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Программа мероприятий 9-15 марта 2017 года 

 

«Болезнь почек и ожирение» 

 

     9-15 марта 2017 года РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВРАЧИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» организовала и провела комплекс мероприятий, приуроченных к Международному 

Дню почек, направленных на реализацию масштабных задач отечественного здравоохранения по 

сбережению работоспособного населения и оздоровлению нации. 

     Программа мероприятий включила цикл лекций, направленных на повышение профессиональных 

знаний в области нефрологии врачей первичного звена (терапевты, педиатры, врачи общей практики) 

с целью ранней диагностики заболеваний почек, школу пациентов, а также организацию 

информационно-образовательного пространства в ТРК «Радуга».  

     Центром мероприятия для населения стал гигантский макет почки, не имеющий аналогов в мире, 

повторяющий  строение органа и демонстрирующий его функцию.  

     Врачи-консультанты рассказали всем желающим о роли почек в организме, факторах риска 

развития заболеваний почек, а также профилактике и раннему выявлению нефрологических и 

смежных заболеваний. Также была организована зона отказа от курения, оздоровительные акции и 

мастер-классы для детей.  



Круглый стол: «Болезнь почек и ожирение» 

 9 Марта. Четверг 13:00 -15:00 

Городской центр медицинской профилактики  

(ул. Итальянская, 25, II этаж малый конференц-зал)  

Круглый стол «Хроническая болезнь почек и ожирение: 

междисциплинарное  взаимодействие»  
• Количество зарегистрированных участников  - 37 врачей 



Школа пациентов с заболеваниями почек на 

додиализном этапе 

10 Марта. Пятница. 13:00 - 16:00 

Актовый зал Мариинской больницы  (Литейный пр., 56 главный 

корпус) 

Школа пациентов с заболеваниями почек на додиализном этапе  
• Лекция и мастер-класс по приготовлению полезной еды от эксперта по здоровому 

питанию Юлианны Плискиной 

• Дегустация приготовленных блюд 

• Количество слушателей - 30 человек 

 

 



Праздничное мероприятие в ТК Радуга 

11 Марта. Суббота. 13:00-16:00 

ТК «Радуга» пр-т. Космонавтов, д.14 

11 марта в ТРК «Радуга» состоялся грандиозный праздник, посвященный Всемирному дню 

Почек! Вокруг гигантского макета Почки были организованы зоны профилактики заболеваний 

почек под лозунгом "Защити свои почки!" 

Гости и посетители торгового комплекса участвовали в мастер-классах, дети создавали 

невероятную красоту своими руками! Также для гостей был организован  большой концерт с 

интерактивным шоу мыльных пузырей, "вкусным" выступлением артистов с паралоновым 

шоу, невероятные фокусы от иллюзиониста, трансформер-шоу, выступление  танцевальной 

группы Nordic Dance Project, флешмоб с участием детей и родителей и многое другое. 

Это было весело, занимательно и увлекательно! 

• Количество участников – более 800 человек.  

11 марта в ТК «Радуга» состоялся грандиозный праздник, 

посвященный Всемирному дню Почек! 



11 марта в ТК «Радуга» состоялся грандиозный праздник, 

посвященный Всемирному дню Почек! 
Фотоотчет 

Праздничное мероприятие в ТК Радуга 
11 Марта. Суббота. 13:00-16:00 

ТК «Радуга» пр-т. Космонавтов, д.14 



Главным символом праздника стал Гигантский макет почки, не 

имеющий аналогов в мире, повторяющий  строение органа и 

демонстрирующий его функцию.  

Праздничное мероприятие в ТК Радуга 
11 Марта. Суббота. 13:00-16:00 

ТК «Радуга» пр-т. Космонавтов, д.14 



Мастер-классы для детей 
• Скрапбукинг 

• Поделки из фетра 

• Угощение сахарная вата 

Праздничное мероприятие в ТК Радуга 
11 Марта. Суббота. 13:00-16:00 

ТК «Радуга» пр-т. Космонавтов, д.14 



 

• Аниматор «Профессор» рассказывал детям об устройстве и работе почек в игровой форме, раздавал 

сувениры в обмен на правильные ответы в викторине  

Вокруг макета Почки была организована врачебная зона:  

Праздничное мероприятие в ТК Радуга 
11 Марта. Суббота. 13:00-16:00 

ТК «Радуга» пр-т. Космонавтов, д.14 



• В зоне отказа от курения врачи проводили измерения показателей загазованности 

легких и уровня кислорода в крови у курящей аудитории с помощью специальных 

приборов  ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ  и CПИРОТЕСТа  

Вокруг макета Почки была организована врачебная зона:  

Праздничное мероприятие в ТК Радуга 
11 Марта. Суббота. 13:00-16:00 

ТК «Радуга» пр-т. Космонавтов, д.14 



 

• Акция «Выпей стакан воды - помоги почкам» сопровождалась раздачей  

посетителям информационной литературы (брошюр) по профилактике и раннему 

выявлению заболеваний почек и сувениров 

• Акция «Абонемент в спорт-клуб в обмен на вредную привычку» 

Вокруг макета Почки была организована врачебная зона:  

Праздничное мероприятие в ТК Радуга 
11 Марта. Суббота. 13:00-16:00 

ТК «Радуга» пр-т. Космонавтов, д.14 



Лекция и мастер-класс «Полезная еда должна быть вкусной»  
• Лекция и мастер-класс по приготовлению полезной еды от эксперта по здоровому 

питанию Юлианны Плискиной 

• Дегустация приготовленных блюд 

 

 

Праздничное мероприятие в ТК Радуга 
11 Марта. Суббота. 13:00-16:00 

ТК «Радуга» пр-т. Космонавтов, д.14 



Фотобудка с бесплатной раздачей памятных фотографий   

Праздничное мероприятие в ТК Радуга 
11 Марта. Суббота. 13:00-16:00 

ТК «Радуга» пр-т. Космонавтов, д.14 



Под руководством главного персонажа Веселой почки на празднике работали 

аниматоры в красочных костюмах, которые раздавали всем участникам памятные  

сувениры: брендированные шарики, брендированные двусторонние флажки с 

загадкой-лабиринтом, брендированные браслеты 

Праздничное мероприятие в ТК Радуга 
11 Марта. Суббота. 13:00-16:00 

ТК «Радуга» пр-т. Космонавтов, д.14 



Акция «ПОЗДРАВЬ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА – ПОЛУЧИ ДЕТСКУЮ 

УЛЫБКУ» 
Проведение праздничных мероприятий в детских больницах Санкт-Петербурга, где находятся 

на лечении дети с отклонениями функции почек, а также дети, получающие процедуру 

гемодиализа и перитонеального диализа. В программе праздника выступление артистов с 

детским спектаклем, фокусник, вручение сладких подарков, раздача просветительской 

литературы по здоровому образу жизни, вручение сувениров (силиконовые браслеты, 

магнитики и др.). 

Детское  нефрологическое отделение - 45 детей 

 

Праздничные мероприятие в  

детских больницах Санкт-Петербурга 
13 Марта. Понедельник. 13:00-14:00 

Детская больница Святой Марии Магдалены ( В.О. 2-я линия, д.47) 

  



Акция «ПОЗДРАВЬ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА – ПОЛУЧИ ДЕТСКУЮ 

УЛЫБКУ» 
Проведение праздничных мероприятий в детских больницах Санкт-Петербурга, где 

находятся на лечении дети с отклонениями функции почек, а также дети, получающие 

процедуру гемодиализа и перитонеального диализа. В программе праздника выступление 

артистов с детским спектаклем, фокусник, вручение сладких подарков, раздача 

просветительской литературы по здоровому образу жизни, вручение сувениров 

(силиконовые браслеты, магнитики и др.). 

Нефрологическое  отделение  и отделение детского  гемодиализа – 69 детей 

 

Праздничные мероприятие в  

детских больницах Санкт-Петербурга 
13 Марта. Понедельник. 15:00-16:00 

Клиника СПб ГПМУ (ул. Литовская, 2, лит. Я) 

  



Акция «ПОЗДРАВЬ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА – ПОЛУЧИ ДЕТСКУЮ 

УЛЫБКУ» 
Проведение праздничных мероприятий в детских больницах Санкт-Петербурга, где 

находятся на лечении дети с отклонениями функции почек, а также дети, получающие 

процедуру гемодиализа и перитонеального диализа. В программе праздника выступление 

артистов с детским спектаклем, фокусник, вручение сладких подарков, раздача 

просветительской литературы по здоровому образу жизни, вручение сувениров 

(силиконовые браслеты, магнитики и др.). 

Нефрологическое отделение,  отделение гемодиализа  и перитониального диализа   -       50  

детей,   в том числе 20 детей гемодиализ и перитониальный диализ , 30 детей - 

нефрологическое отделение. 

Праздничные мероприятие в  

детских больницах Санкт-Петербурга 
15 Марта. Среда. 11:00 – 12:00 

Детская городская больница №1 (ул. Авангардная, д. 14) 

  



деньпочки.рф 


