
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
Министерство здравоохранения Тверской области 

5-я Межрегиональная  
научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ НЕФРОЛОГИИ 
В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА 

И ПЕДИАТРА 

06 апреля 2023 года, г. Тверь 

  

 

 
Очное мероприятие с онлайн-трансляцией  
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ДАТА, ВРЕМЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

06 апреля 2023 года (08.30 - 15.20) 

Официальный организатор: 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее Тверской ГМУ), г. Тверь, 

ул. Советская, д. 4, конференц-зал, фойе актового зала 
 

Мероприятие проводится очно с онлайн трансляцией  
на платформе ВЕБИНАР.РУ 

https://events.webinar.ru/25506047/1375851111 
 

Мероприятие подлежит аккредитации баллами НМО 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Сопредседатели: 
Л.В. Чичановская — д-р мед. наук, профессор, ректор Тверского ГМУ; 

О.Н. Бахарева, канд. мед. наук, доцент, проректор по научной работе и 
инновационной деятельности; 

О.Б. Поселюгина — д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной терапии и про-
фессиональных болезней, ведущий специалист отдела клинических исследований 
Тверского ГМУ, врач нефролог высшей категории. 

Члены оргкомитета: 
Н. Ю. Коваль — главный внештатный специалист детский нефролог Министерства 
здравоохранения Тверской области, врач-педиатр высшей категории, врач-нефролог 
ГБУЗ Тверской области ДОКБ; 

К.Б. Баканов — канд. мед. наук, доцент, ответственный за проведение научно-
практических мероприятий Тверского ГМУ; 

Л.Н. Коричкина — д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной терапии и 
профессиональных болезней, председатель этического комитета Тверского ГМУ, 
врач - терапевт высшей категории 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
До 09.00  06.04.2023 г. онлайн-регистрация участников конференции  

(по ссылке: https://events.webinar.ru/25506047/1375851111) 
08.30-09.00 очная регистрация участников (фойе актового зала) 
 
Пленарное заседание  
- 09.00-15.20 – доклады. Дискуссии 
  

https://events.webinar.ru/25506047/1375851111
https://events.webinar.ru/25506047/1375851111
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

09:00-09:45 «Современные представления об остром 

повреждение почек. Что надо знать нового о хронической болезни 

почек в 2023 году?»  

 

А.В. Ватазин, д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ 

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Заслуженный 

врач РФ, Заслуженный деятель науки РФ, хирург, нефролог, 

Президент Национальной Ассоциации нефрологов. 

Лекция позволит применять на практике полученные знания об 

остром повреждении почек, особенностях диагностики, лечения и 

профилактики. 

 

09:45-09:55  Дискуссия 

 

09:55 –  10:40 Сессия, посвященная проблемам нефрологической 

службы Тверской области и клиническим рекомендациям по 

питанию больных при хронической болезни почек 

 

09:55-10:20 «Состояние нефрологической службы в Тверской 

области, достижения, перспективы развития. Подходы к лечению 

пациентов с хронической болезнью почек» 

 

Т.Ю. Мамкина, главный внештатный нефролог Министерства 

здравоохранения Тверской области, г. Тверь. 

В проблемной лекции будут рассмотрены вопросы организации 

нефрологической службы, особенности оказания специализированной 

нефрологической помощи в Тверской области, с перспективы 

развития нефрологической службы в Тверской области.  
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10:20 – 10:40 «Новые клинические рекомендации по питанию при 

хронической болезни почек. Доказательства и реальная практика» 

 

О.Б. Поселюгина, д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной 

терапии и профессиональных болезней ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

В проблемной лекции рассматриваются новые клинические 

рекомендации по питанию больных с хронической болезнью почек. 

 

10:40-10:50   Дискуссия 

 

 

10:50-11:35 «Стратегически важные направления в лечении 

хронической болезни почек».  

 

О.Б. Поселюгина, д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной 

терапии и профессиональных болезней ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

В проблемной лекции рассматриваются современные подходы к 

диагностике и лечению хронической болезни почек, методы 

коррекции системных осложнений хронической болезни почек, 

представлены новые перспективные направления в лечении больных 

с диабетической нефропатией, пути коррекции гиперпаратиреоза,  

указаны особенности подготовки пациента с хронической болезнью 

почек к визуализирующим методам исследования с применением 

рентгеноконтрастных препаратов, полихимиотерапии при 

онкопатологии и профилактика контрастиндуцированного 

повреждения почек.  

 

11:35-11:45          Дискуссия 
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11:45-12:30  «Нарушение уродинамики у детей»  

 

С.Л. Морозов. канд. мед. наук, старший научный сотрудник 

отделения врожденных и приобретенных болезней почек Научно-

исследовательского клинического института педиатрии им. ак. 

Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова МЗ 

России, г. Москва 

Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций. В докладе будут рассмотрены вопросы нарушения 

оттока мочи у детей раннего возраста, представлены основные методы 

диагностики, а также ультразвуковые изменения характерные для 

нарушения уродинамики. 
 

12:30-12:40  Дискуссия  
 

13:00-13:45 Сессия, посвященная состоянию детской 

нефрологической службы области и проблемам диагностики и 

лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома 

 

12:40-13:00 «Состояние детской нефрологической службы 

Тверского региона: достижения, проблемы, перспективы 

развития» 

 

Н.Ю. Коваль, главный внештатный специалист детский 

нефролог Министерства здравоохранения Тверской области, 

заведующая нефрологическим отделением ГБУЗ ДГКБ № 1, г. 

Тверь.  

В лекции рассматриваются принципы организации 

специализированной нефрологической помощи детям, формирования 

Регистра детей с хронической почечной недостаточностью 

маршрутизацией пациентов, с перспективами развития детской 

нефрологической службы. Обсуждаются вопросы о рациональной 

фармакотерапии данной группы пациентов. Среди достижений 

развития детской нефрологической помощи особая роль будет 

отведена началу лечения детей Тверской области с терминальной 

почечной недостаточностью методом перитонеального диализа. 
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13:00-13:25 «Атипичный гемолитико-уремический синдром у 

детей: собственный опыт наблюдения (Тверской регион). Разбор 

клинических случаев». 

 

Н.Ю. Коваль, главный внештатный специалист детский 

нефролог Министерства здравоохранения Тверской области, 

заведующая нефрологическим отделением ГБУЗ ДГКБ № 1, г. 

Тверь.  

Лекция-беседа с диалоговым общением. В материале лекции будет 

рассмотрено клинического наблюдение за ребенком с атипичным 

гемолитико-уремическим синдромом. Представлены современным 

подходы к особенностям диагностики, и дифференциальной 

диагностики; выбору тактики ведения и лечения детей с атипичным 

гемолитико-уремическим синдромом. 

13:45-13:55  Дискуссия 

 

 

13:25–14:10 «Медицинские аспекты инфекции мочевых путей в 

пожилом возрасте». 

 

О.Б. Поселюгина, д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной 

терапии и профессиональных болезней ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России, г. Тверь. 

В лекции рассматриваются особенности течения, диагностики, 

лечения и профилактики рецидивов у пожилых пациентов. Особое 

внимание обращено на коррекцию факторов риска данной патологии 

у пожилых. Представлен современный взгляд терапевта на 

бессимптомную бактериурию. 

 

14:10-14:20  Дискуссия 
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14:20-15:05 Сессия, посвященная проблемам диагностики и 

лечения нефрогенной анемии и поражению верхних отделов 

пищеварительного тракта у больных с хронической болезнью 

почек 

 

14:20–14:00 «Современные представления о нефрогенной анемии у 

больных с хронической болезнью почек, пути коррекции»  

 

Т.Ю. Мамкина, главный внештатный нефролог Министерства 

здравоохранения Тверской области, г. Тверь. 

В лекции рассматриваются вопросы диагностики нефрогенной 

анемии, способах ее лечения у больных с хронической почечной 

недостаточностью, целевых уровнях гемоглобина крови, алгоритм 

выбора схемы поддерживающей терапии с учетом состояния больного 

и фармакоэкономики.  

 

14:40-15:05  «Поражение верхних отделов пищеварительного 

тракта у больных с хронической болезнью почек»  

 

И.В. Егорова, канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной 

терапии и профессиональных болезней ФГБОУ ВО Тверской 

ГМУ Минздрава России, г. Тверь, врач гастроэнтеролог высшей 

категории. 

Проблемная лекция рассматривает вопросы современной диагностики 

и лечения поражений верхних отделов пищеварительного тракта у 

больных с хронической болезнью почек. 

 

 

15:05-15:20                     Дискуссия 


