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Межрегиональная научно-практическая конференция:  

«Актуальные вопросы нефрологии в практике терапевта и педиатра» 
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Россия, г. Тверь 

  



 

Дата, время и место проведения конференции 

20.02.2020 г. (9.00-16.30) 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тверской государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России), 

учебный корпус, конференц-зал, фойе актового зала. 

 

Организационный комитет 

Сопредседатели: 

-А.Б. Давыдов, д-р мед. наук, профессор, и.о. ректора ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Мин-

здрава России  

 

- М.А. Максимов, министр здравоохранения Тверской области 

 

- Е.М. Шилов, д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа 

Института профессионального образования ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сечено-

ва Минздрава России, главный внештатный специалист нефролог Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, Вице-президент НОНР, Президент Ассоциации нефро-

логов России  

 

- А.В. Ватазин, д-р мед. наук, профессор, руководитель отдела трансплантологии, нефро-

логии и хирургической гемокоррекции, заведующий кафедрой эфферентной медицины, 

клинической и оперативной нефрологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

главный нефролог ЦФО, член Правления НОНР, член Профильной комиссии по нефроло-

гии МЗ РФ, председатель Московского областного научно-практического общества деток-

сикации, диализа и нефрологии.  

 

Члены Оргкомитета:                                                                                

- Р.В. Майоров, д-р мед. наук, доцент, и.о. проректора по научной работе и инновацион-

ной деятельности ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (Тверского ГМУ).  

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

ональных болезней Тверского ГМУ. 

- Т. Ю. Мамкина, главный внештатный нефролог Министерства здравоохранения Твер-

ской области 

- Н.Ю. Коваль, главный внештатный специалист детский нефролог Министерства здраво-

охранения Тверской области, врач-нефролог ГБУЗ Тверской области ДОКБ 

- К.Б. Баканов, канд. мед. наук, доцент, ответственный за проведение научно-

практических мероприятий Тверского ГМУ. 

ХОД РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

09:00-09:45    Регистрация участников 

- 9.45-10.00 – торжественное открытие конференции 



- 10.00-16.05 – пленарное заседание (13:10-13:30 ПЕРЕРЫВ) 

- 16.05-16.30 – подведение итогов, закрытие конференции  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(модераторы Е.М. Шилов, д-р мед. наук, А.В. Ватазин д-р мед. наук, О. Б. Поселюгина, д-

р мед. наук) 

09:45-10:00       Приветственное слово участникам конференции (И.Ю. Колесникова, Е.М. 

Шилов, А.В. Ватазин, М.А. Максимов) 

 

10:00-10:20 Проблемная лекция «Состояние нефрологической службы в Тверской обла-

сти, реалии сегодняшнего дня» ставит целью познакомить участников конференции с ор-

ганизацией системы работы по оказанию нефрологической помощи в Тверской области. 

Познакомит слушателей с регистром больных с хронической почечной недостаточностью, 

вопросами диспансеризации и маршрутизации данного контингента больных. Особое 

внимание будет уделено перспективам развития заместительной почечной терапии у 

взрослого населения в Тверской области. 

 

Лектор Т. Ю. Мамкина, главный внештатный нефролог Министерства здравоохранения 

Тверской области, г.Тверь 

 

10:20-10:40  Проблемная лекция «Тромботические микроангиопатии в практике тера-

певта и нефролога» позволит расширить представления о современной диагностике и ле-

чении тромботических микроангиопатий. 

 

Лектор Е. И. Прокопенко, д-р мед. наук, профессор кафедры трансплантологии, нефроло-

гии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

г.Москва 

 

10:40-11:10 Проблемная лекция «Преимущества перитонеального диализа. 

Показания. Противопоказания. Методика проведения» ставит целью познакомить участников 

конференции с методом перитонеального диализа, его преимуществами перед другими 

методами заместительной почечной терапии, показаниями и методикой проведения.  

 

Лектор О. Б. Поселюгина, д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной терапии и про-

фессиональных болезней Тверского ГМУ, г. Тверь. 

 

11:10-11:55 Лекция-беседа с диалоговым общением «Отбор больных для перитонеального 

диализа. Рекомендации и реальная клиническая практика. Диализные перитониты» расширит 

представление о осложнениях, связанных с проведением перитонеального диализа, диа-

лизных перитонитах, трудностях их диагностики, схемах лечения. Ознакомит слушателей 

с тактикой ведения пациентов, получающих лечение перитонеальным диализом, проде-

монстрирует клинически примеры.  

 

Лектор А. В. Шерстнев, главный врач медицинского центра «Ринал Сервис» г. Москва, 

врач нефролог-хирург. 

 

 

11:55-12:25 Проблемная лекция «Гломерулонефриты у детей. Стероидрезистентный 

нефротический синдром, подходы к тактике ведения и терапии» ставит целью познако-

мить обучаемых с вопросами своевременной диагностики и лечения гломерулонефритов у 



детей. Будут рассмотрены вопросы современной стратегии нефропротективной терапии у 

детей. Особое внимание при этом уделяется вопросам терапии стероидорезистентного 

нефротического синдрома. 

 

Лектор А. Н. Цыгин, д-р мед. наук, профессор кафедры нефрологии ФДПО ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.Е. Евдокимова Минздрава России, заведующий нефрологическим отделе-

нием ФГАУ Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей Мин-

здрава России, г. Москва. 

 

12:25-13:10 Проблемная лекция «Рациональные подходы к диагностике и лечению желе-

зодефицитный анемий» расширит представления о диагностике и принципах терапии же-

лезодефицитной анемии. Лекция не аккредитована в системе НМО; «Лекция при под-

держке компании Сандоз». 
 

Лектор О.Б. Поселюгина, д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной терапии и про-

фессиональных болезней Тверского ГМУ, г. Тверь 

 

13:10-13:30  ПЕРЕРЫВ 

 

13:30-14:00 Проблемная лекция «Состояние и перспективы детской нефрологической 

службы Тверского региона. Хроническая болезнь почек: педиатрические аспекты диагно-

стики, тактики и терапии» знакомит слушателей с основами организации специализиро-

ванной нефрологической помощи детям, маршрутизацией пациентов, с перспективами 

развития детской нефрологической службы. Поднимаются вопросы о рациональной фар-

макотерапии данной группы пациентов, вопросы преемственности лечения пациентов от 

педиатров к взрослым нефрологам. Обучаемые будут ознакомлены с регистром детей с 

хронической почечной недостаточностью. Особое внимание будет уделено перспективам 

развития заместительной почечной терапии в педиатрии в Тверской области. 

 

Лектор Н.Ю. Коваль, главный внештатный специалист детский нефролог Министерства 

здравоохранения Тверской области, врач-нефролог ГБУЗ Тверской области ДОКБ, г. 

Тверь.  

 

14:00-14:20 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде ил-

люстраций «Современные аспекты ультразвуковой диагностики при заболеваниях орга-

нов мочевой системы у детей» расширит представления о показаниях к ультразвуковой 

диагностике органов мочевой системы у детей, методике ее проведения, особенностях ин-

терпретации полученных результатов. Будут продемонстрированы ультразвуковые прото-

колы при различной патологии органов мочевыделительной системы у детей. 

 

Лектор А. А. Юсуфов д-р мед. наук, главный специалист Министерства здравоохранения 

Тверской области по лучевой диагностике в педиатрии, доцент кафедры лучевой диагно-

стики Тверского ГМУ, заведующий отделением лучевой диагностики ГБУЗ Тверской об-

ласти ДОКБ, г.Тверь  

 

14:20-15:05  Проблемная лекция «Биоаналоги в нефрологии». Особое внимание будет уде-

лено терапии эритропоэтинами, схемам их назначения. Лекция не аккредитована в систе-

ме НМО; «Лекция при поддержке компании Сандоз». 

 

Лектор Т. Ю. Мамкина, заведующая нефрологическим отделением ГБУЗ Тверской обла-

сти ОКБ, главный внештатный нефролог Министерства здравоохранения Тверской обла-

сти, г. Тверь. 



 

15:05-15:35  Проблемная лекция «Современные представления об остром почечном по-

вреждении» познакомит слушателей с современной классификаций, диагностикой и лече-

нием острого почечного повреждения. 

 

Лектор О. Б. Поселюгина, д-р мед. наук, профессор кафедры госпитальной терапии и про-

фессиональных болезней Тверского ГМУ, г. Тверь 

  

15:35- 16:05  Проблемная лекция «Маркеры соединительнотканной дисплазии у детей с 

хроническим пиелонефритом» расширит представления слушателей о роли дисплазии со-

единительной ткани в формировании хронического пиелонефрита у детей. 

 

Лекторы Н.Ю. Коваль, главный внештатный специалист детский нефролог Министерства 

здравоохранения Тверской области, врач-нефролог ГБУЗ Тверской области ДОКБ, г. 

Тверь; И.И. Иванова, канд. мед. наук, доцент кафедры педиатрии Тверского ГМУ.  

 

16:05-16:30   Профессиональная дискуссия. Подведение итогов конференции. 

 


