
 

 
 

ПРОГРАММА 
школы терапевтов «Большие» нефрологические синдромы в практике терапевта» 

 
14 мая 2014 года 

 
Конференц-зал 

ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» 
(г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 130, этаж 3) 

 
Регистрация участников Школы – 09.30 

Начало работы Школы – 10.00 
 
Президиум: 
Иванинский Олег  
Иванович 
 

- врио министра здравоохранения Новосибирской 
области. 

Тов Никита Львович - заместитель главного врача по науке ГБУЗ НСО 
«ГНОКБ», д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
внутренних болезней лечебного факультета ГБОУ ВПО 
«Новосибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России. 

Курбетьева Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главного врача по терапевтической 
помощи ГБУЗ НСО «ГНОКБ», к.м.н., главный терапевт 
Новосибирской области. 

Галкина Елена 
Валерьевна 

- заведующая отделением нефрологии ГБУЗ НСО 
«ГНОКБ», главный нефролог Новосибирской области. 

 
10:00 – 10:10  
Открытие Школы: 
Тов Никита Львович - заместитель главного врача по науке ГБУЗ НСО 

«ГНОКБ», д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
внутренних болезней лечебного факультета ГБОУ ВПО 
«Новосибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России. 

 
Доклады: 
 
10:10 – 10:55 Артериальная гипертензия и почки. Современные подходы к диагностике 
и лечению нефрогенной артериальной гипертензии. 
Тов Никита   
Львович 

 
- заместитель главного врача по науке ГБУЗ НСО 

«ГНОКБ», д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой внутренних болезней лечебного 
факультета ГБОУ ВПО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России. 

 

 

  



10:55 – 11:40 Алгоритмы диагностики и маршрутизация больного с изолированным 
мочевым синдромом. 
Мовчан Елена 
Анатольевна 

 
- куратор отделения нефрологии ГБУЗ НСО 

«ГНОКБ» д.м.н., профессор кафедры внутренних 
болезней лечебного факультета ГБОУ ВПО 
«НГМУ» Минздрава России. 

 

 
11:40 – 12:25 Синдром гематурии в практике терапевта. 
Суворова 
Татьяна 
Александровна 

 
 

- доцент кафедры внутренних болезней лечебного 
факультета ГБОУ ВПО «НГМУ» Минздрава 
России к.м.н. 

 

 
 

12:25 – 12:55 Кофе-брейк 
 

 
12:55 – 13:40 Нефротический синдром в практике терапевта. 
Шишкина 
Ирина 
Валентиновна 

 
 

- врач-нефролог отделения нефрологии ГБУЗ 
НСО «ГНОКБ», к.м.н. 

 

 
13:40 – 14:25 Впервые выявленная почечная недостаточность в практике терапевта. 
Галкина 
Елена 
Валерьевна 

 
 

- заведующая отделением нефрологии ГБУЗ НСО 
«ГНОКБ», главный нефролог Новосибирской 
области. 

 

 
14:25 – 15:10 Особенности лекарственной терапии при патологии почек. 
Митрохин 
Владислав 
Евгеньевич 

 
 

- заведующий отделом клинической 
фармакологии ГБУЗ НСО «ГНОКБ», к.м.н., 
доцент кафедры внутренних болезней лечебного 
факультета ГБОУ ВПО «НГМУ» Минздрава 
России.  

 

 
15:10 Дискуссия. Выдача сертификатов участника Школы терапевтов. Завершение 
работы Школы. 
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