
  	 
Междисциплинарный форум экспертов 

«Тромботические микроангиопатии  (ТМА) в практике врачей  
многопрофильного стационара. Междисциплинарный подход – путь к 

улучшению оказания помощи» 
Совместно с образовательным семинаром «Актуальные проблемы 

нефрологии в клинической практике»  
Для врачей  

Первичного звена и клинических специальностей, в том числе 
нефрологов, инфекционистов, детских и взрослых анестезиологов-реаниматологов, 

трансплантологов 

«06» апреля 2017 года 

Место проведения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 1 Мая № 167 
 
Председатели форума: проф. Е.М Шилов, доц. Ю.В Коротчаева, 
 д.м.н. А.Ю.Буланов, доц. Х.М Эмирова  
 
9:30 – 9:40  Открытие форума, цели и задачи. Е.М. Шилов, Куринная В.П.  
 
9:40 – 10:20  «Тромботическая микроангиопатия: единые проявления, разная 
этиология». Ю.В.Коротчаева 
 
10:20 - 10:50  «Дифференциальная диагностика и лечение ТМА  в 
педиатрической  практике» Х.М. Эмирова    
 
10:50–12:00  «Опыт Краснодарского края в лечении ТМА у педиатрических 
пациентов» В.В. Голуб  
 
12:00-12:30 «ТМА в акушерстве, взгляд реаниматолога» А.Ю.Буланов 
 
12:30 – 13:00 «Сердечно-сосудистые поражения у больных с ХБП 
взаимосвязи и особенности терапии»  Л.Н.Елисеева Д.м.н., профессор, 
зав.кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ 
 
13:00 – 13:15 Заключительное слово. Е.М Шилов, Н.Л Козловская, Е.М 
Шифман, Х.М Эмирова 

 
13:15 – 14:00 ПЕРЕРЫВ 
 
 



Председатель: 
 
Шилов Евгений Михайлович Заведующий кафедрой нефрологии и 
гемодиализа ИПО ФГБОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, главный 
внештатный специалист нефролог Минздрава России,  Вице-президент 
НОНР, Президент общероссийской «Ассоциации нефрологов» д.м.н., 
профессор  
 
14:00-14:30  «Антитромботическая терапия у больных с ОКС  
получающих заместительную почечную терапию»	 А.Ю.Бледнова К.м.н., 
доцент кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ 
 
14:30 – 15:00 «Почечные отеки. Механизмы развития и современные  
подходы к лечению»  
 

Лекция посвящена основным механизмам развития отеков при 
нефротическом и остронефритическом синдромах, принципам их лечения; 
анализирует причины развития рефрактерности к терапии диуретиками, 
предлагает основные пути их преодоления. 
 
  Лектор И.Н. Бобкова, зав. отделом нефрологии НИЦ, профессор 
кафедры   нефрологии и гемодиализа ИПО  ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, секретарь НОНР,  д.м.н 
 
15:00-15:35 «Поражение почек при метаболическом синдроме»  
 
 Лекция посвящена факторам риска и патогенетическим механизмам 
поражения почек при метаболическом синдроме, основным направлениям 
нефропротекции у данной категории больных. 
 

Лектор Е.М. Шилов, заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа 
ИПО Ф ГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный 
специалист нефролог Минздрава России,  Вице-президент НОНР, Президент 
общероссийской «Ассоциации нефрологов» д.м.н., профессор 
 
15:35-16.10 «Современная сахароснижающая терапия у больных сахарным 
дтабетом и ХБП» 
 

Лекция посвящена особенностям коррекции гипергликемии у 
пациентов с сахарным диабетом на разных стадиях хронической болезни 
почек (ХБП). Освещает перспективы применения препаратов инкретинового 
ряда и блокаторов глюкогонатриевого котранспортера2, обладающих 
нефропротективными свойствами.  

Лектор И.Н. Бобкова, зав. отделом нефрологии НИЦ, профессор 
кафедры   нефрологии и гемодиализа ИПО  ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова, секретарь НОНР,  д.м.н 



16.10-16.30 «Гиперфосфатемия у больных хронической болезнью 
почек» (Еремеева Л.Ф., Бакланов М. В.) 
 
16.30-17.00 Дискуссия 
17.00-17.30 Тестирование. Закрытие конференции 
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