
 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ CЪЕЗД  

НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА НЕФРОЛОГОВ РОССИИ  

(IX СЪЕЗД НОНР) 

И АССОЦИАЦИИ НЕФРOЛОГОВ 

 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 
 

 

31 октября - 1 ноября 2019 г 

МОСКВА 

 
 



 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

 

Научное Общество нефрологов России (НОНР) 

 
 

Ассоциация нефрологов 
  

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова  

Минздрава России (Сеченовский Университет) 

 
НОУ ДПО «Учебный центр «Эдиком»         

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ СЪЕЗДА 

 

 
Официальные   спонсоры 

 
   
               
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Участники 

 

 

        

 

 

 

 

 



СОСТАВ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

Бобкова Ирина Николаевна – Президент  Научного Общества Нефрологов России, профессор 

кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Первого МГМУ имени 

И.М.Сеченова (Сеченовский Университет) 

Ватазин Андрей Владимирович - Президент Ассоциации нефрологов, главный внештатный 

специалист нефролог Министерства здравоохранения РФ по ЦФО, заведующий кафедрой 

трансплантологии, нефрологии и искусственных органов факультета усовершенствования врачей 

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф. Владимирского». 

Шилов Евгений Михайлович – Главный внештатный специалист нефролог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Вице-Президент Научного Общества Нефрологов 

России, Почетный Президент Ассоциации Нефрологов, профессор кафедры внутренних, 

профессиональных болезней и ревматологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова (Сеченовский 

Университет) 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 

Наточин Юрий Викторович – Академик РАН, Советник РАН,  Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, Член 

Правления Научного Общества Нефрологов России 

Смирнов Алексей Владимирович – Директор НИИ нефрологии, заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней, Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И. П. Павлова, д.м.н., профессор, Вице-Президент  

Научного Общества Нефрологов России, Вице-Президент Ассоциации нефрологов, член 

Правления Научного Общества Нефрологов России 

Ермоленко Валентин Михайлович - заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа 

Российской медицинской академии последипломного образования МЗ РФ, д.м.н, профессор, член 

Правления Научного Общества Нефрологов России 

Фомин Виктор Викторович - проректор по клинической работе и дополнительному 

профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 лечебного 

факультета, Первый МГМУ имени И.М.Сеченова (Сеченовский Университет),   доктор 

медицинских наук, Член-корреспондент РАН, член правления Научного Общества Нефрологов 

России 
 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
 

Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону) 

Воронина Н.В. (Хабаровск) 

Гуревич К.Я. (СПб) 

Демин А.А. (Новосибирск) 

Добронравов В.А. (СПб) 

Дзгоева Ф.У. (Владикавказ) 

Есаян А.М.(СПб) 

Ермоленко В.М. (Москва)  

Захарова Е.В.(Москва) 

Каюков И.Г. (СПб) 

Козловская Н.Л. (Москва) 

Котенко О.Н. (Москва) 

Крутиков Е.С.(Симферополь) 

Лысенко (Козловская) Л.В. (Москва) 

Моисеев С.В.(Москва)  

Приходина Л.С. (Москва) 

Томилина Н.А. (Москва)  

Цыгин А.Н. (Москва) 

Шило В.Ю.(Москва) 

Шутов А.М. (Ульяновск) 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Камышова Елена Сергеевна (Москва) 

Тел.8-926-330-56-70 
 

Контакты оргкомитета: 

г.Москва, Ул.Россолимо, дом 11, стр 4. телефон: (499)-248-41-66 

Электронная почта: nephrocongress@yandex.ru 

Cайт НОНР: http://nonr.ru/ 

Сайт Ассоциации Нефрологов: http://www.rusnephrology.org 

mailto:nephrocongress@yandex.ru
http://nonr.ru/
http://www.rusnephrology.org/


 «СОВРЕМЕННАЯ НЕФРОЛОГИЯ – 

 ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ» 
 

 

1 ДЕНЬ - 31 ОКТЯБРЯ  

8.30-9.00 

Регистрация участников 
 

Конференц-зал  «Суздаль»+«Ростов» 
 

9.00-9.35 

ОТКРЫТИЕ 

Председатели: Бобкова И.Н., Ватазин А.В., Шилов Е.М., Наточин Ю.В.  

 9.00-9.10   Приветствия  участникам съезда 

 9.10-9.35   Признанные авторитеты отечественной нефрологии 
                   Наточин Ю.В. (СПб)  «Нефрология: контуры науки и новые решения» 

 

Конференц-зал «Суздаль»+«Ростов» 
 

9.35-13.10  

 Пленарное заседание 1 

«Ключевые проблемы в клинической нефрологии» 
 

Председатели: Смирнов А.В., Лысенко (Козловская) Л.В., Добронравов В.А. 
 

 9.35-10.00      Шилов Е.М. (Москва)  

                        «Новая эра хронической болезни почек»  

 10.00-10.25    Смирнов А.В. (СПб) 

                        «Классификация  гломерулонефрита  - ключевая проблема нефрологии в  

                         историческом аспекте»                          

10.25-10.50     Добронравов В.А. (CПб) 

                        «IgA-нефропатия в российской популяции»  

10.50-11.15     Бобкова И.Н. (Москва) 

                        «Мембранозная  нефропатия: что дает  понимание молекулярных механизмов  

                         развития?»  
 

11.15-11.30  Перерыв 
 

Председатели: Ермоленко В.М., Шутов А.М., Цыгин А.Н. 
 

11.30-11.55    Шамхалова М.Ш. (Москва) 

                       «Диабетическая болезнь почек - настоящее и будущее»   

11.55-12.20    Лысенко (Козловская) Л.В. (Москва) 

                       «Современное состояние проблемы моноклональной гаммапатии ренального  

                       значения: противоречия  и возможные пути выхода» 

12.20-12.45    Шутов А.М. (Ульяновск) 

                       «Эволюция взглядов на кардио-ренальные взаимоотношения – осознание  

                       глобальности проблемы» 

12.45-13.10    Цыгин А.Н. (Москва)  

                       «Наследственные нефропатии – преемственность нефрологии детского  и    

                       взрослого возраста» 

 

13.10-14.10  Кофе-брейк  



 

Конференц-зал 1  «Суздаль»+«Ростов» 
 

 

Конференц-зал  «Кострома»+«Тверь» 
 

 

14.10-16.15  

Симпозиум 1 

 Вопросы диагностики и лечения 

гломерулярных болезней -  реалии и 

перспективы 

Председатели: Добронравов В.А.,  

Столяревич Е.С., Приходина Л.С.  
 

14.10-14.30  Столяревич Е.С. (Москва) 

  «Центральное место морфологических  

  методов диагностики в нефрологии – реалии  

  XXI века» 

  14.30-14.50  Чеботарева Н.В. (Москва) 

«Новые мишени терапии подоцитопатий» 

14.50-15.10  Добронравов  В.А. (СПб) 

«Мембранопролиферативный 

гломерулонефрит: краткий обзор проблемы» 

 15.10-15.30 Камышова Е.С. (Москва) 

«Генетические детерминанты развития  

мембранозной  нефропатии»  

15.30-15.50  Фролова Н.Ф. (Москва) 

«Гломерулопатии при ВИЧ инфекции,  

особенности терапии» 

15.50-16.10  Приходина Л.С. (Москва)  

«Стероидрезистентный нефротический 

синдром у детей: клинико-генетические 

аспекты диагностики и терапии» 

16.10-16.15 Вопросы, дискуссия  

 

 

14.10-16.25 

Симпозиум 2 

Подходы к повышению эффективности 

ведения пациентов на заместительной  

почечной терапии 

Председатели: Гуревич К.Я., Ватазин А.В.,  

Шило В.Ю. 
 

14.10-14.25  Андрусев А.М.(Москва) 

   «Обеспеченность  заместительной почечной  

   терапией пациентов с ХБП 5  стадии в  

   Российской Федерации – что показал регистр?»  

 14.25-14.45 Прокопенко Е.И. (Москва)  

«Роль контроля цитомегаловирусной 

инфекции при трансплантации солидных 

органов – возможности  модификации 

 иммуносупрессии» 

14.45-15.05  Шило В.Ю. (Москва) 

«Мир современных диализных мембран» 

15.05-15.25 Гуревич К.Я. (СПб) 

«Обоснование  ключевых критериев качества  

перитонеального диализа» 

15.25-15.45 Земченков А.Ю.(СПб) 

«Роль уремических токсинов в развитии 

мультисистемных осложнений» 

15.45-16.00 Зулькарнаев А.Б. (Москва)  

«Спорные вопросы сосудистого доступа для 

гемодиализа» 

16.00-16.15  Ивлиев С.В. (Красноярск) 

«Оптимизация ведения больных на 

автоматическом перитонеальном диализе с 

использованием технологии дистанционного 

наблюдения» 

16.15-16.25 Кондрашова Л.М. (Москва) 
(Председатель МООНП  «НЕФРО-ЛИГА», член 

Совета общественных организаций по защите 

прав пациентов при  МЗ РФ) 

«Проблемы заместительной почечной терапии» 
   

 

16.15-16.30 Перерыв 
 

 

Конференц-зал  «Суздаль»+«Ростов» 
 

Конференц-зал  «Кострома»+«Тверь» 
 

 

16.30-18.30 
Современная нефрология: 

мультидисциплинарный подход 
Фокус 1  

Моноклональные гаммапатии с 

поражением почек - на стыке гематологии 

и нефрологии 

 

16.25-18.40 

Симпозиум 3 

 

Поражение почек при «неинфекционных 

эпидемиях» XXI века – сахарном диабете, 

ожирении, метаболическом синдроме 

 



Председатели: Лысенко (Козловская) Л.В.,  

Смирнов А.В., Рехтина И.Г. 

 

16.30-16.50 Рехтина И.Г., Менделеева Л.П. 

(Москва)  

«Cast-нефропатия – нерешенные вопросы»  

16.50-17.10 Захарова Е.В. (Москва) 

«Моноклональные гаммапатии почечного 

 значения в реальной клинической практике 

 –  не только амилоидоз» 

17.10-17.30 Храброва М.С.(СПб)  

«Практические аспекты ведения пациентов 

с моноклональными гаммапатиями  

ренального значения  в онконефрологи- 

ческом центре» 

17.30-17.50 Раденска-Лоповок С.Г.(Москва) 

«Роль патологоанатома в диагностике  AL- 

амилоидоза» 

17.50-18.10  Рамеев В.В. (Москва) 

«Современные возможности торможения 

 прогрессирования и достижения ремиссии 

 системного AL-амилоидоза» 

18.10-18.30 Вопросы, дискуссия 
 

Председатели: Шамхалова М.Ш.,   

Томилина Н.А., Бобкова И.Н. 

  

16.30-16.50 Томилина Н.А. (Москва) 

«Поражение почек при сахарном диабете 2  

типа – варианты течения» 

16. 50-17.10  Бобкова И.Н. (Москва) 

«Новые возможности влияния на механизмы  

поражения почек при сахарном диабете 2типа» 

17.10-17.30  Мартынов С.А. (Москва) 

«Гормонально-метаболические аспекты 

проблемы анемии при диабетической болезни 

почек» 

17.30-17.50  Яшков Ю.И. (Москва) 

«Современные возможности метаболической 

хирургии в лечении ожирения и сахарного 

диабета 2 типа» 

17.50-18.10  Михайлова Н.А. (Москва) 

«Особенности нарушения нутриционного 

 статуса у больных  ХБП при сахарном 

 диабете 2 типа, возможность их коррекции 

 диетой»   

18.10-18.30  Швецов М.Ю. (Москва) 

«ХБП и саркопеническое ожирение  - новый 

 аспект кардиометаболического синдрома» 

 18.30-18.40  Вопросы, дискуссия 
 

 

2 ДЕНЬ - 1 НОЯБРЯ  
 

 

Конференц-зал «Суздаль»+«Ростов» 
 

 

Конференц-зал  «Кострома»+«Тверь» 

 

9.00-11.20 

Пленарное заседание 2 

«От фундаментальных исследований к 

клинической практике» 
 Председатели: Каюков И.Г., Батюшин М.М, 

  Демин А.А. 

 

9.00-9.20  Смирнов А.В. (СПб) 

«Значение интестинально-ренальных 

взаимотношений в патогенезе 

гломерулопатий» 

9.20-9.40  Швецов М.Ю.(Москва)  

 «Новый взгляд на роль ренин-ангиотензи- 

новой системы в ремоделировании   

почечного тубулоинтерстиция при  

хронической болезни почек» 

9.40-10.00  Рамеев В.В. (Москва) 

«Роль аутовоспаления в структуре  

иммунной патологии и подходы к его 

коррекции»  

 

 

9.00-11.20 

Конкурс молодых ученых 

(посвящается 50-летию научного общества 

нефрологов России) 

Председатели: Лысенко (Козловская) Л.В.,  

Бобкова И.Н. 

Члены комиссии: Бобкова И.Н. (Москва), 

Воронина Н.В. (Хабаровск), Добронравов В.А. 

(СПб),  Есаян А.М.(СПб), Козловская Л.В. 

(Москва), Прокопенко Е.И.(Москва),   

Чеботарева Н.В. (Москва), Шутов А.М.   

(Ульяновск).  
Богданова Е.О.(СПб) 

«Ингибиторы WNT-сигналинга и дисрегуляция 

обмена фосфата» (экспериментальное 

исследование) 

Бородулина Е.О. (Киров) 

«Вариабельность артериального давления – 

независимый предиктор развития гипертрофии 

левого желудочка у больных на гемодиализе» 

Борханова Э.Г. (Казань) 



10.00-10.20  Батюшин М.М. (Ростов-на  

 Дону) 

«Тубулоинтерстициальный фиброз при  

хроническом гломерулонефрите -                         

современное представление о механизмах  

развития» 

10.20-10.40  Каюков И.Г. (СПб) 

«Клинико-патогенетическая адекватность  

методов оценки функционального    

состояния почек в клинической  

нефрологии» 

10.40-11.00  Гасанов М.З. (Ростов-на-Дону) 

«Молекулярные аспекты патогенеза  

саркопении при хронической болезни  

почек» 

11.00-11.20 Милованова Л.Ю. (Москва) 

«Новый взгляд на  фактор роста 

фибробластов  23 (FGF-23)  как 

кардиотропный  уремический 

токсин у пациентов с  хронической  

болезнью почек» 

«Распространенность нутритивных нарушений 

и старческой астении у гериатрических 

пациентов на додиализных стадиях ХБП» 

Виноградов А.А. (Москва) 

«Уровень белка теплового шока 90 и NFKB в 

сыворотке крови и моче больных хроническим 

гломерулонефритом» 

Гарбузова А.М.  (Петрозаводск) 

«Минерально-костные нарушения и 

хронический болевой синдром у пациентов, 

находящихся на хроническом программном 

гемодиализе» 

Иванова О.А. (Москва) 

«Беременность у пациенток с системной 

красной волчанкой: особенности ведения, 

осложнения, акушерские и неонатальные 

исходы» 

Карунная  А.В. (СПб) 

«Морфологические предикторы исходов при 

АНЦА-васкулитах» 

Мирзаева Б.М.  (Ташкент) 

«Изучение сосудистого ремоделирования у 

больных, находящихся на программном 

гемодиализе» 

Мужецкая Т. О.(СПб) 
«Факторы, ассоциированные с почечной 

выживаемостью при IgA-нефропатии» 

Попов Д.Ю.  (Екатеринбург) 

«Влияние эндоваскулярной коррекции 

атеросклеротического стеноза почечной 

артерии на артериальную гипертензию» 

Тао Е.А. (Москва) 

«Предикторы клинических исходов болезни 

Фабри: роль хронической болезни почек» 

Щукина А.А. (Москва) 

«Клиническое значение определения мочевых 

биомаркеров подоцитарной дисфункции у 

больных сахарным диабетом» 
 

 

11.20-11.35  Перерыв 

 

 

Конференц-зал  «Суздаль»+«Ростов» 
 

 

Конференц-зал «Кострома»+«Тверь» 

11.35-13.15 

Современная нефрология: 

мультидисциплинарный подход 

Фокус 2 

«Проблемы нефрологии и кардиологии 

на стыке специальностей» 

Председатели: Шутов А.М., Есаян А.М.,  

Дзгоева Ф.У. 
  
11.35-11.55  Дзгоева Ф.У. (Владикавказ)                                          

11.35-13.15 

Современная нефрология: 

мультидисциплинарный подход 

Фокус 3 

 «Нефрологическая патология в 

акушерской практике» 

Председатели: Козловская Н.Л,  

Никольская И.Г., Прокопенко Е.И.   
 

11.35-11.55  Козловская Н.Л. (Москва) 

http://ter-arkhiv.ru/archive/2019/tom-91-6-2019/prediktory-klinicheskikh-iskhodov-bolezni-fabri-rol-khronicheskoy-bolezni-pochek_5814/?element
http://ter-arkhiv.ru/archive/2019/tom-91-6-2019/prediktory-klinicheskikh-iskhodov-bolezni-fabri-rol-khronicheskoy-bolezni-pochek_5814/?element


 «Кардиоваскулярные осложнения,  

связанные с минеральными и костными  

нарушениями на поздних стадиях ХБП»  

 11.55-12.15  Каюков И.Г. (СПб)  

«Высокое потребление соли  как фактор  

кардиоваскулярного повреждения –  

гемодинамические и негемодинамические  

аспекты» 

12.15-12.35 Волгина Г.В. (Москва) 

«Гиперфосфатемия – новый фактор   

кардиоваскулярного риска» 

12.35-12.55  Есаян А.М. (СПб) 

«Нефрологические аспекты истинной и   

«псевдо»-резистентной артериальной  

гипертензии» 

12.55-13.10 Левицкая Е.С. (Ростов-на-Дону)  

 «Современные представления о кардио-    

ренальном синдроме» 

13.10-13.15  Вопросы, дискуссия  

 

«Акушерская нефрология - новое научно- 

практическое направление медицины» 

11.55-12.15 Прокопенко Е.И. (Москва)  

«Острое повреждение почек у беременных  

с ХБП: результаты проспективного  

когортного исследования» 

12.15-12.35 Никольская И.Г. (Москва)  
«Осложнения и исходы беременности у 

пациенток с ХБП»  

12.35-12.55 Коротчаева Ю.В.(Москва) 

«Анализ различных форм акушерской 

тромботической микроангиопатии» 

12.55-13.15 Вопросы, дискуссия  

 

 

13.15 -14.10  Кофе-брейк 
 

 Конференц-зал «Кострома»+«Тверь» 

13.15-14.10 

Круглый стол Ассоциации нефрологов  

«Журнал «Нефрология» - 

специализированное научно-практическое 

издание для  врачей-нефрологов всех 

регионов России» 

13.10-13.25  Батюшин М.М. (Ростов-на-Дону) 

(ответственный за ежегодный выпуск № 5 

журнала «Нефрология») 

«Возможности активизации научно-исследо-

вательской работы в Южном ФО путем 

расширения публикации результатов 

исследований в специальном выпуске 

журнала»  

13.25-13.40 Савенкова Н.Д. (СПб) 

(ответственная за ежегодный выпуск №3 

журнала «Нефрология») 

«Опыт оптимизации научно-исследователь-

ской работы в области педиатрической 

нефрологии путем расширения публикацион-

ной активности всех регионов России  в 

специальном выпуске журнала»  

13.40-13.50 Храброва М.М. (СПб) 

(ответственный секретарь журнала 

«Нефрология») 

«Журнал «Нефрология» в социальных сетях и 

интернете»  

13.50- 14.10  Смирнов А.В. (СПб), 

( главный редактор журнала «Нефрология») 

Заключительное слово «Перспективы журнала 



«Нефрология» как единого специализирован-

ного издания для нефрологов России 
 

Конференц-зал  «Суздаль»+«Ростов» 
 

Конференц-зал «Кострома»+«Тверь» 

14.10-16.00  

Симпозиум 4 

«ХБП  - эпидемиология, диагностика, 

отдельные вопросы лечения хронических  

заболеваний почек» 
 

Председатели:  Шилов Е.М., Ермоленко  

В.М., Воронина Н.В. 
 

14.10-14.30  Батюшин М.М. (Ростов-на  

 Дону) 

«Гиперурикемия, как фактор риска  

повреждения почек, анализ проблемы» 

14.30-14.50 Зубкин М.Л. (Москва) 

«Хроническая HCV-инфекция и патология 

почек: современные подходы к лечению в 

аспекте международных рекомендаций и 

первого российского опыта» 

14.50-15.10  Воронина Н.В. (Хабаровск) 

«Безопасное использование нестероидных  

противовоспалительных средств у лиц  

пожилого возраста с оксалатной  

нефропатией»  

15.10-15.30  Шишкин А.Н. (СПб) 

«Риск-факторы развития хронической 

болезни почек у больных с церебро-

васкулярными поражениями» 

15.30-15.45 Муркамилов И.Т. (Бишкек)  

«Распространенность, клинико- 

функциональная характеристика  ХБП у  

жителей городской и сельской местности в  

Кыргызской Республике» 

15.45-16.00   Вопросы, дискуссия 

14.10-16.00 

Симпозиум 5 

«Поражение почек при  системных  и 

редких заболеваниях: современные методы 

диагностики и лечения» 
 

Председатели: Козловская Н.Л., Моисеев  

С.В., Эмирова Х.М. 
 

14.10-14.30 Моисеев С.В. (Москва) 

«Поражение почек при болезни Фабри: 

трудности диагностики  и современные 

возможности лечения»  

14.30-14.50  Демьянова К.А. (Москва) 

 «Атипичный гемолитико-уремический  

синдром как прототип комплемент- 

опосредованного заболевания» 

14.50-15.10  Эмирова Х.М. (Москва) 

«Комплемент блокирующая терапия при   

атипичном гемолитико-уремическом  

синдроме  - опыт применения биоаналога»   

15.10-15.30  Буланов Н.М. (Москва) 

«Современное состояние проблемы поражения 

почек при АНЦА-ассоциированных 

васкулитах» 

15.30-15.50  Новиков П.И. (Москва) 

«Новые аспекты лечения системных 

васкулитов и системной красной волчанки в 

свете последних международных 

рекомендаций»  

15.50-16.00 Вопросы, дискуссия 

 

16.00-16.10 Перерыв  

 

 

Конференц-зал  «Суздаль»+«Ростов» 
 

 

Конференц-зал «Кострома»+«Тверь» 

16.10-17.30 

Симпозиум 5 

«Трансплантационная нефрология:  

классика и инновации» 

Председатели: Столяревич Е.С.,  

Ватазин А.В., Прокопенко Е.И. 
 

16.10-16.30 Ветчинникова О.Н. (Москва) 

«Гиперпаратиреоз у больных с 

трансплантированной почкой: диагностика, 

лечение, профилактика» 

16.10-17.30 

Симпозиум 6 

«Актуальные проблемы педиатрической 

нефрологии» 

Председатели: Савенкова Н.Д., Вялкова  

А.А., Петросян Э.К.  
 

16.10-16.25  Савенкова Н.Д. (СПб) 

«Нерешенная проблема  стратификации  

тяжести и стадий хронической болезни почек  

в педиатрической нефрологии» 



16.30-16.50  Иванова Е.С. (Москва) 

«Течение саркомы Капоши у пациентов  

после аллотрансплантации почки»  

16.50-17.10  Артюхина Л.Ю. (Москва) 

«Особенности ведения инвазивных микозов 

у реципиентов почечного трансплантата» 

17.10-17.25  Янковой А.Г. (Москва) 

 «Мочекаменная болезнь у больных после 

трансплантации почки (хирургические 

аспекты лечения)». 

17.25-17.35  Вопросы, дискуссия  
 

 
 

16.25-16.40  Вялкова А.А. (Оренбург)  

«Хроническая болезнь почек у детей: факторы 

риска развития и прогрессирования, ранняя 

диагностика» 

16.40-16.55  Макарова Т.П. (Казань)  

«Маркеры прогрессирования хронической  

болезни почек у детей» 

16.55-17.10  Маргиева Т.В. (Москва) 

«Современные представления об орфанных  

болезнях с поражением почек и костей» 

17.10-17.25  Петросян Э.К. (Москва) 

«Клинико-морфологические корреляции при 

IgA-нефропатии у детей» 

17.25-17.35  Вопросы, дискуссия. 

 

Конференц-зал  «Суздаль»+«Ростов» 

17.35-18.30 

Оргзаседание Ассоциации Нефрологов 

Председатели: Смирнов А.В., Ватазин А.В., Котенко О.Н., Шилов Е.М. 

Отчетное собрание НОНР  

Председатели: Бобкова ИН, Смирнов А.В., Шилов Е.М.  Секретарь: Камышова Е.С. 

                                                Закрытие съезда, принятие резолюции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Отель Измайлово Гамма Дельта 

Адрес: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д 

Ближайшее метро: станция Партизанская Арбатско-Покровской линии Московского 

метрополитена, при выходе повернуть налево, пройти пешком 300 м  

 

Схема проезда 

 
 

 

 


