
ОТЧЕТ РАБОТЕ ЗА 2020 

 

Работа Президиума Профильной комиссии по нефрологии Минздрава 

России в условиях пандемии COVID-19. 

 

Учтя опыт работы зарубежных нефрологов, Президиум ПК по нефрологии 

Минздрава России 9 апреля, еще офлайн, принял решение стать центром 

координации работы нефрологической службы России в условиях 

начавшейся пандемии.  

 

Прежде всего поддержал и распространил рабочие материалы с 

рекомендациями по работе отделений гемо- и перитонеального диализа, что 

по отзывам врачей этих центров и ГВС регионов было крайне своевременно 

и помогло многим подготовить местные локальные документы по 

реорганизации нефрологической службы, которые в ряде субъектов были 

утверждены приказами органов управления здравоохранением. 

В последующем Президиум ПК перевел работу в интернет и провел к 

настоящему времени еще два расширенных совещания онлайн (13 июля и 11 

сентября) с участием до 30 человек, членов Президиума и экспертов.  

 

Решения первого совещания 13 июля обеспечили выполнение поручения 

Минздрава России по организации заявочной компании регионов на 2021 год 

на лекарственные средства для лечения аГУС (экулизумаб), которая 

впервые полностью проводилась в интернете с помощью разработанной 

Минздравом интернет-программы. Группа наших ведущих экспертов по 

детскому и взрослому аГУС (Е.И.Прокопенко, Е.В.Захарова, Н.Л.Козловская, 

Х.М.Эмирова, Г.А.Генерова, Т.В.Кирсанова, А.Н.Цыгин) под руководством 

координатора, секретаря Профильной комиссии М.М.Шиловой, при всех 

сложностях освоения интернет программы в срок закончила экспертизу и 

согласование заявок. 

 

Второе совещание 11 сентября индуцировано возникшим в период 

эпидемии убеждением о преимуществах перитонеального диализа перед 

гемодиализом для соблюдения карантинных мероприятий и предотвращения 

заражения диализных пациентов. В процессе дискуссии, под руководством 

модераторов А.Ю.Земченкова и О.Н.Котенко, а также выступлений 

экспертов Центра социальной экономики Р.О.Древаля и Н.А.Каменской, 

были выделены административные, финансовые и субъективные барьеры, 

препятствовавшие до настоящего времени успешному развитию в России 

этого эффективного и менее затратного метода лечения терминальной ХПН. 

Принята резолюция сформировать рабочую группу ПК, подготовить 

методические рекомендации по работе центров диализа в условиях пандемии 

и итоговые документы в законодательные и исполнительные 

государственные органы для продвижения проекта развития ПД.  



Участники совещания проинформированы о проведенной работе по 

подготовке и заключению научно-технического договора на разработку 

новой модели нефрологической службы Российской Федерации между 

«Столичной ассоциацией нефрологов» (председатель О.Н.Котеноко) и 

«Обществом по организации здравоохранения и общественного здоровья» 

(председатель Р.А.Хальфин), а также о начале в рамках этого проекта 

пилотных исследований в трех Федеральных округах: Дальневосточном 

(А.Ю.Бевзенко), Приволжском (Н.Ю.Петрова), Южном (М.Е.Стаценко), а 

также Архангельской области (К.Н.Зеленин). 

 

До начала октября Президиум ПК в лице входящих в него ГВС ФО должен 

подготовить статистический отчет о состоянии нефрологической службы 

в Федеральных округах, включая данные о заболеваемости и исходах 

COVID-19 в диализных отделениях и центрах, и направить его в 

соответствии с приказом от 07.03.2017 № 95 в Федеральное Министерство 

Здравоохранения. 

 

             

      
 

Е.М. Шилов 

 


