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Круглый стол состоялся в формате телемоста Якутск-Москва с 

участием ведущих специалистов нефрологов России, специалистов 
Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) и ООО «Центр 
современной нефрологии и диализа», активистов общественного 
движенияМООНП  и регионального отделения «Нефро-Лига», НКО 
«ТУЛУУР». 
             Целью проведения круглого стола явилось обсуждение актуальных 
вопросов организации медицинской помощи нефрологическим больным в 
период эпидемии новой короновирусной инфекции  COVID-19 
Задачами являлись: 

- обсуждение организационных и клинических вопросов лечения 
нефрологических пациентов с COVID-инфекцией, находящихся на 
заместительной почечной терапии;  

 -    доступности медицинской  помощи  нефрологическим пациентам в 
период эпидемии COVID-19;  

- обсуждение вопросов совершенствования организации и обеспечения 
доступности метода перитонеального диализа для нуждающихся больных, 
как на уровне республики, так и на федеральном уровне.   

- определить перспективы и пути развития методов заместительной 
почечной терапии в период эпидемии новой короновируснойтерапии  
COVID-19  

В работе «круглого стола» приняли участие 15 человек, среди которых 
ведущие специалисты нефрологи России, представители министерства 
здравоохранения Республики Саха (Якутия),специалисты ООО «Центр 
современной нефрологии и диализа» г. Якутск, активистов общественного 
движенияМООНП  и регионального отделения «Нефро-Лига», НКО 
«ТУЛУУР». 

В ходе обсуждения были рассмотрены проблемы, возникающие                          
в процессе оказания медицинской помощи нефрологическим больным в 
период эпидемииновой короновируснойинфекции  COVID-19 и проведении 
мероприятий по раннему выявлению патологии почек. 

Участники круглого стола одобрили практики применения современных 
технологий по заместительной почечной терапии в период эпидемииновой 
короновируснойинфекции  COVID-19 . 

Участники Круглого стола, в своей резолюции исходят из понимания   
важности проблемы организации медицинской помощи пациентам с 
хронической болезнью почек 5 стадии (ХБП 5 ст.) в период эпидемии новой 



короновирусной инфекции COVID – 19 как группе больных с наиболее 
высоким риском неблагоприятного течения COVID-19. 

В этой связи представляется важной задачей создание системы 
нефрологической помощи населению путем модернизации нефрологической 
службы республики, формирования результативных механизмов их 
совместной работы с первичным звеном здравоохранения, центрами здоровья 
и профилактики, медицинскими учреждениями, занимающимися лечением и 
профилактикой других социально значимых неинфекционных заболеваний.  

Особенно необходимым считаем внедрение международных и 
национальных рекомендаций по лечебно-диагностическим и 
профилактическим мерам, раннему назначению нефро и кардиопротективной 
терапии больным со стойким нарушением почечной функции. 

      Особого внимания требует принятие решений в отношении интенсивного 
развития заместительной почечной терапии в виде перитонеального диализа. 
Проведение заместительной почечной терапии (ЗПТ) в домашних условиях, в 
частности, методом перитонеального диализа (ПД), при отсутствии 
противопоказаний, может рассматриваться как приоритетный вариант 
лечения, с точки зрения снижения риска инфицирования больных 
коронавирусом SARS-CoV-2 и предотвращения распространения этого типа 
инфекции в популяции больных с ХБП 5 ст. 
Учитывая это обстоятельство необходимым считаем придерживаться 
мероприятий, согласно методических рекомендаций по организации работы 
программ заместительной почечной терапии методом перитонеального 
диализа при лечении пациентов с хронической болезнью почек 5 стадии в 
условиях распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov) 24.04.202 

Заседание «круглого стола» единогласно признано состоявшимся. 
Работа круглого стола признана удовлетворительной. Результаты «круглого 
стола» размещены в новостных порталах, сайтах, социальных сетях: ЯСИА 
https://ysia.ru/v-yakutske-proshel-kruglyj-stol-na-temu-covid-19-i-pochki-kto-v-
gruppe-riska/ ,Аартык.ру https://aartyk.ru/obshhestvo/sovid-19-i-pochki-kto-v-gruppe-
riska/,инстаграмhttps://www.instagram.com/p/Ca8WPK_PNHs/?utm_medium=copy_link , в 
итоговой новостной программе «Якутия24». 

Ссылка на видеоролик о деятельности инфекционного отделения «Центра  
современной нефрологии и диализа» https://youtu.be/U6jhVgNqyx4  

 
 


