
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем Вас принять участие в работе Общественного форума «Здоровье нации – 

наше общее дело!», который пройдет в г. Саратове 10 марта 2011 года. 

Одной из важнейших социально-экономических и медицинских проблем современности 

является пандемия хронических болезней, которая ежегодно уносит миллионы жизней и ложится 

тяжелым бременем на бюджеты здравоохранения всех стран мира. Хроническая болезнь почек 

занимает среди них особое место, поскольку она широко распространена (встречается у каждого 

десятого жителя Земли), связана с высокой смертностью и в терминальной стадии приводит к 

необходимости применения дорогостоящих методов заместительной терапии – диализа и пересадки 

почки. Несмотря на то, что существуют простые и доступные методы ранней диагностики, у 

значительной части пациентов с хронической болезнью почек она по-прежнему выявляется на 

терминальной стадии, когда уже упущена возможность затормозить прогрессирование за счет 

нефропротективной терапии, затраты на которую в 100-150 раз ниже, чем на лечение на аппарате 

«искусственная почка». 

С целью привлечь внимание общественности и политиков к глобальной угрозе, которую 

представляет хроническая болезнь почек для здоровья человечества, Международное общество 

нефрологов и Международная федерация нефрологических организаций выступили с 

предложением ежегодно каждый второй четверг марта отмечать Всемирный день почки 

проведением общественных акций, направленных на информирование населения и политиков о 

проблеме хронической болезни почек и путях ее решения, а также бесплатных медицинских 

обследований и консультаций, научных конференций и других мероприятий. В настоящее время 

День почки проводится в более чем 100 странах мира. 

В России по инициативе ряда профессиональных врачебных организаций, 

Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» и при 

поддержке партии «Единая Россия» в г. Коломна Московской области 11-12 марта 2010 года 

впервые был проведен Общественный форум «Здоровье нации – наше общее дело!», 

приуроченный к Всемирному дню почки.  

Форум объединил организаторов здравоохранения, практических врачей, политиков, 

представителей общественных организаций, Русской Православной Церкви, деятелей науки и 

культуры, журналистов, которые выразили озабоченность в связи с отсутствием единой 

нефрологической службы в Российской Федерации, что не позволяет получать полноценную 

нефрологическую помощь, в том числе гемодиализ и трансплантацию почки значительной части 

детского и взрослого населения страны. Участники Форума поставили цель содействовать 

модернизации Российского здравоохранения с учетом проблемы хронической болезни почек, 

поднять обеспеченность населения нефрологической и диализной помощью до европейского уровня 

и поддержали инициативу Фонда «МЫ ВМЕСТЕ» по созданию новых детских диализных центров. 

Ввиду большого общественного резонанса и важных последствий для развития 

нефрологической службы России Общественный форум «Здоровье нации – наше общее дело!» 

предложено проводить ежегодно. В 2011 году Форум планируется провести в г. Саратове и 

посвятить его обсуждению путей решения проблемы хронической болезни почек в России; новым 

возможностям раннего выявления хронической болезни почек и ее факторов риска у населения на 

амбулаторно-поликлиническом уровне и на базе Центров здоровья, а также за счет внедрения 

средств информатизации; механизмам взаимодействия медиков и общественности в пропаганде 

здорового образа жизни, роли высокотехнологичных методов заместительной почечной терапии и 

инновационных технологий в нефрологии.  

В рамках Форума пройдёт Научно-практическая конференция для врачей 

«Современные принципы диагностики хронической болезни почек и возможности 

нефропротективной терапии». Приглашаются терапевты, семейные врачи, нефрологи, 



кардиологи, эндокринологи, ревматологи, урологи, организаторы здравоохранения. Участникам 

конференции будет бесплатно предоставлена учебно-методическая литература. Планируется 

проведение медицинской выставки.  

Для жителей г. Саратова и Саратовской области состоится Просветительская акция, 

посвященная роли почек в организме, причинам их заболеваний, значению здорового образа жизни 

и регулярных медицинских обследований для профилактики хронической болезни почек.  

Хроническая болезнь почек представляет серьезную проблему для нашей страны, ежегодно 

отнимая жизнь у десятков тысяч россиян трудоспособного возраста. Взять ее под контроль можно 

только совместными усилиями всего общества.  

Мы рассчитываем на Ваше активное участие и поддержку! 
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специалист трансплантолог Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

член-корреспондент РАМН, профессор 

А.В. Ватазин,  
Председатель Московского областного общества детоксикации, диализа и нефрологии, руководитель 
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За дополнительной информацией просим обращаться в секретариат оргкомитета:  

 
Москва, 119992, ул. Россолимо, д. 11, стр. 4.  

Тел./факс: (499) 248 41 66     

E-mail: kidney-forum@yandex.ru 
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