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Уважаемый коллега! 
____________________________________________________________ 

Некоммерческая общественная организация «Ассоциация нефрологов», 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЭДИКОМ» приглашают Вас 
принять участие во Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ Ассоциации нефрологов в Санкт-Петербурге 
 
Даты проведения: 02-03 октября 2020 года. 
Место проведения: НИИ Нефрологии, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 17. 
Регистрация на конференцию доступна на сайте Ассоциации нефрологов по адресу: 
http://www.RusNephrology.org в разделе «Мероприятия»  
 
Организационный комитет 
Председатели: 
А.В. Ватазин – Президент Ассоциации нефрологов,  заведующий кафедрой 
Трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского, д.м.н. профессор. 
А.В. Смирнов – директор НИИ Нефрологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 
России, заведующий кафедрой  пропедевтики внутренних болезней. Вице-президент 
Ассоциации нефрологов России. Сопредседатель профильной комиссии экспертного 
совета Минздрава России по специальности, д.м.н. профессор.  
Сопредседатели: 
И.Н. Бобкова – президент Научного общества нефрологов России, профессор кафедры 
внутренних, профессиональных болезней и ревматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
имени И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. профессор. 
В.А. Добронравов – Заместитель директора по науке НИИ нефрологии ПСПбГМУ им. 
И. П. Павлова Минздрава России, д.м.н. профессор.  
А.Б. Зулькарнаев – ведущий научный сотрудник хирургического отделения 
трансплантологии и диализа, профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и 
искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. 
доцент. 
Е.И. Прокопенко – председатель Ассоциации нефрологов ЦФО России, профессор 
кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. 
 
 
Программный комитет: 
Ватазин А.В., Смирнов А.В., Зулькарнаев А.Б., Прокопенко Е.И., Добронравов В.А., 
Бобкова И.Н.  

http://www.rusnephrology.org/


Дискуссионный клуб Ассоциации нефрологов  

в Санкт-Петербурге 

 

ПРОГРАММА 
 

2  октября 2020г. 

12.00-16.30 

Круглый стол: Диагностика и лечение системной красной волчанки 

с поражением почек (междисциплинарные подходы) 

 
Ведущий - А.В. Смирнов, д.м.н., проф., директор  НИИ нефрологии  ПСПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова, СПб 

Эксперты:  

 Соловьев Сергей Константинович, д.м.н., профессор, зав.лабораторией 

интенсивных методов терапии ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР им. В. А. 

Насоновой., Москва 

 Добронравов Владимир Александрович, д.м.н. профессор, НИИ нефрологии 

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, СПб 

 Козловская Наталья Львовна, д.м.н. профессор, профессор кафедры внутренних 

болезней с курсами  кардиологии и функциональной диагностики им. академика 

В.С. Моисеева РУДН, руководитель центра помощи беременным с патологией 

почек ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗ, Москва 

 Бобкова Ирина Николаевна, д.м.н., профессор кафедры внутренних, 

профессиональных болезней и ревматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 

И.М. Сеченова Минздрава России, Москва 

 Чеботарева Наталья Викторовна, д.м.н., профессор кафедры внутренних 

профессиональных болезней и ревматологии, Сеченовский Университет, Москва 

 Прокопенко Елена Ивановна, д.м.н., профессор кафедры трансплантологии, 

нефрологии и искусственных органов факультета усовершенствования врачей 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва  

 Сиповский Василий Георгиевич, к.м.н., в.н.с., зав. лабораторией морфологии и 

иммунологии, НИИ нефрологии. ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, СПб 

 Храброва Мария Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней с клиникой ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 

 Буланов Николай Михайлович, к.м.н., ассистент кафедры внутренних 

профессиональных болезней и ревматологии, Сеченовский Университет, Москва 



 

 

Заседание 1.  12.00-14.15 

Тематика заседания: 

 Достижения и текущие проблемы диагностики и лечения люпус-нефрита 

 Морфология люпус-нефрита и других поражений почек при СКВ 

 Международные рекомендации и перспективные направления по терапии 

волчаночного нефрита 

 Прогноз, ремиссии и индукционная терапия пролиферативных форм и 

некротизирующих форм волчаночного нефрита 

 Мембранозный нефрит и подоцитопатия  при СКВ: подходы к терапии 

 Волчаночный нефрит 1 и 2 классов.  

 Системная красная волчанка с поражением почек в сочетании с АНЦА 

 

14.15-14.30 Перерыв 

Заседание 2. 14.30-16.30 

Тематика заседания: 

 Тромботическая микроангиопатия  как вариант поражения почек при СКВ 

 Мониторирование активности СКВ с поражением почек и поддерживающая 

иммуносупрессивная терапия 

 Побочные эффекты иммуносупрессивной терапии  и их профилактика 

 Клинические аспекты заместительной почечной терапии и беременность у 

пациентов с волчаночным нефритом 

16.15-16.30 Общая дискуссия, заключение 

 

  



 

 

3 октября 2020 г. 

10.00-13.45 

Клиническая и трансляционная диетология ХБП 

 

Заседание 3. 10.00-11.45 

 

10.00-10.30 

Натрий и калий: пищевое потребление и кардиоренальный континуум 

Каюков Иван Глебович, д.м.н., профессор, заведующий лабораторией клинической 

физиологии почек НИИ нефрологии, профессор кафедры нефрологии и диализа ФПО 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

 

10.30-11.00 

Диетарные подходы к кардио- и нефропротекции при хроническом 

ренокардиальном синдроме: о чем говорят результаты экспериментальных 

исследований 

Береснева Ольга Николаевна, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории 

клинической физиологии почек НИИ нефрологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  

 

11.00-11.30 

Диетарные интервенции  в ренопротекции: комментарии к клиническим 

рекомендациям Ассоциации нефрологов 

Добронравов Владимир Александрович, д.м.н. профессор, НИИ нефрологии ПСПбГМУ 

им. акад. И.П.Павлова, СПб 

 

11.30-11.45 Общая дискуссия  

 

11.45-12.00 Перерыв 

  



Заседание 4. 12.00-13.30 

 

12.00-12.30 

Белково-энергетическая недостаточность у больных с ХБП 4-5 стадий и подходы к ее 

коррекции   

Кучер Анатолий Григорьевич, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней, заместитель директора по лечебной работе научно-клинического 

исследовательского центра Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета имени академика И П Павлова. 

 

12.30-13.00  

Остеосаркопения при хронической болезни почек     

Голубев Роман Владимирович, к.м.н., старший научный сотрудник, зав. лабораторией 

почечной недостаточности НИИ нефрологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. 

 

13.00-13.30 

Кальций: и это все о нем 

Румянцев Александр Шаликович д.м.н, профессор кафедры терапии Санкт-

Петербургского государственного университета им. Ломоносова 

 

13.30-13.45 Общая дискуссия  

 

  



НАЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


