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Общая информация о конференции
"Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ»" – лучшее время года!
Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов
«НЕФРО-ЛИГА», созданная весной 2008 года, сразу заявила о себе
проведением первой конференции «Осенние встречи», состоявшейся в
Москве 6-7 сентября того же года.
С самого начала одной из основных целей организации стала
информационно-просветительская работа среди пациентов, повышение
уровня их знания о своей болезни, о методах ее лечения, о факторах риска
заболевания, о нефропротекции, о необходимости ограничений,
накладываемых болезнью почек на образ жизни, вообще, и диету, в
частности. Все это крайне важно для полноценной жизни с хронической
болезнью почек (ХБП), поскольку такие знания повышают сознательность и
комплаентность пациентов, уровень понимания действий врачей и доверия к
ним, способствуют более осознанному и лучшему выполнению
рекомендаций лечащего врача.
«Осенние встречи» предоставляют площадку для активного общения
пациентов и врачей, которая дает возможность личной встречи пациентов с
ведущими специалистами в области нефрологии, диализа, трансплантации,
эндокринологии. За эти годы перед участниками конференций выступали
такие выдающиеся специалисты, как профессора Наталья Козловская, Ян
Мойсюк, Людмила Рожинская, Евгений Шилов, Галина Волгина, авторы книг
для пациентов Александр Земченков и Михаил Швецов, и многие-многие
другие. Особую значимость такое общение имеет для пациентского актива,
которому для эффективной защиты прав пациентов необходимо знать как
можно больше о заболеваниях почек, о современных методах их
диагностики и лечения, и, особенно, о системе организации диализной,
нефрологической и трансплантологической служб в нашей стране.
“Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ»” это информационно-просветительские
мероприятия, значение которых нельзя переоценить. Мы очень
признательны лекторам, которые любезно дают разрешение разместить
свои лекции (аудио и видеозаписи, слайды презентаций) в открытом доступе
в Интернете. Каждый заинтересованный, пациент, родственник, врач может
получить важную и необходимую информацию, что называется, «из первых
рук», от «законодателей моды» в отечественной нефрологии.
«Осенние встречи» – это самое ожидаемое событие года в сообществе
нефрологических пациентов.
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7-ая ежегодная конференция «Осенние встречи
«НЕФРО-ЛИГИ»
Организатор:
Межрегиональная
общественная
нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА»

организация

Аудитория: руководители региональных отделений МООНП «НЕФРО-ЛИГА»,
руководители пациентских организаций Ирландии, Латвии, Польши, России,
Финляндии, Украины; пациенты Москвы и Московской области
Дата: 22-23 ноября 2014 г.
Место проведения: гостиница «Измайлово», корпус ВЕГА (Москва,
Измайловское ш., 71, 3В, станция метро «Партизанская»).
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Программа 7-ой конференции «Осенние встречи
«НЕФРО-ЛИГИ»

День первый. Зал «Поленов». Модератор — Галина Горецкая.

Время

Тема

Выступающий

Практикум для региональных представителей
10.00 - 10.30 Вводная часть, знакомство участников
10.30 - 11.00 Как работать с
органами власти

Марина Лебедева, член Правления
МООНП «НЕФРО-ЛИГА»

11.00 - 11.30 Формы работы
пациентской
организации

Александр Золотарёв, член
Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА»

11.30 - 12.00 Гражданский
(общественный)
контроль

Юрий Кандалов, заместитель
председателя Правления МООНП
«НЕФРО-ЛИГА»

12.00-12.30

Значимое окружение
НКО

12.30 - 13.00 Продвижение
организации среди
пациентов

Галина Горецкая, заместитель
председателя Правления МООНП
«НЕФРО-ЛИГА»
Евгения Девяткина, член Правления
МООНП «НЕФРО-ЛИГА»

13.00 – 13.30 Подведение итогов
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13.30 - 14.00 Заселение в гостиницу
14.00 – 15.00 Обед
Семинар по обмену опытом с представителями пациентских организаций
15.00-16.30

Общественные
организации пациентов
с заболеваниями почек:
цели, задачи,
деятельность,
проблемы и
достижения

Людмила Кондрашова –
председатель межрегиональной
общественной организации
нефрологических пациентов
«НЕФРО-ЛИГА»
Марк Мэрфи – президент
Европейской Федерации почечных
пациентов, исполнительный
директор Ирландской ассоциации
почечных больных
Аско Рясянен – президент Финской
ассоциации людей с заболеваниями
почек и печени
Ивона Мазур – президент Польской
организации диализных пациентов
Марта Козырева – председатель
Латвийской ассоциации почечных
больных
Татьяна Ольховик – президент
Украинской организации «НЕФРОНадiя»

16.30-17.00

Круглый стол: «Пути и возможности сотрудничества
пациентских организаций России и Европы»

17.00-18.00

Организационные вопросы
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18.00 - 20.00 Ужин
20.00-21.00

Заседание Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА»

День второй. Зал «Кандинский-Шагал».

Время

Тема

Выступающий

10.00 -14.00 Утреннее заседание
10.00 - 10.30 Открытие конференции
Приветственные слова
руководителей
пациентских организаций

Людмила Кондрашова – Россия
Марк Мэрфи – Ирландия
Аско Рясянен – Финляндия
Ивона Мазур – Польша
Марта Козырева – Латвия
Татьяна Ольховик – Украина

10.30 - 11.30 Евгений Михайлович
Шилов, гл. специалист по
нефрологии МЗ РФ, д.м.н.,
проф.

Новое в нефрологии: надежды и
ожидания

11.30 - 12.30 Игорь Викторович
Нестеренко, проф., д.м.н.

Жизнь после трансплантации

12.30 - 13.10 Сергей Владимирович
Калинин, к.т.н., ген.
директор ООО «Новэкс

Чистая вода и жизнь на диализе
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Медсервис»
13.10-13.40

Марк Мёрфи (Ирландия)

Трансплантация, отдельные
виды диализа и различные
стратегии выбора формы
лечения в разных странах
Европы

13.40-14.00

Евгения Николаевна
Девяткина

Презентация проекта
«Трансплантация? Я – за!»

14.00 – 15.00 Обед
15-00-18.00

Вечернее заседание

15.00-16.00

Валерий Юрьевич Шило,
Государственно-частные
доцент, ГБОУ МГМСУ, к.м.н. партнёрства в диализе:
экспансия или помощь?

16.00-16.10

Перерыв

16.10-16.40

Участие и продвижение в Советах общественных организаций
при региональных МЗ и Общественных Советах при
Росздравнадзоре и организация общественного контроля в
здравоохранении.

16.40-17.15

Работа с представителями органов государственной власти и
организаторами здравоохранения.

17.15-18.00

Организационные вопросы (утверждение нового Устава, отчёт
контрольно-ревизионной комиссии, отчёт Председателя,
перевыборы, утверждение резолюции).
Завершение конференции
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Практикум для региональных представителей
Первый блок субботней программы был проведён в форме практикума. Его
цель – не только рассказать участникам из регионов, как работать, но и
включить их в активное обсуждение и выработку решений. Члены правления
«НЕФРО-ЛИГИ» подготовили свои выступления исходя из собственного
опыта, ведь каждый из них возглавляет региональное отделение и имеет
большой опыт работы.

Александр Золотарёв
Член Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА», президент
регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» в
Удмуртской Республике

Тема: «Формы работы пациентской организации»
Александр Золотарев рассказал присутствующим о формах работы
пациентской организации. Более подробно он остановился на нескольких
ключевых моментах – это участие в работе Общественных Советов при
Территориальных органах Росздравнадзора и региональных Министерствах
(департаментах) здравоохранения. Золотарев подчеркнул, что нужно
добиваться, чтобы необходимые вопросы были включены в план работы
совета на календарный год, назначены ответственные лица и по каждому
вопросу был назначен исполнитель. Александр ответил на вопросы,
волнующие многих пациентов, поделился своим опытом работы.
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Марина Лебедева
Член Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА», президент
Новосибирского регионального отделения МООНП
«НЕФРО-ЛИГА»

Тема: Как работать с органами власти
Марина Лебедева представила доклад «Как работать с органами власти», где
очень подробно, буквально разложив всё «по полочкам», рассказав о
горячих точках «соприкосновения» с властью, назвала диалог с властью
единственным форматом, способным привести к решению проблем. Также
она раскрыла тему написания писем, обращений в органы власти: какие
требования предъявляются к написанию, отправке писем, каковы сроки
рассмотрения обращений. Вопросы из зала не остались без внимания
докладчика.
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Юрий Кандалов
Заместитель председателя Правления МООНП
«НЕФРО-ЛИГА», президент регионального отделения
МООНП «НЕФРО-ЛИГА» в Республике Башкортостан

Тема: Гражданский (общественный) контроль
Опытом работы в Башкортостане поделился Юрий Кандалов. Он поведал о
том, как ему удалось найти общий язык с Министерством здравоохранения
республики, главными врачами гемодиализных центров для того, чтобы
пациенты чувствовали себя более защищенно, комфортно. В качестве
примера был приведен опыт общественной организации в решении
проблемы парковки личных автомобилей пациентов диализа на время
проведения процедуры. Кандалов рассказал также о поиске партнёров для
проведения школ пациента и других акций, что позволило перейти к
следующей теме.
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Галина Горецкая
Заместитель председателя Правления МООНП
«НЕФРО-ЛИГА», президент Калининградского
регионального отделения МООНП НЕФРО-ЛИГА

Тема: Значимое окружение НКО
Галина Горецкая предложила участникам практикума выполнить анализ
значимого
окружения
общественной
организации
на
примере
регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА». Под её руководством и
при активной помощи зала Ольга Абдрахманова выделила действующие
силы (учреждения, организации, персоны), оказывающие влияние на
организацию. Особое внимание было уделено поиску возможных партнёров,
конкретизации всех участников процесса взаимодействия и максимальной
полноте охвата. Пациентская организация работает не только с внешним
окружением, но и тесно взаимодействует с пациентами, для которых она и
существует.
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Евгения Девяткина
Член Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА», президент
Мурманского регионального отделения МООНП
«НЕФРО-ЛИГА»

Тема: Продвижение организации среди пациентов
Евгения Девяткина предложила участникам практикума обсудить тему
«Продвижение организации среди пациентов». Участники дискуссии пришли
к выводу, что пациенты мало информированы о деятельности НЕФРО-ЛИГИ,
многие пациенты ничего не знают об организации, или не знают, как и по
каким вопросам обращаться в организацию. В ходе обсуждения были
рассмотрены различные варианты информирования пациентов о
деятельности «НЕФРО-ЛИГИ»: буклеты, плакаты, афиши, устные беседы и т.д.
Удалось обсудить ответы на важные для многих пациентов вопросы: зачем
пациентам нужна общественная организация пациентов, что именно делает
НЕФРО-ЛИГА, как и по каким вопросам пациенты могут обратиться в НЕФРОЛИГУ. Все предложения будут учтены при разработке информационных
материалов.
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Семинар по обмену опытом с представителями зарубежных пациентских
организаций
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Семинар по обмену опытом с представителями
зарубежных пациентских организаций
Семинар по обмену опытом с представителями пациентских организаций
европейских стран занял вторую половину субботнего дня.

Марк Мэрфи – исполнительный директор
Ирландской ассоциации почечных больных.
Ассоциация была создана в 1978 году, сейчас она
насчитывает 3 734 члена и 25 отделений по всей
стране. Марк Мэрфи подробно рассказал о
популяризации органного донорства, карту
донора можно заполнить в любой поликлинике и даже с помощью
мобильного приложения.
Ассоциация имеет свой сайт и представлена в
социальных сетях. Имеется собственный офис и
штат сотрудников. Большой интерес вызвала
информация о реабилитационном центре, который
располагает 13 палатами в центре трансплантации,
для диализных пациентов есть центр отдыха.
Ассоциация ведёт информационную работу,
проводит
различные
мероприятия,
уделяет
внимание популяризации занятий спортом.
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Аско Рясянен – президент Финской ассоциации людей с заболеваниями
почек и печени.
Из рассказа Рясянена слушатели узнали, как
организована диализная и социальная помощь
нуждающимся в ней пациентам в Финляндии.
Разговор коснулся также и вопроса пропаганды
донорства. Большинство граждан Финляндии
разделяет идеи донорства и трансплантации. В
2016 году Финляндия принимает Европейские трансплантационные игры, в
которых могут принять участие пациенты, находящиеся на диализе и после
трансплантации органов.

Ивона Мазур – президент Польской
организации диализных пациентов.
Мазур рассказала какие трудности испытывают
польские пациенты и как справляются с ними.
Ивона подчеркнула, как важна пациентская
организация для решения проблем пациентов.
Она отметила сходность проблем пациентов в
странах Восточной Европы и подчеркнула необходимость сотрудничества
организаций пациентов этих стран.
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Марта Козырева – председатель Латвийской
ассоциации почечных больных.
Марта сообщила, что пациентские организации
Латвии имеют зонтичную ассоциацию Suspento,
которая предоставляет им помещение. Более 200
пациентов и их близких объединяет почечная
ассоциация Латвии, имеющая в своем составе
региональное отделение в Латгалии с представительством в Даугавпилсе.
Работа организации ведется в нескольких направлениях. Одно из самых
важных это интеграция больных в общество, с этой целью реализуется
проект «Обучение и психологическая реабилитация пациентов
гемодиализа», участие в спортивных мероприятиях в рамках Даугавпилского
социального форума. Большой интерес и вопросы вызвал рассказ о летнем
реабилитационном лагере.
Но всё это невозможно без качественной медицинской помощи,
лекарственного обеспечения, транспорта. Марта поделилась опытом
взаимодействия организации с врачебным сообществом и органами власти.
Занимается организация и просветительской деятельностью, развивает
международные контакты, в планах – создание молодежной секции,
спортивной команды, информационная поддержка додиализных пациентов,
улучшение качества медицинской помощи.
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Татьяна Ольховик – президент Украинской
организации «НЕФРО-Надiя».
Ольховик рассказала о проблемах диализных
пациентов Украины. Это и доступность процедур,
перебои в закупках расходных материалов,
лекарственное
обеспечение.
Украинские
участницы сообщили о сложностях, которые
испытывает трансплантология. Совсем недавно на
Украине была принята презумпция несогласия и это очень сильно повлияло
на количество операций по трансплантации органов – количество
трансплантаций резко снизилось.

После выступлений представителей европейских пациентских организаций,
участники обсудили пути и возможности сотрудничества пациентских
организаций России и Европы. Марк Мёрфи пригласил «НЕФРО-ЛИГУ» стать
членом Европейской федерации почечных пациентов.
С ролью переводчика прекрасно справилась Зоя Барзах, представляющая
Санкт-Петербургское региональное отделение «НЕФРО-ЛИГИ».
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Конференция «Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ»
Участниками конференции стали более ста человек, представляющих 27
регионов России. Впервые в «Осенних встречах» приняли участие
руководители европейских пациентских организаций из Латвии, Финляндии,
Польши и Ирландии. Уже традиционно за опытом работы приезжают в
Москву представители Украинской организации «НЕФРО-Надiя».

Воскресная программа конференции традиционно была интересной и
насыщенной информативными выступлениями ведущих специалистов
нефрологического профиля.
Шилов Евгений Михайлович, главный нефролог
Министерства здравоохранения РФ, доктор
медицинских наук, профессор. Заведующий
кафедрой нефрологии и гемодиализа Института
профессионального образования 1-го МГМУ им.
Сеченова, врач-нефролог высшей категории.

Тема «Новое в нефрологии: надежды и ожидания».
Евгений Михайлович Шилов в своем докладе осветил основные направления
работы нефрологической службы в России, в частности, акцентировал
внимание на проблемах стандартизации и тарификации оказания доступной
и всеобъемлющей нефрологической помощи пациентам данного профиля. К
сожалению, основным тормозящим фактором на пути решения проблем
является отсутствие понимания у законодателей и чиновников от медицины
важности проблемы хронической почечной недостаточности.
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Нестеренко Игорь Викторович, профессор
кафедры эфферентной медицины клинической и
оперативной нефрологии ФУВ МОНИКИ. Доктор
медицинских наук, хирург высшей категории.
Руководил Московским городским центром
трансплантации почки ГКБ №7 с 2008 г. (начал
работать в центре в 1996 г.).

Тема: Жизнь после трансплантации
Профессор, доктор медицинских наук Игорь Викторович Нестеренко
представил доклад о некоторых особенностях терапии пациентов,
перенесших пересадку почки. Особенный интерес вызвала часть
выступления, посвященная ранним признакам отторжения трансплантата и
факторам, влияющим на частоту развития реакций отторжения, а также
особенностям применения различных компонентов иммуносупрессии.
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Калинин Сергей Владимирович, кандидат
технических наук, генеральный директор ООО
«Новэкс Медсервис».

Тема: «Чистая вода и жизнь на диализе»

Выступление Сергея Владимировича Калинина
было посвящено проблемам повышения качества воды, используемой для
гемодиализа. С развитием гемодиализных технологий возрастают и
требования к очистке применяемой воды, особенно при использовании
аппаратов реализующих функцию гемодиафильтрации. Повышение качества
применяемой для гемодиализа воды может решить многие проблемы,
связанные с самочувствием диализных пациентов без применения
дорогостоящих лекарственных средств. Для этого вода для гемодиализа
должна соответствовать не ГОСТу на воду для гемодиализа, принятому в
России в 2007 году, а Европейским рекомендациям по оптимальной
практике гемодиализа (2002 год). Но решить эту проблему невозможно до
тех пор, пока данные о качестве воды в центрах гемодиализа не будут
находиться в свободном публичном доступе.
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Шило Валерий Юрьевич, кандидат медицинских
наук, медицинский директор «БиБраун Авитум
Руссланд» (с 2011), доцент кафедры нефрологии
ФПДО Московского государственного медикостоматологического университета (2007-2013).

Тема: Государственно-частные партнёрства в диализе: экспансия или
помощь?

Выступление Валерия Юрьевича Шило было посвящено характеристике
государственно-частного партнерства в диализе. Валерий Юрьевич не только
привел количественные показатели увеличения числа частных центров
гемодиализа на протяжении последних лет в России, но и охарактеризовал
особенности деятельности некоторых их них. Также он затронул некоторые
проблемные аспекты закона о закупках, которые стимулируют чиновников от
медицины приобретать низкокачественное оборудование и расходные
материалы, что напрямую влияет на качество оказания помощи
гемодиализным пациентам. Выступающий подчеркнул, что основной метод
борьбы с таким положением вещей – документальное оформление
претензий самими пациентами.
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Марк Мэрфи – президент Европейской
Федерации почечных пациентов, исполнительный
директор Ирландской ассоциации почечных
больных.

Тема: Трансплантация, отдельные виды диализа
и различные стратегии выбора формы лечения в разных странах Европы

Марк Мэрфи рассказал, как организован диализ в европейских странах,
продемонстрировав в цифрах обеспеченность диализом в разных странах
Европы, более подробно остановившись на ситуации в Ирландии. Большой
интерес вызвал рассказ Мэрфи о пропаганде органного донорства и
трансплантации, об отношении европейского общества к этой области
медицины.
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Евгения Девяткина, член Правления МООНП
«НЕФРО-ЛИГА», президент Мурманского
регионального отделения МООНП НЕФРО-ЛИГА

Презентация проекта «Трансплантация? Я – за!»

Евгения Девяткина представила проект «Трансплантация? Я – за!»,
разработанный МООНП «НЕФРО-ЛИГА». Проект рассказывает людям о
трансплантации и органном донорстве, о позитивной роли этой области
медицины в спасении жизни людей. В рамках проекта проводятся массовые
мероприятия и акции (концерты, лекции, спортивные соревнования и др.),
посвященные пропаганде трансплантации и органного донорства, ведется
информационно-просветительская работа в СМИ.

Заключительная часть конференции традиционно включала в себя
обсуждение и решение организационных вопросов МООНП «НЕФРО-ЛИГА»,
отчет о деятельности организации, выборы правления и другое.

Презентации и видеозапись выступлений размещены на сайте МООНП
«НЕФРО-ЛИГА» и доступны для широкого круга интересующихся:
http://nephroliga.ru/forpatients/conferences/ov2014.php
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Отзывы
Инга Заворотная,
президент Оренбургского отделения Межрегиональной Общественной
Организации Нефрологических Пациентов «НЕФРО-ЛИГА»

Для меня конференция «НЕФРО-ЛИГИ» и конгресс Всероссийского союза
пациентов были очень результативными и своевременными. Буквально
через неделю после поездки мы, пациенты, встречались с нашим главным
врачом. Необходимо было решить ряд накопившихся вопросов: об анализах,
водоочистке и питании. Я последовала советам, которые прозвучали на
семинаре от Юрия Кандалова. Психологический портрет нашего главного
врача сложился благодаря лекции Марины Лебедевой. Также помогло
обсуждение темы амбулаторного диализа, поднятое Алексеем Шумихиным в
гугл-группе. Необходимо продолжить практику проведения тренингов для
региональных представителей «НЕФРО-ЛИГИ».
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Татьяна Ольховик,
президент Украинской организации «НЕФРО-Надiя»

Для нас было полезно узнать, как работают общественные организации в
разных странах (начиная от обеспеченности препаратами до уровня качества
и продолжительности жизни), какая у них проблематика, особенно в Польше
(они не так давно были в подобной ситуации). Узнать, как в России «НЕФРОЛИГА» работает со своей проблематикой.
Слушая доклад Мэрфи, сложилось впечатление, что мы с разных планет, но
радует, что у их пациентов нет таких проблем как у нас, а нам есть к чему
стремиться.
Особенно интересен был опыт частно-государственного партнерства, о
котором у нас только начинают говорить в рамках стратегии реформы
системы здравоохранения. Это будет одним из приоритетных направлений
реформирования системы. И мы планируем разработать программу с
основными целями, задачами и направлениями такого сотрудничества для
нашей категории пациентов. Думаю, будем обращаться к вам за
информационной поддержкой (в России уже работает такое партнерство, а у
нас только в планах, без четкого понимания основных принципов
сотрудничества государства и бизнеса и возможных проблем).
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Российский опыт проведения школ пациента, для нас пример для
подражания.
В рамках конференции представилась уникальная возможность наладить
контакты с представителями организаций других стран (за это отдельное
огромное спасибо организаторам).
Презентация «Трансплантация? Я – за» раскрывает основные направления и
приоритеты в популяризации донорства. Интересным и актуальным по
нашему мнению является раздел сайта проекта «Наши истории». Это
огромный труд разработчиков.
Благодарим Зою Барзах, которая помогала нам в общении с зарубежными
коллегами не только во время конференции, но и последующей переписке.
Желаем успехов в дальнейшем развитии вашей организации, Людмиле
Кондрашовой сил в этом титаническом труде.
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Экскурсия по Москве
Наши гости получили возможность открыть для себя Российскую столицу,
ведь Москва – удивительный город с многовековой историей. Обзорная
экскурсия позволила увидеть все главные достопримечательности столицы,
её маршрут пролегал по центральным улицам и площадям города. Участники
побывали на Красной площади, осмотрели Собор Василия Блаженного,
посетили мавзолей В.И.Ленина, прошлись по старинной Никольской улице.
Продолжилась автобусная экскурсия по набережной Москвы-реки с
панорамой Кремля, затем было посещение Храм Христа-Спасителя,
Новодевичьего монастыря. После посещения смотровой площадки на
Воробьевых горах, откуда открывается великолепный вид на Москву,
экскурсия продолжилась осмотром Мемориального комплекса на
Поклонной горе, Триумфальной Арки, Кутузовского проспекта, Нового
Арбата, Бульварного кольца, Пушкинской площади, Тверской улицы и
Манежной площади.
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Благодарность за помощь и поддержку
Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов
«НЕФРО-ЛИГА» выражает глубокую признательность всем жертвователям за
благотворительную
поддержку
социально-значимой
деятельности
организации, благодаря которым состоялась 7-ая ежегодная конференция
«Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ», а также Галине Горецкой за огромную
организационную работу и Юрию Кандалову за вклад в финансовую
поддержку мероприятия.
Также мы искренне благодарим за бескорыстное участие в конференции
лекторов из профессионального медицинского сообщества: Евгения
Михайловича Шилова, Игоря Викторовича Нестеренко, Валерия Юрьевича
Шило и специалиста в области диализного оборудования и воды Сергея
Владимировича Калинина.
В конференции приняли участие более ста участников из шести европейских
стран и 27 субъектов Российской Федерации.

Партнёры конференции:
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Наши контакты
Межрегиональная Общественная Организация Нефрологических
Пациентов "НЕФРО-ЛИГА"
www.nephroliga.ru
e-mail: nephroliga@gmail.ru
тел. 8 (910) 430-60-22
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