Общероссийская Общественная Организация Нефрологов
«Российское Диализное Общество»
при участии

ГАУ РО «Областной консультативно -диагностическим центр»
ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗ Москвы»
ФБОУВПО МГМСУ имени А.И. Евдокимова

II Региональная научно-практическая конференция
Российского Диализного Общества
в Южном Федеральном Округе

20-21 апреля 2018 г.
г. Ростов-на-Дону

Место проведения: 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 59 - «Маринс Парк Отель»
«Маринс Парк Отель» (А)
http://www.rostovhotel.ru
Служба бронирования:
тел. +7 (863) 290-7666;
E-mail: bron@rostovhotel.ru

Как добраться на общественном транспорте:

 В от аэропорта до отеля - 8 км. Маршрутное такси № 67, 88, 226; автобус № 85, 85а до
остановки «Будённовский проспект»;
 С от железнодорожного вокзала – менее 1 км. Маршрутное такси № 88, 21, 85, 85а, 226, 67а,
67, 29 до остановки «Будённовский проспект».

Официальный язык конференции: русский.
Организационный Комитет:
Председатель РДО Андрусёв А.М.
тел.: (499)196-3122; E-mail: am_andrusev@mail.ru
Заместитель председателя РДО Захарова Е.В.
E-mail: rosdialysis@mail.ru5
Ответственный секретарь Оргкомитета - врач-нефролог ГАУ РО ОКДЦ, Никитина Е.Н.
тел: (918)555-13-39, факс (863)240-42-96, E-mail: md.nikitina@gmail.com
Секретари РДО:
Алпацкая Т.Н.
Водорезова А.В.
Зиновьева Н.А.
тел./факс (499)196-1011, (965)137-0352+7 903 188-71-45; E-mail: rosdialysis@mail.ru, www.nephro.ru
123182, Россия, Москва, Пехотная ул., д. 3

Регистрация (посещение конференции возможно только зарегистрированными участниками):
Стоимость участия в конференции:
 6000,00 рублей для всех участников, с проживанием в «Маринс Парк Отель» (двухместное
размещение);
 1000, 00 рублей - без проживания для членов РДО;
 1500,00 рублей - без проживания для остальных участников.
Обращаем Ваше внимание, что членами РДО считаются оплатившие членский взнос в РДО
за текущий год.

Регистрационный взнос включает:
● Регистрация делегата Конференции
● Посещение всех заседаний Конференции
● Бейдж делегата Конференции
● Портфель делегата Конференции
● Кофе-брейки

ПРОГРАММА
«II Региональная научно-практическая конференция
Российского Диализного Общества в Южном Федеральном Округе»
20-21 апреля 2018 г., г. Ростов-на-Дону

20 апреля, День 1
08:30-09:30

Регистрация участников
Утреннее заседание: вопросы общей нефрологии
Председатели А.М. Андрусев, М.М. Батюшин

09:30-09:55

09:55-10:00
10:00-10:20

10:20-10:25
10:25-10:55

10:55-11:00

Лекция «Состояние заместительной почечной терапии в РФ по
данным Регистра ОООН «Российское диализное общество»» ставит
целью ознакомить участников образовательного мероприятия с текущим
состоянием гемодиализной помощи, перитонеального диализа,
трансплантации почки, лечения осложнений хронической болезни почек 5
стадии и перспективами развития этих направлений в Российской
Федерации
Лектор А.М. Андрусев, к.м.н., зав. 4-м нефрологическим отделением
ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ», доцент кафедры нефрологии ФДПО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, председатель ОООН «РДО», г. Москва
Дискуссия
Лекция «Проблемы развития нефрологической службы в ЮФО»
является продолжением темы о состоянии заместительной почечной
терапии на территории РФ, представит результаты работы
нефрологической службы в Южном Федеральном Округе и раскроет
проблемы оказания помощи нефрологическим пациентам в регионе.
Лектор М.М. Батюшин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
внутренних болезней №2 Ростовского государственного медицинского
университета, заведующий отделением нефрологии клиники РостГМУ,
г.Ростов-на-Дону
Дискуссия
Проблемная лекция «Клинико-морфологические корреляции
различных
форм
гломерулонефритов;
интерпретация
морфологических изменений и их клинические проявления» представит
участникам образовательного мероприятия особенности диагностики
различных форм гломерулонефритов на примере разбора случаев с
различным механизмами повреждения почек и их течением.
Лектор Е.В. Захарова, к.м.н., доцент кафедры нефрологии ФГБОУ
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав.отделением нефрологии ГБУЗ
«Городская клиническая больница имени С.П. Боткина», заместитель
председателя ОООН «РДО», г. Москва
Дискуссия

11:00-11:25

11:25-11:30
11:30-11:45

Проблемная лекция «Нефротические отеки: почему терапия не
всегда бывает эффективной?» познакомит слушателей образовательного
мероприятия
с
патофизиологическими
механизмами
водноэлектролитных нарушений у пациентов с нефротическим синдромом.
Лектор И.Н. Бобкова, д.м.н., зав. отделом нефрологии НИЦ,
профессор кафедры нефрологии и гемодиализа ИПО ГБОУ ВПОП МГМУ
им. И.М. Сеченова, г. Москва
Дискуссия
ПЕРЕРЫВ
Дневное заседание: вопросы общей нефрологии
Председатели Е.В. Захарова, Е.Н. Никитина

11:45-12:15

12:15-12:20
12:20-12:55

12:55-13:00
13:00-13:25

13:25-13:30
13:30-13:55

13:55-14:00
14:00-14:30

Проблемная лекция «IgA-нефропатия. Что нового?» посвящена
разрешению противоречий в вопросах морфологической диагностики и
патогенетической терапии гетерогенного по своей природе варианта
гломерулонефрита, и обеспечит слушателям
образовательного
мероприятия углубленное знакомство с наиболее современными
представлениями об этой патологии
Лектор Е.С. Столяревич, д.м.н., профессор кафедры нефрологии
ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва
Дискуссия
Проблемная лекция «Показания к иммуносупрессивной терапии
при гломерулонефритах» ознакомит участников образовательного
мероприятия с современными взглядами и подходами в отношении
применения иммуносупрессивной терапии при гломерулонефритах.
Лектор Е.В. Захарова, к.м.н., доцент кафедры нефрологии ФГБОУ
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав.отделением нефрологии ГБУЗ
«Городская клиническая больница имени С.П. Боткина», заместитель
председателя ОООН «РДО», г. Москва
Дискуссия
Лекция «Быстропрогрессирующий гломерулонефрит при АНЦАассоциированных васкулитах, возможности терапии» посвящена
клиническим особенностям, трудностям диагностики и современным
возможностям лечения заболевания с тяжелым поражением почек.
Лектор Н.А. Томилина, д.м.н., профессор кафедры нефрологии
ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва
Дискуссия
Проблемная лекция «Типы амилоидоза, эволюция представлений,
вопросы терапии» ознакомит участников образовательного мероприятия
с современными взглядами и подходами в отношении амилоидоза
Лектор Е.В. Захарова, к.м.н., доцент кафедры нефрологии ФГБОУ
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав.отделением нефрологии ГБУЗ
«Городская клиническая больница имени С.П. Боткина», заместитель
председателя ОООН «РДО», г. Москва
Дискуссия
ПЕРЕРЫВ

Вечернее заседание: вопросы трансплантологии
Председатели Н.А. Томилина, Е.С. Столяревич
14:30-15:00

15:00-15:05
15:05-15:25

15:25-15:30
15:30-15:50

15:50-15:55
15:55-16:20

16:20-16:25
16:25-16:50

Проблемная лекция «Вопросы послеоперационного наблюдения
пациентов, перенесших трансплантацию почки. Отдаленные
результаты трансплантации. Что может улучшить прогноз?»
открывает тему трансплантации почки и ознакомит слушателей
образовательного мероприятия с наиболее важными достижениями в этой
области, подчеркнув важнейшую роль этого метода, являющегося
«золотым стандартом» заместительной почечной терапии; представит
данные о методах диагностики и лечения патологии почечного
трансплантата в отдаленные сроки после трансплантации и современных
достижениях в этой области
Лектор Н.А. Томилина, д.м.н., профессор кафедры нефрологии
ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва
Дискуссия
Лекция «Опыт развития трансплантологии в Ростовской
области» будет посвящена результатам работы ведущего центра по
трансплантации почки в регионе.
Лектор М.Ю. Кострыкин, к.м.н., заместитель главного врача по
хирургии, заведующий хирургическим отделением ГБУ РО «Ростовская
областная клиническая больница», г. Ростов-на-Дону
Дискуссия
Лекция «Трансплантология в Краснодарском крае, что
сделано?» будет посвящена результатам работы ведущего центра по
трансплантации почки в Краснодарском крае.
Лектор В.Л. Медведев, д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии
Кубанского государственного медицинского университета, заместитель
главного врача по урологии ККБ №1 им. профессора С.В. Очаповского,
главный
внештатный
уролог
департамента
здравоохранения
Краснодарского края, президент Ассоциации урологов Кубани,
г. Краснодар
Дискуссия
Проблемная лекция «Частные вопросы иммуносупрессивной
терапии после трансплантации; когда необходима конверсия
терапии?» продолжит разбор предыдущих докладов и даст возможность
аудитории на клинических примерах получить информацию о наиболее
значимых вариантах иммуносупрессивной терапии, а также состояниях,
при которых необходима конверсия иммуносупрессивной терапии
Лектор Е.С. Столяревич, д.м.н., профессор кафедры нефрологии
ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва
Дискуссия
Лекция «Кризы отторжения трансплантата, вопросы
дифференциального диагноза и лечения» даст слушателям углубленное
представление о возможностях современной диагностики различных
вариантов отторжения почечного трансплантата, развивающихся в разные
сроки после пересадки почки и позволит углубить свои знания в области
лечения этих состояний.

16:50-16:55
16:55-17:45

Лектор В.Л. Медведев, д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии
Кубанского государственного медицинского университета, заместитель
главного врача по урологии ККБ №1 им. профессора С.В. Очаповского,
главный
внештатный
уролог
департамента
здравоохранения
Краснодарского края, президент Ассоциации урологов Кубани,
г. Краснодар
Дискуссия
ПЕРЕРЫВ

Круглый стол с клинико-морфологическими разборами сложных
случаев (общая нефрология, трансплантология).
1. «Случай AL-амилоидоза» (г. Ставрополь);
2. «Случай семейного наследственного транстиретинового амилоидоза»
(г. Ростов-на-Дону)
3. «Случай патологии трансплантата» (г. Краснодар);
Ведущие круглого стола:
Н.А. Томилина, д.м.н., профессор кафедры нефрологии ФДПО ФГБОУ ВО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва;
Е.В. Захарова, к.м.н., доцент кафедры нефрологии ФГБОУ ВО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, зав.отделением нефрологии ГБУЗ «Городская
клиническая больница имени С.П. Боткина», заместитель Председателя
ОООН «РДО», г. Москва;
Е.С. Столяревич, д.м.н., профессор кафедры нефрологии ФДПО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, г. Москва
Дискуссия
18:30-18:35
17:45-18:30

21 апреля 2018, День 2
08:00-09:30

Регистрация участников
Утреннее заседание: вопросы общей нефрологии
Председатели В.Л. Медведев, А.Н. Цыгин

09:00-09:30

09:30-09:35
09:35-10:00

Проблемная лекция «Орфанные болезни в практике нефролога»
представит участникам образовательного мероприятия информацию о
редких заболеваниях, протекающих с поражением почек, требующих
применения морфологических и генетических методов диагностики.
Будут освещены современные методы энзимо-терапии и профилактики
развития терминальной стадии хронической почечной недостаточности.
Лектор А.Н. Цыгин, д.м.н., профессор кафедры нефрологии ФДПО
МГМСУ им.А.И.Евдокимова, руководитель нефрологического отделения
ФГАУ НЦЗД МЗ РФ, г. Москва
Дискуссия
Лекция «Современный взгляд на проблему минерально-костных
нарушений при хронической болезни почек» (по материалам
обновленных международных рекомендаций) представляет современные
взгляды на алгоритмы лечения минерально-костных нарушений у
пациентов с хронической болезнью почек, сформированные в условиях
разработки альтернативных подходов к коррекции вторичного
гиперпаратиреоза и гиперфосфатемии
Лектор М.М. Батюшин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
внутренних болезней №2 Ростовского государственного медицинского

10:00-10:25
10:25-10:30
10:30-10:55

10:55-11:00
11:00-11:15
11:15-15.40

11:15-11:30

11:30-11:35
11:35-11:50

11:50-11:55
11:55-12:15

университета, заведующий отделением нефрологии клиники РостГМУ,
г.Ростов-на-Дону
1. Лекция компании-спонсора.
Дискуссия
Проблемная лекция «Пути преодоления резистентной
гиперфосфатемии»
продолжает
тему
коррекции
осложнений
хронической болезни почек и осветит современные методы лечения
нарушений фосфорно-кальциевого обмена у больных с нарушением
функции почек
Лектор А.Ю. Земченков, к.м.н., зав. отделением диализа ГБУЗ
«Городская Мариинская больница», доцент кафедры внутренних болезней
и нефрологии СЗГМУ им. И.М. Мечникова, заместитель председателя
ОООН «РДО», г. Санкт-Петербург
Дискуссия
ПЕРЕРЫВ
Дневное заседание: вопросы общей нефрологии
Председатели А.Ю. Земченков, К.Ф. Шелудько
Лекция «Лечение ОПП в условиях диализного отделения ККБ
№1» познакомит слушателей образовательного мероприятия с опытом и
результатами работы центра, оказывающего помощь больным с данной
патологией в регионе
Лектор В.Л. Медведев, д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии
Кубанского государственного медицинского университета, заместитель
главного врача по урологии ККБ №1 им. профессора С.В. Очаповского,
главный
внештатный
уролог
департамента
здравоохранения
Краснодарского края, президент Ассоциации урологов Кубани,
г. Краснодар
Дискуссия
Лекция «Опыт лечения ОПП в условиях БСМП№2» в
продолжение темы острого почечного повреждения познакомит
слушателей образовательного мероприятия с опытом и результатами
работы центра, оказывающего помощь больным с данной патологией в
регионе
Лектор М.Ю. Каминский, к.м.н., заведующий отделением
анестезиологии и реанимации Городской больницы скорой медицинской
помощи, врач высшей категории, главный внештатный специалист
анестезиолог-реаниматолог УЗ, г. Ростов-на-Дону
Дискуссия
Лекция
«Опыт
организации
специализированной
нефрологической службы» продолжая тематику состояния медицинской
помощи нефрологическим больным в РФ, представит сведения о
структуре, состоянии и дальнейшем совершенствовании нефрологический
службы на примере Северо-Западного Федерального Округа
Лектор А.Ю. Земченков, к.м.н., зав. отделением диализа ГБУЗ
«Городская Мариинская больница», доцент кафедры внутренних болезней
и нефрологии СЗГМУ им. И.М. Мечникова, заместитель Председателя
ОООН «РДО», г. Санкт-Петербург

12:15-12:20
12:20-12:40

12:40-12:45
12:45-13:05

13:05-13:10
13:10-13:35

13:35-13:40
13:40-14:05

14:05-14:10
14:10-14:35

14:35-14:40
14:40-15:05

Дискуссия
Лекция «Организация нефрологической помощи в рамках
частно-государственного
партнерства
на
примере
АНМО
«Нефрологический центр»» продолжая тематику состояния медицинской
помощи для нефрологических больных в РФ, представит сведения о
структуре, состоянии и дальнейшем совершенствовании нефрологической
службы в регионе в рамках частно-государственного партнерства.
Лектор К.Ф.Шелудько, к.м.н., зав. отделением АНМО
«Нефрологический центр», г. Ростов-на-Дону
Дискуссия
Лекция «Эпидемиология ХБП в Республике Адыгея»
Лектор М.М.Дударь, д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии
Кубанского государственного медицинского университета, заместитель
главного врача по урологии ККБ №1 им. профессора С.В. Очаповского,
главный
внештатный
уролог
департамента
здравоохранения
Краснодарского края, президент Ассоциации урологов Кубани,
г. Краснодар
Дискуссия
Лекция «Выбор времени начала диализной терапии при
хронической болезни почек 5 стадии» представляет современные
взгляды на выбор времени начала диализной терапии у пациентов с
хронической болезнью почек 5 стадии
Лектор А.М. Андрусев, к.м.н., зав. 4-м нефрологическим отделением
ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ», доцент кафедры нефрологии ФДПО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, Председатель ОООН «РДО», г. Москва
Дискуссия
Лекция «Выбор оптимального метода заместительной
почечной терапии» дает слушателям представление о современной
концепции в области выбора оптимального метода заместительной
почечной терапии у пациентов с ХБП 5 стадии.
Лектор А.Ю. Земченков, к.м.н., зав. отделением диализа ГБУЗ
«Городская Мариинская больница», доцент кафедры внутренних болезней
и нефрологии СЗГМУ им. И.М. Мечникова, заместитель Председателя
ОООН «РДО», г. Санкт-Петербург
Дискуссия
Проблемная
лекция
«АВФ-индуцированная
сердечная
недостаточность: от диагностических алгоритмов к практическим
решениям» посвящена сердечно-сосудистой патологии, развивающейся у
больных с ХБП 5 ст., находящихся на лечении гемодиализом, и представит
современные подходы к диагностике и лечению этих состояний.
Лектор Е.А. Зелтынь-Абрамов, д.м.н., профессор кафедры
госпитальной терапии №2 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.Евдокимова, врачкардиолог высшей квалификационной категории ГБУЗ ГКБ №52 ДЗМ, г.
Москва (доклад подготовлен совместно с Белавиной Н.А., к.м.н., врач
функциональной диагностики ГБУЗ ГКБ №52 ДЗМ)
Дискуссия
Проблемная лекция «Возможные пути решения проблем
сосудистого доступа для гемодиализа» представит участникам

15:05-15:10
15:10-15:35

15:35-15:40
15:40-16:10
16:10-17:40

17:40-17:45
17:45 – 17:55

образовательного мероприятия рекомендации по формированию и
поддержанию сосудистого доступа для гемодиализа
Лектор А.В. Жолковский, заведующий отделением сосудистой
хирургии ГБУЗ РО «Клиническая больница № 1», доклад подготовлен при
участии В.В.Ермоленко, И.А. Урусова, В.Е.Чубарова, г. Ростов-на-Дону
Дискуссия
Проблемная лекция «Факторы риска развития инфекционных
осложнений у пациентов, находящихся на лечении перитонеальным
диализом» ознакомит участников образовательного мероприятия с
возможными факторами риска развития инфекционных осложнений у
различных категорий пациентов, получающих лечение перитонеальным
диализом - высокоэффективным методом лечения терминальной
хронической почечной недостаточности.
Лектор А.М. Андрусев, к.м.н., зав. 4-м нефрологическим отделением
ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ», доцент кафедры нефрологии ФДПО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, председатель ОООН «РДО», г. Москва
Дискуссия
ПЕРЕРЫВ
Круглый стол «Организация амбулаторного наблюдения
пациентов после трансплантации почки» завершает тему состояния
медицинской помощи для нефрологических больных в РФ, представит
сведения об организации, структуре, состоянии и дальнейшем
совершенствовании амбулаторнгого наблюдения пациентов после
трансплантации почки в регионе.
Ведущие круглого стола:
Н.А. Томилина, д.м.н., профессор кафедры нефрологии ФДПО ФГБОУ ВО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва;
В.Л. Медведев, д.м.н., профессор, зав. кафедрой урологии Кубанского
государственного медицинского университета, заместитель главного
врача по урологии ККБ №1 им. профессора С.В. Очаповского, главный
внештатный уролог департамента здравоохранения Краснодарского края,
президент Ассоциации урологов Кубани, г. Краснодар
Дискуссия
Закрытие конференции

Лекции компаний-спонсоров:
1.Лекция «Современный взгляд на коррекцию анемии у пациентов с хронической
болезнью почек» представит современные рекомендации о применении эритропоэзстимулирующих средств и других методах коррекции ренальной анемии
Лектор В.Ю.Шило, к.м.н., доцент кафедры нефрологии ФДПО МГМСУ им
А.И. Евдокимова, медицинский директор сети диализных центров «Б.Браун АРК», г. Москва

