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Конференция в режиме on-line 

 

Рациональная фармакотерапия в клинике внутренних 

болезней: 

Минеральные и костные нарушения при ХБП -  

перспективы обновления рекомендаций и реальная 

практика 

 

Программа 

 

 

 

19 октября 2020 год 



19 октября. 

«Минеральные и костные нарушения при ХБП: 

перспективы обновления рекомендаций и реальная практика». 

12:00 - 

12:25 
Современные рекомендации по МКН-ХБП: фосфат-центрическая парадигма 

Земченков А.Ю., к.м.н., СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница»,  

12:30 - 

12:55 

Минимизация риска сосудистой кальцификации: фосфат-связывающие 

препараты  

Вишневский К.А., к.м.н., СПбГБУЗ «Городская больница №15»,  

13:00 - 

13:25 

Минимизация риска сосудистой кальцификации при назначении 

антикоагулянтной терапии (при поддержке компании Пфайзер) 

Новикова Т.Н., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. 

М.С. Кушаковского СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  

13:30 - 

13:55 

Минимизация риска сосудистой кальцификации и активаторы рецепторов 

витамина D 

Ряснянский В.Ю., к.м.н., медицинский директор группы компаний Нефромед 

14:00 - 

14:30 
Ответы на вопросы чата участников онлайн 

14:30 - 

14:55 

Кальцимиметики в коррекции вторичного гиперпаратиреоза: опыт перехода 

от цинакалцета к этелкальцетиду 

Герасимчук Р.П., к.м.н., главный врач «ЛПУ «Амбулаторный диализный центр», 

кафедра внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова,  

15:00 - 

15:25 

Диализирующий раствор с низким содержанием кальция: не повсеместная 

практика 

Сорокина Н.И., Сабодаш А.Б., Земченков А.Ю. (Тольятти – Санкт-Петербург) 

15:30 - 

15:55 

Фосфат-связывающие препараты на преддиализных стадиях ХБП. 

Конакова И.Н., Городской нефрологический центр, зам. гл. врача по терапии и 

амбулаторной помощи СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница» 

16:00 - 

16:30 
Общая дискуссия 

Свободный микрофон 

16:30 - 

16:45 
Подведение итогов конференции 

Румянцев А.Ш., Герасимчук Р.П., Вишневский К.А.  

16:45 - 

17:00 

2020: ретроспекция экстремального периода и перспективы перемен в 

организационном построении нефрологической помощи  

в Мариинской больнице, Санкт-Петербурге и в России 

Конакова И.Н., Земченков А.Ю., Вишневский К.А., Городкой нефрологический 

центр, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Российское Диализное общество  

Ссылки на подключение будут высланы на электронный адрес участника после 

регистрации на сайте Российского Диализного общества www.nephro.ru 

Регистрация бесплатна 

Аккредитация конференция в системе НМО не предусмотрена 

(http://www.nephro.ru/index.php?r=conferences/conferencesCalendar) 

  

http://www.nephro.ru/
http://www.nephro.ru/index.php?r=conferences/conferencesCalendar


Благодарим спонсоров за поддержку конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


