
Программа  

межрегиональной научно-практической конференции 

«Избранные вопросы оказания нефрологической помощи» 

Место проведения: г. Саратов, ул. Кутякова, д 109, 6 корпус ФГБОУ ВО 

СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Технопарк.  

Начало  конференции в 10.00, регистрация участников с 09.00. 
 

10.00- 10.15  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. Приветствия 

 

10.15-13.00 Утреннее заседание. Председатели: Е.М. Шилов, А.П. Ребров  

 

10.15-10.45 Е.М. Шилов- главный внештатный специалист нефролог Минздрава РФ, 

заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа Института профессионального 

образования Первого медицинского университета им. И.М. Сеченова, д.м.н., 

профессор, президент Ассоциации нефрологов России 

 «Развитие нефрологической службы в России: достижения и перспективы» 

10.45-10.50  вопросы и ответы 

 

10.50-11.20  Г.В. Волгина   - профессор кафедры нефрологии МГМСУим.А.И. 

Евдокимова , доктор  медицинских наук 

«Вторичный гиперпаратиреоз  при хронической болезни почек.  

Что мы знаем сегодня ? » 

11.20-11.25 вопросы и ответы  

 

11.25-11.50  К.Я. Гуревич    - профессор   кафедры нефрологии и эфферентной 

терапии Военно-медицинской академии  имени С.М. Кирова  Министерства обороны 

РФ , доктор  медицинских наук 

«Современные подходы к лечению нефрогенной анемии»  
11.50-11.55 вопросы и ответы  

 

11.55-12.20  Н.Ю. Петрова  главный внештатный специалист нефролог МЗ РФ по 

ПФО, главный внештатный специалист нефролог  МЗ Саратовской области, 

руководитель областного специализированного нефрологического центра ГУЗ 

«ОКБ», к.м.н., член координационного совета Российского Диализного общества, 

член профильной комиссии  МЗ РФ по специальности «нефрология»и 

«трансплантология» 

«Оказание нефрологической помощи в Саратовской области» 

12.20-12.25 вопросы и ответы 

 

12.25-12.50  О.Н. Котенко  главный внештатный специалист нефролог Департамента 

здравоохранения Москвы , заместитель главного врача по нефрологии ГБУЗ «ГКБ № 

52 ДЗМ», доцент кафедры госпитальной терапии РУДН.  
«Модель оказания нефрологической помощи в Москве» 

12.50-12.55 – вопросы и ответы  

 

12.55-13.30  ПЕРЕРЫВ 

 



 

 

13.30-16.15. Дневное заседание . Председатели  Е.В. Волошинова, О.Н. Котенко  

 

13.30-13.55  Е.В. Волошинова -  доцент кафедры госпитальной терапии  лечебного 

факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 «Основные принципы ведения  беременных с патологией почек» 

13.55-14.00  вопросы и ответы  

 

14.00-14.25 О.Н. Котенко  -  главный внештатный специалист нефролог 

Департамента здравоохранения Москвы , заместитель главного врача по нефрологии 

ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ», доцент кафедры госпитальной терапии РУДН.  
«Диетотерапия при хронической почечной недостаточности» 

14.25-14.30 вопросы и ответы 

 

14.30-14.55 Е.В. Григорьева -  доцент кафедры госпитальной терапии  лечебного 

факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

«Ведение пациентов с сахарным диабетом 2 типа с признаками поражения почек»  

14.55-15.00  вопросы и ответы  

 

15.00-15.30. Е.Ю. Пономарева  - доцент кафедры госпитальной терапии  лечебного 

факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 «Инфекции мочевыводящих путей: современные алгоритмы ведения » 

15.30-15.35 вопросы и ответы  

 

15.35-15.50  А.М. Фисун - главный внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии министерства здравоохранения области, заместитель главного 

врача по анестезиологии и реанимации  ГУЗ «ОКБ»  

«Особенности  инфекционных осложнений у пациентов нефрологического профиля 

на реанимационном этапе» 

15.50-15.55 вопросы и ответы  

 

15.55 -16.15  дискуссия   

 

16.15  ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


