
 

 
 
 
 

 

  

Образовательная программа  

«Врач и пациент. Эффективный диалог. Нефрология» 

Уважаемые коллеги! 

Столичная ассоциация врачей-нефрологов информируют об инициации образовательного 

проекта «Врач и пациент. Эффективный диалог. Нефрология» 

 

Приглашаем Вашу компанию стать партнером проекта. 

 

Проект предполагает цикл интерактивных встреч врачей общей практики, врачей-

терапевтов, врачей смежных специальностей (дерматологи, неврологи, хирурги, травматологи, 

гинекологи, аллергологи, пульмонологи и др.) с пациентами разных возрастов и социальных 

групп.  

 

Руководитель проекта: Котенко Олег Николаевич – главный внештатный специалист нефролог 

ДЗМ, руководитель МГНПЦ нефрологии и патологии трансплантированной почки ГБУЗ «ГКБ 

№52 ДЗМ», президент Столичной ассоциации врачей нефрологов, к.м.н. 

 

Цель проекта:  

- Стимулирование и поддержка эффективных мер по лечению пациентов с нефрологическими 

заболеваниями. 

-  Качественное ведение и лечение заболевания. 

- Профилактика осложнений, максимальное улучшение здоровья и качества жизни, 

поддержание активного образа жизни. 

- Актуализация лечения. 

 

Задачи проекта: 

- Профессиональный анализ, практические рекомендации по эффективному использованию 

лекарственных препаратов. Представление и распространение положительных результатов 

врачебных практик. 

- Обучение современным и новейшим методам и технологиям ведения и контроля заболевания. 

- Интерактивное обсуждение актуальных проблем. Создание доверительной среды в общении 

«врач-пациент». Получение обратной связи и объективный анализ информации. 

- Информирование о современных способах и возможностях диагностики и предупреждения 

осложнений. Представление программ реабилитации, профилактики, восстановительного 

лечения. 

-   Развитие и укрепление мотивации к здоровому образу жизни.  

 

 

Программа каждого цикла включает восемь тематических модулей, посвященных вопросам 

улучшения качества жизни, социализации, информированности пациентов с болезнями почек, 

раннего выявления и профилактики ХБП, доступности оказания нефрологической помощи всем 

пациентам, в том числе с сопутствующими заболеваниями.  

 



Лекции будут содержать информацию как об отдельных болезнях, так и о конкретных 

препаратах, их терапевтическом действии, показаниях, противопоказаниях. Программа позволит 

подробно рассказать пациентам об их заболевании, возможностях его лечения, в том числе и с 

применением таргетной терапии.  

 

Даты и основные тематические направления:  

24 марта 2021г. - «Нефрологические пациенты и COVID-19. Стоит ли вакцинироваться?»  

3 апреля 2021г. - «ХБП – знать и не бояться»  

22 апреля 2021г. - «Питание при ХБП и на гемодиализе» 

17 мая 2021г. - «Диабетическая нефропатия и забота о почках при Сахарном диабете» 

27 мая 2021г. - «Ранние сроки после пересадки почки – практические советы» 

11 июнь 2021г. - «Жизнь на перитонеальном диализе» 

26 июня 2021г. - «Что такое нефропротекция – для чего она нужна и как с этим жить» 

3 июля 2021г. – «Лекарственная терапия при ХБП» 

 

Время: с 19:00 до 21:00 
 

Место проведения: г. Москва, ул. Сущевская, д.25, стр. 1, БЦ «Атмосфера», 3- ий этаж,  

Конференц-зал «Диалог» 

 

Формат: очный с онлайн-трансляцией мероприятия. 

 

При необходимости соблюдения режима повышенной готовности и применения карантинных 

мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 конференции 

проводятся в цифровом формате с ограничением очного участия в заявленные сроки.  

 

Идейный организатор: 

Столичная Ассоциация врачей-нефрологов 

 

 

Технический организатор: 

Информационно-выставочное агентство ООО «ИнфоМедФарм Диалог» 

 

Компания Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» активно 

работает на рынке организации конгрессно-выставочных мероприятий с 2002 года. Является 

эксклюзивным организатором проекта «Внедрение новых медицинских технологий в 

практическое здравоохранение Москвы и Московского региона», «Школа московского 

Нефролога». 

 

Адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр.1  

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

Сайт: www.imfd.ru  

 

Координатор проекта: Желтякова Ольга Александровна   E-mail:    zh.olga@imfd.ru  

Менеджер проекта: Халикова Ксения Александровна E-mail: k.halikova@imfd.ru     

Менеджер проекта:   Паленая Алина Анатольевна  E-mail: maria@imfd.ru   

 

В случае заинтересованности ответим на вопросы и вышлем коммерческое предложение. 
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