
 

 

Уважаемый коллеги! 
 
Сибирский научно-образовательный центр «Красная горка» при поддержке Министерства 

здравоохранения Кузбасса, Национальной Ассоциации Нефрологов России, ФГБОУ ВО Кемеровского 

государственного медицинского университета Минздрава России, приглашают Вас принять участие 

в качестве слушателя на Сибирской межрегиональной научно-практической онлайн-конференции 

2021 «Актуальные аспекты нефрологии и заместительной почечной терапии» в формате «онлайн», 

которая состоится 10 декабря 2021г. в г.Белово, Кемеровской области – Кузбасс. 

На конференции пройдут лекции и семинары с участием ведущих Российских экспертов по 

широкому кругу вопросов нефрологии, заместительной почечной терапии, а также 

междисциплинарных специалистов. 

Ваше участие в конференции – это весомый вклад в развитие нефрологической службы 

Кузбасса и России в целом, а также в привлечение внимания общественности к проблемам людей с 

почечной недостаточностью, усовершенствованию методов диагностики и начала своевременного 

лечения. 

Для участия в онлайн-конференции вам необходимо перейти на один из наших ресурсов, где 

09 декабря 2021г. будет размещена ссылка на Zoom.  

   

WWW.REDCLINIC.RU @DIALIZSIBERIA  @KRASNAIA_GORKA 

*все ссылки и QR коды активные, достаточно нажать на них для перехода на ресурс. В случае 

распечатанного варианта приглашения QR код сканируется камерой мобильного телефона. 

Контактное лицо по вопросам конференции: заместитель директора Татьяна Панченко 

ответит на все интересующие вас вопросы (8-991-373-0163). 
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  Всю актуальную информацию по конференции смотреть в нашем Instagram:       @DIALIZSIBERIA 

10.00-11.00 Сбор участников на онлайн-конференцию 
11.00-11.30 Открытие онлайн-конференции  
 Цивилева А.Е., председатель совета по вопросам попечительства в социальной 

сфере Кузбасса; Малин М.В., министр здравоохранения Кузбасса; Курносов А.В., 
глава Беловского городского округа, Кузбасс. 

11.30-12.00 Заседание комиссии по созданию обособленного подразделения Национальной 
Ассоциации нефрологов России по СФО 
«Covid-19. Особенности лечения пациентов, находящихся на гемодиализе»  

 Ватазин А.В., президент Национальной Ассоциации Нефрологов России, главный 
нефролог МЗ РФ по ЦФО, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный врач РФ, 
доктор мед. наук, профессор (Москва).  

12.00-12.20 «Организация нефрологической службы Кузбасса»  
 Осипов А.Г., главный областной специалист по нефрологии Министерства 

здравоохранения Кузбасса (Кемерово)  
12.20-12.40 «Состояние заместительно-почечной терапии в Кузбассе»  
 Лотц В.И. главный областной специалист по гемодиализу Министерства 

здравоохранения Кузбасса, к.м.н (Кемерово) 
12.40-13.00 «Состояние трансплантологии в Кузбассе»  
 Пиминова Т.А. главный областной специалист трансплантолог Министерства 

Кузбасса (Кемерово)  
13.00-13.30 «Сосудистый доступ для гемодиализа: взгляд нефролога» 
 Васильев А.Н., кандидат медицинских наук, доцент (СПб) 
13.30-14.15 Перерыв  
14.15-14.45 «Перспективы развития нефрологии в парадигме системной биологии» 
 Смирнов А.В., вице-президент Ассоциации нефрологов России, вице-президент 

Научного общества нефрологов России, доктор мед. наук, профессор (СПб) 
14.45-15.15  «Беременность у пациенток с хроническим  гломерулонефритом» 
 Прокопенко Е.И., д.м.н., профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и 

искусственных органов ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» (Москва) 

15.15-15.35 «Состояние акушерства и гинекологии в Кузбассе у пациентов с ХБП» 
 Артымук Н.В. Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии имени профессора 

Г.А. Ушаковой  (Кемерово) 
15.35-15.55 «Алгоритмы лечения артериальной гипертензии у пациента с хронической болезнью 

почек» 
 Фомина Н.В., заведующая кафедрой факультетской терапии, профессиональных 

болезней и эндокринологии, д.м.н., доцент, Кемеровский Государственный 
Медицинский Университет (Кемерово) 

15.55-16.15 «Мужской фактор бесплодия у пациентов с ХБП» 
 Бушмакин А.Д.  андролог, (Кемерово) 
16.15-16.45 Дискуссия, вопросы и ответы, подведение итогов 

конференции. Заключительное слово. 
 Ватазин А.В., президент Национальной Ассоциации 

Нефрологов России (Москва). 
16.45-17.00 Закрытие онлайн-конференции  
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