Межрегиональный круглый стол
«Дискуссионный клуб терапевтов и нефрологов»
Дата проведения: 1 июня 2022 г.
Время проведения: 15:00-18:00 (время МСК)
Форма проведения: очно с онлайн-трансляцией (телеконференция)
Место проведения: Ставропольский государственный медицинский
университет (г. Ставрополь, ул. Морозова, 6а, 1 этаж, конферернц-зал)
Регистрация участников и трансляция: проводится на сайте технического
организатора https://nn-terra.ru/
по ссылке https://nn-terra.ru/index.php?id=656&idx=print-event
Целевая аудитория: специалисты терапевты, врачи общей практики,
нефрологи, студенты старших курсов лечебных факультетов
Организаторы
Научное общество нефрологов России
Ставропольский государственный медицинский университет
Башкирский государственный медицинский университет
Ставропольское общество терапевтов
Ассоциация терапевтов Республики Башкортостан
Ассоциация врачей Приволжского федерального округа
ПРОГРАММА
15:00 - 15:10 (время МСК)
Открывает
Григорян Зарине Эдуардовна, заведующая стационарно-поликлиническим
отделением АНМО «Нефрологический центр» г. Ставрополя, ассистент
кафедры факультетской терапии СтГМУ к.м.н, главный внештатный
нефролог министерства здравоохранения Ставропольского края (Ставрополь)
приветственные слова от Сопредседателей Оргкомитета
Агранович
Надежда
Владимировна,
заведующая
кафедрой
поликлинической терапии СтГМУ, д.м.н., профессор (Ставрополь)
Бобкова Ирина Николаевна, президент Научного общества нефрологов
России, член Правления Национальной ассоциации нефрологов, член
Правления Российского диализного общества, д.м.н., профессор кафедры
внутренних, профессиональных болезней и ревматологии ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва)

Время
МСК!

15:1015:30
(20 минут)

Модератор
Григорян Зарине Эдуардовна, заведующая стационарнополиклиническим отделением АНМО «Нефрологический центр» г.
Ставрополя, ассистент кафедры факультетской терапии СтГМУ к.м.н,
главный внештатный нефролог министерства здравоохранения
Ставропольского края (Ставрополь)
Бобкова Ирина Николаевна, президент Научного общества нефрологов
России, член Правления Национальной ассоциации нефрологов, член
Правления Российского диализного общества, д.м.н., профессор кафедры
внутренних, профессиональных болезней и ревматологии ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва)
(телемост)
«Нефротический синдром –что нужно знать терапевту?»

15:3015:50
(20 минут)

15:5016:10
(20 минут)

16:1016:30
(20 минут)

Батюшин Михаил Михайлович, член Правления Научного общества
нефрологов России, член Правления Национальной ассоциации
нефрологов, председатель Ростовского областного общества нефрологов,
главный нефролог ЮФО Минздрава России, д.м.н., заведующий
нефрологическим отделением, профессор кафедры внутренних болезней
№2 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (Ростов-на-Дону)
(телемост)
«Время решений: всесторонний подход в терапии пациентов с ХБП»
Доклад при поддержке компании «АстраЗенека», баллы НМО не
начисляются
Хрипунова Ирина Георгиевна, доцент кафедры терапии с курсом
диетологии ИДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. (Ставрополь)
«Выбор нестероидных противовоспалительных препаратов у
пациентов с хронической болезнью почек»

Григорян Зарине Эдуардовна, заведующая стационарнополиклиническим отделением АНМО «Нефрологический центр» г.
Ставрополя, ассистент кафедры факультетской терапии СтГМУ к.м.н,
главный внештатный нефролог министерства здравоохранения
Ставропольского края (Ставрополь)

«Междисциплинарные проблемы и решения в двух клинических
случаях»

16:3016:50
(20 минут)

16:5017:10
(20 минут)

17:1017:30
(20 минут)

Хрипунова Ирина Георгиевна, доцент кафедры терапии с курсом
диетологии ИДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. (Ставрополь)
«Купирование острого приступа подагры у коморбидного пациента с
позиции современных клинических рекомендаций»
Батаева Анна Сергеевна, заведующая терапевтическим отделением
ГБУЗ СК «Краевая клиническая больница» г. Ставрополя, к.м.н, главный
внештатный терапевт министерства здравоохранения Ставропольского
края (Ставрополь)
«Междисциплинарный подход к лечению пациентов с ХСН»
Гимаева Зульфия Фидаиевна, д.м.н., профессор кафедры терапии и
профессиональных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения РФ (Уфа)
(телемост)
«Современные представления о конраст-индуцированной
нефропатии»

17:3017:50
(20 минут)

Калимуллина Диляра Хатимовна, д.м.н., профессор кафедры терапии и
профессиональных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения РФ, (Уфа)
(телемост)
«Атипичный гемолитико-уремический синдром – проблемы
диагностики и лечения»

17:5018:00
(10 минут)

Дискуссия, сессия вопросов- ответов

