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Резолюция: 

 

Конференция: «Почечная недостаточность. Ранняя диагностика. 
Современное лечение» 

Организатор: РОО «Московское городское научное общество 
терапевтов» 

Дата и место проведения: 02 марта 2019г. Бизнес-центре ТМК 
«ГРИНН». Адрес: Орел, Кромское шоссе, 4.  
 

Присутствовавшие 150 человек: врачи нефрологи, врачи гемодиализа из г. 
Орел и г. Ливны, врачи первичного звена, врачи стационаров, преподаватели и 
студенты медицинского института «Орловского государственного университета 
им. И.С. Тургенева», пациенты диализных отделений, пресса, главные врачи 
медицинских организаций, представитель Департамента здравоохранения на 
конференции, которая состояла из двух взаимосвязанных сессий: научно-
практической и образовательной заслушали выступления 2 профессоров, 2 
кандидатов наук, представителей бизнеса («Диалам+»), пациентской 
организации «Нефролига». Выступавшие представляли Санкт-Петербург, 
Москву, Орел, Казань, Самару. Обсуждали вопросы ранней диагностики 
хронической болезни почек (ХБП), организации и особенностей заместительной 
почечной терапии (ЗПТ), проблемы лечения отдельных синдромов, клинико-
экономического анализа и телемедицины. Выступавшие констатировали 
высокую распространённость ХБП, которая достигает 10-15% среди населения 
и 40% в группах риска; около 10% с ХБП нуждаются в ЗПТ.  

Наряду с достижениями выступавшие отразили большое число 
имеющихся проблем в целом по России и в частности в Орловской области. 
Несмотря на значительное увеличение диализных мест и объёмов медицинской 
помощи пациентам с хронической почечной недостаточностью (ХПН) за 
последние годы, ёмкость отделений практически исчерпана. В ряде случаев 



требуется замена выработавшего ресурсы оборудования. Недостаточно развита 
гемодиафильтрация и крайне слабо - перитонеальный диализ, в Орловской 
области эти технологии отсутствуют. Регион значительно отстаёт по числу 
пациентов, которым была проведена трансплантация почек. Не налажено раннее 
выявление больных с ХБП, нет программ скрининга для групп риска. Врачи 
первичного звена не применяют методы выявления ХБП и консервативного 
лечения этих пациентов. Отсутствуют регистры больных с ХБП, большинство 
больных с ХПН поступают на диализ в экстренном порядке, что снижает 
качество терапии, ухудшает прогноз, увеличивает затраты. Существенным 
недостатком является не организованная транспортировка пациентов от места 
жительства до диализных центров, особенно для жителей сельской местности, 
маломобильных пациентов; компенсации на общественный транспорт не 
покрывают реальных затрат, отсутствует служба социального такси. Отмечается 
определённая разобщённость между пациентами и врачами, а также между 
врачами различных диализных центров. Не в полном объёме решены вопросы 
тарификации различных процедур заместительной почечной терапии.  
 

Участники конференция рекомендуют: 
Правительству Орловской области:  

1. предусмотреть дальнейшее увеличение диализных мест за счет 
продолжения развития государственно-частного партнерства. 

2. провести работы по расширению тарифов и увеличение объёмов на 
современные более эффективные методы ЗПТ - гемодиафильтрацию, 
перитонеальный диализ, на телемедицинские услуги с целью раннего 
выявления и ведению хронических больных с ХПН.  

3. предусмотреть участие пациентских и общественных организаций в 
независимой экспертизе качества предоставление услуг в диализных 
центрах всех форм собственности.  

 
Департаменту здравоохранения Орловской области:  

1. разработать программу раннего выявления больных с хронической 
болезнью почек в группах риска  

2. предусмотреть создание профессиональной службы заместительной 
почечной терапии, включающей врачей общей практики и участковых 
терапевтов, урологов, нефрологов, специалистов по экстракорпоральному 
очищению крови, медицинские организации всех форм собственности; 



провести соответствующее обучение специалистов, в том числе – 
созданию артериовенозных фистул  

3. ускорить переоборудование отделения БУЗ Орловской области «ООКБ» 
современными аппаратами искусственной почки  

4. разработать дизайн и программное обеспечение для создания регистра 
больных с ХБП, внедрить телемедицинскую систему для раннего 
выявления ХБП и ведения больных с ХПН 

 
Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости 
Орловской области:  

1. разработать программу обеспечения транспортировки всех пациентов, 
которые нуждаются в диализной помощи, от места жительства к месту 
проведения диализа в г. Орле, г. Ливнах и г. Мценске за счет бюджетных 
средств, в том числе с использованием социального такси.  

 
Орловскому отделению «Нефро-лиги»:  

1. принимать активное участие в независимой экспертизе качества 
медицинской помощи в центрах заместительной почечной терапии всех 
форм собственности 

2. регулярно организовывать проведение школ пациентов, получающих 
заместительную почечную терапию 


