
 

          
     

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 

ПРИУРОЧЕННАЯ  

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЧКИ 

 

«ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК» 

 

Девиз: «Здоровье почек для всех – Устранить пробелы в знаниях, 

чтобы лучше заботиться о почках» 
 

11 МАРТА 2022г. 
 

Он-лайн мероприятие. 
 

Ссылка: ttps://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_C4OtZSwdTG62GzMUJkFDIA 

 

 
 

 

 

Москва -2022 



ОРГКОМИТЕТ 
Председатель: 
Ватазин А.В. – Президент Национальной Ассоциации нефрологов, 
Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор. 
Сопредседатели: 
Бобкова И.Н. – Президент Научного Общества нефрологов России, 
профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней  и 
ревматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова (Сеченовский 
Университет), д.м.н. 
Добронравов.В.А. – директор НИИ Нефрологии,Первый СПбГМУ имени 
И.П.Павлова, д.м.н., профессор 
Захарова Е.В. – Председатель Общероссийской общественной 
организации нефрологов «Российское диализное общество» и 
Международного общества нефрологов (ISN) по России. 
 
Члены оргкомитета: 
Артёмов Д.В. – заместитель председателя Ассоциации нефрологов ЦФО 
России. 
Батюшин М.М. - д.м.н., профессор, профессор кафедры внутренних 
болезней №2, заведующий нефрологическим отделением  ФГБОУ ВО 
РостГМУ Минздрава России 
Ветчинникова О.Н. – председатель Ассоциации нефрологов Московской 
области, профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и 
искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского. 
Зулькарнаев А.Б – профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и 
искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 
СмирновА.В. –вице-президент Национальной Ассоциации нефрологов, 
д.м.н., профессор. 
Степанов В.А. – старший научный сотрудник хирургического отделения 
трансплантации ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского 
Прокопенко Е.И. - профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и 
искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
д.м.н. 
Федулкина В.А. – старший научный сотрудник хирургического отделения 
трансплантации почки ГБУЗ МО МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского 
Фомин А.М. – профессор, кафедра трансплантологии, нефрологии и 
искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
д.м.н. 
 
Программный комитет 
 
Бобкова И.Н., Ватазин А.В., Зулькарнаев А.Б., Добронравов В.А., 
Прокопенко Е.И. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 
9.00-9.30 Открытие 
Приветственное слово участникам 
Соболев К.Э. - Директор ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф.Владимирского 
Чернявская Т.К. – декан ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф.Владимирского 
Приветствия председателей обособленных подразделений 
Национальной Ассоциации нефрологов Федеральных округов 
России 

 
9.30-11.30   

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Актуальные междисциплинарные вопросы нефрологии»  

Председатели: проф. Ватазин А.В., проф. Смирнов А.В. 
 

9.30-9.55 проф. Шамхалова М.Ш. «Мониторинг и управление 

сахарным диабетом – приоритетная задача на пути снижения 

частоты ХБП и сердечно-сосудистой смертности» 

9.55-10.00 Вопросы и ответы. 

 

10.00-10.25 проф. Смирнов А.В. «Митохондриальная дисфункция 
как мишень метаболической терапии у пациентов на 
гемодиализе» 
10.25-10.30 Вопросы и ответы. 

 

10.30-10.55 проф. Шутов А.М. «Кардиоренальный синдром – 
эволюция представлений и подходов к лечению» 
 10.55-11.00Вопросы и ответы. 

 

11.00-11.25 проф. Батюшин М.М. «Гиперурикемия и ХБП: 

эпидемиология, патофизиология и подходы к терапии» 

11.25-11.30 Вопросы и ответы. 

 

Перерыв 11.30-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.00 – 14.40 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

«Комплексная терапия системных 
нарушений при ХБП» 

«Ключевые аспекты ведения 
больных на диализе» 

Председатели:  

проф.  Ветчинникова О.Н. 

проф. Прокопенко Е.И. 

Председатели:  

проф. Гуревич К.Я. 

доцент Шило В.Ю. 

12.00-12.20 проф. Бобкова И.Н., 
проф. Добронравов В.А.  «Прорыв 
в ХБП: новые возможности 
терапии пациентов»  
(Доклад подготовлен при 
поддержке компании 
«АстраЗенека», баллы НМО не 
начисляются) 
12.20-12.30 Вопросы, ответы 
 

12.00-12.25 доцент Шило 
В.Ю. 
«Персонифицированные   
профилактика и лечение 
«обременительных 
симптомов» на 
гемодиализе» 
12.25-12.30 Вопросы, ответы 

12.30-12.50 доцент Михайлова Н.А.  
«Возможности применения  
ингибиторов АПФ на фоне 
хронической гиперкалиемии» 
(Доклад подготовлен при 
поддержке компании «Р-Фарм», 
баллы НМО не начисляются) 
12.50-12.55 Вопросы и ответы  
 

12.30-12.55 д.м.н. Ильин А.П. 

«Ориентированный на 

пациента подход к 

медицинской помощи 

методом перитонеального 

диализа» 

12.55 -13.00 Вопросы, ответы 

12.55-13.25 доцент Шило В.Ю. 
«Ренальная анемия. Прошлое, 
настоящее и будущее» (Доклад 
подготовлен при поддержке 
компании «Астеллас», баллы НМО 
не начисляются) 
13.25-13.30 Вопросы, ответы  
 

13.00-13.30 доцент 
Артемов  Д. В. 
«Эффективная коррекция 

гиперфосфатемии на 

диализе современными 

фосфат-биндерами» 

(Доклад подготовлен при 

поддержке компании 

«Фрезениус Каби», баллы 

НМО не начисляются) 

13.30-14.00 д.м.н. Ильин А.П.  
«Последние достижения в 
понимании лечения 
этелкальцетидом при хронической 
болезни почек и вторичном 
гипепаратиреозе» 
(Доклад подготовлен при 
поддержке компании «Амджен», 
баллы НМО не начисляются) 

13.30-13.50 к.м.н. 

 Ряснянский В.Ю. 

«Уремические токсины и 

адекватность диализа» 

13.50 -14.00 Вопросы, ответы 
  



 

14.00-14.15 проф. Прокопенко Е.И. 
«Анемия у беременных с 
хронической болезнью почек» 
(Доклад подготовлен при 
поддержке компании «Вифор», 
баллы НМО не начисляются) 
14.15-14.20 Вопросы, ответы 

 

14.00-14.15 к.м.н. Суслов В.П. 

«Свежий взгляд на 

коррекцию анемии и 

дефицита железа при ХБП»  

(Доклад подготовлен при 
поддержке компании 
«Вифор», баллы НМО не 
начисляются) 
14.15-14.20 Вопросы, ответы 

14.20-14.35 д.м.н. Ветчинникова 
О.Н.  
«Лечение вторичного 
гиперпаратиреоза у пациентов с 
ХБП: расширяя возможности 
терапии» 
(Доклад подготовлен при 
поддержке компании «Эббви», 
баллы НМО не начисляются) 
14.35-14.45  Вопросы, ответы 
 

14.20-14.40 проф. Гуревич 
К.Я.  «Современные 
ключевые индикаторы 
качества диализной терапии 
больных с хроничесакой 
болезнью почек» 

14.40-14.45 Вопросы, ответы 

 

Перерыв 14.45 -15.00 

 

15.00 – 18.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Реальная клиническая практика в 

нефрологии «Первичные и 

вторичные заболевания почек: 

анализируя клинические случаи» 

«Проблемы сосудистого 

доступа у пациентов с ХБП» 

Председатели:  

проф. Добронравов В.А.                               

д.м.н. Бобкова И.Н. 

Председатели:  

 проф. Зулькарнаев А.Б. 

проф. Янковой А.Г. 

15.00-15.30 проф. Добронравов 
В.А. 
«IgA нефропатия: через призму 
клинических случаев» 
(Доклад подготовлен при 
поддержке компании «Новартис», 
баллы НМО не начисляются) 

15.00-15.20  проф. Янковой  
А.Г. 
«Использование 

туннелированного катетера в 

качестве доступа для 

лечения хроническим ГД» 

(Доклад компании 
«Медтроник», баллы НМО не 
начисляются) 
15.20 -15.25 Вопросы, ответы 

 



 

 

 

 

  

15.30 -16.00доцент Панкратенко Т.Е. 
«От детского нефролога к 
взрослому. Проблемы 
преемственности терапии в 
нефрологии» 
(Доклад подготовлен при 
поддержке компании «Генериум», 
баллы НМО не начисляются) 
 

15.25-15.50 проф. 
Зулькарнаев А.Б.  
«Профилактика дисфункции 
постоянного сосудистого 
доступа. Что нужно знать 
нефрологу?» 
15.50-15.55 Вопросы, ответы 

16.00-16.25 проф. Прокопенко Е.И. 

«Беременность после 

трансплантации почки»  

16.25-16.30 Вопросы, ответы 

15.55-16.20 к.м.н. 
Карданахишвили З.Б.  
«Возможности 
эндоваскулярного лечения 
стеноза центральных вен» 
16.20-16.25 Вопросы, ответы 

16.30-17.45 

«Иммунноопосредованные и 

генетические заболевания почек» 

модераторы: проф. Чеботарева 

Н.В., проф. Рамеев В.В. 

17.45-18.00  Вопросы, ответы 

16.25-16.50 проф. Янковой 
А.Г. 
«Артериовенозная фистула 
после трансплантации почки 
– польза или вред» 
16.50-17.00 Вопросы, ответы 

Закрытие конференции 18.00 



Генеральный партнер 

 

 

 

 

 

Официальные партнеры 

  
 

 

 

 

 

Партнеры 

 
 

 

 

  

 
 

 

 


