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21.11.2021 
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19-20-21 ноября 2021г. 
 

 

 



Мероприятие проводит РДО (основной, научный и технический организатор), совместно с: 

• ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» ДЗМ,  

• ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 ДЗ Москвы» ДЗМ, 

• Кафедра нефрологии и гемодиализа ГБОУЗ РМАНПО. 

 

• XVI Общероссийская научно-практическая конференция РДО 

19.11.2021 - 20.11.2021 

 
Формат проведения: аудиторное*, с трансляцией**.  

*место проведения: Россия, Москва, ул. Русаковская ул., 24,  Холидей ИНН Скольники. 

 

Количество мест в зале ограничено (не более 300 человек), в связи необходимостью соблюдать 

ограничительные меры, а именно социальную дистанцию 1,5м. и обязательное наличие масок и 

перчаток у всех участников и организаторов на всей территории проведения конференции.  

 

**место проведения: интернет-сайт для проведения онлайн-мероприятий  

http://conf.nephro.ru/19-20-11-2021/.  

 

Обращаем ваше внимание, что количество онлайн мест ограничено. После достижения лимита 

подключений регистрация будет автоматически заблокирована. 

 

 Целевая аудитория: 

- день 1 (19.11.2021) - нефрологи, терапевты, врачи общей практики, лечебное дело, анестезиологи-

реаниматологи 

- день 2 (20.11.2021) -нефрологи, терапевты, врачи общей практики, лечебное дело, педиатрия, 

трансплантология, патологическая анатомия 

  

Предварительная регистрация на очную и заочную часть обязательна!  

Дата открытия регистрации на сайте РДО: 20 сентября 2021г. 

Дата окончания регистрации: 08 ноября 2021 года. 

  

 Стоимость участия в конференции: 

- для членов РДО, оплативших членский взнос за 2021г., 400 рублей,  

- для остальных участников 600 рублей. 

Оргвзнос за участие в конференции — НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! Оплата оргвзноса возможна 

ТОЛЬКО на сайте РДО. Оплата на месте, в день конференции приниматься не будет!!! 

  

Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий 

и материалов для НМО. Коммерческая и некоммерческая часть мероприятия будут разделены 

перерывами, баллы за коммерческие доклады не начисляются. 

 

Минимально допустимое время присутствия и количество подтверждений для начисления баллов за 

участие в данном мероприятии составляет: 

- день 1 (19.11.2021) - минимум 425 минут, всего 12 контролей, 10 контролей минимум, 

- день 2 (20 11.21) - минимум 460 минут, всего 13 контролей, 11 контролей минимум. 

 

 

•  XX Международная школа-семинар по нефрологии (CME) 

21.11.2021 

 
Формат проведения: аудиторное*, с трансляцией**.  

*место проведения: Россия, Москва, ул. Русаковская ул., 24,  Холидей ИНН Скольники 

Количество мест в зале ограничено (не более 200 человек), в связи необходимостью соблюдать огран

http://conf.nephro.ru/19-20-11-2021/


ичительные меры, а именно социальную дистанцию 1,5м. и обязательное наличие масок и перчаток у 

всех участников и организаторов на всей территории проведения конференции.  

 

**место проведения: интернет-сайт для проведения онлайн-мероприятий  

http://conf.nephro.ru/21-11-2021/ 

 

Обращаем ваше внимание, что количество онлайн мест ограничено. После достижения лимита 

подключений регистрация будет автоматически заблокирована.  

  

Целевая аудитория: нефрологи, терапевты, врачи общей практики, лечебное дело. 

  

Предварительная регистрация на очную и заочную часть обязательна!  

Дата открытия регистрации: 20 сентября 2021г. 

Дата окончания регистрации: 08 ноября 2021 года. 

  

 

 Стоимость участия в конференции: 

- для членов РДО, оплативших членский взнос за 2021г., 300 рублей,  

- для остальных участников 500 рублей, 

- для молодых ученых в возрасте до 30 лет (подтверждение ОБЯЗАТЕЛЬНО!) — 100 рублей. 

 

Оргвзнос за участие в конференции — НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! Оплата оргвзноса 

возможна ТОЛЬКО на сайте РДО. Оплата на месте, в день конференции приниматься не будет!!! 

  

Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий 

и материалов для НМО. Коммерческая и некоммерческая часть мероприятия будут разделены 

перерывами, баллы за коммерческие доклады не начисляются. 

 

Минимально допустимое время присутствия и количество подтверждений для начисления баллов за 

участие в данном мероприятии составляет: 

- 450 минут, 12 подтверждений всего, 10 минимум. 
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XVI Общероссийская научно-практическая конференция РДО 

19 ноября, День 1 
08:00-16:00 Регистрация участников 

Большой зал (зал Сокольники) 

09:00-09:15 Открытие конференции 

Приветствия: 

Е.В. Захарова, И.Н. Бобкова, А.В. Ватазин, Е.М. Шилов, О.Н. Котенко 

09:15-11:00 Пленарное заседание 

Председатели: А.В. Шабунин, Е.В Захарова  

09:15-09:45 Хроническая болезнь почек: стратегии замедления прогрессирования 

Е.М. Шилов (Москва) 

09:45-09:50 вопросы и ответы 

09:50-10:20 Заместительная почечная терапия в Российской Федерации и в мире: достижения и перспективы 

А.М. Андрусев (Москва)  

10:20-10:25 вопросы и ответы 

10:25-10:55 Организация полного цикла оказания нефрологической помощи в ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина. От диагностики до трансплантации 

почки 

А.В. Шабунин, Е.В. Шутов, Е.В. Захарова, П.А. Дроздов, Н.Н. Чернышова (Москва) 

10:55-11:00 вопросы и ответы 

11:00-11:30 Перерыв 

Большой зал (зал Сокольники) 

11:30-14:30 Дневное заседание: 

Актуальные проблемы нефрологии (проекты национальных рекомендаций по гломерулярным болезням) 

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

11:30-11:55 Ключевые положения рекомендаций по диагностике и лечению мембранозной нефропатии 

И.Н. Бобкова (Москва) 

11:55-12:00 вопросы и ответы 

12:00-12:25 Обзор рекомендаций по IgA-нефропатии 

В.А. Добронравов (Санкт-Петербург) 

12:25-12:30 вопросы и ответы 

12:30-12:55 Современные принципы ведения волчаночного нефрита 

Е.В. Захарова (Москва) 

12:55-13:00 вопросы и ответы 

13:00-13:25 Диагностика и лечение поражения почек при АНЦА-ассоциированных васкулитах 

Н.М. Буланов (Москва) 

13:25-13:30 вопросы и ответы 

13:30-13:55 аГУС – современные принципы диагностики и лечения 

Н.Л. Козловская (Москва) 



13:55-14:00 вопросы и ответы 

14:00-14:25 Современные подходы к диагностике и лечению амилоидоза, клинические рекомендации 

В.В. Рамеев (Москва) 

14:25-14:30 вопросы и ответы 

14:30-15:00 Перерыв 

Большой зал (зал Сокольники) Малый зал (зал Охотный ряд) 

15:00-17:30 Вечернее заседание: 

Почки и COVID-19 

Председатели: Н.Ф. Фролова, А.Ш. Румянцев 

15:00-18:00 Вечернее заседание: 

Избранные вопросы заместительной почечной терапии 

Председатели: К.А. Вишневский, В.Ю. Ряснянский 

15:00-15:25 COVID-19: связь с патологией почек  

Н.А. Томилина (Москва) 

15:00-15:25 Экстренное vs плановое начало диализа – в чем корень зла? 

Р.П. Герасимчук (Санкт-Петербург) 

15:25-15:30 вопросы и ответы 15:25-15:30 вопросы и ответы 

15:30-15:55 COVID-19 и ХБП 5Д: течение и исходы 

В.Н. Сучков (Санкт-Петербург) 

15:30-15:55 Концепция паллиативной помощи при ХБП 5 – отказ или 

альтернатива? 

В.Ю. Ряснянский (Санкт-Петербург) 

15:55-16:00 вопросы и ответы 15:55-16:00 вопросы и ответы 

16:00-16:25 COVID-19: может ли помочь гемокоррекция? 

А.Ш. Румянцев, А.Ю. Земченков (Санкт-Петербург) 

16:00-16:25 1. Доклад при поддержке компании-спонсора 

АО Компания «Бакстер».  

Не обеспечивается кредитами НМО. 

16:25-16:30 вопросы и ответы 16:25-16:30 вопросы и ответы 

16:30-16:55 Особенности лечения COVID-19 у пациентов с 

системными заболеваниями 

Н.Ф. Фролова (Москва) 

16:30-16:55 2. Доклад при поддержке компании-спонсора 

ООО «Б.Браун Авитум Руссланд». 

Не обеспечивается кредитами НМО. 

16:55-17:00 вопросы и ответы 16:55-17:00 вопросы и ответы 

17:00-17:25 Сосудистый доступ у пациентов на гемодиализе, 

перенесших COVID-19 

А.Б. Зулькарнаев (Москва) 

17:00-17:25 Дислокация диализного ЦВК: ожидаемые риски и 

неожиданные клинические сюжеты 

Е.М. Зелтынь-Абрамов, Н.И. Белавина (Москва) 

17:25-17:30 вопросы и ответы 17:25-17:30 вопросы и ответы 

17:30-17:45 Перерыв 17:30-17:55 3. Доклад при поддержке компании-спонсора ЗАО «ШАГ». 

Не обеспечивается кредитами НМО. 

17:45-18:30 Организационное собрание РДО 17:55-18-00 вопросы и ответы 

20 ноября, День 2 

08:00-16:00 Регистрация участников 

Большой зал (зал Сокольники) Малый зал (зал Охотный ряд) 

09:00-12:00 Утреннее заседание: 

Ключевые проблемы ХБП 

Председатели: О.Б. Лоран, О.Н. Котенко 

09:00-11:30 Утреннее заседание: 

Педиатрическая нефрология 

Председатели: А.Н. Цыгин, М.Ю. Каган 

09:00-09:25 Технологии телемедицины в современном развитии 

нефрологии. Мировые тенденции и опыт г. Москвы 

09:00-09:25 Современное лечение при первичной гипероксалурии 

 



О.Н. Котенко (Москва) Л.С. Приходина (Москва) 

09:25-09:30 вопросы и ответы 09:25-09:30 вопросы и ответы 

09:30-09:55 Распространенность ХБП среди пациентов, обратившихся 

в учреждения медико-санитарной помощи – результаты 

проспективного наблюдательного исследования "ХБП-

скрининг" 

А.М. Есаян (Санкт-Петербург) 

09:30-09:55 Цистиноз -  эпидемиология, диагностика и подходы к 

лечению: опыт в России 

А.Н. Цыгин (Москва) 

09:55-10:00 вопросы и ответы 09:55-10:00 вопросы и ответы 

10:00-10:25 Билатеральная нефрэктомия при поликистозе почек – 

кому, когда и как? 

О.Б. Лоран, А.А. Серегин (Москва) 

10:00-10:25 Характер патогенных генетических вариантов при 

нефротическом синдроме у детей в Российской Федерации 

А.М Милованова (Москва) 

10:25-10:30 вопросы и ответы 10:25-10:30 вопросы и ответы 

10:30-10:55 Роль хронического воспаления в развитии БЭН у 

гемодиализных пациентов 

А.А. Яковенко, Ю.В. Лаврищева, А.Ш. Румянцев (Санкт-

Петербург) 

10:30-10:55 Гипофосфатемический рахит - патофизиология и 

клинические аспекты 

П.В. Ананьин (Москва) 

10:55-11:00 вопросы и ответы 10:55-11:00 вопросы и ответы 

11:00-11:25 4. Доклад при поддержке компании-спонсора 

ООО «Фрезениус Каби».  

Не обеспечивается кредитами НМО. 

11:00-11:25 Современные представления о С3 гломерулопатиях у детей 

М.Ю. Каган (Оренбург) 

11:25-11:30 вопросы и ответы 11:25-11:30 вопросы и ответы 

11:30-11:55 ХБП и статус витамина К: скрытая угроза 

О.М. Домашенко (Санкт-Петербург) 

11:30-11:55 Особенности и осложнения диализной терапии у детей с 

ХБП 

А.Л. Румянцев (Москва) 

11:55-12:00 вопросы и ответы 11:55-12:00 вопросы и ответы 

12:00-12:30 Перерыв 

Большой зал (зал Сокольники) Малый зал (зал Охотный ряд) 

12:30-14:00 Индустриальный симпозиум 

Проблемы коррекции анемии при ХБП 

Модераторы: В.Ю. Шило, Е.В. Шутов 

12:30-14:00 Дневное заседание: 

Короткие сообщения (конкурс тезисов) 

Председатели: Н.Л. Козловская, Р.П. Герасимчук 

12:30-12:35 Приветствие 12:30-12:40 Доклад 1 

12:35-13:00 5. Доклад при поддержке компании-спонсора 

ОА «Астеллас Фарма».  

Не обеспечивается кредитами НМО. 

12:40-12:45 вопросы и ответы 

12:45-12:55 Доклад 2 

12:55-13:00 вопросы и ответы 

13:00-13:25 6. Доклад при поддержке компании-спонсора 

ОА «Астеллас Фарма».  

Не обеспечивается кредитами НМО. 

13:00-13:10 Доклад 3 

13:10-13:15 вопросы и ответы 

13:15-13:25 Доклад 4 

13:25-13:30 вопросы и ответы 

13:25-13:50 7. Доклад при поддержке компании-спонсора 13:30-13:40 Доклад 5 



ОА «Астеллас Фарма».  

Не обеспечивается кредитами НМО. 

13:40-13:45 вопросы и ответы 

13:45-13:55 Доклад 6 

13:50-14:00 Подведение итогов 13:55-14:00 вопросы и ответы 

14:00-14:30 Перерыв 

Большой зал (зал Сокольники) Малый зал (зал Охотный ряд) 

14:30-17:00 Вечернее заседание: 

Актуальные проблемы трансплантации почки 

Председатели: Е.С. Столяревич, А.В. Ватазин  

14:30-16:30 Индустриальный симпозиум 

Орфанные заболевания в практике нефролога 

Модераторы: Т.В. Кирсанова, К.А. Вишневский 

14:30-14:55 Хирургия в нефрологии: надежды и перспективы 

А.Н. Ананьев (Санкт-Петербург) 

14:30-14:55 8. Доклад при поддержке компании-спонсора АО «Санофи-

авентис груп». 

Не обеспечивается кредитами НМО. 

14:55-15:00 вопросы и ответы 14:55-15:00 вопросы и ответы 

15:00-15:25 Возможности многопрофильного стационара в 

профилактике и лечении осложнений после 

трансплантации почки 

А.В. Шабунин, П.А. Дроздов, И.В. Нестеренко,  

Д.А. Макеев (Москва) 

15:00-15:25 9. Доклад при поддержке компании-спонсора АО «Санофи-

авентис груп». Не обеспечивается кредитами НМО. 

15:25-15:30 вопросы и ответы 15:25-15:30 вопросы и ответы 

15:30-15:55 Применение фотофереза при трансплантации почки 

А.В. Ватазин (Москва) 

15:30-15:55 10. Доклад при поддержке компании-спонсора  

АО «Генериум». 

Не обеспечивается кредитами НМО. 

15:55-16:00 вопросы и ответы 15:55-16:00 вопросы и ответы 

16:00-16:25 Возвратные нефропатии в трансплантате 

Е.С. Столяревич (Москва) 

16:00-16:25 11. Доклад при поддержке компании-спонсора  

АО «Генериум». 

Не обеспечивается кредитами НМО. 

16:25-16:30 вопросы и ответы 16:25-16:30 вопросы и ответы 

16:30-16:55 Редкие инфекции в трансплантологии  

Е.И. Прокопенко (Москва) 

 

16:55-17:00 вопросы и ответы 

17:00-17:10 Перерыв 

 17:10-18:00 Интерактивная сессия «Работа над ошибками» 

Модераторы: Е.В. Захарова, И.Н. Бобкова 

 Назначение кортикостероидов при синфарингеальной 

макрогематурии 

Назначение иАПФ/БРА и аспирина при микрогематурии 

Применение сверхвысоких доз циклофосфамида при AL 

амилоидозе  

ВАРМС, ХБП 5Д, противопоказания к формированию АВФ и 

трансплантации почки 



XX Международная школа-семинар по нефрологии (СМЕ) 

21 ноября, День 3 

09:00-12:00 Регистрация участников 

Малый зал (зал Охотный ряд) 

09:00-11:10 Утреннее заседание 

Актуальные проблемы ХБП и диализа (совместно с ISN) 

Председатели Л.В. Козловская, Е.В. Захарова 

09:00-09:10 Приветствие. История сотрудничества РДО и ISN 

Е.В. Захарова (Москва) 

09:10-09:40 Факторы риска, профилактика, скрининг и ведение ХБП  

Валери Ликс (Швейцария) 

09:40-09:50 вопросы и ответы 

09:50-10:20 Поэтапный ввод в диализ 

Джорджина Пикколи (Франция) 

10:20-10:30 вопросы и ответы 

10:30-11:00 Этические проблемы и моральный ущерб при оказании помощи пациентам с ХБП 

Валери Ликс (Швейцария) 

11:00-11:10 вопросы и ответы  

11:10-11:40 Перерыв 

Малый зал (зал Охотный ряд) 

11:40-13:40 Дневное заседание 

Избранные вопросы нефрологии и диализа 

Председатели Е.И. Прокопенко, А.М. Есаян 

11:40-12:10 Беременность и диализ 

Джорджина Пикколи (Франция) 

12:10-12:20 вопросы и ответы 

12:20-12:50 Обновленные рекомендации KDIGO по ведению гломерулонефритов 

Сидней Танг (Гонконг) 

12:50-13:00 вопросы и ответы 

13:00-13:30 Моноклональная гаммапатия почечного значения в эру современной лекарственной терапии 

Артур Юрчишин (Польша) 

13:30-13:40 вопросы и ответы 

13:40-14:10 Перерыв 

Малый зал (зал Охотный ряд) 

14:10-17:30 Клинико-морфологический разбор 

Модераторы: Джорджина Пикколи, Сидней Танг, О.А. Воробьева, Е.В. Захарова 

Докладчики: Е.С. Столяревич, И.Г. Рехтина, К.С. Старосельский, Н.С. Журавлева, С.Е. Баум, А.Г. Борисов, Ю.В. Лаврищева 

Будут представлены редкие случаи поражения почек при множественной миеломе, лимфоме, POEMS-синдроме, IgG4-ассоциированй 

болезни, сосудистой патологии, наследственных и лекарственных нефропатиях 



17:30 Закрытие конференции 

 

Доклады при поддержке компаний-спонсоров. Не обеспечивается кредитами НМО. 

 
1 В поиске путей расширения возможностей терапии гемодиализом 

К.А. Вишневский (Санкт-Петербург) 

 

 

 
 

2 Новое поколение аппаратов для гемодиализа: приглашение медицинских работников и пациентов к 

интеллектуальному диалогу 

Г.А. Земченков (Санкт-Петербург) 

 

 

 
 

3 Взгляд клинициста на выбор манжеточного катетера для постоянного и временного сосудистого доступа 

Н.С. Ревковская (Москва) 

 

 

 

4 Выбор оптимального фосфат-связывающего препарата для коррекции гиперфосфатемии при ХБП 

К.А. Вишневский (Санкт-Петербург) 

 

 
 

5 Лечение анемии у больных с ХБП. Трудности и возможности 

Е.В. Шутов (Москва) 

 

 
 

6 Особенности течения анемии при ХБП у пациентов с сахарным диабетом 

С.А. Мартынов (Москва) 

 

 
 

7 Новые возможности в лечении анемии при ХБП 

В.Ю. Шило (Москва) 

 

 
 

8 Орфанная нефрология – как не пропустить редкое заболевание с поражением почек  

Е.В. Захарова (Москва) 

 

 
9 Особенности болезни Фабри в реальной клинической практике 

К.А. Вишневский (Санкт-Петербург) 

 

 

10 Острое повреждение почек при различных вариантах ТМА в акушерстве 

Т.В. Кирсанова (Москва) 

 

 
 

11 Комплемент-блокирующая терапия у пациентов с атипичным гемолитико-уремическим синдромом 

Ю.В. Коротчаева (Москва) 

 

 



 


