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15 Марта. Четверг. 

 Городской центр медицинской профилактики 

ул. Итальянская, 25, I этаж, малый конференц-зал 

11:00 Семинар для заместителей главных врачей  

13:00 

- 

16:00 

Городской центр медицинской профилактики  

ул. Итальянская, 25, II этаж, большой  конференц-зал 

 Круглый стол «Здоровье женщины и почки». 

Почки и беременность: актуальность проблемы 

Смирнов А.В., профессор, директор института нефрологии, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ПСПГМУ 

им.акад.И.П.Павлова 

Организация помощи беременным и родильницам при остром повреждении 

почек: возможности и нерешенные вопросы  

Земченков А.Ю., главный специалист-нефролог Комитета по здравоохранению, 

доцент кафедры нефрологии и диализа ПСПГМУ им.акад.И.П.Павлова, 

руководитель городского нефрологического центра 

Ургентные состояния в акушерстве: от преэклампсии до аГУС. Алгоритм 

дифференциальной диагностики ТМА 

Кирсанова Т.В., старший научный сотрудник отделения репродуктивной 

гематологии и клинической гемостазиологии ФГБУ НЦ Акушерства, 

Гинекологии и Перинатологии им. В.И.Кулакова 

Роль мультидисциплинарного взаимодействия и таргетная терапия 

акушерского аГУС 

Виноградова М.А., заведующая отделением репродуктивной гематологии и 

клинической гемостазиологии ФГБУ НЦ Акушерства, Гинекологии и 

Перинатологии им. В.И.Кулакова 

Клинический случай акушерского аГУС.  

Конакова И.Н., заместитель главного врача по терапии и амбулаторной 

помощи СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» 

Беременность при хронической почечной недостаточности 

Румянцев А.Ш, профессор кафедры факультетской терапии Санкт-

Петербургского государственного университета, профессор кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ПСПГМУ им.акад.И.П.Павлова 

Особенности коррекции синдрома минеральных и костных нарушений при 

ХБП у женщин 

Домашенко О.М., СПб ГБУЗ «Городская больница №15» - Городской центр 

гемокоррекции 

2018-2019: перспективы перемен в организационном построении 

нефрологической помощи в Санкт-Петербурге и в России 

Земченков А.Ю., главный специалист-нефролог Комитета по здравоохранению, 

доцент кафедры нефрологии и диализа ПСПГМУ им.акад.И.П.Павлова, 

руководитель городского нефрологического центра 

16:00 

- 

17:00  

Городской центр медицинской профилактики 

ул. Итальянская, 25,  конференц-зал  I этаж 

Лекция для всех желающих   

«Девиз международного дня почки: Здоровье женщины и почки» 



 

16 Марта. Пятница. 

13:00 – 

16:00 

Городская 

Мариинская больница 

Литейный пр., 56, 

главный корпус, II 

этаж, Актовый зал 

Школа пациентов с хронической болезнью 

почек 

Школа пациентов, получающих лечение 

гемодиализом 

Школа пациентов, получающих лечение 

перитонеальным диализом 

 


