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«ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ ВСЕМ И ВЕЗДЕ: ОТ ПРОФИЛАКТИКИ
И ВЫЯВЛЕНИЯ ДО РАВНОГО ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

12 марта 2020 г.
Москва, 3-я Черепковская ул., д. 15а
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Заболевания почек ложатся все более тяжелым бременем на здоровье
людей и на систему здравоохранения. Заболеваниями почек в настоящее
время страдает 850 миллионов человек во всем мире. Один из десяти взрослых
страдает хронической болезнью почек (ХБП). Глобальное бремя ХБП растет, и
ожидается, что ХБП станет 5-й наиболее частой причиной потери лет жизни к 2040
году. Хроническая болезнь почек - один из основных факторов катастрофически
высоких расходов на здравоохранение. Расходы на диализ и трансплантацию
составляют 2-3% от ежегодного бюджета здравоохранения в странах с высоким
доходом, причем расходы эти идут на оказание медицинской помощи всего
0,3% населения этих стран. В странах с низким и средним доходом большинство
пациентов с почечной недостаточностью не обеспечены такими жизнеспасающими
видами лечения, как диализ и трансплантация почки.
В 2020 году Всемирный День Почки призывает всех в каждой стране выступать за
конкретные меры по пропаганде предотвращения заболеваний почек, в том числе
за: сосредоточение внимания на первичной помощи, повышение настороженности
и усиление образования, в том числе c предоставлением возможностей для
пациентов и тренингами специалистов различных специальностей. Интеграция
профилактики ХБП в национальные программы по неинфекционным хроническим
заболеваниям для создания всеобъемлющей и комплексной службы – это
абсолютно необходимо для улучшения раннего выявления и наблюдения за
больными с ХБП во всех странах. Необходимы общеправительственные и
на уровне всех слоев общества стратегии, сотрудничество между секторами
здравоохранения для пропаганды профилактики заболеваний почек.
Кардиоренальный синдром включает в себя широко известные взаимоотношения
между функцией почек и болезнями сердечно-сосудистой системы. Во всем мире
– как в развитых, так и в развивающихся странах, у большого числа пациентов
имеется дисфункция сердца и почек различной степени выраженности. Причем,
при поражении одной из систем оказывается заинтересованной и вторая.
Подобная взаимосвязь отображает патогенез клинического состояния, именуемого
кардиоренальным синдромом. Для болезней почек и сердечно-сосудистой системы
характерны схожие этиологические факторы риска. Причиной подавляющего
большинства сосудистых событий служит прогрессирующий атеросклероз.
Более того, сердечно-сосудистые события редко встречаются у пациентов при
отсутствии лежащих в их основе болезней. Напротив, в типичных случаях они
являются результатом финальной стадии патологического процесса, который,
при отсутствии контроля указанных факторов, приводит к прогрессирующему
повреждению сосудов, включая поражение жизненно важных органов, в частности
почек и сердца. Хроническая болезнь почек является новейшим фактором риска,
который, присоединяясь на определенном этапе, усиливает как повреждение
сосудов, так и сердца.
Именно этой проблеме посвящен Всемирный День Почки 2020, который
проводит Национальная Ассоциация Нефрологов.
Президент Национальной Ассоциации нефрологов

А.В.Ватазин

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КАРДИОРЕНАЛЬНЫЙ КОНТИНУУМ»
12 марта 2020г (Москва, 3-я Черепковская ул., д. 15а)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатели:
Бойцов С.А. – Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава
России, академик РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России
Ватазин А.В. – Президент Национальной Ассоциации нефрологов, заслуженный
деятель наук РФ, д.м.н., профессор
Смирнов А.В. – Директор НИИ Нефрологии, д.м.н., профессор
Сопредседатели:
Палеев Ф.Н. – Первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава
России, д.м.н., профессор
Добронравов В.А. - Заместитель директора по научной работе НИИ Нефрологии, д.м.н., профессор
Захарова Е.В. – Председатель Российского диализного общества
Члены оргкомитета:
Артемов Д.В. – Заместитель председателя Ассоциации нефрологов ЦФО России
Бобкова И.Н. – Президент Научного общества нефрологов России, профессор
кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова МЗ России, д.м.н.
Ветчинникова О.Н. – Председатель Ассоциации нефрологов Московской области, профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского
Добронравов В.А. – Заместитель директора по научной работе НИИ Нефрологии, д.м.н., профессор
Зулькарнаев А.Б. – д.м.н., доцент, профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского
Прокопенко Е.И. – Председатель Ассоциации нефрологов ЦФО России, д.м.н.,
профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных органов
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского
Смоляков А.А. – Старший научный сотрудник хирургического отделения трансплантации почки ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского
Степанов В.А. - Старший научный сотрудник хирургического отделения трансплантации ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского
Федулкина В.А. – Старший научный сотрудник хирургического отделения трансплантации почки ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Ватазин А.В., Ветчинникова О.Н., Зулькарнаев А.Б., Прокопенко Е.И., Смирнов А.В.,
Смоляков А.А., Степанов В.А., Федулкина В.А.

ПРОГРАММА ФОРУМА
9.30-10.00 Регистрация участников форума, осмотр медицинской выставки

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ (10.00-11.00)
Приветственное слово участникам форума
Бойцов С.А. – Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава
России, академик РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России
Санина Н.П. – Заместитель председателя комитета по здравоохранению Государственной Думы РФ
Егоров В.И. – Президент Национальной Ассоциации Заслуженных врачей
Лившиц С.А. – Председатель правления Некоммерческого партнерства «Врачебная палата Московской области»

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(1-й зал пленарных заседаний – 11.00:14.00)
Председатели:
Ватазин А.В. – Президент Национальной Ассоциации нефрологов
Захарова Е.В. – Председатель РДО (Москва)
Смирнов А.В. – Директор НИИ Нефрологии (Санкт-Петербург)
11.00-11.30

Смирнов А.В., НИИ Нефрологии (Санкт-Петербург)
«Патогенетический континуум кардиоренальных взаимоотношений»

Niels William Raaschou (Германия)
11.30-12.00 «Центральные венозные катетеры для эфферентной терапии/гемодиализа»
Захарова Е.В., ГКБ им. Боткина (Москва)
12.00-12.30 «Диагностика системных заболеваний. Внимание -кардиоренальный синдром»
Прокопенко Е.И., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
(Москва)
12.30-13.00
«Отдаленные кардиоренальные последствия преэклампсии: зона
ответственности кардиолога, нефролога и терапевта»
Добронравов В.А., НИИ Нефрологии (Санкт-Петербург)
13.00-13.30 «Нарушения обмена фосфатов как кластер сердечно-сосудистых
рисков»
Шестакова М.В., ФГБУ НМИЦ эндокринологии, (Москва)
13.30-14.00 «Диабет: сердце и почки. Что нового?»
(доклад подготовлен при поддержке компании «АстраЗенека»)
14.00-14.30 Кофе-брейк

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(1-й зал пленарных заседаний – 14.30:17:20)
Председатели:
Добронравов В.А., НИИ Нефрологии, (Санкт-Петербург)
Зулькарнаев А.Б., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского (Москва)
Ярустовский М.Б., ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» (Москва)
14.30-15.00

Каюков И.Г., НИИ Нефрологии (Санкт-Петербург)
«Соль, сердце, почки: мифы и реальность»

Ярустовский М.Б., Абрамян М.В.,
ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» (Москва)
15.00-15.20
«Особенности периоперационного ведения кардиохирургических
пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек»
Андрусев А.М.
«Стратегия низкоглюкозной терапии: возможность снижения
15.20-15.40
кардиоваскулярных рисков у больных на перитонеальном
диализе»
Ветчинникова О.Н.,
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (Москва)
15.40-16.00
«Трансплантация почки и кардиоваскулярные осложнения:
роль сосудистой кальцификации»
Табакьян Е.А., НМИЦ Кардиологии (Москва)
«ОПП при открытых операциях на сердце с искусственным
16.00-16.20
кровообращением и транскатетерной имплантации аортального
клапана»
Шило В.Ю., ГБУЗ МО ФБГУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова
16.20-16.40 (Москва)
«Новые возможности коррекции гиперкалиемии при ХБП»
Рамеев В.В., ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
16.40-17.00 (Москва)
«Кардиоренальные взаимоотношения при амилоидозе»
Шестеро Е.В., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
(Москва)
17:00-17:20
«Первый опыт применения диализаторов отечественного
производства»
17.20-17.30 Обсуждение

СИМПОЗИУМ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
(Зал 2-го корпуса – 14.30-16.00)
Председатель: Смоляков А.А., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

14.30-15.00

Жизневская О.В., главная медицинская сестра B.Braun
Avitum в РФ
«Сестринские аспекты работы с сосудистым доступом
у пациентов на гемодиализе»

15.00-15.30

15.30-16.00

Смоляков А.А., ст.н.с. отделения трансплантации почки
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского (Москва)
«Особенности проведения перитонеального диализа на
расходных материалах компании Baxter»
Забурдаева Н.Г., ст.м.с. отделения перитонеального
диализа компании Fresenius
«Совершенствование методики проведения перитонеального
диализа»

НАШИ ПАРТНЕРЫ

«РУССКОЕ
ДИАЛИЗАТОРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО»

