
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ставропольского края 
 

ПРИКАЗ 
 

06 ноября 2019 года      г. Ставрополь                                          № 01-05/1133 
 
 
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края от 7 февраля 2017 г. № 01-05/57 «О некоторых мерах по реализа-
ции на территории Ставропольского края приказа Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 18 января 2012 г.                 
№ 17н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «нефрология» 
 
 

В целях повышения доступности, качества и эффективности оказания 

медицинской помощи по профилю «нефрология» медицинскими организа-

циями Ставропольского края и во исполнение приказа Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации                                           

от 18 января 2012 г. № 17н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «нефрология» (далее соответст-

венно – Приказ № 17н, Порядок) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставропольского 

края от 7 февраля 2017 г. № 01-05/57 «О некоторых мерах по реализации на 

территории Ставропольского края приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 18 января 2012 г. № 17н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

по профилю «нефрология» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. При направлении пациента для получения специализированной 

медицинской помощи в плановой форме обеспечить осуществление лечащим 

врачом информирования пациента о возможности выбора медицинской орга-

низации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, уста-

новленных территориальной программой государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставро-

польского края (далее – территориальная программа), в случае, если в реали-

зации территориальной программы принимают участие несколько медицин-
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ских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующе-

му профилю, с обязательным отражением в медицинской документации вы-

бора пациента.». 

1.2. В Положении о реализации в Ставропольском крае Порядка, 

утвержденного Приказом № 17н, утвержденном приказом министерства 

здравоохранения Ставропольского края от 7 февраля 2017 г. № 01-05/57 «О 

некоторых мерах по реализации на территории Ставропольского края при-

каза Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 18 января 2012 г. № 17н «Об утверждении Порядка оказания ме-

дицинской помощи взрослому населению по профилю «нефрология» (далее - 

Положение): 

1.2.1. Дополнить пунктом 71 следующего содержания: 

«71. При проведении медицинской эвакуации руководствоваться                        

приказом министерства здравоохранения Ставропольского края                                           

от 22 декабря 2014 г. № 01-05/854 «О некоторых мерах по реализации По-

рядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-

ской помощи на территории Ставропольского края». 

1.2.2. Схему маршрутизации в Ставропольском крае пациентов при 

острой почечной недостаточности и других неотложных состояниях по про-

филю «нефрология», являющуюся Приложением 1 к Положению, изложить в 

редакции согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2.3. Схему маршрутизации пациентов, получающих заместительную 

почечную терапию, при оказании им неотложной или иной специализиро-

ванной стационарной медицинской помощи, являющуюся Приложением 2 к 

Положению, изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 

приказу. 

1.2.4. Схему прикрепления муниципальных образований Ставрополь-

ского края к медицинским организациям (отделениям), оказывающим специ-

ализированную диализную помощь, являющуюся Приложением 3 к Положе-

нию, изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему приказу. 

1.2.5. Рекомендации по выявлению больных с признаками поражения 

почек, риском развития нефрологических заболеваний и их осложнений, яв-

ляющиеся Приложением 4 к Положению, признать утратившими силу. 

1.2.6. В Схеме прикрепления муниципальных образований Ставрополь-

ского края к медицинским организациям (отделениям), оказывающим специ-

ализированную амбулаторную нефрологическую помощь, являющейся При-

ложением 5 к Положению: 

1.2.6.1. Графу 5 строки 3 изложить в следующей редакции: 

«муниципальные районы: 

Предгорный 

Степновский  

городские округа: 

Георгиевский 

Кировский 

consultantplus://offline/ref=3ACEFB176A904DEC223497C9D14DA172E1D295642A3A465E8603FB65BECC4B6DD00D0E58CD79668F690B6AEC20491B90EE824E658A6255B711D4BDC7v77EG
consultantplus://offline/ref=C18DF505559CCC3C40C244A53DEB1CCBD4BB57E8D2D9C83CD4C5BB5E96C768C4F54713B824C6B216513E32142DDBAC7CAEF1EFF7657D9FF3DD8DEF80OBL0H
consultantplus://offline/ref=A907EDD0979720DAF661772FE3545786B95B3500A3D3486C778B4F0356D37B9074C1A9BC2398CD5ED91F0CE042B0C777ECC678487C8E4B1BB443B1C375Z5H
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Минераловодский 

Советский 

г. Георгиевск 

г. Ессентуки 

г. Железноводск 

г. Лермонтов (по согласованию) 

г. Минеральные Воды 

г. Пятигорск». 

1.2.6.2. Дополнить строками 6, 7 и 8 следующего содержания: 
« 
6. Филиал АНМО «Нефро-

логический центр» 

г. Георгиевск, ул. Бойко, 

110 (по согласованию) 

кабинет врача-

нефролога 

тел.: +7(8795)13-

56-05 

 

нефролог г. Георгиевск 

Георгиевский 

городской округ 

7.  ГБУЗ СК «Став-

ропольская краевая кли-

ническая больница» 

консультативно-

диагностическая поликли-

ника, г. Ставрополь 

кабинет врача-

нефролога 

тел. для предва-

рительной запи-

си: 89624313700 

 

нефролог Ставропольский 

край 

8. ГБУЗ СК «Ставрополь-

ский краевой клинический 

многопрофильный центр»  

кабинет врача-

нефролога 

тел. регистрату-

ры: (8652)99-23-

36 

нефролог г. Ставрополь 

». 

1.2.7. В Схеме прикрепления муниципальных образований Ставрополь-

ского края к медицинским организациям (отделениям), оказывающим специ-

ализированную стационарную нефрологическую помощь, являющейся При-

ложением 6 к Положению: 

1.2.7.1. Графу 4 строки 3 изложить в следующей редакции: 

«муниципальные районы: 

Предгорный 

Степновский  

городские округа: 

Георгиевский 

Кировский 

Минераловодский 

Советский 

г. Георгиевск 

г. Ессентуки 

г. Железноводск 

г. Лермонтов (по согласованию) 

г. Минеральные Воды 

г. Пятигорск». 
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1.2.7.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

« 
4. ГБУЗ СК «Ставропольская крае-

вая клиническая больница», г. 

Ставрополь, ул. Семашко, д. 1 

 

острые или хронические 

нефропатии различной 

этиологии, требующие 

нахождения в 

многопрофильном 

стационаре  

Ставропольский край 

». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес-

тителя министра здравоохранения Ставропольского края Кузьменко М.П.  

 

 

Министр                                                                                             В.Н. Мажаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Первый заместитель министра                                                      Ю.В. Литвинов 

 
Заместитель министра                                                                   М.П. Кузьменко 
 
Начальник отдела правового обеспечения                                 Е.В. Карнаухова 
 
Начальник отдела организационной и 
информационно-аналитической работы                                          Н.П. Мазлова 
 
 
Савельева Л.И. 
26-54-48 
Григорян З.Э. 
69-27-86



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 1 
 

к приказу министерства здравоохранения 
Ставропольского края 

от «06» ноября 2019 г. № 01-05/1133_____ 
 

«Приложение 1 
 

к Положению о реализации в Ставрополь-
ском крае Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по про-
филю «нефрология», утвержденного при-
казом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Феде-
рации от 18 января 2012 г. № 17н, утвер-

жденному приказом министерства здраво-
охранения Ставропольского края 
от 7 февраля 2017 г. № 01-05/57 

 
 

СХЕМА 
 
маршрутизации в Ставропольском крае пациентов при острой почечной недо-
статочности и других неотложных состояниях по профилю «нефрология» 
 

№ 

п\п 

Наименование  

медицинской организации 

Показания 

 

Зоны прикрепления 

по Ставропольскому 

краю 
1 2 3 4 

1. Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Ставрополь-

ского края (далее – ГБУЗ 

СК) «Городская клиниче-

ская больница № 3» го-

рода Ставрополя, г. Став-

рополь  

острая почечная недоста-

точность (далее – ОПН) ток-

сического генеза (экзоген-

ная интоксикация); 

ОПН при заболеваниях дру-

гого генеза, диагностиро-

ванная в данной медицин-

ской организации 

г. Ставрополь 

 

 

 

 

 

2. ГБУЗ СК «Городская кли-

ническая больница скорой 

медицинской помощи» го-

рода Ставрополя, г. Став-

рополь  

начало диализного лечения 

больных с терминальной 

стадией хронической почеч-

ной недостаточности (далее 

– ХПН), нуждающихся в 

пребывании в многопро-

фильном стационаре 

Ставропольский 

край 
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3. ГБУЗ СК «Городская кли-

ническая больница скорой 

медицинской помощи» го-

рода Ставрополя, г. Став-

рополь  

 

 

 

ОПН любого генеза у боль-

ных с верифицированным 

диагнозом хронической бо-

лезни почек (далее – ХБП) 

3-5 ст., требующая проведе-

ния гемодиализа 

муниципальные  

районы: 

Александровский  

Апанасенковский  

Арзгирский   

Буденновский  

Грачевский  

Кочубеевский  

Красногвардейский 

Левокумский  

Новоселицкий 

Труновский  

Туркменский  

Шпаковский 

городские округа: 

Благодарненский  

Изобильненский 

Ипатовский  

Нефтекумский  

Новоалександров-

ский 

Петровский  

г. Невинномысск 

ОПН любого генеза, диагно-

стированная в данной меди-

цинской организации, тре-

бующая проведения гемо-

диализа 

 

4. ГБУЗ СК «Ставрополь-

ская краевая клиническая 

больница», г. Ставрополь  

ОПН, требующая проведе-

ния гемодиализа, кроме 

больных с верифицирован-

ным диагнозом ХБП 3-5 ст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальные  

районы: 

Александровский  

Апанасенковский  

Арзгирский   

Буденновский  

Грачевский  

Кочубеевский  

Красногвардейский 

Левокумский  

Новоселицкий 

Труновский  

Туркменский  

Шпаковский 

городские округа: 

Благодарненский  

Изобильненский 

Ипатовский  

Нефтекумский  

Новоалександров-

ский 

Петровский  

г. Невинномысск 
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ОПН любого генеза, диаг-

носцированная в данной ме-

дицинской организации, 

требующая проведения ге-

модиализа 

 

5. Стационарное отделение 

акционерной некоммерче-

ской медицинской органи-

зации (АНМО) «Нефроло-

гический центр», г. Став-

рополь (по согласованию) 

начало диализного лечения 

больных с терминальной 

стадией ХПН за исключе-

нием пациентов, нуждаю-

щихся в пребывании в мно-

гопрофильном стационаре 

Ставропольский 

край 

6. 

 

 

 

 

 

 

ГБУЗ СК «Пятигорская 

городская клиническая 

больница № 2», город-

курорт Пятигорск 

 

ОПН любого генеза, требу-

ющая проведения гемодиа-

лиза; 

острое начало диализа при 

терминальной ХПН; 

муниципальные рай-

оны: 

Андроповский 

Степновский 

городские округа: 

Георгиевский 

Минераловодский 

Советский  

г. Георгиевск 

г. Минеральные 

Воды  

г. Пятигорск 

г. Железноводск 

пос. Иноземцево 

 ОПН любого генеза, диаг-

ностированная в данной ме-

дицинской организации, 

требующая проведения ге-

модиализа 

7. ГБУЗ СК «Кисловодская 

городская больница», 

город-курорт Кисловодск 

 

ОПН любого генеза, требу-

ющая проведения гемодиа-

лиза, за исключением паци-

ентов с дыхательной недо-

статочностью, находящихся 

на искусственной вентиля-

ции легких (далее –ИВЛ); 

острое начало диализа при 

терминальной ХПН, за ис-

ключением пациентов с ды-

хательной недостаточно-

стью, находящихся на ИВЛ 

муниципальные  

районы: 

Курский  

Предгорный 

городские округа: 

Кировский  

г. Ессентуки 

г. Кисловодск 

г. Лермонтов (по со-

гласованию) 

ОПН любого генеза, диагно-

стированная в данной меди-

цинской организации, тре-

бующая проведения гемо-

диализа, за исключением 

пациентов с дыхательной 

недостаточностью, находя-

щихся на ИВЛ 

 

8. Профильные отделения 

медицинских организаций 

Ставропольского края 

ОПН легкой и средней сте-

пени тяжести, не требующая 

гемодиализа (при сохранной 

водовыделительной функ-

ции почек, уровне мочевины 

по месту жительства 

в Ставропольском 

крае 
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». 

 

 

Заместитель министра                                                                   М.П. Кузьменко 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

крови не более 30 ммоль/л, 

креатинина крови не более 

600 мкмоль/л, калия в крови 

не более 6,5 ммоль/л) 

тактику ведения 

больных рекоменду-

ется согласовывать с 

главным специали-

стом нефрологом 

министерства здра-

воохранения Ставро-

польского края  

(8652)22-52-51) или 

заведующим тера-

певтическим отделе-

нием ГБУЗ СК «Го-

родская клиническая 

больница скорой ме-

дицинской помощи» 

города Ставрополя  

(8652)22-59-36) 



Приложение 2 
 

к приказу министерства здравоохранения 
Ставропольского края 

от «06» ноября 2019 г. № 01-05/1133____ 
 

«Приложение 2 
 

к Положению о реализации в Ставрополь-
ском крае Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по про-
филю «нефрология», утвержденного при-
казом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Феде-
рации от 18 января 2012 г. № 17н, утвер-

жденному приказом министерства здраво-
охранения Ставропольского края 
от 7 февраля 2017 г. № 01-05/57 

 
 

СХЕМА 
 
маршрутизации пациентов, получающих заместительную почечную терапию, 
при оказании им неотложной или иной специализированной стационарной ме-
дицинской помощи 
 
 

№ 

п\п 

Наименование 

медицинской  

организации 

Показания Зоны прикрепления 

по Ставрополь-

скому краю 

1 2 3 4 

1. Государственное бюд-

жетное учреждение здра-

воохранения Ставро-

польского края (далее – 

ГБУЗ СК) «Городская 

клиническая больница 

скорой медицинской по-

мощи» города Ставро-

поля, г. Ставрополь 

ухудшение состояния или угро-

жающие жизни состояния паци-

ентов, получающих замести-

тельную почечную терапию (да-

лее – ЗПТ), связанные с проведе-

нием ЗПТ, требующие нахожде-

ния в многопрофильном стацио-

наре 

 

муниципальные  

районы:  

Александровский 

Андроповский 

Апанасенковский  

Арзгирский  

Буденновский  

Грачевский 

Кочубеевский 

Красногвардейский 

Левокумский 

Новоселицкий 

Труновский 

Туркменский  

Шпаковский 

городские округа: 

Благодарненский  

Изобильненский 

Ипатовский  

 Нефтекумский 

Новоалександров-

ский 

Петровский  

г. Ставрополь 
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г. Невинномысск 

2. ГБУЗ СК «Городская 

клиническая больница 

скорой медицинской по-

мощи» города Ставро-

поля, г. Ставрополь  

 

 

 

 

тромбоз и дисфункция (при от-

сутствии возможности проведе-

ния адекватного гемодиализа) 

постоянного сосудистого дос-

тупа для гемодиализа у пациен-

тов в тяжелом состоянии; 

сепсис и катетер-ассоциирован-

ная инфекция у пациентов, полу-

чающих лечение гемодиализом; 

диализный перитонит, трансло-

кация перитонеального катетера, 

катетер-ассоциированная ин-

фекция и другие хирургические 

осложнения, связанные с лече-

нием перитонеальным диализом, 

у пациентов, получающих лече-

ние перитонеальным диализом в 

тяжелом состоянии; 

заболевания и патологические 

состояния хирургического про-

филя (в том числе не связанные с 

получением ЗПТ) у пациентов, 

получающих программное диа-

лизное лечение и реципиентов 

почечного трансплантата, требу-

ющие нахождения в хирургиче-

ском стационаре 

Ставропольский 

край 

3. ГБУЗ СК «Городская 

клиническая больница 

скорой медицинской по-

мощи» города Ставро-

поля, г. Ставрополь  

 

острый криз отторжения у реци-

пиентов почечного трансплан-

тата; 

травмы у пациентов, получаю-

щих лечение гемодиализом, тре-

бующие нахождения в стацио-

наре; 

перевод на другой вид ЗПТ паци-

ентов, требующих нахождения в 

многопрофильном стационаре 

Ставропольский 

край 

 

перевод больных из 

иных медицинских 

организаций реко-

мендуется согласо-

вывать с заведую-

щим терапевтиче-

ским отделением 

ГБУЗ «Городская 

клиническая боль-

ница скорой меди-

цинской помощи» 

города Ставрополя 

(8652)22-59-36), 

главным специали-

стом нефрологом 

министерства здра-

воохранения Став-

ропольского края 

(8652)22-52-51) 
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4. Стационарное отделение 

акционерной некоммер-

ческой медицинской ор-

ганизации (АНМО) 

«Нефрологический 

центр», г. Ставрополь (по 

согласованию) 

ухудшение состояния пациен-

тов, получающих ЗПТ, обуслов-

ленное проведением ЗПТ и тре-

бующее нахождения в стацио-

наре, за исключением пациентов 

в тяжелом состоянии;  

тромбоз постоянного сосуди-

стого доступа для гемодиализа 

за исключением пациентов в тя-

желом состоянии; 

катетер-ассоциированная ин-

фекция у пациентов, получаю-

щих лечение гемодиализом, за 

исключением пациентов в тяже-

лом состоянии; 

диализный перитонит, трансло-

кация перитонеального катетера, 

катетер-ассоциированная ин-

фекция и другие хирургические 

осложнения, связанные с лече-

нием перитонеальным диализом, 

у пациентов, получающих лече-

ние перитонеальным диализом, 

за исключением пациентов в тя-

желом состоянии;  

перевод на другой вид ЗПТ паци-

ентов, не требующих нахожде-

ния в многопрофильном стацио-

наре; 

дисфункция трансплантата у ре-

ципиентов трансплантирован-

ной почки за исключением паци-

ентов в тяжелом состоянии 

Ставропольский 

край 

5. ГБУЗ СК «Ставрополь-

ская краевая клиническая 

больница», г. Ставрополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заболевания и патологические 

состояния, возникшие у пациен-

тов, получающих ЗПТ, не свя-

занные с терминальной почеч-

ной недостаточностью, требую-

щие оказания специализирован-

ной или высокотехнологичной 

медицинской помощи, при от-

сутствии возможности ее оказа-

ния в стационарах по месту жи-

тельства или по месту получения 

пациентами программного диа-

лизного лечения; 

острый инфаркт миокарда у па-

циентов, получающих ЗПТ; 

острое нарушение мозгового 

кровообращения у пациентов, 

получающих ЗПТ; 

Ставропольский 

край 
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6. ГБУЗ СК «Городская 

клиническая больница               

№ 3» города Ставрополя, 

г. Ставрополь 

 

острый инфаркт миокарда у па-

циентов, получающих ЗПТ; 

острое нарушение мозгового 

кровообращения у пациентов, 

получающих ЗПТ 

г. Ставрополь 

7. ГБУЗ СК «Пятигорская 

городская клиническая 

больница № 2», город-

курорт Пятигорск 

ухудшение состояния пациен-

тов, получающих диализное ле-

чение, требующее нахождения в 

стационаре (за исключением па-

циентов хирургического про-

филя) 

Предгорный район 

г. Пятигорск 

г. Ессентуки 

 

8. ГБУЗ СК «Кисловодская 

городская больница», 

город-курорт 

Кисловодск 

ухудшение состояния пациен-

тов, получающих диализное ле-

чение, за исключением пациен-

тов с дыхательной недостаточ-

ностью, находящихся на искус-

ственной вентиляции легких (да-

лее – ИВЛ) 

городские округа: 

Георгиевский  

Минераловодский  

г. Кисловодск 

г. Минеральные 

Воды 

9. ГБУЗ СК «Железно-

водская городская боль-

ница», город-курорт 

Железноводск 

заболевания и патологические 

состояния у пациентов, получа-

ющих ЗПТ, требующие хирурги-

ческого вмешательства, за ис-

ключением пациентов с дыха-

тельной недостаточностью, 

находящихся на ИВЛ 

Предгорный район 

г. Ессентуки 

г. Пятигорск 

г. Георгиевск 

10. ГБУЗ СК ««Железно-

водская городская боль-

ница», город-курорт 

Железноводск 

ухудшение состояния пациен-

тов, получающих диализное ле-

чение, требующее нахождения в 

стационаре, за исключением па-

циентов с дыхательной недоста-

точностью, находящихся на 

ИВЛ 

 

муниципальные  

районы: 

Курский  

Степновский 

городские округа: 

Кировский  

Советский  

г. Железноводск 

г. Георгиевск 

г. Лермонтов (по 

согласованию) 

пос. Иноземцево 
 
». 

 

 

Заместитель министра                                                                   М.П. Кузьменко 



Приложение 3 
 

к приказу министерства здравоохранения 
Ставропольского края 

от «06» ноября 2019 г. № 01-05/1133_____ 
 

«Приложение 3 
 

к Положению о реализации в Ставрополь-
ском крае Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по про-
филю «нефрология», утвержденного при-
казом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Феде-
рации от 18 января 2012 г. № 17н, утвер-

жденному приказом министерства здраво-
охранения Ставропольского края 
от 7 февраля 2017 г. № 01-05/57 

 
 

СХЕМА 
 
прикрепления муниципальных образований Ставропольского края к 
медицинским организациям (отделениям), оказывающим специа-
лизированную диализную помощь 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

медицинской  

организации 

Наименование 

структурного под-

разделения, адрес, 

телефон 

Вид оказываемой 

 помощи 

Муници-

пальные об-

разования 

Ставрополь-

ского края 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение здраво-

охранения Став-

ропольского края 

«Ставропольский 

краевой меди-

цинский центр 

амбулаторного 

диализа» (далее - 

ГБУЗ СК 

«СКМед-

ЦАмДи») 

отделение ГБУЗ СК 

«СКМедЦАмДи» в г. 

Ставрополе 

 

г. Ставрополь, ул. 

Тухачевского, 17, 

тел.: (8652)55-48-05 

 

Зав. отд. Петижев 

Эдуард Борисович 

 

E-mail: pe-

tizhev@mail.ru 

1) лечение программ-

ным гемодиализом па-

циентов в терминаль-

ной стадии хрониче-

ской почечной недоста-

точности (далее – 

тХПН); 

2) лечение пациентов с 

острой почечной недос-

таточностью (далее – 

ОПН) 

г. Ставро-

поль 

Шпаковский 

район 

 

3) проведение вводного 

диализного лечения па-

циентов с тХПН 

Ставрополь-

ский край 

Филиал ГБУЗ СК 

«СКМедЦАмДи» в г. 

Светлоград 

 

г. Светлоград, ул. 

Калинина, 67, 

тел.: (86547)40071 

 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

 

Туркменский 

район 

городские 

округа: 

Петровский  

Ипатовский 
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Зав. отд. Терлоев 

Рамзан Маулович 

 

E-mail: ram-

zan.t.84@mail.ru 

  Филиал ГБУЗ СК 

«СКМедЦАмДи» в г. 

Кисловодске 

 

г. Кисловодск, ул. 

Кутузова, 127, 

тел.: (87932)32829 

 

Зав. отд. Ковалева 

Анна Владимировна 

 

E-mail: dial-

izkisl@mail.ru 

1) лечение программ-

ным гемодиализом па-

циентов с тХПН; 

2) лечение пациентов с 

ОПН 

г. Кисло-

водск 

Предгорный 

район 

 

2. 

 

Автономная 

некоммерческая 

медицинская 

организация 

(далее – АНМО) 

«Нефро-

логический 

центр» (по 

согласованию) 

 

АНМО «Нефрологи-

ческий центр» 

 

 г. Ставрополь, ул. 

Чехова, 75А, 

тел.: (8652)221206 

 

Зав. отд. Ким Дмит-

рий Юрьевич 

 

E-mail: 

kim_d_yu@mail.ru 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

 

муниципаль-

ные районы: 

Грачевский 

Шпаковский  

г. Ставро-

поль 

 

Филиал АНМО 

«Нефрологический 

центр» 

 

г. Ставрополь, ул. 3-

я Промышленная, 

3А,  

тел.: (8652)225254 

 

Зав. отд. Тоидис Та-

тьяна Анатольевна 

 

E-mail: 

Puma262012@mail.ru 

1) лечение программ-

ным гемодиализом па-

циентов с тХПН 

муниципаль-

ные районы: 

Шпаковский  

Труновский  

г. Ставро-

поль 

 

2) лечение перитонеаль-

ным диализом пациен-

тов с тХПН; 

3) проведение вводного 

диализного лечения па-

циентов с тХПН 

Ставрополь-

ский край 

АНМО «Нефрологи-

ческий центр» 

 

 г. Михайловск, ул. 

Вокзальная, д. 20 

тел.: 89620255849 

 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

 

 Шпаковский 

район 

г. Михай-

ловск  
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Зав. отд. Ким Дмит-

рий Юрьевич 

 

E-mail: 

kim_d_yu@mail.ru 

Филиал АНМО 

«Нефрологический 

центр»  

 

г. Георгиевск, ул. 

Бойко, 110, 

тел.: + 89627413433 

 

Зав. отд. Шапрута 

Наталья Алексан-

дровна 

 

E-mail: nefroz-

geo@mail.ru 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

 

городские 

округа: 

Георгиев-

ский   

Кировский   

г. Георги-

евск 

 

  Филиал АНМО 

«Нефрологический 

центр» 

 

г. Новоалексан-

дровск, пер. Боль-

ничный, д. 1  

 

Зав. отд. Вакалов 

Андрей Владимиро-

вич 

тел.: 89187608526 

 

E-mail: anmono-

voal@yandex.rгu 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

 

Красногвар-

дейский му-

ниципаль-

ный район 

городские 

округа: 

Новоалек-

сандровский 

Изобильнен-

ский 

 

Филиал АНМО 

«Нефрологический 

центр» 

 

г. Невинномысск, ул. 

Чайковского, д. 1, 

тел.: (86554)9-53-96 

 

Зав. отд. Байсаев 

Юсуп Аматович 

 

E-mail: di-

aliz.nev@mail.ru 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

 

муниципаль-

ные районы: 

Кочубеев-

ский  

Андропов-

ский  

г. Невинно-

мысск 

 

Филиал АНМО 

«Нефрологический 

центр» в г. Железно-

водске 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

г. Железно-

водск 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%25253anefrozgeo%2540mail.ru%26ts%3D1460483837%26uid%3D6736451581416828053&sign=237119216fb33c8949678a4709817014&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%25253anefrozgeo%2540mail.ru%26ts%3D1460483837%26uid%3D6736451581416828053&sign=237119216fb33c8949678a4709817014&keyno=1
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г. Железноводск, ул. 

Чапаева, 5 

тел.: 89793221012 

 

Зав. отд. Темирбола-

тов Мурат Расулович 

 

E-mail: kmvdi-

aliz@yandex.ru 

г. Лермонтов 

(по согласо-

ванию) 

пос. Инозем-

цево 

  

 Филиал АНМО 

«Нефрологический 

центр» в г. Мине-

ральные Воды 

 

г. Минеральные 

Воды,  

тел.: 8(988)700-31-35 

 

Зав. отд. Шогов Эль-

дар Амирбиевич 

 

E-mail: kmvdi-

aliz@yandex.ru 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

Минерало-

водский го-

родской 

округ 

г. Минераль-

ные Воды 

 

3. 

 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«ЭМСИПИ-Ме-

дикейр» (по со-

гласованию) 

Обособленное под-

разделение (далее - 

ОП) в г. Ессентуки 

 

г. Ессентуки, улица 

Пятигорская, 149 А, 

станция Золотушка, 

тел.: (87934)24-754  

 

Директор 

Бытдаева Ханифа 

Манафовна 

 

E-mail:  

hanifa@mcp-

bbraun.ru 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

 

г. Ессентуки 

Предгорный 

район 

 

mailto:hanifa@mcp-bbraun.ru
mailto:hanifa@mcp-bbraun.ru
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  ОП в г. Пятигорск 

ул.  Пальмиро Толь-

ятти 45, стр.2. 

 

Тел.: (8793)31-98-49 

 

Главный врач  

Бытдаева Ханифа 

Манафовна 

 

E-mail: hanifa@mcp-

bbraun.ru 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

г. Пятигорск 

Предгорный 

район 

ОП в г. Буденновск 

 

г. Буденновск, ул. 

Павла Прима, д. 210 

тел.: 89283603603 

тел.: 89187639190 

 

Гл. врач Модин Ва-

лерий Валерьевич 

 

E-mail: di-

aliz.bud@mail.ru 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

 

муниципаль-

ные районы:  

Арзгирский  

Буденнов-

ский 

Левокумский 

Новоселиц-

кий 

Нефтекум-

ский город-

ской округ 

   ОП в г. Зеленокумск 

 

г. Зеленокумск, ул. 

Кочубея, д. 34 

тел.: 89283603603 

тел.: 89187639190 

 

Гл. врач Модин Ва-

лерий Валерьевич 

 

E-mail: di-

aliz.bud@mail.ru 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

 

Муници-

пальные рай-

оны: 

Курский 

Степновский 

городские 

округа:  

Советский  

г. Зелено-

кумск 

 

4. Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Северо-Кавказ-

ский Нефрологи-

ческий Центр» 

(по согласова-

нию) 

Филиал в г. Ставро-

поле, г. Ставро-

поль, ул. Доватор-

цев, 53 Б 

тел.: 89187436322 

 

Гл. врач Кобылят-

ский Игорь Леонидо-

вич 

 

E-mail: 

stfil3sknc@gmail.com 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

 

г. Ставро-

поль 

mailto:hanifa@mcp-bbraun.ru
mailto:hanifa@mcp-bbraun.ru
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5. 

 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Лицет» 

 

с. Дивное, ул. Ка-

шубы, 1 

 

Зав. отд.: Рогова 

Ирина Алексан-

дровна 

89054404342 

 

E-mail: 

rogira26@mail.ru 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

Апанасен-

ковский 

район 

г. Благодарный, ул. 

Фрунзе, д. 2 

 

Зав. отд. Суханова 

Евгения Викторовна 

89064734950 

 

E-mail: 

licet2626@yandex.ru 

лечение программным 

гемодиализом пациен-

тов с тХПН 

Алексан-

дровский 

район 

Благодар-

ненский го-

родской 

округ 

 
». 

 

 

Заместитель министра                                                                   М.П. Кузьменко  
 


