
 

 

 

 

  

 

   

 
Общероссийская общественная организация нефрологов 

«РОССИЙСКОЕ ДИАЛИЗНОЕ ОБЩЕСТВО» 
 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» 

СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница»,  
Городской нефрологический центр 

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» ДЗМ 
ФБГОУ Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 

СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких 
медицинских технологий" 

    
 
 
 
 

XXI Международная школа-семинар по нефрологии (CME) 
 
 
 

Предварительная программа конференции 
 
 

 

 

 

Формат проведения: мероприятие будет проходить только в он-лайн формате 

Место проведения: трансляция: интернет-сайт для проведения онлайн-мероприятий,  

сайт трансляции  http://conf.nephro.ru/29-05-2022/ 
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• XXI Международная школа-семинар по нефрологии (CME) 

Формат проведения: конференция будет проводиться в виде серии онлайн-вебинаров. 

Место проведения мероприятия: интернет-сайт (портал) для проведения онлайн-мероприятий. 

Сайт конференции: http://conf.nephro.ru/29-05-2022/ 

Лекции иностранных спикеров будут сопровождаться синхронным переводом.  

На экране трансляции необходимо выбрать зал с соответствующим языком «Русский» или 

«Английский». 

 

Стоимость участия: 

- для членов РДО, оплативших членский взнос за 2022г., 700 рублей,  

- для остальных участников 900 рублей, 

- для молодых ученых в возрасте до 30 лет (подтверждение ОБЯЗАТЕЛЬНО!) — 200 рублей. 

Документация по учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для НМО. 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 

 

Начисление баллов НМО по окончании мероприятия будет осуществляться ТОЛЬКО в случае 

выполнения ряда условий. Во время онлайн трансляции будет проводиться подсчет продолжительности 

времени подключения каждого слушателя и контроль Вашего присутствия на мероприятии. 

Проверки будут осуществляться хаотично, без определенного интервала времени. При соблюдении 

длительности просмотра и положительном прохождении контроля присутствия, в течение 15 дней после 

окончания конференции, Вы получите индивидуальный код подтверждения (ИКП) для начисления 

баллов. Вопросы по начислению ИКП принимаются в течение 20 дней по окончании мероприятия. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с требованиями НМО к проведению онлайн 

мероприятий, по каждому участнику (согласно присвоенную токену) собирается индивидуальная 

информация о контролях, а именно – в какое конкретное время было совершено каждое подтверждение, 

кроме того, все окна подтверждений имеют свой уникальный номер, что отражается в отчетах. 

За несколько дней до начала конференции, ТОЛЬКО зарегистрированным и получившим письмо с 

подтверждением регистрации участникам будет отправлена индивидуальная ссылка для входа.  

http://conf.nephro.ru/29-05-2022/


 

Предварительная программа 
 

 

XXI Международная школа-семинар по нефрологии (СМЕ) 
29 мая, День третий 

(мероприятие будет проводиться в виде серии онлайн-вебинаров) 
 

Лекции иностранных спикеров будут сопровождаться синхронным переводом.  

На экране трансляции необходимо выбрать зал с соответствующим языком «Русский» или «Английский» 
 
 

09:00-11:15 Утреннее заседание 

Актуальные проблемы ХБП и ОБП 

Председатели Е.В. Захарова, А.Ш. Румянцев 

09:00-09:15 Приветствия 

09:15-09:45 Как проводить клинические исследования: ISN-ACT – новый инструмент в помощь клиницистам и исследователям 

Брендан Смит (Австралия) 

09:45-09:55 вопросы и ответы 

09:55-10:25 KDIGO – интегративный подход к концепции острых и хронических повреждение и болезней почек 

Норберт Лемер (Бельгия) 

10:25-10:35 вопросы и ответы 

10:35-11:05 Всеобъемлющая консервативная помощь при ХБП 5 – проблемы и решения 

Брендан Смит (Австралия) 

11:05-11:15 вопросы и ответы  

11:15-11:45 Перерыв 

 

11:45-13:30 Дневное заседание 

Избранные вопросы нефрологии - С3 гломерулопатии 

Председатели Е.С. Столяревич, М.Ю. Каган 

11:45-12:15 Морфология и патогенез С3 гломерулопатия 

Е.С. Столяревич (Москва) 

12:15-12:20 вопросы и ответы 

12:20-12:50 Эволюция представлений о С3 гломерулонефритах 

Е.В. Захарова (Москва) 

12:50-12:55 вопросы и ответы 

12:55-13:25 Современные подходы к лечению С3 гломерулонефрита 

М.Ю. Каган (Оренбург) 

13:25-13:30 вопросы и ответы 

13:30-14:00 Перерыв 



 

14:00-15:30 Интерактивная сессия «Работа над ошибками» 

Модератор: Е.В. Захарова 

15:30-15:45 Перерыв 

 

15:45-18:00 Вечернее заседание (продолжение) 

Клинико-морфологический разбор 

Модераторы: О.А. Воробьева, Е.С. Столяревич 

18:00 Закрытие конференции 

 


