
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует  

о проведении заседания профильной комиссии Минздрава России по специальности 

«Трансплантология», которое состоится 29 сентября 2021 г. в 9:00 часов (по мск). 

Адрес проведения заседания: г. Москва, ул. Щукинская, д. 1, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о командировании соответствующих 

сотрудников для участия в работе заседания. Состав профильной комиссии 

прилагается. 

Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы 

командируемых. 

Контакты организационного комитета:  

Хомяков Сергей Михайлович: +7 (903) 150-89-55, profkom_transpl@mail.ru. 

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Е. Г. Камкин 

 

 

 

 

 
 

 

 
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 списку) 
 

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 «Трансплантология» 

 

1. Новые трансплантационные программы в субъектах Российской Федерации 

в 2020-2022 гг. 

2. Исполнение государственного задания на оказание трансплантационной 

помощи населению и медицинской деятельности, связанной с донорством органов  

в целях трансплантации, в субъектах Российской Федерации в 2021 г. 

3. Особенности оказания трансплантационной помощи населению  

и осуществления медицинской деятельности, связанной с донорством органов в целях 

трансплантации, в субъектах Российской Федерации в условиях эпидемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и с учетом программы вакцинации населения. 

4. Совершенствование организации учета пациентов, нуждающихся  

в трансплантации органов (работы с листами ожидания), а также пациентов  

с трансплантированными органами (работы с региональным сегментом Федерального 

регистра по 14 ВЗН). 

5. Совершенствование взаимодействия «якорных» медицинских организаций  

с национальным медицинским исследовательским центром, осуществляющим 

функции по организационно-методическому руководству по профилю «хирургия 

(трансплантация органов и (или) тканей человека)». 



 

 

 

Состав профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Трансплантология» 

 

Готье 

Сергей Владимирович 

– и.о. директора федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист трансплантолог 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель); 

 

Хомяков 

Сергей Михайлович 

– заместитель директора – руководитель центра 

организационно-методического руководства 

учреждениями, осуществляющими деятельность, 

связанную с трансплантацией органов и (или) 

тканей человека, федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(секретарь); 

 

Абызов 

Ильдар Нурахметович 

– главный врач бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Больница скорой медицинской 

помощи» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, главный внештатный 

специалист трансплантолог (Чувашская Республика 

– Чувашия); 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

_________________ Е.Г. Камкин 

 

24 августа 2021 г. 
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Аветисян 

Гамлет Дереникович 

– врач-хирург областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Поликлиника № 8», заведующий 

поликлиническим отделением в г. Смоленск 

медицинского частного учреждения «Нефросовет-

Иваново», главный внештатный специалист 

трансплантолог (Смоленская область); 

 

Алехнович 

Александр Владимирович 

– заместитель начальника госпиталя по научно-

исследовательской работе федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«3 Центральный военный клинический госпиталь 

имени А.А. Вишневского» Министерства обороны 

Российской Федерации (Московская область); 

 

Антонов 

Михаил Юрьевич 

– заведующий отделением координации донорства 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Приморская краевая клиническая 

больница № 1», главный внештатный специалист 

трансплантолог (Приморский край); 

 

Арзуманов 

Сергей Викторович 

– руководитель группы трансплантации Научно-

исследовательского института урологии  

и интервенционной радиологии имени 

Н.А. Лопаткина – филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр радиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Калужская область); 

 

Бельских 

Леонид Владиславович 

 

– руководитель хирургического центра координации 

органного донорства и трансплантологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского» (г. Москва); 

 

Блувштейн 

Григорий Аврамович 

– руководитель хирургической службы 

государственного учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист трансплантолог 

(Саратовская область); 
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Борзенок 

Сергей Анатольевич 

– профессор кафедры глазных болезней федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, руководитель Центра фундаментальных 

и прикладных медико-биологических проблем 

федерального государственного автономного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр «Межотраслевой научно-

технический комплекс «Микрохирургия глаза» 

имени академика С.Н. Федорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(г. Москва); 

 

Быков 

Александр Юрьевич 

– заведующий региональным центром органного 

донорства государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Государственная Новосибирская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по трансплантации органов 

и тканей (Новосибирская область); 

 

Бычков 

Сергей Геннадиевич 

– заместитель главного врача по хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калужской области «Калужская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист уролог (Калужская 

область); 

 

Васильев 

Альберт Иванович  

– директор клинического центра государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская больница № 1 – Национальный 

центр медицины», главный внештатный специалист 

трансплантолог (Республика Саха (Якутия); 

 

Веселкова 

Надежда Васильевна 

 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Севастополя «Городская  

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

специалист нефролог (г. Севастополь); 
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Винокуров 

Алексей Юрьевич 

– заведующий хирургическим отделением  

по координации донорства органов и тканей 

человека государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ленинградская 

областная клиническая больница, главный 

внештатный специалист трансплантолог 

(Ленинградская область); 

 

Вьюшкова 

Нелли 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 

трансплантолог (Республика Крым); 

 

Галеев 

Шамиль Ринатович 

– заместитель директора – руководитель филиала 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр трансплантологии  

и искусственных органов имени академика 

В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в г. Волжский, главный 

внештатный специалист трансплантолог (Южный, 

Северо-Кавказский федеральные округа); 

 

Гранов 

Дмитрий Анатольевич 

– научный руководитель федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский научный центр радиологии  

и хирургических технологий имени академика 

А.М. Гранова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист трансплантолог (Северо-Западный 

федеральный округ); 

 

Григоров 

Евгений Викторович 

– заведующий хирургическим отделением  

по пересадке органов краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая 

клиническая больница», главный внештатный 
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специалист трансплантолог (Алтайский край); 

 

Дзидзава 

Илья Игоревич 

– заведующий кафедрой и клиникой госпитальной 

хирургии федерального государственного 

бюджетного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны российской Федерации 

(г. Санкт-Петербург); 

 

Дроздов 

Павел Алексеевич 

– заведующий хирургическим отделением 

трансплантации органов и (или) тканей  

человека № 20 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

Городская клиническая больница имени 

С.П. Боткина Департамента здравоохранения 

города Москвы (г. Москва); 

 

Евдокимов 

Дмитрий Павлович 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница № 1 им. 

Н.И. Пирогова» (г. Севастополь); 

 

Езерский 

Дмитрий Валерьевич 

– заведующий отделением нефрологии и диализа 

краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая  

больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева 

министерства здравоохранения Хабаровского края, 

главный внештатный специалист трансплантолог 

(Хабаровский край); 

 

Загайнов 

Владимир Евгеньевич 

– заведующий кафедрой факультетской хирургии  

и трансплантологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист 

трансплантолог (Нижегородская область); 

 

Зайцев 

Олег Владимирович 

– начальник хирургической службы государственного 

бюджетного учреждения Рязанской области 

«Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист трансплантолог (Рязанская 
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область); 

 

Зеленин 

Константин Николаевич 

– заведующий нефрологическим центром, 

заведующий отделением диализа государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Первая городская 

клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», 

главный внештатный специалист нефролог 

(Архангельская область); 

 

Ильин 

Илья Андреевич 

– врач-сердечно-сосудистый хирург хирургического 

отделения № 6 государственного учреждения 

здравоохранения Ульяновская областная 

клиническая больница, главный внештатный 

специалист трансплантолог (Ульяновская область); 

 

Ильинов 

Владимир Николаевич 

– врач-сердечно-сосудистый хирург 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко» Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия, главный 

внештатный специалист трансплантолог 

(Республика Бурятия); 

 

Климушева 

Наталья Федоровна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая  

больница № 1», главный внештатный специалист 

трансплантолог (Уральский федеральный округ); 

 

Коробка 

Вячеслав Леонидович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Ростовская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист трансплантолог 

(Ростовская область); 

 

Котенко 

Олег Николаевич 

– заместитель главного врача по нефрологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая  

больница № 52», главный внештатный специалист 

нефролог (г. Москва); 
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Котив 

Богдан Николаевич 

 

– заместитель начальника академии по клинической 

работе федерального государственного военного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург); 

 

Кучкаров 

Марат Фаатович 

 

– заведующий хирургическим отделением 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный Сибирский научно-

клинический центр Федерального медико-

биологического агентства» (г. Красноярск); 

 

Ланин 

Илья Юрьевич 

 

– врач-уролог областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ивановская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист трансплантолог (Ивановская область); 

 

Лещенко 

Илья Геннадьевич 

 

– заведующий отделением органного донорства 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная клиническая  

больница № 1», главный внештатный специалист 

трансплантолог (Свердловская область); 

 

Мармылева 

Галина Петровна 

– заведующая нефрологическим отделением 

государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Новгородская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист трансплантолог 

(Новгородская область); 

 

Медведев 

Владимир Леонидович 

– заместитель главного врача по урологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский 

институт – Краевая клиническая больница № 1 

имени профессора С.В. Очаповского», главный 

внештатный специалист трансплантолог 

(Краснодарский край); 

 

Милосердов 

Игорь Александрович 

 

– заместитель директора по медицинской помощи 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр трансплантологии  
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и искусственных органов имени академика 

В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Москва) 

 

Минина 

Марина Геннадьевна 

– заведующая Московским координационным 

центром органного донорства государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы Городская клиническая больница имени 

С.П. Боткина Департамента здравоохранения 

города Москвы (г. Москва); 

 

Миннуллин 

Марсель Мансурович 

– первый заместитель главного врача 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан», главный внештатный 

специалист трансплантолог (Республика 

Татарстан); 

 

Миронов 

Алексей Александрович 

– руководитель Самарского центра трансплантации 

органов и тканей федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по трансплантологии 

(Самарская область); 

 

Молчанов 

Евгений Викторович 

– заведующий урологическим отделением № 2 

(трансплантация почки) краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая 

клиническая больница № 1 имени профессора 

С.И. Сергеева министерства здравоохранения 

Хабаровского края», главный внештатный 

специалист трансплантолог (Дальневосточный 

федеральный округ); 

 

Николаев 

Герман Викторович 

 

– заведующий научно-исследовательской 

лабораторией торакальной хирургии федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист трансплантолог  
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(г. Санкт-Петербург); 

 

Новожилов 

Александр Владимирович 

– заведующий отделением портальной гипертензии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист трансплантолог (Иркутская 

область); 

 

Нуриахметов 

Рифат Рамзилович 

 

– заведующий хирургическим отделением № 3 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница им. Г.Г. Куватова, главный внештатный 

специалист трансплантолог (Приволжский 

федеральный округ, Республика Башкортостан); 

 

Петрова 

Наталья Юрьевна  

– руководитель областного нефрологического центра 

государственного учреждения здравоохранения 

«Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист нефролог (Приволжский 

федеральный округ, Саратовская область); 

 

Петряев 

Александр Васильевич 

 

– заведующий урологическим отделением 

государственного учреждения здравоохранения 

Тульской области «Тульская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист уролог 

(Тульская область); 

 

Пиминова 

Татьяна Анатольевна  

– заведующая хирургическим отделением № 3 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Кузбасская областная 

клиническая больница имени С.В. Беляева», 

главный внештатный специалист трансплантолог 

(Сибирский федеральный округ, Кемеровская 

область – Кузбасс); 

 

Пинчук 

Алексей Валерьевич 

– заведующий научным отделением трансплантации 

почки и поджелудочной железы государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Научно-исследовательский институт 

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

(г. Москва); 
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Платонов 

Вадим Сергеевич 

– заведующий отделением урологическим  

по пересадке почки бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая  

больница № 1», главный внештатный специалист  

по трансплантации и диализу (Воронежская 

область); 

 

Поздеев 

Виктор Николаевич 

– заместитель главного врача по хирургии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области «Первая 

городская клиническая больница им. 

Е.Е. Волосевич», главный внештатный специалист 

трансплантолог (Архангельская область); 

 

Покшубин  

Аркадий Борисович 

– врач-детский хирург отделения пересадки почки 

Российской детской клинической больницы 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Москва); 

 

Полторак 

Александр Евгеньевич 

 

– руководитель центра трансплантологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист трансплантолог (Челябинская область); 

 

Пономарев 

Олег Сергеевич 

 

– заведующий операционным блоком 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Курская областная клиническая 

больница» комитета здравоохранения Курской 

области, главный внештатный специалист 

трансплантолог (Курская область); 

 

Попцов 

Виталий Николаевич 

– заместитель директора по реализации 

высокотехнологичных программ федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр трансплантологии и искусственных органов 

имени академика В.И. Шумакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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(г. Москва); 

 

Резник 

Олег Николаевич  

– руководитель Санкт-Петербургского городского 

координационного центра органного донорства 

государственного бюджетного учреждения  

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»  

(г. Санкт-Петербург); 

 

Россоловский 

Антон Николаевич 

– заместитель директора Научно-исследовательского 

института фундаментальной и клинической 

уронефрологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный 

медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Саратовская область); 

 

Сапожников 

Аркадий Давидович  

– заместитель директора филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр трансплантологии и искусственных органов 

имени академика В.И. Шумакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

в г. Волжский, главный внештатный специалист 

трансплантолог (Волгоградская область); 

 

Селютин 

Александр Александрович 

 

– руководитель центра трансплантации органов 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая  

больница № 1» города Оренбурга, главный 

внештатный специалист трансплантолог 

(Оренбургская область); 

 

Семченко 

Сергей Борисович  

– руководитель центра трансплантации органов и 

тканей государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменской области «Областная 

клиническая больница № 1», главный внештатный 

специалист трансплантолог (Тюменская область); 

 

Скоробогатов 

Михаил Михайлович 

– заместитель главного врача по хирургии 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружная 

клиническая больница», главный внештатный 
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специалист трансплантолог (Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра); 

 

Солошенко 

Александр Валентинович 

– заведующий хирургическим отделением № 1 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Белгородская 

областная клиническая больница Святителя 

Иоасафа», главный внештатный специалист  

по трансплантологии (Белгородская область); 

 

Степанов 

Валентин Николаевич 

– заведующий отделением гемодиализа общества  

с ограниченной ответственностью Центр 

гемодиализа «Бодрость», главный внештатный 

специалист трансплантолог (нефролог) 

(Вологодская область); 

 

Толчанов 

Сергей Александрович 

 

– заведующий хирургическим отделением 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольская краевая клиническая больница», 

главный внештатный специалист трансплантолог 

(Ставропольский край); 

 

Фирсов 

Михаил Анатольевич 

– заведующий кафедрой урологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, врач-

уролог краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая клиническая 

больница», главный внештатный специалист уролог 

(Красноярский край); 

 

Хабаров 

Олег Робертович 

 

– врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Севастополя 

«Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», 

главный внештатный специалист трансплантолог 

(г. Севастополь); 

 

Хубутия  

Могели Шалвович 

– президент государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Научно-исследовательский институт скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 



13 

 

 

 

здравоохранения города Москвы», главный 

специалист трансплантолог (г. Москва); 

 

Червяков 

Юрий Валентинович 

 

– врач-сердечно-сосудистый хирург 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ярославской области «Областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист трансплантолог (Ярославская область); 

 

Чернявский 

Александр Михайлович  

– директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр имени 

академика Е.Н. Мешалкина» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Новосибирская область); 

 

Шабунин 

Алексей Васильевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

Городская клиническая больница имени 

С.П. Боткина Департамента здравоохранения 

города Москвы, главный хирург (г. Москва); 

 

Шаршаткин 

Алексей Вячеславович 

 

– заведующий отделением по пересадке почки 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный клинический центр 

высоких медицинских технологий Федерального 

медико-биологического агентства» (Московская 

область); 

 

Шевченко 

Алексей Олегович 

 

– заведующий центром персонифицированных 

трансляционных технологий лечения критических 

состояний федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(г. Москва). 

 

 


