
В конце 2011 г. при поддержке Европейской ассоциации нефрологии, диализа и трансплантации  
(ERA-EDTA) в Москве прошла конференция «Неделя нефрологии». Данное мероприятие было включено  

в программу курсов непрерывного медицинского образования (CME) ERA-EDTA и состояло из двух частей: 
X Международной школы-семинара и VII конференции Российского диализного общества (РДО). 

Лечение заболеваний почек: 
достижения и перспективы

В научной программе VII конфе-
ренции российского диализного об-
щества особое место занимали со-
общения практических врачей из 
регионов, в том числе состоялись 
доклады-победители конкурса те-
зисов, объявленного рДО в начале 
2011 г. Были также проведены сим-
позиумы по вопросам гиперфосфа-
темии у пациентов с хронической 
болезнью почек, возможностям диа-
гностики и коррекции минерально-
костных нарушений при хБп, опти-
мизации гемо- и перитонеально-
го диализа, представлена текущая 
практика гемодиализа в россии по 
данным регистра рДО, состоялось 
пленарное заседание по пробле-
мам нефрологии детского возраста. 
Большой интерес и дискуссию вы-
звали клинико-морфологические 
разборы по темам «Трудности диф-
ференциальной диагностики пре- 

эклампсии и обострения гломе-
рулонефрита», «инфекционный  
эндокардит с поражением почек», 
«хронические вирусные гепатиты и  
заболевания почек».
Всего конференцию посетили более 
500 специалистов из большинства 
регионов россии, а также из украи- 
ны, Беларуси, казахстана, киргиз-
стана, Азербайджана, Армении, Тур-
ции и Сербии. С материалами кон-
ференции (докладами российских  
и зарубежных лекторов, фотографи-
ями) можно ознакомиться на сайте  
российского диализного общества 
www.nephro.ru в рубрике «конфе-
ренции». Тезисы VII конференции  
российского диализного общества 
опубликованы в журнале «нефро-
логия и диализ». 2011. № 3.  
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секретарь Российского  
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В рамках X международной 
школы-семинара обзор-
ные доклады по проблеме  

патогенеза и лечения различ-
ных вариантов почечной патоло-
гии представили мировые лиде-
ры нефрологии. Среди них Артур  
коэн (СшА), уильям каузер 
(СшА), норберт Лемер (Бельгия), 
Эберхард ритц (Германия), Джон 
Фили (Великобритания), Сандрин 
Флоркин (нидерланды), пол хар-
ден (Великобритания), а также ве-
дущие профессора россии и стран 
СнГ. подробно освещались про-
блемы хронической болезни по-
чек: эпидемиология и механизмы  
прогрессирования, актуальные 
вопросы лечения гломерулонеф-
ритов, а также патоморфологии 
и патофизиологии почек при бе-
ременности, повреждения почек 
при Вич-инфекции, иммунотак-
тоидного и фибриллярного гломе-
рулонефрита, острого почечного  
повреждения, патологии транс-
плантированной почки и тактики  
иммуносупрессии после транс-
плантации почки, заболевания по-
чек у детей.
Оживленно прошла рабочая 
встреча с участниками конферен-
ции комитета международно-
го общества нефрологов (ISN) по 
глобальному развитию нефроло-
гии (ISN GO), на которой активно 
обсуждались программы по изуче-
нию и предупреждению хрониче-
ской болезни почек, образователь-
ные программы для нефрологов.
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