ПРОГРАММА
Межрегиональная научно-практическая конференция совместно с ассоциацией
нефрологов Центрального Федерального округа России:
«Актуальные вопросы нефрологии в практике терапевта и педиатра»
20 февраля 2020 г., г. Тверь
20 февраля 2010г.
10:00-10:45 Проблемная лекция «Состояние нефрологической службы в Тверской
области, реалии сегодняшнего дня» ставит целью познакомить участников конференции с
организацией системы организации работы и оказания нефрологической помощи в
Тверской области. Познакомит слушателей с регистром больных с хронической почечной
недостаточности, с вопросами диспансеризации и маршрутизации данного контингента
больных. Особое внимание будет уделено перспективам развития заместительной
почечной терапии у взрослого населения в Тверской области.
Лектор Т. Ю. Мамкина, главный внештатный нефролог Министерства здравоохранения
Тверской области, г. Тверь.
10:45-11:00

Дискуссия.

Проблемная
лекция
«Преимущества
перитонеального
диализа.
Показания. Противопоказания. Методика проведения» ставит целью познакомить участников
11:00-11:45

конференции с методом перитонеального диализа, его преимуществами перед другими
методами заместительной почечной терапии, показаниями и методикой проведения.
Лектор О. Б. Поселюгина, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и
профессиональных болезней ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь.
11:45-12:00

Дискуссия.

Лекция-беседа с диалоговым общением «Отбор больных для перитонеального
диализа. Рекомендации и реальная клиническая практика. Диализные перитониты» расширит
представление о осложнениях, связанных с проведением перитонеального диализа,
диализных перитонитах, трудностях их диагностики, схемах лечения. Ознакомит
слушателей с тактикой ведения пациентов, получающих лечение перитонеальным
диализом, продемонстрирует клинически примеры.
12:00-12:45

Лектор А. М. Андрусев, к.м.н. врач нефролог высшей категории, медицинский менеджер,
Перитонеальный диализ Россия и СНГ, медицинский отдел Компании Бакстер.

12:45-13:00

Дискуссия.

13:00-13:45 Проблемная лекция «Гломерулонефриты у детей. Стероидрезистентный
нефротический синдром, подходы к тактике ведения и терапии» ставит целью
познакомить обучаемых с вопросами своевременной диагностики и лечения
гломерулонефритов у детей. Будут рассмотрены вопросы современной стратегии
нефропротективной терапии у детей. Особое внимание при этом уделяется вопросам
терапии стероидорезистентного нефротического синдрома.

Лектор А. Н. Цыгин, д.м.н., профессор кафедры нефрологии ФДПО Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А.Е. Евдокимова
Минздрава России, заведующий нефрологическим отделением ФГАУ «Национальный
медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» Минздрава России, г. Москва.
13:45-14:00

Дискуссия.
ПЕРЕРЫВ

14:30-15:15 Проблемная лекция «Состояние и перспективы детской нефрологической
службы Тверского региона» знакомит слушателей с основами организации
специализированной нефрологической помощи детям, маршрутизацией пациентов, с
перспективами развития детской нефрологической службы. Поднимаются вопросы о
рациональной фармакотерапии данной группы пациентов, вопросы преемственности
лечения пациентов от педиатров к взрослым нефрологам. Обучаемые будут ознакомлены с
регистром детей с хронической почечной недостаточностью. Особое внимание будет
уделено перспективам развития заместительной почечной терапии в педиатрии в Тверской
области.
15:15-15:30

Дискуссия.

15:30-16:15 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде
иллюстраций «Современные аспекты ультразвуковой диагностики при заболеваниях
органов мочевой системы у детей» расширит представления о показаниях к
ультразвуковой диагностике, методике ее проведения, особенностях интерпретации
полученных результатов. Будут продемонстрированы сонограммы при различной
патологии органов мочевыделительной системы у детей.
Лектор А. А. Юсуфов д.м.н., главный специалист Министерства здравоохранения Тверской
области по лучевой диагностике в педиатрии, доцент кафедры лучевой диагностики
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России. Заведующий отделением лучевой
диагностики ГБУЗ Тверской области Детской областной клинической больницы.

16:15-16:30

Дискуссия.

16:30-17:15 Проблемная лекция «Нефрогенная анемия у больных хронической болезнью
почек. Современные принципы лечения» расширит представления о диагностике анемии и
способах ее лечения у больных с хронической почечной недостаточностью. Особое
внимание будет уделено терапии эритропоэтинами, схемам их назначения.
Лектор Т. Ю. Мамкина, главный внештатный нефролог Министерства здравоохранения
Тверской области, г. Тверь.

17:15-17:30

Дискуссия.

17:30-18:00
Письменный опрос обучающихся с ответами на контрольные вопросы по
тематике изученного лекционного материала на заранее подготовленных бланках.
Руководитель программного комитета:
Поселюгина Ольга Борисовна, д.м.н.,

профессор кафедры госпитальной терапии
и профессиональных болезней ФГБОУ ВО
Тверской ГМУ Минздрава России,
Дополнительные доклады (по 20 мин)
1. Тромботические микроангиопатии (ТМА) в практике терапевта и нефролога –
Прокопенко Елена Ивановна, доктор мед. нак, профессор кафедры
трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО
МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского.
2. Перитонеальный диализ – Шутов Евгений Викторович, доктор мед. наук,
профессор кафедры нефрологии и гемодиализа ГБОУ ДПО РМАПО.
3. Диабетическая нефропатия –Бобкова Ирина Николаевна, доктор мед наук,
профессор кафедры нефрологии и гемодиализа Института профессионального
образования врачей ПМГМУ им. Сеченова, заведующая отделом нефрологии,
клиника ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева.

