Очередное выездное совещание Президиума ПК по нефрологии,
посвященное состоянию нефрологической службы в Сибирском
Федеральном округе состоялось в г. Красноярске 8-9 апреля 2022 года в
рамках Пятой Сибирской научно-практической конференции «Актуальные
вопросы нефрологии и заместительной почечной терапии». Участие в
конференция, проходившей в гибридном формате, за два дня приняло более
500 человек (150 - очно, 400 – онлайн), представляющих всю территорию
России, от Калининграда до Хабаровска.
Открытие Конференции состоялось 8 апреля 2022 года в Актовом зале
Красноярского ГМУ. Со вступительными словами выступили М.Ю.
Бичурина, замминистра здравоохранения Красноярского края, П.А.
Шестерня
проректор по научной работе. С проблемной лекцией
«Хроническая болезнь почек в 21 веке» выступил Е.М. Шилов. Были
представлены новые данные по лечению гиперфосфатемии в докладе А.М.
Есаяна, затронуты вопросы гиперкалемии в докладе Г.М. Орловой и лечение
вторичного гипертиреоза в докладе К.Я. Гуревича.
На совещании Президиума профильной комиссии по состоянию
нефрологической службы в СФО присутствовали члены Профильной
комиссии, главные внештатные специалисты и эксперты- Е.М.Шилов
(г.Москва), А.М. Есаян (г Санкт- Петербург), О.Н. Котенко ( г.Москва),
Н.Ю.Петрова ( г.Самара), К.Н. Зеленин (г. Архангельск), К.Я.Гуревич
(г.Санкт- Петербург),М.М.Шилова ( г.Москва). На совещании по СФО,
которое проходило в гибридном формате в стенах Краевой Красноярской
больницы, присутствовали главные внештатные специалисты нефрологи
субъектов СФО во главе с главным внештатным специалистом нефрологом
по СФО-Г.М. Орловой: С.В. Ивлиев (Красноярский край), Л.Д. Дарымажаа
(Республика Тыва), Е.С. Чеченев (Республика Хакасия), Н.В. Благовещенская
(Иркутская область), В.Я. Бадмаева (Республика Бурятия). Открыл
конференцию Е.М. Шилов. С приветствием выступил главный врач Краевой
Красноярской больницы Е.Е. Корчагин, пожелал плодотворной работы. В
работе совещания приняла участие Г.В. Горецкая, главный специалист
отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторнокурортного дела МЗ Красноярского края. Были представлены крайне важные
сообщения по организации внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности медицинской организации, оказывающая
нефрологическую помощь (О.Р. Швабский, зам. генерального директора
ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора), и результаты
проведенного по этим принципам аудита диализных центров Красноярского

края (С.В. Ивлиев, г.Красноярск). Особый интерес и длительную дискуссию
вызвали итоги фармакоэкономических исследований стоимости 1-4 стадий
ХБП (О.Н. Котенко, г.Москва), критерии оценки качества лечения больных
методом гемо- и перитонеального диализа ( К.Я. Гуревич, С-Петербург).
В рамках данных мероприятий 8 апреля 2022 года заявлено о создании
новой
общественной
организации
Общероссийской
«Профессиональная Ассоциация нефрологов»: проведено совещание
учредителей Ассоциации (Е.М. Шилов, О.Н. Котенко, А.М. Есаян, К.Н.
Зеленин, С.В. Ивлиев), где был принят Устав и основные положения
деятельности Ассоциации. Решено в ближайшее время согласовать дату
созыва I Съезда Профессиональной Ассоциации в Рамках Совещания ПК по
нефрологии, где будет выбрано Правление Профессиональной Ассоциации
нефрологов. Учредители Ассоциации выразили готовность и большую
надежду, что совместно с членами Профессиональной Ассоциации удастся
реализовать планы, стоящие перед Профильной комиссией по нефрологии
для дальнейшего развития нефрологической службы.

