
 

  

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует  

о проведении заседания профильной комиссии Минздрава России  

по специальности «Нефрология» в рамках «Съезда Столичной ассоциации врачей-

нефрологов», которое состоится 6 июля 2021 г. в 11:00 часов в формате онлайн. 

Контакты организационного комитета: 

Котенко Олег Николаевич: +7 (915) 226-51-62; olkotenko@yandex.ru; 

Шилова Марина Магомедовна: +7 (916) 214-08-58; marina_doktor@mail.ru. 

Приложение: на 21 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Т.В. Семёнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Крякова Мария Юрьевна, 

+7 (495) 627-24-00, доб. 1653 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и 

дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, 

подведомственных Минздраву России 

 

Членам профильной комиссии 

Минздрава России по специальности 

«Нефрология» 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



Приложение 

 

Повестка заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Нефрология» 

 

1. Состояние нефрологической службы в период угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19: итоги 2020 года, подготовка  
к отчетной кампании 2021 года, эпидемиологическое исследование COVID-19 
среди больных на ЗПТ.  

2. Пилотный проект «Региональные программы развития  нефрологической 
службы». 

3. Тарифы на лечение диализом – информация от рабочих групп  
по нефрологии Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской 
Федерации.  

4. Внесение изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 18 января 2012 г. № 17н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилю «нефрология». 

5. Создание региональных отделений Столичной ассоциации врачей-

нефрологов. 
 



 

Состав профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по специальности «Нефрология» 

 

Шилов  

Евгений Михайлович 

– профессор кафедры терапии, профессиональных 

заболеваний и ревматологии федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет), главный 

внештатный специалист нефролог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(председатель); 

 

Батюшин  

Михаил Михайлович 

– заведующий отделением нефрологии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист нефролог 

(Северо-Кавказский федеральный округ, 

Ростовская область) (заместитель председателя); 

 

Котенко  

Олег Николаевич 

– руководитель Московского городского научно-

практического центра нефрологии и патологии 

трансплантированной почки государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница № 52 

Департамента здравоохранения города Москвы», 

главный внештатный специалист нефролог 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

________________ Т.В. Семёнова 
 

29 июня 2021 г. 
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(Центральный федеральный округ, г. Москва), 

(заместитель председателя); 

 

Петрова  

Наталья Юрьевна  

– заведующая нефрологическим центром 

государственного учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист нефролог (Приволжский 

федеральный округ, Саратовская область) 

(заместитель председателя); 

 

Шилова  

Марина Магомедовна 

– доцент кафедры факультетской педиатрии 

педиатрического факультета федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (секретарь); 

 

Абдурахманова  

Фатима Магомедовна 

 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Дагестан «Республиканская 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Республика Дагестан); 

 

Абиссова  

Татьяна Олеговна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ярославской области 

«Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист нефролог (Ярославская 

область); 

 

Арепьева 

Ольга Владиславовна 

– заведующая отделением анестезиологии  

и реанимации № 7 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Научно-

исследовательский институт – краевая 

клиническая больница № 1 имени  

профессора С.В. Очаповского» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, главный 

внештатный специалист по эфферентной терапии 

(Краснодарский край); 

 

Афанасьев  

Виталий Иванович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского 
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края «Медицинский центр амбулаторного 

диализа», главный внештатный специалист  

по гемодиализу (Ставропольский край); 
 

Ахматов  

Владимир Юрьевич 

– врач-нефролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по гемодиализу 

(Челябинская область); 

 

Ахматов 

Константин Владимирович 

 

– директор, главный врач Центра диализа общества 

с ограниченной ответственностью «Б. Браун 

Авитум Руссланд Клиникс» (Челябинская 

область); 

 

Бадмаева 

Вера Яковлевна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко» Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия, главный 

внештатный специалист нефролог (Республика 

Бурятия); 

 

Байсугуров 

Турпал-Али Исмаилович 

 

– заведующий отделением гемодиализа  

и нефрологии государственного бюджетного 

учреждения «Республиканская клиническая 

больница имени Ш.Ш. Эпендиева», главный 

внештатный специалист нефролог (Чеченская 

Республика); 

 

Барышева  

Ольга Юрьевна 

- заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Карелия 

«Республиканская больница им. В.А. Баранова», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Республика Карелия); 

 

Батурина  

Елена Гавриловна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

«Краевая клиническая больница», главный 

внештатный специалист нефролог 

(Забайкальский край); 

 

Бевзенко  

Андрей Юрьевич 

– главный врач Диализного Центра общества 

с ограниченной ответственностью «Б. Браун 
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Авитум Руссланд Клиникс», главный 

внештатный специалист нефролог 

(Дальневосточный федеральный округ) (член 

Президиума); 

 

Бегунов 

Виктор Андреевич 

– заведующий нефрологическим центром 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Пензенская область); 

 

Берсенева 

Наталья Александровна 

– заведующая нефрологическим отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Орловской области «Орловская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Орловская область); 

 

Благовещенская 

Наталья Владимировна 

– заведующая отделением диализа 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутская ордена «Знак 

почёта» областная клиническая больница, 

главный внештатный специалист нефролог 

(Иркутская область); 

 

Бланков  

Алексей Иванович 

 

 

– 
 

заведующий нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовская областная 

Клиническая больница имени В.Д. Бабенко», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Тамбовская область); 

 

Боброва 

Наталья Юрьевна 

– врач-нефролог областного нефрологического 

центра государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Оренбургская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист нефролог (Оренбургская 

область); 

 

Борецкая  

Елена Ильинична 

– заведующая отделением диализа 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая  

больница № 1», главный внештатный специалист 
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по оперативной нефрологии (Свердловская 

область); 

 

Борисова 

Маргарита Олеговна 

– заведующая отделением нефрологии 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Брянская областная  

больница № 1», главный внештатный специалист 

нефролог (Брянская область); 

 

Бричева 

Эмма Аскарбиевна 

 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Адыгея Адыгейская 

республиканская клиническая больница, главный 

внештатный специалист нефролог (Республика 

Адыгея); 

 

Ватазин  

Андрей Владимирович 

– заведующий кафедрой трансплантологии, 

нефрологии и искусственных органов факультета 

усовершенствования врачей государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Московский областной 

научно-исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского», главный внештатный 

специалист по гемодиализу (Московская 

область); 

 

Веселкова 

Надежда Васильевна 

– заведующая отделением нефрологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Севастополя «Городская 

больница № 1 им. Н.И. Пирогова», главный 

внештатный специалист нефролог 

(г. Севастополь); 

 

Вьюшкова  

Нэлля Владимировна 

– заведующая отделением гемодиализа 

государственного бюджетного учреждения 

«Курганская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Курганская область); 

 

Гавриленко 

Евгений Борисович 

– заведующий отделением нефрологии и диализа 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольская городская клиническая       

больница № 7», главный внештатный специалист 



6 
 

по трансплантологии и хроническому диализу 

(Республика Крым); 

 

Галкина  

Елена Валерьевна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области 

«Государственная Новосибирская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Новосибирская область); 

 

Гатиятуллин  

Наиль Рафисович 

– руководитель отделения гемодиализа 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан», главный внештатный 

специалист по внепочечным методам очищения 

крови (Республика Татарстан); 

 

Гердель 

Евгений Владимирович 

– заведующий нефрологическим отделением № 2 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский 

институт – краевая клиническая больница № 1 

имени профессора С.В. Очаповского» 

министерства здравоохранения Краснодарского 

края, главный внештатный специалист нефролог 

(Краснодарский край); 

 

Григорян  

Зарине Эдуардовна 

– заведующая филиалом отделения гемодиализа 

автономной некоммерческой медицинской 

организации «Нефрологический центр», главный 

внештатный специалист нефролог 

(Ставропольский край); 

 

Гуревич  

Константин Яковлевич 

– профессор кафедры нефрологии и эфферентной 

терапии федерального государственного 

бюджетного военного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Санкт-Петербург); 

 

Дарымажаа 

Любовь Дадар-ооловна 

 

– врач-нефролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Тыва 

«Республиканская больница № 1», главный 
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внештатный специалист нефролог (Республика 

Тыва); 

 

Дзгоева  

Фатима Урузмаговна 

 

– профессор кафедры внутренних болезней № 5 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

нефролог (Республика Северная Осетия – 

Алания); 

 

Длин 

Владимир Викторович 
– и. о. директора обособленного структурного 

подразделения «Научно-исследовательский 

клинический институт педиатрии имени 

академика Ю.Е. Вельтищева» федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Есаян  

Ашот Мовсесович 

 

 

– заведующий кафедрой нефрологии и диализа 

факультета послевузовского образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист нефролог 

(Северо-Западный федеральный округ) (член 

Президиума); 

 

Ефимова  

Елена Андреевна 

 

– заведующая отделением гемодиализа областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница № 1», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Смоленская область); 

 

Жгут 

Ольга Георгиевна 

– заведующая нефрологическим отделением 

краевого государственного бюджетного 
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учреждения здравоохранения «Алтайская краевая 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Алтайский край); 

 

Жукова  

Лариса Геннадьевна 

  

– заведующая отделением гемодиализа  

и нефрологии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Псковской области 

«Псковская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Псковская область); 

 

Журавлева  

Людмила Юрьевна 

– заведующая отделением нефрологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Челябинская область); 

 

Зарипова 

Инна Вячеславовна 

 

– заведующая отделением диализа 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная клиническая 

больница Калининградской области», главный 

внештатный специалист нефролог 

(Калининградская область); 

 

Захарова 

Елена Викторовна 

– заведующая нефрологическим отделением № 24 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы Городская 

клиническая больница имени С.П. Боткина 

Департамента здравоохранения города Москвы; 

 

Зеленин  

Константин Николаевич 

  

– заведующий нефрологическим центром  

и отделением диализа государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Первая городская 

клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Архангельская область); 

 

Ивлиев 

Сергей Викторович 

– врач-нефролог отделения гемодиализа краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

нефролог (Красноярский край); 
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Илишкина  

Надежда Сергеевна 

– генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Калмыцкий нефрологический 

центр», главный внештатный специалист 

нефролог (Республика Калмыкия); 

 

Ильин  

Андрей Петрович 

– эксперт профильной комиссии по нефрологии 

(Ульяновская область); 

 

Кабанцева  

Татьяна Анатольевна 

– заведующая нефрологическим отделением 

краевого государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Владивостокская 

клиническая больница № 2» главный внештатный 

специалист нефролог (Приморский край); 

 

Кауричев  

Виталий Евгеньевич 

 

– председатель Межрегиональной общественной 

организации нефрологических пациентов        

«НЕФРО-ЛИГА»; 

 

Казаринов 

Александр Валентинович 

 

– заведующий отделением диализа 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Ордена «Знак 

почёта» Пермская краевая клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

нефролог (Пермский край); 

 

Капцан  

Игорь Маркович 

– заведующий отделением гемодиализа  

и гравитационной хирургии крови 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Камчатская краевая больница 

им. А.С. Лукашевского», главный внештатный 

специалист нефролог (Камчатский край); 

 

Карданова 

Жанна Жантемировна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 1», главный внештатный специалист 

нефролог (Кабардино-Балкарская Республика); 

 

Касимова 

Ирина Сергеевна 

– врач-нефролог Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кировская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Кировская область); 
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Колесникова  

Нина Сергеевна 

– заведующая отделением нефрологии и диализа 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калужской области «Калужская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист нефролог (Калужская 

область); 

 

Котова  

Лидия Ивановна 

– заведующая отделением нефрологии и диализа 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

нефролог (Омская область); 

 

Кульга  

Игорь Владимирович 

– заведующий отделением диализа краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая 

больница» (Красноярский край); 

 

Лаврентьева  

Татьяна Владимировна  

– заведующая нефрологическим отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская областная 

клиническая больница № 1», главный 

внештатный специалист нефролог (Воронежская 

область); 

 

Лебедева  

Ольга Леонидовна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

«Липецкая областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Липецкая область); 

 

Линева  

Наталья Юрьевна 

 

– заведующая отделением диализа  

и гравитационной хирургии крови 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области 

«Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко», главный 

внештатный специалист по гемодиализу 

(Нижегородская область); 

 

Лотц  

Виктор Иванович 

– заместитель главного врача медицинского 

частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Нефросовет», 

главный внештатный специалист по гемодиализу 
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(Кемеровская область – Кузбасс); 

 

Магрычева 

Дарья Сергеевна 

– заведующая отделением хронического 

гемодиализа областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Еврейская автономная 

область); 

 

Мармылева  

Галина Петровна 

 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Новгородская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист нефролог (Новгородская 

область); 

 

Мамкина  

Татьяна Юрьевна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Тверская область); 

 

Мекерова  

Фатима Борисовна 

- заведующая терапевтическим отделением 

республиканского государственного бюджетного 

лечебно-профилактического учреждения 

«Карачаево-Черкесская республиканская 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Карачаево-Черкесская 

Республика); 

 

Моисеенко 

Евгения Ивановна 

– заведующая нефрологическим отделением 

бюджетного медицинского учреждения «Курская 

областная клиническая больница» комитета 

здравоохранения Курской области, главный 

внештатный специалист нефролог (Курская 

область); 

 

Мусина  

Альбина Ильфатовна  

 заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республиканская клиническая 

больница имени Г.Г. Куватова, главный 

внештатный специалист нефролог (Республика 

Башкортостан); 
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Навасардян  

Альберт Степанович 

– заведующий отделением диализа № 1 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. Середавина»; 

 

Некипелова  

Елена Васильевна 

 

– заведующая нефрологическим отделением 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Белгородская 

областная клиническая больница святителя 

Иоасафа», главный внештатный специалист 

нефролог (Белгородская область); 

 

Орехова  

Галина Александровна 

– заведующая нефрологическим отделением – 

врач-нефролог государственного бюджетного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Республиканская клиническая больница», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Республика Марий Эл); 

 

Орлова 

Галина Михайловна 

– заведующая кафедрой госпитальной терапии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист нефролог 

(Сибирский федеральный округ)  

(член Президиума); 
 

Осипов 

Андрей Геннадьевич 

– заведующий нефрологическим отделением 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Кемеровской области 

«Кемеровская областная клиническая больница 

имени С.В. Беляева», главный внештатный 

специалист нефролог (Кемеровская область – 

Кузбасс); 

 

Оськина  

Людмила Дмитриевна 

 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

Рязанской области «Городская клиническая 

больница № 11», главный внештатный 

специалист нефролог (Рязанская область); 
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Павлов 

Андрей Геннадьевич 
– заведующий отделением гемодиализа 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики «Первая 

республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», главный внештатный специалист 

нефролог (Удмуртская Республика); 

 

Паунова 

Светлана Стояновна 
– заведующая кафедрой педиатрии им. академика 

М.Я. Студеникина лечебного факультета 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(г. Москва); 

 

Платонов 

Вадим Сергеевич  
– заведующий урологическим отделением  

по пересадке почки государственного 

учреждения здравоохранения «Воронежская 

областная клиническая больница № 1», главный 

внештатный специалист трансплантолог 

(Воронежская область); 

 

Попова 

Светлана Ивановна 
– заведующая нефрологическим отделением 

консультативной поликлиники главного корпуса  

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарская областная 

клиническая больница им. В.Д. Середавина», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Самарская область); 

 

Политов 

Дмитрий Викторович 
– заведующий отделением нефрологии 

государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Мурманская 

областная клиническая больница 

имени П.А. Баяндина», главный внештатный 

специалист нефролог (Мурманская область); 

 

Путинцев 

Дмитрий Владимирович 
– заведующий отделением нефрологии и диализа 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурская 

областная клиническая больница», главный 
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внештатный специалист нефролог (Амурская 

область); 

 

Пьянкина  

Оксана Владимировна 

– заведующая отделением нефрологии бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Окружная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

нефролог (Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра); 

 

Савенков  

Сергей Степанович 

– главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница г. Костромы», главный 

внештатный специалист нефролог (Костромская 

область); 

 

Самошилова  

Анна Анатольевна 
– заведующая нефрологическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

Ульяновская областная клиническая больница, 

главный внештатный специалист нефролог 

(Ульяновская область); 

 

Селютин  

Александр Алексеевич 

– заведующий отделением диализа 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 1» города Оренбурга, главный 

внештатный специалист по вопросам 

заместительной почечной терапии (Оренбургская 

область); 

 

Сигитова  

Ольга Николаевна 

– профессор кафедры поликлинической терапии  

и общей врачебной практики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

нефролог (Республика Татарстан); 

 

Соловьянова  

Елена Николаевна 

– доцент кафедры госпитальной терапии им. 

В.Г. Вогралика федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 
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Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

нефролог (Нижегородская область); 

 

Сорокина 

Екатерина Андреевна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

Тульской области «Тульская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Тульская область); 

 

Стажарова   

Марина Михайловна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Волгоградская областная 

клиническая больница № 1», главный 

внештатный специалист нефролог 

(Волгоградская область); 

 

Стаценко 

Михаил Евгеньевич 

– заведующий кафедрой внутренних болезней 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист нефролог 

(Южный федеральный округ) (член Президиума); 

 

Степанов  

Валентин Николаевич 

– заведующий отделением гемодиализа общества  

с ограниченной ответственностью Центр 

гемодиализа «БОДРОСТЬ», главный внештатный 

специалист нефролог (Вологодская область); 

 

Степанович  

Ольга Владимировна 

– заместитель руководителя областного 

клинического диагностического центра  

по амбулаторно-поликлинической помощи 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области 

Александро-Мариинская областная клиническая 

больница, главный внештатный специалист 

нефролог (Астраханская область); 

 

Столяр  

Алексей Геннадьевич 

– заведующий отделением нефрологии 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая  
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больница № 1», главный внештатный специалист 

нефролог (Уральский федеральный округ, 

Свердловская область) (член Президиума); 

 

Страхова  

Наталья Борисовна 

 

– заведующая отделением хронического 

гемодиализа государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Областная 

клиническая больница № 2», главный 

внештатный специалист по заместительной 

почечной терапии (Ростовская область); 

 

Строило 

Наталья Геннадьевна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Магаданская областная 

больница», главный внештатный специалист 

нефролог (Магаданская область); 

 

Субочев 

Игорь Геннадьевич 
– врач-нефролог отделения гемодиализа 

государственного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Республиканская больница», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Республика Алтай); 

 

Суслов 

Владимир Прокопьевич 
– заведующий отделением хронического 

гемодиализа отдела оперативной нефрологии  

и хирургической гемокоррекции 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского», главный внештатный 

специалист нефролог (Московская область); 

 

Титаренко  

Наталья Викторовна 

– врач-нефролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Салехардская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист нефролог  

(Ямало-Ненецкий автономный округ); 

 

Ткаченко 

Елена Владиславовна 

 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградская областная 

клиническая больница, главный внештатный 

специалист нефролог (Ленинградская область); 
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Ткалич 

Лариса Михайловна 

– заведующая отделением нефрологии и диализа 

областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Томская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист нефролог (Томская 

область); 
 

Толстоухова  

Наталия Васильевна 

– заведующая отделением нефрологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тюменская областная 

киническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Тюменская область); 

 

Торшхоева  

Диана Гирихановна 

– врач-нефролог государственного бюджетного 

учреждения «Республиканская поликлиника», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Республика Ингушетия); 
 

Унарова  

Евгения Николаевна 

– врач-нефролог государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская больница № 1 – 

Национальный центр медицины», главный 

внештатный специалист нефролог (Республика 

Саха (Якутия); 

 

Урусова  

Елена Вадимовна 

– заведующая нефрологическим отделением 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ивановская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Ивановская область); 

 

Хмельникова 

Екатерина Викторовна 

– заведующая нефрологическим отделением 

бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Республиканская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, главный внештатный специалист 

нефролог (Чувашская Республика – Чувашия); 
 

Цыгин  

Алексей Николаевич 

– руководитель отделения нефрологии 

федерального государственного автономного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 
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Чеченев 

Евгений Сергеевич 

– заведующий медицинским центром 

амбулаторного диализа государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Хакасия «Республиканская 

клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Республика Хакасия); 
 

Шевченко 

Григорий Тарасович 

 

– врач-нефролог отделения диализа 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Сахалинская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Сахалинская область); 

 

Шиянова 

Елена Анатольевна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области 

«Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист нефролог (Владимирская 

область); 
 

Шило 

Валерий Юрьевич 

– доцент кафедры нефрологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Шлыкова 

Марина Алексеевна 

– заведующая отделением нефрологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Мордовия 

«Мордовская республиканская центральная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Республика Мордовия); 
 

Шутов 

Евгений Викторович 

– заведующий отделением гемодиализа № 12 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы Городская 

клиническая больница имени С.П. Боткина 

Департамента здравоохранения города Москвы; 

 

Ягупова  

Татьяна Анатольевна 

– заведующая отделением нефрологии 

государственного бюджетного учреждения 
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здравоохранения Республики Коми «Коми 

республиканская клиническая больница», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Республика Коми); 
 

Ящук  

Владимир Максимович  

– заведующий терапевтическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная 

больница», главный внештатный специалист 

нефролог (Чукотский автономный округ). 

 



 

 

 

 

 

 

Список рассылки письма 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья – 85. 

2. Образовательные организации высшего и дополнительного 

профессионального образования, научные организации, подведомственные 

Минздраву России, – 95. 

 

 

 

 

 


