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ПРОГРАММА

ШКОЛА МОСКОВСКОГО НЕФРОЛОГА

СЕМИНАР

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ 
НАКОПЛЕНИЯ – БОЛЕЗНЬ ФАБРИ

13 апреля 2021 г.
г. Москва, ул. Сущевская, д.25 стр.1, БЦ Атмосфера, конференц-зал «Диалог»

15:00 – 15:30 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк.

15:30 – 15:45 Вступительное слово
  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.

15:45 – 17:00 Болезнь Фабри – клинические рекомендации 
  Давыдова Светлана Сергеевна 
  кардиолог НИИ урологии и интервенционной    
  радиологии имени Н.А. Лопаткина, д.м.н.

17:00 – 17:30 Перерыв (кофе брейк)

17:30 – 18:30 Проявления поражения почек при болезни Фабри.   
  Дифференциальная диагностика и лечение
  Захарова Елена Викторовна
  доцент кафедры нефрологии и гемодиализа РМАНПО, 
  доцент кафедры нефрологии МГМСУ 
  им. А.И. Евдокимова Минздрава России, заведующая   
  отделением нефрологии ГБУЗ 
  «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ», к.м.н.

18:30 – 19:00 Дискуссия. Вопросы и ответы.
  Заключение
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ДЛЯ ЗАМЕТОКАО «САНОФИ-АВЕНТИС ГРУП» 

Адрес: 125009, г. Москва, 
ул. Тверская, д. 22
Тел.: +7 (495) 721-14-00
Факс: +7 (495) 721-14-11
Сайт: www.sanofi.ru

Санофи - глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой 
– оказывать поддержку тем, кто сталкивается с различными проблема-
ми со здоровьем.
С помощью наших вакцин мы стремимся защищать людей от болезней, 
а наши препараты помогают облегчить течение многих заболеваний и 
повысить качество жизни как пациентов с редкими, так и распростра-
ненными хроническими заболеваниями.
Более 100 тысяч сотрудников Санофи в 100 странах мира ежедневно 
работают для того, чтобы превращать научные инновации в конкретные 
решения в области здравоохранения.
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Информационно-технический исполнитель

Спонсоры

Организатор

Столичная Ассоциация врачей-нефрологов

Информационно-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

При поддержке

Департамент здравоохранения города Москвы


