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Предисловие
Предлагаемая
вниманию
читателя
книга
«Нефрология.
Национальное
руководство.
Краткое
издание»
отражает
основные
разделы
научно-практической
деятельности
пре
жде всего специалиста-нефролога, но также и представи
телей других клинических направлений, в работе которых
различные нефрологические аспекты могут оказаться важ
ными, иногда определяющими общий прогноз. В последние
десятилетия
лечебно-диагностические
возможности
в
раз
личных областях клинической медицины существенно рас
ширились, возникли реальные предпосылки не только устра
нения отдельных проявлений болезни, но и существенного
улучшения ее прогноза.
В настоящее время многие аспекты ведения нефрологиче
ского больного четко регламентированы, определены соответ
ствующие терапевтические стратегии, что позволяет значитель
но замедлить, а в некоторых случаях предотвратить развитие
почечной недостаточности и связанных с нею осложнений, в
том числе сердечно-сосудистых. Именно поэтому первые три
главы руководства посвящены проблеме ХБП — хронической
болезни почек, различные стадии которой имеют свою прогно
стическую характеристику. Сегодня наднозологическое понятие
«хроническая болезнь почек» является одним из клинических
маркеров болезней XXI в. в ряду других социально значимых
болезней (сердечно-сосудистых и легочных, рака и сахарного
диабета), на борьбу с которыми в первую очередь направлены
усилия специалистов здравоохранения.
С большим удовлетворением можно отметить тот факт, что
данное руководство является отражением очередного этапа
развития отечественной клинической нефрологии, которому
предшествовал выход в свет двухтомных руководств: «Основы
нефрологии» (1972) с участием 40 ведущих отечественных
медиков и «Клиническая нефрология» (1983), изданных под
редакцией академика Е.М. Тареева. Позже эти издания транс
формировались
в
двухтомное
руководство
«Нефрология»
(1995). В те же годы появились известные зарубежные руко
водства по нефрологии Н.Е. de Wardener, J. Hamburger и соавт.,
A.K. Black и N.F. Jones.
D.
Одновременно с руководством «The Kidney» H.E. de Wardener,
т. e. 55 лет назад, в СССР вышла фундаментальная монография
«Нефриты», единственным (!) автором которой был Е.М. Тареев,
общепризнанный
выдающийся
клиницист-энциклопедист,
много сделавший для развития отечественной клиники вну
тренних болезней и, в частности, нефрологии.
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Авторский
коллектив
представляемого
Национального
руководства отличается высоким научным и профессиональ
ным уровнем, при этом представителей разных клинических
школ объединяет стремление понять сущность разнообразных
нефрологических проблем при обязательном их сопоставлении
с изменениями, возникающими в разных органах и системах
организма, что придает данному руководству четкий междисци
плинарный характер.
Традиционные
для
нефрологических
изданий
разделы,
несмотря на их краткость, содержат необходимую и современ
ную информацию, включающую самые последние данные по
патогенезу, клинической картине и лечению различных «тера
певтических» заболеваний почек, в том числе привлекающих
пристальное внимание клиницистов в последние годы (пораже
ние почек при парапротеинемиях, тромботических микроангио
патиях, системных заболеваниях, амилоидозе). Специальная
глава посвящена проблеме кардиоренальных взаимоотноше
ний, которая в последнее время также привлекла большое вни
мание клиницистов. Безусловно, остается актуальной проблема
заместительной почечной терапии, в развитии которой имеются
известные достижения.
Вопросы лечения заболеваний почек рассмотрены с эти
ологических
и
патофизиологических
позиций,
обоснованы
принципы применения современных генно-инженерных лекар
ственных средств, критически оценены последние европейские
рекомендации по диагностике и лечению отдельных клинико
морфологических вариантов гломерулонефрита и основных
нефрологических синдромов, имеющих ведущее значение на
разных стадиях хронической болезни почек, включая диализ
ную. Заслуживают внимания главы, посвященные последним
достижениям трансплантологии и особенностям транспланта
ционной нефропатии.
Компактность, насыщенность важными и современными
представлениями о нефрологии и ее междисциплинарной пози
ции позволяют надеяться на то, что данное руководство будет
полезно не только для нефрологов, но и для специалистов раз
ных направлений теоретической и практической медицины.

