
 
Уважаемые коллеги! 

  
Приглашаем вас принять участие в образовательных семинарах в рамках 

 проекта «Школа московского нефролога», которые пройдут в I полугодии 2021 года. 

       В рамках проекта «Школа московского нефролога» организованы постоянно действующие семинары для 
врачей-нефрологов и врачей общей практики. 

       Цель проведения: совершенствование специализированной медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями почек, а также повышение квалификации врачей-нефрологов. 

       В рамках семинаров рассматриваются вопросы диагностики, терапии и профилактики нефрологических 

заболеваний. 

Цикл семинаров «Школа московского нефролога» проводится при поддержке: 

• ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента здравоохранения Москвы»; 

• Столичной ассоциации врачей-нефрологов; 

• Российского диализного общества. 

Длительность одного семинара – 3,5 часа.  

Организована онлайн-трансляция семинаров на сайте www.imfd.ru. 

Даты проведения семинаров (I полугодие 2021г.) 

№ Дата семинара /Время /Тема 

1 3 февраля 15:00 Костно-минеральные нарушения 

2 9 февраля 15:00 Актуальный вопросы анемии при ХБП 

3 24 февраля 15:00 Вторичный гиперпаратиреоз у пациентов с ХБП  

4 3 марта  15:00 Перитонеальный диализ 

5 17 марта 15:00 Современная инновационная терапия вторичного гиперпаратиреоза 

6 24 марта 15:00 Сложности в диагностике атипичного гемолитико-уремического синдрома 

7 30 марта 15:00 Проблема ХБП, диагностика и лечение, ХБП и СД 2-го типа 

8 7 апреля 15:00 Препараты внутривенного железа. Рекомендации KDIGO и результаты 

                                                    исследования FERWON NEPHRO 

9 13 апреля  15:00 Дифференциальная диагностика болезней накопления – болезнь Фабри 

10 20 апреля 15:00 Коррекция гиперкалиемии при ХБП 

11 22 апреля  15:00 Лечение метаболических нарушений при ХБП 

12 23 апреля 15:00 Экстренный ввод в хронический перитонеальный диализ 

13 27 апреля  15:00  Вторичный гиперпаратиреоз у пациентов с ХБП 

14 18 мая          15:00 Клинические ситуации и алгоритм действий при вторичном гиперпаратиреозе 

15 25 мая               15:00 Уход за диализными катетерами: профилактика инфицирования и окклюзии 

16 8 июня  15:00 Актуальные вопросы организации нефрологической помощи населению 

17 16 июня 15:00 Проблема ХБП, диагностика и лечение, ХБП и СД 2-го типа 

18 22 июня 15:00 Мир диализных мембран 

19 29 июня 15:00 COVID19: последствия, выводы и возможности для развития метода 

                                                    перитонеального диализа 

 

Руководитель проекта: 

 Котенко Олег Николаевич   
руководитель Московского городского научно-практического центра нефрологии и патологии 

трансплантированной почки, главный внештатный специалист нефролог Департамента 

здравоохранения г. Москвы, к.м.н 

Место проведения: 

Конференц-зал «Диалог», г. Москва, ул. Сущёвская, д. 25, стр. 1, Бизнес-центр «Атмосфера», 3 этаж. 

Просмотр доступен по ссылке http://imfd.ru/ 
Информационно-технический исполнитель: 

ООО Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»  
Адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1  

Тел./факс: (495) 797-62-92 (многоканальный), (499) 750-07-27, (499) 750-07-47  

Сайт: www.imfd.ru ,  Координатор проекта: Мигунова Нина , E-mail: nina@imfd.ru 

 

http://imfd.ru/
http://www.imfd.ru/
http://www.imfd.ru/
http://www.imfd.ru/
mailto:y.peshkova@imfd.ru

