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ПРОГРАММА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЧКИ 2021

«ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ ВСЕМ И ВЕЗДЕ – ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК»

11 марта 2021 года

Место проведения:
Для аудиторных слушателей: здание Правительства Москвы 
(г. Москва, ул. Новый Арбат, 36, конференц-зал А+В+С)
Для дистанционных слушателей: прямая трансляция на сайте http://imfd.ru

Организационный комитет:

Председатель организационного комитета 
Котенко О.Н. – к.м.н., главный внештатный специалист нефролог 
Москвы, руководитель МГНПЦ нефрологии и патологии трансплантиро-
ванной почки ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ», Президент Столичной ассоциации 
врачей нефрологов

Члены организационного комитета
Шутов Е.В. – д.м.н., проф., вице-президент Столичной ассоциации врачей 
нефрологов, заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, заведующий отделением гемодиализа №12 
ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ
Захарова Е.В. – к.м.н., председатель О.О.О.Н «РДО», доцент кафедры неф-
рологии и гемодиализа ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведую-
щая нефрологическим отделением №24 ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ

Программа 

Конференц-зал А+В+С

9:00 - 10:00 Регистрация участников

10:00 - 10:15 Приветствия: 
  Шилов Е.М., главный внештатный специалист нефролог  
  Минздрава России
  Котенко О.Н., президент Столичной ассоциации врачей 
  нефрологов    
  Захарова Е.В., председатель О.О.О.Н «РДО»

10:15 - 12:00 Заседание 1
  Председатели: Шилов Е.М., Котенко О.Н.

10:15 - 10:40 Социальные проблемы в современной нефрологии
  д.м.н., проф. Шилов Е.М. 
  главный внештатный специалист нефролог Минздрава  
  России, Институт профессионального образования   
  ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
  России (Сеченовский Университет)

10:40 - 10:45 Вопросы

10:45 - 11:05 Совместная работа терапевта и нефролога - основа  
  высокого качества жизни нефрологических   
  пациентов
  д.м.н., проф. Драпкина О.М
  главный внештатный специалист по терапии и общей  
  врачебной практике Минздрава России, директор   
  ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, член-кор. РАН

11:05 - 11:10 Вопросы
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Программа Программа 

11:10 - 11:30 Трансплантация почки - доступное и высокое   
  качество жизни для пациентов с терминальной   
  почечной недостаточностью
  д.м.н., проф. Готье С.В.
  директор ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова»  
  Минздрава России, главный трансплантолог  Минздрава 
  России, заведующий кафедрой трансплантологии  
  и искусственных органов ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
  им. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет),
  Председатель Общероссийской общественной организации  
  «Российское трансплантологическое общество», 
  академик РАН

11:30 - 11:50 Организация заместительной почечной терапии 
  в Москве. Приоритет - трансплантация почки
  к.м.н. Котенко О.Н.
  главный внештатный специалист нефролог Москвы,  
  руководитель МГНПЦ нефрологии и патологии трансплан- 
  тированной почки ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»,    
  Президент Столичной ассоциации врачей нефрологов

11:50 - 12:00 Надежды нефрологических пациентов
  Горецкая Г.Р.

12:00 - 12:30 Перерыв

12:30 - 14:40 Заседание 2
  Председатели: Волгина Г.В., Моисеев С.В.

12:30 - 13:00 Диагностика и лечение болезни Фабри.    
  Мультисистемные проявления
  д.м.н., Моисеев С.В. 
  ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова   
  Минздрава России (Сеченовский Университет)

13:00 - 13:05 Вопросы

13:05 - 13:35 Новое в дифференциальной диагностике    
  тромботической микроангиопатии
  к.м.н., ст.н.с. Кирсанова Т.В. 
  ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

13:35 - 13:40 Вопросы

13:40 - 14:10 Рациональная терапия осложнений поздних стадий ХБП
  д.м.н., проф. Волгина Г.В.
  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

14:10 - 14:15 Вопросы

14:15 - 14:35 Трансплантация почки в Москве. 
  Перспективы развития
  к.м.н. Кандидова И.Е. 
  ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

14:35 - 14:40 Вопросы

14:40 - 15:30 Перерыв

15:30 - 18:45 Заседание 3
  Председатели: Шило В.Ю., Шутов Е.В.

15:30 - 16:00 Современные представления терапии вторичного   
  гиперпаратиреоза кальцимиметиками 
  д.м.н., проф. Волгина Г.В.
  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

16:00 - 16:05 Вопросы

16:05 - 16:25 Вторичный гиперпаратиреоз у пациентов с ХБП   
  3-4ст ХБП 
  Михайлова Н.А.
  доцент кафедры нефрологии ФГБОУ ДПО РМАНПО  
  Минздрава России
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Программа 

16:25 - 16:30 Вопросы

16:30 - 16:50 Как обеспечить «хорошее самочувствие» не смотря  
  на болезнь почек у пациентов на программном   
  гемодиализе 
  доцент, к.м.н. Шило В.Ю.
  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

16:50 - 16:55 Вопросы

16:55 - 17:05 Выбор оптимального фосфат-биндера – результаты  
  рандомизированного  клинического исследования 
  д.м.н., проф. Шутов Е.В.
  вице-президент Столичной ассоциации врачей нефрологов,  
  заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа ФГБОУ  
  ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий отделением  
  гемодиализа №12 ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ

17:05 - 17:10 Вопросы

17:10 - 17:20 Новые возможности лечения железодефицитной   
  анемии у пациентов с ХБП
  Михайлова Н.А.
  доцент кафедры нефрологии ФГБОУ ДПО РМАНПО  
  Минздрава России

17:20 - 17:25 Вопросы

17:25 - 17:35 Эффективность эритропоэзстимулирующих средств  
  при лечении анемии почечного генеза. По данным  
  московского регистра пациентов ХБП
  Виноградов В.Е.
  заведующий консультативно-диагностическим нефрологи- 
  ческим отделением ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»

17:35 - 17:40 Вопросы

17:45 - 17:55 Расширенный гемодиализ в рутинной практике   
  нефролога
  Артемов Д.В. 
  главный внештатный окружной специалист нефролог 
  медицинского округа №6 Минздрава Московской области,  
  заместитель председателя Ассоциации нефрологов 
  Московской области

17:55 - 18:00 Вопросы

18:00 - 18:10 Ургентная нефрология в период пандемии. 
  Опыт ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»
  Исхаков Р.Т.
  заведующий ОРИТ №2 ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»

18:10 - 18:15 Вопросы

18:15 - 18:25 АНЦА васкулиты с поражением почек в период   
  пандемии. Опыт ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»
  Усатюк С.С.
  заведующий нефрологическим отделением №2 ГБУЗ   
  «ГКБ №52 ДЗМ»

18:25 - 18:30 Вопросы

18:30 - 18:40 Качество жизни на перитонеальном диализе 
  Кривушкин С.А. 
  заведующий нефрологическим отделением ГБУЗ «ГКБ  
  им. С.С. Юдина ДЗМ»

18:40 - 18:45 Вопросы

18:45 - 18:55 Закрытие конференции

Программа 
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Амджен
Астеллас Фарма

Б. Браун Авитум Руссланд
 Бакстер
Генериум

ИнфоМедФарм Диалог
Космофарм

Р-Фарм
Санофи-Авентис Групп

 Сотекс
Такеда Фармасьютикалс

Фрезениус Каби
 Фрезениус СП

ЭббВи

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
 

Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ» 
ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика»

Журнал «Поликлиника» 
ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ»

Журнал «РМЖ» 
ООО «ЕЛЛ СИСТЕМС РУ»

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ООО «Амджен» 
(РОССИЯ)

Адрес: 123317, г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, этаж 7
Телефон: 8 (495) 745-04-78
Факс: 8 (499) 995-19-65
E-mail: borodich@amgen.com
http://www.amgen.ru

Амджен – биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой, про-
изводством и распространением инновационных лекарственных препаратов, 
созданных методами генной инженерии. Компания Амджен, основанная в 
1980 году, является лидером биотехнологической индустрии и одной из первых 
раскрыла потенциал нового поколения эффективных и безопасных лекарств и 
принципиально новых подходов к лечению тяжелых заболеваний.

АО «Астеллас Фарма»
(РОССИЯ)

Адрес: 109147, г. Москва, 
ул. Марксистская, д.16.                                                                                                
Телефон: 8 (495) 737-07-56
Факс: 8 (495) 737-07-50
E-mail: medinfo.russia@astellas.com
http://www.astellas.com/ru

Астеллас – международная фармацевтическая компания с ясной стратегией: 
быть в авангарде перемен в здравоохранении, воплотить научные открытия в 
медицинские решения, приносящие пользу и надежду пациентам. Уже сегодня 
мы целенаправленно воплощаем наш идеал «ИЗМЕНЯЯ БУДУЩЕЕ» (Changing 
Tomorrow™) в реальность. 
Мы стремимся разрабатывать лучшие в своём классе препараты, быть лучшими 
в тех областях медицины, где существует жизненная необходимость в лечении, 
продлевающем и улучшающем жизнь пациентов. В лечении, которое даёт 

Каталог участников 
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АО Компания «Бакстер» 
(РОССИЯ)

Адрес: 125171, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1
Телефон: 8 (495) 647-68-07
Факс: 8 (495) 647-68-08
Email: julia_dubrovina@baxter.com
http://www.baxter.com.ru/ru

Более 85 лет «Бакстер» неустанно следует миссии — сохранять и спасать жизни 
людей ВВ портфель компании входят современные инфузионные системы, меди-
цинское питание и передовые технологии для лечения недостаточности органов. 
«Бакстер» является мировым лидером в области систем лечения самых тяжелых 
форм острой почечной недостаточности, предлагает весь комплекс продуктов 
для проведения гемо- и перитонеального диализа. Технология продленной 
заместительной почечной терапии Baxter доступна более чем в 80 странах и 
на 29 языках. 

АО ГЕНЕРИУМ 
(РОССИЯ)

Адрес: 123112, г. Москва, 
ул. Тестовская, д. 10, п. 2
Телефон: 8 (495) 988-47-94 
E-mail: generium@generium.ru
http://www.generium.ru

Производство биофармацевтических препаратов. 

пациентам и их докторам по-настоящему новые возможности для повышения 
качества медицинской помощи.
Каждый день мы трудимся над тем, чтобы выявлять более широкий спектр 
неудовлетворённых потребностей с приоритетным фокусом на следующих тера-
певтических областях: онкология, трансплантология, урология, эндокринология.

ООО «Б. Браун Авитум Руссланд» 
(РОССИЯ)

Адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 
18-ая линия В.О., д. 29, лит. З., оф. А 511
Телефон: 8 (812) 334-06-86
E-mail: bbraunavitum.ru@bbraun.com 
http://www.bbraun.ru

Б. Браун заботится о пациентах, предоставляя системную диализную помощь 
и всю необходимую инфраструктуру. Мы уверены, что для достижения наилуч-
ших результатов и высочайшего качества лечения необходим интегрированный, 
целостный подход к организации всего медицинского процесса. Такой подход 
позволяет непрерывно контролировать, анализировать и совершенствовать все 
аспекты, влияющие на успех лечения. Опыт, который мы постоянно накапливаем, 
дает знания о том, как эффективно взаимодействовать с различными партнерами 
в сфере здравоохранения и как сделать диализную помощь максимально каче-
ственной. Наряду с нашими основными убеждениями, мы строго соблюдаем 
и совершенствуем стандарты, сотрудничая с системами здравоохранения и 
медицинскими сообществами во многих странах по всему миру.

Каталог участников Каталог участников 
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ООО ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫСТАВОЧНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127055, г. Москва, 
ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./Факс: 8 (495) 797-62-92, 
8 (499) 750-07-47, 750-07-27
(многоканальные)
E-mail: info@imfd.ru
http://www.imfd.ru 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» более 10 
лет является ведущей компанией в сфере организации конгрессно-выставочных 
мероприятий медицинского и фармацевтического профиля в России и за рубежом.
Основные направления деятельности:
- Комплексное сопровождение мероприятий (изготовление сувенирной и по-
лиграфической продукции, оформление выставочных стендов, подготовка и 
проведение промо-акций).
- Организация посещения группами специалистов международных выставок, 
конгрессов, и участия в них российских фармацевтических фирм (Германия, 
Испания, Китай, Италия, Франция, Австрия и др.).
- Проведение мероприятий в конференц-зале «Диалог», организованном с уче-
том всех требований для комфортного проведения конференций, презентаций, 
семинаров, совещаний, торжественных и концертных мероприятий.

ООО «КОСМОФАРМ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 119435, г. Москва, 
ул. Золоторожский вал, д. 11, стр. 38,
3 этаж, комната 10 
Телефон: 8 (495) 644-00-31
Факс: 8 (495) 644-00-31
E-mail: msg@cosmopharm.ru 
http://www.cosmopharm.ru

ООО «КОСМОФАРМ» в России является представителем фармацевтического 
концерна Pharmacosmos A/S, Denmark (Дания), фармацевтических компаний: 
Protina (Германия), и др. Поставщик высококачественной продукции более чем 
в 85 регионов и 190 городов.

АО «Р-ФАРМ»  
(РОССИЯ)
Адрес: 119421, г. Москва,  
Ленинский проспект, д. 111, к.1 
Телефон: 8 (495) 956-79-37  
Факс: 8 (495) 956-79-38 
E-mail: info@rpharm.ru 
http://www.rpharm.ru 

Группа компаний «Р-ФАРМ» предлагает комплексные решения для системы 
здравоохранения, специализируясь на исследованиях, разработке, производстве 
лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. 
Миссия «Р-Фарм» – сделать инновационные методы защиты здоровья более 
доступными для России и всего мира.
Одним из важнейших направлений деятельности «Р-Фарм» являются исследо-
вания и разработки лекарственных средств. Сегодня в портфель группы входит 
более чем 20 наукоёмких продуктов, многие из которых способны в будущем 
внести серьёзный вклад в усиление борьбы против ряда социально значимых 
заболеваний.

Каталог участников Каталог участников 
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Каталог участников Каталог участников 

«САНОФИ-АВЕНТИС ГРУПП» 
(ФРАНЦИЯ)
Адрес: 125009, г. Москва, 
ул. Тверская, д. 22 
Телефон: 8 (495) 721-14-00 
Факс: 8 (495) 721-14-11 
http://www.sanofi.ru

Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой – оказы-
вать поддержку тем, кто сталкивается с различными проблемами со здоровьем. 
Широкий диверсифицированный портфель препаратов компании позволяет 
поддерживать здоровье россиян, начиная c профилактики инфекционных за-
болеваний современными вакцинами до управления такими серьезными забо-
леваниями, как диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, аутоимунные и 
редкие генетические болезни, а также рассеянный склероз.

ЗАО «ФАРМФИРМА «СОТЕКС»
(РОССИЯ)

Адрес: 115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 7
Телефон: 8 (495) 231-15-12 
Факс: 8 (495) 231-15-12
E-mail: info@sotex.ru   
http://www.sotex.ru

«ФармФирма «Сотекс» — современный производитель лекарственных средств. 
В продуктовом портфеле компании более 150 позиций востребованных, заво-
евавших доверие специалистов и потребителей препаратов, применяющихся в 
социально значимых терапевтических направлениях: неврология, онкология, 
ревматология, нефрология, психоневрология и др. Современные и эффективные 
препараты компании «Сотекс» не уступают западным аналогам по качеству и 
доступнее экономически.
Ключевая особенность ассортиментной политики «Сотекса» — ориентация на 
выпуск максимально широкого спектра лекарственных форм, дозировок и фасовок 

препаратов, позволяющих лечащим врачам оптимизировать и модифицировать 
лекарственную терапию в зависимости от нужд конкретного пациента. В порт-
феле компании присутствуют уникальные для российского рынка дозировки 
наиболее востребованных лекарственных средств. Кроме того, ряд инъекцион-
ных препаратов выпускается в виде готовых к применению преднаполненных 
шприцев, оснащенных современными устройствами защиты иглы. Широкий 
ассортимент дозировок и удобство использования не просто облегчают работу 
врачей и среднего медицинского персонала, но и дают возможность индивиду-
ального подбора схемы лечения.
Также компания имеет уникальный для российского рынка опыт прямого вза-
имодействия с ведущими зарубежными фармацевтическими производителями 
в области лицензионного выпуска и продвижения лекарственных препаратов. 
Разработанная бизнес-модель предлагает полный комплекс услуг — от регистра-
ции, производства, дистрибуции лекарственных средств до розничных продаж, 
полной маркетинговой поддержки и содействия в работе в рамках федеральных 
и региональных бюджетных программ, что дает возможность зарубежным 
партнерам ускорить и облегчить перенос производства в Россию. Достоинства 
подобного партнерства уже оценили многие ведущие фармпроизводители: Bayer, 
Takeda, Sanofi, Novartis, Pierre Fabre и др.

ООО «ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС» 
(РОССИЯ)

Адрес: 119048, г. Москва, 
ул. Усачева, д. 2, с1
Телефон: (495) 933-55-11 
http://www.takeda.com.ru-ru

ООО «Такеда Фармасьютикалс» («Такеда Россия») входит в состав Takeda 
Pharmaceutical Company Limited, Осака, Япония. Центральный офис расположен 
в Москве. Более подробную информацию о «Такеда» в России вы можете найти 
на сайте: www.takeda.com.ru-ru
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Каталог участников Каталог участников 

ООО «ФРЕЗЕНИУС КАБИ» 
(ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 125167, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9, подъезд 2, этаж 3
Телефон: 8 (495) 988-45-78 
Факс: 8 (495) 988-45-79
E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com  
http://www.fresenius-kabi.com.ru

Фрезениус Каби – это глобальная компания в области здравоохранения, которая 
является мировым лидером, ведущим разработчиком и производителем жизнен-
но важных лекарственных препаратов, клинического питания, продуктов для 
инфузионной, трансфузионной и химиотерапии, медицинского оборудования, 
а также постоянно внедряет новые технологии в области анестезиологии, не-
отложной медицины, интенсивной терапии, внутренних болезней, нефрологии, 
онкологии, и др. областях.

ЗАО ФРЕЗЕНИУС СП 
(РОССИЯ)

Адрес: 115054, г. Москва,
ул. Валовая, д. 35 
Телефон: 8 (495) 789-64-54
Факс: 8 (495) 280-06-68 
Сервисная служба: 8 (800) 250-50-08
E-mail: msk.office@fmc-ag.com
http://www.freseniusmedicalcare.ru

Создание достойного будущего для пациентов на диализе. Во всем мире. Каждый 
день. Fresenius Medical Care является ведущим поставщиком продукции и услуг 
для пациентов с хронической почечной недостаточностью.

ООО «ЭббВи» 
(РОССИЯ)

Адрес: 125196, г. Москва, 
ул. Лесная, д. 7
Телефон: 8 (495) 258-42-77 
Факс: 8 (495) 258-42-77
E-mail: russia.info@abbvie.com
http://www.abbvie.com 

AbbVie - глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания, 
приверженная разработке инновационной терапии для лечения некоторых из 
самых сложных заболеваний в мире. Миссия компании – использовать экспер-
тизу, опыт преданных делу сотрудников и уникальный подход к инновациям для 
развития и вывода на рынок передовых методов лечения, в первую очередь, в 
области иммунологии, онкологии, вирусологии и неврологии. Сотрудники ком-
пании AbbVie ежедневно работают в 75 странах мира для совершенствования 
решений для здравоохранения. За дополнительной информацией о компании об-
ращайтесь по адресу www.abbvie.com, следите за новостями @abbvie на Facebook
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Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 123007, г. Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 12 
Телефон: 8 (495) 249-04-37
E-mail: info@vrachirf.ru
http://www.vrachirf.ru

«Врачи РФ» – первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая 
более 600 тыс. профессионалов в медицине и фармацевтике с наибольшими 
одноименными группами в популярных соц. сетях, а также крупнейшей именной 
базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновацион-
ного фонда «Сколково».

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство 
«МедиаМедика»
(РОССИЯ)

Адрес: 115054, г. Москва, 
Жуков проезд, д. 19
Телефон: 8 (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
http://www.con-med.ru

Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» представляет ин-
формационный портал для врачей и фармацевтов www.con-med.ru 
- Вебинары НМО;
- Видеотрансляции с ключевых мероприятий (съездов, конгрессов, конференций);
- Круглые столы и телемосты;
- Анонсы предстоящих мероприятий;
- Дайджесты по материалам симпозиумов;
Быть пользователем портала www.con-med.ru – это значит быть в курсе всех 
новейших достижений в области современной медицины.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА Журнал «Поликлиника» 
(РОССИЯ)

Адрес: 111524, Россия, г. Москва, 
ул. Электродная, 12 стр. 1
Телефон: (495) 723-35-20
E-mail: medpres@mail.ru
http: //www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 
года. Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ.
Большой раздел номера посвящен рубрике КАРДИОЛОГИЯ. 
В нашем журнале вы найдете: информацию о законодательных, нормативных
документах в области здравоохранения, деятельности Минздрава РФ; новости 
науки и практической медицины; консультации специалистов для работников 
ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах, методах их применения и 
медицинской технике.

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ), присвоен Международный стандартный серийный номер ISSN
2311-2441, являющийся уникальным идентификатором журнала, журнал
имеет импакт-фактор.

Журнал выходит в формате А-4. Тираж – 11700 тыс. экз.
Форма распространения:
• подписка через каталог агентства «Пресса России»;
• подписка через редакцию;
• адресная рассылка по ЛПУ
• распространение на выставках.

Информационная поддержка
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ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)
 
Адрес: 105005, г. Москва,
Набережная Академика Туполева, 
д.15, корп. 2, офис 411
Телефон: 8 (495) 780-34-25
Факс: 8 (495) 780-34-26
E-mail: remedium@remedium.ru 
http://www.remedium.ru
 
«Ремедиум» предоставляет весь спектр услуг для специалистов в области 
медицины и фармации. За многие годы работы основными направлениями дея-
тельности ГК «Ремедиум» стали -   выпуск специализированных периодических 
изданий (журналы «Ремедиум» «Российские аптеки», «Медицинский совет», 
«Атеротромбоз», «Амбулаторная хирургия»), справочной литературы, предо-
ставление электронных баз данных, организация и проведение мероприятий, 
аренда медицинских представителей, организация рекламной и PR поддержки.

Журнал «РМЖ» 
(РОССИЯ)
 
Адрес: 105066, г. Москва,
ул. Спартаковская, д. 16, стр.1, офис 11
Телефон: 8 (495) 545-09-80
Факс: 8 (499) 267-31-55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru
http://www.rmj.ru
 
Журнал РМЖ – научное издание для практикующих врачей. Издается с 1995 
года, входит в перечень ВАК. Современная полная информация о диагностике 
и лечении заболеваний для врачей всех специальностей. Авторы статей – ве-
дущие специалисты в своих областях. Периодичность – до 40 выпусков в год. 
Распространяется бесплатно по России среди специалистов и медучреждений, 
на специализированных выставках, конгрессах, съездах, а также по подписке 

Информационная поддержка

в РФ и странах СНГ. Более подробная информация на нашем сайте для прак-
тикующих врачей www.rmj.ru, где в открытом доступе размещены все научные 
материалы, опубликованные в журнале с 1995 года.

ООО «ЕЛЛ СИСТЕМС РУ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 241050, г. Брянск, 
пл. Карла Маркса, д. 9
Телефон: 8 (495) 668-10-55 
Факс: 8 (495) 668-10-55 доб. 1
E-mail: info@yellmed.ru
http://www.yellmed.ru

Yellmed – интернет-портал в сфере оздоровления и красоты. Наша главная цель 
предоставить достоверную и актуальную информацию о медицине, здоровье и 
красоте. Разделы портала – это самостоятельные проекты, которые стремятся 
удовлетворить запросы пользователей: от поиска компаний, чтения новостей 
до поиска информации о медицинских конференциях.

Информационная поддержка
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П Е Р В Ы Й  И  Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й  
К А Л Ь Ц И М И М Е Т И К  Д Л Я  В Н У Т Р И В Е Н Н О ГО  В В Е Д Е Н И Я

Парсабив обеспечивает результат, 
контроль и уверенность в лечении 
вторичного гиперпаратиреоза

Парсабив

Краткая информация о препарате Парсабив этелкальцетид раствор для внутривенного 
введения. Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению перед назначением 
препарата. Регистрационный номер: ЛП-003993. Фармакологические свойства. Этелкальцетид 
представляет собой синтетический пептид, кальцимиметик, который вызывает снижение секреции 
ПТГ посредством связывания и активации с кальций-чувствительным рецептором и снижение 
концентрации ПТГ ассоциируется с сопутствующим снижением концентраций кальция и фосфатов 
в сыворотке крови. Показания к применению. Парсабив показан для лечения вторичного 
гиперпаратиреоза (ВГПТ) у взрослых пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), находящихся 
на гемодиализе. Противопоказания. Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата. 
Гипокальцемия. Не следует начинать лечение препаратом Парсабив при концентрации 
корригированного кальция в сыворотке крови ниже нижнего предела нормальных значений 
(см. разделы «Способ применения и дозы» и «Особые указания»). Детский возраст до 18 лет. С 
осторожностью. Беременность и период грудного вскармливания (см. раздел «Применение при 
беременности и в период грудного вскармливания»). Способ применения и дозы.Подробная 
информация приведена в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата. 
Способ применения. Рекомендуемая начальная доза этелкальцетида у взрослых составляет 5 мг 
в виде болюсного введения 3 раза в неделю. Перед введением первой дозы, увеличением дозы 
или повторным назначением после временного прекращения лечения препаратом Парсабив 
концентрация кальция, корректированного на альбумин, в сыворотке крови должна находиться 
на уровне нижнего предела нормальных значений или превышать его (см. также коррекция дозы 
в зависимости от концентрации кальция в сыворотке крови). Препарат Парсабив не следует 
вводить чаще, чем 3 раза в неделю. Подбор дозы. Дозу препарата Парсабив следует подбирать 
индивидуально в диапазоне от 2,5 мг до 15 мг. Для достижения целевой концентрации ПТГ дозу 
препарата можно увеличивать до максимальной дозы 15 мг 3 раза в неделю с шагом 2,5 или 
5 мг, но не чаще чем каждые 4 недели. Коррекция дозы в зависимости от концентрации ПТГ. 
Измерение концентрации ПТГ следует проводить через 4 недели после начала применения 
Парсабив или изменения дозы, и приблизительно каждые 1–3 месяца после определения 
поддерживающей дозы. В случае снижения концентрации ПТГ ниже 100 пг/мл (10,6 пмоль/л) дозу 
препарата следует уменьшить или временно прекратить его применение. Перевод с цинакальцета 
на препарат Парсабив. Терапию препаратом Парсабив не следует начинать раньше, чем через 7 
дней после приема последней дозы цинакальцета и при концентрации кальция, корректированного 
на альбумин, равной нижнему пределу нормальных значений или превышающей его (см. раздел 
«Фармакодинамика»). Побочное действие. Подробная информация приведена в инструкции по 
медицинскому применению лекарственного препарата.  Резюме профиля безопасности. На фоне 
лечения препаратом Парсабив очень часто наблюдаются следующие нежелательные реакции: 
снижение концентрации кальция в крови, мышечные спазмы, диарея, тошнота и рвота. У большинства 
пациентов эти явления были легкой или умеренной степени тяжести и носили временный характер. 

Прекращение лечения, обусловленное нежелательными реакциями, происходило преимущественно 
в связи со снижением концентрации кальция в крови, тошнотой и рвотой. Передозировка. 
Передозировка этелкальцетида может привести к гипокальциемии с клиническими проявлениями 
или без них и может потребовать лечения. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 
Исследования по изучению лекарственных взаимодействий не проводилось. Отсутствуют 
данные о риске фармакокинетических взаимодействий с этелкальцетидом. Одновременное 
применение других лекарственных средств, снижающих концентрацию кальция в сыворотке 
крови, и препарата Парсабив может привести к повышению риска развития гипокальциемии 
(см. раздел «Особые указания»). Пациентам, принимающим препарат Парсабив, не следует 
назначать цинакальцет (см. раздел «Особые указания»). Фармацевтическая несовместимость. 
Данный лекарственный препарат не следует смешивать с другими лекарственными препаратами. 
Особые указания. Гипокальциемия. Лечение препаратом Парсабив не следует начинать у 
пациентов, если концентрация кальция, корректированного на альбумин, в сыворотке крови ниже 
нижнего предела нормальных значений (см. раздел «Противопоказания»). Возможные клинические 
проявления гипокальциемии включают парестезии, миалгии, мышечные спазмы и судороги. 
При клинически значимом снижении концентрации кальция, корректированного на альбумин, в 
сыворотке крови необходимо провести мероприятия, направленные на повышение концентрации 
кальция в сыворотке крови (см. раздел «Способ применения и дозы»). Желудочковая аритмия и 
удлинение интервала QT, обусловленное гипокальциемией.  Снижение концентрации кальция 
в сыворотке крови может привести к удлинению интервала QT, что, в свою очередь, может 
сопровождаться развитием желудочковой аритмии (см. раздел «Побочное действие»). Судороги. 
Порог судорожной готовности может быть снижен при значительном уменьшении концентрации 
кальция в сыворотке крови.  Декомпенсация хронической сердечной недостаточности. Снижение 
функции миокарда, гипотензия и хроническая сердечная недостаточность (ХСН) могут быть 
связаны со значительным уменьшением концентрации кальция в сыворотке крови. У пациентов с 
застойной хронической сердечной недостаточностью в анамнезе, которая может ассоциироваться 
с уменьшением концентрации кальция в сыворотке крови, необходимо обеспечить тщательный 
контроль концентрации кальция в сыворотке крови во время лечения препаратом Парсабив (см. 
раздел «Способ применения и дозы»). Одновременное применение с другими лекарственными 
средствами. Препарат Парсабив следует с осторожностью назначать пациентам, получающим 
любые другие лекарственные средства, снижающие концентрацию кальция в сыворотке 
крови.  Пациентам, получающим препарат Парсабив, не следует назначать цинакальцет. Их 
одновременное применение может привести к развитию тяжелой гипокальциемии. Адинамическая 
болезнь кости. При длительном подавлении концентрации ПТГ ниже 100 пг/мл возможно развитие 
адинамической болезни кости. При снижении концентрации ПТГ ниже рекомендуемого целевого 
диапазона необходимо уменьшить дозы или отменить терапию стероловыми формами витамина D 
и/или препаратом Парсабив (см. раздел «Способ применения и дозы»).

За дополнительной информацией по препарату Парсабив обращайтесь:
ООО «Амджен», 123317, Москва, Пресненская наб., дом 8, корпус 1; 7-й этаж
Тел.: +7 495 745 04 78 RU-P-416-0220-081861
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www.bbraun-avitum.ru  |  www.bbraun.ru
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БОЛЕЗНЬ ФАБРИ
МУЛЬТИСИСТЕМНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Болезнь Фабри – редкое генетическое заболевание, которое характеризуется дефицитом лизосомного фермента 
α-галактозидазы.  Недостаток фермента приводит к накоплению гликосфинголипидов в клетках и необратимому 
повреждению тканей. Разнообразие клинической симптоматики болезни Фабри обусловлено мультисистемным 

характером данной патологии. Встречаются формы заболевания  с преимущественным поражением одной системы 
органов.

75% неврологические проявления1

 Боль
 Нейропсихологические проблемы
 Апатия
  Повышенная температурная чувствительность
  Нарушение регуляции артериального 
давления
 Снижение и потеря слуха
 Звон в ушах
 Акропарестезии2

60%  изменение функции и структуры 
сердца1

  Нарушения  проводимости
 Аритмии
 Гипертрофия левого желудочка
 Ишемия и сердечная недостаточность2

25%  нарушения мозгового 
кровообращения1

 Инсульт
 Транзиторные ишемические атаки2

66%  дерматологические 
симптомы1

 Ангиокератомы
 Гипо- или ангидроз2

58%  изменения со стороны глаз1

 Воронковидная кератопатия
 Извитость сосудов сетчатки2

57%  желудочно-кишечные проявления1

 Боль в животе
 Тошнота
 Рвота
 Запор
 Диарея
 Вздутие
 Недостаток массы тела2,3

56%  нарушения слуха1

 Вертиго2

59%  нарушение функции почек1

 Гиперфильтрация
 Альбуминурия
 Протеинурия
 Кисты
  Прогрессирующая почечная 
недостаточность2

Ссылки
1. Mehta A, et al. J Med Genet. 2009;46:548–552.  2. Germain DP. Orphanet J Rare Dis. 2010;5:30.  3. Keshav S. Gastrointestinal manifestations of Fabry disease. In: Mehta A, Beck M, Sunder-
Plassmann G, editors. Fabry Disease: perspectives from 5 years of FOS. Oxford: Oxford PharmaGenesis; 2006. Chapter 28.

Просьба учесть, что список указанных симптомов не является исчерпывающим

Дата разработки февраль 2020 | C-APROM/RU/0538
Подготовлено: ООО «Шайер Биотех Рус» — часть биофармацевтической компании «Такеда»
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1
тел.: +7 (495) 787-04-77
www.takeda.com Данный материал предназначен только для специалистов здравоохранения



Новые характеристики:

•   Двусторонняя передача данных: 

меняйте назначения в программе 

циклера через интернет

•  Возможность удаленного 

обновления программного 

обеспечения

•  Экран HomeChoice Claria  

в 2 раза больше, чем экран  

циклеров HomeChoice

Система АПД HomeChoice Claria оснащена платформой связи Sharesource

HomeСhoice Claria меняет мир 
Перитонеального Диализа

Сегодня еще больше пациентов могут 

воспользоваться преимуществами 

амбулаторного автоматизированного 

перитонеального диализа. Двусторонний обмен информацией 

через интернет позволяет загружать программы лечения  

на циклер удаленно и  контролировать их выполнение.   

Компания «Бакстер» доставляет возможности клиники на 

дом пациентам

Новая эра в АПД

Информация о показаниях, особых указаниях и мерах предосторожности для HomeСhoice Claria 
представлена в инструкции по применению / руководстве пользователя HomeСhoice Claria

РУ № ФСЗ 2012/11719 от 05.12.2017

Индивидуальный подход к лечению

АО «Астеллас Фарма»
109147, г. Москва, 
ул. Марксистская, д.16.                                                                                                 
тел.: +7 (495) 737-07-56 
факс: +7 (495) 737-07-50                 

Астеллас - международная фармацевтическая компания с ясной стратегией: 
быть в авангарде перемен в здравоохранении, воплотить научные открытия в 
медицинские решения, приносящие пользу и надежду пациентам. Уже сегодня 
мы целенаправленно воплощаем наш идеал «ИЗМЕНЯЯ БУДУЩЕЕ» (Changing 
Tomorrow™) в реальность. 
Мы стремимся разрабатывать лучшие в своём классе препараты, быть лучшими 
в тех областях медицины, где существует жизненная необходимость в лечении, 
продлевающем и улучшающем жизнь пациентов. В лечении, которое даёт 
пациентам и их докторам по-настоящему новые возможности для повышения 
качества медицинской помощи.
Каждый день мы трудимся над тем, чтобы выявлять более широкий спектр
неудовлетворённых потребностей с приоритетным фокусом на следующих
терапевтических областях: онкология, трансплантология, урология, эндокри-
нология.



Мы гарантируем
•  Типовые формы договоров с учетом запросов клиентов
•  Строгий контроль работы менеджеров
•  Надежность субподрядчиков
•  Высокое качество подготовки печатной продукции

(программ, тезисов, приглашений)
•  Профессиональное техническое

сопровождение мероприятий
•  Продвижение мероприятий в СМИ

В нашем профессиональном портфеле
•  Организация научно-практических мероприятий, школ,

мастер-классов
•  Проведение онлайн-мероприятий
•  Организация деловых поездок и медицинских выставок

в России и за рубежом

127055, г. Москва,
ул. Сущевская, д. 25, стр. 1
Тел.: 8 (495) 797-62-92
Сайт: www.imfd.ru



Технический организатор

Информационная поддержка

Выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1

Тел./факс: 8 (495) 797-62-92, 

8 (499) 750-07-27, 8 (499) 750-07-47

Е-mail: info@imfd.ru 

Сайт: www.imfd.ru

Официальные спонсоры

При поддержке
ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента здравоохранения Москвы» 

Столичная Ассоциация врачей-нефрологов

Генеральные спонсоры

Спонсоры


