
 

Сергеева Юлия Сергеевна 

8 (495) 627-24-00 вн.1656 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает  

о проведении заседания Профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по направлению «Нефрология», которое состоится 9 июля 

2022 года в 09.00 по московскому времени и будет проходить в формате 

видеоконференцсвязи. 

Ссылка для подключения к заседанию профильной комиссии будет направлена 

дополнительно. 

Контактное лицо: Шилова Марина Магомедовна, секретарь профильной 

комиссии, тел.: 7(916)214-08-58; е-mail: mmshilova71@gmail.com 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Т.В. Семенова 
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Руководителям органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и 

дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, 

подведомственных Минздраву России 

 

 

 

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 



 

 

 

  

 

 

 

Повестка заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по направлению «Нефрология» 

 

На заседании будут рассмотрены вопросы: 

1.  Работа профильной комиссии по нефрологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации: нефрологическая служба в 

условиях COVID 2021-22гг, действия Профильной комиссии в новой 

геополитической ситуации для сохранения отечественного 

производства лекарственных препаратов и расходных материалов для 

диализа (Е.М. Шилов, главный внештатный специалист нефролог 

Минздрава России). 

2. Применение новых препаратов, предотвращающих инфицирование 

коронавирусной инфекцией: опыт применения в Москве (О.Н. Котенко, 

главный внештатный специалист нефролог Центрального 

федерального округа, Департамента здравоохранения г. Москвы). 

3. Работа новой Профессиональной ассоциации нефрологов: цели, задачи, 

состояние развития (Е.М. Шилов, главный внештатный специалист 

нефролог Минздрава России; А.М. Есаян, главный внештатный 

специалист нефролог Северо-Западного федерального округа;  

О.Н. Котенко, главный внештатный специалист нефролог 

Центрального федерального округа). 

4. Кадровый вопрос. 

 



 

 

 

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); 

 

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 

(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); 

 

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-
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Западный федеральный округ) (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); 

 

Ахматов  

Владимир Юрьевич 

– врач-нефролог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Челябинская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по гемодиализу 

(Челябинская область); 

 

Бадмаева 

Вера Яковлевна 

– руководитель республиканского 

нефрологического центра 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); 
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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); 

 

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) (член Президиума); 

 

Бевзенко  

Андрей Юрьевич 

– 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); 

 

Белобородова 

Татьяна Петровна 

- врач - нефролог отделения хронического диализа 

государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Областная клиническая 

больница №2», главный внештатный специалист 

нефролог (г. Ростов на Дону);  

 

Бельских 

Андрей Николаевич 

 заведующий кафедрой нефрологии и 

эфферентной терапии федерального 

государственного бюджетного военного 
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образовательного учреждения высшего 

образования «Военно - медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Минобороны Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

нефролог (г. Санкт – Петербург) (член 

Президиума) 

 

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); 

 

Борисова 

Маргарита Олеговна 

– заведующая отделением нефрологии 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Брянская областная  

больница № 1», главный внештатный специалист 

нефролог (Брянская область); 

 

Ващук  

Оксана Николаевна 

-     Врач- нефролог отделения диализа  дневного 

стационара государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Областная 

клиническая больница Калининградской 
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области», главный внештатный специалист 

нефролог (Калининградская 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) (член Президиума); 

 

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 

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» 
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министерства здравоохранения Краснодарского 

края, главный внештатный специалист нефролог 

(Краснодарский край); 

 

Григорян  

Зарине Эдуардовна 

– 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 

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); 

 

   

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 

учреждения здравоохранения «Алтайская краевая 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Алтайский край); 
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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», 

(Калининградская область); 

 

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); 

 

Илишкина  

Надежда Сергеевна 

– генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Калмыцкий нефрологический 

центр», главный внештатный специалист 

нефролог (Республика Калмыкия); 

 

Кабанцева  

Татьяна Анатольевна 

– заведующая нефрологическим отделением 

краевого государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Владивостокская 

клиническая больница № 2» главный внештатный 

специалист нефролог (Приморский край); 
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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); 

 

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); 
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Кузнецова  

Татьяна Сергеевна 

 заведующая нефрологическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

Ульяновская областная клиническая больница, 

главный внештатный специалист нефролог 

(Ульяновская 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 

(Кемеровская область – Кузбасс); 

 

Магрычева 

Дарья Сергеевна 

– заведующая отделением хронического 

гемодиализа областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница», главный внештатный 

специалист нефролог (Еврейская автономная 

область); 
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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); 

 

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 
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областная клиническая больница святителя 

Иоасафа», главный внештатный специалист 

нефролог (Белгородская область); 

 

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); 

 

Ороспаев  

Михаил Владимирович 

-    врач – нефролог отделения нефрологии, 

заместитель главного врача по клинико- 

экспертной работе государственного бюджетного 

учреждения республики Марий Эл 

«Республиканская киническая больница», 

главный внештатный специалист нефролог ( 

Республика Марий Эл) 

 

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); 

 

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); 
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Паунова 

Светлана Стояновна 
– заведующая кафедрой педиатрии имени  

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 

внештатный специалист нефролог (Амурская 

область); 

 

Пьянкина  

Оксана Владимировна 

– заведующая отделением нефрологии бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Окружная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 
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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); 

 

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); 

 

Сидоренко  

Денис Станиславович 

-       врач- уролог отделения урологии №2 краевое  

бюджетное государственное учреждение 

здравоохранения  «Краевая клиническая больница 

№1»  им. профессора С.И. Сергеева, главный 

внештатный специалист нефролог ( Хабаровский 

край); 

   

Соловьянова  

Елена Николаевна 

– доцент кафедры госпитальной терапии им. 

В.Г. Вогралика федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

нефролог (Нижегородская область); 

 

Сорокина 

Екатерина Андреевна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

Тульской области «Тульская областная 
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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 

– главный внештатный специалист нефролог 

(Вологодская область); 

 

Степанович  

Ольга Владимировна 

– врач-нефролог, заместитель руководителя 

консультативно-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  

больница № 1», главный внештатный специалист 

нефролог (Уральский федеральный округ, 

Свердловская область) (член Президиума); 

 

Строило 

Наталья Геннадьевна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Магаданская областная 

больница», главный внештатный специалист 

нефролог (Магаданская область); 
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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); 

 

Тарасова 

Ольга Николаевна 
 главный внештатный специалист нефролог 

(Ивановская 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); 

 

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); 

 

Унарова  

Евгения Николаевна 

– врач-нефролог государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская больница № 1 – Национальный 

центр медицины», главный внештатный 

специалист нефролог (Республика Саха (Якутия); 
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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; 

 

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); 

 

Шелудько  

Кирилл Федорович 

-        главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского 

края "Ставропольский краевой медицинский 

центр амбулаторного диализа" главный 

внештатный специалист по гемодиализу 

(Ставропольский край); 

 

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 
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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 

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). 

 

 

Яндиева  

Индира Исаевна                     

 Заведующая отделением нефрологии 

государственного бюджетного учреждения 

«Ингушская республиканская клиническая 

больница им. А.О. Ахушкова», главный 

внештатный специалист нефролог (Республика 

Ингушетия); 
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