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Программный комитет 
Председатель: 
Е.М. Шилов – главный внештатный специалист нефролог Министерства 
здравоохранения РФ, Президент  Ассоциации нефрологов России, зав. кафедрой 
нефрологии и гемодиализа ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
Минздрава России. 
 
Сопредседатели: 
А.В. Ватазин – главный внештатный специалист нефролог Министерства 
здравоохранения РФ по ЦФО, Вице-президент Ассоциации нефрологов России, 
руководитель отдела трансплантологии, нефрологии и хирургической гемокоррекции 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 
И.Н. Бобкова – секретарь Научного общества нефрологов России, зав. НИО нефрологии 
НИЦ ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России. 
К.М. Калинкин – ректор ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. 
Е.И. Прокопенко – Председатель Ассоциации нефрологов ЦФО, профессор кафедры 
трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского. 
 
Члены оргкомитета: 
О.Н. Ветчинникова – председатель Ассоциации нефрологов Московской области, 
профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 
А.Б. Зулькарнаев – главный научный сотрудник хирургического отделения 
трансплантологии и диализа, доцент кафедры трансплантологии, нефрологии и 
искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». 
А.А. Смоляков – старший научный сотрудник хирургического отделения 
трансплантологии и диализа ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 
В.А. Степанов - старший научный сотрудник хирургического отделения трансплантологии 
и диализа ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 
В.А. Федулкина - старший научный сотрудник хирургического отделения 
трансплантологии и диализа ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 
В.Ю. Шило – доцент кафедры нефрологии факультета последипломного образования 
ГБОУ МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
 
Программный комитет: 
А.В. Ватазин,  О.Н. Ветчинникова, А.Б. Зулькарнаев, С.А. Пасов, И.Е. Прокопенко, 
В.А. Степанов, А.А. Смоляков. В.А. Федулкина 
 

 



 
ПРОГРАММА 

 
Научно-практическая конференция 

Центрального Федерального округа РФ с международным участием 

«Актуальные вопросы нефрологии и заместительной почечной терапии» 

16 мая 2018 г. 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

 
8.30-9.30  Регистрация участников 
9.30-10.00 Открытие конференции 
Приветственное слово: 
Е.М. Шилов – главный внештатный специалист нефролог Министерства 
здравоохранения РФ, Президент  Ассоциации нефрологов России, зав. кафедрой 
нефрологии и гемодиализа ИПО ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
Минздрава России. 
А.В. Ватазин – главный внештатный специалист нефролог Министерства 
здравоохранения РФ по ЦФО, Вице-президент Ассоциации нефрологов России, 
руководитель отдела трансплантологии, нефрологии и хирургической гемокоррекции 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 
Е.И. Прокопенко – Председатель Ассоциации нефрологов ЦФО, профессор кафедры 
трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского. 
10:00-10:45   Лекция  «Проблема сосудистого доступа глазами нефролога» 
В лекции  образовательного характера будут представлены основные аспекты функции 
сосудистого доступа, которые необходимо знать врачу-нефрологу и не относящиеся 
непосредственно к нефрологии: показатели кровотока по фистульной вене, методы его 
оценки, показания для своевременной превентивной коррекции доступа, правильное 
использование сосудистого доступа, системное влияние функционирующей 
артериовенозной фистулы, назначение антикоагуляционной терапии и др. Овладение 
данным материалом позволит обеспечить мультидисциплинарный взгляд на проблемы 
сосудистого доступа и повысит его выживаемость в рутинной практике врача-нефролога 
диализного отделения.  
Лектор В.Ю. Шило, к.м.н., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, г. Москва. 
 
10:45-11:00   Дискуссия. 
 
11:00-11:45  Лекция «Артериовенозная фистула. Когда? Кому? Кто? Как?» 
Будут обсуждены вопросы выбора адекватного сосудистого доступа у больных, 
стратифицированных по рискам развития различных осложнений. Лекция коснется 
актуального вопроса – «кто должен формировать сосудистый доступ», а также об 
обеспечении службы, занимающейся формированием и поддержанием сосудистого 
доступа для диализа. Будут представлены рекомендации по формированию и поддержке 
функции сосудистого доступа крупнейших международных и национальных 
профессиональных сообществ, представлены их сильные и слабые стороны, обобщены 
основные тезисы. 
Лектор В.Ю. Ряснянский, к.м.н., ФГБОУ ВОСЗГМУ им. И.И. Мечникова  МЗ РФ, г. 
Санкт-Петербург. 
11:45-12:00  Дискуссия. 
12:00-12:45  Лекция «Сосудистый доступ для гемодиализа».  
В лекции будут представлены возможные осложнения, связанные с сосудистым доступом 
и пути их коррекции.  Полученные врачами знания и умения позволят повысить 
эффективность гемодиализа за счет корректного использования сосудистого доступа и 
профилактики ассоциированных с ним осложнений, таким образом существенно снижая 
риск кардиоваскулярной и инфекционной летальности и увеличивая выживаемость 
пациентов с терминальной хронической почечной недостаточностью на гемодиализе.  
Лектор А.Б. Зулькарнаев, д.м.н., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. 
Москва. 
12:45-13:00  Дискуссии, сессия вопрос-ответ. 



 
ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 
 
13:30-14:15  Лекция «Органное донорство и трансплантация органов в 
республике Беларусь – состояние и перспективы»  
В лекции будут представлены актуальные вопросы клинической оценки адекватности 
сосудистого доступа и подходов к коррекции избыточного кровотока по артериовенозной 
фистуле. Подробно лектор коснется неоднозначных вопросов сердечной недостаточности 
с высоким сердечным выбросом. Будут обсуждены вопросы определения гиперпотоковой 
фистулы и системное влияние функционирующей артериовенозной фистулы, а также 
будут даны общие рекомендации по профилактике и лечению системных осложнений.  
Лектор Е.М. Зелтынь-Абрамов, д.м.н., профессор, ГБУЗ г. Москвы «ГКБ № 52 ДЗ г. 
Москвы», г. Москва. 
 
14:15-15:00  Дискуссия. 
 
14:30-15:15 Лекция  «ЭХО-КГ в диагностике системных осложнений сосудистого 
доступа»  
В материалах образовательного характера будут представлены данные о ультразвуковых 
методах оценки сердца, а также о диагностике и дифференциальной диагностике 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов на гемодиализе в контексте сосудистого 
доступа. Будут представлены основные эхокардиографические показатели и подходы к 
диагностике сердечной недостаточности у диализных пациентов. Особая ценность 
данной лекции будет состоять в том, что она будет обращена к специалистам, активно 
занимающихся лечением больных на гемодиализе, но далеких от ультразвуковой 
диагностики. 
Лектор  Н. И. Белавина, к.м.н. ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗ г. Москвы», г. Москва. 
 
15:15-15:30  Дискуссия. 
 
15:30-16:15  Лекция «Эндоваскулярные вмешательства при стенозах 
центральных и периферических вен в контексте диализного доступа». 
Будет представлен анализ имеющегося в мире опыта по применению различных стентов, 
стен-графтов, использующихся для лечения центральных венозных стенозов, а также 
описаны методы баллонной ангиопластики вен. Лектор представит широкому кругу 
слушателей показания для проведения эндоваскулярного лечения, опишет возможные 
осложнения этих методик. Помимо этого, будет представлен и личный опят коллектива 
автора. Весьма ценным так же является опыт применения эндоваскулярных методов 
лечения стенозов периферических фистульных вен. 
Лектор З.Б. Карданахишвили, ГБУЗ "ГВВ 2 ДЗМ", г. Москва 
 
16:15-16:30  Дискуссия. 
 
16:30-17:15  Лекция  «Реконструктивные оперативные вмешательства 
при дисфункции сосудистого доступа». 
В материалах будет представлен анализ существующих принципов коррекции 
дисфункции доступа, а также обобщен личный опыт. 
Лектор Б.В. Байков ГБУЗ ДЗМ «Госпиталь для ветеранов войн №2», г. Москва. 
 
17:15-17:30  Дискуссия. 
 
17:30-18:00   Клинические разборы  
 
  
 
 
 
 
 



 
ПРОГРАММА 
17 мая 2018 г. 
ДЕНЬ ВТОРОЙ 

Научно-практическая конференция 
Центрального Федерального округа РФ с международным участием 

«Актуальные вопросы нефрологии и заместительной почечной терапии» 
 
 
10:00-10:45  Лекция «Нефротический синдром» посвящена актуальной 
проблеме нефрологии. 
Полученные врачами знания, умения и навыки будут способствовать быстрому 
распознаванию нефротического синдрома, установлению причины его развития и 
своевременному назначению патогенетически обоснованного лечения.  
Лектор И.Н. Бобкова, д.м.н., профессор, ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. 
Сеченова Минздрава России, г. Москва. 
 
10:45-11:00   Дискуссия, сессия вопрос-ответ. 
 
11:00-11:45  Лекция «Гематонефрология – новая область нефрологии» 
Содержит принципиально новые данные о морфологических особенностях и клинических 
особенностях поражения почек при гематологических заболеваниях, которые позволят 
улучшить диагностику нефропатий у гематологичсеких пациентов и оптимизировать 
подходы к их терапии. Особое внимание в лекции уделяется необходимости кооперации 
усилий гематолога и нефролога в ведении таких пациентов. 
Лектор Е.В. Захарова, к.м.н., ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗ г. Москвы. 
 
11:45-12:00  Дискуссия. 
 
12:00-12:45  Лекция «Отторжение трансплантированной почки».   
В лекции будут представлены история изучения иммунологических механизмов 
повреждения трансплантированной почки, современные патогенетические механизмы и 
морфологическая классификация отторжения почечного трансплантата, факторы риска 
его развития, подходы к профилактике и лечению, важные для нефрологов, 
трансплантологов и врачей других специальностей.  
Лектор Е.С. Столяревич, д.м.н., ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, г. 
Москва 
 
12:45-13:00  Дискуссия. Сессия вопрос-ответ 
 
ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 
 
13:30-14:15  Лекция «Органное донорство и трансплантация органов в 
республике Беларусь – состояние и перспективы». 
Знакомит слушателей с основными проблемами трансплантации органов в Беларуси, а 
обозначает основные пути по их преодолению.  
Лектор Р.П. Лавренюк, Брестская областная больница, г. Брест, Республика 
Беларусь. 
 
14:15-15:00  Дискуссия. 
 
14:30-15:15 Лекция «Роль Т-регуляторных клеток в механизме действия 
фотофереза при трансплантации почки»  
Представлен мировой опыт применения экстракорпоральной фотохимиотерапии (или 
фотофереза) при лечении и профилактике отторжения трансплантата как 
гемопоэтических стволовых кроветворных клеток, так и солидных органов. Также будет 
представлен личный опыт применения фотофереза при аллотрансплантации трупной 
почки: ближайшие и отдалённые клинические результаты, динамика маркеров развития 
частичной иммунологической толерантности к трансплантату. 



Лектор  А. П. Фаенко, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва. 
 
15:15-15:30  Дискуссия. Сессия вопрос-ответ. 
 
15:30-16:15  Лекция «Лечение анемии при хронической болезни почек и 
после трансплантации почки». 
Представлено современное представление и физиологии гемопоэза, а также патогенез 
развития различных вариантов анемии и основные направления таргетной терапии, 
показания и противопоказания основных препаратов и схемы лечения. Особое внимание 
уделено лечению анемии у больных после трансплантации почки. 
Лектор Д.В. Артемов, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва 
 
16:15-16:30  Дискуссия. 
 
16:30-17:15  Лекция «Грибковые инфекции при трансплантации почки» 
Представлена эпидемиология грибковых инфекций в мире в общей популяции пациентов, 
а также среди реципиентов почечного трансплантата, описано влияние на функцию 
трансплантата, частота развития местных и системных осложнений. Представлены 
показания и схемы лечения различных грибковый инфекций, особое внимание уделено 
диагностике и дифференциальной диагностике. 
Лектор А.Г. Янковой, д.м.н., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва. 
 
17:15-18:00  Клинические разборы, ответы на вопросы. Дискуссия 
 
 
  
 

ПРОГРАММА 
18 мая 2018 г. 
ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

Научно-практическая конференция 
Центрального Федерального округа РФ с международным участием 

«Актуальные вопросы нефрологии и заместительной почечной терапии» 
 

 
10:00-10:45  Лекция «Минерально-костные нарушения у больных 
хронической болезнью почек»  
Лекция носит обзорно-обучающей характер, представлены ключевые аспекты 
физиологии минерального обмена в организме, а также основы патогенеза развития 
минерально-костных нарушения. Описаны основные группы препаратов, схемы лечения 
на разных стадиях хронической болезни почек.  
Лектор В.П. Суслов, к.м.н., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва. 
 
10:45-11:00   Дискуссия. 
 
11:00-11:45  Лекция «Ретроперитонеоскопическая донорская 
нефрэктомия». 
Описаны потенциальные риски повреждения органов брюшной полости по сравнению с 
традиционным открытым доступом, а также риски, связанные с высоким уровнем 
внутрибрюшного давления с контексте сердечно-сосудистых и легочных осложнений. Это 
что особенно актуально у доноров старше 60-ти лет. Описаны особенности, плюсы и 
минусы ретроперитонеоскопического доступа при донорской нефрэктомии, который в 
большей степени позволяет снизить риск послеоперационных осложнений. В лекции 
будут представлены видеоматериалы, на которых будут показаны ключевые моменты 
выполнения этих операций. 
Лектор И.Н. Дымков, ГБОУ ВПО «ВГМУ», г. Волгоград. 
 
11:45-12:00  Дискуссия. Сессия вопрос-ответ. 
 



12:00-12:45  Лекция «ABO-несовместимая трансплантация почки» будет 
представлен личный опыт автора: ближайшая и долгосрочная выживаемость, 
частота острого отторжения трансплантата,  результаты биоптатов, 
динамика индекса хронического повреждения (CADi)».  
Будут представлены рекомендации по профилактике и лечению осложнений. Учитывая 
малое количество таких операций в Росси, данный опыт представляется очень ценным.  
Лектор Д.В. Халикова, д.м.н., ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, г. Москва. 
 
12:45-13:30  Дискуссия. Сессия вопрос-ответ. Обсуждение 
видеоматериалов и клинический разбор.  
 
13.30-14.00              Закрытие конференции. 
 
 
 
 
 
 


