
Всемирный День Почки в Санкт-Петербурге 
Круглый стол  09.03.17  

Предварительная программа 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Городской центр медицинской профилактики 

Итальянская, 25 

 

13:00 – 15:00 Большой конференц-зал 

Хроническая болезнь почек, метаболический синдром и ожирение: 

риски и междисциплинарное взаимодействие 
 

Конакова И.Н., доцент кафедры внутренних болезней и нефрологии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им.И.И.Мечникова, зам.главного врача 

СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» по терапии и амбулаторно-

поликлинической помощи; 

Состояние нефрологической помощи в Санкт-Петербурге: городской 

регистр пациентов с ХБП 

15 минут 

Земченков А.Ю, главный внештатный специалист нефролог Комитета по 

здравоохранению, доцент кафедры внутренних болезней и нефрологии Северо-

Западного государственного медицинского университета им.И.И.Мечникова; доцент 

кафедры нефрологии и диализа Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им.акад.И.П.Павлова; заведующий отделением диализа 

СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»; руководитель городского 

нефрологического центра; 

Заместительная почечная терапия в Санкт-Петербурге: возможности и 

проблемы 

15 минут 

Румянцев А.Ш., профессор кафедры факультетской терапии Санкт-Петербургского 

государственного университета, профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней Первого Санкт-Петербургского медицинского университета 

Девиз международного дня почки в 2017 году «Здоровый образ жизни для 

здоровых почек» - в преломлении ХБП: Ожирение у пациентов с ХБП5Д – 

мифы и реальности 

20 минут 

Карпова И.А., главный диабетолог Комитета по здравоохранению, заведующая Санкт-

Петербургским территориальным диабетологическим центром СПб ГБУЗ «Городской 

консультативно-диагностический центр №1»; 

Задачи взаимодействия нефрологической и диабетологической службы 

10 минут 

Бреговский В.Б, д.м.н., территориальный диабетологический центр; Завадский В.В., 

Платонов С.А., НИИСП им. И.И.Джанелидзе; Липин А.Н., зав. Центром спасения 

конечностей ГБ14; Бубнова Н.А., д.м.н., профессор кафедры общей хирургии СПбГМУ 

им. акад. И.П.Павлова и медицинского факультета СПбГУ; 

Консенсус конференции «Диабетическая стопа и терминальные стадии 

ХБП: проблемы лечения и междисциплинарного взаимодействия на 

практике» - как проект маршрутизации 

20 минут 



Романова С.Ю., к.м.н., заведующая инфекционным отделением СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». 

Оказание помощи пациентам с хронической болезнью почек и 

хроническим вирусным гепатитом С 

20 минут 

Салихова К.Л., Герасимчук Р.П., Новокшонов К.Ю., Земченков А.Ю. Городской 

нефрологический центр, Университетская клиника СПбГУ - ФГБУ «СПМЦ» 

Минздрава России, Северо-Западный государственный медицинский университет 

им.И.И.Мечникова 

Вторичный гиперпаратиреоз: подведение итогов за 10 лет и новый шаг 

вперед 

15 минут 

Обрезан А.Г., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии Санкт-

Петербургского государственного университета, главный врач Международного 

медицинского центра «СОГАЗ» 

Задачи взаимодействия нефрологической и кардиологической службы 

15 минут 

Мазуров Вадим Иванович, академик РАН, главный терапевт Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, Президент Северо-Западного государственного 

медицинского университета им.И.И.Мечникова, 

Итоги: Место нефрологии в терапии 

 

Комитет по здравоохранению 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

 


