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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, 

профессор кафедры внутренних профессиональных болезней и ревматологии Института клинической 
медицины ПМГМУ им. Сеченова, д.м.н., профессор 
 

Члены организационного комитета: 
 
Бобкова И.Н. профессор кафедры внутренних,  профессиональных болезней и 

ревматологии Института клинической медицины ПМГМУ им. 
Сеченова, Президент Научного Общества нефрологов России, д.м.н., 
профессор 
 

Ивлиев С.В. 
 

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

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 
 

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

Шестерня П.А. 
 

проректор по научной работе Красноярского государственного 
медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,  
профессор кафедры внутренних болезней №1, д.м.н. 
 

Бичурина М.В. заместитель министра здравоохранения Красноярского края 
 

Габдуллина Г.З. 
 

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

Головина Н.И. 
 

заместитель главного врача Краевой клинической больницы по 
медицинской части 
 

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 внутренних болезней №2 с курсом 
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 ПО Красноярского государственного медицинского университета им. 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор 
 

Кульга И.В. 
 

заведующий отделением хронического гемодиализа КГБУЗ ККБ 

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 
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Программа конференции (указано Красноярское время, Москва -4 часа) 
 

15 мая 2021 года 
 

09-00 – 10-00  
Регистрация в холле главного корпуса КГБУЗ ККБ по адресу: П. Железняка, 3   
 
10-00 Вступительное слово - Шестерня П.А. (г. Красноярск), проректор по научной работе 
Красноярского государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого,  профессор кафедры факультетской терапии с курсом ПО, д.м.н. 
 
10-00 – 11-50   Гломерулонефриты, междисциплинарные вопросы (актовый зал КГБУЗ 
ККБ) 
                                                                 
Председатели: д.м.н., проф. Шестерня П.А. (г. Красноярск), д.м.н., проф. Гринштейн Ю.И. (г. 
Красноярск) 
 
10-00 – 10-25 «Выбор НПВП – уравнение с тремя неизвестными» 

Шестерня П.А. (г. Красноярск), проректор по научной работе Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого,  профессор кафедры факультетской терапии, д.м.н. 

10-25 – 10-45 «Васкулит при COVID-19» 
Гринштейн Ю.И. (г. Красноярск), заведующий кафедрой терапии ИПО  
Красноярского государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор 

10-45 - 11-25 «Современные подходы к лечению подоцитопатий»  
Бобкова И.Н.  (г. Москва), профессор кафедры внутренних,  профессиональных 
болезней и ревматологии Института клинической медицины ПМГМУ им. Сеченова, 
Президент Научного Общества нефрологов России, д.м.н., профессор 

11-25 – 11-45 «Хронический гломерулонефрит» (клинический случай) 
Матвеева И.В. (г. Красноярск), заведующая отделением нефрологии, Краевая 
клиническая больница;  
модератор Бобкова И.Н.  (г. Москва), профессор кафедры внутренних,  
профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины 
ПМГМУ им. Сеченова, Президент Научного Общества нефрологов России, д.м.н., 
профессор 

11-45 – 12-00 Перерыв 
 
 
12-00 - 12-10 Актовый зал КГУБЗ ККБ 
Открытие конференции: главный нефролог МЗ РФ, д.м.н., проф. Шилов Е.М., министр 
здравоохранения Красноярского края к.м.н. Немик Б.М., главный врач ККБ Корчагин Е.Е. 
 
12-10 – 13-15         Пленарное заседание № 1 (актовый зал КГБУЗ ККБ) 
                                                                Почки и новая коронавирусная инфекция COVID-19  
 
Председатели: д.м.н., проф. Бобкова И.Н. (Москва), д.м.н., проф. Демко И.В. (г. Красноярск)  
 
12-10 – 12-40 «Эпидемиология COVID-19 у больных на ЗПТ в Российской Федерации» 

Шилов Е.М. (г. Москва), главный внештатный специалист нефролог Минздрава РФ, 
профессор кафедры внутренних профессиональных болезней и ревматологии 
Института клинической медицины ПМГМУ им. Сеченова, д.м.н., профессор 

12-40 – 13-00 «Постковидный синдром – что мы о нем знаем? Как можно помочь больному» 
Демко И.В. (г.Красноярск), заведующая кафедрой госпитальной терапии и 
иммунологии с курсом ПО Красноярского государственного медицинского 
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университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор 
13-00 – 13-15 «Организация работы нефрологической службы Красноярского края в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19» 
Ивлиев С.В. (г. Красноярск), ассистент кафедры терапии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н. 

13-15 – 13-35 Перерыв  
 
13-35 – 14-40         Пленарное заседание № 2 (актовый зал КГБУЗ ККБ) 
                                                                Качество диализной терапии, Диализный доступ  
 
Председатели: к.м.н., доц. Шило В.Ю. (г. Москва), к.м.н. Ивлиев С.В. (г. Красноярск) 
 
13-35 – 14-05 «К истории создания сосудистого доступа для гемодиализа»   

Шило В.Ю. (г. Москва), доцент кафедры «Нефрология» МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, к.м.н. 

14-05 – 14-25 «Взгляд нефролога и хирурга на этапность формирования сосудистого доступа 
для гемодиализа» 
Ивлиев С.В. (Красноярск), ассистент кафедры терапии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н., Чипура А.О. (Красноярск), Краевая клиническая больница, врач-
хирург 

14-25 – 14-40 «Осмотр и подготовка пациента к установке катетера для перитонеального 
диализа» (клинический случай)  
Смоляков А.А. (г. Москва), старший научный сотрудник хирургического отделения 
трансплантации почки МОНИКИ, к.м.н. 

14-40 – 14-55 Перерыв 
 
14-55 – 16-45         Пленарное заседание № 3 (актовый зал КГБУЗ ККБ) 
                                                                Диализный доступ  
 
Председатели: к.м.н., Смоляков А.А. (г. Москва), к.м.н. Ивлиев С.В. (Красноярск) 
 
14-55 – 15-35 «Мультидисциплинарные аспекты выбора эффективной тактики лечения 

перитонеальным диализом» 
Смоляков А.А. (г. Москва), старший научный сотрудник хирургического отделения 
трансплантации почки МОНИКИ, к.м.н. 

15-35 – 15-50 «Опыт создания и развития программы перитонеального диализа в 
Красноярском крае» 
Ивлиев С.В. (Красноярск), ассистент кафедры терапии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н., Титенков И.А. (Красноярск), Краевая клиническая больница, 
врач-нефролог 

15-50 – 16-05 «Дистанционная оптимизация программ автоматического перитонеального 
диализа» 
Селютин Е.А. (г. Оренбург), заведующий отделением диализа ГБУЗ ГКБ № 1 

16-05 – 16-45 «Подключение к операционной (установка катетера для перитонеального 
диализа)» 
Смоляков А.А. (г. Москва), старший научный сотрудник хирургического отделения 
трансплантации почки МОНИКИ, к.м.н. 

16-45 – 17-00 Перерыв 
 
 
17-00 – 18-00         Пленарное заседание № 4 (актовый зал КГБУЗ ККБ) 
                                                                Тромботические микроангиопатия  
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Председатели: д.м.н., проф. Бобкова И.Н. (г. Москва) 
 
17-00 – 17-40 "Тромботическая микроангиопатия в практике нефролога» 

Прокопенко Е.И. (г. Москва), д.м.н., профессор кафедры трансплантологии, 
нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, председатель Ассоциации нефрологов ЦФО 

17-40 – 18-00 «Тромботическая микроангиопатия» (клинический случай) 
Наговицына Р.Ю. (г. Красноярск), СКЦ ФМБА, врач-нефролог 
Модератор Прокопенко Е.И. (г. Москва), д.м.н., профессор кафедры 
трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, председатель Ассоциации нефрологов ЦФО 

18-00 – 18-10 Перерыв 
 
 
18-10 – 19-45        Пленарное заседание № 5 (актовый зал КГБУЗ ККБ) 
                                                               Минерально-костные нарушения при ХБП  
 
Председатели: к.м.н., доц. Шило В.Ю. (г. Москва), к.м.н. Ивлиев С.В. (Красноярск) 
 
18-10 – 18-50 «Современный подход к коррекции гиперфосфатемии при ХБП - МКН у 

пациентов на гемодиализе»  
Шило В.Ю. (г. Москва), доцент кафедры «Нефрология» МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, к.м.н. 

18-50 – 19-20 «Вторичный гиперпаратиреоз у больных ХБП. Пути коррекции»  
Ивлиев С.В. (Красноярск), ассистент кафедры терапии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н. 

19-20 – 19-35 «Особенности коррекции гиперфосфатемии и вторичного гиперпаратиреоза в 
реальной клинической практике (клинический случай)»  
Шило В.Ю. (г. Москва), доцент кафедры «Нефрология» МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, к.м.н., Ивлиев С.В., (Красноярск), ассистент кафедры терапии ИПО 
Красноярского государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, к.м.н. 

19-35 – 19-50 Вопросы, закрытие первого дня работы конференции 
 
 

16 мая 2021 года 
 

10-00 – 10-20  
Регистрация в холле главного корпуса КГБУЗ ККБ по адресу: П.Железняка, 3   
 
10-20 – 12-20        Пленарное заседание № 1 (актовый зал КГБУЗ ККБ) 
                                                               Сосудистый доступ  
 
Председатели: к.м.н. Гурков А.С. (г. Санкт-Петербург), к.м.н. Ивлиев С.В. (г. Красноярск) 
 
10-20 – 11-00 «Терапия нефрогенной анемии у больных хронической болезнью почек» 

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

11-00 – 11-40 «Требования к созданию сосудистого доступа и лечение осложнений» 
Гурков А.С. (Санкт-Петербург), руководитель отдела оперативной нефрологии ВМА 
им. Кирова, к.м.н. 

11-40 – 12-00 «Ультразвуковая диагностика в аспекте сосудистого доступа, оценка 
эффективности нативной АВФ»  
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Непомнящих Д.В. (г. Красноярск), Краевая клиническая больница, врач УЗД, 
Еремина Е.В. (г. Красноярск), Краевая клиническая больница, заведующая 
отделением УЗД, 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 «Особенности осмотра пациента перед формированием и реконструкцией АВФ» 
Гурков А.С. (Санкт-Петербург), руководитель отдела оперативной нефрологии ВМА 
им. Кирова, к.м.н., Чипура А.О. (г.Красноярск), Краевая клиническая больница, врач-
хирург 

12-20 – 12-40 Перерыв  
 
12-40 – 15-00        Пленарное заседание № 2 (актовый зал КГБУЗ ККБ) 
                                                               Сосудистый доступ  
 
Председатели: к.м.н. Гурков А.С. (г. Санкт-Петербург), к.м.н. Ивлиев С.В. (г. Красноярск) 
 
12-40 – 13-20 «Подключение к операционной «Реконструкция сосудистого доступа» 

Гурков А.С. (Санкт-Петербург), руководитель отдела оперативной нефрологии ВМА 
им. Кирова, к.м.н. 

13-20 – 14-00 «Эндоваскулярная хирургия и сосудистый доступ» 
Литвинюк Н.В. (г. Красноярск), Краевая клиническая больница, заведующий 
отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

14-00 – 14-20 «Осмотр пациента после формирования АВФ, на что обратить внимание» 
(подключение к перевязочной) 
Гурков А.С. (Санкт-Петербург), руководитель отдела оперативной нефрологии ВМА 
им. Кирова, к.м.н., Чипура А.О. (Красноярск), Краевая клиническая больница, врач-
хирург 

14-20 – 15-00 «Подключение к рентгенхирургической операционной»  
Литвинюк Н.В. (г. Красноярск), Краевая клиническая больница, заведующий 
отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

15-00 – 15-20 Перерыв 
 
15-20 – 17-50        Пленарное заседание № 3 (актовый зал КГБУЗ ККБ) 
                                                               Качество и эффективность диализной терапии. 
Трансплантология.  
 
Председатели: к.м.н. Ивлиев С.В. (г. Красноярск), к.м.н. Фирсов М.А. (г. Красноярск) 
 
15-20 – 15-50 «Основные составляющие качества гемодиализной терапии у больных с ХБП»  

Гуревич К.Я. (г. Санкт-Петербург), медицинский директор FMC, д.м.н., профессор 
15-50 – 16-10 «Обеспечение качества и безопасности медицинской деятельности в 

соответствии с требованиями Приказа Минздрава России 785н и Практических 
рекомендаций Росздравнадзора в медицинских организациях, оказывающих 
нефрологическую помощь» 
Таут Д.Ф. (г. Москва), заместитель начальника ОУКОМД ФГБУ "Национальный 
институт качества" Росздранадзора 

16-10 – 16-30 «Оценка эффективности диализной терапии и лечения осложнений ХБП у 
диализных пациентов»  
Ивлиев С.В. (Красноярск), ассистент кафедры терапии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н. 

16-30 – 16-45 «Особенности обеспечения качества и минимизация частоты осложнений 
амбулаторного перитонеального диализа» 
Селютин Е.А. (г. Оренбург), заведующий отделением диализа ГБУЗ ГКБ № 1 

16-45 – 17-00 «Программа трансплантация почки в Красноярском крае на базе КГБУЗ ККБ. 
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Пути решения неиммунологических осложнений почечного трансплантата» 
Фирсов М.А., (г. Красноярск), Евдокимов Д.П. (г. Красноярск), заведующий 
отделением хирургии №2 Краевой клинической больницы 

17-00 – 17-15 «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  

17-15 – 17-30 «УЗИ артерио-венозной фистулы» (клинические случаи) 
Непомнящих Д.В. (г. Красноярск), Краевая клиническая больница, врач УЗД 

17-30 – 17-50 «Вакцинация больных хронической болезнью почек» 
Ивлиев С.В. (Красноярск), ассистент кафедры терапии ИПО Красноярского 
государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого, к.м.н. 

17-50 – 18-00 Вопросы. Закрытие конференции 
 
 
Руководитель программного комитета 
Ивлиев Сергей Викторович, к.м.н., ассистент кафедры терапии ИПО  
ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, 
главный внештатный нефролог министерства здравоохранения Красноярского края 
 

 
КАК ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ 

Смотрите ниже 
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КАК ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ 
 
Заходим по ссылке https://nroo-priz.ru/events/event/34282701 
Если у Вас есть личный кабинет и Вы в него вошли, вы увидите следующее окно: 

 
Просто нажмите на кнопку 

 

https://nroo-priz.ru/events/event/34282701
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Если Вы не вошли в личный кабинет, Вы увидите следующее 

 
 
 
Здесь есть 2 варианта регистрации(см ниже): 
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1. Если Вы уже имеете личный кабинет в системе «ЯВрачЪ» 
Жмем на кнопку 

 
Вы сразу попадаете в меню входа в личный кабинет и регистрацию 

 
Вписываем свою почту и пароль и нажимаем  

 
Система начнет вход и регистрацию. Это занимает несколько секунд.  
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2. Если Вы уже имеете личный кабинет в системе «ЯВрачЪ» 
Нажимаем на кнопку 

 
Вам будет предложено заполнить некоторую информацию для создания личного кабинета и 
регистрации 

 
Вписываем свою данные и нажимаем  

 
Система начнет создание Вашего личного кабинета и регистрацию. Это занимает несколько секунд.  
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После того как Вы зарегистрировались Вам придут подтверждающие письма об этом с Вашей персональной ссылкой а на 
экране Вы увидите следующее 
 

 
На сам вебинар можно перейти сразу отсюда нажав на кнопку 

 
Или перейти по ссылке из электронной почты типа:  

 
Если мероприятие еще проходит непосредственно в конференцзале Вам придет письмо со штрихкодом, по которому Вы 
сможете очень быстро зарегистрироваться. 
Просто отсканируйте его перед входом в зал на штрихсканере. 
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Этот же штрихкод Вам пригодится для отметки о завершении Вашего присутствия на оффлайн мероприятии. Это 
особенно важно на мероприятиях, которые аккредитованы в НМО. Без этой отметки баллы не будут зачтены. 
 
Продолжим про онлайн мероприятия: 
После нажатия на  

 
Вы будите перенесены на саму систему вебинара: 

 
Проверяем подключение 

 Все в порядке. Ваша система позволяет качественно участвовать в вебинаре! 
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После проверки закрываем это окно нажав на крестик вот здесь 

 
Вы увидите 

 
Поздравляем! Вы зарегистрировались, проверили Ваши системы и готовы к просмотру вебинара. 
Ждем запуска системы.  
Система активизируется за 15 минут до регламентированного начала мероприятия. 
 
Как только система активизируется Вы можете участвовать в мероприятии. 
Заходим и видим(при активности системы): 

 
Как правило здесь ничего менять не нужно. Это имя, которое будет отображаться в чате 
Подключаемся 
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Вы в системе вебинара. 

 это платформа на которой вебинар идет 

 это название вебинара 

 это кнопка чата 

 сюда пишем в чат и нажимаем «ENTER» 

 сюда пишем вопросы 

 здесь видно всех участников. 

 Сюда нажимаем если нам нравится то что происходит сейчас на вебинаре 
 

Категорически запрещено передавать персональные ссылки на вебинар другим 
лицам и запускать несколько окон по одной ссылке. Все участники имеют свой 

уникальный персональный код входа (аналогично банковскому).  
Невыполнение этого правила автоматически ведет к ошибкам в работе онлайн 

сервиса и может привести к раскрытию Ваших конфиденциальных данных.  
Восстановление системы требует времени и не исключает новые ошибки в ходе 

всей дальнейшей трансляции. 
 


