
• Развивайтесь профессионально

• Влияйте на ситуацию

• Будьте на связи

• Вступайте в старейшее всемирное 
нефрологическое сообщество, 
помогающее улучшить здоровье 
почек повсеместно

• Вступайте в ISN 



Вступайте в ISN

ISN предоставляет равноправный доступ к членству
• ISN предлагает различные категории членства и различную взносы

Знаете ли вы что? 
• Для ординаторов 1-й год членства БЕСПЛАТНЫЙ
• Жители стран с низким доходом могут вступить в ISN БЕСПЛАТНО
• Жители стран с низко-средним доходом могут вступить в ISN коллективно 

– группа из 5 человек всего за $250 
• Представители смежных профессий могут вступить в ISN за $45

Начните с: theisn.org/membership 



Развивайтесь профессионально
Доступ к образованию и обучению 
• УЧИТЕСЬ: Получите доступ к обучению онлайн - the ISN Academy
• РАСТИТЕ: Подайте заявку на участие в программах Fellowships, Research & 

Travel Grants и других программах
• РАЗВИВАЙТЕСЬ: Подайте заявку на участие в программе the ISN’s Emerging 

Leaders
• ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ: Получите доступ к журналам ISN (Kidney 

International, KI Supplements, KI Reports). 

Объединяйтесь с профессионалами – специалистами по 
здоровью почек во всем мире
• ПОСЕЩАЙТЕ мероприятия ISN со скидкой для членов общества
• ВСТУПАЙТЕ в международные группы, занимающиеся клиническими и 

эпидемиологическими исследованиями
• ПОЛУЧИТЕ доступ к онлайн каталогу 8,000+ профессионалов
• ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ возможностью обрести наставника



Влияйте на ситуацию

Присоединяйтесь к нам, выступая за улучшение политики 
здравоохранения в оказании помощи при заболеваниях почек 
во всем мире
• ISN было и остается единственной почечной ассоциацией, официально и 

постоянно сотрудничающей с Всемирной Организацией Здравоохранения

Присоединяйтесь к нашим усилиями по улучшению здоровья 
почки во всем мире
• Вступайте в исследовательские команды по клиническим исследованиям, 

когортным исследованиям ХБП, и ХБП неуточненного генеза
• Подавайте тезисы и делитесь знаниями на мероприятиях ISN 
• Будьте на связи с профессионалами и центрами во всем мире, чтобы учиться 

и учить



Будьте на связи

Общайтесь с коллегами и знакомьтесь с теми, кого еще не 
знаете: 
Будьте частью всемирного сообщества ISN

• Виртуальные и «реальные» мероприятия ISN
• Форумы и сообщества онлайн
• Социальные сети, дискуссии и общественные мероприятия
• Группа Young Nephrologists

Лучше быть вместе

• Участвуйте в мероприятиях Всемирного дня почки в вашем регионе 
• Делитесь опытом, ресурсами, рекомендациями
• Высказывайтесь, голосуйте; станьте лидером



60 лет развития помощи при заболеваниях 
почек во всем мире

8,500+ членов 165+ стран

102+
Аффилированных 
обществ 16 Коллективных обществ

Влиятельная почечная ассоциация, 
распространенная по всему миру

Один мир. Одно ISN. 60 лет вместе



Объединяйте и укрепляйте 
нефрологические общества

Общества – коллективные члены ISN 
• Вступайте в почечные сообщества, которые являются коллективными членами 

ISN, обеспечивая все преимущества членства по специальными скидкам
• Получайте приоритет при организации совместных с ISN мероприятий
• Подавайте заявки на поддержку конгрессов, образовательных курсов и других 

мероприятий со стороны ISN

Аффилированные с ISN общества
• Получите возможность представлять ваш регион/страну в ISN’s Regional Boards.
• Подавайте заявки на поддержку конгрессов, образовательных курсов и других 

мероприятий со стороны ISN

Вступайте в сообщество профессионалов: 
membership@theisn.org

102+

16



Конгресс будет полностью онлайн, срок 
подачи тезисов продлен до 26 ноября 2020


