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VIII. Magyar Osteologiai Kongresszus

Balatonfüred, Hotel Füred – Marina 2007. május 23-26.12

TERVEZET

az Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének (OBME) 
rendezvénye osteoporosis betegklubok részvételével

A szavak ereje,
avagy

tudunk-e közös nyelven beszélni?
az OBME konferenciája

a VIII. Magyar Osteologiai Kongresszuson
Balatonfüred, Hotel Füred

2007. május 23., 11.00—12.00

Köszöntõ:
Zalatnai Klári

A beszélgetést vezeti:
Endrei Judit és Marton István

Témák:

Mirõl és hogyan beszéljünk az orvossal?
Félelem a függetlenség elvesztésétõl, a törésektõl;

információ, empátia, bizalom, hitelesség, együttmûködés, terápiás fegyelem;
orvos–beteg párbeszéd;

betegtájékoztatás, internet.

A beszélgetés részvevõi:

Barna Judit, Bálint Géza, Gabányi József, Nagy Adrienn és betegek

13.00 órakor ebéd

14.30–17.00 órakor
betegklubok tornabemutatói, közös torna- és relaxáció, tai- chi, 

streching és thera band programok

OSZTEOPORÓZIS CIVIL FÓRUM
2007. május 23., szerda � Balatonfüred � Hotel Füred kertje
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VIII. Magyar Osteologiai Kongresszus

Balatonfüred, Hotel Füred – Marina 2007. május 23-26. 15

2006. május 23., szerda A szekció
16.20–18.00 Csonttörés az osteoporosis középpontjában 

– kerekasztal
Moderátorok: Héjj Gábor és Kricsfalusi Mihály

16.20–16.40 A metabolikus csontbetegségek helyzete 2007-ben
Horváth Csaba
SE I. sz. Belklinika, Budapest

16.40–16.55 Törések incidenciája Magyarországon 1999-2003 között 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Adatbázisának elemzése
alapján
Péntek Márta
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kerepestarcsa

16.55–17.10 Osteoporosisos törések egészségbiztosítási költségvonzata
Sebestyén Andor 
Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, Pécs

17.10–17.25 Osteoporosisos törések kórházi költségvonzata
Kricsfalusi Mihály
Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, Budapest

17.25–17.45 Melyek a csont és ízület évtizede 2000–2010 ajánlásai osteoporosis
megelõzésére, kezelésére, az osteoporosisos beteg rehabilitására?
Bálint Géza
ORFI, Budapest

17.45–18.00 Vita

18.00–18.30 VALEANT SZIMPÓZIUM
Moderátor: Hittner György

A ciclooxygenase-gátlás szív- és érrendszeri kockázata
Ortutay Judit 
ORFI, Budapest

19.30 Vacsora
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09.15-10.25 Fiatal elõadók
Üléselnökök: Szûcs János és Korányi László

A csontok egészsége a menopausa körüli életkorban
Nagy Judit
DOEOC ÁOK. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika
Ösztrogén hiányában fellépõ génexpressziós változás vizsgálata 
posztmenopauzás és premenopauzás nem oszteoporotikus nõk csontszövetében
Balla Bernadett, Kósa János, Takács István, Kiss János, Podani János, 
Borsy Adrienn, Lazáry Áron, Bácsi Krisztián, Speer Gábor, Orosz László, 
Lakatos Péter
SE I. sz. Belklinika, SE Ortopédiai Klinika, Eötvös Lóránd Tudományegyetem,
Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest, 
Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllõ
A csontmarkerek szérum koncentrációja aktív Cushing-szindrómában és a
betegség gyógyulását követõen
Lippai Dóra, Stenczer Balázs
SE II. sz. Belklinika, Budapest
Multiplex SNP genotopozálás és adatfeldolgozás 360 posztmenopauzás nõ 
vérmintájából
Lazáry Áron, Speer Gábor, Kósa János, Tóbiás Bálint, Balla Bernadett, Bácsi
Krisztián, Nagy Zsolt, Takács István, Mezõ Tibor, Lakatos Péter
SE I. sz. Belklinika, Budapest
A laktáz phloriion hidroláz és a csontdenzitás kapcsolatának vizsgálata 
posztmenopauzális nõkben
Bácsi Krisztián, Kósa János, Balla Bernadett, Lazáry Áron, Horváth Csaba, 
Nagy Zsolt, Takács István, Speer Gábor, Lakatos Péter
SE I. sz. Belklinika, Budapest
Helyi kalcium/foszfát iontoforézis hatása a tibia csonthártya 
mikrokeringésére osteoporotikus patkányon
Jánvári Kristóf
Sebészeti Mûtéttani Intézet, Szeged
Humán csontszövet építése mezenhimális õssejtek felhasználásával
Weszl Miklós
SE GYTK, Budapest

2007. május 24., csütörtök A szekció

VIII. Magyar Osteologiai Kongresszus

Balatonfüred, Hotel Füred – Marina 2007. május 23-26.18

������������������������������������

���������������������������������� ������������������ ��

�������������������������� ���������

������������ �������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

�������������������������������������������

�������������

���������������������������������������������������������������������

�������������������������������

09.15-10.25 Fiatal elõadók
Üléselnökök: Szûcs János és Korányi László

A csontok egészsége a menopausa körüli életkorban
Nagy Judit
DOEOC ÁOK. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika
Ösztrogén hiányában fellépõ génexpressziós változás vizsgálata 
posztmenopauzás és premenopauzás nem oszteoporotikus nõk csontszövetében
Balla Bernadett, Kósa János, Takács István, Kiss János, Podani János, 
Borsy Adrienn, Lazáry Áron, Bácsi Krisztián, Speer Gábor, Orosz László, 
Lakatos Péter
SE I. sz. Belklinika, SE Ortopédiai Klinika, Eötvös Lóránd Tudományegyetem,
Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest, 
Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllõ
A csontmarkerek szérum koncentrációja aktív Cushing-szindrómában és a
betegség gyógyulását követõen
Lippai Dóra, Stenczer Balázs
SE II. sz. Belklinika, Budapest
Multiplex SNP genotopozálás és adatfeldolgozás 360 posztmenopauzás nõ 
vérmintájából
Lazáry Áron, Speer Gábor, Kósa János, Tóbiás Bálint, Balla Bernadett, Bácsi
Krisztián, Nagy Zsolt, Takács István, Mezõ Tibor, Lakatos Péter
SE I. sz. Belklinika, Budapest
A laktáz phloriion hidroláz és a csontdenzitás kapcsolatának vizsgálata 
posztmenopauzális nõkben
Bácsi Krisztián, Kósa János, Balla Bernadett, Lazáry Áron, Horváth Csaba, 
Nagy Zsolt, Takács István, Speer Gábor, Lakatos Péter
SE I. sz. Belklinika, Budapest
Helyi kalcium/foszfát iontoforézis hatása a tibia csonthártya 
mikrokeringésére osteoporotikus patkányon
Jánvári Kristóf
Sebészeti Mûtéttani Intézet, Szeged
Humán csontszövet építése mezenhimális õssejtek felhasználásával
Weszl Miklós
SE GYTK, Budapest

2007. május 24., csütörtök A szekció

VIII. Magyar Osteologiai Kongresszus

Balatonfüred, Hotel Füred – Marina 2007. május 23-26.18

������������������������������������

���������������������������������� ������������������ ��

�������������������������� ���������

������������ �������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

�������������������������������������������

�������������

���������������������������������������������������������������������

�������������������������������



������������������������������������

���������������������������������� ������������������ ��

������������ ������������������

�����������������������������������������������

������������������

���������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������

���������������������������������

����������������������������������������������������������������������

��������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�������������

������������������������������

������������ �����

��������������������

������������ ���������������

���������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������

����������������������������������

��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�������������

������������������������������

������������ ����������������

���������������������

������������������������������������������������������������������������

�����������

����

�������������������������� ���������

��
��

�
��

��
��

��
��

�
�

�
��

��
��

��
��

��

������������������������������������

���������������������������������� ������������������ ��

������������ ��������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

������������������������������������������

��������������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

����������

���������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

���������������������������

�������������������������������������������������������������������

�������������������������� ���������



������������ �������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

����������

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������

�������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�����������������������

�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�������������

����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�����������������

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������ ����������������

���������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������� ����������������������������������������������������

���������������������

������ ��������������������

�������������������������� ���������

������������������������������������

���������������������������������� ��������������������

������������������������������������

���������������������������������� ������������������ ��

������������ ������������������������

�������������������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������

��������������

������������ ������������������������

����������������������������������������������������

����������

�����������������������������������

�������������������������� ���������

�������������������������� ���������

������������ �������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

����������

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������

�������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�����������������������

�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�������������

����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�����������������

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������ ����������������

���������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������� ����������������������������������������������������

���������������������

������ ��������������������

�������������������������� ���������

������������������������������������

���������������������������������� ��������������������

������������������������������������

���������������������������������� ������������������ ��

������������ ������������������������

�������������������������������������������������������

�����������������������������������������

�����������

��������������

������������ ������������������������

����������������������������������������������������

����������

�����������������������������������

�������������������������� ���������

�������������������������� ���������



VIII. Magyar Osteologiai Kongresszus

Balatonfüred, Hotel Füred – Marina 2007. május 23-26. 27

09.10–10.20 A kisízületi rheumatoid arthritis képalkotó 
differenciál-diagnosztikája és a terápiás hatások 
képalkotó követése – kerekasztal
Moderátorok: Mester Ádám és Forgács Sándor

A kéz valamint a csukló MRI és ultrahang diagnosztikája
Kaposi N. Pál
ORFI, Budapest
Láb, valamint boka ultrahang és röntgenvizsgálatok összefüggései
Farbaky Zsófia
Budai Irgalmasrendi Kórház, Radiológia, Budapest
A láb valamint boka CT és MR vizsgálata
Mester Ádám
SE Radiológiai Klinika, Budapest
A kisízületekkel kapcsolatos daganatok és daganatokat utánzó eltérések 
radiológiai differenciál-diagnosztikája.
Köllõ Katalin
SE, Ortopéd Klinika, Budapest
A gerinc kisízületek MR diagnosztikája
Várallyay György
SE MR Kutató Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
A gerinc kisízületek CT diagnosztikája
Mester Ádám
SE Radiológiai Klinika, Budapest

10.30–11.30 ROCHE SZIMPÓZIUM
Moderátor: Bors Katalin

Non-vertebralis törésmutató változások Ibandronat kezelést követõen
Szekeres László
Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház KHT., Hévíz
A posztmenopauzális osteoporosis kezelésének nephrológiai vonatkozásai
Árkossy Ottó
FMC Dialízis Állomás, Budapest
Az elsõ intravénás biszfoszfonát az osteoporosis terápiában
Speer Gábor
SE I. sz. Belklinika, Budapest

2007. május 25., péntek A szekció
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15.10–15.40 GEMS LUNAR SZIMPÓZIUM
Moderátor: Mészáros Szilvia

Fracture risk asessment and beyond – a csonttörési kockázat értékelése 
és más diagnosztikai lehetõségek
Jef Van Dam (GEMS Lunar, Brüsszel)
Felhasználói tapasztalatok – a femur geometria fontossága
Somogyi Péter (SE Ortopédiai Klinika)

15.50–16.20 PHARMA PATENT SZIMPÓZIUM
Akár 60-as csípõtörési rizikócsökkentés, azonnal!
Moderátor: Kiss László

Evidenciák a Safehiprõl
Speer Gábor
SE I. sz. Belklinika, Budapest

Felkért hozzászóló: Szekeres László

16.30–17.30 MOOT KÖZGYÛLÉS

17.40–18.40 SANOFI SZIMPÓZIUM
Teljes körû osteoporosis terápia
Moderátorok: Horváth Csaba és Takács István

Kálcium és D-vitamin pótlás a mindennapi gyakorlatban
Szûcs János
DEOEC III. sz. Belklinika, Rheuma Tanszék, Debrecen
REAL study
Takács István
SE I. sz. Belklinika, Budapest

19.30 Garden Party

2007. május 25., péntek A szekció
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