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14 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 ««Здоровые почки: везде и каждому»  

Перспективы импортозамещения в лекарственном обеспечении 

лектор будет определен позже 

Пилотные проекты скрининга пациентов с ХБП в Санкт-Петербурге и 

Калининграде; мировой опыт 

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

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

кафедры внутренних болезней и нефрологии Северо-Западного ГМУ 

им.И.И.Мечникова, руководитель городского нефрологического центра 

Северо-Западный регистр пациентов с ХБП: задачи и перспективы 

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

помощи СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» 

Условия и сроки старта диализа в Санкт-Петербурге 

Герасимчук Р.П., главный врач ООО «ЛПУ «Амбулаторный диализный центр», 

кафедра внутренних болезней и нефрологии Северо-Западного ГМУ 

им.И.И.Мечникова 

Перспективы применения модели КСГ в Санкт-Петербурге. Ак тульные 

аспекты для нефрологии 

ТФ ОМС, докладчик будет определен позже 

Критерии качества в нефрологии и диализе 

докладчик будет определен позже 

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, доцент 

кафедры внутренних болезней и нефрологии Северо-Западного ГМУ 

им.И.И.Мечникова, 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 почек: везде и каждому» 

  



15 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 

 


