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выявлению и равному доступу к медицинской помощи»
.

Программа

Санкт-Петербург
СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»
Литейный пр., 56, главное здание, III этаж, конференц-зал

12-13 марта 2020 год

12 Марта. Четверг.
Круглый стол «От профилактики к выявлению».

12:00 12:30

Региональный сосудистый центр Мариинской больницы: особенности
инвазивной кардиологии при ХБП.
Дуданов И.П., член-корр. РАН, д.м.н., проф., руководитель регионального
сосудистого центра СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница», доц. Ерина
М.Ю., кмн; Аскеров М.А., кмн; Соловьева Н.В. кмн; Зеленин В.В., кмн;
д.м.н., проф. Щеглова Л.В.

12:30 12:55

Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий у пациентов с ХБП
Новикова Т.Н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. М.С.
Кушаковского СЗГМУ им. И.И. Мечникова, руководитель регионального
сосудистого центра, зам. гл. врача по кардиологии СПб ГБУЗ «Покровская
больница», к.м.н.

12:55 13:20

Взаимосвязь ХБП и фибрилляции предсердий. Взгляд нефролога.
Румянцев А.Ш., д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии СПбГУ,
профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ПСПГМУ
им.И.П.Павлова

13:20 13:45

Диализный пациент. Несостоятельность готовых решений классической
кардиологии
Зелтынь-Абрамов Е.М. проф., д.м.н., руководитель кардионефрологической
лаборатории ГБУЗ ГКБ№52 (Московский Городской нефроцентр), Белавина
Н.И., к.м.н., кардионефрологическая лаборатория ГБУЗ ГКБ№52 г.Москва.

13:45 14:10

Global Kidney Health Atlas и II саммит по интегрированной помощи при тПН –
Итоги подведены (обзор публикаций ISN)
Вишневский КА, заместитель председателя Российского диализного общества,
заведующий отделением диализа городского центра гемокоррекции СПб ГБУЗ
«Городская больница №15», к.м.н.

14:10 14:35

Современные технологии в диализе:
Итоги первого Российского клинико-индустриального симпозиума.
Герасимчук Р.П., главный врач «ЛПУ «Амбулаторный диализный центр»,
кафедра внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии СЗГМУ
им. И.И. Мечникова, к.м.н.

14:35 15:00

Что ждет диализную службу на рубеже нового десятилетия в правовом поле.
And beyond.
Мощев А. заместитель главного врача, BBraun Avitum Russland Clinics, доцент,
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, к.м.н.

15:00 15:25

Онконефрология 2020: актуальность, цели, задачи
Домашенко О.М., врач отделением диализа городского центра гемокоррекции
СПб ГБУЗ «Городская больница №15»

15:25 15:50

Экстренная нефрологическая помощь: на передовой взаимодействия
с широким диапазоном специалистов
Захаров М.В., заместитель начальника кафедры нефрологии и
экстракорпоральной терапии ВМА им.С.М.Кирова, к.м.н.

15:50 16:15

2020: перспективы перемен в организационном построении нефрологической
помощи в Мариинской больнице, Санкт-Петербурге и в России
Садовская Д.С, Земченков А.Ю., Вишневский К.А., Городкой нефрологический
центр, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Российское Диализное общество

12 Марта. Четверг.
Городской центр медицинской профилактики
ул. Итальянская, 25, I этаж, малый конференц-зал

11:00

Семинар для заместителей главных врачей

13 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

