
МООНП «НЕФРО-ЛИГА»   
 
«Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ» снова вызвали огромный интерес 

23-24 ноября 2013 года в Москве в гостиничном комплексе «Измайлово» состоялась 6-я 
ежегодная конференция «Осенние встречи НЕФРО-ЛИГИ»  некоммерческой 
межрегиональной общественной организации, объединяющей различные категории 
нефрологических пациентов. 

Участниками конференции в этом году стали не только более 120 человек из 31 региона 
России, но также пациенты из ближнего зарубежья  Украины и Казахстана. 

Вопросам лечения гепатитов у пациентов, имеющих различные стадии хронической 
болезни почек (ХБП), находящихся на гемодиализе, а также перенесших или готовящихся 
к пересадке почки, было посвящено выступление ведущего научного сотрудника 
Московского городского центра трансплантации печени НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского, д.м.н. Владимира Евгеньевича Сюткина.  

Врач-нефролог отделения трансплантации почки ФГУ НИИ урологии МЗ РФ Дмитрий 
Владимирович Типцов в своем выступлении «Жизнь после трансплантации» осветил 
основные аспекты успешной трансплантации и длительной выживаемости 
трансплантированных больных. В частности, особый интерес присутствующих вызвал 
вопрос правил замены иммунодепрессантов с узким терапевтическим индексом, то есть, 
замены оригинальных препаратов на их генерические аналоги.  

Особый интерес участников конференции вызвала лекция доцента кафедры нефрологии 
ФПДО Московского государственного медико-стоматологического университета, 
медицинского директора «БиБраун Авитум Руссланд», доктора медицинских наук 
Валерия Юрьевича Шило, посвященная профилактике диализных осложнений и 
современным критериям адекватности почечной терапии. Он осветил общие тенденции в 
развитии гемодиализа (использование высокопроницаемых диализаторов, применение 
конвективных методик и др.), остановился на некоторых отдаленных осложнениях уремии 
на диализе, а также методах, позволяющих снизить относительный риск этих осложнений. 

Очень живым, динамичным было выступление врача лечебной физкультуры и спортивной 
медицины, аспиранта кафедры ЛФК и спортивной медицины Первого МГМУ им. И. М. 
Сеченова Татьяны Юрьевны Жирновой, которая рассказала о необходимости правильного 
применения физических нагрузок до и после операции трансплантации почки.  

Председатель регионального отделения по Удмуртской республике Александр 
Александрович Золотарев ознакомил присутствующих с алгоритмами судебной борьбы с 
применением генерических аналогов иммунодепрессантов у трансплантированных 
пациентов.  

Практической направленностью отличалось выступление руководителя программ 
благотворительного фонда «Качество жизни» Ульяны Юрьевны Михалец, посвященное 
трудоустройству инвалидов.  



Заключительная часть конференции была посвящена решению организационных вопросов 
МООНП «НЕФРО-ЛИГА», в том числе обсуждению деятельности, внесению дополнений 
и изменений в устав организации, а также отчету ревизионной комиссии.  

Участники конференции отметили отличный уровень организации мероприятия и 
неизменно позитивную атмосферу встречи. 

 

«НЕФРО-ЛИГА» приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц: пациентов и их 
родственников, членов медицинского сообщества и всех неравнодушных к проблемам 
нефрологии и диализа. 

 

Контакты для СМИ: 

e-mail: pr@nephroliga.ru, www.nephroliga.ru   

Кондрашова Людмила Михайловна, председатель, тел. 8 910 430 60 22, e-mail: nephroliga@gmail.ru 

Горецкая Галина Романовна, член Правления, тел. 8 900 347 66 85, e-mail: halina@nephrpliga.ru 

 


