Юбилей Натальи Аркадьевны Томилиной

С огромной признательностью и уважением мы поздравляем с юбилеем крупнейшего нефролога России, профессора Наталью Аркадьевну
Томилину, заведующую кафедрой нефрологии
ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, руководителя
отделения нефрологических проблем трансплантации почки ФНЦТИО им. академика В.И. Шумакова.
Символично, что сама юбилейная дата – 7 марта
2018, практически совпала с Всемирным Днем Почки,
который в 2018 г. отмечался 8 марта. И в самом деле,
вся профессиональная жизнь Натальи Аркадьевны
посвящена борьбе с заболеваниями почек. Н.А. Томилина стояла у истоков Российской нефрологии –
еще в начале 60-х годов она под руководством профессора М.Я. Ратнер вела больных на только что
открытых на базе терапевтического отделения ГКБ
№52 нефрологических койках. Ее кандидатская
диссертация, защищенная в 1969 г., была посвящена патогенезу отеков при нефротическом синдроме. И с того же года Наталья Аркадьевна бессменно
работает в ФНЦТИО им. академика В.И. Шумакова (в те годы – НИИТ и ИО). В 1988 году Наталья
Аркадьевна защитила докторскую диссертацию,
посвященную нефропатии отторжения и с 1989 г.
возглавила отделение нефрологических проблем
трансплантации почки, не оставляя при этом "классическую" нефрологию в самом широком смысле
слова и продолжая заниматься больными с гломерулонефритами, васкулитами и другими тяжелыми почечными заболеваниями. Без ее участия не была бы
возрождена и не получила бы развития морфологическая диагностика заболеваний почек и патологии
почечного трансплантата.
В 1993 г. Н. А. Томилина организовала и возглавила Московский Городской Нефрологический
Центр с первым в стране отделением реанимации
для нефрологических больных. С 1994 г. на протяжении почти 20 лет Н.А. Томилина была главным

внештатным нефрологом ДЗ г. Москвы и сыграла
ведущую роль в становлении перитонеального диализа и развитии гемодиализа в Москве и в России.
В 1998 г. Н.А. Томилина инициировала создание
Российского Диализного Общества и возглавляла его в течение 12 лет. Под ее руководством РДО
организовало и провело десятки школ и конференций по все стране, а официальный печатный
орган общества, журнал "Нефрология и Диализ",
приобрел огромную популярность среди нефрологов России и стран СНГ. Кроме того, созданный
по инициативе Н.А. Томилиной Регистр пациентов,
получающих заместительную почечную терапию,
и по сей день остается единственным источником
информации о пациентах с заболеваниями почек
и в этом качестве – составной частью ряда международных регистров.
Педагогическая деятельность Натальи Аркадьевны, многие годы протекавшая в "неформальном"
режиме, с 2004 г. стала одним из основных для
нее направлений. Кафедра нефрологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова – еще одно детище Н.А Томилиной – вот уже 14 лет обучает врачей-нефрологов
и представителей других специальностей, предоставляя им возможность повысить свою квалификацию по всем направлениям современной нефрологии. Преподаватели возглавляемой Н.А. Томилиной
кафедры освещают в своих лекциях и семинарах как
все аспекты "классической" нефрологии, так и патоморфологию почек и вопросы заместительной почечной терапии, включая трансплантацию почки.
Свой профессиональный опыт Наталья Аркадьевна
воплотила не только во множестве статей и лекций,
но и суммировала в монографии, опубликованной
совсем недавно, в 2017 году.
Всю свою профессиональную жизнь Н.А. Томилина была и остается включенной в контекст мировой нефрологии. Она была первым в России (тогда
еще – в Советском Союзе) членом Международного
Общества Нефрологов, и, благодаря ее усилиям, ведущие нефрологи мира вот уже 20 лет приезжают
с Россию со своими лекциями. Вклад Н.А. Томилиной в развитие нефрологии в России был признан международной общественностью – в 2013 году
она стала обладательницей приза "Пионеры нефрологии", присуждаемого Международным Обществом Нефрологов.
Ну и наконец – сама личность Н.А. Томилиной
служит мощным катализатором профессиональной
активности для всех, кто хоть ненадолго сталкивался
с ней по работе.
Руководство РДО и все его рядовые члены, а также Редакция журнала "Нефрология и Диализ" сердечно поздравляют Наталью Аркадьевну с юбилеем
и желают здоровья, благополучия и профессионального долголетия.
Нефрология и диализ · Т. 20, № 1 2018

7

