
ПРОГРАММА 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы нефрологии в практике терапевта и педиатра»  

25 февраля 2021 г., г. Тверь 

 
 

09:00-09:45 Проблемная лекция «Нефрологическая служба в Тверской области, 

перспективы развития» ставит целью познакомить участников конференции с 

организацией нефрологической службы, особенностями оказания специализированной 

нефрологической помощи в Тверской области, с перспективами развития 

нефрологической службы в Тверской области.  

 

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

Тверской области, г. Тверь. 

 

09:45-09:55  Дискуссия. 

 

09:55-10:40 Проблемная лекция «Нефропротекция при хронической болезни почек. 

Современные принципы лечения» познакомит слушателей с понятием о хронической 

болезни почек, ее классификации, факторах риска развития и прогрессирования, 

нефропротективной терапии, особенностями диспансерного наблюдения за пациентами, 

показаниями к началу заместительной почечной терапии.  

 

Лектор О. Б. Поселюгина, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и 

профессиональных болезней ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

  
10:40-10:50   Дискуссия. 

 

10:50-11:35 Лекция-беседа с диалоговым общением «Современные представления об 

интегрированном подходе к заместительной почечной терапии при хронической болезни 

почек» расширит представление о видах заместительной почечной терапии, показаниях к 

началу лечения перитонеальным диализом, его преимуществах перед другими методами 

заместительной почечной терапии, осложнениях этого вида лечения и путях их 

коррекции, продемонстрирует клинически примеры.  

 

Лектор А. М. Андрусев, к.м.н., доцент кафедры нефрологии ФПДО ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова МЗ России, врач нефролог высшей категории, медицинский 

руководитель направления хронический диализ, Россия и СНГ. 

 

11:35-11:45  Дискуссия. 

11:45-12:30 Проблемная лекция «Стационар-замещающие технологии в системе 

здравоохранения: диализ с применением уникальной дистанционной системы 

мониторинга состояния пациента - программы Sharesource» ставит целью познакомить 

участников конференции  с  преимуществами дистанционной системы контроля за 

процедурой перитонеального диализа при помощи интернет-технологий, ее безопасности 

для пациента, возможностях изменения диализной программы на расстоянии, без очного 

визита к врачу, экономических составляющих данной процедуры.  

Лектор О. Б. Поселюгина, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и 

профессиональных болезней ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь. 

 



12:30-12:40  Дискуссия. 
 

12:40-13:25 Сессия, посвященная проблемам диагностики и лечения нефрогенной анемии 

и циститов. 

12:40– 13:00 Проблемная лекция «Современные представления о нефрогенной анемии у 

больных с хронической болезнью почек, пути коррекции» расширит представления о 

диагностике нефрогенной анемии, способах ее лечения у больных с хронической 

почечной недостаточностью, целевых уровнях гемоглобина крови, схемах 

поддерживающей терапии.  

 

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

Тверской области, г. Тверь. 

 

13:00-13:25 Проблемная лекция «Циститы. Терапевтическая тактика от осмотра до 

назначения лечения» познакомит слушателей с этиологией, патогенезом, классификацией 

циститов, тактикой обследования и лечения больного с данной патологией. Расширит 

представления о способах профилактики данной патологии. 

 

Лектор О. Б. Поселюгина, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и 

профессиональных болезней ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь. 

 

13:25-13:35  Дискуссия 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

13:50-14:35 Сессия, посвященная состоянию детской нефрологической службы области и 

проблемам диагностики и лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома. 

 

13:50–14:15 Проблемная лекция «Состояние детской нефрологической службы Тверского 

региона: достижения, проблемы, перспективы развития» знакомит слушателей с 

основами организации специализированной нефрологической помощи детям, 

маршрутизацией пациентов, с перспективами развития детской нефрологической службы. 

Поднимаются вопросы о рациональной фармакотерапии данной группы пациентов. 

Обучаемые будут ознакомлены с регистром детей с хронической почечной 

недостаточностью. Среди достижений развития детской нефрологической помощи особая 

роль будет отведена началу лечения детей Тверской области с терминальной почечной 

недостаточностью методом перитонеального диализа. 

 

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

здравоохранения Тверской области, врач-нефролог ГБУЗ ДГКБ № 1, г. Тверь.  
 

14:15–14:35 Проблемная лекция «Атипичный гемолитико-уремический синдром у детей: 

современные аспекты диагностики, лечения и наблюдения» ставит свой целью 

познакомить слушателей с особенности диагностики, дифференциальной диагностики и 

лечения детей с атипичным гемолитико-уремическим синдромом. 

 

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

здравоохранения Тверской области, врач-нефролог ГБУЗ ДГКБ № 1, г. Тверь.  
 

14:35-14:45  Дискуссия. 

 



14:45-15:30 Проблемная лекция «Гломерулонефриты у детей. Стероидрезистентный 

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

познакомить 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.м.н., профессор кафедры нефрологии ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.Е. Евдокимова Минздрава России, заведующий нефрологическим отделением 

ФГАУ Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей Минздрава 

России, г. Москва. 

 

15:30-15:40                  Дискуссия. 

 

15:40-16:25 Сессия, посвященная возможностям диагностики нарушений уродинамики, 

современным аспектам ультразвуковой диагностики в педиатрии: 

 

16:25–16:50 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Нарушения уродинамики у детей» знакомит слушателей с наиболее часто 

встречающимися врожденными и приобретенными болезнями почек у детей, 

приводящими к нарушению уродинамики, методах диагностики и тактики ведения 

пациентов. Будут продемонстрированы методы диагностики с конкретными 

клиническими примерами при нарушениях оттока мочи у детей. 

 

Лектор С. Л. Морозов. к.м.н., 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.  

 

16:50–17:10 Лекция с использованием метода анализа конкретных ситуаций в виде 

иллюстраций «Современные аспекты ультразвуковой диагностики при заболеваниях 

органов мочевой системы у детей» расширит представления о показаниях к 

ультразвуковой диагностике, методике ее проведения, особенностях интерпретации 

полученных результатов. Будут продемонстрированы сонограммы при различной 

патологии органов мочевыделительной системы у детей. 

 

Лектор А. А. Юсуфов д.м.н., главный специалист Министерства здравоохранения 

Тверской области по лучевой диагностике в педиатрии, доцент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России. Заведующий отделением 

лучевой диагностики ГБУЗ Тверской области Детской областной клинической больницы.  

 

17:10-17:30                  Дискуссия. 

 

17:30-18:00          Опрос обучающихся по тематике изученного лекционного материала 

УМ. 

 

Руководитель программного комитета Поселюгина Ольга Борисовна, д.м.н., профессор 

кафедры госпитальной терапии и профессиональных болезней ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России. 


