Глубокоуважаемые коллеги!
В феврале 2019 г. Научное общество нефрологов России (до 1992 г. Всесоюзное
научное общество нефрологов) отметило 50-летний юбилей своего образования.
Решение об организации Всесоюзного научного общества нефрологов было
закономерным и исторически обусловленным, т.к. отечественная терапевтическая
школа всегда уделяла особое внимание проблемам клинической нефрологии. У
истоков Общества стояли выдающиеся ученые, академики и профессора, оставившие
яркий след в истории Российской медицины и нефрологии, такие как Тареев Е.М.
(был инициатором создания общества), Тареева И.Е, Мухин Н.А., Серов В.В., Ратнер
М.Я., Щульцев Г.П., Игнатова М.С., Наточин Ю.В., Ермоленко В.М. и многие другие.
На первой учредительной конференции Всесоюзного научного общества нефрологов
(Ленинград, февраль 1969 г.) были сформулированы ключевые задачи отечественной
нефрологии

-

непрерывное

повышение

профессионального

уровня

врачей,

совершенствование методов диагностики и лечения заболеваний почек с целью
отдаления развития почечной недостаточности и ее осложнений. Для решения этих
задач Общество нефрологов на протяжении всех лет своего существования
последовательно

проводит

политику

внедрения

достижений

мировой

и

отечественной нефрологической науки в практическую деятельность врачей. Сегодня
развитие нефрологии неотделимо от прогресса в смежных отраслях клинической
медицины (в частности кардиологии, ревматологии, гематологии, трансплантологии
и др.),

достижений в развитии клеточно-молекулярных технологий, диализных

методов лечения.
И в настоящее время НОНР ставит перед собой задачи максимального охвата
регионов

России

передовыми

научными

достижениями

для

дальнейшего

совершенствования отечественной медицинской науки и повышения качества
оказания помощи больным нефрологического профиля. В осуществлении этих задач
при проведении научных форумов руководство НОНР по-прежнему опирается на
Ваши, глубокоуважаемые коллеги, понимание и поддержку. Символично, что
очередной IХ съезд НОНР, прошедший в этом году совместно с Ассоциацией
нефрологов,

состоялся под девизом «Современная нефрология – время новых

решений». Программа съезда охватила широкий спектр вопросов, касающихся
механизмов развития, диагностики, профилактики и лечения заболеваний почек.
Участие в съездах, Пленумах, конференциях НОНР – реальная возможность
углубления своих знаний и широкая платформа для обмена опытом.
Перспективы своей дальнейшей эффективной деятельности
объединении

с

другими

российскими

профессиональными

НОНР видит в
организациями

нефрологов, прежде всего с Ассоциацией нефрологов (АН), для наиболее полного и
всестороннего развития отечественной нефрологии и медицинской науки в целом, а
также в установлении и развитии международных научных связей.
Приглашаем Вас вступать в ряды Научного общества нефрологов России и
Ассоциации

Нефрологов,

членство

в

профессиональному росту. Нефрологическое
приобретает реальную силу в

которых

содействует

Вашему

сообщество, пополняя свои ряды,

осуществлении

общественного контроля

над

деятельностью нефрологической службы в лечебно-профилактических учреждениях
России, расширяет свое

участие

в

разработке и внесении на рассмотрение

государственных органов здравоохранения клинических рекомендаций
предложений по повышению качества оказания нефрологической помощи в России.

С уважением,

Президент НОНР,
профессор
Бобкова Ирина
Николаевна

и

