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10;4О-l1:ООд.м,н., академик РАН Готье Серrой Владимирович.
(Трансплантацrя почки в РоссrЙской ФедерациrD
цели r{ задачи: В лекции освещаются вопросы трансплантации почки в России,
как одного из методов заместительной почечной терапии. Показано развитие
этого метода лечения хронической болезни почки, освешены вопросы

организации службы трансплантации и органноtо донорства, представлены
акryальные подходы и методы иммуносупрессии у этой категории больных,

l-+ Плsнарноо заседание
Председатели:
Бобкова и.н.
Захарова Е.В.
09:'|5{9:45 Специальный гость конфоронцrl{ - Марч9лло Тонолли (Канада)
(Выявление ХБП - скрининг, диагностика случаов заболевания>
Ц€лl.! и задачи: В лекции будет представлен мещqународный опыт диаrностики и
скрининга хронической болезни почек, Еще раз подчеркивается, что ХБП
занимает особую роль в эпидемии хронических неинфекционных заболеваний в
связи с высокой распространенностью и необходимостью применения весьма
дорогостоящих методов лечения - диализа и трансплантации почки.

09:45-,l0:,l0 академик РАН Шестакова Марrна Влад}rмировна.
(Сахарный диабет и ХБП: в поисках оптимального рочJения проблемыD
Цели и задачи: Сахарный диабет занимает первое место среди причин развития
хронической болезни почек. В этоЙ связи особую роль приобретают мероприятия
по своевременной диагностике и профилакгике этого осложнений сахарного
диабета. В лекции с позиции доказательной медицины будуr освещены все
современвые направления нефропротекгивной терапии при сахарном диабете 2
типа,

10:,l0-,l0:15 Дискуссl{я. ВопроGы и ответы

,l0:l5-,l0:35 д.м.н., профоссор, члон-корр. РАН, РУДН, Кобалава Жанна
Давидовна.
(ХСН 1{ ХБП: что им9ем в настояlцом, что )l(дgм в будуцем?D
Цели и задачи: Поражения сердца и почек L!ироко распространены в популяции
и часто сосуществуют, повыLlJая смертность и риск осложнений, ХБП - одно
из наиболее часто встречаюlлихся состояний, коморбидных сХСН. Проблема
тактики ведения коморбидных пациентов с наличием ХСН и иХБП требует
принципиального внимания врачей многих специальностей, в лекция подробно
освещаются вопросы патофизиологического взаимодействия между поражением
сердца и почек, а таюке новые клинические рекомендации по лечению Хсн и хБп
с акцентом на современных средствах кардионефропротекции,

l0:З5-,|0:40 Дrскуссия. Вопросы и отвоты

11:00-1l:05 Дrскуссия. Вопросы и ответы

ПРОГРАММА
09.00 Открытие форума
09.00-09.1 5 Приветственноо слово участнrкам
Проф. Ватазrн А.В, - Првзидент Национальной Ассоцнации нофролоrов
Проф. Добронравов В.А. - директор НИИ Нэфролоrии



l1:05-11:25д.м.н., профессор Смlrрнов Алоксей Владимrровrч.
(Матаболическое ропроrраммированио как новая мищень
нефропротективноЙ терапиrr)
Цоли и задачи; Лекция посвящена еще мало обсрцаемой в UJироких круrах
нефрологов проблеме метаболического репрограммирования как нового способа
нефропротективноЙ терапии, представлены терапевтические интервенции,
влияюlлие на реакции митохондриального дыхания, окисления и другие
клеточные процессы.

ll-e Плбнарноб заседанrо
Председателr:
Добронравов В,А.
моисоев с.в.
1'l:40-12:00 д.м.н., профессор Бобкова Ирина Николаевна.
<Опасный пль пациента с ох(иронrом к ХБП: как снизить риски?D
Цели х задачи: В лекции рассматриваются вопросы метаболических наруUJений у
больных с хронической болезнью почек, Особое внимание уделено ожирению, как
одному из факторов риска развития и прогрессирования ХБП, рассмотрены меры
профилакrики метаболических наруUJений, а таюке вопросы лечения больных с
хБп и избыточным весом.

12:00-12:05 Дrскуссхя, Вопросы и ответы

12:05-'l2:25 д.м.н., профессор, член-корр. РАН, Сечоновскrй Университет
Моисебв Сергей Валбнтинович.
(Аутоrммунные, а!повоспалrтельные заболовання rt пораконrtо почох},

цоли r задачх: В лекции рассматривается место аутоиммунных и

аутовоспалительных заболеваний в развитии хронической болезни почек,

вопросы патогенеза поражения почек. Представлены современные методы

диаrностики и лечения ауIоиммунных и ауrовоспалительных заболеваний с
поражением почек, профилакrики жизнеугрожающих осложнений.

1 2:25-12:30 Дхскуссия.Вопросы и ответы

'l2:3o-'l2:50 д.м.н., профессор, НИИ Нефролоrии спбгмУ l{м.павлова и,м,

добронравов Владимир Мександрович, ((пбрвичныs иммунныо
гломорулопатии 2023r,
Цели'и задачи: В лекции представлен обзор подготовленных Национальной

ассоциацией нефрологов клинических рекомендаций по первичным иммунным

гломерулопатиям, будут освещены современные представления о патогенезе

этих ймерулопатий и патогенетически обусловленной терапии с акцентом на

современную доказательную базу эффекгивности разных методов лечения,

12:50-12-55 Дискуссия. Вопросы l.t ответы

12:55-13:15 д,м.н., профессор, моникИ им.Владимирскоrо М,Ф"
Зулькарнаев Але*сЬй Ёаrr,рrараевич. (Пацrrенты с ХБГl в п9риод пандемии

- особая уязвимость с ХБПD
цели и задачr: Представлены статистические данные о влиянии новои

йр"r"""ру-"йl инфекции на заболеваемость и выживаемость больных с ХБП,

1l:25-1l:30 flискусGrя. Вопросы и ответы

l'l:30-1l:40 ПЕРЕРЫВ



Отдельно рассмотрены статистические данные среди пациентов с додиализной
стадией ХБП, больных, получающих диализ, а таюке перенесших трансплантацию
почки, Акцентируется внимание на том, что больные с ХБП являются группой
высокого риска инфицирования, тяжелого течения инфекции и высокой
летальности,

l3:15-'l3:25 пЕРЕРыв

13:25-14:25 СИМПОЗИУМ (ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛЕЧЕНИИ ХБП ПРИ
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА))

(Симпозиум подrотовлен при помержке компании Байер, баллы НМО не
начисляются)

Председатели:
Ватазин Андрей Владим}.lрович, прозидент Национальной Ассоциации
нефрологов, д.м.н,, професGор, МОНИКИ им.Владимирского
Добронравов Владимир Дпgх6зндрович, директор НИИ Нефрологии, Первый
СПбГМУ имени И.П. Павлова, д.м.н., профессор

l3:25-13:4o Захарова Елена Викторовна, к.м.н., доцент, МГМСУ им.
Евдокимова,Председатель Российского диализного общоства, к.м.н., доцент
(Проблема ХБП: важность работы на опереж€ниеD
усилиями мещqународных и национальных сообu]еств нефрологов разработан
комплекс диаrностических и лечебно-профилакrических мероприятиЙ с целью
профилактики развития ХБП в группах риска, торможения прогрессирования ХБП
и снижения смертности от сердечно-сосудистых осложнениЙ. Программа
направлена, пре)r\де всеrо, на то, чтобы важность проблемы ХБП мя сохранения
народонаселения признали организаторы здравоохранения разных стран, Это
позволит на государственном уровне пропагандировать здоровыЙ образ жизни,

проводить скрининги и диспансеризации, привлекать других специалистов,
которые работают с пациентами группы риска ХБП,

13:4о-14:о0 Бобкова Ирина Николаевна, Президент Научноrо обцоства
нефролоrов России, д.м.н., проф. Сечновский Университет
(что нового мы узнали о механизмах развития и прогрессирования ХБП прп

сахарном диабете 2 типа?D
ЛекцЙя освещает механизмы развития и прогрессирования ХБП при сахарно[4

диабете 2 типа, включая метаболические и гемодинамические наруLlJения, роль в

этих процессах активированной РААс, системы канальцевых tлюкозо-натриевых

транспортеров, активированных минералокортикоидных рецепторов, воздействие

на эти механизмы представляет сего9ня основные направления нефропротекции

при сахарном диабеlе 2 типа,

l4:o0-14:'l5 ДобрОнравов Владимир Александрович, директор НИИ

Нефрологии, Пёрвirй СПбГМУ имени и.п. Павлова, д,м,н,, профессор
uПуi" о,,nnr"*n до эффективной терапии пациентов с ХБП и СД2>

до недавнего времени практически единственными препаратами, замедляющими

пDогOессирование ХБП при сахарном диабете 2 типа, были АПФ и БРА, Недавно

;Ь;";;;; """д"r"" 
о' нефропротекrивных эффекгах ингибиторов натрий

глюкозного котранспортера 2 типа. В лекции представлены новые направления

нефропротекции, в частности освещены результаты рандомизированнго
,bbd""*r"' Ёtовt_lо-ско, в котором продемонстрирована эффекrивность

нестероидного селективного антагониста минералокортикоидных рецепторов

финеренона у пациентов с диабетической ХБП,



14:15-14:25 - Дисхуссия. Вопросы и отв€ты.

пЕРЕРыв 14:25-15;00

lll-e Плонарноо засодание
Продседатели:
Прокопенко Е.И., д.м.н., профессор. МОНИКИ им. Владимирскоrо М.Ф.
Цыгин А.Н., д.м.н., профессор, ФГАУ (НМИЦ здоровья детей), МЗ РФ,
Президент творческоrо объединения д9тских нефрологов

15:00-15:45 д.м.н. , проф., МОНИКИ им .Владимирского М.Ф., Прокопонко
Елона ивановна.
(Хронический гломерулонефрит и боромонность: предикторы
прожд9вромонных родовr,
Целri и задачи: В лекции освещены особенности диагностики и лечения
rломерулонефритов у беременвых, Представлены распространенность
гломерулонефритов у беременных женщин, особенности выявления и лечения
этой катеtории больных, Своевременвая диагностика и лечение хронических
гломерулонефритов, нефропротекция позволяют снизить частоry
прежевременнных родов и прогрессирования поражения почек,

15:45-'l5;50 Дискуссия. Вопросы и ответы

'l7:o0-'l7:05 Дискуссия, Вопросы и ответы

17:05 -17:35д,м.н., профессор, моникИ им, Владимирского М,Ф,,

ветчинникова ольга Николаевна.
<Гип9рфосфатемия. Акгуализация пробломы,t

целп и'задачи: Гиперфосфатемия при почечной пат,олэгии является ключевым

фактором развития минеральных и костных нарушений, Она мокет развиться pi(e

ip" *i""nь"o" снижении фильтрационной фувкции почек и быть предикrором

бор,п"ро""""" сосудистоЙ кальцификации и повычJения риска сердечно-

15:5О-16:З0 - д.м.н., профессор Козловская Наталья Львовна.
(ХБП и беременность),
цsли и задачи: Течение беременности у больных с ХБп - весьма сложная
проблема клинической нефрологии, В лекции рассматриваются вопросы

скрининга, диагностики и нефропротекции у беременных. Рассматриваются все

,"6ponor""""*"" проблемы, которые могrг встречаться у беременных. Особое
внимание уделено заместительной почечной терапии и вынашиванию

беременности при ХБП,

'|6:30-16:35 Дискуссия, Вопросы и отв8ты

'l6:35-17:oo д,м.н., профессор, Ульяновск]iй Государственный Университот,
Шутов Александр Михайлович.
оriациент старшего возраста : ХБп х коморбrдность, как расставить

lН1,:fi:,"", Полиморбидные состояния являются серьезной проблемой мя
клиtlицистов, т.к, при подборе лечения необходимо учитывать много

составляюlлих медикаментозной терапии, Все это повыUJает вероятность

развития побочных эффекrов фармакологических препаратов и снижает
'прйЬчр*"r"о"r" 

к лечению. В лекции представлены вопросы коморбидности у
пациентов старшего возраста с ХБП



сосудистых осложнений, В лекции рассматриваются вопросы патоrенеза
гиперфосфатемии и методы предупре)i(дения и ее коррекции на разных стадиях
хБп.

,|7:35-17:40 Дrскуссхя, Вопросы и отвоты.

17;40-18:00 д.м.н., профоссор Ростовский государствонный Медицинский
университет, Батюlцин Михаил Михайлович.
кОсобенности лилrдного Gпёктра у больных с хронической болезнью
почек>. (!оклаd поdеоmовлен прч поёdержке компанLllJ <Вчфор> балльt НМО не
наччсляюmся)
Хроническая болезнь почек с присуцим этим пациентам повычJенным риском
развития сердечно-сосудистых событий и смерти требует контроля расстройств
обмена липопротеинов, Рассмотрены особенности липидного спектра у больных с
хронической болезнью почек, освещены современные возможности коррекции
нарушений липидного обмена.

18:0О-18:3О д.м.н., профессор, РНИМУ им. Н.И. Пrрогова, Хадзеrова Алла
Блаловна
(контроль М l{ нбфропротективные свойства препаратов центрального
действия: каковы особенностrl?r, lДоклаd поd'оmовлен прч поOdеркке
компанuч кЭббоmm Лэбоmаmорuзr, балль! НМО не наччсляюmся)
в лекции представлен алгоритм выбора оптимальноrо гипотензив}lого

лекарственного препарата для лечения артериальной rипертонии у пациентов с
хБп с акцентом на нефропротекгивных свойствах препаратов центральноrо
действия, обсу}(даются рекомендуемые целевые уровни артериальноtо давлевия
на разных стадиях ХБП и разных фенотипов пациентов с ХБП,

1 8:30-'l8.45 Подведение }{тогов. Закрытие конференции.

\/-

Президент Ассоциации нефрологов,
Заведующий кафедрой трансплантологии,
нефрологии и искусственных орrанов
ГБУ3 МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирскоrо,
Заслtл(енный врач РФ,
Засл}л{енный деятель науки РФ,

д.м.н,, профессор

А,В. Ватазин


