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ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАТАЛЬЮ АРКАДЬЕВНУ ТОМИЛИНУ
7 марта 2013 г. отмечает юбилей профессор Наталья
Аркадьевна Томилина, ведущий нефролог России, руководитель отделения нефрологических проблем трансплантации почки ФГБУ «ФНЦТИО им. академика В.И. Шумакова»,
главный специалист по нефрологии Департамента здравоохранения г. Москвы. В ФНЦТИО им. академика В.И. Шумакова Наталья Аркадьевна работает с 1969 г., после успешного
окончания аспирантуры. В 1988 году Н.А. Томилина защитила
докторскую диссертацию на тему: «Нефропатия отторжения
(диагностика, клиника, варианты течения, антикоагулянтноантиагрегантная терапия)», а с 1989 г. руководит отделением
нефрологических проблем трансплантации почки.
Основное направление научных интересов Н.А. Томилиной – это проблема отдаленных результатов
трансплантации почки и разработка оптимальных режимов поддерживающей иммуносупрессии. С целью
повышения результативности трансплантации почки Н.А. Томилина организовала и внедрила в практику
специальную систему наблюдения реципиентов трансплантированной почки сначала в Институте трансплантологии, а затем и в широкой сети отделений нефротрансплантологии в Российской Федерации. Воспитанница заслуженного деятеля науки РСФСР профессора М.Я. Ратнер, Наталья Аркадьевна – эрудированный специалист в области не только трансплантационной нефрологии, но и широкого спектра проблем
общей нефрологии и клинической патофизиологии почек. Масштабность личности и энергия Натальи
Аркадьевны вызывают восхищение. Она успешно сочетает научную и практическую деятельность, руководит кафедрой нефрологии факультета последипломного образования Московского государственного
медико-стоматологического университета (ФПДО МГМСУ), занимается педагогической работой, возглавляет городскую нефрологическую службу, занята в Российском диализном обществе, а также участвует в
организации научных конференций. Активная гражданская позиция, энтузиазм и преданность своему делу
особенно ярко проявились за последние два десятилетия, на протяжении которых Наталья Аркадьевна
возглавляет нефрологическую службу г. Москвы. В 1993 г. на базе ГКБ № 52 Н.А. Томилина организовала городской нефрологический центр с первым в России специализированным отделением реанимации
и интенсивной терапии нефрологического профиля, который в настоящее время играет ключевую роль в
оказании скорой нефрологической помощи в г. Москве.
Занимаясь вопросами острой почечной недостаточности, Наталья Аркадьевна внедрила в практику
здравоохранения Москвы методы постоянной низкопоточной заместительной почечной терапии, что существенно повысило эффективность лечения больных с острой почечной недостаточностью и синдромом системного воспалительного ответа. Уделяя много внимания вопросам заместительной почечной
терапии при хронической почечной недостаточности, Н.А. Томилина инициировала развитие службы
гемодиализа и создание в г. Москве, впервые в России, службы перитонеального диализа. В 1998 г.
в составе инициативной группы Наталья Аркадьевна выступила одним из организаторов Российского
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диализного общества (РДО) и была избрана его председателем. В том же году при ее активном участии
был учрежден журнал «Нефрология и диализ». Являясь председателем РДО, она основала Российский
регистр больных, получающих заместительную почечную терапию. В 2004 г. Наталья Аркадьевна организовала кафедру нефрологии ФПДО МГМСУ, которую возглавляет до настоящего времени. Неоценим
вклад Натальи Аркадьевны в популяризацию научных знаний и достижений медицины в области нефрологии. Под ее руководством регулярно проводятся всероссийские, в том числе с международным
участием, конференции и школы-семинары по актуальным вопросам нефрологии и диализа. Результаты
научных исследований Н.А. Томилиной изложены более чем в 250 публикациях, из которых 1 монография в соавторстве с М.Я. Ратнер и В.В. Серовым, 9 глав в 5 монографиях, а также в Национальных руководствах по нефрологии и интенсивной терапии. Под ее руководством защищено 10 кандидатских и две
докторские диссертации по различным вопросам клинической нефрологии и нефротрансплантологии.
За внедрение в практику нефрологической службы города перитонеального диализа в 2003 г. Наталья
Аркадьевна Томилина удостоена премии Правительства Москвы, а в 2011 г. отмечена государственной
наградой – почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации».
Блестящий ум, незаурядные способности и профессионализм позволили Наталье Аркадьевне стать
не только одним из ведущих специалистов отечественной нефрологии, но и на протяжении многих лет
достойно представлять российскую нефрологию в международном сообществе в качестве члена Совета Международного общества нефрологов, члена Комиссии по глобальному развитию нефрологии в
мире и постоянного эксперта рабочей группы оргкомитетов конгрессов Европейской ассоциации диализа и трансплантации. Редколлегия журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» вместе с главным редактором академиком РАМН С.В. Готье и коллективом сотрудников ФГБУ «ФНЦТИО
им. академика В.И. Шумакова» сердечно поздравляют Наталью Аркадьевну с юбилеем! Желаем Вам
крепкого здоровья, продолжения плодотворной работы и воплощения в жизнь научных идей.
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