
 
Уважаемые коллеги! 

 
         Приглашаем вас принять участие в образовательных семинарах в рамках цикла «Школа московского 

нефролога», которые пройдут во II полугодии 2021 года. 

       В рамках цикла «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. 

Формат проведения: очный с онлайн трансляцией на сайте www.imfd.ru / онлайн 

Место проведения: г. Москва, ул. Сущевская, д.25, стр. 1  

(БЦ «Атмосфера», конференц-зал «Диалог», 3 этаж). 

Организатор: Столичная ассоциация врачей-нефрологов 

   Поддержку оказывает: Департамент здравоохранения Москвы 

      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. 

 

Даты проведения семинаров (II полугодие 2021г.) 
№ Дата 

семинара 

Время Тема 

1 8 сентября 15:00 Выбор оптимального эритропоэзстимулирующего средства при лечении анемии 

почечного генеза 

2 15 сентября 15:00 Перитонеальный диализ как совместное решение врача и пациента 

3 21 сентября 15:00 Проблема ХБП, диагностика и лечение, ХБП и СД 2 типа 

4 29 сентября 15:00 Орфанные заболевания. Стратегия и тактика нефрологической службы в организации 

лечения пациентов с болезнью Фабри 

5 1 октября 15:00 Перинотальный диализ 

6 6 октября 15:00 Вторичный гиперпаратиреоз и остеопороз при ХБП 

7 13 октября 15:00 Вызовы при лечении анемии при ХБП 

8 19 октября 15:00 Диагностика и лечение вторичного-гиперпаратиреоза у пациентов на додиализных 

стадиях ХБП 

9 22 октября 15:00 Тромботические микроангиопатии в практике нефролога 

10 27 октября 15:00 Новые возможности в нефропротекции 

11 10 ноября 15:00 Современный перитонеальный диализ: какие составляющие? 

12 15 ноября 15:00 Настоящее и будущее в терапии анемии при ХБП 

13 17 ноября 15:00 Дифференциальная диагностика болезней накопления – болезнь Фабри 

14 22 ноября 15:00 Современные рекомендации применения препаратов железа у пациентов с ХБП. 

Пациенториентированный выбор препарата железа 

15 24 ноября 15:00 Диагностика и лечение вторичного-гиперпаратиреоза у пациентов на додиализных 

стадиях ХБП 

16 26 ноября 15:00 Формирование и особенности сосудистого доступа 

17 8 декабря 15:00   Гиперкалиемия у пациентов с ХБП: диалог нефролога и кардиолога. 

18 15 декабря 15:00  Минерально-костные нарушения, опыт применения Севеламера в г. Москве, итоги 

наблюдательной программы 

19 20 декабря  15:00  Изменение парадигмы лечения анемии при ХБП 

20 22 декабря 15:00  Чистота воды для гемодиализа в профилактике отдалённых осложнений 

 
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  

 Менеджер проекта: 

 Мигунова Нина , E-mail: nina@imfd.ru, доб.122 
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