Программа
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы нефрологии и диализа в Прибайкалье»
г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 12, конференц-зал ГАУЗ "РКБ им. Н.А. Семашко"
29-30 июля 2022 года
29 июля 2022 года
09:00 – 09:45 Регистрация
09:45 – 10:00 Открытие
Сестринская секция
10:00 – 10:40 Организация сестринского процесса в отделении диализа на базе ИОКБ
Кравчук Диана Дмитриевна – старшая медицинская сестра отделения диализа ГБУЗ
«ИОКБ», г. Иркутск
Докладчик расскажет об особенностях работы медицинской сестры отделения
гемодиализа на базе ИОКБ, даст рекомендации по работе с пациентами. Доклад нацелен
на улучшение качества сестринской помощи в отделениях гемодиализа.
10:40 – 11:20 Пациентоориентированный подход в отделении нефрологии РКБ
Дугарова Мария Бадмажабовна – старшая медицинская сестра отделения нефрологии ГАУЗ
«РКБ», г. Улан-Удэ
В лекции представлена практика применения пациент ориентированного подхода при
уходе за нефрологическими больными.
11:20 – 12:00 Опыт организации работы Республиканского центра амбулаторного
диализа РКБ в условиях НКВИ-COVID-19
Шенхорова Эржэна Александровна – старшая медицинская сестра РЦАД ГАУЗ «РКБ», г.
Улан-Удэ
Лектор поделится опытом работы центра амбулаторного диализа РКБ, даст
рекомендации по ведению пациентов с НКВИ-COVID-19, расскажет об особенностях
ведения таких пациентов.
12:00 – 12:40 Правила проведения процедуры ПАПД. Основные этапы
Шенхорова Эржэна Александровна – старшая медицинская сестра РЦАД ГАУЗ «РКБ», г.
Улан-Удэ
Докладчик подробно расскажет о задачах медицинской сестры на каждом из основных
этапов проведения процедуры ПАПД, даст рекомендации по работе с пациентом во время
проведения процедуры.
12:40 – 13:20 Правила проведения процедуры АПД. Основные этапы
программирования системы для АПД
Сергеева Ирина Сергеевна – должность
Докладчик подробно расскажет о задачах медицинской сестры во время проведения
процедуры АПД, расскажет про особенности программирования системы для АПД.
13:20 – 14:00 Перерыв
Нефрология
14:00 – 14:40 ХБП терапевтам
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 МЗ РФ, президент Научного
общества нефрологов России, г. Москва

Лекция раскроет современные представления о патогенезе хронической болезни почек,
осветит сложности, возникающие в ходе диагностики и лечения ХБП с точки зрения
междисциплинарной проблемы. Слушателям будут представлены клинические
рекомендации по диагностике и лечению данного заболевания.
14:40 – 15:20 ИГА-нефропатия
Столяревич Екатерина Сергеевна – д.м.н., профессор кафедры нефрологии ФДПО МГМСУ
им А.И. Евдокимова МЗ РФ, г. Москва
В данной лекции докладчик осветит вопросы этиологии и патогенеза, причины развития и
распространенность данного заболевания, расскажет о методах диагностики и лечения
ИГА-нефропатии.
15:20 – 16:00 Инфекции мочевыводящих путей
Орлова Галина Михайловна – д.м.н., заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ
ВО ИГМУ МЗ РФ, главный внештатный нефролог Сибирского федерального округа, г.
Иркутск
Лекция призвана освежить знания в области ИМП. В докладе даются ключевые подходы к
диагностике и терапии инфекций мочевыводящий путей.
16:00 – 16:20 Дискуссия
16:20 – 16:30 Закрытие первого дня конференции
30 июля 2022 года
09:15 – 10:00 Регистрация
Трансплантация
10:00 – 10:40 Хроническая трансплантационная нефропатия
Столяревич Екатерина Сергеевна – д.м.н., профессор кафедры нефрологии ФДПО МГМСУ
им А.И. Евдокимова МЗ РФ, г. Москва
Лектор подробно расскажет о клинических и морфологических проявлениях хронической
трансплантационной нефропатии, современных взглядах на механизмы возникновения
ХТН, расскажет о факторах, влияющих на скорость прогрессирования ХТН.
10:40 – 11:20 Формирование и ведение листа ожидания трансплантации почки
Яковлева Ольга Юрьевна – врач-нефролог отделения диализа ГБУЗ «ИОКБ», г. Иркутск
Лекция подробно осветит вопросы формирования листа ожидания донорского органа,
алгоритм подбора пары «донор-реципиент», алгоритм распределения донорской почки.
Диализ, ПД, Сосудистый доступ
11:20 – 12:00 «Отделение диализа: стремление к идеалу»
Вишневский Константин Александрович – к.м.н., заведующий отделением диализа СПб
ГБУЗ «Городская Мариинская больница», заместитель председателя РДО, ассистент
кафедры внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии СЗГМУ им И.И.
Мечникова МЗ РФ, г. Санкт-Петербург.
Представлены критерии качества диализной терапии, применяемые в диализных центрах.
Обсуждаются наиболее значимые критерии, необходимые для оценки качества диализной
терапии.
12:00 – 12:40 Сосудистый доступ для гемодиализа. Основные подходы к
реконструкции сосудистого доступа. Подключение к операционной
Гурков Александр Сергеевич – к.м.н., руководитель отделения оперативной нефрологии
ФГБВОУ ВО ВМА им. С.М. Кирова МО РФ, г. Санкт-Петербург.

При подключении к операционной будут показаны основные этапы реконструкции
артерио-венозной фистулы, показаны основные этапы предоперационной подготовки и
установки сосудистого протеза.
12:40 – 13:20 Современный подход к кардиопротективному диализу
Пичков Дмитрий Олегович – главный внештатный специалист терапевт Министерства
здравоохранения Нижегородской области по городу Нижний Новгород, заведующий
поликлиникой ГБУЗ НО "Городская больница №33", г. Нижний Новгород.
Лектор расскажет о различных кардиопротективных подходах при проведении диализа,
позволяющие предупредить риск ишемии миокарда и другие возможные осложнения.
13:20 – 14:00 Перерыв
14:00 – 14:40 Мастер-класс по имплантации перитонеального катетера
Смоляков Александр Александрович – к.м.н., старший научный сотрудник хирургического
отделения трансплантации почки ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г.
Москва.
Во время мастер-класса будет представлен алгоритм обследования пациента перед
установкой перитонеального катетра. обсуждены сроки оптимальной установки
перитонеального катетера, особенности наблюдения за пациентом поле установки
катетера.
14:40 – 15:20 Методы имплантации перитонеального катетера. Опыт ГБУЗ «ИОКБ»
Мовсесян Михаил Оганесович – врач-хирург отделения портальной гипертензии ГБУЗ
«ИОКБ», г. Иркутск
В докладе лектор расскажет о методах установки перитонеального катетера и о
возможных осложнениях, проведет разбор клинических случаев.
15:20 – 16:00 Опыт внедрения методических рекомендаций РЗН по безопасности
оказания медицинской помощи
Ивлиев Сергей Викторович – к.м.н., ассистент кафедры терапии ИПО ФГБОУ ВО
КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ, главный внештатный
специалист нефролог МЗ Красноярского края, г. Красноярск.
В лекции обсуждаются практические рекомендации по внутреннему контролю качества и
безопасности в диализных центрах. Подробно представлены группы критериев по оценке
качества оказания помощи диализной помощи при аудите диализных центров.
16:00 – 16:40 Аспекты проведения ЗПТ у пациента в критическом состоянии: как
правильно связать продолжительные и интермиттирующие процедуры
Соколов Дмитрий Васильевич – ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии
ФГБОУ ВО ПСПГБМУ им И.П. Павлова МЗ РФ, г. Санкт-Петербург.
В докладе лектор представит алгоритмы проведения ЗПТ у пациента в критическом
состоянии,
расскажет
об
особенностях
сочетания
продолжительных
и
интермиттирующих процедур, расскажет об особенностях ведения пациента, проедет
разбор клинических случаев.
16:40 – 17:00 Дискуссия
17:00 – 17:10 Закрытие конференции
Руководитель программного комитета
Главный внештатный специалист нефролог Минздрава РБ,
руководитель РНЦ ГАУЗ "РКБ им Н.А. Семашко"
Бадмаева Вера Яковлевна

