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ПРОГРАММА 

 

ШКОЛА МОСКОВСКОГО НЕФРОЛОГА 

 

СЕМИНАР 

 

 Мир диализных мембран. 

Современные технологии гемодиализа: 

 уремические токсины и диализные мембраны»  
 

22 июня 2021 г. 

г. Москва, ул. Сущевская, д.25 стр.1, БЦ Атмосфера,  

конференц-зал «Диалог» 

 

14:30 – 15:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

15:00 – 15:30 

 

 

 

 

Уремические токсины: взгляд из 2021 

Ряснянский Владимир Юрьевич 

Медицинский директор сети диализных клиник «Нефромед», к.м.н. 

 

 

15:30 – 16:45 

 

 

 

 

 

Мир диализных мембран 

Шило Валерий Юрьевич  

Медицинский директор сети диализных клиник Б. Браун Авитум в России 

доцент кафедры «Нефрология» МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

председатель Наблюдательного совета Ассоциации медицинских 

организаций по нефрологии и диализу, к.м.н. 

 

16:45 – 17:00 

 

Дискуссия. Вопросы и ответы. 

Заключение 

 



 

ООО «Б. БРАУН АВИТУМ РУССЛАНД» (B. BRAUN) 

 

Адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия В.О., д.29, лит. З, оф. А511 

Телефон: 7 (812) 334-0686  

Факс: 7 (812) 334-3561 

www.bbraun.ru 

www.facebook.com/bbraunavitumrussland 

www.instagram.com/bbraunavitum_ru 

 
Компания ООО «Б. Браун Авитум Руссланд» является частью глобальной Группы компаний 

Б. Браун (B. Braun Group), штаб-квартира которой располагается в городе Мельзунген, 

Германия. Компания B. Braun – это семейная компания, которая была открыта в 1839 году. 

Сегодня она управляется представителями шестого поколения семьи Браунов (Braun), и 

является одним из мировых лидеров в области производства и продаж медицинской 

продукции. 

Braun Avitum (Б. Браун Авитум) – Продукция для экстракорпорального очищения крови 

производство и поставка оборудования для гемодиализа, острого диализа и афереза, а также 

необходимых расходных материалов; оказание диализных услуг в собственной глобальной 

сети диализных центров. 

Свыше 350 диализных центров Б. Браун Авитум, расположенных в более чем 30 странах по 

всему миру, обеспечивают пациентов с хронической болезнью почек необходимой помощью 

высокого качества. В  центрах мы предлагаем всевозможные методы диализного лечения, 

раннюю диагностику и до-диализные программы. Мы также сотрудничаем с местными 

организациями, осуществляющую трансплантацию. Огромный выбор центров Б. Браун 

Авитум  предоставляет пациентам возможность путешествовать на различные расстояния и 

при этом получать качественный диализ, находясь вдали от дома. 

Компания ООО «Б. Браун Авитум Руссланд» - дочернее предприятие Группы компаний B. 

Braun в России, занимающее одну из ведущих позиций на рынке диализной продукции и 

диализных услуг. Мы поставляем оборудование и расходные материалы для гемодиализа 

практически во все регионы страны. 

Сеть диализных центров Б. Браун Авитум Руссланд 

В настоящее время на территории Российской Федерации эффективно работают более 75 

диализных центров, находящихся под собственным управлением Б. Браун Авитум Руссланд. 

Все центры спроектированы и оснащены по самым передовым технологиям. Современное 

надёжное оборудование немецкого производства B. Braun и строгий контроль качества 

диализной терапии позволяют предоставлять высококачественные медицинские услуги 

более чем 7000 пациентов. Наши пациенты обслуживаются бесплатно по полису 

обязательного медицинского страхования. 

 

  

 

http://www.instagram.com/bbraunavitum_ru


Ре
кл

ам
а Б. Браун Авитум Руссланд  |   Санкт-Петербург, 18-ая линия В.О., д. 29, литер 3, офис А511

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 334-06-86  
www.bbraun-avitum.ru  |  www.bbraun.ru



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
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