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ПРОГРАММА 
(проводится трансляция лекций из зала Москва 1 и общего зала Москва 1+Москва 2) 

 
 консервативная  

нефрология 
 заместительная  

почечная терапия 
 Пленарное  

заседание 
 симпозиум при  

поддержке спонсора 

 

22 октября 2021,  1 день 

Зал  (Москва 1 + Москва 2) 

8.30-10.30 
Регистрация 

9.00-9.30 Открытие 
Приветственное слово: 
Ватазин А.В.  – Президент Национальной Ассоциации Нефрологов; Бобкова И.Н.  – Президент Научного Общества нефрологов России; 
Захарова Е.В. – Председатель Российского Диализного Общества; Смирнов А.В. – Вице-президент Национальной Ассоциации нефрологов;  Готье 
С.В. – Академик РАН, Директор ФГБУ НМИЦ ТИО им. Академика В.И.Шумакова МЗ РФ; Наточин Ю.В.  - академик РАН, Советник РАН;  Шестакова 
М.В. – академик РАН, директор института Диабета ФГБУ НМИЦ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ, Лившиц С.А. – Вице-Президент Национальной 
Медицинской палаты 

 9.30-10.30  Lege artis  
Председатели:   Наточин Ю.В., Ермоленко В.М., Лысенко (Козловская) Л.В.  

9.30-10.00 Наточин Ю.В., д.б.н., академик РАН, Советник РАН  (СПб)                                                         
«Мир почки в цифровом мире человека ХХI века» 

10.00-10.30 Смирнов А.В., д.м.н., профессор (СПб)  
«Перспективы развития нефрологии в парадигме системной биологии»  

10.30-10.45  Перерыв 

Зал  (Москва 1 + Москва 2) 

10.45-13.00  
Пленарная сессия  «Ключевые проблемы нефрологии»     

Председатели: Смирнов А.В., Ватазин А.В., Готье С.В. 

10.45-11.10  Готье С.В., д.м.н.,  академик  РАН (Москва)  
«Трансплантация почки в Российской Федерации» 

11.10-11.35 Бобкова И.Н., д.м.н., профессор (Москва)  
«Нефротический синдром – краеугольная проблема нефрологии» 

11.35-12.00 Добронравов В.А., д.м.н., профессор (СПб) 
 «Проблема IgA-нефропатии: текущие концепции и перспективы»      



12.00-12.25  Шестакова М.В., д.м.н., академик  РАН (Москва) 
«Диабетичеcкая болезнь почек в ХХI  веке: эпидемиология и прогнозирование»   

12.25-12.50 Захарова Е.В., к.м.н., доцент (Москва) 
«Проблема диагностики и лечения волчаночного нефрита в  XXI веке» 

 

12.50-13.00 
 

Дискуссия 

13.00-14.00  Перерыв 

Зал Москва 1 Зал Москва 2 Зал Суздаль 

14.00-18.15  
 Сессия   

«Гломерулонефриты» 
 

14.00-16.05  Заседание 1 
«Вопросы диагностики и лечения  

гломерулонефритов - реалии и перспективы» 
Председатели: Чеботарева Н.В., Батюшин М.М.  

14.00-18.15  
Сессия  

«Заместительная почечная терапия» 
 

14.00-16.05  Заседание 2 
 «Подходы к повышению эффективности 

ведения пациентов на ЗПТ» 
Председатели: Ильин А.П., Строков А.Г. 

14.00-18.15  
Сессия  

«Вопросы нефрологии на стыке специальностей» 
 

14.00-16.10  Заседание 3 
«Нефрологические проблемы   

в акушерской практике» 
Председатели: Козловская Н.Л., Прокопенко Е.И. 

14.00 -
14.20 

Чеботарева Н.В., д.м.н., профессор (Москва) 
«Современные подходы к диагностике и 
лечению первичного фокального 
сегментарного гломерулосклероза у 
взрослых»  

14.00 -
14.20 

Шило В.Ю.., к.м.н., доцент (Москва ) 
«Основные направления развития 
программного гемодиализа для лечения 
больных с ХБП» 
 

14.00-
14.20 

Козловская Н.Л., д.м.н., профессор 
(Москва) 
«Акушерский аГУС: особенности клиники 
и течения в сравнении с аГУС во взрослой 
популяции» 

14.20 -
14.25 

Вопросы-ответы 14.20 -
14.25 

Вопросы-ответы 14.20 -
14.35 

Коротчаева Ю.В., к.м.н., доцент  
(Москва) 
«Тромботическая микроангиопатия и 
сепсис в акушерской практике» 

14.25 -
14.45 

 Камышова Е.С., к.м.н., доцент (Москва) 
«Антигены, антитела и мембранозная 
нефропатия: долгий путь к пониманию»  

14.25 -
14.45 

Строков А.Г., д.м.н., профессор  
(Москва) 
«Диализные мембраны - от упаковочной 
пленки до искусственной почки» 

14.35 -
14.50 

Никольская И.Г., д.м.н., профессор  
(Москва) 
«Инфекции мочевыводящих путей у 
беременных с ХБП» 

14.45 -
14.50 

Вопросы-ответы 14.45 -
14.50 

Вопросы-ответы 14.50 -
15.10 

Гурьева В.М., д.м.н., в.н.с.  (Москва) 
«Преэклампсия при ХБП: клиническая 
картина, диагностика, подходы к 
терапии» 

14.50 -
15.10 

Добронравов В.А., д.м.н., профессор (СПб) 
«Новые опции  лечения мембранозной 
нефропатии» 

14.50-
15.10 

 Ильин А.П., д.м.н. (Ульяновск)  
«Оптимальный подход к методу 
перитонеального диализа, 

15.10 -
15.25 

Прокопенко Е.И., д.м.н., профессор 
(Москва) 
 «Беременность у пациенток с 



 ориентированный на пациента ХБП 5 
стадии с олигурией» 

хроническим гломерулонефритом» 

15.10 -
15.15 

Вопросы-ответы 15.10 -
15.15 

Вопросы-ответы 15.25 -
15.45 

Кирсанова Т.В., к.м.н., с.н.с.  (Москва) 
«Различные варианты ОПП во время 
беременности, от ТМА до волчаночного 
нефрита. Алгоритмы диагностики и 
ведения, прогнозирования и 
профилактики» 

15.15 -
15.35 

Столяревич Е.С., д.м.н., профессор (Москва) 
«Мембранопролиферативный 
гломерулонефрит – один профиль, разные 
болезни»  

15.15 -
15.35 

Вишневский К.А., к.м.н. (СПб)  
«Физическая реабилитация больных с 
ХБП С5: нельзя недооценивать 
возможности»  
 

15.45 -
16.00 

Мозговая Е.В., д.м.н.  (СПб) 
«Расширение диагностических 
возможностей у беременных с 
инфекциями мочевыводящих путей» 

15.35 -
15.40 

Вопросы-ответы 15.35 -
15.40 

Вопросы-ответы 16.00 -

16.10 

Вопросы-ответы 
 

15.40 - 
16.00 

Боброва Л.А., к.м.н., доцент  (Москва) 
«Тромбоэмболические осложнения 
нефротического синдрома: диагностика,  
профилактика и лечение»  

15.40 - 
16.00 

Михайлова Н.А., к.м.н., доцент (Москва) 
«Союз врача и пациента - залог успеха в 
лечении гиперфосфатемии» 
 

16.00 -
16.05 

Вопросы-ответы 16.00 -
16.05 

Вопросы-ответы 

16.05-16.20 Перерыв 

Зал Москва 1 Зал Москва 2 Зал Суздаль 

Сессия  «Гломерулонефриты» 
(продолжение) 

 

16.20 – 18.00  
Симпозиум 1 

«Перспективы блокирования альтернативного пути 
комплемента при гломерулонефритах» 

(при поддержке компании Новартис) 
 

Модераторы: Добронравов В.А., Бобкова И.Н. 
 

Сессия «Заместительная  
почечная терапия» (продолжение) 

 

16.20 – 18.00  
Заседание 4 

«Актуальные проблемы  заместительной 
почечной терапии» 

 
 

Председатели: Ильин А.П., Шило В.Ю. 

Сессия «Вопросы нефрологии 
 на стыке специальностей» (продолжение) 

 

16.20-18.00 
Заседание 5 

«Проблема инфекций в нефрологии» 
 
 
 

Председатели: Томилина Н.А., Волгина Г.В. 

16.20 -
16.45 

Добронравов В.А., д.м.н., профессор (СПб ) 
 «С3-гломерулопатия: клинико-

16.20 - 
16.40 

Зелтынь-Абрамов Е.М., д.м.н., 
профессор   (Москва) 

16.20 - 
16.40 

 Томилина Н.А., д.м.н., профессор 
(Москва) 



 морфологическая презентация, течение и 
перспективные направления терапии» 
(доклад при поддержке компании Новартис, 
баллы НМО не начисляются) 

«Сердечная недостаточность у 
пациентов на программном 
гемодиализе: особенности клинического 
течения и лечебные стратегии» 

«Поражение почек при ВИЧ-инфекции:  
распространенность, факторы риска, 
клинико-морфологические  варианты» 

16.45 -
17.10 

Столяревич Е.С., д.м.н., профессор (Москва)  
«IgA-нефропатия: особенности течения 
заболевания и перспективы комплемент-
блокирующей терапии» 
(доклад при поддержке компании Новартис, 
баллы НМО не начисляются) 

16.40 - 
16.45 

Вопросы-ответы 16.40 - 
16.45 

Вопросы-ответы 

17.10 - 
17.35 

Батюшин М.М., д.м.н., профессор (Ростов-
на - Дону) 
«Роль альтернативного пути комплемента 
при гломерулонефритах: фокус на IgA-
нефропатию и С3-гломерулопатию» 
 (доклад при поддержке компании 
Новартис, баллы НМО не начисляются) 
 

16.45 - 
17.05 

Шило В.Ю., к.м.н., доцент (Москва)  
«Применение парикальцитола в лечении 
вторичного гиперпаратиреоза: 
доказанные преимущества»  
(доклад при поддержке компании 
«Эбви» баллы НМО не начисляются) 

16.45 - 
17.05 

Гаджикулиева М.М., д.м.н., профессор 
(Москва) 
«Антиретровирусная терапия при ВИЧ-
инфекции с поражением почек: баланс 
пользы и риска» 

17.35 -
18.00 

Вопросы,  дискуссия 17.05 -
17.10 

Вопросы-ответы 17.05 -
17.10 

Вопросы-ответы 

17.10 - 
17.30 

Ивлиев С.В. , к.м.н., доцент (Красноярск)  
«Достижение критериев качества 
диализной терапии в реальной 
клинической практике» 

17.10 - 
17.30 

Борисов С.Е., д.м.н., профессор (Москва) 
«Патология почек и туберкулез» 

17.30 -
17.35 

Вопросы-ответы 17.30 -
17.35 

Вопросы-ответы 

17.35 - 
17.55 

Гасанов М.З., к.м.н., доцент  (Ростов-
на-Дону)  
«Саркопения у пациентов с ХБП: 
распространенность, проблемы 
диагностики, клиническое значение» 

17.35 - 
17.55 

Семёнова Е.В., к.м.н., доцент (СПб) 
«ВК-вирус-ассоциированная нефропатия у 
пациентов с трансплантированной 
почкой» 

17.55 - 
18.00 

Вопросы-ответы 17.55 - 
18.00 

Вопросы-ответы 
 
 
 



23 октября 2021, 2 день 

Зал Москва 1 Зал Москва 2 Зал Суздаль 

9.00 - 10.55  
Сессия  

 «Ведение  пациентов с трансплантированной 
почкой» 

Председатели: Ватазин А.В., Прокопенко Е.И. 

9.00 - 10.55 
Сессия  

«Актуальные междисциплинарные вопросы 
нефрологии»     

Председатели: Козловская Н.Л., Орлова Г.М. 

9.00-10.55 
Cимпозиум 2 

 «Эффективный контроль гиперфосфатемии  
на диализе» 

 (при поддержке компании Фрезениус  Каби) 
Модераторы: Волгина Г.М., Михайлова Н.А. 

9.00-
9.20 

Калачик О.В., д.м.н., профессор  
(Минск, Беларусь)  онлайн 
«Гуморальное отторжение трансплантата 
почки. Профилактика и лечение» 

9.00-
9.25 

Драпкина О.М., член-кор. РАН (Москва) 
«Саркопеническое ожирение - 
клинические последствия, ассоциации с 
ХБП» 

9.00- 
9.40 

Волгина Г.В., д.м.н., профессор (Москва) 
«Фосфат-центрическая парадигма в 
развитии минерально-костных нарушений 
при ХБП»  
(доклад при поддержке компании 
«Фрезениус Каби»,  баллы НМО не 
начисляются) 

9.20-
9.40 

Милосердов И.А., к.м.н., доцент (Москва) 
«Актуальные вопросы иммуносупрессивной 
терапии после трансплантации почки» 

9.25-
9.50 

 Напалков Д.А., д.м.н., профессор 
(Москва) 
«Фибрилляция предсердий и ХБП: одна 
проблема - совместное решение» 

9.40- 
10.10 

Михайлова Н.А., к.м.н., доцент (Москва) 

«Современные стратегии в лечении 

гиперфосфатемии на диализе»  

(доклад при поддержке компании 
«Фрезениус Каби»,  баллы НМО не 
начисляются) 

9.40 -
10.00 

Федулкина В.А., к.м.н., с.н.с. (Москва) 
«Иммуносенесценция как причина 
индивидуализированной 
иммуносупрессивной терапии при 
трансплантации почки» 

9.50-
10.15 

Лысенко (Козловская)  Л.В., д.м.н., 
профессор (Москва) 
«Амилоидоз как белково-
конформационная болезнь -  от теории к 
практическим задачам нефрологии»   

10.10- 
10.40 

Шило В.Ю., к.м.н., доцент (Москва)  

«Выбор оптимального фосфат-биндера: 

результаты применения комплекса 

Оксигидроксида железа в клинических 

исследованиях и в реальной практике» 

(доклад при поддержке компании 
«Фрезениус Каби»,  баллы НМО не 
начисляются) 

10.00-
10.20 

Зубкин М.Л., д.м.н., профессор (Москва) 
«Хроническая HCV-инфекция у больных на 
гемодиализе и после аллотрансплантации 
почки в эру современной противовирусной 
терапии» 

10.15-
10.40 

 Козловская Н.Л., д.м.н., профессор 
(Москва) 
«Тромботическая микроангиопатия: 
проблема в развитии»   

10.40-
10.55 

Дискуссия 



10.20-
10.40 

Ветчинникова О.Н., д.м.н., профессор 
(Москва) 
«Трансплантация почки и гиперпаратиреоз: 
результаты одноцентрового исследования» 

10.40-
10.55 

Дискуссия   

10.40-
10.55 

Дискуссия 

10.55-11.10 Перерыв 

Зал Москва 1 Зал Москва 2 Зал Суздаль 

11.10-18.10  
Сессия  «Хроническая болезнь почек»  

11.10 -12.45   
Cимпозиум 3 

«Современные подходы к диагностике и  
лечению ХБП у пациентов с сахарным диабетом»   

(при поддержке компании Байер)  
Модераторы: Добронравов В.А., Шамхалова М.Ш. 

 

 
 

11.10-13.05 
Заседание  7  

«Поражение почек при  системных 
заболеваниях»  

Председатели: Моисеев С.В., Рамеев В.В. 

 
 
 

11.10-13.05 
Заседание 8  

«Перенимая опыт, объединяя усилия» 
(short communication) 

Председатели: Крутиков Е.С., Орлова Г.М. 

11.10 - 
11.35 
 

Добронравов В.А., д.м.н., профессор (СПб) 
«Патофизиология и клинические фенотипы 
повреждения почек у пациентов с сахарным 
диабетом» 
(доклад при поддержке компании Байер, 
баллы НМО не начисляются) 

11.10 - 
11.30 
 

Рамеев В.В., д.м.н., профессор 
(Москва) 
«Современный взгляд на роль 
аутовоспаления в механизмах развития 
неиммунных и иммунных форм 
нефропатий» 

11.10 - 
11.25 
 

Крутиков Е.С., д.м.н., профессор 
(Симферополь)  
«Кардиоренальный континуум у больных 
сахарным диабетом»  
 

11.35 -
12.00 

Шамхалова М.Ш., д.м.н., профессор (Москва) 
«Хроническая болезнь почек у пациентов с 
сахарным диабетом: распространённость, 
подходы к диагностике и исходы» 
(доклад при поддержке компании Байер, 
баллы НМО не начисляются) 

11.30 -
11.50 

Буланов Н.М., к.м.н., доцент (Москва) 
«Поражение почек при АНЦА-
ассоциированных васкулитах – 
ключевые положения обновленных 
клинических рекомендаций» 

11.25 -
11.40 

 Левицкая Е.С., д.м.н.  (Ростов-на Дону) 
«Маркеры канальцевой дисфункции в 
кардиологической практике – от научного 
осмысления к клинической практике» 

12.00 - 
12.25 

Батюшин М.М., д.м.н., профессор (Ростов-на-
Дону) 
«Новые подходы к лечению пациентов с ХБП и 
сахарным диабетом. Результаты исследования 
FIDELIO»  
( доклад при поддержке компании Байер, 
баллы НМО не начисляются) 

11.50 - 
12.10 

Карунная А.В., к.м.н., ассистент (СПб) 
Презентация и исходы АНЦА-
васкулитов с доминирующим 
поражением почек 

11.40 - 
12.55 

Орлова Г.М., д.м.н., профессор (Иркутск)  
«Этнические особенности нефропатий в 
Прибайкалье»  
 



12.25 -
12.45 

Дискуссия 12.10 -
12.30 

Буланова М. Л., д.м.н. (Владимир) 
«Анти-БМК болезнь: от патогенеза к 
лечению» 

12.55 -
12.10 

 Ефремова  Е.В., к.м.н., доцент 
(Ульяновск) 
«Оценка коморбидности  у пациентов с 
ХБП - возможности и недостатки индекса 
коморбидности Чарльсона» 

12.30- 
12.50 

Моисеев С.В., д.м.н., профессор 
(Москва) 
«Подходы к вакцинопрофилактике у 
пациентов с системными 
аутоиммунными заболеваниями»  

12.10 - 
12.25 

Швецов М.Ю., к.м.н., доцент (Москва) 
«Артериальная гипертония у больных 
хроническим гломерулонефритом: 
клиническое и прогностическое значение, 
подходы к коррекции» 

12.50 -
13.05 

Дискуссия 12.25 -
12.40 

Волошинова Е.В., к.м.н., доцент 
(Саратов) 
«Лекарственное поражение почек: 
современные аспекты проблемы» 

    12.40 - 
12.55 

Муркамилов И.Т., к.м.н., доцент  
(Бишкек, Кыргызстан) 
«Гомоцистеин и фолиевая кислота при 
ХБП: клиническая и прогностическая 
значимость» 

12.55 -
13.05 

Дискуссия 
 

13.00-14.00 - Перерыв 

Зал Москва 1 Зал Москва 2 Зал Суздаль 

 

Сессия  «Хроническая болезнь почек» (продолжение)  
14.00-15.40  

Cимпозиум 4 
«Смена курса в терапии пациентов с ХБП»  
(при поддержке   компании АстраЗенека) 

Модератор: Бобкова И.Н. 

 

 
14.00-15.40  

Заседание  9  
«Диагностика и лечение осложнений ХБП»  

Председатели: Волгина Г.В., Дзгоева Ф.У. 

 

 
14.00-16.00  

Заседание  10  
«Вопросы онконефрологии» 

Председатели: Рехтина И.Г., Лысенко (Козловская) 
Л.В. 

14.00 -
14.25 

Добронравов В. А., д.м.н., профессор (СПб) 
 «Современные подходы к ведению пациентов 
с ХБП: что говорят клинические 
рекомендации» 
(доклад при поддержке   компании 

14.00 -
14.20 

Швецов М.Ю., к.м.н., доцент (Москва) 
«Ключевые положения современных 
клинических рекомендаций по 
лечению АГ при ХБП»   

14.00 -
14.20 

Рамеев В.В., д.м.н., профессор (Москва) 
«AL-амилоидоз как отражение различных 
вариантов плазмаклеточной дискразии» 



АстраЗенека, баллы НМО не начисляются) 
 

14.25 -
14.50 

Бобкова И.Н., д.м.н., профессор (Москва) 
«Кардио-ренальные эффекты ингибиторов 
глюкозо-натриевого котранспортера 2 типа» 
(доклад при поддержке   компании 
АстраЗенека, баллы НМО не начисляются) 

14.20 -
14.40 

Волгина Г.В., д.м.н., профессор 
(Москва) 
 «Новые стратегии контроля МКН ХБП: 
ожидание и результаты, оценка 
доказательств и нерешенные вопросы» 

14.20 -
14.25 

Вопросы-ответы 

14.50 - 
15.15 

Батюшин М.М., д.м.н., профессор (Ростов-на-
Дону) 
 «DAPA-CKD: новые возможности» 
(доклад при поддержке   компании 
АстраЗенека, баллы НМО не начисляются) 

14.40 
15.00 

Дзгоева Ф.У., д.м.н., профессор 
(Владикавказ) 
«Современные представления о 
механизмах сердечно-сосудистой 
кальцификации на поздней стадии 
ХБП» 

14.25 - 
14.45 

Рехтина И.Г., д.м.н., профессор (Москва) 
Трудности лечения AL-амилоидоза  

15.15 -
15.40 

 
Дискуссия 

15.00 -
15.20 

Богданова Е.О., к.м.н. (СПб)   
«Молекулярные события в патогенезе 
почечной кардиопатии» 

14.45 -
14.50 

 
Вопросы-ответы 

  15.20 -
15.50 

 Артемов Д.В. (Москва) 
«Пролонгированные ЭПО. Мифы и 
реальность» 
(Доклад подготовлен при поддержке 
компании «Р-Фарм», баллы НМО не 
начисляются) 

14.50 -
15.10 

Храброва М.С., к.м.н., доцент (СПб) 
«Поражение почек при моноклональных 
гаммапатиях: диагностика и лечение в 
реальной клинической практике» 

15.50 -  
16.05 

 
Дискуссия 
  

15.10 -
15.15 

Вопросы-ответы 

15.15 -
15.35 

Захарова Е.В., к.м.н., доцент (Москва) 
«Поражение почек при лимфомах» 

15.35 -
15.40 

Вопросы-ответы 

15.40 -
16.00 

Чеботарева Н.В., д.м.н., профессор 
(Москва) 
«Факторы риска и биомаркёры 
нефротоксичности антиангиогенных 
противоопухолевых препаратов» 

16.00 -
16.05 

Вопросы-ответы 

16.05-16.20 Перерыв 



Зал Москва 1 Зал Москва 2 Зал Суздаль 

 

Сессия «Хроническая болезнь почек» (продолжение) 
16.20- 18.10   

Заседание 11       
 «Отдельные вопросы ведения пациентов с ХБП» 

 
Председатели: Кучер А.Г., Федосеев А.Н. 

 

 
16.20- 18.20   

Заседание  12 
 «Поражение почек при орфанных 

заболеваниях» 
Председатели: Батюшин М.М., Цыгин А.Н. 

 

 
16.20- 18.10   

Заседание  13 
«Избранные проблемы сосудистого доступа" 

 
Председатели: Зулькарнаев А.Б., Янковой А.Г. 

 
16.20 -
16.40 

 
Чохонелидзе И.И., профессор (Тбилиси, Грузия) 
онлайн  
«Остеопороз у больных с ХБП С4-С5Д: 
последние рекомендации по диагностике и 
лечению» 

 
16.20 -
16.50 

  
Захарова Е.В., к.м.н., доцент (Москва) 
«Патогенез и особенности течения 
нефропатии Фабри»  
(доклад подготовлен при поддержке 
компании «Такеда», баллы НМО не 
начисляются) 

 
16.20 -
16.40 

 
Ильин А.П., д.м.н. (Ульяновск) 
«Ассоциируемый с катетером для 
гемодиализа центральный венозный 
тромбоз: клинический подход к 
диагностике и тактике лечения» 

16.40-
16.45 

Вопросы-ответы 16.50 -
17.10 

Тао Е.А., к.м.н., ассистент (Москва) 
«Предикторы клинических исходов 
болезни Фабри: роль хронической 
болезни почек» 

16.40 -
17.00 

Янковой А.Г., д.м.н., профессор (Москва) 
«Предотвращение ранней дисфункции 
центрального туннелезированного 
диализного катетера» 

16.45 -
17.15 

Волгина Г.В., д.м.н., профессор (Москва) 
«Влияние Этелкальцетида на 
патофизиологические  механизмы 
кардиоваскулярных заболеваний при ХБП» 
(доклад при поддержке компании Амджен, 
баллы НМО не начисляются) 

17.10 -
17.30 

Эмирова Х.М., профессор  (Москва) 
«Коррекция поддерживающей дозы 
экулизумаба при лечении атипичного 
гемолитико-уремического синдрома» 

17.00-
17.20 

Ванюков А.Е., к.м.н. (Москва) 
«Стеноз центральных вен глазами 
хирурга» 

17.15-
17.20 

Вопросы-ответы 17.30 -
17.50 

Цыгин А.Н., д.м.н., профессор (Москва) 
«Первичная гипероксалурия - методы 
диагностики и современные подходы к 
лечению» 

17.20 -
17.40 

Байков Б.В., (Москва) 
«Осложнения при использовании 
центральных венозных катетеров: 
проблемы позиционирования и удаления 
центрального венозного катетера» 

17.20 -
17.40 

Береснева О.Н., к.м.н. (СПб)  
«Модификации диеты в кардио- и 
ренопротекции» 
 

17.50 -
18.10 

 Моисеев С.В., д.м.н., профессор 
(Москва) 
«Детская болезнь» цистиноз у 
взрослых» 

17.40-
18.00 

Зелтынь-Абрамов Е.М., д.м.н., профессор   
(Москва) 
«Проблемы позиционирования 
центрального венозного катетера с точки 
зрения кардиолога» 

17.40 -
17.45 

Вопросы-ответы 
 

18.10 -
18.20 

 Дискуссия 18.00 -
18.10 

Дискуссия 

http://ter-arkhiv.ru/archive/2019/tom-91-6-2019/prediktory-klinicheskikh-iskhodov-bolezni-fabri-rol-khronicheskoy-bolezni-pochek_5814/?element
http://ter-arkhiv.ru/archive/2019/tom-91-6-2019/prediktory-klinicheskikh-iskhodov-bolezni-fabri-rol-khronicheskoy-bolezni-pochek_5814/?element
http://ter-arkhiv.ru/archive/2019/tom-91-6-2019/prediktory-klinicheskikh-iskhodov-bolezni-fabri-rol-khronicheskoy-bolezni-pochek_5814/?element


17.45 -
18.05 

 Кучер А.Г, д.м.н., профессор  (СПб) 
«Персонализированное питание при ХБП» 

    

18.05 -
18.10 

 
Вопросы-ответы 
 

 

24 октября,  3 день 

Зал  (Москва 1 + Москва 2) 

9.00-11.00  
Пленарная сессия  

«Актуальные вопросы нефрологии в период эпидемии СOVID-19»     
Председатели: Ермоленко В.М., Фомин А.М., Ветчинникова О.А. 

9.00- 
9.25 

Нагибович О.А., д.м.н., доцент  (СПб) 
 «ХБП в период пандемии COVID-19»  

9.25-
9.50 

Прокопенко Е.И., д.м.н., профессор (Москва) 
«Острое повреждение почек при COVID-19: патогенетические механизмы развития и прогноз отдаленных последствий» 

9.50-
10.15 

 Фомин А.М., д.м.н., профессор (Москва) 
«Методы гемокоррекции при COVID-19» 

10.15-
10.40 

Костинов М.П., д.м.н., профессор (Москва) 
«Cовременные представления о вакцинопрофилактике инфекции вирусом  SARC-CоV-2» 

10.40- 
11.00 

Денисов А.Ю., к.м.н. (Москва) 
«Организация медицинской помощи методами диализа в амбулаторных условиях  при пандемии COVID-19» 

11.00-
11.10 

Дискуссия 

11.10-11.25 Перерыв 

11.25-13.00  
Заседание 13 

«Лучшие публикации 2019-2021 г  в отечественных  специализированных 
нефрологических журналах  «Нефрология и диализ», «Нефрология». 

Председатели: Смирнов А.В., Кучер А.Г., Захарова Е.В., Прокопенко Е.И. 
 

11.25-
11.35 

Выступление главных редакторов журналов «Нефрология и диализ», «Нефрология» 

11.35-
11.45 

Лысенко Л.В., Чеботарева Н.В., Мрыхин Н.Н.и соавт. «Значимость выявления моноклональной гаммапатии у больных нефрологического профиля». 
Нефрология 2019 г. 



11.45-
11.55 

Сушков А.И.,   Астрелина Т.А.,  Шестеро Е.В.  и соавт. «Трансплантация почки от однояйцевого близнеца: состояние вопроса и клиническое наблюдение. 
Нефрология и диализ  2019 г. 

11.55-
12.05 

Папиж С.В., Пирузиева О.Р. «Ядерный фактор гепатоцитов 1β (HNF1β)-ассоциированное заболевание. Клиника, диагностика, лечение (литературный 
обзор и клиническое наблюдение)». Нефрология 2019 г.  

12.05-
12.15 

Макарова Т.П.,  Эмирова Х.М.,  Мельникова Ю.С.  и соавт. «Семейный атипичный гемолитико-уремический синдром: история одной семьи». 
Нефрология и диализ. 2019 г. 

12.15- 
12.25 

Пятченков М.О., Воробьева О.А., Бельских А.Н. и соавт. «Клинический случай мембранозной нефропатии у больного с IgG4-ассоциированным 
заболеванием». Нефрология  2020 г. 

12.25 - 
12.35 

Панкратенко Т.Е.,  Музуров А.Л.,  Эмирова Х.М.  и соавт. «Эозинофильный диализный перитонит. Демонстрация случаев и обзор публикаций». 
Нефрология и диализ. 2020 г. 

12.35-
13.00 

Награждение. 
Закрытие съезда,  принятие резолюции 

 

ПАРТНЕРЫ СЪЕЗДА 

Главный спонсор: 

                                                    

Спонсор:  

   

 

 

Участник:  

 


