
                     
 

 

ГБУЗ Городская клиническая больница имени С.П. Боткина ДЗМ  

О.О.О.Н. «Российское диализное общество» 
 

Столичная ассоциация врачей-нефрологов 

Кафедра нефрологии и гемодиализа ГБОУЗ РМАНПО 
 

При поддержке Международного общества нефрологов (ISN) и  

Европейской почечной ассоциации/ассоциации диализа и трансплантации (ERA-EDTA) 

 

      
 

 

 

Объединенная конференция, приуроченная к Всемирному Дню Почки 2021:  
• Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию отделения гемодиализа, 35-летию нефрологического 

отделения и 25-летию перитонеального диализа в ГКБ имени С.П. Боткина 

и 

• Научно-практическая конференция, посвященная Всемирному Дню Почки «Нормальная жизнь с болезнью почек» 

 
 

Москва 

12 марта 2021г. 
 

Мероприятие пройдет в виде серии онлайн вебинаров 

Сайт конференции http://conf.nephro.ru/12-03-2021/ 

 

http://conf.nephro.ru/12-03-2021/


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Председатель организационного комитета  

Шабунин А.В. -  главный врач ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН. 
 

Члены организационного комитета 

Багателия З.А. - заместитель главного врача ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина по медицинской части, к.м.н., доцент. 

Долидзе Д.Д. – руководитель научно-клинического отдела ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина, профессор. 

Сороколетов С.М. - заместитель главного врача ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина по терапевтической помощи, д.м.н., действительный член РАЕН 

Шилов Е.М. – главный внештатный специалист по нефрологии МЗ России. 

Котенко О.Н. -  внештатный главный внештатный специалист по нефрологии ДЗ Москвы, руководитель Городского нефрологического центра, 

президент Столичной ассоциации врачей-нефрологов. 

Шутов Е.В. – руководитель Межокружного нефрологического центра ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина, д.м.н., профессор, вице-президент 

Столичной ассоциации врачей нефрологов. 

Захарова Е.В. – заведующая нефрологическим отделением ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина, председатель Российского диализного общества, 

к.м.н., доцент. 

Водорезова А.В. - ответственный секретарь Российского диализного общества. 

 

Участие в конференции бесплатное, требуется ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ регистрация на сайте РДО  

http://www.nephro.ru/index.php?r=conferences/conferenceView&conferenceid=101 

 

Официальные языки – русский, английский. Лекции зарубежных спикеров будут сопровождаться синхронным переводом на русский язык. 

 

Целевая аудитория: лечебное дело, общая врачебная практика (семейная медицина), терапия, нефрология. 

 

 Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. 

  

Уважаемые участники! 

Начисление баллов НМО по окончании мероприятия будет осуществляться ТОЛЬКО в случае выполнения ряда условий. Во время онлайн-

трансляции будет проводиться подсчет продолжительности времени подключения каждого слушателя и контроль Вашего присутствия на 

мероприятии. Минимально допустимое время присутствия для начисления баллов за участие в данном мероприятии составляет: 

12.03.2021 - 395 минут. 

Для контроля Вашего присутствия на мероприятии во время проведения онлайн-трансляции необходимо будет подтвердить: 

12.03.2021 - 9 и более контролей присутствия. 

  

Проверки будут осуществляться хаотично, без определенного интервала времени. По завершении трансляции при соблюдении длительности 

просмотра и положительном прохождении контроля присутствия, Вы получите индивидуальный код подтверждения (ИКП) для 

начисления баллов. 

http://www.nephro.ru/index.php?r=conferences/conferenceView&conferenceid=101


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10:00-10:15 Приветствия:  главный врач ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН А.В. Шабунин,  

главный внештатный специалист по нефрологии МЗ России Е.М. Шилов,  

внештатный главный внештатный специалист по нефрологии ДЗ Москвы, руководитель Городского  

нефрологического центра, президент Столичной ассоциации врачей-нефрологов О.Н. Котенко. 

 
10:15-12:00 Утреннее заседание 

Председатели А.В. Шабунин, ОН. Котенко 

 

10:15-10:45 В.М. Ермоленко (Москва) Роль нефрологии в современной медицине 

10:45-10:50 Вопросы 

10:50-11:20 Е.В. Захарова (Москва) История и достижения нефрологии в России и в ГБУЗ ГКБ имени С.П. Боткина 

11:20-11:25 Вопросы 

11:25-11:55 Е.В. Шутов (Москва) Лечение больных методами заместительной почечной терапии в ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина. Обзор 

научных исследований проведенных отделением диализа в последние годы у больных с ХБП  

11:55-12:00 Вопросы 

12:00-12:30 Перерыв 

12:30-14:50 Дневное заседание 

Председатели Е.М. Шилов, Н.А. Томилина 

 

12:30-13:00 О.Н. Котенко (Москва) Роль скрининга хронической болезни почек 

13:00-13:05 Вопросы 

13:05-13:35 И.Н. Бобкова (Москва) Современные методы нефропротективной терапии 

13:35-13:40 Вопросы 

13:40-14:10 Н.А. Михайлова (Москва) Особенности нутритивного статуса и методы их коррекции у больных с ХБП 

14:10-14:15 Вопросы 

14:15-14:45 Лектор будет определен позже Особенности обмена железа и применение препаратов железа для лечение анемии у больных с ХБП 

14:45-14:50 Вопросы 

14:50-15:30 Перерыв 

15:30-18:00 Вечернее заседание 

Председатели В.М. Ермоленко, Е.В. Шутов 

 

15:30-16:00 Рон Гансевоорт (Нидерланды) COVID-19 у пациентов на ЗПТ по данным проекта ERACODA 
16:00-16:05 Вопросы 

16:05-16:35 Е.М. Шилов (Москва) COVID-19 у нефрологических пациентов в России 

16:35-16:40 Вопросы 

16:40-17:10 Фергюс Каски (Великобритания) Международное общество нефрологов и Регистр SHARE-RR 

17:10-17:15 Вопросы 



17:15-17:45 Н.Ф. Фролова (Москва) Оказание помощи нефрологическим больным в COVID-центре 

17:45-17:50 Вопросы 

17:50-18:20 Е.М. Зелтынь-Абрамов,  

Н.И. Белавина (Москва) 

Сердечно-сосудистые осложнения COVID-19 у диализных болных 

18:20-18:25 Вопросы 

18:25-18:30 Закрытие конференции 

 


