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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО НЕФРОЛОГАМ
Дорогие друзья, ежегодно во второй четверг
марта во всем мире отмечается Всемирный
День почки. Это действительно очень важный день. Нефрологов – тех специалистов,
которые помогают людям бороться с заболеваниями почек, не так много во всем мире, это
не самая распространенная специальность, а
людей, которые нуждаются в помощи врачей
нефрологов, – очень много. В России, будем
говорить откровенно, серьезный дефицит этих
специалистов, но я надеюсь, что нам с вами
совместными усилиями удастся преодолеть
такую ситуацию.
В апреле 2014 года Ассоциация нефрологов
была принята в состав Национальной Медицинской палаты. Прошло меньше года – это
очень мало, но этого достаточно, чтобы мы
начали совместно решать проблемы отрасли.
Вопрос о важности вашей специальности
нашел понимание, и в Министерстве здравоохранения вышел приказ о развитии этой
службы. Врачи, которые занимаются вопросами нефрологии, и их пациенты надеются, что

многие из проблем решаются и будут решены
в самое ближайшее время.
Поэтому я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, как важно объединяться. Объединение специалистов по профессиональному
признаку будет способствовать объединению
всего медицинского сообщества России на
основе саморегулирования для совершенствования системы охраны здоровья. И это очень
и очень важно – объединение специалистов
одной специальности в ассоциации. Ведь что
такое общественно-государственное партнерство, по пути к которому мы с вами идем? Это
то, когда медицинские работники сами следят
за уровнем профессионального образования,
знаниями и умением каждого члена профессиональной медицинской ассоциации и создают
для этого соответствующие условия.
Я знаю, что когда мы только создавали
Национальную медицинскую палату, многие
относились с недоверием – еще одна общественная организация, которая на самом деле
ничего не решает. Сомнения не были бес9
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почвенны, ведь за последние десятилетия ни
одна общественная организация не смогла
ничего сделать для изменения ситуации в российском здравоохранении. Я думаю, за годы
работы мы доказали, что в этот раз все получается так как надо. Национальная медицинская палата – это организация медицинских
работников, которая существует не только на
бумаге, она действительно решает проблемы
и врачей, и отрасли в целом, к мнению ее экспертов прислушиваются на самом высоком
уровне власти. Более того, не просто слушают,
наконец мы приходим к тому, что можем влиять на то, каким будет наше здравоохранение,
принимая непосредственное участие в подготовке приказов и распоряжений Минздрава.
И очень важно, что в составе Палаты есть
профессиональные ассоциации специалистов.
Кто лучше них знает, что необходимо сделать
для развития своей области, как оценить специалиста, как подготовить его? Только сами
специалисты, объединившись смогут решить

свои проблемы, смогут донести до правительства и Минздрава свое видение принципов
работы, разумности и продуктивности различных законов и нормативных актов, которые
касаются их специальности.
Заболевания почек и хроническая болезнь
почек – это серьезные проблемы, которые затрагивают и взрослых, и детей. В России необходимо создавать новые нефрологические
отделения, готовить кадры для этой области
медицины, добиваться для них нормальных
условий труда. Об этих проблемах нужно говорить, и не раз в год, и не только тогда, когда мы
собираемся с вами на съезды и конференции,
но ежечасно, ежеминутно, напоминать о важности этих проблем, если их кто-то не понимает. Мы вместе с вами будем продолжать это
делать. Так что давайте продолжать говорить
не только о том, что нас действительно волнует,
но давайте вместе думать и предлагать решения – только так мы сможем с вами изменить
ситуацию в нашей области к лучшему.
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