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Уважаемые коллеги! 
 

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

нефролога», которые пройдут в I полугодии 2022 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 

   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. 

 

График семинаров (I полугодие 2022 г.) 

№п/п Дата Время Тема семинара 

1 2 февраля 15:00 Концепция совместного принятия решения о диализной терапии 

2 9 февраля 15:00 Объединяя усилия в борьбе с хронической болезнью почек и её осложнениями. 

Терапия вторичного гиперпаратиреоза 

3 16 февраля 15:00 Вопросы и заблуждения в практике нефролога при подборе ЭПО-терапии у 

пациентов с ХБП 

4 16 марта 15:00 Биологическая терапия Волчаночного нефрита. Кто получит наибольшее 

преимущество 

5 23 марта 15:00 ХБП. Новые возможности нефропротекции 

6 30 марта 15:00 Орфанные заболевания в практике нефролога 

7 5 апреля 15:00 Тромботическая микроангиопатия в практике нефролога 

8 8 апреля 15:00 Актуальные вопросы по ведению пациентов с ренальной анемией. 

9 12 апреля 15:00 Принципы лечения анемии у пациентов с ХБП до начала ЗПТ 

10 15 апреля 15:00 Обзор данных реальной клинической практики применения инновационного 

кальцимиетика 

11 19 апреля 15:00 Удаленный мониторинг пациентов как часть телемедицинских технологий 

12 22 апреля 15:00 Оптимизация гемодиализной программы. Новые возможности аппаратов 

«искусственная почка» 

13 26 апреля 15:00 Объединяя усилия в борьбе с хронической болезнью почек и её осложнениями. 

Терапия вторичного гиперпаратиреоза 

14 29 апреля 15:00 Стандарты диагностики и лечения анемии при ХБП 

15 17 мая 15:00 Нарушение баланса калия - жизнеугрожающие состояние при ХБП 

16 20 мая 15:00 Расширение возможностей в лечении ХБП 

17 24 мая 15:00 Мультидисциплинарный подход к терапии пациентов с волчаночным нефритом 

18 27 мая 15:00 Терапия ренальной анемии: прошлое, настоящее и будущее 

19 1 июня 15:00 Минерально-костные нарушения, новые возможности терапии 

20 8 июня 15:00 Инновационный кальцимиетик в коррекции вторичного гиперпаратиреоза 

21 15 июня 15:00 ПД - мост в трансплантацию 

 
Координатор проекта: Юхтенко Екатерина katerina@imfd.ru 

Менеджер проекта: Паленая Алина a.palenaya@imfd.ru 

Менеджер проекта: Халикова Ксения: k.halikova@imfd.ru 
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