случаев с ключевыми специалистами по остеопорозу
Лесняк О.М.,. Черных Т.М., Марченковой Л.А., Барановой И.А. Были обсуждены вопросы

алгоритмов дифференциальной диагностики остеопенического синдрома,
остеопороза при заболеваниях ЖКТ, с СД, остеопороза у мужчин и пациентов с
хроническим воспалительным заболеванием, а также другие темы.
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НМО
27 Школа РАОП, также как все предыдущие Школы,
получила
аккредитацию
профильной
комиссии
МинЗдрава РФ, как соответствующая требованиям
Непрерывного Медицинского Образования (НМО).
Каждый участник Школы, прошедший образовательный
курс, получил свидетельство установленного образца с
присвоением 6 зачетных единиц (баллов). Новая система
непрерывного
образования
повсеместно
зарекомендовала себя в Европе, а сейчас активно
внедряется в России.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Организация Школы была бы невозможной без непосредственного участия и
спонсорской помощи ПАРТНЕРОВ проекта и Школы. Поэтому в рамках Школы прошла
выставка лекарственных препаратов ведущих фармацевтических компаний в области
лечения и профилактики остеопороза.

Стратегический Партнёр проекта:

Генеральные Партнёры проекта:

Постоянные Партнёры проекта:
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Повысить интерес к 27 Школе в Самаре помогли наши традиционные
информационные партнеры Школ: «ВРАЧИ РФ», «РМЖ», «IVRACH.com», «АТР-контакт»,
«MEDI.RU», «Врачи вместе» и другие партнеры.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ОТЗЫВЫ ВРАЧЕЙ
Участники и Партнеры очень высоко оценили работу Школы,
общую организацию, подачу материала и качество обучения.
Подавляющее число врачей оценоло общий уровень организации
мероприятия на 5 баллов из 5 возможных. Часть врачей высказали
пожелания проводить чаще подобные образовательные мероприятия.
Также участниками было особо отмечено качество подачи
лекционного материала, высочайший уровень преподавателей,
возможность дискуссии и общее качество обучения.

РОЗЫГРЫШ КНИГИ ПО ОСТЕОПОРОЗУ
Участники 27 Школы получили возможность участия в
розыгрыше книги «Руководство по Остеопорозу» (под ред.
Проф. О.М.Лесняк).
Во втором полугодии 2018 года будет проведено еще 3
Региональные Образовательные Школы РАОП в таких городах
и регионах как: Новосибирск, Екатеринбург, Пермь.
До встречи на следующих Школах и онлайн-лекциях!
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