Приложение
Перечень отделений, в которых проводится ЗПТ ХПН на 31.12. 2018 г.
Федеральный округ: Центральный
Белгородская область
Белгород
ОГБУЗ 'Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа'; отделение гравитационной
хирургии крови и гемодиализа
тел. (4722) 50-49-52
ОГБУЗ 'Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа'; отделение нефрологии
тел. (4722) 50-49-11 50-42-36
e-mail: nefrokb@mail.ru
ООО 'Фрезениус Нефрокеа' г.Белгород; Белгородский диализный центр
тел. (4722) 23-14-36 23-14-36, 23-14-37 (адм. директор), 23-14-38 (секретарь);
e-mail: Belgorod.Hdc@fmc-ag.com
Вейделевка
ООО "Фрезениус Нефрокеа" ОП в п. Вейделевка; Диализный центр в п. Вейделевка
Старый Оскол
ООО 'Фрезениус Нефрокеа' г. Старый Оскол; Диализный центр ООО 'Фрезениус Нефрокеа'
тел. (4725) 42-05-44
Брянская область
Брянск
ГАУЗ Брянская областная больница №1; отделение амбулаторного диализа №1
тел. (4832)329575
e-mail: bobdializ@mail.ru
ООО "Брянскфарм"; Отделение диализа №1 (ГКБ№2)
тел. (4832) 31-00-21
ООО "Брянскфарм"; центр диализа 2
тел. (4832) 31-00-21
Клинцы
ООО "Брянскфарм"; Отделение дневного стационара диализа в г. Клинцы
тел. (48336) 4-42-85
Унеча
ГБУЗ 'Брянская областная больница №1'; отделение диализа №2 г. Унеча
тел. (48351) 2-44-81
e-mail: dializ2.unecha@yandex.ru
Владимирская область
Александров
ГКБ; отделение диализа
тел. (49244) 3-10-75
Владимир
ГБУЗ ВО "ОКБ"; Консультативная поликлиника

тел. 8(4922)329851
ООО "Фрезениус Нефрокеа" ОП в г. Владимир; Диализный центр в г. Владимир
Гусь-Хрустальный
ГБУЗ ВлО 'Гусь-Хрустальная ЦГБ'; отделение амбулаторного гемодиализа
тел. 4924126953 2-47-96 (общий отдел);
Ковров
ГБУЗ ВлО 'Центральная городская больница города Коврова'; Центр амбулаторного диализа
тел. (49232) 3-78-28
e-mail: muz_cgb@kovrov.ru, muz_cgb@mail.ru
Муром
ООО "Диализ СП" ОП в г. Муром; центр амбулаторного диализа г. Муром (ГКБ№1)
тел. 4923434088;
Юрьевец
ООО 'Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс' ОП г. Владимир; ОП Владимирский ООО"Диализ СП"
Воронежская область
Бобров
ООО "Фрезениус Нефрокеа"; Диализный центр г. Бобров
тел. 4733335518
e-mail: HDC.Bobrov@fmc-ag.com
Борисоглебск
Воронежский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет'; Нефрологический центр в г. Борисоглебске
тел. (47354) 2-53-85; +7(950) 777-18-66
e-mail: borisoglebsk@nefrosovet.ru
Воронеж
Воронежский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет'; отделение гемодиализа № 1 (на базе БСМП №10)
тел. (473) 233-11-91, 233-11-92
Воронежский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет'; отделение нефрологии и гемодиализа №2 (на базе
Воронежская ОКБ№1)
тел. (473) 233-10-81 233-10-82
ГБУЗ ВО "Воронежская областная клиническая больница № 1"; Отделение урологии по пересадке
почки
тел. (473) 257-97-37, 257-97-97 257-96-93
ГБУЗ ВО "Воронежская областная клиническая больница № 1"; отделение перитонеального диализа
ГБУЗ ВОДКБ №1; отделение гравитационной хирургии крови
тел. (4732) 53-93-04; 35-73-54; 53-92-06; 53-92-58
e-mail: odkb@comch.ru; orit_lom@mail.ru
ООО " Фрезениус Нефрокеа" ОП в г. Воронеж; Диализный центр в г. Воронеж
Лиски
Воронежский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет'; Центр диализа г. Лиски
тел. +7 (915) 546-59-16, +7-473-200-06-29
e-mail: liski@nefrosovet.ru
Россошь
Воронежский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет'; Центр диализа в г. Россошь
тел. (473) 966-60-27; 966-60-28

Ивановская область
Иваново
ГБУЗ ИвОКБ; нефрологическое отделение
тел. 8932358624;
e-mail: okbivanovo@yandex.ru
Ивановский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет'; Центр амбулаторного диализа (ОБУЗ "Ивановская ОКБ")
тел. (4932) 35-86-12 35-86-06; 58-16-46
ООО "Диализные центры Авиценна"; Центр диализа
тел. (493) 226-42-12
e-mail: ivanovo@avicenna.ooo
Кинешма
Ивановский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет'; Центр диализа в г.Кинешма
тел. +7(493) 314-02-48, +7 (493) 314-02-47
Калужская область
Калуга
ГБУЗ КО 'Калужская ОКБ'; отделение нефрологии и диализа
тел. (4842) 72-57-88; 72-58-65;
e-mail: NFO_GD_Kaluga@mail.ru
ООО "Фрезениус Нефрокеа" г.Калуга; Диализный центр в г.Калуга
тел. 4842400684;
e-mail: HDC.Kaluga@fmc-ag.com
Обнинск
ФГБУЗ 'Клиническая больница №8' ФМБА России; Центр амбулаторного диализа
тел. (48439) 4-37-08
e-mail: kb8.obninsk@gmail.com
Костромская область
Галич
Костромской филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет'; отделение диализа г. Галич
тел. (79437) 7-21-45; 8 (910) 374-68-39; 8 (915) 907-47-03
e-mail: teledializ_galich@nefrosovet.ru
Кострома
Костромской филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет'; Нефрологический центр г. Кострома
тел. (4942) 44-08-00 44-08-04
Шарья

Костромской филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет'; отделение нефрологии и гемодиализа в г. Шарья
тел. (49449) 3-33-61, 3-33-62
Курская область
Железногорск
ОБУЗ 'Городская больница № 1 г. Железногорска' КЗКО; отделение диализа
тел. (47148) 2-49-89 2-46-14;
ООО "Региональный диализный центр"; отделение гемодиализа
тел. 8-471-2732990
e-mail: DIALYSIS46@YANDEX.RU

Курск
БМУ 'Курская областная клиническая больница'; отделение диализа
тел. (4712) 35-35-66 35-25-66
e-mail: okb@sovtest.ru; doctor@kursokb.ru
ООО 'Региональный диализный центр'; Центр амбулаторного диализа
тел. (4712) 73-20-03
e-mail: hd46kursk@yandex.ru
Курчатов
ФБГУЗ 'МСЧ №125' ФМБА России; Ценр амбулаторного диализа
тел. (47131) 2-54-00 4-18-76
e-mail: msch125@mail.ru
Липецкая область
Елец
Елецкий филиал ООО "ПМК-МЦ"; отделение гемодиализа и гравитационной хирургии крови
тел. 4746741326 6-07-30,6-07-30 (зав. отд.), 413-26 (ординаторская)
ООО "Эверест"; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. (47467) 5-99-00
e-mail: ka@everest-mc.ru, yelets@everest-mc.ru
Колыбельское
ООО "Эверест"; Центр амбулаторного гемодиализа
Липецк
ГБУЗ 'Липецкая городская больница СМП № 1'; отделение диализа - центр эфферентной терапии
тел. 4742500265 50-02-66;
e-mail: doktoroks@yandex.ru
ГБУЗ 'Липецкая ОКБ'; отделение нефрологии и гемодиализа
тел. (4742) 31-79-96 31-40-33;
ГБУЗ 'Областная детская больница'; Детский диализный центр
тел. (4742) 31-45-50, 31-46-01;
e-mail: dializm@mail.ru
ООО "Фрезениус Нефрокеа" г.Липецк; Диализный центр г. Липецк
тел. (474) 237-02-03;
e-mail: Lipetsk.hdc@fmc-ag.com
ООО «Медицинский центр «Жизнь»; Центр нефрологии и диализа
тел. (474) 252-20-87;
e-mail: infolipeck@mymclife.ru
ООО"Диализный Центр НЕФРОС-Липецк"; Центр диализа №1
тел. 4742564540
Москва
Зеленоград
ООО "Компания ФЕСФАРМ-4"; Центр экстракорпоральной терапии №4
тел. (499) 736-04-34;
e-mail: fesfarm4@mail.ru

Куркино
ООО 'Б.Браун Авитум Руссланд' ОП г. Москва; Медицинский центр высоких технологий Поликлиника
№1
тел. 4995012160 501-21-50;
e-mail: mcvtp1@gmail.com
Москва
ГБУЗ "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского" ДЗМ; Отделение трансплантации почки и
поджелудочной железы
тел. (495) 625-25-83 625-08-53, 625-28-80
ГБУЗ 'ГВВ №2 ДЗМ' Госпиталь для ветеранов войн №2; отделение гемодиализа
тел. (499) 940-94-57
ГБУЗ 'ГКБ им. С.С. Юдина' ДЗМ (ГКБ №7); отделение перитонеального диализа
тел. (499) 782-33-16
ГБУЗ 'ГКБ им. С.С. Юдина' ДЗМ (ГКБ №7); отделение гемодиализа
тел. (499) 612-33-91
ГБУЗ 'ДГКБ им. Св. Владимира' ДЗМ; Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа
тел. (499) 268-73-68 268-74-26
ГБУЗ ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ (ГКБ №50); отделение гемодиализа
тел. (499) 611-33-03 611-09-72, 611-28-33
ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина; нефрологическое отделение для больных, находящихся на гемо- и
перитонеальном диализе
тел. (499) 728-82-11
ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина; отделение трансплантации органов №20
ГБУЗ ГКБ №1 им.Н.И.Пирогова; отделение нефрологии №39 (гемодиализа)
тел. 4955369107 8-499-236-74-36
ГБУЗ ГКБ №15 им. О.М. Филатова; отделение гемодиализа
тел. (495) 375-13-44 375-71-01, 375-71-83
e-mail: dializ15@yandex.ru
ГБУЗ ГКБ №24 ДЗМ; отделение гемодиализа
тел. (495) 613-66-14, (495) 68-55-937
e-mail: 24gkb@mail.ru

ГБУЗ ГКБ №52 ДЗМ; 3 нефрологическое отделение (гемодиализ)
тел. (499) 196-39-91; 196-25-71;196-36-29
ГБУЗ ГКБ №52 ДЗМ; 4 нефрологическое отделение (перитонеальный диализ)
тел. (499) 196-31-22 196-26-88, 196-33-05
e-mail: peritdial52@yandex.ru
ГБУЗ ГКБ №52 ДЗМ; консультативно-поликлиническое отделение
тел. (499) 196-17-94
ДКБ №13 им. Филатова; отделение нефрологии гемодиализа
тел. (495) 255-59-24 254-92-45
Клиника нефрологии, внутренних и профессиональных болезней ММА им. И.М. Сеченова; отделение
'искусственная почка'
тел. (499) 248-59-76 248-61-55(орд.), 248-55-97
e-mail: iskpochka@mail.ru
Клинический госпиталь МСЧ ГУВД г. Москвы; отделение гемодиализа и гравитационной хирургии
крови

тел. 4991508373
МЦ Гражданской авиации; Центр диализа
тел. 4954900105
Многопрофильный МЦ Банка России; отделение гемодиализа стационара
тел. (495) 676-82-92
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, филиал ФГБУ "Научный
медицинский исследовательский центр радиологии" МЗ РФ; Отделение трансплантации почки и
сосудистой хирургии
тел. (499) 164-11-64
e-mail: kidneytranspl@gmail.com
НУЗ НКЦ ОАО 'РЖД'; отделение диализа Центра нефрологии, диализа и гемафереза
тел. 4959256887
ООО " Центр диализа" ОП Сокол, Москва; Диализный центр на Соколе (Фрезениус)
тел. 4952807540;
e-mail: Msc-Socol.hdc@fmc-ag.com
ООО "Диамедика"; Центр диализа
тел. 4999480455;
e-mail: diamedika@bk.ru
ООО "Диамедика"; Центр диализа-Алтуфьево
тел. (499) 116-00-84;
e-mail: severdiamed@diamedika.ru
ООО "Диамедика"; центр амбулаторного диализа Варшавская
тел. 4952903829;
e-mail: jugdiamed@diamedika.ru
ООО "Компания ФЕСФАРМ-1"; Центр экстракорпоральной терапии №1
тел. (499) 445-46-73 445-25-39;
e-mail: fesfarm1@mail.ru
ООО "Компания ФЕСФАРМ-2"; Центр экстракорпоральной терапии №2
тел. (499) 195-02-27 195-05-41;
e-mail: fesfarm2@mail.ru
ООО "Компания ФЕСФАРМ-3"; Центр экстракорпоральной терапии №3
тел. 4991483618 142-68-02;
e-mail: ff-3@fesfarm.ru
ООО "Компания ФЕСФАРМ-5"; Центр экстракорпоральной терапии №5
тел. (499) 401-01-54 орд. 8-499-401-01-54;
e-mail: fesfarm5@mail.ru
ООО "Компания ФЕСФАРМ-6"; Центр экстракорпоральной терапии №6
тел. (499) 503-75-99;
e-mail: info@fesfarm.ru
ООО "Компания ФЕСФАРМ-8"; Центр экстракорпоральной терапии №8
тел. 4956132805;
e-mail: fesfarm8@mail.ru
ООО "Медицинский центр Диалог"; Центр диализа

тел. 4951080401;
e-mail: report@dialogmc.ru
ООО 'Б.Браун Авитум Руссланд' ОП г. Москва; Центр диализа "ООО Диализ МС"
тел. +7 (495) 663-95-95;
e-mail: hd_moscow2@mcp-bbraun.ru
ФГАНУ "Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей" МЗ РФ;
нефрологическое отделение
ФГБНУ "Российский научный центр хирургии им. ак. Б.В. Петровского"; отделение пересадки почки
тел. (499) 248-11-12 248-13-44;
ФГБУ "ГНЦ "Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна" ФМБА России;
отделение трансплантации
тел. (499) 190-85-84 190-95-00
ФГБУ "НМИЦ радиологии"МЗ России (филиал); Дневной стационар НИИ урологии им. Н.А.
Лопаткина
тел. (499)163-05-15
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр гематологии МЗ РФ"; отделение
полиорганной патологии и гемодиализа
тел. (495) 613-24-68
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных
органов им. ак. В.И. Шумакова" МЗ РФ; отделение гемодиализа
тел. (495) 190-14-75 193-88-22
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных
органов им. ак. В.И. Шумакова" МЗ РФ; отделение пересадки почки и печени
тел. (495) 196 87 92 190 35 62
ФГБУ "Российская детская клиническая больница" МЗ РФ; отделение гемодиализа
тел. 4959369309
e-mail: dialysis@rdkb.ru
ФГБУ "Российская детская клиническая больница" МЗ РФ; отделение по пересадке почки
тел. 4959369313
e-mail: transpla@rdkb.ru
ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УД Президента РФ; отделение гемодиализа
тел. (495) 530-02-62 (495) 530-04-84
Троицк
ООО "Компания ФЕСФАРМ-7"; Центр экстракорпоральной терапии №7 (г. Троицк)
тел. (495) 933-42-12
e-mail: fesfarm7@mail.ru
Московская область
Балашиха
МУ 'ЦРБ' Балашихинского района; лаборатория ЭМЛ и гемодиализа
тел. (495) 521-20-56
ЧУ "ЦД "Гиппократ" Московская область; Центр амбулаторного гемодиализа г Балашиха
тел. (49830)378-50
e-mail: balashina@gippocrat.me
Воскресенск
ЧУ "ЦД "Гиппократ" Московская область; Центр амбулаторного диализа (в г.Воскресенск)
тел. (496)446-37-07;
e-mail: voskresensk@gippocrat.me

Дмитров
ЧУ "ЦД "Гиппократ" Московская область; Центр амбулаторного диализа (в г. Дмитров)
тел. (496)22-55-501;
e-mail: dmitrov@gippocrat.me
Дмитровский Погост село
ООО "Гальмед" в Шатурском районе; Центр диализа в Шатурском районе (МБУЗ "Шатурская ЦРБ")
тел. (926) 187-17-26;
e-mail: cd2.galmed@mail.ru
Домодедово
ООО 'Нефролайн-МО'; ЦАД в Домодедово
Дубна
МУЗ 'Дубненская городская больница'; отделение гемодиализа (дневной стационар)
тел. (49621) 7-04-00 (доб. 02-53);
e-mail: info@dcgb.ru
Егорьевск
ООО 'Центр диализа' в г. Егорьевске (ООО Фрезениус); Центр диализа
тел. (496) 404-09-88;
Железнодорожный
Филиал №3 (32 Центральный военно-морской клинический госпиталь) ФГКУ 'ГВКГ им. акад. Н.Н.
Бурденко' МО РФ; отделение гемодиализа ( в составе ЦАРРИТ)
тел. (495) 527-95-10 527-95-01
Жуковский
МБУЗ 'ГКБ' г. Жуковский; отделение диализа
тел. (498) 487-40-38

Истра
ООО "Центр гемодиализа "Диалог"; Центр гемодиализа
тел. 4995510112
e-mail: dialog.istra@mail.ru
Кашира
ООО "Гальмед" в г. Кашира; Центр амбулаторного диализа в Кашире
тел. (496) 696-42-75;
e-mail: cd3.galmed@mail.ru
Клин
ЧУ "ЦД "Гиппократ" Московская область; центр амбулаторного диализа (в г. Клин)
e-mail: klin@gippocrat.me
Коломна
МУЗ 'Коломенская ЦРБ'; отделение диализа и методов эфферентной детоксикации
тел. (496) 613-50-31 613-42-88, 615-56-05;
e-mail: dializkolomna@mail.ru, muzkcrb@bk.ru
ООО 'Центр диализа' г. Коломна; центр амбулаторного диализа (Фрезениус)
тел. 4966151691 615-51-05, 615-46-17;
e-mail: idc.kolomna@fmc-ag.com
Королев

ГБУЗ М.О. 'Королевская ГБ№1'; отделение гемодиализа
тел. (495) 512-62-96
Красногорск
3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского; отделение гемодиализа
тел. (495) 564-61-26
ООО "Юнифарм" (ООО "Фрезениус Нефрокеа"); Центр амбулаторного диализа г. Красногорска
тел. 4955642074 564-20-38;
e-mail: krasnogorsk.hdc@fmc-ag.com
ФГБУ Филиал № 1 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского;
отделение гемодиализа
тел. (495) 561-85-98
Кратово
ООО "Гальмед" в Раменском районе; Центр амбулаторного диализа в Раменском
тел. 8 (496) 462-38-71;
e-mail: cd5.galmed@mail.ru
Луховицы
ООО "Гальмед" в г. Луховицы; Центр амбулаторного диализа в г. Луховицы
Можайск
ЧУ "ЦД "Гиппократ" Московская область; Центр амбулаторного диализа (в г. Можайске)
тел. (49638)22646;
e-mail: mozhaisk@gippocrat.me
Москва
ГБУЗ МО "Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.
Владимирского"; Отделение детского диализа и гемокоррекции
Московская область

ГБУЗ МО "Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.
Владимирского"; отдел транспланталогии, нефрологии и хирургической гемокоррекции
тел. (495) 631-72-39 684-56-86
Мытищи
ООО 'Центр диализа' (Фрезениус); Центр амбулаторного диализа
тел. 4955860144;
e-mail: Mytischi.HDC@fmc-ag.com
Ногинск
ООО "АНК ТРЕЙД" ; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 8-496-514-23-05 (приёмная);
e-mail: anktreyd@mail.ru
ООО "Гальмед" в г. Ногинск; Центр амбулаторного диализа в г. Ногинск
Одинцово
Гемодиализный центр ООО "Медикал групп"; отделение гемодиализа (Одинцовская ЦРБ)
тел. (495) 599-44-02;
e-mail: help@medicalqr.ru
ФГБУЗ Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России;
Отделение гемодиализа с кабинетом детоксикации (Клиническая больница №123)

тел. (495) 597-30-52;
e-mail: kb123fmba-gd@yandex.ru
Орехово-Зуево
ГБУЗ МО 'Первая городская больница г. Орехово-Зуево"'; отделение гемодиализа
тел. (4964) 25-61-25
ООО "Гальмед" в г. Орехово-Зуево; Центр амбулаторного диализа в г. Орехово-Зуево
Павловский Посад
ООО "АНК-ТРЕЙД"; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 8 (49643) 5-29-47
e-mail: anktreyd@mail.ru
Подольск
1586 Окружной военный клинический госпиталь МО РФ; отделение гемодиализа
тел. (496) 754-76-38
ООО 'Центр диализа' в г. Подольске (ФРЕЗЕНИУС); отделения диализа
тел. (495) 642-56-43, (4967) 56-60-61, 56-70-16
Реутов
ГАУЗ МО "ЦГКБ г.Реутов"; Отделение гемодиализа
тел. (495)-528-02-85;
e-mail: dialis_reutov@mail.ru
Сергиев Посад
ООО " Нефролайн-МО"; центр диализа
тел. 4965510567;
e-mail: iaa.sergiev@nephroline.ru
Серпухов

ООО 'Нефролайн-МО'; Центр диализа в г. Серпухов
тел. (4967) 37-52-32;
e-mail: hah.serpukhov@nephroline.ru
Ступино
МБУЗ Ступинская центральная районная клиническая больница; отделение гемодиализа
тел. (49664) 7-68-69 7-68-68;
e-mail: stv.city@mail.ru
Томилино
ООО "Гальмед" в Люберецком районе; Центр амбулаторного диализа в Томилино(Люберецкая РБ№1)
тел. (985) 928-87-17;
e-mail: galmed@mail.ru
Химки
ФГБУ "Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий" ФМБА России ("КБ №
119"); отделение пересадки почки и гемодиализа
тел. (495) 757-62-13 (зав. отд.); 757-62-36 (орд)
Щелково
ЧУ "ЦД "Гиппократ" Московская область; центр амбулаторног диализа (в Щелково)

тел. 8(496)252-30-27;
e-mail: shchelkovo@gippocrat.me
Электрогорск
ООО "Гальмед" в г.Электрогорск; Центр амбулаторного диализа в Электрогорске
тел. 8 (926) 354-27-33;
e-mail: cd4.galmed@mail.ru
Электросталь
ООО "АНК ТРЕЙД" ; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 8-925-633-77-78
e-mail: anktreyd@mail.ru
Электростальская ЦГБ; отделение гемодиализа
тел. 9251892134
Орловская область
Ливны
ООО "Нефролайн-Орел"; ЦАД "Нефролайн-Орел"
тел. (4867) 77-83-23;
e-mail: kev.livny@nephroline.ru
Орёл
ГБУЗ Орловской области 'Орловская областная клиническая больница'; отделение нефрологии и
диализа
тел. (4862 ) 465-921, 465- 854 46-58-54
ООО "Диалам+"; центр диализа
тел. (4862) 44-31-54;
e-mail: dialamorel@mail.ru
Рязанская область
Касимов
ГБУЗ РО 'Касимовская ЦРБ'; кабинет диализа (на базе отделения анестезиологии и реанимации)
тел. (49131) 2-45-42 5-05-11, 5-08-41;
e-mail: kasimov-crb@yandex.ru
Ряжск
ГБУЗ РО 'Ряжская ЦРБ '; кабинет гемодиализа
тел. (49132) 2-14-21, 211-42 4-36-37;
e-mail: rcrb@bk.ru
Рязань
ГБУЗ РО 'ГКБ №11'; Областной уронефрологический центр
тел. (491) 241-40-20 41-30-12, 41-68-23;
ГБУЗ РО 'ГКБ №11'; отделение гемодиализа
тел. 4912414719;
e-mail: gkb11rzn@yandex.ru
ООО "Фрезениус Нефрокеа" г.Рязань; Диализный центр г.Рязань
тел. (4912) 46-39-00;
e-mail: ryzan.hdc@fmc-ag.com
Сасово

ГБУ РО 'Сасовская ЦРБ'; кабинет диализа
тел. (49133) 5-14-12 5-05-76;
e-mail: muzst-sasovo@mail.ru
Скопин
ГБУ РО "Скопинский ММЦ" (Скопинская ЦРБ); кабинет диализа
тел. 5-17-31, 5-09-97, 2-65-47;
e-mail: crb-skopin@mail.ru
Шилово
ГБУЗ РО 'Шиловская ЦРБ'; кабинет гемодиализа (на базе отделения анестезиологии и реанимации)
тел. 4913622309 2-23-09;
e-mail: aroshilovo@mail.ru
Смоленская область
Вязьма
ООО 'Британская медицинская компания' в г. Вязьма; Центр амбулаторного диализа-филиал ООО
"БМК" в г. Вязьма
тел. 4813125617;
e-mail: vyazma@bmc-dial.ru
Рославль
ООО 'Британская медицинская компания' в г. Вязьма; Центр амбулаторного диализа-филиал ООО
"БМК" в г. Рославль
тел. 9002248008;
e-mail: roslavl. bmc@yandex.ru
Смоленск
ОГБУЗ 'Клиническая больница № 1' г. Смоленска; отделение гемодиализа и нефрологии
тел. 4812270951;
e-mail: smolgemodial@yandex.ru
ООО "Фрезениус Нефрокеа" г.Смоленск; Диализный центр г. Смоленска
тел. +7 (4812) 30-49-40;
e-mail: Smolensk.HDC@fmc-ag.com
Тамбовская область
Мичуринск г
ООО "Британская медицинская компания" в г. Мичуринск; Центр амбулаторного диализа- филиал ООО
"БМК" в г. Мичуринск
тел. 8-475-455-00-75, 8 (475) 455-00-75, 8 915 888 68 15
e-mail: michurinsk@bmc-dial.ru
Тамбов
ГБУЗ 'Тамбовская областная детская КБ'; отделение анестезиологии - реанимации
тел. (4752) 58-10-50
ГУЗ 'Тамбовская ОКБ'; отделение диализа
тел. (4752) 72-27-12;
e-mail: sch_tmb@mail.ru
ООО " Медторгсервис"; Центр диализа (филиал в г. Тамбов)
тел. +7 (4752) 42-72-18 8 (903) 624-39-24;
e-mail: medtorgservise@mail.ru

Тамбовская областная консультативная детская поликлиника; кабинет нефролога
тел. (4752) 58-10-50;
e-mail: todb@rambler.ru

Тверская область
Вышний Волочек
ЧУ "ЦД "Гиппократ" г. Вышний Волочек; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. (4823) 35-92-08;
e-mail: volochek@gippocrat.me
Ржев
ООО "Британская медицинская компания" в г. Ржев; Центр амбулаторного гемодиализа-филиал ООО
"БМК" в г. Ржев
тел. (915) 724-57-99;
e-mail: rzhev@bmc-dial.ru
ЧУ "ЦД "Гиппократ" г. Ржев; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. (4823) 23-16-44;
e-mail: rzhev@gippocrat.me
Тверь
ГБУЗ 'Детская областная клиническая больница' г. Тверь; отделение анестезиологии и реанимации
тел. (4822) 34-42-43
ГБУЗ 'Областная клиническая больница' г. Твери; Консультативная поликлиника
ГБУЗ 'Областная клиническая больница' г. Твери; отделение гемодиализа
тел. 8-482-775-35-5 77-53-56
ООО "Диализ-Мед", г. Тверь; Центр перитонеального диализа
тел. (4822) 78-43-73 8 (903) 632-89-22, 8 (910) 933-95-03;
e-mail: dializmed@mail.ru
ООО "НЕФРОС-Тверь"; Центр Диализа
тел. (482) 241-51-49;
e-mail: info@nephros-tver.ru
Удомля
ФБУЗ 'ЦМСЧ № 141' ФМБА России; отделение гемодиализа
тел. (48255) 5-17-58 5-93-59, 5-50-10, 5-79-29;
e-mail: Owt.msch141@mail.ru
Тульская область
Ефремов
ГБУЗ 'Ефремовская РБ'; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 9289552114;
e-mail: dializkisl@mail.ru
Новомосковск
ГБУЗ ТО 'Новомосковская ГКБ'; отделение диализа
тел. 4876255938
Тула
ГУЗ ТО 'Тульская областная клиническая больница'; нефрологическое отделение с 8 диализными
местами
тел. (4872) 48-49-62;
e-mail: hospital@medic.tula.ru

МУЗ 'Тульская ГКБ № 10'; отделение амбулаторного диализа
тел. (4872) 22-19-29
ООО 'Клиника диализа'; Центр амбулаторного диализа
тел. (4872) 40-47-45 (842) 40-47-45;
e-mail: tulaklinik@kcmhd.ru
Щекино
ГУЗ 'Щекинская районная больница'; Центр амбулаторного диализа
тел. (48751) 5-38-67;
e-mail: gbol1@mail.ru
Ярославская область
Рыбинск
ГБУЗ ЯО 'Городская больница № 1 г. Рыбинска' (ГБ № 5); отделение гемодиализа
тел. 4855551123
Ярославль
ГБУЗ ЯО 'Ярославская областная клиническая больница'; нефрологическое отделение
тел. (4852) 58-91-36, 58-91-38
ГБУЗ ЯО 'Ярославская областная клиническая больница'; отделение гемодиализа
тел. 4852589193 58-91-91, 58-91-93 (ординат.);
e-mail: hdzalokb@mail.ru
ООО 'Ярославский диализный центр'; диализный центр
тел. (4852) 75-96-76 75-95-78, 20-62-23 (филиал);
e-mail: hdializyar@mail.ru
Федеральный округ: Северо-западный
Архангельская область
Архангельск
ГБУЗ Архангельской области 'Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова';
отделение диализа и трансфуззионной терапии
тел. 8182660536;
e-mail: odkb@atnet.ru
ГБУЗ Архангельской области 'Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич'; отделение
диализа
тел. (8182) 27-67-72 632-734
ГБУЗ Архангельской области 'Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич';
хирургическое отделение
ООО 'Центр амбулаторного гемодиализа Архангельск'; отделение гемодиализа
тел. (8182) 400-302;
e-mail: dializ29@mail.ru
Вельск
ГБУЗ АО 'Вельская ЦРБ'; отделение диализа
тел. 8(81836) 8-921-47-88-538
Коряжма
ГБУЗ Архангельской области 'Коряжемская городская больница'; отделение диализа
тел. 8185056361
Котлас

ГБУЗ Архангельской области 'Котласская ЦГБ им.святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)'; отделение
гемодиализа
тел. (81837) 2-82-45 2-10-57
ООО " Архинвест"; Центр диализа
тел. 8183726262
Северодвинск
ГБУЗ АО 'Северодвинская городская клиническая больница №2 скорой медицинской помощи';
отделение гемодиализа
тел. (8184) 53-27-81
ООО "Фрезениус Нефрокеа" (г. Северодвинск); Диализный центр г.Северодвинск
тел. (818) 454-81-02;
e-mail: severodvinsk.HDC@fmc-ag.com
ФГБУЗ Центральная медико-санитарная часть №58 Федерального медико-биологического агентства
России; отделение гемодиализа
тел. (81845) 3-97-98;
e-mail: cmsch58@fmbamail.ru
Вологодская область
Великий Устюг
БУЗ ВО 'Великоустюгская ЦРБ '; отделение анестезиологии и реанимации с койками гемодиализа
тел. 8(917)382-45-47, 8(917)382-25-87 2-45-47;
e-mail: vustug.nephro@mail.ru
Вологда
ООО "Бодрость" (Нефролайн); отделение амбулаторного гемодиализа (ГБУЗ ВО Вологодская ОКБ)
тел. 53-25-40
Череповец
БУЗ ВО 'Медсанчасть Северсталь'; отделение диализа
тел. 8202536589
ООО "Бодрость" (Нефролайн); Гемодиализный центр
тел. (820) 230-16-93
Калининградская область
Калининград
ГБУЗ "ОКБ Калининградской области"; отделение диализа
тел. (4012) 578-518, 578-525
ООО 'Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс' ОП в г. Калининград; центр амбулаторного гемодиализа
тел. 4012957105
ООО МЦ "Эскулап"; центр диализа
тел. (401) 234-43-34;
e-mail: eskulap39@gmail.com
Черняховск
ООО ЛПУ Амбулаторный диализный центр; Амбулаторный диализный центр
тел. (401) 413-33-63;
e-mail: info.dializ39@yandex.ru
Ленинградская область
Волхов
НУЗ 'Отделенческая больница на ст. Волховстрой ОАО РЖД'; Отделение гемодиализа
тел. (81363) 6-22-27;
e-mail: nuz.ob.volhov@bk.ru
Гатчина

Ленинградский филиал МЧУ ДПО "Нефросовет"; отделение нефрологии и диализа (№3ЛОКБ)
тел. (81371) 347-79 372-30;
e-mail: hd3.lokb@mail.ru
Кингисепп
Центр диализа "Парацельс"; отделение диализа
Кириши
Ленинградский филиал МЧУ ДПО "Нефросовет"; отделение гемодиализа
Кировск
ООО "Британская медицинская компания" в г. Кировск; Центр амбулаторного диализа -филиал ООО
"БМК" г.Кировск
тел. +7(813)613-51-10 +7(911)946-45-42 ;
e-mail: kirovsk@bmc-dial.ru
Луга
Ленинградский филиал МЧУ ДПО "Нефросовет"; отделение нефрологии и диализа в г. Луга
тел. +7 (911) 902-59-68;
e-mail: luga@nefrosovet.ru
Мурино
ООО "Диализные центры Авиценна"; центр диализа
тел. 8 (812) 600-38-36;
e-mail: murino@avicenna.ooo
Санкт-Петербург
ГБУЗ "Ленинградская областная клиническая больница"; отделение сосудистой хирургии и
трансплантации почки
тел. (812) 557-09-69
ГБУЗ 'Ленинградская ОКБ'; отделение гемодиализа №1
тел. (812) 559-51-08 558-65-12;
e-mail: hd1@oblmed.spb.ru
Сестрорецк
СПб ГБУЗ "Городская больница № 40"; отделение гемодиализа
тел. (911) 986-58-49;
e-mail: gemo40@mail.ru
Тихвин
Ленинградский филиал МЧУ ДПО "Нефросовет"; Отделение гемодиализа
Мурманская область
Апатиты
ООО "Фрезениус Нефрокеа" ОП в г. Апатиты; Диализный центр в г. Апатиты
Кировск
ГОБУЗ 'Апатитско-Кировская центральная городская больница'; отделение гемодиализа и детоксикации
крови
тел. (81531) 5-02-11;
e-mail: dialis@a.kcgb.ru
Мурманск
ГБУЗ МОКБ им. П.А. Баяндина; отделение диализа

тел. (8152) 25-46-88 25-01-54
ООО 'Фрезениус Нефрокеа' г. Мурманск; ООО 'Фрезениус Нефрокеа' Мурманский филиал
тел. (8152) 25-46-88 гл.вр.25-46-85;
e-mail: Murmansk.hdc@fmc-ag.com _Doctor.Murmansk@fmc-ag.com
Полярные Зори
ФГБУЗ 'МСЧ № 118' ФМБА России; отделение диализа
тел. (81532) 4-39-12 7-22-90, 7-11-10;
e-mail: orit118@mail.ru
Новгородская область
Боровичи
ООО "Нефролайн-Карелия"; кабинет гемодиализа (Боровичская ЦРБ)
тел. (81644) 42-197;
e-mail: borcrb@novgorod.net
Великий Новгород
ГОБУЗ 'Новгородская ОКБ'; нефрологическое отделение
тел. (8162) 64-28-87;
e-mail: nokb@mail.ru
ГОБУЗ 'Новгородская ОКБ'; центр амбулаторного диализа
тел. (921) 842-69-77;
e-mail: nokb@mail.ru
Старая Русса
ГОБУЗ 'Старорусская ЦРБ'; кабинет гемодиализа
тел. (81652) 3-10-20;
e-mail: crbstrussa@mail.ru

Псковская область
Великие Луки
ОП ООО 'Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс'; Центр амбулаторного гемодиализа в г. Великие Луки
тел. (81153) 6-99-03
Псков
ГБУЗ Псковская областная клиническая больница; отделение нефрологии и хронического гемодиализа
тел. (8112) 29-58-61

ОП ООО ДЦ 'Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс'; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 8112570003
Республика Карелия
Медвежьегорск
ООО "Нефролайн-Карелия"; Диализный центр в г. Медвежьегорск
тел. 8(81434) 56-544
Петрозаводск
ГБУЗ 'Республиканская больница им. В.А. Баранова'; отделение гемодиализа
тел. 9004642752

Сортавала
ГБУЗ 'Сортавальская ЦРБ'; отделение гемодиализа
тел. 8143047846
Республика Коми
Воркута
ГБУЗ РК Воркутинская больница скорой помощи; отделение 'Искусственная почка'
тел. (82151) 2-45-48 6-79-93
Печора
ГБУЗ РК 'Печорская ЦРБ'; отделение гемодиализа
тел. 8214235886;
e-mail: Nephro Pechora@yandex.ru
Сыктывкар
ГБУЗ РК 'Коми республиканская больница'; отделение диализа
тел. 2122229807;
e-mail: krb@romirb.ru
ГБУЗ РК 'Коми республиканская больница'; отделение нефрологии
тел. 2122229807
ООО "ФЕСФАРМ-Коми"; ФЕСФАРМ-КОМИ
тел. (8212) 30-25-61
e-mail: info@fesfarmkomi.ru
Ухта
МУЗ ГКБ№1; отделение гемодиализа (Ухтинская ГБ№1)
тел. 8214737738
ООО "Нефролайн-Коми"; центр гемодиализа
тел. (8216) 75-05-49;
e-mail: san.ukhta@nephroline.ru
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
ГБОУ ВПО "СПбГМУ им. академика И.П. Павлова" МЗ РФ; Консультативная поликлиника

ГБОУ ВПО "СПбГМУ им. академика И.П. Павлова" МЗ РФ; отделение трансплантации
тел. (812) 347-62-59;
e-mail: upravlenie_clinic@bk.ru
ГБОУ ВПО "СПбГМУ им. академика И.П. Павлова" МЗ РФ; отделение хронического гемодиализа
тел. (812) 338-69-14
ГБУ "СПб НИИ СП им. И.И.Джанелидзе"; Консультативная поликлиника
ГБУ "СПб НИИ СП им. И.И.Джанелидзе"; отделение диализа
тел. (812) 384-46-31
ГБУ "СПб НИИ СП им. И.И.Джанелидзе"; центр органного и тканевого донорства
тел. (812) 774-88-97; 384-46-79;
e-mail: info@emergency.spb.ru
ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина"; Отделение гемодиализа
тел. 8124097998
Клиника ГБОУ ВПО 'Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет' Минздрава Российской Федерации; отделение диализа

тел. (812) 416-52-35;
e-mail: babydialysisgpma@mail.ru

ООО " Купчинский центр амбулаторного диализа"; Центр амбулаторного диализа
тел. 8124091013;
e-mail: kupchino.dialysis@gmail.com
ООО "Балтийская (Бельгийская) медицинская компания"; Диализный центр
тел. 9110043837
ООО "Центр Диализа Санкт-Петербург" (Фрезениус); Центр амбулаторного диализа г. СанктПетербурга
тел. (812) 325-98-25;
e-mail: Spb.HDC@fmc-ag.com
ООО "ЭМСИПИ-Медикейр" г. Санкт-Петербург; Межрайонный центр амбулаторного диализа в
Колпино
тел. (812) 640-01-42;
e-mail: hd_kolpino@mcp-bbraun.ru
ООО 'Амбулаторный диализный центр'; Центр диализа
тел. (812) 645-14-51;
e-mail: adc-clinika@yandex.ru
ООО 'Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс'; Невский нефрологический центр (Центр диализа ОП №1)
тел. 8126401304
ООО 'Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс'; Центр диализа-ОП№2
тел. (812) 640-95-42
СПб ГБУЗ 'Городская Мариинская больница'; отделение диализа
тел. (812) 275-73-37; 275-73-28
СПб ГБУЗ 'Городская больница Святой преподобной мученицы Елизаветы'; отделение диализа
тел. 8125551484;
e-mail: dialysis@eliz.spb.ru
СПб ГБУЗ 'Городская больница №15'; отделение хронического гемодиализа
тел. 8123389731;
e-mail: hd15gb@mail.ru

СПб ГБУЗ 'Городская больница №26'; отделение хронического гемодиализа
тел. (812) 415-19-37
СПб ГБУЗ 'Городская клиническая больница № 31'; отделение диализных методов лечения
тел. 8122304798
СПб ГБУЗ 'Детская городская больница № 1'; отделение диализа
тел. (812) 735-48-38;
e-mail: dialys.dgb@gmail.com
СПб ГБУЗ 'Николаевская больница'; отделение диализа
тел. 8124097668
ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова"; Хирургическое отделение
ФГБВОУ ВО "Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова"; отделение гемодиализа
тел. (812) 542-43-14
ФГБОУ ВО 'Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова'
Минздрава России; отделение диализа № 1

тел. (812) 303-50-85 303-50-84
ФГБОУ ВО 'Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова'
Минздрава России; отделение диализа № 2
тел. (812) 543-13-13
ФГБУ 'Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова' Минздрава России; отделение
диализа
тел. (812) 676-25-21, 676-25-06
ФГУЗ 'Всероссийский центр экстренной радиационной медицины им. А.М. Никифорова' МЧС России;
отделение диализа и методов гравитационной хирургии крови
тел. (812)607-59-00 доб. 213;
e-mail: medicine@arcerm.spb.ru
Федеральный округ: Южный
Астраханская область
Астрахань
ГБУЗ АО Александро-Марьинская областная клиническая больница № 1; клиника уронефрологии
тел. (851) 221-02-57;
e-mail: lazer@astranet.ru, guzamokb@gmail.com
ООО 'Центр диализа Астрахань' (Фрезениус Нефрокеа); ООО 'Центр диализа Астрахань' с филиалом в
ЗАТО Знаменск и филиалом в ГБУЗ АМОКБ
тел. (8512) 50-23-80;
e-mail: Astrahan.HDC@fmc-ag.com
ООО 'Центр диализа Астрахань' (Фрезениус Нефрокеа); ООО 'Центр диализа Астрахань' филиал в ГБУЗ
Александро-Марьинская ОКБ № 1
тел. 8512502380;
e-mail: Astrahan.HDC@fmc-ag.com

Знаменск
ООО 'Центр диализа Астрахань' (Фрезениус Нефрокеа); Диализный центр в ЗАТО г. Знаменск
тел. (8512) 48-16-81;
e-mail: Znamensk.HDC@fmc-ag.com
Волгоградская область
Волгоград
ГУЗ 'КБСМП № 15'; отделение диализа
тел. (8442) 67-60-37 (зав. отд.), 67-13-12 67-13-12 (ординат.);
e-mail: kbsmp15@yandex.ru
ООО 'Центр диализа Астрахань' (Фрезениус Нефрокеа); Диализный центр г. Волгоград
тел. 8442435929;
e-mail: bbraun.vlg-dializ@bk.ru
ОП ООО"Диализ СП" г. Волгоград; Центр диализа ББраун
тел. 8442435929;
e-mail: bbraun.vlg-dializ@bk.ru
Волжский
ГБУЗ 'Волжский областной уронефрологический центр'; Отделение урологии с трансплантацией почки
тел. (844)3274477;
e-mail: vounc@vomiac.ru

ГБУЗ 'Волжский областной уронефрологический центр'; отделение диализа
тел. (8443) 27-44-77; 39-60-31;
e-mail: vounc@volganet.ru
Камышин
ГБУЗ 'Городская больница №1'; отделение диализа
тел. (84457) 479-11 (раб.)
Краснодарский край
Анапа
ООО 'Медицинский центр 'НЕФРОС'; отделение диализа №6 Диализного центра 'НЕФРОС'
тел. (86133) 5-41-27 5-63-50;
e-mail: IampolskiiMikhail@nephros-krasnodar.ru, IampolskiiAnatolii@nepfros-krasnodar.ru
Армавир
ООО 'Фрезениус Медикал Кеа Кубань' ОД г. Армавир; отделение диализа №6
тел. 8613720233, +7 (86137) 202-52;
e-mail: info@knc-kuban.ru, armavir.HDC@fmc-ag.com
Белореченск
ООО 'Медицинский центр 'НЕФРОС'; отделение диализа № 12
тел. (918) 939-93-31;
e-mail: nephros12@yandex.ru
Геленджик
ООО 'Медицинский центр 'НЕФРОС'; отделение диализа № 8
тел. (861) 413-51-41
Гулькевичи
ООО "Медицинский центр НЕФРОС"; отделение диализа №4
тел. (86160) 5-55-81;
e-mail: nefros-4@mail.ru
Ейск
ООО 'Фрезениус Медикал Кеа Кубань'; отделение диализа
тел. (918) 033-94-94
Каневская
ООО "Южное Федеральное Диализное Объединение"; Центр диализа
тел. 86164-7-43-69
Краснодар
ГБУЗ 'Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского' ДЗ КК; Краснодарский краевой
уронефрологический центр
тел. (861) 274-83-64 252-85-91(общебольничный)
ГБУЗ 'Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского' ДЗ КК; Отделение нефрологии
№2
ООО 'Медицинский центр 'НЕФРОС'; отделение диализа № 1 (ПД-отделение)
тел. (861) 217-03-45;
e-mail: admin@nephros-krasnodar.ru
ООО 'Фрезениус Медикал Кеа Кубань' г. Краснодар; ООО 'Фрезениус Медикал Кеа Кубань'
тел. (861) 277-43-44 277-43-14,215-35-24;
e-mail: Krasnodar.HDC@fmc-agm.com

Лабинск
ООО "Медицинский центр НЕФРОС"; отделение диализа №14
тел. (86169) 3-23-04;
e-mail: nephros_labinsk@mail.ru
Новомихайловский
ООО "Медицинский центр "НЕФРОС"; отделение № 16-диализный центр
тел. (861) 677-94-02;
e-mail: nephros-16@mail.ru
Новороссийск
ООО 'Медицинский центр 'НЕФРОС'; отделение диализа № 9
тел. (8617) 76-00-63 76-00-65, 76-00-63
ООО 'Фрезениус Медикал Кеа Кубань'; отделение диализа г. Новороссийска
тел. (8617) 61-35-15; 61-15-25
Павловская
ООО 'Медицинский центр 'НЕФРОС'; отделение диализа №10
тел. (861) 913-10-69;
e-mail: nefrospavl@mail.ru
Славянск-на-Кубани
ООО 'Медицинский центр 'НЕФРОС'; отделение диализа №5
тел. (861) 463-29-33;
e-mail: nephros5@mail.ru
Сочи
МБУЗ "Городская больница №4 г. Сочи"; отделение диализа
тел. (862)261-42-45, (988)234-00-58
ООО 'Медицинский центр 'НЕФРОС' (Адлер); отделение диализа № 7(Адлер)
тел. (861) 217-02-45
ООО 'Медицинский центр 'НЕФРОС' (Сочи); отделение диализа №15
тел. (905) 407-17-77, (918) 914-09-35;
e-mail: dializ.sochi@mail.ru

ООО 'Фрезениус Медикал Кеа Кубань' г. Сочи; отделение диализа г. Сочи Краевого нефрологического
центра
тел. 8 862-448-01-02;
e-mail: sochi_dializ@mail.ru
Тимашевск
ООО 'Медицинский центр 'НЕФРОС'; отделение диализа № 11
тел. (86130) 4-16-95;
e-mail: nephros-11@mail.ru
Туапсе
ООО 'Фрезениус Медикал Кеа Кубань'; отделение диализа г. Туапсе
тел. 8616726434 672-64-34
Фастовецкая
ООО 'Фрезениус Медикал Кеа Кубань'; отделение диализа ст. Фастовецкая
тел. (861) 964-55-72
Республика Адыгея

Майкоп
ГБУЗ АРКБ; Центр диализа
ООО 'Диализный центр Адыгеи'; Диализный центр
тел. (8772) 52-01-20;
e-mail: dca01@mail.ru
Республика Калмыкия
Элиста
ООО "Калмыцкий нефрологический центр"; центр диализа
ООО 'Северо-Кавказский нефрологический центр' г. Элиста; Филиал №1 г. Элиста (Фрезениус)(БУ РК
"Республиканская больница им П.П.Жемчуева")
тел. 8472243702;
e-mail: dyalis-rk@yandex.ru
Республика Крым
Керчь
ООО Диализный центр "Крым"; отделение диализа №2
тел. 9788526755;
e-mail: Dializ2015@mail.ru
Симферополь
ГБУЗ РК "Симферопольская ГКБ №7"; отделение нефрологии и диализа
ООО Диализный центр "Крым"; отделение диализа №1
тел. (3652) 69-31-48 8 (3652) 69-31-49
Ростовская область
Волгодонск
ООО 'ГЦ Ростов' (ООО Фрезениус); Обособленное подразделение 'ГЦ Волгодонск'
тел. (8639) 25-64-19
e-mail: gcrostov@yandex.ru
Ростов-на-Дону
ГБУЗ РО "Ростовская областная клиническая больница" ; Хирургическое отделение
ГБУЗ РО 'Областная детская больница'; Отделение диализа и эфферентных методов терапии
тел. (863) 297-06-81 255-29-79;
e-mail: odbrnd@donpac.ru
ГБУЗ РО 'Областная клиническая больница № 2'; отделение хронического гемодиализа
тел. (863) 254-49-77 (ординаторская) 254-07-66 (зав. отделением)
МБУЗ КДЦ 'Здоровье'; отделение диализа
ООО "Диализный центр Нефрос-Дон" - № 1; отделение диализа №1
тел. 8633020298 302-02-97, 8-928-176-58-16;
e-mail: rostovdon.12@mail.ru
ООО "Диализный центр Нефрос-Дон" - № 2; отделение диализа №2
тел. (863) 234-68-38;
e-mail: rostovdon.12@mail.ru
ООО 'ГЦ Ростов' (ООО Фрезениус); обособленное подразделение 'ГЦ Ростов-на-Дону'

тел. (863) 210-38-62
ФГБУЗ 'Южный окружной медицинский центр' Федерального медико-биологического агентства
России; отделение диализа
тел. (863) 254-39-22
Таганрог
ООО 'ГЦ Ростов' (ООО Фрезениус); обособленное подразделение 'ГЦ Таганрог'
тел. 8634640060 64-00-54, 64-00-60;
e-mail: Taganrog.hdc@fmc-ag.com
Шахты
ООО 'ГЦ Ростов' (ООО Фрезениус); обособленное подразделение 'ГЦ Шахты'
тел. 8636221065;
e-mail: gcshahty@yandex.ru
Севастополь
Севастополь
ООО 'Диализный центр Севастополь'; центр диализа
тел. (978) 083-89-91;
e-mail: sevdialis@mail.ru
Федеральный округ: Приволжский
Кировская область
Киров
КО ГБУЗ 'Кировская областная клиническая больница'; Отделение гемодиализа
тел. 8332258726 (8332) 37-63-54
КО ГБУЗ 'Кировская областная клиническая больница'; отделение нефрологии
тел. +7(833)254-26-18;
e-mail: kokb@mail.ru
Кировский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет'; отделение нефрологии и гемодиализа (Кировская ОКБ)
тел. (8332) 46-02-81 78-58-08;
e-mail: kirov@nefrosovet.ru
Слободской
Кировский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет'; Отделение нефрологии и гемодиализа г. Слободской
тел. (8332) 67-64-12 (83362) 4-41-39;
e-mail: Slobodskoy@nefrosovet.ru
Нижегородская область
Ардатов
ООО "Объединенная медицинская компания"; отделение диализа
тел. 8317950068;
e-mail: zdorove2004@mail.ru
Арзамас
ГБУЗ НО 'ЦГБ г. Арзамаса'; отделение гемодиализа
тел. (83147) 6-33-52
ООО "Нефролайн-НН"; центр диализа
тел. 8314760365;
e-mail: ksn.arz@nephroline.ru
Богородск
ООО "Объединенная медицинская компания"; Отделение гемодиализа

тел. (831) 703-02-35;
e-mail: omk-bg@mail.ru
Бор г
ООО 'Британская медицинская компания' в г. Бор; Центр амбулаторного гемодиализа-филиал
ООО"БМК" в г.Бор
тел. 8315927128;
e-mail: bmkbor@yandex.ru
Выкса
ГБУЗ НО 'Выксунская ЦРБ'; отделение гемодиализа
ООО 'Объединенная медицинская компания'; отделение гемодиализа
тел. (920) 299-18-99 3-41-22, 3-44-58, 3-44-92
Дзержинск
ГБУЗ НО 'БСМП г. Дзержинска'; отделение хронического гемодиализа
тел. 8313210683;
e-mail: dializ@dzerbsmp.ru
Филиал ООО "ФЕСФАРМ-НН"; отделение гемодиализа
тел. (8313) 35-09-95;
e-mail: fespharmdzr@rambler.ru
Заволжье
Филиал ООО "ФЕСФАРМ-НН"; отделение гемодиализа
тел. (8316) 17-91-28 8312-65-52-43;
e-mail: fesfarm.zavolzhe@mail.ru
Лысково
ООО 'Британская медицинская компания' в г. Бор; Центр амбулаторного гемодиализа-филиал ООО
"БМК" в г. Лысково
тел. 8314952022;
e-mail: liskovo@bmc-dial.ru
Нижний Новгород
ГБУЗ НО 'Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко'; отделение диализа и
гравитационной хирургии крови
тел. 8314389185
ГБУЗ НО 'Городская больница № 33'; отделение амбулаторного диализа
тел. (8312) 58-06-83;
e-mail: dialysis@mlpu33nn.ru
ГБУЗ НО 'Нижегородская областная детская клиническая больница'; Отделение гравитационной
хирургии крови и гемодиализа
тел. (831) 417-64-22 468-95-54
e-mail: collektiv.16@yandex.ru
ООО "Нефролайн-НН"; Гемодиализный центр на Бекетова
тел. 8314122596;
e-mail: Nephroline-nn@mail.ru
ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" ФМБА России; Хирургическое отделение
трансплантации органов

тел. (831) 437-08-95; 421-69-74
ФБУЗ "Приволжский окружной медицинский центр" ФМБА России; центр амбулаторного диализа
тел. (8312) 58-15-66
Филиал ООО "ФЕСФАРМ-НН"; отделение гемодиализа в Автозаводском районе
тел. (831) 282-33-82 282-44-82;
e-mail: fesfarmnn@yandex.ru
Филиал ООО "ФЕСФАРМ-НН"; отделение диализа (Сормово)
тел. (8312) 65-52-44 82-44-82;
e-mail: fesfarm.sormovo@mail.ru
Павлово
ООО 'Британская медицинская компания' в г. Бор; Центр амбулаторного диализа в г.Павлово
тел. 8317152919;
e-mail: bmkpavlovo@yandex.ru
Починки
ООО 'Британская медицинская компания' в г. Бор; Центр амбулаторного диализа-филиал ООО "БМК" в
г. Починки
тел. +7(831)975-00-01
e-mail: bmk_pochinki@mail.ru
Саров
ФГБУЗ ФМБА РФ 'КБ № 50'; отделение урологии с кабинетом гемодиализа
тел. (83130) 6-04-89 6-04-85
Семенов
ООО "Нефролайн-НН"; центр амбулаторного диализа
тел. 8314222511;
e-mail: nefrolaynnn@mail.ru
Сергач
ООО "Нефролайн-НН"; Гемодиализный центр
тел. 9278616723;
e-mail: itn.serg@nephroline.ru

Оренбургская область
Бугуруслан
ГБУЗ "Городская больница" г. Бугуруслана; отделение гемодиализа
Бузулук
МАУЗ 'Городская больница Бузулук'; отделение гемодиализа
тел. (35342) 7-99-60 5-64-04 ;
Медногорск
ГБУЗ "Городская больтница" г. Медногорск; отделение диализа
Новотроицк
ГАУЗ 'ГБ № 1 г. Новотроицка'; отделение диализа
тел. (3537) 66-17-99 62-01-41; 67-37-38; 62-15-35;
e-mail: zavnefrolog@bsmpn.ru
Оренбург
Амбулаторный центр нефрологии и перитонеального диализа ООО 'Медикал сервис компани Восток';
отделение перитонеального диализа

тел. (3532) 435-030
ГБУЗ "Областная детская клиническая больница"; отделение гастронефрологии
тел. (3532) 57-20-04
e-mail: odkb@rambler.ru
ГБУЗ "Оренбургская ОКБ"; отделение нефрологии
МБУЗ 'Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1'; Центр трансплантации
почки
тел. (3532) 34-93-65 (зав.отделением); 34-93-68
ОП ООО ДЦ 'Б.Браун Авитум Руссланд'; центр амбулаторного гемодиализа
тел. 9128464269
Орск
ОП ООО ДЦ 'Б.Браун Авитум Руссланд'; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 3537340674 340-674;
e-mail: clinicsavitum.ru@bbraun.com
Пензенская область
Кузнецк
ООО "Фрезениус Нефрокеа" г. Кузнецк; Диализный центр г. Кузнецк
тел. +7 (8412)-39-03-24
Пенза
ГБУЗ 'Пензенская ОКБ им. Н.Н. Бурденко'; нефрологический кабинет поликлиники областной
клинической больницы им. Н.Н.Бурденко
тел. (8412) 54-86
ГБУЗ 'Пензенская ОКБ им. Н.Н. Бурденко'; отделение диализа
тел. (8412) 59-18-41;
e-mail: burdenko@e-pen.ru
ГБУЗ 'Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова'; Детский диализный
центр
тел. (8412) 42-75-73
ООО "ФРЕЗЕНИУС-НЕФРОКЕА" г. Пенза; Диализный центр г. Пенза
тел. (987) 516-76-09
ООО "ФРЕЗЕНИУС-НЕФРОКЕА" г. Пенза; Диализный центр г. Пенза-2
тел. (8412) 32-94-73;
e-mail: penza2hdc.volodarskogo84a@mail.ru
Пермский край
Березники
ООО 'ЭМСИПИ-Медикейр' г. Березники; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 3424290617;
e-mail: hd_berezniki@mccp-braun.ru berhospital2@yandex.ru
Краснокамск
ООО "ЭМСИПИ-Медикейр" г. Краснокамск; Центр амбулаторного диализа
тел. 3427349820;
e-mail: hd_krasnokamsk@mcp-bbraun.ru
Кудымкар
ООО 'ЭМСИПИ-Медикейр' г. Кудымкар; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. (34260) 4-84-59;
e-mail: hd_kudimkar@mcp-bbraun.ru
Лысьва
ООО 'ДИАВЕРУМ РУСС'; отделение амбулаторного гемодиализа

тел. (343) 204-72-21, (34249) 54-700
Пермь
ГБУЗ ПК "Краевая детская КБ"; отделение нефрологии и диализа
тел. 8342217461;
e-mail: podkb1@mail.ru .
ГБУЗ ПК "ПККБ"; отделение нефрологии
ГБУЗ ПК 'ГКБ № 3'; Центр диализа
тел. (3422) 69-29-88
ООО "ЭМСИПИ-Медикейр" г. Пермь; Центр амбулаторного диализа
тел. 3422584411;
e-mail: hd_perm@mcp-bbraun.ru
ООО 'Клиника гемодиализа New Life'; Центр диализа
тел. (342) 206-25-80 ординаторская;
e-mail: permlayf@lpu.perm.ru
Чайковский
ООО 'ЭМСИПИ-Медикейр' г. Чайковский; Центр амбулаторного гемодиализа (МЛПУ с
прилегающими территориями)
тел. 3424135098;
e-mail: chaik-mcp@mail.ru
Республика Башкортостан
Белебей
ООО 'Лаборатория гемодиализа'; отделение гемодиализа в г.Белебей (ЦРБ г. Белебей)
тел. (34786) 5-30-47;
e-mail: bel@dializrb.ru
Белорецк
ООО "Экома" (Нефролайн); центр амбулаторного гемодиализа в г. Белорецк (Белорецкая ЦРБ)
тел. 9659462201;
e-mail: gmr.belor@nephroline.ru
Бирск
ООО 'Лаборатория гемодиализа'; отделение гемодиализа в г. Бирск
тел. (34784) 3-14-03;
e-mail: zamdir@dializrb.ru
Буздяк
ООО "Лаборатория гемодиализа"; отделение гемодиализа в с. Буздяк
тел. (34773)3-24-57;
e-mail: buzd@dializrb.ru
Верхнеяркеево
ООО "Экома" (Нефролайн); Центр амбулаторного диализа в с. Верхнеяркево (ЦРБ)
тел. (34762) 5-61-64;
e-mail: Gam.yark@nephroline.ru
Давлеканово
ООО "Экома" (Нефролайн); Центр амбулаторного гемодиализа в г. Давлеканово

тел. (34768) 3-55-85;
e-mail: office@nephroline.ru
Дюртюли
ООО 'Лаборатория гемодиализа'; отделение гемодиализа в г. Дюртюли (Дюртюлинская ЦРБ)
тел. (34787) 2-10-57 2-23-69
Ишимбай
ООО "Лаборатория гемодиализа"; отделение гемодиализа г. Ишимбай (ЦРБ)
тел. (34794) 3-00-62;
e-mail: ish@dializrb.ru
Кармаскалы
ООО "Лаборатория гемодиализа"; отделение гемодиализа в с. Кармаскалы (ЦРБ)
тел. (34765) 2-30-95.;
e-mail: karm@dializrb.ru
Кумертау
ООО 'Лаборатория гемодиализа'; отделение гемодиализа в г. Кумертау (ЦГБ в г. Кумертау)
тел. (34761) 4-17-00 (приемная) 4-17-24 (отд. диализа);
e-mail: KUM.CGB@doctorrb.ru
Кушнаренково
ООО "Лаборатория гемодиализа"; отделение гемодиализа в с. Кушнаренково (ЦРБ)
тел. (34780) 5-21-44;
e-mail: kush@dializrb.ru
Мелеуз
ООО 'Лаборатория гемодиализа'; отделение гемодиализа в г. Мелеуз
тел. (34764) 5-01-40;
e-mail: zamdir@dializrb.ru

Месягутово
ООО 'Лаборатория гемодиализа'; отделение гемодиализа в с. Месягутово
тел. (34798) 3-35-56;
e-mail: zamdir@dializrb.ru
Мраково
ООО "Лаборатория гемодиализа"; отделение гемодиализа в с. Мраково (ЦРБ)
тел. (34789) 2-20-23;
e-mail: mr@dializrb.ru
Нефтекамск
ООО 'Лаборатория гемодиализа'; отделение гемодиализа в г. Нефтекамск
тел. (34783) 3-37-47;
e-mail: nefgd@mail.ru, zamdir@dializrb.ru
Октябрьский
ООО 'Лаборатория гемодиализа'; отделение гемодиализа в г. Октябрьский
тел. (34767) 4-31-03;
e-mail: zamdir@dializrb.ru
Салават
ООО "Экома" (Нефролайн); центр амбулаторного гемодиализа в г. Салават

тел. 9631308489;
e-mail: bav.sal@nephroline.ru
Сибай
ООО "Экома" (Нефролайн); центр амбулаторного гемодиализа в г. Сибай (ЦГБ)
тел. 9677478478 5-04-16;
e-mail: cgb_sibay@mail.ru
Стерлитамак
ООО 'Лаборатория гемодиализа'; отделение гемодиализа в г. Стерлитамак
тел. (3473) 26-82-22;
e-mail: zamdir@dializrb.ru
Туймазы
ООО "Лаборатория гемодиализа"; отделение гемодиализа в г. Туймазы
тел. (34782) 5-89-58;
e-mail: tmz@dializrb.ru
Уфа
ГБУЗ "Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова"; отделение диализа
тел. (347) 228-93-76;
e-mail: UFA.RKBKUV@doctorrb.ru
ГБУЗ "Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова"; хирургическое отделение №5 - центр
трансплантации органов
тел. (347) 251-20-79
ООО "Лаборатория гемодиализа "; отделение амбулаторного гемодиализа (МУ 'ГКБ № 21 городского
округа г. Уфа')
тел. (347) 237-77-92;
e-mail: gkb21@ufamail.ru, labgd@mail.ru
ООО 'ДИАВЕРУМ РУСС'; Центр амбулаторного диализа (Сфера Эстейт)
тел. (347) 39-51-03;
e-mail: sfera2395103@mail.ru
ООО 'Лаборатория гемодиализа'; Отделение гемодиализа в г. Уфа
тел. (347) 255-40-84 (регистратура) 255-39-75 (зав.отделением);
e-mail: zamdir@dializrb.ru

Филиал АО "Медторгсервис" в г. Уфа; Центр гемодиализа в г. Уфа
тел. 8 (347) 246-38-16;
e-mail: 151247@mail.ru
Учалы
ООО "Экома" (Нефролайн); центр амбулаторного гемодиализа в г. Учалы (ЦГБ)
тел. (34971) 6-22-36;
e-mail: arn.uch@nephroline.ru, office@nephroline.ru
Чекмагуш
ООО "Лаборатория гемодиализа"; отделение гемодиализа в с. Чекмагуш (ЦРБ)
тел. (34796) 3-51-20;
e-mail: chekm@dializrb.ru
Чишмы

ООО "Экома" (Нефролайн); ЦАГ п.Чишмы
тел. (34797) 3-02-00;
e-mail: giv.chi@nephroline.ru

Янаул
ООО "Лаборатория гемодиализа"; отделение гемодиализа в г. Янаул (ЦРБ)
тел. (34760) 2-10-53;
e-mail: yan@dializrb.ru
Республика Марий Эл
Йошкар-Ола
ГБУ РМЭ 'Республиканская клиническая больница'; нефрологическое отделение
тел. 9877253339
ООО "Диалам+"; Центр амбулаторного гемодиализа в г. Йошкар-Оле (Клиника современной медицины
HD)
тел. (8362) 46-49-00;
e-mail: кlinika-iola2011@yandex.ru

Республика Мордовия
Атяшево
ООО 'Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс'; ОП в р.п. Атяшево
тел. 8343424020, +7 (834)342-40-22;
Краснослободск
ООО "Фрезениус Нефрокеа" ОП в г. Краснослободск; Диализный центр в г. Краснослободске
Саранск
ГБУЗ РМ 'Детская республиканская КБ'; нефрологическое отделение
тел. (8342) 35-21-49
ООО 'Фрезениус Нефрокеа' г.Саранск; Диализный центр
тел. (8342) 75-02-81;
e-mail: Saransk.HDC@fmc-ag.com
Республика Татарстан
Альметьевск
ООО "ФармГрупп"; Городской диализный центр
тел. (8553)38-60-55;
e-mail: cad-alm@rambler.ru
Бугульма
ООО 'Клиника диализа -Закамье'; Центр амбулаторного диализа
тел. (85594) 38-551;
e-mail: bugulma-hd@ya.ru
Буинск
ГАУЗ Буинская ЦРБ; отделение гемодиализа
тел. (84374) 3-27-88 3-21-62
Высокая Гора
ООО "Центр нефрологии"; центр диализа
тел. (84365)21803;
e-mail: nephro@bk.ru

Елабуга
ООО "Клиника диализа Закамье"; центр диализа
тел. 9033066118;
e-mail: info@kd-z.ru
Казань
ГАУЗ 'РКБ' МЗ РТ; отделение гемодиализа
тел. 8432312138
ГАУЗ 'РКБ' МЗ РТ; отделение пересадки почки
тел. (8432) 61-74-22 37-36-19, +7 (9033) 07-67-32;
Детская республиканская больница; Нефрологическое отделение
тел. (8432) 37-30-24;
e-mail: catullus1970@list.ru
МСЧ Казанского Поволжского (Федерального) университета; Отделение "Искусственная почка"
(БСМП№2)
тел. (432) 238-22-05;
e-mail: gbsmp.2@mail.ru
ООО "Центр нефрологии"; центр диализа
ООО 'Клиника диализа'; 1-е отделение
тел. (843) 563-20-97;
e-mail: kcmhd@mail.ru
ООО 'Клиника диализа'; 2-е отделение
тел. (8433) 224-26-52;
e-mail: kcmhd@mail.ru

Набережные Челны
ГАУЗ РТ 'Больница скорой медицинской помощи'; отделение гемодиализа
тел. (8552) 30-49-72
ООО 'Клиника диализа-Закамье'; Центр амбулаторного диализа
тел. 9179125575;
e-mail: info@kd-z.ru
Нижнекамск
ООО 'Клиника диализа-Закамье'; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. (8555) 36-47-76
Нурлат
ГАУЗ 'Нурлатская центральная районная больница'; отделение амбулаторного гемодиализа
тел. (84345) 2-26-70;
e-mail: nurlatcrb@mail.ru
Чистополь
ГАУЗ 'Чистопольская центральная районная больница'; отделение гемодиализа
тел. (843) 424-72-86;
Шемордан
Шеморданская участковая больница Сабинского района РТ ГАУЗ 'Сабинская ЦРБ'; межрайонное
отделение гемодиализа Шеморданской УБ

тел. (84362) 3-24-03 3-23-03;
e-mail: hdshub@mail.ru
Самарская область
Новокуйбышевск
ГБУЗ СО 'Новокуйбышевская ЦГБ'; отделение хронического гемодиализа и клинической
трансфузиологии
тел. 8463569635
Самара
ГБОУ ВПО "Самарский государственный медицинский университет" МЗ РФ; Центр по оказанию а/п
мед.помощи после трансплантации
тел. (8462) 76-77-98
ГБОУ ВПО "Самарский государственный медицинский университет" МЗ РФ; отделение гемодиализа
тел. (846) 276-77-97
ГБУЗ 'СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова'; Центр экстракорпоральных методов лечения
тел. 8462072135
ГБУЗ 'СОКБ им. В.Д. Середавина'; отделение нефрологии педиатрического корпуса
тел. (846) 259-49-22; 259-18-88
ГБУЗ 'СОКБ им. В.Д. Середавина'; отделение хронического гемодиализа
тел. 8469562260 956-22-60
ГБУЗ 'СОКБ им. В.Д. Середавина'; палата реанимации и интенсивной терапии ПК
тел. (846) 259-18-88 259-49-22
НУЗ 'Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО 'РЖД'; отделение гемодиализа и нефрологии
тел. 846-909-34-44 372-21-50
e-mail: dializ-dkb11@yandex.ru
Сызрань
ГБУЗ СО 'Сызранская центральная городская больница'; блок гемодиализа в составе отделения
анестезиологии, реанимации (с палатами интенсивной терапии)
тел. (8464) 35-07-58, 35-49-63
ООО "Фрезениус Нефрокеа" г. Сызрань; Диализный центр г.Сызрань
тел. +7 (8464) 91-00-46
Тольятти
ГБУЗ СО 'Тольяттинская городская клиническая больница № 1'; отделение амбулаторного диализа
тел. (8482) 22-37-29
ООО "Медикал сервис компани" г. Тольятти; Центр нефрологии и диализа (ГБУЗ Тольяттинская ГКБ
№5)
тел. +7 (8482) 79-08-09 (10)
e-mail: cnd_tlt@medservice-company.ru
Саратовская область
Балаково
ООО "Фрезениус Нефрокеа"; Диализный центр г. Балаково
тел. +7 (8452)-69-44-57
Саратов
ГБОУ ВПО 'Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского' МЗ РФ;
Клиническая больница им. С.Р. Миротворцева СГМУ; урологическое отделение №4
тел. (8452) 56-68-47;
e-mail: kb3-sgmu@yandex.ru
ГУЗ 'Областная клиническая больница'; отделение диализа и гравитационной хирургии крови
тел. (8452) 491-381
ГУЗ 'Областная клиническая больница'; отделение нефрологиии

тел. (8452) 523257
ГУЗ 'Областная клиническая больница'; отделение трансплантации
тел. (8452) 49-15-67;
e-mail: okb-saratov@yandex.ru
ООО 'Фрезениус Нефрокеа' г. Саратов; Диализный центр г.Саратов
тел. 8452492377;
e-mail: Saratov.HDC@fmc-ag.com
Удмуртская республика
Воткинск
ГБУЗ УР 'Воткинская городская больница № 1'; отделение диализа
тел. (34145) 5-73-08;
e-mail: gemodializ@gb1votkinsk.ru
Глазов
ООО "Нефроцентр"; отделение гемодиализа в г. Глазов (Глазовская ГБ)
тел. (34141) 66-1-51;
e-mail: glazov@dializrb.ru
Ижевск
ГБУЗ МЗ 'РДКБ' МЗ УР; нефрологическое отделение
тел. (3412) 33-15-86
ГБУЗ УР '1-я Республиканская клиническая больница МЗУР'; отделение гемодиализа
тел. (3412) 46-21-83 46-41-90 (зав. отд));
e-mail: laborant2009@gmail.com
ГБУЗ УР '1-я Республиканская клиническая больница МЗУР'; поликлиника
тел. (3412) 46-10-96;
e-mail: registr@rkb1.udm.ru
ООО " НЕФРОС-Удмуртия"; Центр диализа
тел. (901) 861-77-77
ООО " Фрезениус Нефрокеа" ОП в г. Ижевск; Диализный центр в г. Ижевск
тел. (3412) 21-29-11;
e-mail: gemodializ.izhevsk@mail.ru
Можга
МБУЗ 'Можгинская ЦРБ'; подразделение гемодиализа в отделении анестезиологии, реанимации и
интенсивной терапии - ОАРИТ
тел. (34139) 3-28-45;
e-mail: muz-merb@udm.net
Сарапул
ООО "Нефроцентр"; отделение гемодиализа в г. Сарапул (Сарапульская ГБ №1)
тел. (34147) 4-06-42;
e-mail: sarapul@dializur.ru
Ульяновская область
Димитровград
ООО "Нефролайн-ДМГ"; Диализный центр в г. Димитровград
тел. (842) 3534034;
e-mail: svi.dimit@nephroline.ru

Новоспасское
ООО "Фрезениус Нефрокеа" птг Новоспасское ( Ульяновск III); Диализный центр в пгт Новоспасское
тел. (8422) 21-41-44;
e-mail: HDC.Ulyanovsk_3@fmc-ag.com
Ульяновск
ГУЗ "Ульяновский ОКЦСВМП им. Е.М.Чучкалова"; отделение хирургии
ООО 'Фрезениус Нефрокеа' в г. Ульяновске (Ульяновск I); отделение диализа № 1
тел. (8422) 32-28-01;
e-mail: ulyanovsk.hdc@fmc-ag.com
ООО 'Фрезениус Нефрокеа' в г. Ульяновске (Ульяновск II); отделение диализа № 2
тел. (8422) 22-10-19 22-10-19 (регистратура);
e-mail: ulyanovsk_2.hdc@fmc-ag.com
Чувашская Республика - Чувашия
Канаш
ООО " ББраунАРК"; Обособленное подразделение г.Канаш
Новочебоксарск
ООО "Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс" ОП г. Новочебоксарск; отделение диализа
тел. (8352) 765-070 доб.104
Чебоксары
БМУ 'Республиканская клиническая больница' Минздравсоцразвития Чувашии; отделение диализа и
трансплантации донорской почки, отделение нефрологии
тел. (8352) 58-23-86
ОП ООО ДЦ 'Б.Браун Авитум Руссланд'; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 9278574837, +7 (927)850-26-48
Федеральный округ: Уральский

Курганская область
Курган
ГБУЗ 'Курганская областная клиническая больница'; отделение острого и хронического гемодиализа
тел. 3522462946
Шадринск
ООО "ДИАКАВ"; отделение гемодиализа (ГБУ "Шадринская ЦРБ)
тел. (3525) 33-69-89
Свердловская область
Алапаевск
ООО "ДИАКАВ"; центр амбулаторного диализа
Асбест
ООО 'Уральский медицинский центр'; центр амбулаторного диализа в г. Асбест
тел. 3436578105 7-83-88;
e-mail: uliadialysis@mail.ru
Екатеринбург

ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница № 1"; Отделение нефрологии
ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница № 1"; Центр трансплантации и отделение
нефрологии
тел. (343) 351-15-83, 351-15-89;
e-mail: dialysis@okb1.ru
ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница № 1"; отделение диализа и трансплантации
тел. (343) 351-15-89
ГБУЗ СО 'Областная детская клиническая больница № 1'; Педиатрическое отделение №3
тел. (343) 231-92-42
ГБУЗ СО Областная психиатрическая больница; Центр острых отравлений
МАУ 'ГКБ № 40'; отделение диализа
тел. (343) 266-96-10 240-15-94,266-96-10
ООО ""Нефролайн-Урал"; Центр амбулаторного диализа
ООО "ДИАКАВ"; Центр амбулаторного диализа
тел. (3432) 29-01-92;
e-mail: ooodiakav2015@gmail.com
ООО "Уральский медицинский центр"; отделение диализа
тел. 3432879400
ООО 'Уральский медицинский центр'; Клиника Каменный ручей
тел. 9126848264

ООО 'Уральский медицинский центр'; Центр амбулаторного диализа-2
тел. (343) 204-72-21 8-961-773-44-47;
e-mail: info@uralmedcentre.ru
Каменск-Уральский
ГБУЗ СО 'Городская больница г. Каменск-Уральский'; отделение диализа
тел. (3439) 36-47-44
ООО 'Уральский медицинский центр'; Центр амбулаторного диализа в г. Каменск-Уральский
тел. +7(343)933-98-11, +7(343)933-98-13 33-98-11; +7 (343)-204-72-21;
e-mail: info@uralmedcentre.ru
Краснотурьинск
ГБУЗ СО 'Краснотурьинская ГКБ № 1'; отделение диализа
тел. (34384) 6-25-04;
e-mail: sekretar_gb1@mail.ru
ООО 'Уральский медицинский центр'; Центр амбулаторного диализа в г. Краснотурьинск
тел. 9221051467 3-35-70, 3-38-86; 3-39-03;
e-mail: info@uralmedcentre.ru
Красноуфимск
ООО 'Уральский медицинский центр'; Центр амбулаторного диализа в г. Красноуфимск
тел. 3439476090, 3432476100
Нижний Тагил
ГБУЗ СО 'Демидовская центральная городская больница'; нефрологический центр

тел. (3435) 24-04-88;
e-mail: dcgb@inbox.ru
ООО "Уральский медицинский центр"; Центр амбулаторного диализа № 2
ООО 'Уральский медицинский центр'; Центр амбулаторного диализа в г. Нижний Тагил
тел. 3435456200 45-62-00, 45-22-46
Нижняя Тура
ООО "ДИАКАВ"; Центр амбулаторного диализа
тел. 8 (343 42) 9-63-13, 8 (343 42) 9-63-00
e-mail: ooodiakav2015@gmail.com
Новоуральск
ФГБУЗ ЦМСЧ №31; Центр амбулаторного диализа
тел. (34370) 9-38-99
Первоуральск
ГБУЗ СО 'ГКБ г. Первоуральска'; нефрологический центр
тел. (3439) 66-76-84
ООО 'Уральский медицинский центр'; Центр амбулаторного диализа в г. Первоуральск
тел. 3439667140 +7(343)-204-72-21;
e-mail: info@uralmedcentre.ru
Ревда
ГБУЗ СО 'Ревдинская ГБ'; отделение диализа
Серов
ООО "ДИАКАВ"; Центр амбулаторного диализа г. Серов
тел. 3438598300;
Среднеуральск
ООО "Уральский медицинский центр"; отделение дилиза
тел. 3432879800
Тюменская область
Ишим
Тюменский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет' ; отделение нефрологии и гемодиализа в г. Ишим
тел. (912) 381-80-56
Тобольск
Тюменский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет' ; отделение нефрологии и диализа в г. Тобольск
(Тобольская КБ)
тел. (3456) 29-49-44
Тюмень
ГБУЗ ТО "Тюменская областная клиническая больница№1"; Консультативная поликлиника
ГБУЗ ТО "Тюменская областная клиническая больница№1"; хирургическое отделение
Тюменский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет' ; Нефрологический центр №1 (ТОКБ)
тел. (3452) 53-21-08; 53-21-04;
e-mail: Tumen@nefrosovet.ru
Тюменский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет' ; Нефрологический центр №2 (ОКБ №1-Патрушево)
тел. +7(345) 253-21-04, +7 (345) 268-41-55, +7 (912) 381-80-56
e-mail: tumen@nefrosovet.ru
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
Когалым

МБЛПУ "Когалымская городская больница"; отделение диализа и экстракорпоральных методов
лечения
тел. (34667) 2-34-15 (34667) 2-00-01
Нефтеюганск
Ханты-Мансийский филиал МЧУ ДПО 'Нефросовет'; отделение нефрологии и гемодиализа в г.
Нефтеюганск
тел. (3463) 24-35-64, 24-53-30;
e-mail: nefteyugansk@nefrosovet.ru
Нижневартовск
МУЗ "Окружная клиническая детская больница"; Центр амбулаторного диализа
тел. (3466) 49-26-93;
e-mail: gemodializ@odbhmao.ru
ООО "Диалам+"; центр амбулаторного диализа
тел. (3466) 21-90-84;
e-mail: dialam2013@mail.ru
Нягань

ГБУЗ ХМАО 'Няганьская окружная больница'; Центр амбулаторного диализа
тел. (34972) 3-96-79;
e-mail: cad-nob@mail.ru
Советский
АУ "Советская районная больница"; отделение диализа
e-mail: sovdial@mail.ru

Сургут
ГБУЗ ХМАО - Югры 'Сургутская окружная клиническая больница'; Центр диализа
тел. (346) 252-73-61 252-72-78, 252-73-66;
e-mail: surgutdialys@yandex.ru
Урай
ГБУЗ "Урайская городская клиническая больница"; кабинет гравитационной хирургии крови и
гемодиализа
тел. 3467624980;
e-mail: delo@uraycgb.ru
Ханты-Мансийск
Учреждение Ханты-Мансийского округа – Югры 'Окружная клиническая больница'; Отделение
нефрологии
тел. (346) 730-41-39
Учреждение Ханты-Мансийского округа – Югры 'Окружная клиническая больница'; Центр острого и
хронического диализа
тел. (3467) 30-41-40

Челябинская область
Аша

МБУЗ Ашинская центральная городская больница; отделение диализа
тел. 8(35159) 3-51-31 95059 доб. 199
e-mail: sekret@cgb.uu.ru
Еманжелинск
МЛПУ Горбольница №1; межрайонное отделение гемодиализа
тел. 3513820133;
e-mail: emandialys@mail.ru
Златоуст
ООО "Центр Диализа" г. Златоуст (ООО "Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс'"); Центр амбулаторного
гемодиализа
тел. 3513694063;
e-mail: cd_zlt@dializ74.ru
Кыштым
ММЛПУЗ "Кыштымская центральная городская больница им. А.П.Силаева; отделение диализа
тел. (35151)33-919;
e-mail: kcgb@mail.ru
Магнитогорск
МУЗ Городская больница №1 им. Г.И. Дробышева; отделение гемодиализа
тел. 9128012138
ООО "Центр Диализа" г. Магнитогорск (ООО "Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс"); Центр
амбулаторного диализа (ООО "Центр диализа")
тел. 3519396930;
e-mail: cd_mgt@dializ74.ru

ООО "Центр Диализа" г. Магнитогорск (ООО "Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс"); отделение диализа
2
тел. 3519396931;
e-mail: cd_mg2@dializ74.ru
Миасс
ООО "Центр Диализа" г. Миасс (ООО "Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс"); Центр амбулаторного
гемодиализа
тел. 3513550515;
e-mail: cd_miass@dializ74.ru
Озерск
ФГБУЗ "Центральная МСЧ№71 ФМБА"; отделение диализа
тел. (35130)28446;
e-mail: cmsch@mail.ru
Сатка
МУЗ 'Саткинская ЦРБ'; Межрайонный центр острого и хронического гемодиализа
тел. 9512453145;
e-mail: 41018ru@gmail.com
Троицк
ММЛПУ "Центральная районная больница г. Троицка и Троицкого района"; отделение диализа
тел. (35163) 2-56-46;
e-mail: 3101@zdrav74.ru

Челябинск
ГБУЗ 'Челябинская областная клиническая больница'; Областной центр трансплантации органов
ГБУЗ 'Челябинская областная клиническая больница'; Центр патологии почек, отделение нефрологии
тел. (351) 749-37-35
ГБУЗ 'Челябинская областная клиническая больница'; отделение гемодиализа
тел. (351) 749-37-36 749-39-40, 749-37-35;
e-mail: dializ74@yandex.ru
ГУЗ 'Челябинская детская клиническая больница'; Кабинет гемодиализа в составе ОРИТ
тел. (351) 232-80-37 232-80-38
МБУЗ 'ГКБ № 8'; отделение гемодиализа
тел. (351) 773-15-10, 772-80-12
ООО "Центр Диализа" г. Челябинск (ООО "Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс"); Центр диализа (ООО
Центр диализа)
тел. 3512220197;
e-mail: cd_chel@dializ74.ru
ООО "Центр Диализа" г. Челябинск (ООО "Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс"); центр амбулаторного
диализа-ОП2
тел. 3512250197;
e-mail: cd_chel2@dializ74.ru
Центр амбулаторного диализа "ЦАД 74" г. Челябинск; ООО "ЦАД74"
тел. (351) 225–31–09
Ямало-Ненецкий АО
Губкинский
ГБУЗ ЯНАО 'Губкинская городская больница'; Отделение анестезиологии и реанимации
тел. (349) 363-68-99;
e-mail: telemedgubkinsky@yandex.ru
Новый Уренгой
ГБУЗ ЯНАО 'Новоуренгойская центральная городская больница'; отделение диализа и эфферентных
методов детоксикации
тел. (3494) 94-42-65
Ноябрьск
ГБУЗ ЯНАО 'Ноябрьская ЦГБ'; отделение экстракорпоральной гемокоррекции
тел. (3496) 32-50-65 31-52-85;
e-mail: avt_nojabrsk@mail.ru
Салехард
Филиал АО Медторгсервис в г. Салехард; Центр амбулаторного диализа (ГБУЗ Салехардская ОКБ)
тел. (34922) 3-00-37;
e-mail: af.lipixin@medtorgservice.ru
Тарко-Сале
ЦРБ; отделение анестезиологии и реанимации
тел. (349) 976-13-20
Федеральный округ: Сибирский

Алтайский край
Барнаул
КГБУЗ 'Краевая клиническая больница'; Хирургическое отделение по пересадке органов
тел. (3852) 68-94-35
КГБУЗ 'Краевая клиническая больница'; отделение хронического диализа
тел. 3852689613;
e-mail: kkb-ohd@yandex.ru
ООО "Нефролайн-Барнаул"; ЦАД Нефролайн-Барнаул
тел. 3852590255;
e-mail: siv.barnaul@nephroline.ru
ООО 'Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс' ОП г. Барнаул; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 3852567520 56-75-16;
e-mail: hd_barnaul@mcp-bbraun.ru
Бийск
КГБУЗ 'Центральная городская больница г. Бийска'; отделение диализа
тел. 3854375029 37-50-29;
e-mail: biysk-dial@mail.ru
ООО 'Нефролайн-Барнаул'; ЦАД "Нефролайн-Барнаул"
тел. 3854357015;
e-mail: biysk-dial@mail.ru
Новоалтайск
КГБУЗ 'Городская больница им. Л.Я. Литвиненко г. Новоалтайска'; отделение нефрологии с
гемодиализом
тел. (38532) 4-79-27 4-79-28, 8-960-956-8076;
e-mail: ogem_ngb@mail.ru
Рубцовск
КГБУЗ 'Городская больница №2 г. Рубцовска'; отделение амбулаторного гемодиализа
тел. 3855791512
ООО Б.БРАУН АВИТУМ РУССЛАНД КЛИНИКС; ОП г. Рубцовск
тел. +7 (385-57) 7-23-60;
e-mail: hd_rubtsovsk@mcp-bbraun.ru
Яровое
ООО "Нефролайн-Барнаул"; центр амбулаторного диализа
тел. 8 38568 2 11 20
Забайкальский край
Агинское
Агинский филиал ООО "ПМК-МЕДЭК"; Центр амбулаторного гемодиализа (Агинская окружная
больница)
e-mail: aginskpochka@mail.ru
Краснокаменск
Краснокаменский филиал ООО "ПМК-МЕДЭК"; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. (3024) 54-25-90;
e-mail: medfud-kr@mail.ru
Первомайский
ООО 'Британская медицинская компания' в г. Чита; Центр амбулаторного диализа-филиал ООО "БМК"
в пгт.Первомайский (ГУЗ КБ№3 пгт Первомайский)

тел. +7(302)241-41-00 (914) 520-19-90
Чита
ГУЗ 'Городская поликлиника № 5'; отделение амбулаторного гемодиализа
тел. (3022) 35-38-33;
e-mail: gpcr-chita@mail.ru
ГУЗ 'Читинская краевая клиническая больница'; нефрологическое отделение
ГУЗ 'Читинская краевая клиническая больница'; отделение диализа
тел. (3022) 28-20-95, доб. 21-52, 71-02-21
ООО "Юнифарм" (ООО "Фрезениус Нефрокеа"); Диализный центр г.Чита
тел. +7 ( 3022 ) 23 - 61 - 04
ООО 'Британская медицинская компания' в г. Чита; Центр амбулаторного гемодиализа -филиал ООО
"БМК" в г. Чита
тел. +7(302)241-41-00;
e-mail: bmc_centr_chita@mail.ru
Читинский краевой консультативно-диагностический центр; консультативно-диагностический центр
тел. 3022353833
Иркутская область
Ангарск
МУЗ 'НИИ клинической медицины'; отделение диализа
тел. 9086638754 (3952) 26-09-22;
e-mail: niicm@mail.ru для Баранова А.К.
Братск
ОП ООО 'Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс' г. Братск; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 3953411317 8 (3953) 41-06-46
e-mail: centr.dializ@mail.ru
Иркутск

ГБУЗ 'Иркутская государственная областная детская клиническая больница'; Нефрологическое
отделение/Детский областной диализный центр
тел. (3952) 24-32-52
ГБУЗ 'Иркутская областная клиническая больница'; Консультативно-диагностическая поликлиникакабинет нефролога
тел. (950) 111-54-83
ГБУЗ 'Иркутская областная клиническая больница'; нефрологическое отделение
тел. (3952) 40-76-36, 40-78-88, 46-53-30
ГБУЗ 'Иркутская областная клиническая больница'; отделение хронического гемодиализа
тел. (3952) 40-76-35
ГБУЗ 'Иркутская областная клиническая больница'; отделение портальной гипертензии
тел. (3952) 40-78-71
МУЗ 'НИИ клинической медицины'; ЦАД на Железнодорожной
тел. 3952280889;
e-mail: niicm@mail.ru
МУЗ 'НИИ клинической медицины'; ЦАД на Сибирской
тел. 3952280971;
e-mail: niicm@mail.ru

ООО 'Б.Браун Авитум Русланд Клиникс' ОП Иркутск-Юбилейный; центр амбулаторного гемодиализа
тел. 3952483577, 3952483576;
e-mail: obl.bbraun@mail.ru
ООО 'Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс' ОП г. Иркутск; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. (3952) 32-00-46;
e-mail: dialysirk@mail,ru
Усть-Ордынский
ГБУЗ 'Областная больница № 2'; отделение диализа
тел. (3954) 12-16-85, 13-22-34;
Кемеровская область
Белово
Кемеровский филиал МЧУ ДПО "Нефросовет"; Отделение нефрологии и гемодиализа в г.Белово
тел. (384) 524-66-66, 524-66-33;
e-mail: belovo@nefrosovet.ru
Кемерово
ГБУЗ 'Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева'; Кемеровский центр
трансплантации
тел. 8(3842) 39-65-10
ГБУЗ 'Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева'; Отделение нефрологии и
диализа
Кемеровский филиал МЧУ ДПО "Нефросовет"; отделение диализа( на базе Кемеровская ОКБ)
тел. +7(3842) 44-1222, (3842) 39-65-16;
e-mail: kemerovo@nefrosovet.ru
ООО "МЦ Родник"; отделение гемодиализа
тел. 3842450003;
e-mail: dializ@med-rodnik.ru

Новокузнецк
Кемеровский филиал МЧУ ДПО "Нефросовет"; отделение нефрологии и диализа в г. Новокузнецке
. +7 (384) 332-44-70, +7 (384) 332-48-24, (3843) 79-60-02 (зав.отд.) 79-63-54 (орд.);
e-mail: novokuznetsk@nefrosovet.ru
Прокопьевск
Кемеровский филиал МЧУ ДПО "Нефросовет"; отделение нефрологии и диализа в г. Прокопьевск
тел. +7 (3846) 63-15-71, +7 (3846) 63-15-72;
e-mail: prokopievsk@nefrosovet.ru
Красноярский край
Дудинка
КГБУЗ Таймырская межрайонная больница; отделение анестезиологии-реанимации
тел. 9504072250
Железногорск
ФГБУЗ 'Клиническая больница № 51 ФМБА России'; Центр Амбулаторного Диализа
тел. 3919727628
Зеленогорск

Филиал ФГБУЗ 'Сибирский клинический центр ФМБА России' - 'КБ № 42'; Центр амбулаторного
диализа
тел. 3916991463 9-14-62;
e-mail: kb42@skc-fmba.ru
Канск
КГБУЗ 'Канская межрайонная больница'; Центр амбулаторного диализа
тел. (39161) 2-35-21
Красноярск
КГБУЗ 'Краевая клиническая больница'; 2-е хирургическое отделение
тел. (391) 220-15-97
КГБУЗ 'Краевая клиническая больница'; хронический гемодиализ с дневным стационаром
тел. (391) 220-15-87, 228-07-92 228-07-92
ООО 'Гемодиализный центр Красноярск' (ООО Фрезениус); Диализный центр г. Красноярск
тел. 3912282900;
e-mail: krasnoyrsk.hdc@fmc-ag.com
ООО Медицинский центр "Жизнь"; Центр амбулаторного диализа
тел. (391) 204-63-69
ФГБУ " Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России"; Отделение
трансплантации
Лесосибирск
Межрайонный центр амбулаторного гемодиализа; Центр диализа
тел. (39145) 6-33-96, 6-30-15;
e-mail: ran.anest54@gmail.com
Назарово
ООО "Эверест"; центр амбулаторного диализа
тел. +7-985-910-09-60,
e-mail: info@everest-mc.ru

Новосибирская область
Искитим
ООО 'Б.Браун Авитум Руссланд' ОП г. Искитим; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 3832092117 (38320) 911-17
Куйбышев
ГБУЗ НСО 'Куйбышевская ЦРБ'; кабинет амбулаторного диализа
тел. 3836264797;
e-mail: kuibcrb@nso.ru

Новосибирск
ГБУЗ НСО 'Государственная Новосибирская областная клиническая больница'; Хирургическое
отделение по пересадке органов
тел. (383) 315-98-29
ГБУЗ НСО 'Государственная Новосибирская областная клиническая больница'; отделение гемодиализа
ГБУЗ НСО 'Государственная Новосибирская областная клиническая больница'; отделение
перитонеального диализа
ООО 'Нефролайн-Новосибирск'; Центр амбулаторного диализа
тел. (383) 314-22-00 314-20-50 (ординаторская), 314-45-00
ООО ДЦ 'Б.Браун Авитум Руссланд' г. Новосибирск; амбулаторный диализный центр (Военная)(2)
тел. 3832091305;
e-mail: clinicsavitum.ru@bbraun.com

ООО ДЦ 'Б.Браун Авитум Руссланд' г. Новосибирск; амбулаторный диализный центр (ГКБ№ 11)
тел. 3832090541 341-33-47
Омская область
Калачинск
ООО "Фрезениус Нефрокеа Омск"; Диализный центр г. Калачинск
Омск
БУЗОО "Омская городская клиническая больница № 1 им. А.Н. Кабанова"; Омский областной центр
трансплантации органов и тканей
тел. 3812731456
ГБУЗ ОО 'ОКБ'; отделение диализа
тел. (381)235-92-83, (381)224-44-42
ООО 'Фрезениус Медикал Кеа Омск'; Диализный центр г. Омск
тел. 3812670238 67-02-12, 67-03-07;
e-mail: omsk.hdc@fmc-ag.com
Омский филиал МЧУ ДПО "Нефросовет" ; отделение нефрологии и диализа (ГКБ №1 им.
А.Н.Кабанова)
тел. (3812) 74-49-14
Омский филиал МЧУ ДПО "Нефросовет" ; отделение нефрологии и диализа№2 в г. Омск (МСЧ№4)
тел. +7 (3812) 744914;
e-mail: omsk@nefrosovet.ru

Тара
ООО 'Фрезениус Медикал Кеа Омск'; Диализный центр г. Тара
тел. 3817123358
Республика Алтай
Горно-Алтайск
ГБУЗ 'Горно-Алтайская республиканская больница'; отделение гемодиализа
тел. (38822) 6-24-68 2-58-89
e-mail: resbol@yandex.ru
ООО 'Нефролайн-Алтай'; центр диализа
тел. 3882261201;
e-mail: office@nephroline.ru (гл.офис), eai.galtay@nephroline.ru
Республика Бурятия
Улан-Удэ
ГАУЗ "РКБ им. Н.А. Семашко"; Нефрологическое отделение
тел. 3012233624
ГАУЗ "РКБ им. Н.А. Семашко"; Республиканский центр стационарного диализа
тел. (3012) 41-67-03
МУЗ 'ГК БСМП им. В.В. Ангапова'; отделение диализа
тел. 8 (301)2450622
e-mail: dializ.bsmp@yandex.ru
Медицинский нефрологический центр OOO "Нефро Диал"; Центр диализа
тел. (301) 229-76-36;
e-mail: nefrodial_297636@mail.ru

ООО 'Здоровье '; Центр амбулаторного диализа VITA
тел. (3012) 29-75-67;
e-mail: dialisvita@mail.ru
ООО 'Фрезениус Нефрокеа' г. Улан-Удэ; Диализный центр г. Улан-Удэ
тел. 3012443767 44-57-76
Республика Тыва
Кызыл
Тывинский филиал МЧУ ДПО "Нефросовет"; отделение нефрологии и гемодиализа (ГБУЗ РКБ№1)
тел. (39422) 5-26-50;
e-mail: nefrogen@mail.ru
Республика Хакасия
Абакан
ГБУЗ Республики Хакасия 'РКБ им. Г.Я. Ремишевской'; Центр амбулаторного диализа
e-mail: gemodializ29@yandex.ru
ООО "Балтийская (Бельгийская) медицинская компания"; Центр диализа (филиал БМК в г. Абакан)
Саяногорск
Городская больница г. Саяногорска, филиал Хакасской РКБ; отделение диализа
тел. (39042) 6-81-71 6-44-21

Томская область
Северск
ФГБУЗ 'КБ № 81' ФМБА России, Медицинский центр № 2; отделение гемодиализа
тел. (3823) 77-96-54
Томск
ОГАУЗ 'Томская ОКБ'; отделение нефрологии и диализа
тел. (3822) 63-00-21 64-46-22, 64-40-39 (гл. врач);
e-mail: hdtokb@sibmail.com
ООО "Нефролайн-Томск"; Центр диализа
тел. 3822274241;
e-mail: nephroline.tomsk@gmail.com
Федеральный округ: Дальневосточный
Амурская область
Белогорск
ООО "Нефролайн-Амур"; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 8 (914) 394-75-42
Благовещенск
Амурская детская клиническая областная больница; отделение нефрологии
тел. (84162) 44-88-57
ГАУЗ АО 'Амурская областная клиническая больница'; Областная консультативная поликлиника,
отделение нефрологии
. (4162) 223-82-76, 44-95-26, 44-95-24
ГАУЗ АО 'Амурская областная клиническая больница'; отделение гемодиализа
тел. (4162) 42-92-05 42-96-95

Еврейская АО
Биробиджан
ОГБУЗ "Областная больница"; отделение хронического гемодиализа
тел. +7(924)157-33-30
ОГБУЗ 'Областная клиническая больница'; отделение хронического гемодиализа и нефрологии
тел. +7(924)157-33-30
ООО "МДЦ Нефролайн"; центр амбулаторного диализа
тел. (924) 742-03-10
Камчатский край
Петропавловск-Камчатский
ГБУЗ 'Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского'; Отделение гемодиализа и гравитационной
хирургии крови
тел. (4152) 46-84-73
ООО "Британская медицинская компания" в г. Петропавловск-Камчатский; Центр амбулаторного
диализа-филиал ООО "БМК" в г. Петропавловск-Камчатский
тел. (4152) 30-34-55;
e-mail: kamchatka@bmc-dial.ru
Магаданская область
Магадан
ГБУЗ Магаданская областная больница; отделение нефрологии и гемодиализа
тел. 4132620417;
e-mail: gbuzmob@list.ru

Приморский край
Владивосток
МУЗ 'Владивостокская клиническая больница № 2'; отделение нефрологии
тел. 4232325643;
e-mail: primnephro@gmail.com
Приморский филиал ООО "Британская медицинская компания"; Центр амбулаторного гемодиализа в
г.Владивосток (Владивостокская КБ№2)
тел. (994) 014-08-25 (4232) 32-56-17;
e-mail: vladivostok@bmc-dial.ru
Находка
КГБУЗ 'Находкинская городская больница', структурное подразделение № 1; Центр амбулаторного
диализа
тел. 9140729100;
e-mail: nefro83@yandex.ru
ООО "Эверест"; Центр амбулаторного диализа
тел. (423) 690-31-94;
e-mail: vvk1961cgb@mail.ru
Спасское
ООО "Эверест"; центр амбулаторного диализа
e-mail: spassk@everest-mc.ru
Уссурийск

Приморский филиал ООО "Британская медицинская компания"; Центр амбулаторного диализа в г.
Уссурийск
тел. +7(994)014-08-31;
e-mail: ussury@bmc-dial.ru
Республика Саха /Якутия/
Жатай
Якутская больница ФГБУЗ 'Дальневосточный окружной медицинский центр' ФМБА России; отделение
диализа
тел. (4112) 42-65-48
Мирный
ГБУЗ Республики Саха (Якутия) 'Мирнинская ЦРБ'; отделение хронического гемодиализа
тел. (41136) 4-37-80;
e-mail: Mirgb@mail.ru
Нерюнгри
Филиал ООО "Медторгсервис" ("Нерюнгринская ЦРБ"); Центр амбулаторного диализа
тел. (41147) 696-52,28 914 242 55 50;
e-mail: nerungri@bmc-med.ru
Якутск
ГАУ РС(Я) "Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины"; Отделение
хронического гемодиализа и нефрологии
тел. (4112)39-57-08
ГАУ РС(Я) "Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины"; хирургическое
отделение
тел. (4112) 39-56-90 34-36-57, 39-57-08;
e-mail: cisncm@mail.ru
ГБУ 'РБ № 1 – НЦМ', Педиатрический Центр; нефрологическое отделение
тел. (4112) 39-51-29 39-51-26
ГБУ РС(Я) " Якутская городская больница №2"; нефрологическое отделение
тел. (4112)23-18-69
ООО "Медицинский центр "Диалог"; Обособленное подразделение " Якутск"
тел. 4112401468;
e-mail: dialogykt14@mail.ru
ООО "Медицинский центр "Диалог"; центр диализа
тел. 4112320301;
e-mail: dialogykt14@mail.ru

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
ГБУЗ 'Сахалинская областная больница'; Консультативная поликлиника
тел. (424) 249-73-60
ГБУЗ 'Сахалинская областная больница'; отделение гемодиализа и гравитационной хирургии крови
тел. (4242) 49-73-32;
e-mail: sakhalin@dmc-med.ru
ООО "Дальневосточная медицинская компания"; ЦАД – Филиал в г. Южно-Сахалинск
тел. 7 (4242) 73-68-87;
e-mail: Sakhalin@dmc-med.ru

Хабаровский край
Вяземский
Вяземская центральная районная больница; Отделение хронического гемодиализа
тел. 4215331958
Комсомольск-на-Амуре
КГБУЗ 'Городская больница № 3'; отделение хронического гемодиализа
тел. (421) 754-96-41
Хабаровск
КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.И. Сергеева"; отделение нефрологии и диализа
тел. (4212) 39-04-65 (кабинет заведующего) 39-05-43 (ординаторская);
e-mail: kkb1onid@mail.ru
Негосударственное учреждение здравоохранения 'Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1
ОАО 'РЖД'; нефрологическое отделение с гемодиализом и ЭХК
тел. 4212980697;
e-mail: ogd_dkb@mail.ru
ОП ООО ДЦ 'Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс'; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 4212757500
Федеральный округ: Северо-Кавказский
Кабардино-Балкарская республика
Нальчик
ООО "Нефролайн-Нальчик"; Центр диализа
ООО 'Северо-Кавказский нефрологический центр' г. Нальчик; Отделение диализа
Нарткала
ООО 'Северо-Кавказский нефрологический центр' г. Нарткала; Филиал №2 г. Нарткала (Фрезениус)
тел. (86635) 4-42-25;
e-mail: sknefc@yandex.ru
Карачаево-Черкесская республика
Черкесск
ОП ООО 'Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс' г. Черкесск; медицинский центр амбулаторного диализа
тел. 8782201237;
e-mail: mcp.09@yandex.ru
Республика Дагестан
Дербент
филиал АО "Медторгсервис" в г. Дербент; центр гемодиализа (Дербентская ЦГБ)
тел. 9634183842 4-03-71;
e-mail: dializ.medtorgservis@bk.ru
Кизляр
филиал АО «Медторгсервис» в г. Кизляр; отделение гравитационной хирургии крови (Кизлярская ЦГБ)
тел. (87239) 2-30-41 +7(928) 950-94-44, +7(903) 481-45-68;
e-mail: kizlyar@medtorgservice.ru
Махачкала
ГБУЗ "Республиканская клиническая больница"; отделение гравитационной хирургии крови
тел. 8722550130

ГБУЗ Детская РКБ им. Н.М. Кураева; Республиканский центр гравитационной хирургии крови
тел. 8722516460 (903) 429-96-06, (928) 566-74-42
ООО 'Эверест'; Центр амбулаторного гемодиализа
тел. 91 -94-35;
e-mail: everest1950@yandex.ru
Хасавюрт
МЗ РД ГБУ Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова; отделение диализа ОГХК
тел. 9094791007
Шамилькала
ООО "ДИАКАВ"; центр амбулаторного диализа
тел. 8(725)755-40-25
Республика Ингушетия
Малгобек
ООО "Диамед"; Центр амбулаторного диализа ООО "ДИАМЕД"
тел. 9380089021;
e-mail: ooo-diamed@inbox.ru

Назрань
ООО 'Британская Медицинская Компания' в г. Назрань; Центр амбулаторного гемодиализа-филиал
ООО "БМК" в г. Назрань (Ингушская РКБ)
тел. (3812) 74-49-14;
e-mail: nazran@bmc-dial.ru
Республика Северная Осетия - Алания
Ардон
филиал АО "Медторгсервис" в г. Владикавказ; Отделение гемодиализа (ЦРБ)
тел. (86732) 3-20-83;
e-mail: ardoncrb@yandex.ru
Беслан
ООО 'Северо-Кавказский нефрологический центр' г. Беслан; Бесланский филиал №5 (Фрезениус)
тел. 8672333699;
e-mail: bsknefc@mail.ru
Владикавказ
Городская поликлиника № 1 г. Владикавказа; Консультативная поликлиника
ООО " Медторгсервис"; отделение диализа
тел. (867) 230-33-33;
e-mail: med.gagarina.43@mail.ru
филиал АО "Медторгсервис" в г. Владикавказ; центр гемодиализа (ГБУЗ РКБ)
тел. 8672405681;
e-mail: vlmts15@mail.ru
Моздок
филиал АО "Медторгсервис" в г. Моздок; отделения гемодиализа(Моздокская ЦРБ)
тел. (86736) 3-27-68
Ставропольский край
Буденновск
ООО 'ЭМСИПИ-Медикейр' г. Буденновск; Центр амбулаторного диализа

тел. (86559) 2-50-90, 5-50-77, 5-51-00, 8-918-763-91-90;
e-mail: dializ.bud@mail.ru
Георгиевск
Автономная некоммерческая медицинская организация 'Нефрологический центр'; отделение диализафилиал в г. Георгиевск (ГКБ)
тел. 8795135606 3-56-06;
e-mail: nefrozgeo@mail.ru
Ессентуки
ООО 'ЭМСИПИ-Медикейр' г. Ессентуки; Центр амбулаторного диализа
тел. 9283843898 4-31-00, 4-31-01;
e-mail: zav_essentuki@mcp-bbraun.ru
Железноводск
Автономная некоммерческая медицинская организация 'Нефрологический центр'; отделение диализа в
г. Железноводске
тел. 9887003135;
e-mail: kmvdializ@yandex.ru
Кисловодск

ГБУЗ СК 'Медицинский центр амбулаторного диализа', филиал в Кисловодске; отделение диализа
тел. 9289552114;
e-mail: dializkisl@mail.ru
Невинномысск
Автономная некоммерческая медицинская организация 'Нефрологический центр'; Центр диализафилиал в г. Невинномысск
тел. (8865) 29-53-96
Новоалександровск
Автономная некоммерческая медицинская организация 'Нефрологический центр'; Отделение
гемодиализа филиал в г. Новоалександровск
тел. 9187608526;
e-mail: anmonovoal@yandex.ru
Пятигорск
ООО "ЭМСИПИ-Медикейр" г.Пятигорск; центр амбулаторного диализа
тел. 8793319849
Светлоград
ГБУЗ СК 'Медицинский центр амбулаторного диализа'; 'Медицинский центр амбулаторного диализа',
филиал в г. Светлограде
тел. (86547) 4-00-90;
e-mail: dializ_sv@mail.ru
Ставрополь
Автономная некоммерческая медицинская организация 'Нефрологический центр'; Городской
нефрологический кабинет
тел. (8652) 22-52-50
Автономная некоммерческая медицинская организация 'Нефрологический центр'; Отделение
гемодиализа 2 (Промышленная)
тел. 8652225254;
e-mail: nefrozst@mai.ru

Автономная некоммерческая медицинская организация 'Нефрологический центр'; отделение диализа
1(Чехова)
тел. 8652221207 22-12-07;
e-mail: dialisst@mail.ru
ГБУЗ СК Э. Б.; тел. 8652554805 55-48-05, 55-07-64;
e-mail: dializ@mail.Stv.ru
ООО 'Северо-Кавказский нефрологический центр' г. Ставрополь; Филиал №3 г. Ставрополь
(Фрезениус)
тел. 8652230241;
e-mail: stfil3sknc@gmail.com
Чеченская республика
Грозный
ГБУЗ 'Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева'; Кабинет нефролога
ГБУЗ 'Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева'; отделение эфферентной хирургии
крови, гемодиализа и нефрологии
тел. (8712) 33-24-21
ООО "Мед-Н"; гемодиализное отделение
тел. 9280152558;
e-mail: ooomed-n95@mail.ru

ООО 'ДИАСАН'; диализный центр (Диаверум-Грозный)
тел. +7(871) 229-52-01;
e-mail: diasan.groznyy@mail.ru
Гудермес
Больница № 1 Гудермесской ЦРБ; отделение диализа
тел. (87152) 2-22-96
Урус-Мартан г
ООО "ЦАД 95" ; Отделение диализа
тел. (8712) 29-62-60;
e-mail: ooocad95@yandex.ru

