
Протокол заседания рабочей группы  
Международного Нефрологического Комитета 

Стамбул, Отель «Kempinski», 20 мая 2013 г. 

Участники встречи: 
 
- Председатель Совета Учредителей «Медицинский Экспертный Совет» Таронишвили Э.Ю. 
- Генеральный директор Медицинской организации «Нефрологический Экспертный Совет» 
Романчук А.А. 
- Финансовый Директор «Медицинский Экспертный Совет» Кирилова Н.Б. 
- Директор по экономике «Медицинский Экспертный Совет» Аладьева Е.Е. 
- Исполнительный директор по лечебной работе «Медицинской организации «Нефрологический 
Экспертный Совет» Матюхин И.А. 
- Доцент кафедры нефрологии и гемодиализа РМАПО, к.м.н., Исполнительный директор 
«Экспертный Медицинский Совет» Хасабов Н.Н. 
- Директор компании «Technology&Service» Баранов Ю.М. 
 
- Главный Нефролог МЗ РФ, вице-президент НОНР, профессор, д.м.н. Шилов Е.М. 
- Профессор кафедры нефрологии и гемодиализа Российской Медицинской Академии  
Последипломного Образования (РМАПО), Медицинский директор «Медицинской организации 
«Нефрологический Экспертный Совет» Шутов Е.В. 
 
- Главный нефролог Франции, Президент Французского Нефрологического общества, член ERA-
EDTA, профессор Морис Лавиль 
- Доктор медицинских наук, врач-нефролог, член Международного Нефрологического Комитета 
Доминик Эладари (Франция) 
- Координатор проектов Международного комитета «Медицинский Экспертный Совет» Пьер Перез 
(Франция) 
- Координатор «Медицинский Экспертный Совет» Дельфин Перет (Франция) 
 
Основные темы заседания: 
 
Европейские правила оказания нефрологической помощи: 
 
Морису Лавилю, Пьеру Перезу 
- Получить французские регламентирующие документы (нормативы и законодательные акты) по 
диализу, организовать их перевод на русский язык 
- Получить французские регламентирующие документы по нефрологии по уходу за пациентами с 
ХБП1, ХБП, ХБП3, организовать их перевод на русский язык и предоставить Таронишвили Э.Ю. и 
Матюхину И.А. 
 
Пьеру Перезу, Доминик Эладари  
- Получить английские регламентирующие документы по лечению нефрологических заболеваний от 
профессора Роберта Анвина (Англия), ответственного за регламенты в Англии. Передать документы 
членам рабочей группы по работе с регламентами в области нефрологии (Россия) 

- Обновленная информация: 
Контакт с проф. Анвином установлен, документы будут переданы на 25 неделе (17-23 июня) 2013 г. 
 
Пьеру Перезу 
- Предоставить перечень должностных обязанностей медицинских сестер во Франции. Организовать 
их перевод на русский язык (Дельфин Перет уже сделала подборку статей, в ближайшее время будет 
осуществлен перевод и отправлен в Россию) 
 
Сотрудничество с университетом 



 
Пьеру Перезу 
- Подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве Первого МГМУ им. Сеченова с Лионским 
университетом (Франция) для обмена опытом, организации обучения нефрологов, медицинских 
сестер и инженеров 
 
- Профессор Лавиль уже отправил данный протокол-запрос в Медицинский Университет в г. Лионе. 
Перевод этого документы будет отправлен Таронишивили Э.Ю. в на 26 неделе (24 – 30 мая 2013 г.). 
 
- Аналогичный проект протокола для университета в Париже находится в стадии подготовки, 
требуется уточнить название российского университета и Московской медицинской школы, которые 
будут партнерами Парижского университета. 
 
Электронная библиотека по нефрологии: 
 
1.  Таронишвили Э.Ю. поручил обновить информацию переданную Пьеру Перезу 
2. Следующий шаг: на 23 неделе (3-9 июня) 2013 г. г-н Пьер Перез и профессор Шаннард посетят 

компанию E-Archivage, которая отвечает за организацию электронной библиотеки. Будет 
проведено тестирование работы электронной библиотека по нефрологии 

 
 - Обновленная информация: после встречи с представителями EDTA в Лионе: 

- П.1 - работа выполнена 
- Бюджет утвержден 
- Дата проведения испытаний ресурса состоится в ближайшее время (сроки уточняются) 
- П.2 будет осуществляться Игорем Матюхиным и Сергеем Поляковым 
- Цель – запустить проект в сентябре 2013 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Даты и подписи: 

 
 
Проф. Морис Лавиль  
 
 
 
Проф. Шилов Е.М. 
 
  
 
Проф. Шутов Е.В. 
  
 
 
Таронишвили Э.Ю. 
  

 
Романчук А.А. 
  
 
 
Пьер Перез 
  
 

 
Кирилова Н.Б. 
  
 
 
Новицкий В.О. 


