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Всероссийская научно-практическая 

конференция  

 

 

«Актуальные проблемы нефрологии» 
 

 

ПРОГРАММА 

25- 26 апреля 2019г. 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 
             От имени программного комитета приглашаем принят Вас участие в работе 
Всероссийской научно-практическойконференции «Актуальные проблемы нефрологии », которая 

состоится 25-26 апреля 2019г. в г. Архангельске, ул.Суворова, д.1 в ГБУЗ Архангельской 

области «Первая городская клиническая больница имени Е.Е.Волосевич» (актовый зал). 
 

Цель и задача мероприятия : получение и применение новых современных знаний в 

области нефрологии, трансплантологии, клинической фармакологии, препаратов, 

влияющих на систему гемостаза,минерально-костных нарушений, иммунную систему, 

систему кроветворения, основанных на элементах доказательной медицины, 

способствующих повышению эффективности, безопасности и качества лечения. 

Организаторы: 

- Национальная ассоциация специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и 

гемореологии 

- Министерство здравоохранения Архангельской области 

- ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 

- ГБУЗ Архангельской области  ”Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич”  

- ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

академика И.П. Павлова»Минздрава России 
 

Место проведения:  

г. Архангельск, ул.Суворова, д.1 в ГБУЗ Архангельской области «Первая городская 

клиническая больница имени Е.Е.Волосевич» (актовый зал). 

Время проведения: 

25 апреля 2019г.  

09.00-09.30 Регистрация участников  

09.45-16.50  Конференция  

 

26 апреля 2019г.  

09.00-09.30 Регистрация участников  

09.30-15.35  Конференция  

Телефоны для справок: 

(8182) 632-710- кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии СГМУ 

(8182)27-67-72 - нефрологический центрГБУЗ Архангельской области «Первая городская 

клиническая больница имени Е.Е.Волосевич» 

 



 

Контакты программного комитета конференции: 

 председатель программного комитета,  заведующая кафедрой клинической фармакологии 

и фармакотерапии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, главный внештатный 

специалист – гемостазиолог  министерства здравоохранения Архангельской области, член 

правления Национальной ассоциации по тромбозу и гемостазу, профессор, доктор 

медицинских наук, Архангельск Воробьева Надежда Александровна 

clinfarm@gmail.com, gemostaz2007@mail.com  (8182) 632 – 710 

 

 

член программного комитета, главный внештатный специалист нефролог министерства 

здравоохранения Архангельской области, заведующий нефрологическим центром ГБУЗ 

Архангельской области  "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич", 

Почетный работник здравоохранения Архангельской области Зеленин Константин 

Николаевич  

knzelenin@mail.ru       (8182)27-67-72 

 

 

 

Расписание работы конференции 

 
25 апреля 2019г. 

 

09.00-09.30 Регистрация участников, заполнение анкет участников 
09.45-16.50   Конференция 

 

26 апреля 2019г. 

 

09.00-09.30 Регистрация участников, заполнение анкет участников 
09.30-15.35   Конференция 

 

Состав программного комитета 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Воробьева 

Надежда 

Александровна 

заведующая кафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, главный внештатный 

специалист – гемостазиолог  министерства здравоохранения 

Архангельской области, член правления Национальной ассоциации по 

тромбозу и гемостазу, профессор, доктор медицинских наук, 

Архангельск  

clinfarm@gmail.com, gemostaz2007@mail.com   (8182)632 – 710 
 

Члены программного комитета 
Зеленин 

Константин 

Николаевич 

Главный внештатный специалист нефролог министерства 

здравоохранения Архангельской области, заведующий 

нефрологическим центром ГБУЗ Архангельской области  "Первая 

городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич", Почетный 

работник здравоохранения Архангельской области, 

 knzelenin@mail.ru    (8182)27-67-72 

 
Тюленева  

Лариса 

Германовна 

Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ Архангельской 

области  "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич", 

врач высшей категории 
 fch@1gkb.ru                  ( 8182) 632-960,632-822 

mailto:clinfarm@gmail.com
mailto:gemostaz2007@mail.com
mailto:clinfarm@gmail.com
mailto:gemostaz2007@mail.com


 

Сведения о лекторах 
1. Воробьева Надежда Александровна- заведующая кафедрой клинической 

фармакологии и фармакотерапии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный государственный 

медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный специалист – 

гемостазиолог министерства здравоохранения Архангельской области, Заслуженный врач 

РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории, имеет действующие 

сертификаты по специальности клиническая фармакология, гематология, клиническая 

лабораторная диагностика, Архангельск 

Область научных и клинических интересов – клиническая и лабораторная 

гемостазиология, генетические заболевания, ассоциированные с тромбозами, лечение 

пациентов с тромбозами, тромбофилиями с различной патологией, неотложные состояния 

связанные с ТЭЛА, ДВС- синдром, тромбофилиями. 

clinfarm@gmail.com, gemostas2007@gmail.com(8182) 632-710 

 

2.Есаян Ашот Мовсесович – Заведующий кафедрой нефрологии и диализа  факультета 

последипломного образования ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. академика И.П. Павлова»Минздрава России, д.м.н., 

профессор, С-Петербург 

Область научных и клинических интересов-изучение первичных и вторичных 

гломерулопатий, исследования в области клинической физиологии почек, механизмов 

прогрессирования почечной недостаточности, нефропротекции, кардио-ренальных 

взаимоотношений, смежных вопросов нефрологии, трансплантологии, кардиологии, 

эндокринологии. 

essaian.ashot@gmail.com   8 (812) 234-91-91 

3. Ермоленко Валентин Михайлович -  Заведующий кафедрой нефрологии и диализа 

ФГБОУ ДПО "Российская  медицинская академия непрерывного медицинского 

образования" МЗ РФ, д.м.н., профессор , г.Москва  

Область научных и клинических интересов - исследования в области консервативной 

нефрологии, почечной недостаточности и заместительной почечной терапии. 

 

nephrology@mail.ru                                     (495) 945-49-01 

 

4. Кулаева Наталья Николаевна - Доцент кафедры внутренних болезней и нефрологии ФГБОУ 

ВО «Северо-западный  государственный медицинский университет им.  И.И. Мечникова» 

Минздрава России,  к.м.н. г. С-Петербург. 

Область научных и клинических интересов - Тубуло-интерстициальные нефриты, 

Инфекции мочевых путей. 

kulaevanat@mail.ru                                8 (812) 543-05-86 
6. Зеленин Константин Николаевич – Главный внештатный специалист нефролог 

министерства здравоохранения Архангельской области, заведующий нефрологическим 

центром ГБУЗ Архангельской области  "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич", Почетный работник здравоохранения Архангельской области, Архангельск 

Область научных и клинических интересов –вопросы совершенствования организации 

нефрологической помощи, тромбофилия  у пациентов с хронической болезнью почек, 

совершенствование  различных прописей диализных концентратов, совершенствование 

работ школ для пациентов с хронической болезнью почек. Архангельск 

5. Барышева Ольга Юрьевна - профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

"Петрозаводский государственный университет" д.м.н. г. Петрозаводск 

Область научных и клинических интересов- терапия, нефрология, гастроэнтерология, 

костно-минеральные нарушения, анемия, изучение факторов риска заболеваний 
hosptherapy@mail.ru                                                         (814-2) 76-44-4 
 

 

mailto:clinfarm@gmail.com
mailto:gemostas2007@gmail.com
mailto:essaian.ashot@gmail.com
https://petrsu.ru/structure/505


knzelenin@mail.ru                                                         (8182)27-67-72 

 

7. Вишневский Константин Александрович- заведующий отделением хронического 

гемодиализа Санкт-Петербургское ГБУЗ "Городская больница №15".к.м.н., г. С-Петербург 

Область научных и клинических интересов - гемодиализ, МКН-ХБП, нарушения 

кислотно-основного равновесия при ХБП, физическая реабилитация при ХБП, острое 

повреждение почек. 

Hd15gb@mail.ru                                                       (812) 338-96-98 

8. Дуберман Борис Львович- Заведующий кафедрой хирургии  ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» Минздрава России, доцент, д.м.н., 

Заведующий центром гепатопанкреатобилиарной хирургии и интервенционной 

эндоскопии ГБУЗ Архангельской области  "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич", г. Архангельск 

Область научных и клинических интересов - Малоинвазивные методики диагностики и 

лечения , пункционные биопсии, гепатопанкреатобилиарная хирургия, трансплантология. 
d1973bold@yahoo.com                                         ( 8182) 632-911 

9. Ягупова Татьяна Анатольевна - Заведующая отделением нефрологии  ГБУЗ РК " 

КОМИ Республиканская клиническая больница" г. Сыктывкар. 
Область научных и клинических интересов- исследование пациентов с костно-

минеральными нарушениями , вопросы по организации нефрологической помощи, 
изучение первичных и вторичных гломерулопатий 

yagupovata@mail.ru                                       8 (821) 243-00-02 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы нефрологии » 
25-26 апреля 2019г.  

г. Архангельск, ул.Суворова, д.1 в ГБУЗ Архангельской области «Первая городская 

клиническая больница имени Е.Е.Волосевич» (актовый зал). 

 

Программа 1-го дня    25 апреля 2019 года (четверг) 

9ч.00мин-

9ч.30мин. 

Регистрация  

09.45-

10.25 

 

Заместительная почечная терапия в Архангельской области.  

Лектор: Зеленин Константин Николаевич– Главный внештатный специалист 

нефролог министерства здравоохранения Архангельской области, заведующий 

нефрологическим центром ГБУЗ Архангельской области  "Первая городская 

клиническая больница им. Е.Е. Волосевич", г.Архангельск 

В лекции будут представлена структура, принципы организации , результаты 

проведения заместительной почечной терапии в Архангельской области и пути 

дальнейшего совершенствования  работы медицинских организаций по профилю 

" Нефрология". 

10.25-

10.35 

Дискуссия 

10.35-

11.20 

Первичные и вторичные микроангиопатии 
Лектор: Есаян Ашот Мовсесович – Заведующий кафедрой нефрологии и диализа  

факультета последипломного образования ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова», д.м.н., 

профессор, г.С-Петербург 

В лекции будут представлены современные взгляды на патогенез, 

классификация, методы диагностика и принципы лечения первичных и 

вторичных микроангиопатий. 
11.20-

11.30 

Дискуссия 



11.30-

12.15 
Диета на додиализной стадии ХБП 
Лектор: Ермоленко Валентин Михайлович -  Заведующий кафедрой 

нефрологии и диализа ФГБОУ ДПО "Российская  медицинская академия 

непрерывного медицинского образования" МЗ РФ,  

д.м.н., профессор , г.Москва 
В лекции будут представлены основные принципы диеты при ХБП как составная 

часть нефропротективной терапии, позволяющей продлить остаточную 

функцию почек и отдалить начало дорогостоящего диализного лечения, а 

также методы контроля за питанием нефрологических пациентов. 

12.15-

12.25 

Дискуссия 

12.25-

13.10 
Поражение почек при системных васкулитах  

Лектор: Есаян Ашот Мовсесович – Заведующий кафедрой нефрологии и диализа  

факультета последипломного образования ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова», д.м.н., 

профессор, г.С-Петербург 

В лекции будут представлены классификация, современные взгляды на  

диагностику и дифференциальную диагностику системных васкулитов и 

принципы лечения этой группы заболеваний. 

13.10-

13.20 

Дискуссия 

14.00-

14.30 

Механизм развития костно-минеральных осложнений при 

нефропатиях  

Лектор: Ермоленко Валентин Михайлович -  Заведующий кафедрой 

нефрологии и диализа ФГБОУ ДПО "Российская  медицинская академия 

непрерывного медицинского образования" МЗ РФ,  

д.м.н., профессор , г.Москва 
В лекции будут представлены патогенетические механизмы костно-

минеральных нарушений с ранних до поздних стадий ХБП, описана их 

клиническая картина, методы диагностики, приведены клинические примеры из 

врачебной практики. 

14.30-

14.40 

Дискуссия 

14.40-

15.10 

 

Коррекция костно-минеральных осложнений у больных с ХБП Лектор: 

Есаян Ашот Мовсесович – Заведующий кафедрой нефрологии и диализа  

факультета последипломного образования ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова», д.м.н., 

профессор, г.С-Петербург 

В лекции будут представлен алгоритм лечения костно-минеральных 

осложнений, опыт применения современных лекарственных средств для их 

коррекции. 

15.10-

15.20 

Дискуссия 

15.20-

15.55 
Инфекции мочевыводящих путей. Алгоритм диагностики , подходы к 

лечению  
Лектор: Кулаева Наталья Николаевна - Доцент кафедры внутренних болезней и 

нефрологии ФГБОУ ВО «Северо-западный  государственный медицинский 

университет им.  И.И. Мечникова» Минздрава России,  к.м.н. 

г. С-Петербург. 

В лекции будут представлена этиология, патогенез, клиника, алгоритм 

диагностики инфекций мочевыводящих путей и основные принципы их лечения. 

15.55-

16.05 

Дискуссия 

16.05-

16.40 
Современные подходы к лечению анемии при заместительной 

почечной терапии   
Лектор: Кулаева Наталья Николаевна - Доцент кафедры внутренних болезней и 



 

 

Программа 2-го дня    26 апреля 2019 года (пятница) 
Место проведения: Актовый зал ГБУЗ Архангельской области “Первая городская 

клиническая больница им. Е.Е. Волосевич” 

 

 
9.00-9.30 Регистрация 

9.30-

10.10 

 

Дифференциальный диагноз ТМА как междисциплинарная проблема  

Лектор: Воробьева Надежда Александровна- заведующая кафедрой 

клинической фармакологии и фармакотерапии ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист – гемостазиолог министерства здравоохранения 

Архангельской области ,д.м.н., профессор,  

г. Архангельск 

В лекции будут представлены классификация , принципы дифференциальной 

диагностики различных видов тромботических микроангиопатий, 

клинические примеры из опыта работы с обсуждением диагноза и 

лечения со стороны врачей  различных специальностей. 
10.10-

10.20. 

Дискуссия 

10.20-

10.50 

 

Миеломная нефропатия и диализ  
Лектор: Вишневский Константин Александрович- заведующий 

отделением хронического гемодиализа Санкт-Петербургское ГБУЗ 

"Городская больница №15".к.м.н., г. С-Петербург 

Знакомит слушателей с аспектами совместного ведения гематологами и 

нефрологами пациентов с миеломной нефропатией, освещает вопросы 

практического применения современных клинических рекомендаций по 

терапии острого повреждения почек при миеломе, в том числе методов 

заместительной почечной терапии. 

 

10.50-

11.00 

Дискуссия 

11.00-

11.30 
Варианты альтернативного сосудистого доступа для гемодиализа: 

Когда ничего не осталось... 
Лектор: Дуберман Борис Львович- Заведующий кафедрой хирургии  

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доцент, д.м.н., Заведующий центром 

гепатопанкреатобилиарной хирургии и интервенционной эндоскопии 
ГБУЗ Архангельской области  "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. 

Волосевич", г. Архангельск 

В докладе будут представлены клинические случаи пациентов из 

собственного опыта работы, находящихся на лечении программным 

нефрологии ФГБОУ ВО «Северо-западный  государственный медицинский 

университет им.  И.И. Мечникова» Минздрава России,  к.м.н. 

г. С-Петербург.  

В лекции будут изложены основный подходы к лечению анемии, возникающей в 

период заместительной почечной терапии, приведены результаты применения 

по данным научных исследований современных противоанемических 

лекарственных средств. 

 

16.40-

16.50 

Дискуссия 




