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Оргкомитет конференции: 
Протопопов А.В. – со-председатель - Ректор Красноярского государственного медицинского 

университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, заведующий кафедрой лучевой диагностики 
ИПО, д.м.н., профессор 

Немик Б.М. – со-председатель - Министр здравоохранения Красноярского края, к.м.н. 
Шилов Е.М. – со-председатель - Главный внештатный специалист нефролог Минздрава РФ, 

д.м.н., профессор Кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

 
 

Члены организационного комитета: 
 
Ивлиев С.В. 
 

внештатный специалист нефролог министерства здравоохранения 
Красноярского края, врач-нефролог отделения гемодиализа Краевой 
клинической больницы, к.м.н., ассистент кафедры терапии ИПО 
Красноярского государственного медицинского университета им. 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 
 

Корчагин Е.Е. главный врач Краевой клинической больницы 
  
Котенко О.Н. руководитель Московского городского научно-практического центра 

нефрологии и патологии трансплантированной почки ГБУЗ ГКБ №52 
ДЗМ, главный внештатный специалист ДЗМ по нефрологии, к.м.н., 
доцент кафедры госпитальной терапии РУДН 
 

Шестерня П.А. 
 

проректор по научной работе Красноярского государственного 
медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,  
д.м.н., заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и 
терапии с курсом ПО, внештатный специалист ревматолог 
министерства здравоохранения Красноярского края 
 

Бичурина М.В. заместитель министра здравоохранения Красноярского края 
 

Воронина О.А. 
 

заместитель главного врача Краевой клинической больницы по 
медицинской части 
 

Габдуллина Г.З. 
 

начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению и санаторно-курортного дела Министерства 
здравоохранения Красноярского края 
 

Горецкая Г.В. 
 

главный специалист отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению и санаторно-курортного дела Министерства 
здравоохранения Красноярского края 
 

Гринштейн Ю.И. 
 

заведующий кафедрой терапии ИПО Красноярского государственного 
медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, д.м.н., профессор 
 

Демко И.В. 
 

заведующая кафедрой госпитальной терапии и иммунологии с курсом 
ПО Красноярского государственного медицинского университета им. 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор 

  
Кульга И.В. 
 

заведующий отделением хронического гемодиализа Краевой 
клинической больницы 
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Наумова Т.Н. заместитель начальника  отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению и санаторно-курортного дела Министерства 
здравоохранения Красноярского края 
 

Орлова Г.М. 
 

заведующая кафедрой госпитальной терапии Иркутского 
государственного медицинского университета, д.м.н., профессор 
 

Петрова М.М. заведующая кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины 
с курсом ПО Красноярского государственного медицинского 
университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., 
профессор 
 

Шилова М.М. к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии ПФ РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
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Программа конференции 

 
08 апреля 2022 года 

 
Регистрация он-лайн 09-00 – 10-00 и в холле главного корпуса КрасГМУ, ул. Партизана Железняка, 1 
 
10-00 – 11-30                                Пленарное заседание № 1 (актовый зал КрасГМУ) 
                                                                Актуальные проблемы нефрологии 
 
Модераторы: д.м.н., проф. Батюшин М.М. (г. Ростов-на Дону), д.м.н., проф. Гринштейн Ю.И. (г. 
Красноярск), д.м.н., проф. Петрова М.М (г. Красноярск)  
 
10-00 – 10-25 «Больной с хронической болезнью почек на приеме у терапевта» 

Петрова М.М. (г. Красноярск), заведующая кафедрой поликлинической терапии и 
семейной медицины с курсом ПО, д.м.н., профессор 
 

10-25 – 10-50 «Особенности терапии хронической сердечной недостаточностью у пациентов с 
хронической болезнью почек»» 
Гринштейн Ю.И. (г. Красноярск), заведующий кафедрой терапии 
ИПО Красноярского государственного медицинского университета им. профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор 
 

10-50 – 11-15 «Особенности течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов 
на хроническом программном гемодиализе» 
Демко И.В. (г. Красноярск), заведующая кафедрой госпитальной терапии и 
иммунологии с курсом ПО Красноярского государственного медицинского 
университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор 
  

11-15 – 11-30 «Ведение пациентов с COVID-19 после пересадки почки» 
Ивлиев С.В. (г. Красноярск), ассистент кафедры терапии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н. 
  

11-30 – 12-00 Перерыв 
 

 
 

 
 
12-00 – 14-00 
 

 
 
     Пленарное заседание №  2 (актовый зал КрасГМУ) 
                Актуальные проблемы нефрологии 
 
Модераторы: д.м.н., проф. Шилов Е.М. (Москва), д д.м.н., проф. Орлова Г.М. 
(Иркутск), д.м.н., проф. Есаян А.М. (Санкт-Петербург) 
 

12-00 – 12-10 Открытие конференции: вступительное слово –проректор по научной работе 
КрасГМУ, д.м.н., проф. Шестерня П.А., главный внештатный специалист 
нефролог МЗ РФ, д.м.н., проф. Шилов Е.М., заместитель министра 
здравоохранения Красноярского края Бичурина М.Ю., главный врач ККБ 
Корчагин Е.Е. 
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12-10 – 12-40 «Хроническая болезнь почек в 21 веке» 
Шилов Е.М. (г. Москва), Главный внештатный специалист нефролог Минздрава 
РФ, д.м.н., профессор Кафедры внутренних, профессиональных болезней и 
ревматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет) 
 

12-40 – 13-10 «Гиперкалиемия в практике терапевта» 
Орлова Г.М. (г. Иркутск), заведующая кафедрой госпитальной терапии Иркутского 
государственного медицинского университета, д.м.н., профессор, главный нефролог 
Сибирского федерального округа 
 

13-10 – 13-40 «Современные аспекты диагностики и лечения С3 гломерулопатии» 
Батюшин М.М. (г. Ростов-на-Дону) заведующий нефрологическим отделением 
клиники РостГМУ, главный нефролог Северо-Кавказского федерального округа, 
д.м.н., профессор. 
  

13-40 – 14-10 «Лечение гиперфосфатемии при ХБП – современные подходы и 
приверженность пациентов» 
Есаян А.М. (Санкт-Петербург), д.м.н., профессор, кафедра нефрологии и диализа 
ФПО ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова 
 
 

14-10 – 15-00 Перерыв  
 
 

ПРЕЗИДИУМ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО НЕФРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ РЕФЕРЕНС-ЦЕНТРОВ НЕФРОБИОПСИИ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ НЕФРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» 

С участием Министерства здравоохранения Красноярского края, ФОМС, Росздравнадзора, 
«Национального института качества» Росздравнадзора  

 
Дата проведения: 08 апреля 2021 г., 15-00 – 17-30 часов  
Место проведения: Красноярск, ул. П.Железняка, 3, Краевая клиническая больница 
Участники: Министерство здравоохранения Красноярского края, ФОМС, Росздравнадзор, Краевая 
клиническая больница. 
Тема  совещания: «Вопросы организации нефрологической службы, фармакоэкономики 
хронической болезни почек, контроль качества оказания нефрологической помощи» 
 
15-00 – 15-30 «Нефрологическая служба РФ» 

Шилов Е.М. (г. Москва), Главный внештатный специалист нефролог Минздрава 
РФ, д.м.н., профессор Кафедры внутренних, профессиональных болезней и 
ревматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет) 
 

15-30 – 15-50 «Практические рекомендации по организации внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности в медицинской организации, 
оказывающей нефрологическую помощь» 
Иванов И.В. (г. Москва), генеральный директор ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора 
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15-50 – 16-10 «Фармакоэкономика хронической болезни почек»  
Котенко О.Н. (г. Москва), руководитель Московского городского научно-
практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГБУЗ 
ГКБ №52 ДЗМ, главный внештатный специалист ДЗМ по нефрологии, к.м.н. 
  

16-10 – 16-35 «Основные составляющие качества гемодиализной терапии у больных с ХБП»  
Гуревич К.Я. (г. Санкт-Петербург), медицинский директор FMC, д.м.н., профессор 
  

16-35 – 16-45 «Качество воды для диализа» 
Шило В.Ю. (г. Москва), к.м.н., доцент кафедры «Нефрология» МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова 
 

16-45 - 17-00 «Результаты аудита диализных центров края по методическим рекомендациям 
Росздравнадзора» 
Ивлиев С.В. (г. Красноярск), внештатный специалист нефролог министерства 
здравоохранения Красноярского края,  врач-нефролог отделения гемодиализа 
Краевой клинической больницы, к.м.н., ассистент кафедры терапии 
ИПО Красноярского государственного медицинского университета им. Профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого 
  

17-00 – 17-30 Обсуждение. Принятие резолюции.  
18-00 – 19-00 Совещание нефрологов Сибирского федерального округа 

 
 
 

09 апреля 2022 года 
 

09-00 – 10-00  
Регистрация в холле главного корпуса КГБУЗ ККБ по адресу: П.Железняка, 3   
 
09-30 – 12-00        Пленарное заседание № 3 (актовый зал КГБУЗ ККБ) 

Актуальные проблемы нефрологии и заместительной 
почечной терапии 

 
Модераторы: д.м.н., проф. Гуревич К.Я. (г. Санкт-Петербург), к.м.н., доцент Шило В.Ю. 
(г.Москва), к.м.н. Ивлиев С.В. (г. Красноярск) 
 
09-30 – 10-10 «Атипичный ГУС: широкий спектр клинических сценариев» 

Кирсанова Т.В. (г. Москва), к.м.н., ведущий научный сотрудник, врач-нефролог 
НМИЦАиГ им. Кулакова 
 

10-10 – 10-40 «Новые рекомендации по ведению нефротического синдрома у детей» 
Шилова М.М. (г. Москва), к.м.н., доцент кафедры факультетской педиатрии ПФ 
РНИМУ  им. Н.И. Пирогова Минздрава России  
 

10-40 – 11-10 «Достижение критериев качества терапии у больных на гемодиализе»  
Гуревич К.Я. (г. Санкт-Петербург), медицинский директор FMC, д.м.н., профессор 
 

11-10 – 11-40 «Клинические аспекты применения нового класса стимуляторов эртропоэза для 
лечения почечной анемии»  
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Шило В.Ю. (г. Москва), доцент кафедры «Нефрология» МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, к.м.н., доцент 
 

11-40 – 12-00 «Новые подходы к терапии анемии при ХБП» 
Ивлиев С.В. (г. Красноярск), ассистент кафедры терапии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н. 
 

12-00 – 12-20 Перерыв  
 
12-20 – 15-00        Пленарное заседание № 4 (актовый зал КГБУЗ ККБ) 
                                                               Диализный доступ  
 
Председатели: к.м.н. Гурков А.С. (г. Санкт-Петербург), к.м.н. Ивлиев С.В. (г. Красноярск), 
к.м.н. Смоляков А.А. (г.Москва) 
 
12-20 – 13-20 «Сосудистый доступ для гемодиализа. Основные подходы к реконструкции 

сосудистого доступа. Подключение к операционной.» 
Гурков А.С. (г. Санкт-Петербург), руководитель отдела оперативной нефрологии 
ВМА им. Кирова, к.м.н. 
 

13-20 – 13-50 «Центральный венозный катетер для гемодиализа: показания к установке, 
возможные осложнения, подходы к антибактериальной терапии» 
Ильин А.П. (г. Ульяновск), заместитель медицинского директора FMC, д.м.н. 
 

13-50 – 14-50 «Мультидисциплинарные аспекты выбора эффективной тактики лечения 
перитонеальным диализом. Подключение к операционной» 
Смоляков А.А. (г. Москва), старший научный сотрудник хирургического отделения 
трансплантации почки МОНИКИ, к.м.н. 
 

14-50 – 15-20 «Эндоваскулярная хирургия и сосудистый доступ» 
Сысоев В.М. (г. Москва), Городская клиническая больница им. С.С.Юдина, 
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, 
к.м.н 
 

15-20 – 15-30 «Гемодинамические нарушения при артерио-венозной фистуле»  
Чипура А.О., Ивлиев С.В. (г. Красноярск), Краевая клиническая больница, 
Красноярский государственный медицинский университет 
 

15-30 – 16-00 Перерыв 
 
16-00 – 19-00        Пленарное заседание № 5 (актовый зал КГБУЗ ККБ) 
                                                               Актуальные вопросы ЗПТ. Трансплантология.  
 
Модераторы: к.м.н. Михайлова Н.А. (г. Москва), к.м.н. Ивлиев С.В. (г. Красноярск), к.м.н. 
Фирсов М.А. (г. Красноярск) 
 
16-00 – 16-30 «Гиперпаратериоз у пациентов на гемодиализе, пути коррекции»  

Гуревич К.Я. (г. Санкт-Петербург), медицинский директор FMC, д.м.н., профессор 
 

16-30 – 17-00 «Гиперфосфатемия: кто виноват и что делать?» 
Михайлова Н.А. (г. Москва), к.м.н., доцент кафедры нефрологии и гемодиализа 
ФГБОУ РМАНПО Минздрава России 
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17-00 – 17-20 «Лечение вторичного гиперпаратиреоза у пациентов с ХБП С3-4»  

Ивлиев С.В. (г. Красноярск), ассистент кафедры терапии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н. 
 

17-20 – 17-40 «Двусторонняя нефрэктомия, как этап подготовки к трансплантации почки» 
Фирсов М.А., (г. Красноярск), и.о. заведующего кафедрой урологии Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н, доцент 
 

17-40 – 18-00 «Эффективность терапии осложнений ХБП. Опыт применения КСГ у 
диализных пациентов.»  
Ивлиев С.В. (г. Красноярск), ассистент кафедры терапии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н. 
 

18-00 – 18-20 «Особенности морфологических изменений почечного трансплантата» 
Гаркуша Т.А. (г. Красноярск), врач-патологоанатом, КГБУЗ Красноярское 
патологоанатомическое бюро, ассистент кафедры патологической анатомии им. 
проф. П.Г.Подзолкова Красноярского государственного медицинского университета 
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого  
 

18-20 – 18-40 «Особенности наблюдения и терапии больных с трансплантированной почкой в 
условиях Красноярского края»  
Ивлиев С.В. (г. Красноярск), ассистент кафедры терапии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н. 
 

18-40 – 19-00 Вопросы. Обсуждение. Закрытие конференции 
 
 
 


