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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»  

Нефрология в системе обязательного медицинского страхования. Актуальные 

аспекты. 

ТФОМС, докладчик будет определен позже 

Как приручить дракона: лечение анемии при ХБП - 30 минут 

Вишневский К.А., заведующий отделением гемодиализа СПбГБУЗ «Городская 

больница №15»  

При поддержке ЗАО Sandoz 

Пилотные проекты скрининга пациентов с ХБП в Санкт-Петербурге, 

Самарской области и в Калининграде. Нефропротекция  

Сукач Г.А. (Самара), Польских Д.Г. (Калининград) 

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, 

Расширяя спектр нефрологической патологии: редкие болезни 

Ларионова В.И., д.м.н., проф. СЗГМУ им И.И. Мечникова, ведущий научный 

сотрудник НИИДО им Г.И. Турнера, Президент «Ассоциации специалистов в 

области молекулярной медицины, лабораторной и медицинской генетики имени 

Е.И. Шварца» 

за доклад, спонсируемый компанией Санофи баллы НМО не начисляются 

Диализ в Санкт-Петербурге: новые возможности 

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

кафедра внутренних болезней и нефрологии Северо-Западного ГМУ 

им.И.И.Мечникова 

Критерии качества в нефрологии и диализе 

Таисия Юрьевна Кубрина, Территориальный орган Росздравнадзора 

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, руководите ль городского нефрологического центра 

 

  



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 

Программа «Школы пациента»: 

Жизнь “до” и “на” диализе: Актуальные вопросы заместительной почечной 
терапии у больных с ХБП. – 30 минут 

Земченков А.Ю, заведующий отделением диализа СПбГБУЗ «Городская Мариинская 

больница  

Лечение анемии при ХБП. – 30 минут 
Герасимчук Р.П., к.м.н., врач отделения диализа СПбГБУЗ «Городская Мариинская 

больница 

При поддержке ЗАО Sandoz 

Советы эндокринолога для пациентов на гемодиализе и перитонеальном 
диализе. – 20 минут 

врач-эндокринолог  Лаптева О.А.  

Вторичный гиперпаратиреоз: почему важна своевременная операция по 
удалению паращитовидных желез. – 20 минут 

к.м.н., врач-хирург-эндокринолог  Новокшонов К.Ю. 

Медицинское сопровождения пациентов с ХПН в городском центре 
трансплантации: до, во время и после пересадки почки. – 20 минут 

к.м.н., и.о. заведующего отделением пересадки почки, Городской нефрологический 

центр, Алферов С.В. 

Жизнь после трансплантации почки– 20 минут 
врач-нефролог-трансплантолог городского нефрологического центра А.П.Тутин 

Кардиологическое сопровождение пациентов листа ожидания пересадки      
почки. – 20 минут 

врач-кардиолог отделения трансплантация почки Первого СПб ГМУ им. И.П. 

Павлова, Гоголев Д.В. 

Раздача брошюры «Что нужно знать пациенту о трансплантации почки. 

Пациент на диализе и физические нагрузки. – 20 минут 
Фролов А.В. врач-кардиолог, физиотерапевт, рефлексотерапевт, специалист по 

йога терапии и традиционным системам оздоровления.  

Психика пациента на гемодиализе и перитонеальном диализе, депрессивные 
состояния и выход из них. – 20 минут 

Гаврилина А. А., к.м.н., врач-психотерапевт, доцент кафедры консультативной 

психологии и психологии здоровья СПб государственного института психологии и 

социальной работы. 

 

 


