
ПОВЕСТКА 

Заседания «Рабочей группы по нефрологии» 
Комитета Государственной Думы по охране здоровья  

 
 

1 апреля 2022 г.         ВКС 
Время: 10:00 ч.         

 
ОТКРЫТИЕ: 

 
1. Петров Александр Петрович – руководитель Рабочей группы по 

нефрологии, член Комитета ГД по охране здоровья  
 
вступительное слово – 5 мин. 

 
2. Шилов Евгений Михайлович – главный внештатный специалист нефролог  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, почетный Президент 
Ассоциации нефрологов, вице президент НОНР, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования Первый московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Москва)  
 
Анализ состояния организации оказания медицинской помощи по профилю 
«нефрология» в условия сложившейся геополитической ситуацией (7 мин.) 

 
3. Шило Валерий Юрьевич – медицинский директор сети диализных клиник 

«Б.Браун Авитум Русланд», доцент кафедры «Нефрология» МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, председатель Наблюдательного совета Ассоциации медицинских 
организаций по нефрологии и диализу (г. Москва) 
 
Вопрос 1: 
Проблемы медицинских организаций, оказывающих специализирующую 
медицинскую помощь по профилю «Нефрология» методами гемодиализа и 
перинеального диализа.  (7 мин.) 
 

4. Навасардян Альберт Степанович – руководитель  Самарского областного 
центра нефрологии и диализа, заведующий отделением диализа №1 ГБУЗ 
«Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», кандидат 
медицинских наук (г. Самара)   
 
Вопрос 2: 
Формирование единой минимальной базовой ставки на основании 
методических рекомендаций ФФОМСа по расчету тарифа на услуги 
гемодиализа. Выделение заместительной почечной терапии методом диализа 
в отдельное финансирование.  (10 мин.) 
 



5. Котенко Олег Николаевич – руководитель Московского городского научно-
практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки 
ГБУЗ ГКБ №52 ДЗМ; главный внештатный специалист Департамента 
здравоохранения г. Москвы по нефрологии (г. Москва) 
 
Вопрос 3: 
Создание базы единого реестра пациентов, находящихся на заместительной 
почечной терапии методом диализа в Российской Федерации. 
Отзыв клинических рекомендаций «Хронической болезни почек» от 2021года с 
целью их доработки.  (10 мин.) 

 
 

6. Царева Ольга Владимировна – заместитель председателя Фонда 
обязательного медицинского страхования (7 мин.) 

 
 

 
 

Окончание мероприятия в 12 ч. 
 



Протокол совещания на 01 апреля 2022 года 
Рабочая группа по «нефрологии» Комитета Государственной думы Российской 

Федерации по охране здоровья 
Присутствуют: 

Представитель правительства РФ; 

Председатель - Петров Александр Петрович - Депутат Государственной думы РФ, член комитета 
Государственной думы по охране здоровья, почётный консул Словацкой республики в Екатеринбурге. 

Секретарь - Ахматов Константин Владимирович – помощник депутата Государственной думы РФ, 
эксперт при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности по «нефрологии», директор и главный врач «Центра Диализа», кандидат медицинских наук. 

тел. + 7 (922) 733 53 33, k.ahmatov@gmail.com. 

Помощник председателя - Ишмухаметова Гульнара Григорьевна - помощник депутата Государственной 
думы РФ. 

тел. +7 (916) 194 19 05, gulnara2015@yandex.ru. 

Эксперты:  

Шило Валерий Юрьевич - медицинский директор сети диализных клиник «Б.Браун Авитум Русланд», 
доцент кафедры «Нефрология» МГМСУ им. А.И. Евдокимова, председатель Наблюдательного совета 
Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу (г. Москва);  

тел. +7 (985) 920 83 11, nephrolog@gmail.com. 

Шилов Евгений Михайлович – главный внештатный специалист нефролог Министерства 
здравоохранения России, почетный Президент Ассоциации нефрологов, вице-президент НОНР, доктор 
медицинских наук, профессор кафедры  внутренних, профессиональных  болезней и ревматологии 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) (г. Москва); 

тел. +7 (916) 331 94 89, emshilov@mma.ru. 

Котенко Олег Николаевич – руководитель Московского городского научно-практического центра 
нефрологии и патологии трансплантированной почки ГБУЗ ГКБ №52 ДЗМ; главный внештатный 
специалист Департамента здравоохранения г. Москвы по нефрологии (г. Москва); 

тел. +7 (915) 226 51 62, olkotenko@yandex.ru. 

Навасардян Альберт Степанович - Руководитель Самарского областного центра нефрологии и диализа, 
заведующий отделением диализа №1 ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. 
Середавина», кандидат медицинских наук (г. Самара) 

тел. +7 (927) 734 25 65, albert-samara@bk.ru. 

Бучинский Игорь Станиславович – Руководитель амбулаторного отделения диализа «ЦАД 50» (г.Чехов) 

igor.buchinsky@dizet.uphc.ru 

 

 

Представитель Фонда обязательного медицинского страхования РФ; 

Представитель МИНПРОМТОРГА; 

Представитель Министерства здравоохранения РФ. 

 

 



 

Слушатели:  

 
1. Главный внештатный врач-нефролог Министерства здравоохранения Псковской области - 

Жукова Лариса Геннадьевна (larisa.zhukova@bbraun.com) 
 

2. Главный внештатный специалист по вопросам заместительной почечной терапии 
Министерства здравоохранения Оренбургской области - Селютин Александр Алексеевич 
(alexander.selutin@bbraun.com) 
 

3. Главный внештатный специалист по оперативной нефрологии Министерства 
здравоохранения Свердловской области - Борецкая Елена Ильинична (bei22@mail.ru) 
 

4. Главный внештатный специалист нефролог Министерства здравоохранения Красноярского 
края - Ивлиев Сергей Викторович (sergivl@yandex.ru) 
 

5. Главный внештатный специалист нефролог Департамента здравоохранения Томской области 
- Ткалич Лариса Михайловна (tkalichlarisa@gmail.com) 
 

6. Главный внештатный специалист-нефролог Министерства здравоохранения Архангельской 
области - Зеленин Константин Николаевич (knzelenin@mail.ru) 
 

7. Главный специалист нефролог Министерства здравоохранения по Северо-Кавказскому 
федеральному округу - Батюшин Михаил Михайлович (batjushin-m@rambler.ru) 
 

8.  Главный внештатный специалист нефролог Министерства здравоохранения по 
Приволжскому федеральному округ -Петрова Наталия Юрьевна (petrovanatalia2008@yandex.ru) 
 

9.  Главный нефролог Новосибирской области - Галкина Елена Валерьевна (galkina@oblmed.nsk.ru) 
 

10.  Главный врач обособленного подразделения ООО «Б. Браун Авитум Руссланд» в г. 
Новосибирске - Демина Лариса Михайловна (Larisa.demina@bbraun.com) 
 

11.  Главный внештатный специалист нефролог Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) – Анисимова Антонина Ивановна (anton.anisim@yandex.ru) 

 
12.  Главный внештатный специалист нефролог Департамента здравоохранения города 

Севастополя - Веселкова Надежда Васильевна (nadya.veselkova@mail.ru) 
 

13.  Главный внештатный специалист нефролог Министерства здравоохранения Сибирского 
федерального округа - Орлова Галина Михайловна (vicgal@yandex.ru) 
 

14.  Главный нефролог Южного Федерального Округа - Стаценко Михаил Евгеньевич 
(mestatsenko@rambler.ru) 
 

15.  Главный внештатный специалист нефролог Министерства здравоохранения Уральского 
федерального округа - Столяр Алексей Геннадьевич (ambr375@mail.ru) 

 

16.  Главный внештатный специалист нефролог Министерства здравоохранения 
Дальневосточного федерального округа – Бевзенко Андрей Юрьевич 
(andrey.bevzenko@bbraun.com; au_bev@rambler.ru) 

 
 

 

 



 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Увеличение базовой ставки на основании методических рекомендаций ФФОМСа по 

расчету тарифа на услуги гемодиализа. 

Выделение заместительной почечной терапии методом диализа в отдельное 

финансирование. 
10 минут Навасардян А.С. 

2. Создание базы единого реестра пациентов, находящихся на заместительной почечной 

терапии методом диализа в Российской Федерации. 

Отзыв клинических рекомендаций «Хронической болезни почек» от 2021года с целью 

их доработки. 
10 минут Котенко О.Н.  

3. Проблемы медицинских организаций по нефрологии и диализу в текущей 

экономической обстановки. 

10 минут «АМОНД» Шило В.Ю.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Регламент и тайминг освещаемых вопросов: 

 -На вопрос дается 10 минут. 

 -Конференция проводится по ZOOM. 

 -Время проведения: с 10.00 Мск. 
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