
 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
• Министерство здравоохранения республики Татарстан 

• ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

• Казанская государственная медицинская академия - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

• Организационный и информационный партнер – компания «Медиаль» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приветствую всех организаторов, участников и гостей школы нефрологов 

Татарстана и ПФО «Актуальные вопросы нефрологии и гемодиализа 2021».  

Сохранение здоровья населения - залог национальной безопасности, именно 

поэтому государство уделяет вопросам совершенствования системы 

здравоохранения особое внимание и особенно качеству медицинской 

помощи, которое напрямую определяется квалификацией медицинских 

кадров. Школа соберет профессионалов медицинской отрасли для 

ознакомления мнениями специалистов в области нефрологии и позволит 

увидеть новые перспективные тенденции развития здравоохранения в условиях быстро изменяющейся 

мировой медицины. Благодаря таким событиям создаются условия для обмена опытом между 

специалистами, что является неотъемлемой частью повышения квалификации каждого врача.  

Желаю всем участникам и гостям конференции успехов в работе, плодотворных творческих и 

рабочих контактов, что бесспорно внесет бесценный вклад в реализацию намеченных планов по 

достижению достойного уровня качества медицины! 

 

 

 

Сигитова О.Н., 

д.м.н., профессор, главный внештатный специалист нефролог республики 

Татарстан, профессор кафедры поликлинической терапии и общей врачебной 

практики ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет 

Росздрава», заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач 

Республики Татарстан 
 

БАЛЛЫ НМО 
Документация по данному учебному мероприятию представлена в комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО. Научная программа мероприятия, технические 

требования для участия и другая важная информация будут публиковаться на странице мероприятия. 

ВЕДУЩИЕ СПИКЕРЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 
Научная программа затрагивает самые актуальные аспекты работы реального практикующего 

специалиста нефролога и других заинтересованных специалистов. 

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ - 
Возможность слушателям из других городов принять участие в мероприятии. Платформа 

позволяет общаться участникам в чате на протяжении всей программы, а также задавать 

вопросы спикерам с помощью специальной вкладки «Вопросы». 
 

 

   УЧАСТИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНОЕ! 

ПОДРОБНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕРОПРИЯТИЕМ  
На странице мероприятия Вы найдете всю необходимую информацию: 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 

Для подачи заявки нажмите на кнопку «Перейти на сайт»  

 

 

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ 

 

Г. Казань, ул. Островского 61 

Биляр Палас (зал «Миллениум») 

https://medialnn.ru/?id=34433
https://medialnn.ru/?id=34433
https://medialnn.ru/?id=34433


 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Сигитова О.Н. д.м.н., профессор, главный внештатный специалист нефролог республики Татарстан, 

профессор кафедры поликлинической терапии и общей врачебной практики ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный медицинский университет Росздрава», заслуженный врач 

Российской Федерации, заслуженный врач Республики Татарстан, Казань 

Шилов Е.М. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа ФПО «Первый 

Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова», главный 

нефролог Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва 

Петрова Н.Ю. главный внештатный специалист нефролог Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по приволжскому федеральному округу, главный внештатный специалист 

нефролог Министерства здравоохранения Саратовской области, руководитель 

областного специализированного нефрологического центра ГУЗ "Областная 

клиническая больница", к.м.н., член координационного совета Российского Диализного 

общества, член профильной комиссии Министерства здравоохранения по 

специальности "нефрология" и "трансплантология", Саратов 

Гатиятуллин Н.Р. главный внештатный специалист по внепочечным методам очищения крови Минздрава 

Республики Татарстан, заведующий отделением гемодиализа ГАУЗ РКБ МЗРТ, Казань 

Максудова А.Н.  профессор кафедры госпитальной терапии Казанского ГМУ, Казань 

Хасанова М.И. доцента кафедры урологии и нефрологии КГМА, Казань 

 

ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

✓ Острые повреждения почек в практике врача кардиолога и нефролога  

✓ Полиорганные поражения при ХБП 

✓ Поражения почек при сахарном диабете, ожирении  

✓ Артериальная гипертензия у больных с хроническими заболеваниями почек  

✓ Сердечно-сосудистые препараты - безопасность их применения при ХБП 

✓ Поражение почек при лекарственных поражениях и интоксикациях 

✓ Принципы диагностики, особенности лечения железодефицита у больных с ХБП 

✓ Инфекция мочевыводящих путей. Взгляд нефролога и уролога 

✓ Антибактериальная терапия при инфекции мочевыводящих путей 

✓ Гломерулонефрит – достижения и проблемы 

✓ Отечный синдром при заболеваниях почек 

✓ Острая почечная недостаточность (ОПН)-неотложные состояния 

✓ COVID-19 и почки. Новости от ISN 

✓ Нефрологические аспекты ведения больных с COVID-19  

✓ Особенности антикоагулянтной терапии у больных с ХБП и COVID-19. Опыт 

регионов 

✓ Поражение почек при Covid-19. Анализ летальности пациентов 

✓ Особенности ведения COVID-19 

✓ Тактика ведения с ОПН и ХБП до диализного периода и в процессе гемодиализа. 

✓ Перитонеальный диализ-актуальность и место в заместительной почечной терапии 

✓ Новые технологии в перитонеальном диализе 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ и ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР - КОМПАНИЯ «МЕДИАЛЬ» 

 

Для участия с докладами заявки 

принимаются 

Для участия в качестве слушателя заявки принимаются 

до 9 августа 

2021 года 

до 26 октября 

2021 года 

 

Для подачи заявки заполните 

Приложение №1 и вышлите ее на 

электронный адрес   info@medialnn.ru 

или заполните заявку в электронном 

варианте  

на сайте medialnn.ru 

 

Для медицинских специалистов участие в конференции 

БЕСПЛАТНОЕ 

Для подачи заявки заполните электронную форму на сайте 

medialnn.ru 

8 (831) 411-19-83             

 

 

   

info@medialnn.ru medialnn.ru 

http://www.remedium-nn.ru/

