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УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 

Группа Российского регистра выражает свою благодарность всем принимающим участие в 

работе Регистра и приславшим отчеты за 2020. Благодарим за Ваши замечания и предложения по его 

совершенствованию.  

Подробные сведения о состоянии заместительной почечной терапии в Российской 

Федерации в 2015-2019 годах были опубликованы в журнале «Нефрология и диализ» в 2021 

году том 23 №3 (DOI: 10.28996/2618-9801-2021-3-255-329).  

В этом году мы продолжаем собирать данные для формирования Российского регистра 

состояния помощи больным с терминальной хронической почечной недостаточностью, и просим Вас 

предоставить сведения не позднее 30 апреля 2022 года. 

Руководителем Регистра ЗПТ Российского диализного общества является А.М. Андрусёв. 

Группа регистра ЗПТ РДО курируется председателем ОООН «Российское диализное общество» 

Е.В. Захаровой и профессором Н.А. Томилиной. 

Для исключения ошибок при вводе данных просим вас заполнять присылаемую форму отчета, 

не изменяя ее (Формы анкет защищены паролем), а также не использовать формы отчетов 

предыдущих годов. Для этого внимательно ознакомьтесь с инструкцией по заполнению.  

 

Инструкции по заполнению общего отчета 

Форма общего отчета отделения задана в формате EXCEL и состоит из 5 листов (1. 

Общие сведения об отделении, 2. Сведения о гемодиализе, 3. Сведения о перитонеальном 

диализе, 4. Другие сведения о работе, 5. Приложение). 

 Первый лист заполняется обязательно, даже если отчет присылается ежегодно!!! 

Обязательно указать все виды лечения, которые осуществляет центр, и название сети. 

Остальные листы в зависимости от видов лечения, которые предоставляет ваше отделение. 

Поля для заполнения выделены разными цветами: желтый имеет цифровой формат, серый - 

галочка, голубой - текстовый. В поле, выделенном фиолетовым, результат рассчитывается по 

формуле автоматически, если заполнены ячейки, выделенные желтым. Поля, выделенные 

оранжевым, если заполнены правильно, меняют цвет. В приложении указано разбиение на 

группы основных (первичных) диагнозов.  Убедительная просьба заполнять все поля на листах 

1-4 (в зависимости от предоставляемых видов лечения). 

 

Заполненные анкеты просим предоставить до 30 апреля 2022 года. 

 
 
 
 

ГРУППА РОССИЙСКОГО РЕГИСТРА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

За информацией обращаться по телефону: +7-968-926-1602 

E-mail renalreg@mail.ru     Адрес в интернете: www.nephro.ru 

Заранее благодарим за представленные Вами данные. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество. 

mailto:natomil@online.ru
http://www.dialysis.ru/

