
Программа 

научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы нефрологии и диализа в Республике Бурятия-2021» 

27 августа 2021 

года  

(пятница) 

Начало 10:00 

г. Улан-Удэ, ул. Павлова,12, 

конференц-зал 

ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко» 

27 августа 

09.30-10.00 Регистрация участников. 

10.00 -10.15 Приветственное слово. 

Лудупова Евгения Юрьевна, д.м.н., министр Министерства здравоохранения РБ 

Варфоломеев Александр Михайлович, директор БТФОМС  

Шпак Игорь Александрович, главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница им Н.А. Семашко» 

10.15 – 11.00 Диализной службе РБ – 30 лет. 

В лекции будет освещена история развития диализной службы Бурятии, шаги 

становления, основные этапы работы диализных подразделений региона.  

Бадмаева Вера Яковлевна, главный внештатный специалист нефролог  

Минздрава РБ, руководитель Республиканского нефрологического центра ГАУЗ 

«РКБ им Н.А. Семашко» 

11.00 – 11.45 Состояние заместительной почечной терапии в ДВФО. 

В лекции будут освещены вопросы эпидемиологии ХБП, основные 

направления терапии, основные причины ХБП в ДВФО 

Бевзенко Андрей Юрьевич, главный внештатный специалист нефролог. 

Главный врач Диализного Центра общества с ограниченной 

ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс» 

11.45 – 12.30 Хроническая болезнь почек при сахарном диабете.  Клинические 

рекомендации в практике врача-терапевта.  

Лекция раскроет современные представления о патогенезе хронической болезни 

почек при сахарном диабете, осветит сложности, возникающие в ходе 

диагностики и лечения хронической болезни почек с точки зрения 

междисциплинарной проблемы. Слушателям будут представлены клинические 

рекомендации по диагностике и лечению данного заболевания. 

Бобкова Ирина Николаевна, д.м.н., профессор кафедры внутренних, 

профессиональных болезней и ревматологии, главный научный сотрудник НИО 

«Здоровьесберегающие технологии» ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова (Сеченовский Университет), президент Научного общества 

нефрологов России 

12.30 – 13.15 Ведение пациентов с терминальной почечной недостаточностью в 

амбулаторной практике.  

В лекции будут освещены вопросы наблюдения за комобридными 

пациентами с терминальной стадией ХПН.  

Орлова Галина Михайловна, д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии 

ФГБОУВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный 

нефролог Сибирского федерального округа. 

13.15 – 14.00 Перитонеальный диализ – перспективный метод первого выбора. 

Российская и зарубежная практика.  



Лекция раскроет современные представления о перитонеальном диализе как 

одном из видов заместительной почечной терапии, актуальность методики и 

правила отбора пациентов. 

 

Андрусев Антон Михайлович, к.м.н. доцент кафедры нефрологии ФДПО 

МГМСУ им А.И. Евдокимова 

14.00 – 14.30 

 

Кофе-брейк 

 

14.30 – 15.15 

 

Мультидисциплинарные аспекты выбора эффективной тактики 

лечения перитонеальным диализом. 

 

Подробно обсуждается методика проведения заместительной почечной 

терапии методом перитонеального  диализа и назначения режима диализа в 

зависимости от особенностей клинического течения ХБП. Будут разобраны 

основные ошибки, с которыми сталкивается клиницист в повседневной 

практике. 

 

Смоляков Александр Александрович, к.м.н., старший научный сотрудник 

хирургического отделения трансплантации почки МОНИКИ 

15.15 – 16.00 

 

Осложнения перитонеального диализа.  

 

В лекции приведены основные данные об осложнениях, возникающих в ходе 

лечения перитонеальным диализом, актуальные подходы к проведению 

лечебных мероприятий.  

 

Шерстнев Андрей Владимирович, медицинский директор ООО «Ринал -

Сервис», врач-нефролог, врач-хирург  

16.00 – 16.45 

 

 

«Актуальные вопросы финансирования перитонеального диализа»  

 

В лекции будут освещены вопросы финансирования, методика формирования 

тарифа  

 

Древаль Руслан Олегович, генеральный директор независимого проектного 

центра социальной экономики. 

16.45 – 17.30 Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ».  

 

17.30 – 17.45 Закрытие первого дня конференции. 

 

28 августа 2021 

года  

(суббота) 

Начало 10:00 

 

г. Улан-Удэ, ул. Павлова,12, 

конференц-зал 

ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко» 

 

28 августа 

09.30-10.00 Регистрация участников. 

 

10.00 – 10.45 Критерии инициации экстракорпоральной гемокоррекции у пациентов в 

критическом состоянии 

 

Лекция будет посвящена продленным методикам заместительной почечной 

терапии у пациентов отделений реанимации.  

 

Соколов Дмитрий Васильевич, ассистент кафедры анестезиологии -

реаниматологии ПСПГБМУ им И.П. Павлова. 

10.45 – 11.30 Проблемы сосудистого доступа у больных на гемодиализе. 30-40 мин 

 

Данная лекция раскроет наиболее часто встречающиеся осложнения со стороны 

сосудистого доступа у больных на гемодиализе и возможности их коррекции. 

Будет интересна как врачам-хирургам, так и врачам-нефрологам. 

 



Ильин Андрей Петрович, д.м.н., руководитель Ульяновского диализного центра, 

главный специалист по гемодиализу Ульяновской области, Эксперт Ассоциации 

нефрологов. 

11.30 – 12.15 Особенности организации медицинской помощи методами диализа в 

амбулаторных условиях при пандемии COVID-19. 30-40 мин 

 

Лекция раскроет современные представления о COVID-19, осветит сложности, 

возникающие в ходе диагностики и лечения данной инфекции у пациентов с 

хронической болезнью почек с точки зрения междисциплинарной проблемы. 

Слушателям будут представлены рекомендации по диагностике и лечению 

данного заболевания с позиции врача-нефролога. 

 

Денисов Алексей Юрьевич, к.м.н., заместитель медицинского директора ООО 

«Фрезениус Нефрокеа» 

12.15 – 13.00 Основные направления развития гемо- и перитонеального диализа.  

 

Доклад компании спонсора, баллы НМО не начисляются 

 

Гуревич Константин Яковлевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

нефрологии и эфферентной терапии ГОУ ДПО «СПбМАПО»  

 

13.00 – 13.30 Кофе-брейк 

13.30 – 14.15 «Мультидисциплинарные аспекты выбора эффективной тактики лечения 

перитонеальным диализом»  

 

Доклад компании спонсора, баллы НМО не начисляются 

 

Гуревич Константин Яковлевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

нефрологии и эфферентной терапии ГОУ ДПО «СПбМАПО»  

14.15 – 15.00 «Основные составляющие качества гемодиализной терапии у больных с 

ХБП» 

 

Доклад компании спонсора, баллы НМО не начисляются 

 

Гуревич Константин Яковлевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

нефрологии и эфферентной терапии ГОУ ДПО «СПбМАПО»  

15.00 – 15.45 «Оценка эффективности диализной терапии и лечения осложнений ХБП у 

диализных пациентов» 

 

Доклад компании спонсора, баллы НМО не начисляются 

 

Гуревич Константин Яковлевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

нефрологии и эфферентной терапии ГОУ ДПО «СПбМАПО»  

15.45 – 16.30 Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»  

16.30 – 16.45 Закрытие конференции. 

 

 

Руководитель программного комитета 

 

Бадмаева Вера Яковлевна,  

главный внештатный специалист нефролог Минздрава РБ,  

руководитель Республиканского нефрологического центра  

ГАУЗ «РКБ им Н.А. Семашко» 

 

 


