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Выступление главного внештатного специалиста по нефрологии МЗ РФ Е. М. Шилова 
посвящено проблемным вопросам работы нефрологической службы Российской 
Федерации. 
  
Представляем вашему вниманию обзор выступления доктора медицинских наук, 
профессора Евгения Михайловича Шилова, главного внештатного специалиста по 
нефрологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, вице-президента 
Научного Общества Нефрологов России, которое состоялось в рамках  7-й 
конференции «Осенние встречи НЕФРО-ЛИГИ», проведенной Межрегиональной 
общественной организацией нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» 22-23 
ноября 2014 года в Москве. 
 
Темой выступления Евгения Михайловича была организация работы 
нефрологической службы в Российской Федерации, взаимодействие с ФФОМС и 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.  
 
В начале выступления докладчик проинформировал собравшихся о некоторых 
значимых мероприятиях, касающихся нефрологического сообщества России. В 
частности, о состоявшемся 13-14 марта Общественном Форуме по нефрологии, 
который был приурочен к Всероссийскому дню почки, а также проводившемся 12 
марта 2014 года в Министерстве здравоохранения РФ селекторном совещании по 
вопросам нефрологии, в котором принимали участие 82 субъекта Российской 
Федерации. Впервые совещание такого уровня прошло с участием пациентской 
организации – МООНП «НЕФРО-ЛИГА».  
 
На совещании среди прочих поднимались вопросы отсутствия программ развития 
нефрологической помощи в субъектах федерации, развития перитонеального 
диализа, состояния лечения осложнений вторичного гиперпаратиреоза, 
госпитализации больных, находящихся на заместительной почечной терапии. 
 
Также докладчик прокомментировал некоторые пункты Федерального закона от 29 
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», обратив внимание на необходимость объединить 
клиническую и экономическую составляющие лечебно-диагностического процесса, 
увязав сложность лечебной работы с потребностью в ресурсах, то есть использовать 
метод финансирования по клинико-статистическим группам, охарактеризовав 
положительные стороны и риски внедрения в жизнь данного решения. 
 
Е. М. Шилов также акцентировал внимание на важности некоторых ожидаемых 
изменений в нормативно-методической базе. Так, до сегодняшнего дня остаются 
проектными стандарты специализированной медицинской помощи пациентам с 
хронической болезнью почек 5 стадии, получающим лечение перитонеальным 
диализом и гемодиализом. Проблемным вопросом также является структура расчетов 
тарифов на диализ. 
 
К сожалению, решение вышеуказанных вопросов тормозится недостаточностью 
понимания законодателями важности проблемы нефрологических заболеваний 
населения России. 
 


