
         
 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт- 

Петербурга 

СПБ ГБУЗ «Городская больница № 15» 

Российское Диализное Общество 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова», кафедра внутренних болезней и нефрологии 

ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова», кафедра нефрологии и диализа 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра факультетской 

терапии 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова», кафедра нефрологии и 

эфферентной терапии 

Санкт-Петербургский Городской нефрологический центр, Городская Мариинская больница 

Научно-практическая конференция, посвященная 20-летию со дня 

начала работы отделения диализа  

СПБ ГБУЗ «Городская больница № 15» 

«Почечная патология и экстракорпоральная гемокоррекция в 

многопрофильном стационаре: от узкоспециализированного к 

интегративному подходу» 

 

Предварительная программа 

 

23 ноября 2017 

Санкт-Петербург, санаторий «Дюны»,  Приморское ш., 38 км. 

 



Сетка программы 

 

Время Большой зал Малый зал 

08:00-09:00 Регистрация участников, осмотр 

выставки 
 

09:00-09:30 Приветствие участников конференции 

09:30-12:40 

 

Пленарное заседание 

«Междисциплинарность в нефрологии и 

экстракорпоральной гемокоррекции» 

12:40-13:30 Перерыв 

13:30-16:00 

 

Секционное заседание  

«Осложнения ХБП» 

Секционное заседание 

«Острое повреждение почек в 

многопрофильном стационаре» 

16:00-16:15 Перерыв 

16:15-18:30 Секционное заседание   

«Организация заместительной почечной 

терапии» 

Секционное заседание  

«Хирургия в нефрологии и нефрология в 

хирургии» 

18:30-18:50  Подведение итогов и закрытие конференции 

 

 

Большой зал. 

09:30-12:40 

Пленарное заседание – «Междисциплинарность в нефрологии и 

экстракорпоральной гемокоррекции» 

Сопредседатели: профессор Смирнов А.В., член-корреспондент РАН, профессор 

Бельских А.Н., профессор Радченко В.Г., профессор Шишкин А.Н., профессор Парцерняк 

С.А. 

09:30 – 10:10   «Проблема полиморбидности при почечной патологии»  

Парцерняк С.А., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и 

кардиологии им. М. С. Кушаковского Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И. И. Мечникова,  заместитель главного 

врача по терапии СПбГБУЗ «Городская больница №15», Санкт-Петербург  

10:10 – 10:50  «Стратификация риска у больных с острым повреждением почек»  

Смирнов А.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. И.П. Павлова», директор 

научно-исследовательского института нефрологии ГБОУ ВПО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

И.П. Павлова» 

10:50 – 11:20  «Междисциплинарный подход в осуществлении неотложной 

экстракорпоральной гемокоррекции»  

Бельских А.Н., член-корреспондент РАН, профессор, Начальник Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова; Захаров М.В., к.м.н., ВрИО 

начальника кафедры нефрологии и эфферентной терапии Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова, Главный специалист МО РФ 

по экстракорпоральной детоксикации, Санкт-Петербург 



11:20 – 11:50 «Эндотелиальная дисфункция и патология почек»  

Шишкин А.Н.,  д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской 

терапии медицинского факультета ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», Санкт-Петербург 

11:50 – 12:20 «Заместительная почечная терапия в Санкт-Петербурге: проблемы и 

тенденции»  

Земченков А.Ю., к.м.н., доцент кафедры нефрологии и диализа Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. 

И.П.Павлова, главный внештатный специалист-нефролог Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заведующий 

отделением диализа СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница» 

12:20 – 12:40 Дискуссия 

12:40 – 13:30 Перерыв 

Большой зал. 

13:00-15:30 

Секционное заседание – «Осложнения ХБП» 

Сопредседатели: профессор Смирнов А.В., профессор Румянцев А.Ш.,  

13:30 – 13:50  «Саркопения как звено кардиоренального континуума» 

Голубев Р.В., к.м.н., старший научный сотрудник НИИ нефрологии 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург; Смирнов А.В., 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П. Павлова», директор научно-

исследовательского института нефрологии ГБОУ ВПО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. 

Павлова», Санкт-Петербург 

13:50 – 13:55  Дискуссия 

13:55 – 14:15   «Диализный амилоидоз – есть ли решение?»  

Румянцев А.Ш., д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург; профессор 

кафедры факультетской терапии медицинского факультета ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург 

14:15 – 14:20  Дискуссия 

14:20 – 14:40  «Коррекция анемии: новые препараты, новые риски»  

Ряснянский В.Ю., к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и 

нефрологии Северо-западного государственного медицинского 

университета им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург 

14:40 – 14:45 Дискуссия 

14:45 – 15:05 «Отдаленные результаты хирургического лечения гиперпаратиреоза»  

Паршина Е.В., центр амбулаторного диализа ФГБУ "Санкт-

Петербургский многопрофильный центр" Минздрава России, Санкт-

Петербург; Кислый П.Н., к.м.н., кафедра внутренних болезней и 

нефрологии Северо-западного государственного медицинского 

университета им. И.И.Мечникова, заведующий центром амбулаторного 

диализа ФГБУ " Санкт-Петербургский многопрофильный центр " 

Минздрава России , Санкт-Петербург 



15:05 – 15:10  Дискуссия 

15:10 – 15:30 «Фосфор как уремический токсин»  

Вишневский К.А., к.м.н., заведующий отделением хронического 

гемодиализа Санкт-Петербургское ГБУЗ «Городская больница №15»; 

Парцерняк С.А., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии и 

кардиологии им. М. С. Кушаковского Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И. И. Мечникова,  заместитель главного 

врача по терапии СПбГБУЗ «Городская больница №15», Санкт-Петербург 

15:30 – 15:35 Дискуссия 

15:35 – 15:55 «Неврологические осложнения ХБП»  

Гаврик М.М., к.м.н., заведующий 1-м неврологическим отделением, 

Санкт-Петербургское ГБУЗ «Городская больница №15» 

15:55 – 16:00 Дискуссия 

16:00 – 16:15 Перерыв 

 

Малый зал.  

13:30-16:00 

Секционное заседание  

«Острое повреждение почек в многопрофильном стационаре» 

Сопредседатели: член-корреспондент РАН, профессор Бельских А.Н., профессор 

Радченко В.Г. 

13:30 – 13:50  «Ранние маркеры и своевременность начала заместительной 

почечной терапии при ОПП»  
Сучков В.Н., заведующий отделением гемодиализа СПБГБУЗ 

«Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»; отделение 

гемодиализа СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница», Санкт-

Петербург 

13:50 – 13:55  Дискуссия 

13:55 – 14:15  «Сердечно-сосудистые причины и последствия ОПП» 

Багрова И.В.,  заведующая отделением терапии, СПбГБУЗ «Городская 

больница №15»; профессор С.А. Парцерняк, д.м.н., кафедра госпитальной 

терапии и кардиологии им. М. С. Кушаковского Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, 

заместитель главного врача по терапии СПбГБУЗ «Городская больница 

№15», Санкт-Петербург 

14:15 – 14:20  Дискуссия 

14:20 – 14:40  «Значение заместительной почечной терапии при краш-синдроме»  

Докладчик уточняется 

14:40 – 14:45 Дискуссия 

14:45 – 15:05  «Острое повреждение почек в гематологии»   

Захарова Е.В., к.м.н., доцент кафедры нефрологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский Государственный Медико-Стоматологический 

Университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Москва 

15:05 – 15:10  Дискуссия 



15:10 – 15:30  «Гемотрансфузия и почки»  

Беляев А.Е., заведующий отделением переливания крови СПб ГБУЗ 

«Городская больница №15», руководитель Городского Центра 

Гемокоррекции, Санкт-Петербург 

15:30 – 15:35 Дискуссия 

15:35 – 15:55  «Экстрокорпоральная гемокоррекция при септических состояниях»  

Захаров М.В., к.м.н., ВрИО начальника кафедры нефрологии и 

эфферентной терапии ВМедА им. С.М.Кирова, Главный специалист МО 

РФ по экстракорпоральной детоксикации, Санкт-Петербург 

15:55 – 16:00 Дискуссия 

16:00 – 16:15 Перерыв 

Большой зал 

16:15-18:30 

Секционное заседание – «Организация заместительной почечной 

терапии» 

Сопредседатели: профессор Шишкин А.Н., профессор Парцерняк С.А. 

16:15 – 16:45  «Данные Российского регистра заместительной почечной терапии»  

Андрусев А.М., к.м.н., доцент кафедры нефрологии ФПДО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова, заведующий 4 нефрологическим отделением ГБУЗ 

"Городская клиническая больница №52 ДЗМ г. Москвы", председатель 

ОООН «Российское диализное общество», Москва 

16:45 – 16:50  Дискуссия 

16:50 – 17:10   «Выбор модальности ЗПТ у возрастных пациентов»  

Конакова И.Н., заведующая Городским Нефрологическим Центром, 

заместитель главного врача по терапии СПбГБУЗ «Городская Мариинская 

больница», Санкт-Петербург 

17:10 – 17:15 Дискуссия 

17:15 – 17:35   «Возможности комбинированной терапии: гемо + перитонеальный 

диализ»  

Герасимчук Р.П., к.м.н., кафедра внутренних болезней и нефрологии 

Северо-западного государственного медицинского университета им. 

И.И.Мечникова; СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница», Санкт-

Петербург 

17:35 – 17:40  Дискуссия 

17:40 – 18:00   «Перспективы домашнего гемодиализа в России»  

Вишневский К.А., к.м.н., заведующий отделением хронического 

гемодиализа СПбГБУЗ «Городская больница №15», Санкт-Петербург 

18:00 – 18:05  Дискуссия 

18:05 – 18:25  «Носимая искусственная почка – будущее ЗПТ?»  

Домашенко О.М., отделение хронического гемодиализа, Санкт-

Петербургское ГБУЗ «Городская больница №15», Санкт-Петербург 

18:25 – 18:30  Дискуссия 

18:30 – 18:50  Подведение итогов и закрытие конференции 

 

 



Малый зал 

16:15-18:30 

Секционное заседание – «Хирургия в нефрологии и нефрология в 

хирургии» 

Сопредседатели: д.м.н. Девдариани Д.Ш., д.м.н. Гринев К.М. 

16:15 – 16:45   «Острое повреждение почек в хирургическом стационаре»  

Аристов Р.Л., к.м.н., заведующий 5-м хирургическим отделением,  

СПбГБУЗ «Городская больница №15»; Платонов С.М., к.м.н., заместитель 

главного врача по хирургии, СПбГБУЗ «Городская больница №15», 

Санкт-Петербург  

16:45 – 16:50  Дискуссия 

16:50 – 17:10  «Выбор методики санационной нефрэктомии у пациентов с ХБП С5» 

Дымков И.Н., кафедра урологии, нефрологии и трансплантологии ФУВ 

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский 

университет»; Перлин Д.В.,
 

д.м.н., заведующий кафедры урологии 

нефрологии и трансплантологии ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный медицинский университет», главный врач ГБУЗ 

«Волгоградский областной уронефрологический центр»; Александров 

И.В., к.м.н., кафедра урологии, нефрологии и трансплантологии ФУВ 

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

заместитель главного врача ГБУЗ «Волгоградский областной 

уронефрологический центр», г. Волжский. 

17:10 – 17:15 Дискуссия 

17:15 – 17:35   «Сосудистый резерв исчерпан: нестандартные решения проблемы»  

Винокуров А.Ю., ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница, 

Санкт-Петербург; Гринев К.М., д.м.н., доцент мед.факультета ФГБОУ 

ВПО Санкт-Петербургский государственный университет, зав.отд. 

сосудистой хирургии и трансплантаций почки ЛОКБ, Санкт-Петербург. 

17:35 – 17:40  Дискуссия 

17:40 – 18:00  «Катетерный доступ для гемодиализа: on-line рентген-визуализация - 

роскошь или необходимость?»  

Алферов С.В., к.м.н., ГБУЗ Ленинградская областная клиническая 

больница, СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница», Санкт-

Петербург; Гринев К.М., д.м.н., доцент мед.факультета ФГБОУ ВПО 

Санкт-Петербургский государственный университет, зав.отд. сосудистой 

хирургии и трансплантаций почки ЛОКБ, Санкт-Петербург; Хотченков 

М.В., зав. отд. РХМДиЛ ЛОКБ, Санкт-Петербург 

18:00 – 18:05  Дискуссия 

18:05 – 18:25   «Особенности консервативной терапии и хирургического лечения 

атеросклеротической патологии у пациентов с ХБП»  

Лаптев К.В., к.м.н., СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница», Санкт-

Петербург 

18:25 – 18:30  Дискуссия 

 

 

 


