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МОНИТОРИНГ СООБЩЕНИЙ В СМИ 

№ СМИ ТЕМА ДАТА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

1.  РИА АМИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ 

ПОЧКИ-2015 

http://ria-ami.ru/read/9492  

16 марта 

2.  «Агентство 

социальной 

информации» 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ 

ПОЧКИ-2015 

http://www.asi.org.ru/news/podvedeny-itogi-

vserossijskogo-dnya-pochki-2015/  

16 марта 

3.  ИА «Мангазея» РАК ПОЧКИ: ОПАСЕН, НО ИЗЛЕЧИМ 

http://www.mngz.ru/medicine/1060082-rak-pochki-

opasen-no-izlechim.html  

13 марта 

4.  РИА АМИ «9 ИЗ 10 ПОЧЕЧНЫХ БОЛЬНЫХ НЕ ДОЖИВАЮТ 

ДО ГЕМОДИАЛИЗА» 

http://ria-ami.ru/read/9392  

12 марта 

5.  Агентство 

городских новостей 

Москва 

ГЛАВНЫЙ НЕФРОЛОГ МОСКВЫ: В СТОЛИЦЕ 

ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАН ДЕФИЦИТ МЕСТ 

В ДИАЛИЗНЫХ ЦЕНТРАХ 

http://www.mskagency.ru/materials/2068289  

12 марта 

6.  ИА «ТАСС» ЕЖЕГОДНО ИЗ-ЗА ПОЧЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

БОЛЕЕ 40 ТЫС. РОССИЯН СТАНОВЯТСЯ 

ИНВАЛИДАМИ 

http://tass.ru/obschestvo/1823064  

12 марта 

7.  «Агентство 

социальной 

информации» 

12 МАРТА ОТМЕЧАЮТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЧКИ 

http://www.asi.org.ru/news/12-marta-vsemirnyj-den-

pochki/  

12 марта 

8.  ИА REGNUM ГЛАВНЫЙ НЕФРОЛОГ МОСКВЫ ПРИЗВАЛ 

НАЛАДИТЬ СИСТЕМУ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК 
http://www.regnum.ru/news/medicine/1903693.html  

10 марта 

9.  «Агентство 

национальных 

новостей» 

В РОССИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «ВЫПЕЙ СТАКАН 

ВОДЫ – ПОДДЕРЖИ ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК!» 

http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=284105  

6 марта 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

10.  ИА 

БайкалИНФОРМ» 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ ОТМЕТИЛИ В ИОКБ 

http://baikalinform.ru/obschestvo/vsemirnyy-denb-

pochki-otmetili-v-iokb  

16 марта 

11.  НИА 

«Калининград» 

В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ 

«ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ ДЛЯ ВСЕХ!» 

http://39rus.org/news/society/11173  

13 марта 

12.  ИА «Сахапресс» В ЯКУТСКЕ ПРОШЛА ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ 

http://sakhapress.ru/archives/195302  

13 марта 

13.  ИА Якутиямедиа ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ СОБРАЛА СВЫШЕ 600 

ГОРОЖАН В ЯКУТСКЕ 

http://yakutiamedia.ru/news/society/13.03.2015/426155/y

armarka-zdorovya-sobrala-svishe-600-gorozhan-v-

13 марта 

http://ria-ami.ru/read/9492
http://www.asi.org.ru/news/podvedeny-itogi-vserossijskogo-dnya-pochki-2015/
http://www.asi.org.ru/news/podvedeny-itogi-vserossijskogo-dnya-pochki-2015/
http://www.mngz.ru/medicine/1060082-rak-pochki-opasen-no-izlechim.html
http://www.mngz.ru/medicine/1060082-rak-pochki-opasen-no-izlechim.html
http://ria-ami.ru/read/9392
http://www.mskagency.ru/materials/2068289
http://tass.ru/obschestvo/1823064
http://www.asi.org.ru/news/12-marta-vsemirnyj-den-pochki/
http://www.asi.org.ru/news/12-marta-vsemirnyj-den-pochki/
http://www.regnum.ru/news/medicine/1903693.html
http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=284105
http://baikalinform.ru/obschestvo/vsemirnyy-denb-pochki-otmetili-v-iokb
http://baikalinform.ru/obschestvo/vsemirnyy-denb-pochki-otmetili-v-iokb
http://39rus.org/news/society/11173
http://sakhapress.ru/archives/195302
http://yakutiamedia.ru/news/society/13.03.2015/426155/yarmarka-zdorovya-sobrala-svishe-600-gorozhan-v-yakutske.html
http://yakutiamedia.ru/news/society/13.03.2015/426155/yarmarka-zdorovya-sobrala-svishe-600-gorozhan-v-yakutske.html


yakutske.html  

14.  ЯСИЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ В ЯКУТСКЕ 

ОТМЕТИЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНО И АКТИВНО 

http://ysia.ru/news/32746/vsemirnij_den__pochki_v_yak

utske_otmetili_rezul_tativno_i_aktivno.html  

13 марта 

15.  ИА «Галерея 

Чижова» 

В РОССИИ 41, 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СТАНОВЯТСЯ 

ИНВАЛИДАМИ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

http://www.infovoronezh.ru/News/V-Rossii-41-5-

tyisyach-chelovek-stanovyatsya-invalidami-iz-za-bolezni-

pochek-35902.html  

13 марта 

16.  ИА «Siapress» ВЫПЕЙ СТАКАН ВОДЫ. СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 

http://www.siapress.ru/news/42035  

12 марта 

17.  ИА «Татар-

Информ» 

БОЛЕЕ 40 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ЕЖЕГОДНО 

СТАНОВЯТСЯ ИНВАЛИДАМИ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ 

ПОЧЕК 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/03/12/445516/  

12 марта 

18.  АН «Доступ1» ЧЕЛЯБИНЦЫ СДАДУТ КРОВЬ И МОЧУ В ЧЕСТЬ 

ДНЯ ПОЧКИ 

http://dostup1.ru/medicine/Chelyabintsy-sdadut-krov-i-

mochu-v-chest-Dnya-pochki_73507.html  

12 марта 

19.  ЯСИА В ЯКУТСКЕ ОТМЕТЯТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЧКИ АКЦИЯМИ И ЯРМАРКОЙ ЗДОРОВЬЯ 

http://ysia.ru/news/32528/v_yakutske_otmetyat_vsemirnij

_den__pochki_aktciyami_i_yarmarkoj_zdorov_ya.html  

11 марта 

20.  ИА «Орловское 

информбюро» 

«ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ – ДЛЯ ВСЕХ!» 

http://www.oryol.ru/material.php?id=37540  

10 марта 

21.  ИА 

«Башинформ.рф» 

В УФЕ ПРОЙДЕТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕМИРНОМУ 

ДНЮ ПОЧКИ 

http://www.bashinform.ru/news/707255/  

10 марта 

22.  ИА «ВладТайм» 12 МАРТА ЖИТЕЛИ 154 СТРАН МИРА ВЫПЬЮТ 

СТАКАН  

http://www.vladtime.ru/zdorov/420649-12-marta-zhiteli-

154-stran-mira-vypyut-stakan-vody-za-zdorove-

pochek.html  

8 марта 

23.  ИА «Татар-

информ» 

В ГОРОДАХ РОССИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «ВЫПЕЙ 

СТАКАН ВОДЫ – ПОДДЕРЖИ ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК» 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/03/06/444784/  

6 марта 

ТВ И РАДИО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

24.  Радио «Радио 

России» 

АКЦИЯ «ВЫПЕЙ СТАКАН ВОДЫ –ПОДДЕРЖИ 

ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК!» 

http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57079/ 

 

14 марта 

 

25.  Радио «Наше 

Подмосковье» 

В МОНИКАХ ПРОХОДИТ ФОРУМ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ 

ПОЧКИ 

http://rtvp.ru/news/obshchestvo/v-monikakh-prokhodit-

forum-posvyashchennyy-vserossiyskomu-dnyu-pochki/ 

 

12 марта 

26.  Радио «Народное ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПОЧЕЧНЫМИ 12 марта 

http://yakutiamedia.ru/news/society/13.03.2015/426155/yarmarka-zdorovya-sobrala-svishe-600-gorozhan-v-yakutske.html
http://ysia.ru/news/32746/vsemirnij_den__pochki_v_yakutske_otmetili_rezul_tativno_i_aktivno.html
http://ysia.ru/news/32746/vsemirnij_den__pochki_v_yakutske_otmetili_rezul_tativno_i_aktivno.html
http://www.infovoronezh.ru/News/V-Rossii-41-5-tyisyach-chelovek-stanovyatsya-invalidami-iz-za-bolezni-pochek-35902.html
http://www.infovoronezh.ru/News/V-Rossii-41-5-tyisyach-chelovek-stanovyatsya-invalidami-iz-za-bolezni-pochek-35902.html
http://www.infovoronezh.ru/News/V-Rossii-41-5-tyisyach-chelovek-stanovyatsya-invalidami-iz-za-bolezni-pochek-35902.html
http://www.siapress.ru/news/42035
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/03/12/445516/
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http://dostup1.ru/medicine/Chelyabintsy-sdadut-krov-i-mochu-v-chest-Dnya-pochki_73507.html
http://ysia.ru/news/32528/v_yakutske_otmetyat_vsemirnij_den__pochki_aktciyami_i_yarmarkoj_zdorov_ya.html
http://ysia.ru/news/32528/v_yakutske_otmetyat_vsemirnij_den__pochki_aktciyami_i_yarmarkoj_zdorov_ya.html
http://www.oryol.ru/material.php?id=37540
http://www.bashinform.ru/news/707255/
http://www.vladtime.ru/zdorov/420649-12-marta-zhiteli-154-stran-mira-vypyut-stakan-vody-za-zdorove-pochek.html
http://www.vladtime.ru/zdorov/420649-12-marta-zhiteli-154-stran-mira-vypyut-stakan-vody-za-zdorove-pochek.html
http://www.vladtime.ru/zdorov/420649-12-marta-zhiteli-154-stran-mira-vypyut-stakan-vody-za-zdorove-pochek.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/03/06/444784/
http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/57079/
http://rtvp.ru/news/obshchestvo/v-monikakh-prokhodit-forum-posvyashchennyy-vserossiyskomu-dnyu-pochki/
http://rtvp.ru/news/obshchestvo/v-monikakh-prokhodit-forum-posvyashchennyy-vserossiyskomu-dnyu-pochki/


радио» ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

27.  ТК «Россия-1» СТОЛИЧНЫЕ НЕФРОЛОГИ УЧАСТВУЮТ ВО 

ВСЕМИРНОМ ДНЕ ПОЧЕК 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2420162# 

 

12 марта 

28.  Радио «Эхо 

Москвы» 

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ 

СТРАДАЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 

http://echo.msk.ru/programs/medinfo/1509966-echo/ 

 

12 марта 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

29.  ТК «НСК ТВ» В НОВОСИБИРСКЕ ОТКРОЮТ ШКОЛУ ДЛЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПОЧЕК 

http://www.nsktv.ru/news/medicine/v_novosibirske_otkr

oyut_shkolu_dlya_patsientov_s_zabolevaniem_pochek_1

30320151659/  

13 марта 

30.  ТК «31 Канал» ГЛАВНЫЙ НЕФРОЛОГ СТОЛИЦЫ: «В МОСКВЕ 

НЕТ ДЕФИЦИТА ДИАЛИЗНЫХ МЕСТ» 

http://31tv.ru/novosti/zdorove-yuzhnouralskih-zhenschin-

proverili-specialnymi-cvetovymi-testami-12-3-2015.html  

12 марта 

31.  ТК «Россия. 

Башкортостан» 

СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЧКИ  

http://www.gtrk.tv/novosti/segodnya-otmechaetsya-

vsemirnyy-den-pochki  

12 марта 

32.  ТК «НСК ТВ» 

 

ПОХУДЕНИЕ - ПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК 

http://www.nsktv.ru/news/medicine/pokhudenie_prichina

_zabolevaniy_pochek_120320151409/  

12 марта 

33.  ТК «Новгородское 

областное 

телевидение» 

СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЧКИ 

http://novgorod-tv.ru/novosti/35984-segodnya-

otmechaetsya-vsemirnyj-den-pochki.html  

12 марта 

34.  ТК «НСК ТВ» НОВОСИБИРСКИЕ ВРАЧИ УСПЕШНО ЛЕЧАТ 

ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК 

http://www.nsktv.ru/news/medicine/novosibirskie_vrachi

_uspeshno_lechat_patsientov_s_zabolevaniyami_pochek

_120320151601/  

12 марта 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ДЕЛОВЫЕ СМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

35.  Газета «Экспресс-

газета онлайн» 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА 

И МОНОДИЕТЫ БЬЮТ ПО ПОЧКАМ 

http://www.eg.ru/daily/otbor/45526/ 

23 марта 

36.  Газета 

«Независимая 

газета» 

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ 

СТРАДАЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 

http://www.ng.ru/health/2015-03-17/8_pochki.html  

17 марта 

37.  Газета «Труд» УДАР НИЖЕ ПОЯСА. С НАЧАЛОМ ВЕСНЫ 

ОБОСТРЯЮТСЯ МНОГИЕ СЕЗОННЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРОБЛЕМЫ С 

ПОЧКАМИ 

http://www.trud.ru/article/13-03-

2015/1323070_udar_nizhe_pojasa.html  

13 марта 

38.  Газета 

«Московский 

комсомолец» 

СПАСАЕМ СВОИ ПОЧКИ ВОДНОЙ ТЕРАПИЕЙ 

http://www.mk.ru/social/2015/03/12/spasaem-svoi-

pochki-vodnoy-terapiey.html  

12 марта 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2420162
http://echo.msk.ru/programs/medinfo/1509966-echo/
http://www.nsktv.ru/news/medicine/v_novosibirske_otkroyut_shkolu_dlya_patsientov_s_zabolevaniem_pochek_130320151659/
http://www.nsktv.ru/news/medicine/v_novosibirske_otkroyut_shkolu_dlya_patsientov_s_zabolevaniem_pochek_130320151659/
http://www.nsktv.ru/news/medicine/v_novosibirske_otkroyut_shkolu_dlya_patsientov_s_zabolevaniem_pochek_130320151659/
http://31tv.ru/novosti/zdorove-yuzhnouralskih-zhenschin-proverili-specialnymi-cvetovymi-testami-12-3-2015.html
http://31tv.ru/novosti/zdorove-yuzhnouralskih-zhenschin-proverili-specialnymi-cvetovymi-testami-12-3-2015.html
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http://www.nsktv.ru/news/medicine/pokhudenie_prichina_zabolevaniy_pochek_120320151409/
http://www.nsktv.ru/news/medicine/pokhudenie_prichina_zabolevaniy_pochek_120320151409/
http://novgorod-tv.ru/novosti/35984-segodnya-otmechaetsya-vsemirnyj-den-pochki.html
http://novgorod-tv.ru/novosti/35984-segodnya-otmechaetsya-vsemirnyj-den-pochki.html
http://www.nsktv.ru/news/medicine/novosibirskie_vrachi_uspeshno_lechat_patsientov_s_zabolevaniyami_pochek_120320151601/
http://www.nsktv.ru/news/medicine/novosibirskie_vrachi_uspeshno_lechat_patsientov_s_zabolevaniyami_pochek_120320151601/
http://www.nsktv.ru/news/medicine/novosibirskie_vrachi_uspeshno_lechat_patsientov_s_zabolevaniyami_pochek_120320151601/
http://www.eg.ru/daily/otbor/45526/
http://www.ng.ru/health/2015-03-17/8_pochki.html
http://www.trud.ru/article/13-03-2015/1323070_udar_nizhe_pojasa.html
http://www.trud.ru/article/13-03-2015/1323070_udar_nizhe_pojasa.html
http://www.mk.ru/social/2015/03/12/spasaem-svoi-pochki-vodnoy-terapiey.html
http://www.mk.ru/social/2015/03/12/spasaem-svoi-pochki-vodnoy-terapiey.html


39.  Газета «Вечерняя 

Москва» 

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК. ВЫПЕЙ 

СТАКАН ВОДЫ И ПЕРЕДАЙ ЭСТАФЕТУ ДРУГУ 

http://vm.ru/news/2015/03/12/profilaktika-boleznej-

pochek-vipej-stakan-vodi-i-peredaj-estafetu-drugu-

280824.html  

12 марта 

40.  Газета 

«Московский 

комсомолец» 

У КАЖДОГО ДЕСЯТОГО РОССИЯНИНА 

БОЛЬНЫЕ ПОЧКИ, НО 90% ИЗ ПОЧЕЧНИКОВ 

УМРУТ ОТ ИНФАРКТА 

http://www.mk.ru/social/2015/03/12/u-kazhdogo-

desyatogo-rossiyanina-bolnye-pochki.html  

12 марта 

41.  Газета 

«Комсомольская 

правда. 

Калининград» 

КАЛИНИНГРАДЦЕВ ПРИЗЫВАЮТ ВЫПИТЬ 

СТАКАН ВОДЫ И ТЕМ САМЫМ ПОДДЕРЖАТЬ 

ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК 

http://www.kp.ru/online/news/1996579/  

10 марта 

42.  Газета «Мир 

новостей» 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ВЫПЕЙ СТАКАН 

ВОДЫ - ПОДДЕРЖИ ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК» 

http://mirnov.ru/partnews/press-relizy/vserossiiskaja-

akcija-vypei-stakan-vody-podderzhi-zdorove-

pochek.html  

5 марта 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

43.  Газета «Знамя 

Узловая» 

ЭКСТРЕННО И ОПЕРАТИВНО 

http://www.znamyuzl.ru/zdorovie/43556-ekstrenno-i-

operativno.html 

4 апреля 

44.  Газета «Наше 

время» 

КИТАЙСКИЕ БАДЫ «САЖАЮТ» ПОЧКИ 

(PDF-версия прилагается) 

19 марта 

45.  Газета «АиФ на 

Севере» 

КИТАЙСКИЕ БАДЫ «САЖАЮТ» ПОЧКИ 

(PDF-версия прилагается) 

19 марта 

46.  Газета «Правда 

Севера» 

И ОПЯТЬ СВОИМИ НОЖКАМИ… 

http://pravdasevera.ru/society/-085t04km  

18 марта 

47.  Газета «Ивановская 

газета» 

В ПОГОНЕ ЗА КРАСОТОЙ МОЖНО ОКАЗАТЬСЯ 

НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ 

http://ivgazeta.ru/read/17778  

17 марта 

48.  Газета «Казанские 

ведомости» 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК НАДЕВАЮТ МАСКУ ДРУГИХ 

НЕДУГОВ 

http://www.kazved.ru/article/59336.aspx  

17 марта 

49.  Газета «Вятский 

край» 

КОГДА «РАСПУСКАЮТСЯ» ПОЧКИ 

http://www.vk-smi.ru/archiv/2015/mart/030/kogda-

raspuskayutsya-pochki.htm  

17 марта 

50.  Газета 

«Новосибирские 

новости» 

ПИТЬ МНОГО ВОДЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК СОВЕТУЮТ ВРАЧИ 

http://nsknews.info/news/149082  

13 марта 

51.  Газета «Республика 

Башкортостан» 

ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ – ДЛЯ ВСЕХ! 

http://www.resbash.ru/stat/2/7286  

12 марта 

52.  Газета «Санкт-

Петербургские 

ведомости» 

ПОЧКА МОЛЧИТ 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/pochka_molchit

/  

12 марта 

53.  Газета 

«Южноуральская 

панорама» 

В ЧЕЛЯБИНСКОМ ДОМЕ-АКВАРИУМЕ 

ЖЕНЩИНЫ ПРОВЕРЯТ СВОИ СЕРДЦА И ПОЧКИ 

http://up74.ru/novosti/2015/03_mart/zavtra-

cheljabinskim-zhenshhinam-dadut-vozmozhnost-bystro-i-

besplatno-proverit-svoi-serdca-i-pochki/  

11 марта 

54.  Газета КОГДА КАМНИ ВНУТРИ 11 марта 

http://vm.ru/news/2015/03/12/profilaktika-boleznej-pochek-vipej-stakan-vodi-i-peredaj-estafetu-drugu-280824.html
http://vm.ru/news/2015/03/12/profilaktika-boleznej-pochek-vipej-stakan-vodi-i-peredaj-estafetu-drugu-280824.html
http://vm.ru/news/2015/03/12/profilaktika-boleznej-pochek-vipej-stakan-vodi-i-peredaj-estafetu-drugu-280824.html
http://www.mk.ru/social/2015/03/12/u-kazhdogo-desyatogo-rossiyanina-bolnye-pochki.html
http://www.mk.ru/social/2015/03/12/u-kazhdogo-desyatogo-rossiyanina-bolnye-pochki.html
http://www.kp.ru/online/news/1996579/
http://mirnov.ru/partnews/press-relizy/vserossiiskaja-akcija-vypei-stakan-vody-podderzhi-zdorove-pochek.html
http://mirnov.ru/partnews/press-relizy/vserossiiskaja-akcija-vypei-stakan-vody-podderzhi-zdorove-pochek.html
http://mirnov.ru/partnews/press-relizy/vserossiiskaja-akcija-vypei-stakan-vody-podderzhi-zdorove-pochek.html
http://www.znamyuzl.ru/zdorovie/43556-ekstrenno-i-operativno.html
http://www.znamyuzl.ru/zdorovie/43556-ekstrenno-i-operativno.html
http://pravdasevera.ru/society/-085t04km
http://ivgazeta.ru/read/17778
http://www.kazved.ru/article/59336.aspx
http://www.vk-smi.ru/archiv/2015/mart/030/kogda-raspuskayutsya-pochki.htm
http://www.vk-smi.ru/archiv/2015/mart/030/kogda-raspuskayutsya-pochki.htm
http://nsknews.info/news/149082
http://www.resbash.ru/stat/2/7286
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/pochka_molchit/
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/pochka_molchit/
http://up74.ru/novosti/2015/03_mart/zavtra-cheljabinskim-zhenshhinam-dadut-vozmozhnost-bystro-i-besplatno-proverit-svoi-serdca-i-pochki/
http://up74.ru/novosti/2015/03_mart/zavtra-cheljabinskim-zhenshhinam-dadut-vozmozhnost-bystro-i-besplatno-proverit-svoi-serdca-i-pochki/
http://up74.ru/novosti/2015/03_mart/zavtra-cheljabinskim-zhenshhinam-dadut-vozmozhnost-bystro-i-besplatno-proverit-svoi-serdca-i-pochki/


«Мичуринская 

правда» 

http://www.michpravda.ru/articles/kogda-kamni-vnutri-

14156  

55.  Газета «Знамя 

труда» 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ПОСВЯТЯТ 

НЕФРОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

http://timashevsk-zt.ru/novosti/den-zdorovya-posvyatyat-

nefrologicheskim-zabolevaniyam.html  

11 марта 

МЕДИЦИНСКИЕ СМИ И ПОРТАЛЫ 

56.  Журнал «Мед-

инфо» 

ПОТРЕБНОСТЬ В ДИАЛИЗНЫХ МЕСТАХ В 

РОССИИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ ИХ 

НАЛИЧИЕ 

http://med-info.ru/content/view/7208  

19 марта  

57.  Газета «Новые 

известия. PRO 

здоровье» 

ДЛЯ ПОЧЕЧНЫХ БОЛЬНЫХ ДИАЛИЗНЫХ МЕСТ 

В РОССИИ В 2 РАЗА МЕНЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО 

http://www.prozdor.ru/2015-03-15/3677-dlja-

pochechnyh-bolnyh-dializnyh-mest-v-rossii-v-2-raza-

menshe-chem-nuzhno.html#.VQsdKyPWgdV  

15 марта 

58.  Медицинский 

портал «MED 

Новости» 

ПОТРЕБНОСТЬ В ДИАЛИЗНЫХ МЕСТАХ В 

РОССИИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ ИХ 

НАЛИЧИЕ 

http://medportal.ru/mednovosti/corp/2015/03/13/885diale

z/  

13 марта 

59.  Журнал «Yademec» МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ ОБЪЯВИЛИ ОБ 

ОТСУТСТВИИ ДЕФИЦИТА МЕСТ В ДИАЛИЗНЫХ 

ЦЕНТРАХ 

http://vademec.ru/news/detail52821.html  

13 марта 

60.  Портал 

«Медикфорум» 

БОЛЬНЫЕ ПОЧКИ ВСЕ ЧАЩЕ 

ИНВАЛИДИЗИРУЮТ РОССИЯН 

http://www.medikforum.ru/news/health/treatment/38481-

bolnye-pochki-vse-chasche-invalidiziruyut-rossiyan.html  

13 марта 

61.  Газета 

«Медицинский 

вестник» 

ЭКСПЕРТ: ПОТРЕБНОСТЬ В ДИАЛИЗНЫХ 

МЕСТАХ В РОССИИ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА 

ПРЕВЫШАЕТ ИХ НАЛИЧИЕ 

http://www.medvestnik.ru/content/Ekspert-Potrebnost-v-

dializnyh-mestah-v-Rossii-bolee-chem-v-dva-raza-

prevyshaet-ih-nalichie.html  

13 марта 

62.  Газета «АиФ. 

Здоровье» 

ГЛАВНЫЙ НЕФРОЛОГ СТОЛИЦЫ: «В МОСКВЕ 

НЕТ ДЕФИЦИТА ДИАЛИЗНЫХ МЕСТ» 

http://www.aif.ru/health/life/1464989  

12 марта 

63.  Журнал «Мед-

инфо» 

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ВЗРОСЛЫЙ ИМЕЕТ 

ПОЧЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

http://med-info.ru/content/view/7200  

12 марта 

64.  Портал 

«Remedium.ru» 

ЕЖЕГОДНО 41,5 ТЫС. РОССИЯН СТАНОВЯТСЯ 

ИНВАЛИДАМИ ИЗ-ЗА ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК 

http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=65130  

12 марта 

65.  Портал 

«Medpulse.ru» 

РАК ПОЧКИ ОПАСЕН, НО ИЗЛЕЧИМ 

http://www.medpulse.ru/health/19605.html  

12 марта 

66.  Газета 

«Медицинский 

вестник» 

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ 

СТРАДАЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 

http://www.medvestnik.ru/content/Kajdyi-desyatyi-jitel-

Rossii-stradaet-hronicheskoi-boleznu-pochek.html  

12 марта 

67.  Портал «Здоровье в КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ РОССИЯНИН ИМЕЕТ 12 марта 

http://www.michpravda.ru/articles/kogda-kamni-vnutri-14156
http://www.michpravda.ru/articles/kogda-kamni-vnutri-14156
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http://www.prozdor.ru/2015-03-15/3677-dlja-pochechnyh-bolnyh-dializnyh-mest-v-rossii-v-2-raza-menshe-chem-nuzhno.html#.VQsdKyPWgdV
http://www.prozdor.ru/2015-03-15/3677-dlja-pochechnyh-bolnyh-dializnyh-mest-v-rossii-v-2-raza-menshe-chem-nuzhno.html#.VQsdKyPWgdV
http://medportal.ru/mednovosti/corp/2015/03/13/885dialez/
http://medportal.ru/mednovosti/corp/2015/03/13/885dialez/
http://vademec.ru/news/detail52821.html
http://www.medikforum.ru/news/health/treatment/38481-bolnye-pochki-vse-chasche-invalidiziruyut-rossiyan.html
http://www.medikforum.ru/news/health/treatment/38481-bolnye-pochki-vse-chasche-invalidiziruyut-rossiyan.html
http://www.medvestnik.ru/content/Ekspert-Potrebnost-v-dializnyh-mestah-v-Rossii-bolee-chem-v-dva-raza-prevyshaet-ih-nalichie.html
http://www.medvestnik.ru/content/Ekspert-Potrebnost-v-dializnyh-mestah-v-Rossii-bolee-chem-v-dva-raza-prevyshaet-ih-nalichie.html
http://www.medvestnik.ru/content/Ekspert-Potrebnost-v-dializnyh-mestah-v-Rossii-bolee-chem-v-dva-raza-prevyshaet-ih-nalichie.html
http://www.aif.ru/health/life/1464989
http://med-info.ru/content/view/7200
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=65130
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http://www.medvestnik.ru/content/Kajdyi-desyatyi-jitel-Rossii-stradaet-hronicheskoi-boleznu-pochek.html


России и мире» БОЛЬНЫЕ ПОЧКИ 

http://zdorowiye.ru/здоровье-в-россии/4370-kazhdyj-

desyatyj-rossiyanin-imeet-bolnye-pochki  

68.  Портал «Доктор 

Питер» 

ГЛАВНЫЙ НЕФРОЛОГ ПЕТЕРБУРГА 

РАССКАЗАЛ, КАК СОХРАНИТЬ ПОЧКИ И 

ИЗБЕЖАТЬ ГЕМОДИАЛИЗА 

http://doctorpiter.ru/articles/11317/  

12 марта 

69.  Портал «MED 

Новости» 

ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ – ДЛЯ ВСЕХ! 

http://medportal.ru/mednovosti/corp/2015/03/06/777nefro

/  

6 марта 

70.  Портал 

«Столетник» 

ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ – ДЛЯ ВСЕХ! 

http://stoletnik.ru/articles/aktual-no/2015/03/16/zdorovye-

pochki-dlja-vsex/  

5 марта 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ 

71.  Портал 

«Москвичка» 

СТАКАН ЧИСТОЙ ВОДЫ – ЗА ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ 

http://moscvichka.ru/moscvichka/2015/04/07/stakan-

chistoj-vodi-za-zdorovie-pochki-13310.html 

 

13 апреля 

72.  Интернет-дневник 

«Живая Кубань» 

775 ЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО 

РАЙОНА ПОСЕТИЛИ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/775-zhiteley-

primorsko-akhtarskogo-rayona-posetili-den-zdorovya/  

17 марта 

73.  Портал 

«Байкал24Наука» 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЧКИ 

http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=5524  

16 марта 

74.  Портал 

«Телеинформ 

i38.ru» 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЧКИ 

http://i38.ru/obschestvo-obichnie/tekuschaya-nedelya-

obzor-vazhnich-dat-i-vip-prazdnikov-102  

16 марта 

75.  Портал «Лента 

Казань» 

В РОССИИ 41,5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СТАНОВЯТСЯ 

ИНВАЛИДАМИ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

http://lenta-kazan.ru/news/soc/22488-v-rossii-41-5-

tysyach-chelovek-stanovyatsya-invalidami-iz-za-bolezni-

pochek.html  

16 марта 

76.  Портал «YA39.RU» КАЛИНИНГРАДЦЫ СМОГУТ БЕСПЛАТНО 

ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК 

http://ya39.ru/news/health/kaliningradtsy_smogut_besplat

no_proverit_zdorove_pochek/  

13 марта 

77.  Портал «Русская 

планета» 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ КРАСНОДАРЕ ПОСВЯТЯТ 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК 

http://krasnodar.rusplt.ru/index/den-zdorovya--

krasnodare-posvyatyat-profilaktike-zabolevaniy-pochek-

311265.html  

13 марта 

78.  Портал города 

Краснодара и 

Городской Думы 

Краснодара 

В КРАСНОДАРЕ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ПОСВЯТЯТ 

ПРОФИЛАКТИКЕ НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

http://krd.ru/novosti/glavnye-

novosti/news_13032015_142850.html  

13 марта 

79.  Портал «Юга» В КРАСНОДАРЕ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ПОСВЯТЯТ 

ПРОФИЛАКТИКЕ НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ 

13 марта 

http://zdorowiye.ru/здоровье-в-россии/4370-kazhdyj-desyatyj-rossiyanin-imeet-bolnye-pochki
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ЗАБОЛЕВАНИЙ 

http://www.yuga.ru/news/362535/  

80.  Новостной портал 

«Новости@mail.ru» 

ЕЖЕГОДНО ИЗ-ЗА ПОЧЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

БОЛЕЕ 40 ТЫС. РОССИЯН СТАНОВЯТСЯ 

ИНВАЛИДАМИ 

https://news.mail.ru/society/21353341/  

13 марта 

81.  Портал 

«Reporter.com.ua» 

ЕЖЕГОДНО 41,5 ТЫС. РОССИЯН СТАНОВЯТСЯ 

ИНВАЛИДАМИ ИЗ-ЗА ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК 

http://www.reporter.com.ua/uanews/4c8d-1303/  

13 марта 

82.  Портал «Press-

release.ru» 

ПОТРЕБНОСТЬ В ДИАЛИЗНЫХ МЕСТАХ В 

РОССИИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ ИХ 

НАЛИЧИЕ 

http://www.press-

release.ru/branches/medicine/8926830495a9c/  

13 марта 

83.  Официальный сайт 

Минздрава 

Республики 

Ингушетия 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 

http://minzdravri.ru/index.php/735-vsemirnyj-den-pochki  

12 марта 

84.  Информационный 

портал «33live» 

СТОЛИЧНЫЕ НЕФРОЛОГИ УЧАСТВУЮТ ВО 

ВСЕМИРНОМ ДНЕ ПОЧЕК 

http://33live.ru/novosti/12-03-2015-stolichnye-nefrologi-

uchastvuyut-vo-vsemirnom-dne-pochek.html  

12 марта 

85.  Новостной портал 

«UfacityNews.ru» 

СЕГОДНЯ В УФЕ ОТМЕЧАЮТ ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ПОЧКИ 

http://ufacitynews.ru/news/2015/03/12/segodnya-v-ufe-

otmechayut-vsemirnyj-den-pochki/  

12 марта 

86.  Новостной портал 

«НДН. ИНФО» 

ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН 

http://ndn.info/publikatsii/4376-zdorovye-pochki-dlya-

vsekh-gorozhan  

12 марта 

87.  Информационно-

аналитический 

портал 

«SakhaNews» 

ЗАВТРА В ЯКУТСКЕ СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА 

ЗДОРОВЬЯ 

http://www.1sn.ru/132527.html  

11 марта 

88.  Портал «Новый 

Нижний» 

ВЫПЕЙ СТАКАН ВОДЫ - ПОДДЕРЖИ ЗДОРОВЬЕ 

ПОЧЕК! 

http://news.newnn.ru/news/81868  

8 марта 

 

ПЛАНИРУЮЩИЕСЯ ПУБЛИКАЦИИ 

89.  «Российская 

газета» 

Интервью с Е.М. Шиловым  27 марта 

90.  «Народное 

радио» 

Интервью в прямом эфире Е.М. 

Шилова 

12 марта  

(сюжет вышел) 

91.  Газета «АиФ. 

Киров» 

Интервью с главным нефрологом 

Пленкиной Л.В. и председателем 

НЕФРО-ЛИГИ в Кирове 

12 марта  

(публикация вышла. ПДФ 

версия будет 

предоставлена 

дополнительно) 

92.  Газета «АиФ. 

Оренбург» 

Интервью не состоялось по причине 

болезни гл.нефролога Виньковой 

Планируемая дата выхода 

публикации - конец апреля 

http://www.yuga.ru/news/362535/
https://news.mail.ru/society/21353341/
http://www.reporter.com.ua/uanews/4c8d-1303/
http://www.press-release.ru/branches/medicine/8926830495a9c/
http://www.press-release.ru/branches/medicine/8926830495a9c/
http://minzdravri.ru/index.php/735-vsemirnyj-den-pochki
http://33live.ru/novosti/12-03-2015-stolichnye-nefrologi-uchastvuyut-vo-vsemirnom-dne-pochek.html
http://33live.ru/novosti/12-03-2015-stolichnye-nefrologi-uchastvuyut-vo-vsemirnom-dne-pochek.html
http://ufacitynews.ru/news/2015/03/12/segodnya-v-ufe-otmechayut-vsemirnyj-den-pochki/
http://ufacitynews.ru/news/2015/03/12/segodnya-v-ufe-otmechayut-vsemirnyj-den-pochki/
http://ndn.info/publikatsii/4376-zdorovye-pochki-dlya-vsekh-gorozhan
http://ndn.info/publikatsii/4376-zdorovye-pochki-dlya-vsekh-gorozhan
http://www.1sn.ru/132527.html
http://news.newnn.ru/news/81868


Е.М. Планируется горячая линия в 

апреле. 

2015 

93.  Газета «АиФ. 

Крым» 

Интервью с главным нефрологом Планируемая дата выхода 

публикации – апрель. 

ПДФ-версия представлена 

94.  «Областная газета 

Свердловской 

области»  

Интервью с главным нефрологом 

Сайер А.Г 

Выход публикации 

планируется в конце апреля 

 

  



 

http://moscvichka.ru/moscvichka/2015/04/07/stakan-chistoj-vodi-za-zdorovie-pochki-13310.html 

Портал «Москвичка», 13 апреля 

СТАКАН ЧИСТОЙ ВОДЫ – ЗА ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК 

Автор: Наталья Тростьянская 

Еще в 2006 году Международное сообщество медиков постановило ежегодно отмечать 

Всемирный день почек. По статистике, болезнями почек в мире страдают более 500 

миллионов человек. 

И вот уже девять лет во многих странах, в том числе и в России, проходят различные 
мероприятия, нацеленные на привлечение внимания людей к проблемам, связанным с 
почками. В этом году все началось с масштабной акции, призывающей каждого 
человека поднять и выпить стакан воды за здоровье своих почек. 

— И это не шутка, а элементарная профилактика, — говорит врач-нефролог, эксперт 
одной из пациентских организаций Валерий Шило. — Чтобы почки нормально 
функционировали, необходимо потреблять достаточное количество жидкости. Для 
здорового организма это полтора литра в день, среди которых обязательно должен 
быть хотя бы один стакан именно чистой воды. Причем ее не обязательно покупать в 
магазине. Надо сказать, в Москве из-под крана течет абсолютно безопасная, вкусная 
вода. 

Почему здоровью почек уделяется такое большое внимание? Если посмотреть на 
мировую статистику неинфекционных заболеваний, то на первом месте будет 
артериальная гипертония, которой страдает примерно один миллиард жителей 
планеты, на втором — болезни почек (около 500 миллионов человек) и на третьем — 
сахарный диабет (чуть меньше 300 миллионов больных). При этом болезни почек, 
ввиду отсутствия каких-то специфических симптомов, распознать на ранних стадиях 
самому практически невозможно. 

http://moscvichka.ru/moscvichka/2015/04/07/stakan-chistoj-vodi-za-zdorovie-pochki-13310.html


— В девяноста процентах случаев пациенты узнают о том, что у них серьезные 
проблемы с почками, когда болезнь достигает финальной стадии, — подтверждает наш 
эксперт. — Сохранить жизнь человеку поможет только дорогостоящее лечение: диализ 
и трансплантация. 

Чтобы этого не допустить, врачи рекомендуют в целях профилактики один раз в год 
обязательно проходить диагностику состояния почек. 

— В Москве, например, на базе 52-й клинической больницы работает городской 
нефрологический центр, куда может обратиться абсолютно любой житель столицы, — 
подсказывает Валерий Шило. 

Предупредить хронические заболевания почек помогут и другие элементарные меры. 
Прежде всего — здоровая еда и активный образ жизни. Даже если у вас офисная 
работа, откажитесь от лифта, устраивайте небольшие прогулки в обеденный перерыв. 

— Контролируйте свой вес, — продолжает давать рекомендации врач-нефролог. — 
Ученые уже давно выявили прямую взаимосвязь между ожирением и болезнями 
почек. Не курите. Следите за артериальным давлением. Проблемы с почками связаны 
и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому профилактика болезней почек — 
это еще и кардиотерапия. 

Определенную угрозу представляют и лекарства, которые отпускаются в аптеках без 
рецепта врача. Длительный прием того же анальгина может негативно отразиться на 
состоянии почек. Поэтому не стоит заедать недуги таблетками. Почувствовали 
неладное — идите к врачу. 

  



 

http://www.znamyuzl.ru/zdorovie/43556-ekstrenno-i-operativno.html 

Газета «Знамя Узловая», 4 апреля 

ЭКСТРЕННО И ОПЕРАТИВНО 

Автор: Ольга Уткина 

Урологическое отделение Донской городской больницы №1, открытое в 1975 году, имеет 

статус межрайонного. Кроме дончан здесь лечатся жители Кимовского, Богородицкого и 

Узловского районов. Отделение на 20 коек, медицинским персоналом укомплектовано 

полностью, есть палата повышенной комфортности и палата для ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Многогранный спектр 

К слову, урология – это не только заболевание почек. Но  проблемы «почечников» оказались 

настолько серьѐзными, что появилась необходимость мирового сообщества учредить День 

почки. Он отмечается с 2006 года, в календаре нынешнего эта дата пришлась на 12 

марта.   Сегодня более 15 миллионов россиян страдают различными заболеваниями 

почек.  Вообще, как утверждают специалисты, мочеполовая система считается одной из самых 

слабых зон организма современного человека. Спектр заболеваний, с которыми мужчины и 

женщины идут к урологу, достаточно обширный и многогранный. В списке не только 

пиелонефрит, мочекаменная болезнь, почечная колика, но и цистит, уретрит, простатит, 

эректильная дисфункция и масса других заболеваний. 

 Однако всей этой специфической сферой  занимались общие хирурги и терапевты. 

Удивительно, но урология достаточно молодой раздел медицины,  выделен в отдельный всего 

лишь в начале прошлого века. И почти сразу урология  получила широкое развитие в России. 

Основоположником отечественной урологии считается Сергей Петрович Федоров. Это первый 

хирург, сделавший уникальные операции на мочеполовых органах, которые по сей день носят 

его имя. Он же в 1925 году написал первое отечественное руководство по урологии. 

http://www.znamyuzl.ru/zdorovie/43556-ekstrenno-i-operativno.html


Заслуженная репутация 

 Современная медицина войдѐт в историю  стремлением к минимальной инвазивности 

диагностических и лечебных процедур. Сегодня в России урология получила серьезное 

развитие и на ее вооружении самые новейшие научные и технические достижения. Для 

диагностики, лечения урологических заболеваний используются всѐ новые методы. 

Разработаны и внедрены в клиническую практику операции малых доступов.   

- Мы не первооткрыватели, - говорит о своей работе в урологическом отделении его 

заведующий, врач-уролог первой квалификационной категории Алексей Валерьевич Иванов. – 

Мы продолжатели. Оборудование, с помощью которого достигается минимизация разрезов, 

доступов, поступило в Донскую городскую больницу №1 в 1995- 97 годах. Работает этот 

аппарат до сих пор. Ещѐ бывший заведующий нашим отделением  Вячеслав Витальевич 

Ходенѐв начинал оперировать,  в области он всегда шѐл первым. 

Заслуженному врачу РФ Вячеславу Витальевичу Ходенѐву, входившему в состав областного 

совета урологов, отделение обязано репутацией  высококвалифицированного и прогрессивного. 

По программе модернизации здравоохранения закуплено  оборудование для эндоскопических 

операций, что позволило нынешнему поколению врачей - урологов ДГБ №1 удерживать не 

последние позиции в области.  

В составе урологического отделения оснащенная по последнему слову техники операционная, 

кабинет эндоскопических исследований. В экстренном порядке круглосуточно проводятся 

общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, определение группы крови и резус-

фактора, рентгенография, цистоскопия.  

В плановом порядке проводятся уретерореноскопия, радиоизотопная ренография, 

рентгенография, в т.ч. c применением контрастных веществ, патогистологические 

исследования, бактериологическое исследование крови и мочи, эндоваскулярные 

вмешательства. В отделении проводятся эндоскопические операции по поводу 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы и других заболеваний 

мочевыделительной системы. 

  Два ординатора – Алексей Иванов и Артур Фѐдоров работают с достаточно высокой 

хирургической активностью,  это около 40%. «Но операция, - поясняет Алексей Валерьевич, - 

не цель. Хирургия – крайняя мера. Вмешательство в организм у разных людей приводит 

к  разным последствиям. И потом операция только тогда имеет смысл, когда после неѐ 

пациента, как говорят, можно поставить на ноги. Многое решают симптомы и причины. 60% 

пациентов лечатся консервативно. Даже при мочекаменной болезни  удаѐтся обойтись без 

операции». 

Понимать и чувствовать больного 

Экстренная урология, оперативная помощь, диагностика и лечение хронических заболеваний – 

всѐ это в его копилке опыта доктора Иванова. Он в профессии с 2000 года - после окончания 

Рязанской медицинской академии. На столь ответственный выбор повлиял пример родителей. 

Отец Алексея Валерьевича в прошлом хирург-травматолог, в сфере, близкой к медицине, 

трудилась мама – фармаколог. «В медицину, - утверждает Алексей Валерьевич, - надо идти, 

когда понял, что готов видеть страдания и боль, готов чувствовать и понимать состояние 

больного. Но не позволять истерить пациенту, когда тот перестаѐт адекватно воспринимать 

рекомендации врача». 



Выполнять свою миссию врачам-урологам помогает квалифицированный средний персонал. 

Медсѐстры в урологии, по словам заведующего отделением, опытные и надѐжные. Старшая 

медицинская сестра Тамара Бабкина и процедурная сестра Валентина Винницкая с высшей 

категорией. Первая категория у сестры перевязочного кабинета Валентины Крыловой. 

Постовые сѐстры Любовь Верзилина, Надежда Харитонова, Елена Бобро, Оксана Орехова 

исполнительны и дисциплинированны. Урология – та же хирургия, только узконаправленная. 

Работающие здесь чѐтко осознают всю степень своей ответственности за состояние каждого 

пациента. 

Поэтому специалисты межрайонного урологического отделения Донской городской больницы 

№1 настоятельно советуют не  затягивать болезнь и немедленно идти к урологу в случае 

появления болей в области поясницы или специфических симптомов в интимной зоне. Пуская 

на самотек процесс урологического заболевания, можно довести себя  к серьезным 

осложнениям здоровья. Телефон отделения 3-67-99. 

  



 

http://www.eg.ru/daily/otbor/45526/ 

«Экспресс-газета онлайн», 23 марта 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА И МОНОДИЕТЫ БЬЮТ ПО 

ПОЧКАМ 

Автор: Нина Алексеева 

По весне заболевания мочевыделительной системы обостряются 

12 марта медицинское сообщество отметило Всемирный день почки. Ну, как отметило - мой 

лечащий доктор уверяет, что о таком празднике и не слыхал, говорит, это нам, журналистам, 

есть охота эти даты фиксировать, а им, докторам, лечить нас надо. Потому как заболевания 

мочевыделительной системы - в числе самых распространенных на Земле: только в России 

«проблемных» граждан 15 млн. И по весне в силу ослабления иммунитета их недуги 

обостряются. 

О том, что почки - это где-то сзади чуть выше поясницы, мы примерно представляем. Когда в 

этой области прихватывает, мы хватаемся за бока и идем жаловаться специалисту. А вот для 

него двусторонние боли как раз не показатель. 

- Когда болит «везде», это, скорее всего, обострился остеохондроз. При проблемах с почками 

боль ощущается с какой-то одной стороны, - раскрывает секреты дислокации уролог Михаил 

Смирнов. - Для врача это важный сигнал: сразу же рекомендуем пациенту сдать мочу на анализ 

и сделать УЗИ. Хотя и до получения результатов понятно, что проблемы налицо. Кстати, есть 

такое понятие - «маска боли»: характерное выражение страдания у пациента, возникающее в 

период обострения почечных болезней. 

Фильтруют «базар» 

Почки - главные труженики в нашем организме. Вся кровь, которая циркулирует по сосудам, 

направляется к почкам и очищается в них. Каждая из почек весит около 200 г, а нагрузка на них 
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колоссальная: они фильтруют около тонны крови в сутки, очищая ее от вредных примесей. 

Почки регулируют водно-солевой баланс, выводят продукты жизнедеятельности и вредные 

вещества, участвуют в регуляции давления и производстве красных кровяных телец. При 

недостаточной работе почек отмечается ухудшение зрения и слуха, а также сексуальной и 

репродуктивной функций. 

- Орган этот нежный и уязвимый, - предупреждает Михаил Евгеньевич. - Опасность для 

почечной системы представляют острые и хронические инфекционные заболевания: грипп, 

бронхит, гайморит, ангина, кариес, тонзиллит, простатит, туберкулез и др. Усугубляют картину 

гипертония, сахарный диабет, аллергические заболевания. Опасно длительное бесконтрольное 

употребление медикаментов, злоупотребление алкоголем, курение. 

На пороховой почке 

Это им не нравится 

* Жара и холод. Переохлаждение может стать причиной хронического поражения почек, а в 

жару при сильном потоотделении нарушается водно-солевой баланс. 

* Редкие походы в туалет. В течение суток здоровый человек должен побывать там не менее 

четырех - шести раз. Долго «терпеть» опасно: моча застаивается, и скапливающиеся в ней 

микроорганизмы проникают в почечные канальца, вызывая воспаление. 

* Монодиеты. Особенно вредны белковые диеты. Белок не накапливается в организме, и все 

лишнее выводится через почки, увеличивая нагрузку на них. Если почки не справляются, в них 

могут образоваться уратные камни, состоящие из мочевой кислоты и ее солей. 

* Избыток соли. Любители острого, приправ, уксуса излишне нагружают почки. 

* Резкое похудание. Жировая капсула, в которую помещена каждая почка, защищает от ударов 

и холода. При уменьшении жировой прослойки происходит опущение почки, которое чревато 

ухудшением кровоснабжения почечной ткани и может вызвать ее воспаление - острый 

пиелонефрит.  

* Несвежая еда, запоры, приводящие к интоксикации кишечника. 

* Бесконтрольное «очищение» организма. Выводя шлаки и токсины, мы увеличиваем нагрузку 

на почки, которые вынуждены пропускать через себя ударные дозы «отходов». Они могут не 

справиться, и тогда возникает риск камнеообразования. Если очищать организм, то всегда под 

контролем врача. 

А вот это лучше 

* Обильное питье - не менее 1,5 - 2,5 л жидкости ежедневно. Подойдут обычная вода, зеленый 

чай, компот из сухофруктов. С минералкой осторожнее: большое количество солей вредно. При 

проблемах с давлением, сердцем, пить воды надо столько, сколько можно без риска для 

здоровья. 

* Свежие фрукты, ягоды, зелень. Растительные продукты - источник витаминов С, Р, А, 

минеральных солей, фитонцидов, клетчатки и микроэлементов. Низкое содержание в них солей 

натрия, пуринов, белков позволяет нормализовать обмен веществ, устранить «переокисление» 

клеток и тканей организма, очистить кишечник. Арбузы, огурцы, дыни - отличное натуральное 

мочегонное. 

* Танец живота. При сидячей работе в области поясницы откладывается жир, происходит 

застой крови, а наклоны из стороны в сторону, движения бедрами улучшают кровоснабжение 

всех органов, в том числе и почек. Кстати, постояв в позе «догги-стайл» пять минут в день, мы 

обеспечим равномерное снабжение почек кровью и кислородом и дадим им небольшую 

разгрузку. 

* Тепло. Когда мы находимся в тепле, кровеносные сосуды расширяются, и почки хорошо 



снабжаются кровью. Если позволяет здоровье, ходите в баню. Вредные вещества выходят 

вместе с потом, что снижает нагрузку на почки. И не носите в холода короткие курточки, 

открывающие поясницу. 

Профилактика. Можно пить почечный чай, лист брусники, траву пол-палу. 

Что еще говорит о проблемах с почками 

* головная боль, повышение давления, тошнота, рвота, усталость; 

* резкое уменьшение количества выделяемой за сутки мочи; 

* мутная моча, кровь, песок, мелкие камни в моче; 

* частое желание сходить в туалет с выделением незначительного количества мочи; 

* кожный зуд. 

Камень преткновения 

Камни в мочевыводящих путях и почках образуются при кристаллизации солей, возникающей 

из-за нарушения обмена веществ. Камни, бывает, дорастают до 10 см и полностью перекрывают 

ток мочи из почки. Их удаляют методом ультразвукового дробления или при оперативном 

вмешательстве. Образования размером до 5 мм врачи чаще всего не трогают, но при этом 

пациенту назначают диету. Соблюдать ее приходится всю жизнь, так как удаление камней не 

означает, что они больше никогда не появятся. Диета зависит от минерального состава камней, 

которые определяют по химическому составу солей. 

  



 

Газета «Наше время», 19 марта 

КИТАЙСКИЕ БАДЫ «САЖАЮТ» ПОЧКИ 

Автор: Елена Федорова 

Как утверждают врачи, суровый якутский климат не является основной причиной заболевания 

почек. В первую очередь, это итог неправильного образа жизни, питания, А также 

бесконтрольного приема медикаментов и бадов. 

720 больных нуждаются в диализе. Точной статистики людей, страдающих заболеваниями 

почек, в республике нет – невозможно выявить всех больных. У республиканского Минздрава 

есть только данные гемодиализников. «Сегодня на учете стоят 720 человек с почечной 

недостаточностью, кому в скором времени может быть показана заместительная терапия, то 

есть гемодиализ, - говорит главный нефролог РЯ Евгения Унарова. - Гемодиализ - жизненно 

важная процедура очищения крови у больных, чьи почки не справляются с этой работой. Таким 

больным токсические вещества необходимо вымывать из крови как минимум 3 раза в неделю, 

иначе интоксикация организма грозит смертельным исходом». В данное время по республике 

заместительную почечную терапию получают 266 человек в пяти центра гемодиализа. Три из 

них действуют в Якутске, а также – в Мирном и Нерюнгри. «Боюсь, что в ближайшем будущем 

Якутский центр не будет справляться с наплывом больных. Он рассчитан на 204 места, 

работают всего 34 аппарата. Каждое десятилетие количество больных увеличивается в два раза. 

Только в Якутске сегодня без диализа не могут обойтись 168 человек», - утверждает нефролог 

Унарова. опасные  таблетки  для похудения Заболевание почек очень коварно, и распознать его 

на начальных стадиях весьма сложно. Многие годы оно может ничем не выдавать себя. «Как 

меру профилактики важно соблюдать некоторые правила: время от времени сдавать общий 

анализ мочи и биохимический анализ крови, проходить УЗИ почек и измерять артериальное 

давление. И, конечно, немаловажную роль играет образ жизни человека, правильное питание. В 

последнее время с устрашающей скоростью растет группа больных почечной 

недостаточностью, которая развилась на фоне применения различных китайских БАДов  и 

таблеток с целью похудения. Нефрологи даже стали выделять их в отдельный поддиагноз 



«почечная недостаточность, вызванная приемом китайских биодобавок». Это выражение уже 

используется как медицинский термин» - предупреждает Евгения Николаевна. 

 

 

  



 

 

http://med-info.ru/content/view/7208 

Медицинский журнал «МЕД-ИНФО», 19 марта  

ПОТРЕБНОСТЬ В ДИАЛИЗНЫХ МЕСТАХ В РОССИИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА 

ПРЕВЫШАЕТ ИХ НАЛИЧИЕ 

Потребность в диализных местах в России более чем в 2 раза превышает их наличие, и 

нефрологические пациенты страны остро нуждаются в новых центрах гемодиализа. Об этом 

сообщил  главный нефролог России Евгений Шилов, выступая перед участниками 

Всероссийского общественного форума по проблемам нефрологии. 

Сегодня средняя обеспеченность диализными местами по России составляет около 200 мест на 

1 млн жителей, между тем, по мнению медицинских экспертов, оптимальным для нашей страны 

представляется количество в 500 мест на 1 млн жителей. 

Согласно данным эпидемиологических исследований, каждый 10-й житель планеты страдает 

заболеванием почек, в России это порядка 15 млн человек, и число больных ежегодно растет. 

Врачи утверждают: каждое десятилетие количество людей, страдающих заболеваниями почек, 

удваивается. Врачей особенно беспокоит тот факт, что у многих впервые обратившихся к врачу 

диагностируют тяжелую стадию заболевания, когда почки утратили большую часть своей 

выделительной функции и практически перестали работать, когда лечение уже невозможно и 

пациенту требуется поддерживающая процедура диализа или трансплантация почки. Поэтому 

приоритетом развития российской нефрологической службы должны стать профилактика и 

раннее выявление заболеваний почек. 

Сложившая ситуация в отечественной нефрологии и заявления специалистов о необходимости 

ее комплексного развития и повышения качества медицинской помощи нефрологическим 

пациентам стали основой для принятых в 2014 году значимых решений. Минздрав России 

http://med-info.ru/content/view/7208
http://med-info.ru/content/view/3539
http://med-info.ru/content/view/7200
http://med-info.ru/content/view/7200
http://med-info.ru/content/view/5715
http://med-info.ru/content/view/5904


рекомендовал включить в региональные программы развития здравоохранения меры по 

совершенствованию системы профилактики, диагностики и лечения ХБП с целью снижения 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также провести анализ состояния и 

потребностей отрасли в российских регионах и подготовить предложения по развитию 

диализной службы, которые послужат основой для развития государственно-частного 

партнерства в сфере нефрологии.  

Евгений Шилов отметил, что в прошлом году российским нефрологическим сообществом 

была проделана большая работа, первыми конкретными результатами которой стали разработка 

единой методики расчета и увеличения тарифа на гемодиализ и включение жизненно важных 

препаратов для нефрологических больных в перечень льготных лекарственных средств 

Министерства здравоохранения РФ. «Теперь важно реализовать на практике принятые 

решения: сделать лекарственную помощь пациентам по-настоящему доступной и 

своевременной, наладить региональную нефрологическую службу и совместную работу 

терапевтов, эндокринологов и кардиологов по выявлению больных с почечными патологиями. 

У нефрологов есть реальные возможности повысить качество жизни своих пациентов и, таким 

образом, внести весомый вклад в улучшение показателей регионального здравоохранения», - 

подчеркнул главный нефролог страны. 

Сегодня средняя обеспеченность диализными местами по России составляет около 200 мест на 

1 млн жителей, между тем, по мнению медицинских экспертов, оптимальным для нашей страны 

представляется количество в 500 мест на 1 млн жителей. 

Важная роль в ранней диагностике отводится первичному звену здравоохранения - участковым 

терапевтам. Как сообщил директор Государственного научного центра профилактической 

медицины, главный специалист по профилактической медицине Минздрава России Сергей 

Бойцов, среди пациентов, находящихся под наблюдением у участковых врачей, около 2% уже 

имеют скрытые почечные патологии, но их до поры до времени не выявляют. Заболевания 

почек не дают каких-либо болевых синдромов, пока этот парный орган не утратит до 85% своих 

функций. Больные редко обращаются к своему врачу с жалобами непосредственно на почки, и в 

результате каждый 2-й нефрологический пациент попадает на больничную койку через 

реанимацию, когда требуется уже серьезное лечение. Главная задача нефрологов – 

своевременно найти своих пациентов, а помочь им в этом могут терапевты, кардиологи, 

эндокринологи, которые должны выявлять больных среди своих пациентов, прежде всего, в 

группах риска – среди людей с гипертонией, сахарным диабетом, лишним весом, среди 

пожилых пациентов. Эксперт отметил, что самая многочисленная группа, в которой очень 

высок процент выявления почечных патологий, пациенты с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

По данным исследований НИИ профилактической медицины, 40% больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ) имеют болезни почек, они стоят на втором месте после 

заболеваний пищеварительного тракта у данной группы пациентов. Учитывая тесную связь 

сердца и почек, справедливо и обратное: нефрологические заболевания являются 

самостоятельным фактором риска развития и прогрессирования ССЗ. Почечные недуги в 20-25 

раз повышают риск развития инфарктов и инсультов. У людей с терминальной стадией 

хронической болезни почек (ХБП), живущих на гемодиализе, на фоне распространенного 

тяжелого осложнения диализа, в частности вторичного гиперпаратиреоза, вероятность 

инфарктов и инсультов возрастает в 500 раз. 
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Аргументы и факты на Севере, 19 марта 

КИТАЙСКИЕ БАДЫ «САЖАЮТ» ПОЧКИ 

Автор: Елена Федорова 

Как утверждают врачи, суровый якутский климат не является основной причиной заболевания 

почек. В первую очередь, это итог неправильного образа жизни, питания, А также 

бесконтрольного приема медикаментов и бадов. 

720 больных нуждаются в диализе. Точной статистики людей, страдающих заболеваниями 

почек, в республике нет – невозможно выявить всех больных. У республиканского Минздрава 

есть только данные гемодиализников. «Сегодня на учете стоят 720 человек с почечной 

недостаточностью, кому в скором времени может быть показана заместительная терапия, то 

есть гемодиализ, - говорит главный нефролог РЯ Евгения Унарова. - Гемодиализ - жизненно 

важная процедура очищения крови у больных, чьи почки не справляются с этой работой. Таким 

больным токсические вещества необходимо вымывать из крови как минимум 3 раза в неделю, 

иначе интоксикация организма грозит смертельным исходом». В данное время по республике 

заместительную почечную терапию получают 266 человек в пяти центра гемодиализа. Три из 

них действуют в Якутске, а также – в Мирном и Нерюнгри. «Боюсь, что в ближайшем будущем 

Якутский центр не будет справляться с наплывом больных. Он рассчитан на 204 места, 

работают всего 34 аппарата. Каждое десятилетие количество больных увеличивается в два раза. 

Только в Якутске сегодня без диализа не могут обойтись 168 человек», - утверждает нефролог 

Унарова. опасные  таблетки  для похудения Заболевание почек очень коварно, и распознать его 

на начальных стадиях весьма сложно. Многие годы оно может ничем не выдавать себя. «Как 

меру профилактики важно соблюдать некоторые правила: время от времени сдавать общий 

анализ мочи и биохимический анализ крови, проходить УЗИ почек и измерять артериальное 

давление. И, конечно, немаловажную роль играет образ жизни человека, правильное питание. В 

последнее время с устрашающей скоростью растет группа больных почечной 

недостаточностью, которая развилась на фоне применения различных китайских БАДов  и 

таблеток с целью похудения. Нефрологи даже стали выделять их в отдельный поддиагноз 



«почечная недостаточность, вызванная приемом китайских биодобавок». Это выражение уже 

используется как медицинский термин» - предупреждает Евгения Николаевна. 
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Газета «Правда Севера», 18 марта 

И ОПЯТЬ СВОИМИ НОЖКАМИ… 

Автор: Наталья Парахневич 

Весть о том, что новодвинские нефрологические больные «выбили» себе автобус и теперь у них 

нет проблем с подвозом на гемодиализ, быстро облетела пациентов гемодиализных центров 

Архангельска. 

— Мы завидуем им белой завистью, – говорит Ирина Николаевна – пациентка гемодиализного 

центра (имя по ее просьбе изменено). 

Ведь большинство архангельских нефро-больных добираются и возвращаются с диализа 

самостоятельно – кто как может. И это огромная проблема, которую почему-то не хотят 

замечать... 

Ирина Николаевна рассказывает, что получает гемодиализ уже десять лет. 

Раньше была прикреплена к аппарату искусственной почки в центре Первой городской 

больницы, а теперь вот три раза в неделю приезжает в гемодиализный центр, что на улице 

Суфтина. 

— У нас здесь пациенты из всех районов Архангельска, – поясняет она, – из Исакогорки, 

Соломбалы, есть из пригородных поселков. И если дорогу на диализ мы еще как-то осиливаем, 

http://pravdasevera.ru/society/-085t04km


то поездка обратно – настоящий кошмар. Процедура ведь очень сложная, по четыре часа 

лежишь без движения, прикрепленный к аппарату. 

После процедуры и давление скачет, и кровотечение может быть. Едешь домой в общественном 

транспорте и в прямом смысле боишься за свою жизнь. Я знаю женщину, которая после 

диализа чуть не потеряла сознание в автобусе и едва не упала... 

Обычно пациенты получают гемодиализ в три смены – утренняя начинается с половины 

восьмого, вторая – примерно с часу дня и вечерняя – с 18 часов. Третья смена, рассказывают 

пациенты, заканчивается совсем поздно: пока отключат от аппарата, пока в себя придешь – 

полночь. И понятно, что никаких автобусов уже нет. 

— Обязательно нужен специальный транспорт, который бы развозил пациентов. Иначе 

оставшегося здоровья нам просто не хватит, – вздыхает Ирина Николаевна. 

Впрочем, нехватка здоровья – лишь одна из проблем. 

Если живет пациент далеко от своей искусственной почки, то доступность жизненно 

необходимой процедуры напрямую зависит от его кошелька – есть деньги на проезд или нет. 

Между тем пропуск даже одного сеанса гемодиализа может обернуться трагедией. Например, 

может резко увеличиться концентрация калия и просто остановится сердце... 

Дмитрий Широкий живет в Васьково. На гемодиализе уже восемь лет. С многодетной семьей 

Широких мы знакомы давно, но никогда раньше Дмитрий не жаловался на транспортные 

проблемы. Оказалось, просто терпел. 

— Да, Дима у нас вообще очень терпеливый, – вздыхает его жена Наталья. – Но порой сердце 

кровью обливается, когда вижу, каким он приезжает после диализа – едва на ногах стоит. 

Автобус ходит редко, битком, место никто не уступит. А у Димы ноги больные, давление 

высокое. От клиники до дома, когда пробки, бывает, что часа за полтора-два добирается. Если 

совсем плохо, вызывает такси. Из Архангельска до Васьково – 340–360 рублей. Да и на 

автобусе добраться недешево. 

Проезд туда и обратно – 96 рублей. Да еще в Архангельске пересадка – 42 рубля. В итоге – 138 

рублей в день, или больше 400 рублей в неделю... 

Наталья признается, что сама не раз пыталась поднять транспортную тему. 

Говорит, звонила и на «горячую линию» в региональный минздрав, и в Приморскую 

поликлинику обращалась: «Выслушивали, сочувствовали, но отвечали, что помочь не могут, 

так как средств в бюджете нет...» А пациенты из Новодвинска? Ведь как-то же выбили они себе 

автобус? – Скорее, не выбили, а вымолили, – грустно констатирует новодвинка Вера 



Ермолаева, инициатор «автобусной операции». Вере всего тридцать два. На гемодиализе шесть 

лет.— Но как все-таки удалось вам автобус заполучить? – спрашиваю я.— Автобус – это 

социальное такси, которое нашим нефро-больным выделил Новодвинский комплексный центр 

социального обслуживания, – поясняет Вера. 

— Но выделил всего на два месяца. Да к тому же мы сами за это социальное такси платим...—

 То есть как – сами? 

 – Так, – говорит Вера. – Сами платим и сами ездим.По сути, в деньгах ничего не выиграли, за 

поездку платим по 135 рублей. В неделю – 400. Так же могли и на маршрутной «Газели» 

ездить. Но выиграли в комфорте, у нас почти весь автобус – инвалиды, которые едва ходят. И в 

основном бабушки с дедушками, у которых помимо больных почек масса других диагнозов. 

Нас возят февраль-март, а с апреля договор заканчивается... И опять сами – своими ножками.—

 Ладно я, – продолжает Вера. – Еще и подработать могу, и проезд в состоянии оплатить, а у 

бабушек только пенсия. И когда несколько тысяч на дорогу, да несколько тысяч на лекарство – 

от пенсии мало что остается... Но есть и молодые пациенты, которые находятся в тяжелом 

материальном положении. 

Например, у нас на диализе есть девушка – она одна с двумя детьми. Я, если честно, не знаю, 

как она ездить будет, у нее просто нет денег на дорогу... 

— Значит, в апреле комплексный центр свой автобус обратно заберет. Что же будете делать? – 

Когда мы начали тему подвоза поднимать, стали по Интернету общаться с пациентами из 

других городов России. И выяснили, что во многих городах доставка на диализ давно 

организована, то есть таких проблем, как у нас, нет. Поэтому будем дальше бороться. Я 

бабушек своих не брошу... 

МНЕНИЕ 

Недоступная доступность 

— В Архангельской области проблема транспортной доступности медицинских организаций 

для получения пациентами гемодиализа должным образом не решается, – считает Елена 

Шинкарева, руководитель правового центра Союза общественных объединений инвалидов. – 

Хотя есть федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

согласно которому доступность и качество медпомощи обеспечивается, в том числе, 

транспортной доступностью медицинских организаций. 

На практике же такая доступность не гарантирована. В областном законодательстве нет 

соответствующих положений. По итогам депутатских слушаний в областном Собрании 

депутатов в феврале 2014 года правительству Архангельской области было рекомендовано 

рассмотреть возможность предоставления компенсации расходов по проезду к месту получения 



специализированной медпомощи для граждан, находящихся на гемодиализе. Но вопрос так и не 

решен. 

Согласно областному законодательству создание условий для оказания медицинской помощи 

населению отнесено к полномочиям органов местного самоуправления. В результате 

получается, что вопрос транспортного обеспечения, оплаты проезда к месту проведения 

гемодиализа решается по-разному в различных территориях области. Все зависит от 

экономических возможностей МО и других факторов. 

Например, я знаю, что в Вилегодском районе приняты нормативные акты, определяющие 

порядок оказания материальной помощи гражданам, получающим гемодиализ в Котласе. Но в 

то же время в МО «Васьковское» Приморского района такой помощи не оказывается... 

– Но если гарантии  транспортной доступности закреплены федеральным законом и являются 

составной частью конституционного права граждан на охрану здоровья, то разве они, эти 

гарантии, не должны выполняться на всей территории государства, независимо от положения и 

возможностей муниципальных образований? Тем более что гемодиализ является жизненно 

важной медицинской услугой. 

— Безусловно, должны. И Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области 

уже обратился в областную прокуратуру, в областное Собрание депутатов. 

– А как решается вопрос в других субъектах России? 

— На уровне региональных нормативных актов. 

Например, в Челябинской области по требованию прокурора суд обязал региональное 

министерство здравоохранения организовать и обеспечить доставку больных хронической 

почечной недостаточностью к месту проведения процедуры и обратно. В Волгоградской 

области транспортировка пациентов для проведения гемодиализа предусмотрена в 

территориальной программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. В 

Республике Коми нормативными правовыми актами также установлен порядок возмещения 

инвалидам расходов на проезд к месту проведения заместительной почечной терапии. Есть 

довольно большая судебная практика, когда нефрологические больные обращаются в суд за 

защитой своих прав и выигрывают... 

КОМПЕТЕНТНО 

Это был лишь эксперимент... 

Павел Шевелев, министр труда, занятости и социального развития Архангельской области: 

— Такой услуги, как проезд на медицинские процедуры, в Архангельской области нет. Есть 

услуга «социальное такси», которая предоставляется инвалидам для проезда в медицинские 



учреждения. К сожалению, в данный момент найти средства, чтобы организовывать 

дополнительные социальные услуги, не представляется возможным. 

В качестве эксперимента Новодвинский комплексный центр социального обслуживания два 

месяца возил людей из Новодвинска в центр амбулаторного гемодиализа в Архангельске. 

Эксперимент показал, что введение такой услуги в социальных учреждениях на постоянной 

основе невозможно. 

Во-первых, ущемляются права основных клиентов центра, они фактически будут лишены 

возможности пользоваться транспортными услугами – машина три раза в неделю по полдня 

стоит в Архангельске в ожидании окончания процедуры. Во-вторых, если мы как 

государственное учреждение беремся за перевозку больных, то мы берем на себя и 

ответственность за их состояние. 

Процедура очень тяжелая, а в дороге с ними находится только водитель. 

Очень рискованно возлагать такую ответственность на человека без медицинского образования. 

Кроме того, меняется рабочий график водителя, ему приходится три раза в неделю выходить на 

работу в пять часов утра, независимо от праздничных или выходных дней. 

Это также дополнительные расходы, не заложенные в бюджет учреждения. 

Выход из данной ситуации мы видим только в организации перевозок частными 

микроавтобусами и компенсации стоимости проезда. 

Возможно, в бюджете муниципального образования найдутся на это средства. 

ОФИЦИАЛЬНО 

«В ряде муниципальных образований полномочия реализованы» 

Это письмо из регионального министерства здравоохранения, за подписьюминистра Ларисы 

Меньшиковой, Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области получил в 

конце февраля. 

Приводим ответ почти полностью: 

«В Архангельской области отделения амбулаторного гемодиализа функционируют на базе 

девяти медицинских организаций... В целях обеспечения доступности для граждан с 

ограниченными возможностями передвижения медицинские организации оборудованы 

пандусами. 



Заместительная почечная терапия методом гемодиализа оказывается в амбулаторных условиях 

в рамках территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Архангельской области за счет средств ОМС. 

В соответствии с действующим законодательством, транспортировка пациентов к месту 

оказания медицинской помощи силами и средствами медицинской организации не относится к 

перечню услуг, составляющих медицинскую деятельность, за исключением медицинской 

эвакуации в рамках скорой медицинской помощи. 

Оплата проезда к месту проведения заместительной почечной терапии методом гемодиализа 

больным с хронической почечной недостаточностью не может быть отнесена к расходам, 

возмещаемым за счет средств ОМС. При расчете тарифов данные расходы не учитываются. 

Вопросы оказания гражданам мер социальной поддержки относятся к компетенции 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области. 

Дополнительно сообщаем, что, согласно закону Архангельской области от 18 марта 2013 года 

«О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья 

граждан», к полномочиям органов местного самоуправления отнесено создание условий для 

оказания медпомощи населению, в том числе в части обеспечения транспортной доступности 

государственных медорганизаций, расположенных на территории МО. 

В ряде муниципальных образований, благодаря наличию муниципальных программ, 

предусматривающих оплату проезда к месту лечения, данные полномочия реализованы: 

Северодвинск, Новодвинск, Котлас». 
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«Независимая газета», 17 марта 

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ СТРАДАЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПОЧЕК 

Всемирный день почки в этом году проходил под девизом «Здоровые почки для всех». В 

России каждый десятый житель страдает хронической болезнью почек, число больных 

ежегодно растет.  

Нарушения работы почек могут протекать скрыто,  без видимых симптомов длительное время – 

вплоть до выявления почечной недостаточности, в результате чего для сохранения  жизни 

больного потребуется гемодиализ (очищение крови с помощью аппарата «искусственная 

почка») или пересадка почки. Хроническая болезнь почек, а также осложнения, вызванные этим 

заболеванием, позволяют пациентам вести прежний образ жизни.  

Специалисты указывают на тесную связь сердца и почек. Нефрологические заболевания 

являются фактором риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, 

почечные недуги в 20–25 раз повышают риск развития инфарктов и инсультов. К факторам 

риска развития болезней почек относятся также сахарный диабет, ожирение, повышенный 

уровень холестерина. Всем лицам с наличием хотя бы одного из факторов риска хронической 

болезни почек следует проводить регулярные обследования с определением  скорости 

клубочковой фильтрации и уровня альбуминурии/протеинурии не реже раза в год.  

Приоритетом развития российской нефрологической службы должна стать профилактика и 

раннее выявление заболеваний почек. Важная роль в ранней диагностике отводится 

первичному звену здравоохранения – участковым терапевтам. Выявление заболевания на 

ранней стадии и своевременное лечение может предупредить или замедлить развитие 

осложнений.  
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В ПОГОНЕ ЗА КРАСОТОЙ МОЖНО ОКАЗАТЬСЯ НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ 

Автор: Екатерина Ларионова 

Традиционно в марте медики отмечают День почки и День нефролога, обращая внимание 

общества и власти на проблему роста почечных заболеваний и их последствий. О том, как 

обстоят дела в нашем регионе, мы попросили рассказать заведующую нефрологическим 

отделением областной больницы Елену Урусову  

Диабет и гипертония могут задеть почки  

Почки, как известно, главный орган выделительной системы человека, мощный фильтр. Они 

имеют дело со всеми токсинами, микробами, инфекциями, которые попадают в организм. Если 

печень все вредные вещества разлагает, то почки отфильтровывают их из крови и выводят. 

Когда в работе почек происходит сбой, то, как правило, у человека ухудшается самочувствие, 

появляются головная боль, тошнота и рвота. Симптомами болезни выступают и изменение 

количества мочи, различия в ее цвете и составе, отеки и боли в поясничной области. Но, надо 

отметить, что заболевания могут протекать и почти бессимптомно. 

Для подтверждения поражения почек проводят различные исследования – анализы мочи и 

крови, УЗИ, рентгенографию и т. д. 

Заболеваниям почек чаще всего подвержены люди с сахарным диабетом, гипертонией, 

гепатитом С. Кроме того, в группе риска люди, которые работают на вредном производстве, в 

условиях длительного переохлаждения. 

http://ivgazeta.ru/read/17778


«Нередко в нефрологическое отделение попадают пациенты, которые занимаются спортом и 

активно употребляют белковые биодобавки. Женщины, стремясь хорошо выглядеть, часто 

принимают мочегонные препараты, пьют витамины и биодобавки без рекомендации врача», – 

говорит Елена Урусова. 

Месяц в году уходит на диализный центр  

На сегодня выделяют не один десяток заболеваний почек. Среди них наиболее часто 

встречаются гломерулонефрит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь. Но главным бичом в наше 

время, по словам Елены Урусовой, является острая и хроническая почечная недостаточность, 

которая развивается при заболеваниях как почек, так и ряде других – например, при 

осложнении сахарного диабета или гипертонической болезни. 

«Задача нефролога в первичном звене – так лечить болезни почек, чтобы отодвинуть момент 

наступления почечной недостаточности на максимально длинный срок. Мы лечим пациентов 

медикаментозно, даем рекомендации по образу жизни, питанию», – рассказывает заведующая 

нефрологическим отделением. 

Если у человека всѐ же возникает почечная недостаточность, то есть нарушение всех функций 

почек, то на сегодня имеются лишь два выхода: гемодиализ (когда аппарат «Искусственная 

почка» выполняет функции органа) и трансплантация почки. 

Сейчас в регионе действуют два диализных центра – в Иванове и Кинешме, в которых 

одновременно проходят процедуры 150 человек. Во время гемодиализа происходит 

внепочечное очищение крови с использованием искусственного фильтра, проходя через 

которые кровь пациента освобождается от шлаков и избытка жидкости. Процедура, которая 

длится четыре часа, назначается больному пожизненно: ему необходимо посещать диализный 

центр три раза в неделю. 

Ивановке пересадили почку одной из первых в стране  

Пациентов, нуждающихся в трансплантации (пересадка почки от донора), по квоте бесплатно 

направляют в федеральные клиники. Однако в ожидании очереди проходит подчас не один год. 

Недолго ждут только пациенты, у которых есть возможность сделать родственную пересадку. 

Когда, к примеру, мать жертвует одну почку ребенку. 

«Сейчас в нашем отделении после трансплантации почки наблюдаются 33 человека. Для 

сравнения скажу, что, когда я пришла работать в 80-х годах, в отделении наблюдалась только 

одна пациентка, которой одной из первых в стране пересадили почку. Качество ее жизни 

значительно улучшилось, у женщины появилась семья», – привела пример Елена Вадимовна. 

Чтобы не пришлось делать роковой выбор, необходимо следить за своим здоровьем. «Хорошо 

бы люди задумались о том, что у них есть прекрасный орган – почка, который нужно беречь. 

Надо помнить, что заболевания почек нередки и часто приводят к серьезному ухудшению 

качества жизни», – подытожила наш разговор Елена Урусова. 

10 правил, сохраняющих здоровье почек 

Не злоупотребляйте солью и мясной пищей Не пейте лекарства, витамины и биодобавки 



без рекомендации врача 

Контролируйте вес 
Избегайте контакта с растворителями и 

тяжелыми металлами 

Пейте больше жидкости 
Старайтесь не перегреваться на солнце и не 

переохлаждаться 

Не курите и не злоупотребляйте алкоголем 
Регулярно проходите медицинское 

обследование 

Регулярно занимайтесь физкультурой 
Контролируйте артериальное давление, 

уровень сахара и холестерина в крови 

 

  

  



 

http://www.kazved.ru/article/59336.aspx 

Газета «Казанские ведомости», 17 марта 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК НАДЕВАЮТ МАСКУ ДРУГИХ НЕДУГОВ 

12 марта медики отметили Всемирный день борьбы с почечными заболеваниями, который 

прошел под девизом «Здоровые почки для всех!» Почему так важно заботиться о здоровье 

почек? - спросили «КВ» главного нефролога Татарстана, профессора Ольгу Сигитову: 

- Почки - очень важный орган. Они отвечают за равновесие в организме: по артериальному 

давлению, электролитам, водному и кислотно-щелочному и осмотическому балансу, выводят из 

организма токсины, корректируют анемию. То есть почки заведуют целым разделом нашего 

жизнеобеспечения.   

 

- Ольга Николаевна, что такое хронические заболевания почек? 

- Это заболевания с прогрессирующим снижением функций почек, как правило, необратимые и 

обусловленные многими заболеваниями. Прогрессирующее снижение функций почек в 

последние годы обозначают термином «хроническая болезнь почек», он заменил термин 

«почечная недостаточность». Почки способны частично выполнять свои функции до тех пор, 

пока не утратят 80 - 85% своего функционала. 

 

- Как распознать первые признаки заболевания почек? 

- Большинство почечных заболеваний на ранних стадиях часто протекает скрыто, не имеет 

каких-либо признаков, а проявляет себя лишь на поздних стадиях. В этом коварство почечных 

заболеваний. Большинство длительное время не распознается - пациент не жалуется и не 

обращается в поликлинику. Он приходит к врачу по поводу других заболеваний, а у него 

обнаруживаются проблемы с почками. Бывает, что пациент попадает к нефрологу через 

реанимацию, когда болезнь запущена и помочь больному можно только методами 

заместительной почечной терапии - диализом или трансплантацией.  
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Но есть ряд признаков, которые могут говорить о том, что у пациента не все в порядке с 

почками. Это повышенное давление, отеки, слабость, жажда, изменения в моче, потребность в 

ночном мочеиспускании, а у кого-то, наоборот, его задержка. Симптоматика может быть 

разной. Но больной практически никогда на начальных стадиях не чувствует боли, если это 

только не мочекаменная болезнь, гидронефроз или пиелонефрит. При вторичном поражении 

почек пациент также не жалуется на боли в почках, а только на основное заболевание. Почки 

как бы прячутся за маской первичной болезни. И если не обращаться к врачу, не делать анализ 

мочи, то можно запустить заболевание.  

 

- Что же делать?  

- Во-первых, мы стараемся всю необходимую информацию доносить до людей через 

информационные материалы в медучреждениях и через СМИ. Во-вторых, так принято, что 

терапевты, кардиологи, эндокринологи помимо анализа крови назначают и анализ мочи. Они 

должны уметь интерпретировать изменения в моче и диагностировать заболевание почек. 

Каждый врач должен знать основные критерии почечных заболеваний, особенно на фоне 

других болезней. Например, подагры, ревматизма, гипертонии, имеющей свойство на поздних 

стадиях осложняться болезнью почек. Пациент, имеющий проблемы со здоровьем, должен 

регулярно обследоваться. Даже если вы условно здоровы, нужно посещать терапевта и сдавать 

анализы не реже одного раза в год, чтобы контролировать состояние почек. 

 

- Насколько распространены болезни почек в нашей республике? 

- В Татарстане ежегодно регистрируется около 2400 больных с хроническим 

гломерулонефритом, 2000 - с диабетической нефропатией, более 16000 больных - с нефритами. 

Среди них порядка 1000 пациентов на диализе. Ежегодно по обращаемости в республике 

регистрируется 36 - 38 тысяч больных с хроническими заболеваниями почек. Это, конечно, 

меньше, чем с болезнями сердечно-сосудистой системы. Но, учитывая то, что почки изначально 

не проявляют себя и их сложно распознать, то, возможно, болезней гораздо больше. Согласно 

данным экспертов количество людей, страдающих почечными заболеваниями на разных 

стадиях, составляет в среднем 10 - 18% от численности всего населения. 

 

- Хватает ли у нас диализных центров? 

- Всегда хватало, ведь у нас передовой регион по обеспеченности диализными местами. В 

последние два года на фоне того, что количество пациентов, которым необходима 

заместительная почечная терапия, постоянно увеличивается, возникла некоторая 

напряженность. В данный момент в Татарстане отмечается ежегодный прирост 

нефрологических больных примерно на 10,7%. Такую ситуацию можно объяснить тем, что 

выявляемость заболеваний в последнее время значительно возросла. Минздрав Татарстана 

старается обеспечить диализными местами всех нуждающихся. 

 

- В Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями нельзя не спросить о связи сердечно-

сосудистой системы и почек... 

- Это всем известный факт: сердце и почки взаимно влияют друг на друга. Поэтому аномальная 

работа почек приводит к тому, что у пациентов формируются изменения со стороны сердца. И 

первичные, и вторичные болезни почек, особенно на третьей-пятой стадиях (всего выделяют 

пять стадий), приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям и смертности. В смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний, которая в нашей стране на первом месте, почки вносят свой 

немалый негативный вклад. Риск инсульта и инфаркта у людей с почечными патологиями 



возрастает в 25 - 30 раз. 

 

- Достаточно ли в Татарстане специалистов? 

- Нефрологов, конечно, как и в среднем по стране, немного. В основном они работают в 

нефрологических отделениях больниц. Нефропомощь относится к специализированной, и в 

поликлиническом звене нефрологов нет. Мы же в республике три года назад создали сеть 

амбулаторных нефрологов. Выделены ставки, но кадров не хватает. В поликлиниках небольшие 

зарплаты, а совмещать ставки, к примеру, участкового врача и нефролога очень сложно.   

 

- Какие существуют проблемы с лекарствами для нефропациентов? 

- С этого года перечень льготных лекарств для нефрологических больных изменился и по 

некоторым позициям расширился, что не может не радовать. В Минздраве РТ уже активно 

работают в этом направлении, формируют списки нуждающихся в новых препаратах, 

информируют пациентов. Включение жизненно важных препаратов в число льготных поможет 

сделать жизнь многих пациентов более комфортной и повысит эффективность лечения.  

  



 

http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/775-zhiteley-primorsko-akhtarskogo-rayona-posetili-den-

zdorovya/ 

Интернет- дневник «Живая Кубань», 17 марта 

775 ЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА ПОСЕТИЛИ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Очередной День здоровья проводился в рамках Всемирного дня почки с целью профилактики 

наиболее распространенных нефрологических заболеваний и пропаганды здорового образа 

жизни. 

В течение дня осуществлялись консультации краевых специалистов: маммолога, 

онкодерматолога, психиатра-нарколога, дерматовенеролога, кардиолога, нефролога.  

Также гости получали консультации и у муниципальных специалистов: уролога, терапевта, 

эндокринолога, психиатра–нарколога, фтизиатра, ЛОР, хирурга–травматолога, рентгенолога, 

окулиста.  

Каждый посетитель мог пройти диагностические обследования: измерение АД, определение 

ИМТ и уровня глюкозы в крови, проведение ЭКГ, УЗИ, спирометрии и флюорографических 

исследований. Определялась оценка суммарного сердечно-сосудистого риска с помощью 

Европейской шкалы SCORE работниками муниципальной службы медицинской профилактики.  

Всего на празднике присутствовало 775 человек. Было проведено 449 консультаций и 1066 

обследований, из них выявлено с патологией 172 человека и 634 отклонения в состоянии 

здоровья. Все пациенты с патологией направлены на дальнейшее обследование и лечение, 

сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.   
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Газета «Вятский край», 17 марта 

КОГДА «РАСПУСКАЮТСЯ» ПОЧКИ 

Автор: Ирина Кушова 

Кировский представитель международной общественной организации ―Нефро-Лига‖ Павел 

Шишкин Международный день почки, который во всѐм мире отмечают в марте, не считает 

чужим днѐм. Тяжѐлая почечная недостаточность отняла у него маму и брата. Несколько лет 

назад и самому Павлу сделали пересадку почки. 

Но почка с самого начала была не очень хорошая и в конце концов ―сдулась‖. Пришлось 

перенести ещѐ одну операцию - нерабочую почку убрали. 

Именно там, в Москве, Павел осознал, насколько наше общество не готово к 

самопожертвованию - в прямом смысле этого слова. Правила ―игры‖ были таковы: если человек 

заранее не оговаривал, что не согласен быть донором, и вдруг попадал, предположим, в 

серьѐзное ДТП со смертельным исходом, врачи-трансплантологи по умолчанию могли взять так 

называемую трупную почку и в течение пяти часов пересадить  еѐ другому   человеку. То есть 

подарить больному  жизнь. Однако с действиями медиков не все оказались согласны - мы же не 

в Испании живѐм, где, получая водительские права, человек подписывает согласие ―в случае 

чего‖ поделиться своими органами, необходимыми другим людям.  

И вот в одну из московских больниц едва ли не в операционную ворвался ОМОН, врачей 

арестовали, несколько лет длился суд, обвинение предъявляли в том, что доктора начали 

изымать почки  чуть ли не у живого человека. Врачи сопротивлялись, доказывали, что, если 

мозг человека умер... Но, конечно, испугались, и на какое-то время трансплантации почек в 

столице прекратились. Это был тяжѐлый период и в Пашиной жизни тоже, но он мудро решил 

не ломиться в закрытую дверь и вернулся к гемодиализу. 

Для непосвящѐнных объясняю ―простым‖ языком: гемодиализ - это своего рода искусственная 

почка, которую подключают пациентам только в больницах и только под наблюдением врача на 
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три с половиной - четыре часа по три сеанса в неделю. Раньше на гемодиализе ―сидел‖ и Пашин 

брат, но в то время в Кирове совсем не было диализных мест, и маме пришлось увезти сына в 

Саратов, чтобы лечить там и хоть ненадолго продлить ему жизнь. Так что Павлу, можно 

сказать, в чѐм-то повезло: сейчас диализных пациентов принимают в областной больнице в 

Кирове и в городе Слободском. Как полагает Павел, а все ―диализники‖ друг друга хорошо 

знают, в заместительной почечной терапии в Кировской области нуждается примерно 190 

больных.  

Как и повсюду в России, острейшая проблема - нехватка диализных мест и их 

―труднодоступность‖. Добираться до Кирова и Слободского из отдалѐнных районов тяжело - 

даже на электричках или автобусах. Билеты на общественный транспорт больным оплачивают. 

А, представьте, если живѐт человек в такой глуши, что автобусы там ходят раза два в неделю и 

то до райцентра, а оттуда надо подгадывать, чтобы вовремя успеть приехать в диализный центр, 

- потратишь на процедуру целый день. Поэтому ездят кто на такси, кто на личном транспорте. 

Получается дорого. Никто расходы  на такой способ добираться до Кирова не возмещает.  

―Мы обратились в департамент здравоохранения, чтобы чиновники  порешали  вместе с 

командой губернатора возможность оплачивать дорогу до диализного центра по саратовскому 

или краснодарскому варианту: вычисляем километраж от дома больного до Кирова или 

Слободского, умножаем на расход бензина и на число поездок в центр и оплачиваем по факту, 

―живыми‖ деньгами, - рассказывает Павел. - И пусть человек сам решает, как ему добираться: 

на такси, на личном транспорте  или просить родственников, чтобы довезли. Но нам отказали.  

Чиновники, видимо, не понимают, что такое  провести 10 - 12 часов в дороге, да ещѐ зимой или 

летом, в жару, и какие это нагрузки для ослабленного организма. А как транспортировать 

тяжѐлых больных до диализного центра? Мы и так чувствуем себя крепостными, навсегда 

привязанными к месту проведения процедуры. Я не могу, например, позволить себе сходить в 

поход дня на три - там поблизости нет диализного центра. А среди почечных больных очень 

много молодѐжи, и нам не хочется жить «от диализа до диализа‖.  

Мы и без того ограничены во многом: в питании  - множество запретов, в движении - тоже. 

Дело в том, что у больных ХПН кальций зачастую вымывается из костей и откладывается на 

стенках сосудов  и кости становятся настолько хрупкими, что ломаются при малейшей 

нагрузке. Этого можно избежать, если начать лечение гиперпаратиреоза ещѐ до диализной 

стадии. Так ужасно сознавать, что, тратя около миллиона рублей в год на диализ одного 

больного, государство не может найти деньги на адекватную терапию осложнений почечной 

недостаточности  -  и люди должны зависеть от финансовых ресурсов региона, в котором они 

проживают. Богатый регион - поживѐшь подольше, а бедный... 

Хочется, чтобы шансов на нормальную жизнь у нефрологических больных всѐ-таки 

становилось больше, чтобы решался вопрос с трансплантацией, иначе для многих из нас диализ 

может оказаться пожизненным. Чтобы как-то ―пробили‖ наконец проблему донорских органов, 

то есть заработало  законодательство о добровольном донорстве и никто не считал 

трансплантацию преступной и криминальной ―отраслью‖. Чтобы определились наконец с 

лекарственным обеспечением больных. Нас много, тех, кто нуждается в помощи ―на местах‖. И 

с каждым годом становится всѐ больше и больше. И мы устали ―догонять проблему‖. Нам 

просто хочется жить‖. 

Что имеем - не храним 

Ольга Борисовна Заболотских - врач-нефролог детской областной клинической больницы. Это 

через еѐ руки и руки еѐ коллег проходят жизни маленьких пациентов с почечной 

недостаточностью. Сегодня Ольга Борисовна рассказывает о том, как ―ухаживать‖ за почками, 

чтобы они служили человеку долгую, счастливую и здоровую жизнь. 



- Мировое сообщество действительно столкнулось с глобальной проблемой, при 

этом,  подчеркну,  она имеет не только медицинское, но и огромное социально-экономическое 

значение. Как нефролог не могу не отметить, что хроническая болезнь почек, давайте для 

краткости называть еѐ по начальным буквам - ХБП, является одной из наиболее острых 

проблем. Не случайно Всемирная организация здравоохранения ещѐ десять лет назад признала 

ХБП глобальным приоритетом. 

Диагностировать ранние стадии ХБП умеют эндокринологи, кардиологи, терапевты, но, к 

сожалению, россияне, и жители нашей Кировской области не исключение, лечиться не любят и 

к врачам обращаются, когда время существенно упущено. Вот почему каждый десятый 

взрослый во всѐм мире имеет хроническую болезнь почек. А меж тем  сегодня медицина в 

состоянии своевременно выявить и начать лечить эти болезни, затормозить их 

прогрессирование, сделать всѐ  для того, чтобы отдалить стадию терминальной почечной 

недостаточности, когда больному требуется спасать жизнь, переведя его на диализ либо 

пересаживая донорскую почку. 

Среди глобальных проблем - злоупотребление алкоголем и табаком, бесконтрольный и 

―самовольный‖ приѐм обезболивающих и жаропонижающих средств,  избыточный вес - всѐ это 

провоцирует заболевания почек, а ХБП - особенно запущенная,  в свою очередь, приводит к 

инвалидности и преждевременной смерти. 

С большой тревогой отмечаю, что хроническая болезнь почек в последнее время очень 

―помолодела‖. К сожалению, очень много курящих мам - и велик риск недоразвития органов 

малыша, в том числе и почек. 

Как сохранить почки ребѐнка, чтобы они служили ему ―верой и правдой‖? Прежде всего  нужно 

правильно ухаживать за детьми, научиться подмывать не только девочек, но и мальчиков. Ещѐ 

одно самое простое условие - провести УЗИ почек в месячном возрасте и в возрасте года 

ребѐнка, сдать анализ мочи, и если есть какие-то изменения, показаться нефрологу.  

Порой родители совершают ошибку: педиатр говорит, что у ребѐнка ―плохая моча‖, и мама 

начинает сдавать анализы ребѐнка второй раз, третий, четвѐртый, даѐт ему препараты из трав, 

которые  инфекцию  не убивают. Анализ  лучше  не  будет,  а  время 

идѐт,  и  не  в  пользу  ребѐнка.  

Каков алгоритм действий? Девочку, даже новорожденную, после второго ―плохого‖ анализа 

показываем гинекологу, чтобы тот исключил ―свою‖ патологию. Мальчика показываем 

урологу, и если тот говорит: ―С моей стороны всѐ в порядке‖, ведѐм на приѐм к нефрологу. 

Что ещѐ должно насторожить родителей? Плохая прибавка в весе и росте ребѐнка. Это сигнал 

для того, чтобы сделать УЗИ почек, даже если все анализы хорошие. Если у ребѐнка анемия, то 

есть низкий гемоглобин, и длительное лечение не даѐт эффекта, тоже нужно бить тревогу - 

может, это почечная недостаточность?  

В каждой семье наверняка есть тонометр, поэтому  ребѐнку можно и нужно измерять давление: 

у малыша в возрасте  5 - 7 лет оно не должно подниматься выше 110 -120/ 60 - 70. Порой 

случайно выявленная гипертония является симптомом более серьѐзного заболевания. 

Покажите ребѐнка нефрологу, если у него изменены конечности: в просторечии - ножки иксом 

или колесом. Одно дело - это банальный рахит, а случается, изменение ног связано с 

заболеванием почек.  

Стоит обратить внимание, если ребѐнок вдруг начал много пить, вставать по ночам в туалет, - 

это может быть также предвестником заболевания.  

К сожалению, можно перенести любую стрептококковую инфекцию, например ангину, 

стрептодермию, и получить тяжѐлое осложнение  на почки. Поэтому после таких инфекций 

требуется обязательный контроль за общим анализом мочи на десятый и тридцатый дни от 

момента заболевания.  



 

Я рекомендую очень серьѐзно относиться ко всем изменениям своего самочувствия, не 

стесняться и не лениться приходить к врачам и начинать утро со стакана воды, чтобы 

―разбудить‖ почки. 

P.S. 

А меж тем Павел Шишкин вновь собирается в Москву - на пересадку почки. Хочет рискнуть 

ещѐ раз. Но таких, как он,  рисковых, немного. А как быть остальным, которых год от года 

становится всѐ больше и которые надеются и верят, что смогут жить долго и счастливо? 

  



 

http://baikalinform.ru/obschestvo/vsemirnyy-denb-pochki-otmetili-v-iokb 

ИА БайкалИНФОРМ, 16 марта 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ ОТМЕТИЛИ В ИОКБ 

В Иркутской областной клинической больнице (ИОКБ) отметили Всемирный День почки. Как 

сообщила заместитель главного врача ИОКБ по поликлинической работе Ольга Козина, цель 

мероприятий – информирование населения о распространенности заболеваний почек, их 

профилактике, диагностике и лечении.  

 

– Любое заболевание почек приводит в итоге к хронической почечной недостаточности, 

требующей дорогостоящего лечения и нередко приводящей к потере трудоспособности и 

инвалидности. Осведомленность врачей и пациентов о рисках, возникающих при нарушении 

функции почек, внимательное отношение в здоровью и понимание правильного алгоритма 

действий помогут своевременно поставить диагноз и назначить правильное лечение, а значит, и 

последствия для пациента могут стать значительно меньшими, – отметила Ольга Козина. 

 

По ее словам, первостепенной задачей сейчас является работа с группой пациентов, у которых 

диагностирована начальная стадия заболевания. 

 

– Если проблема есть, все усилия должны быть направлены на то, чтобы не допустить развития 

патологического процесса. Для этого необходимы два условия: сознательное отношения 

пациента к собственному здоровью и объединение усилий врачей разных специальностей. 

 

Ольга Козина рассказала, что в рамках Всемирного Дня почки для врачей разных 

специальностей клинико-диагностической поликлиники ИОКБ была организована лекция по 

основам нефрологии. 

 

http://baikalinform.ru/obschestvo/vsemirnyy-denb-pochki-otmetili-v-iokb


– Врач любой специальности должен знать первые симптомы заболеваний почек, чтобы при 

необходимости сразу же направит пациента к профильному специалисту. 

 

Что касается пациентов (которых в этот день было более 600 человек), им было предложено 

пройти анкетирование, по результатам которого многие из них пришли к выводу 

необходимости обследования. Каждому из них предложили сделать анализы, позволяющие 

оценить функции почек, и дали индивидуальные рекомендации, касающиеся лечения и образа 

жизни. 

 

– Думаю, предпринятые нами меры способствовали повышению грамотности населения в 

вопросах, касающихся здоровья почек, – заключила Ольга Козина. 

 

Инициативу врачей Областной больницы поддержали в медсанчасти ИАПО. 

 

– В Иркутске всего два центра, где работают с пациентами с тяжелой почечной патологией – 

ИОКБ и наша медсанчасть. Мы также провели анкетирование среди пациентов, их в этот день 

на прием пришло почти 100 человек, – рассказала врач-нефролог медсанчасти Елена 

Кадникова. – Лекции о хронической болезни почек у нас пройдут в мае. 

 

Справка: 

 

Всемирный День почки отмечается 12 марта с 2006 года. В этом году Всемирный день почки 

прошел под лозунгом «Здоровые почки для всех!». В Иркутской области почечная 

недостаточность всех стадий диагностирована у 1500 человек. Все пациенты с терминальной 

почечной недостаточностью находятся на заместительной почечной терапии: 580 находятся на 

лечении диализом, более 130 пациентов живут с пересаженной почкой. Количество больных, 

получающих лечение диализом, за десять лет выросло в 6,5 раза. В Приангарье работает семь 

центров амбулаторного диализа – в Иркутске, Ангарске, Братске, поселке Усть-Ордынский. В 

ИОКБ ежегодно выполняется до 20 операций по пересадке почки. 

 



 

http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=5524 

Портал «Байкал24Наука», 16 марта 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТМЕТИЛИ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 

В Иркутской областной клинической больнице (ИОКБ) отметили Всемирный День почки. Как 

сообщила заместитель главного врача ИОКБ по поликлинической работе Ольга Козина, цель 

мероприятий - информирование населения о распространенности заболеваний почек, их 

профилактике, диагностике и лечении.  

- Любое заболевание почек приводит в итоге к хронической почечной недостаточности, 

требующей дорогостоящего лечения и нередко приводящей к потере трудоспособности и 

инвалидности. Осведомленность врачей и пациентов о рисках, возникающих при нарушении 

функции почек, внимательное отношение в здоровью и понимание правильного алгоритма 

действий помогут своевременно поставить диагноз и назначить правильное лечение, а значит, и 

последствия для пациента могут стать значительно меньшими, - отметила Ольга Козина. 

По ее словам, первостепенной задачей сейчас является работа с группой пациентов, у которых 

диагностирована начальная стадия заболевания. 

– Если проблема есть, все усилия должны быть направлены на то, чтобы не допустить развития 

патологического процесса. Для этого необходимы два условия: сознательное отношения 

пациента к собственному здоровью и объединение усилий врачей разных специальностей.  

Ольга Козина рассказала, что в рамках Всемирного Дня почки для врачей разных 

специальностей клинико-диагностической поликлиники ИОКБ была организована лекция по 

основам нефрологии.  

- Врач любой специальности должен знать первые симптомы заболеваний почек, чтобы при 

необходимости сразу же направит пациента к профильному специалисту.  

http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=5524


Что касается пациентов (которых в этот день было более 600 человек), им было предложено 

пройти анкетирование, по результатам которого многие из них пришли к выводу 

необходимости обследования. Каждому из них предложили сделать анализы, позволяющие 

оценить функции почек, и дали индивидуальные рекомендации, касающиеся лечения и образа 

жизни. 

- Думаю, предпринятые нами меры способствовали повышению грамотности населения в 

вопросах, касающихся здоровья почек, - заключила Ольга Козина.  

Инициативу врачей Областной больницы поддержали в медсанчасти ИАПО.  

- В Иркутске всего два центра, где работают с пациентами с тяжелой почечной патологией – 

ИОКБ и наша медсанчасть. Мы также провели анкетирование среди пациентов, их в этот день 

на прием пришло почти 100 человек, - рассказала врач-нефролог медсанчасти Елена Кадникова. 

– Лекции о хронической болезни почек у нас пройдут в мае. 

Справка: 

Всемирный День почки отмечается 12 марта с 2006 года. В этом году Всемирный день почки 

прошел под лозунгом «Здоровые почки для всех!». В Иркутской области почечная 

недостаточность всех стадий диагностирована у 1500 человек. Все пациенты с терминальной 

почечной недостаточностью находятся на заместительной почечной терапии: 580 находятся на 

лечении диализом, более 130 пациентов живут с пересаженной почкой. Количество больных, 

получающих лечение диализом, за десять лет выросло в 6,5 раза. В Приангарье работает семь 

центров амбулаторного диализа – в Иркутске, Ангарске, Братске, поселке Усть-Ордынский. В 

ИОКБ ежегодно выполняется до 20 операций по пересадке почки. 
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РИА АМИ, 16 марта 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПОЧКИ-2015 

Автор: Юлия Вяткина 

МОСКВА. Ведущие эксперты в области нефрологии и профилактической медицины, врачи-

нефрологи и жители разных регионов России поддержали Всероссийскую акцию «Выпей 

стакан воды — поддержи здоровье почек!» Инициатива акции принадлежит нефрологическим 

пациентам. 

Акция «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!» прошла 12 марта по инициативе 

общественной организации нефрологических пациентов «Нефро-Лига» и стала одним из 

главных событий Всероссийского дня почки-2015. Организаторы акции призывали всех 

желающих поучаствовать во флешмобе: выпить стакан воды, пожелать своим почкам крепкого 

здоровья и разместить свое фото со стаканом воды в соцсетях. Провести акцию предлагалось на 

работе, дома, на улице, в кафе. 

В Якутии в акции приняли участие более 5 тыс. человек, в Башкортостане – 1,5 тыс., в 

Челябинске – более тысячи, сообщают организаторы. 

«Цель нашей акции — показать всем, что соблюдая простые правила профилактики можно 

избежать почечных заболеваний и их тяжелых последствий. Это инициатива самих 

нефрологических пациентов, людей, которые уже столкнулись с болезнью, но, несмотря на 

серьезные проблемы со здоровьем, занимают активную жизненную позицию и хотят 

поделиться с другими людьми своими знаниями и практической информацией о важности 

профилактики заболеваний почек, хотят помочь другим сохранить их здоровье», — говорит 

председатель организации «Нефро-Лига»Людмила Кондрашова. 
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Центральным профессиональным событием Всероссийского дня почки-2015 стал форум по 

проблемам нефрологии, в котором приняли участие более 200 ведущих российских экспертов в 

области нефрологии и профилактической медицины. 

Как сообщил главный нефролог России Евгений Шилов, выступая перед участниками форума, 

потребность в диализных местах в России более чем в два раза превышает их наличие, и 

нефрологические пациенты страны остро нуждаются в новых центрах гемодиализа. 

По словам специалистов, диализное место включает в себя три составляющих: койку, 

диализный аппарат, подключение к коммуникациям — чистой воде, канализации и диализному 

раствору. Мощность диализных центров определяется количеством диализных мест, то есть 

сколько пациентов он может обслуживать. Иногда в диализных центрах или отделениях 

диализных аппаратов больше, чем коек, но диализным местом считается лишь совокупность 

трех составляющих. 

В настоящее время средняя обеспеченность диализными местами по России составляет около 

200 мест на 1 млн жителей, между тем, по мнению медицинских экспертов, оптимальным для 

нашей страны представляется количество в 500 мест на 1 млн жителей. 

Согласно данным эпидемиологических исследований в России порядка 15 млн человек 

страдают заболеваниями почек, число больных ежегодно растет. 

Поэтому приоритетом развития российской нефрологической службы, как отмечали участники 

форума, должна стать профилактика и раннее выявление заболеваний почек. Важная роль в 

ранней диагностике отводится первичному звену здравоохранения — участковым терапевтам. 

Также специалисты указывают на тесную связь сердца и почек. Так, нефрологические 

заболевания являются самостоятельным фактором риска развития и прогрессирования 

сердечно-сосудистых заболеваний, почечные недуги в 20-25 раз повышают риск развития 

инфарктов и инсультов. 

В 2014 году Минздрав России рекомендовал включить в региональные программы развития 

здравоохранения меры по совершенствованию системы профилактики, диагностики и лечения 

хронической болезни почек с целью снижения риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний; а также провести анализ состояния и потребностей отрасли в российских регионах 

и подготовить предложения по развитию диализной службы, которые послужат основой для 

развития государственно-частного партнерства в сфере нефрологии. Кроме того, увеличен 

тариф на гемодиализ, а жизненно важные препараты для нефрологических больных включены в 

перечень льготных лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ. 

«Теперь важно реализовать на практике принятые решения: сделать лекарственную помощь 

пациентам по-настоящему доступной и своевременной, наладить региональную 

нефрологическую службу и совместную работу терапевтов, эндокринологов и кардиологов по 

выявлению больных с почечными патологиями. У нефрологов есть реальные возможности 

повысить качество жизни своих пациентов и, таким образом, внести весомый вклад в 

улучшение показателей регионального здравоохранения», — подчеркнул главный нефролог 

России Евгений Шилов. 

 

  



 

http://lenta-kazan.ru/news/soc/22488-v-rossii-41-5-tysyach-chelovek-stanovyatsya-invalidami-iz-za-

bolezni-pochek.html 

Портал «Лента Казань», 16 марта 

В РОССИИ 41,5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СТАНОВЯТСЯ ИНВАЛИДАМИ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ 

ПОЧЕК 

Как выяснили медики на сегодняшний день около 15 млн. человек страдают от диагноза 

почечного заболевания. По традиционно принято считать, что такой диагноз чаще ставят людям 

старше 50 лет. Но как оказалось в России основная категория таких больных в возрасте от 30 до 

40 лет, а это составляет 85 % населения трудоспособного возраста. 

 

Медицинские сотрудники уверены, что такое положение дел связано с ухудшением качества 

жизни. Сюда входит: злоупотреблением спиртными напитками, обезболивающими 

препаратами, различными пищевыми добавками, плохим питанием, избыточной массой тела и 

другими факторами. Если произошло нарушение фильтрационной функции почек, это может 

привести к нарастанию артериальной гипертонии, а также изменению сердечной мышцы и 

сосудистой стенки. Болезнь почек может привести к преждевременной смерти от инфарктов и 

инсультов. «Не видя серьезной причины почечных патологий в структуре сердечно-сосудистой 

смертности, государству никогда не удастся достигнуть задач по повышению показателей 

здоровья и продолжительности жизни нашего населения», – об этом заявил главный нефролог 

Минздрава РФ Евгений Шилов. 

 

По его мнению изменение такого подхода, позволит значительно уменьшить расходы 

здравоохранения РФ. Стоимость профилактических мероприятий на ранних стадиях 

заболевания в сто раз ниже, чем сегодня обходится государству лечение 1-го пациента на 

гемодиализе, отметил он. Траты на процедуры гемодиализа, следует исходить из пожизненной 

необходимости проведения 156 сеансов в год – три раза в неделю по четыре часа, – составляют 

в России больше чем 750 тысяч рублей на 1-го больного ежегодно, а если еще учесть нужное 

лекарственное обеспечение, тогда сумма варьируется в пределах от 1 до 1,5 миллиона рублей. 
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http://i38.ru/obschestvo-obichnie/v-irkutskoy-oblastnoy-klinicheskoy-bolnitse-otmetili-vsemirniy-den-

pochki 

Портал «i38.ru», 16 марта 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТМЕТИЛИ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 

В Иркутской областной клинической больнице (ИОКБ) отметили Всемирный День почки. Как 

сообщила заместитель главного врача ИОКБ по поликлинической работе Ольга Козина, цель 

мероприятий – информирование населения о распространенности заболеваний почек, их 

профилактике, диагностике и лечении. 

– Любое заболевание почек приводит в итоге к хронической почечной недостаточности, 

требующей дорогостоящего лечения и нередко приводящей к потере трудоспособности и 

инвалидности. Осведомленность врачей и пациентов о рисках, возникающих при нарушении 

функции почек, внимательное отношение в здоровью и понимание правильного алгоритма 

действий помогут своевременно поставить диагноз и назначить правильное лечение, а значит, и 

последствия для пациента могут стать значительно меньшими, – отметила Ольга Козина. 

По ее словам, первостепенной задачей сейчас является работа с группой пациентов, у которых 

диагностирована начальная стадия заболевания. 

– Если проблема есть, все усилия должны быть направлены на то, чтобы не допустить развития 

патологического процесса. Для этого необходимы два условия: сознательное отношения 

пациента к собственному здоровью и объединение усилий врачей разных специальностей. 

Ольга Козина рассказала, что в рамках Всемирного Дня почки для врачей разных 

специальностей клинико-диагностической поликлиники ИОКБ была организована лекция по 

основам нефрологии. 
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– Врач любой специальности должен знать первые симптомы заболеваний почек, чтобы при 

необходимости сразу же направит пациента к профильному специалисту. 

Что касается пациентов (которых в этот день было более 600 человек), им было предложено 

пройти анкетирование, по результатам которого многие из них пришли к выводу 

необходимости обследования. Каждому из них предложили сделать анализы, позволяющие 

оценить функции почек, и дали индивидуальные рекомендации, касающиеся лечения и образа 

жизни. 

– Думаю, предпринятые нами меры способствовали повышению грамотности населения в 

вопросах, касающихся здоровья почек, – заключила Ольга Козина. 

Инициативу врачей Областной больницы поддержали в медсанчасти ИАПО. 

– В Иркутске всего два центра, где работают с пациентами с тяжелой почечной патологией – 

ИОКБ и наша медсанчасть. Мы также провели анкетирование среди пациентов, их в этот день 

на прием пришло почти 100 человек, – рассказала врач-нефролог медсанчасти Елена 

Кадникова. – Лекции о хронической болезни почек у нас пройдут в мае. 

Справка: 

Всемирный День почки отмечается 12 марта с 2006 года. В этом году Всемирный день почки 

прошел под лозунгом «Здоровые почки для всех!». В Иркутской области почечная 

недостаточность всех стадий диагностирована у 1500 человек. Все пациенты с терминальной 

почечной недостаточностью находятся на заместительной почечной терапии: 580 находятся на 

лечении диализом, более 130 пациентов живут с пересаженной почкой. Количество больных, 

получающих лечение диализом, за десять лет выросло в 6,5 раза. В Приангарье работает семь 

центров амбулаторного диализа – в Иркутске, Ангарске, Братске, поселке Усть-Ордынский. В 

ИОКБ ежегодно выполняется до 20 операций по пересадке почки. 

  



 

http://www.prozdor.ru/2015-03-15/3677-dlja-pochechnyh-bolnyh-dializnyh-mest-v-rossii-v-2-raza-

menshe-chem-nuzhno.html#.VQsdKyPWgdV 

Газета «Новые известия. PRO здоровье», 15 марта 

ДЛЯ ПОЧЕЧНЫХ БОЛЬНЫХ ДИАЛИЗНЫХ МЕСТ В РОССИИ В 2 РАЗА МЕНЬШЕ, 

ЧЕМ НУЖНО  

Нефрологические пациенты страны остро нуждаются в новых центрах гемодиализа. Об этом 

сообщил главный нефролог России Евгений Шилов, выступая перед участниками 

Всероссийского общественного форума по проблемам нефрологии, завершившегося накануне в 

Москве и приуроченного к Всемирному дню борьбы с почечными заболеваниями (World 

Kidney Day). Мероприятия World Kidney Day-2015 прошли в этот четверг в 154 странах мира, в 

том числе в России. В настоящее время, средняя обеспеченность диализными местами по 

России составляет около 200 мест на 1 млн. жителей, между тем, по мнению медицинских 

экспертов, оптимальным для нашей страны представляется количество в 500 мест на 1 млн. 

жителей. 

Согласно данным эпидемиологических исследований, каждый 10-й житель планеты страдает 

заболеванием почек, в России это - порядка 15 млн. человек, и число больных ежегодно растет. 

Врачи утверждают: каждое десятилетие количество людей, страдающих заболеваниями почек, 

удваивается. Медиков особенно беспокоит тот факт, что у многих впервые обратившихся к 

врачу диагностируют тяжелую стадию заболевания, когда почки утратили большую часть своей 

выделительной функции и практически перестали работать, когда лечение уже невозможно и 

пациенту требуется поддерживающая процедура диализа или трансплантация почки. Поэтому 

приоритетом развития российской нефрологической службы, как отмечали участники Форума, 

должна стать профилактика и раннее выявление заболеваний почек. Важная роль в ранней 

диагностике отводится первичному звену здравоохранения - участковым терапевтам. Как 

сообщил директор Государственного научного центра профилактической медицины, главный 

специалист по профилактической медицине Минздрава России Сергей Бойцов, среди 

пациентов, находящихся под наблюдением у участковых врачей, около 2% уже имеют скрытые 

почечные патологии, но их до поры-до времени не выявляют. Заболевания почек не дают 
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каких-либо болевых синдромов, пока этот парный орган не утратит до 85% своих функций. 

Больные редко обращаются к своему врачу с жалобами непосредственно на почки, и как 

результат – каждый второй нефрологический пациент попадает на больничную койку через 

реанимацию, когда болезнь уже зашла слишком далеко и требуется серьезное лечение. Главная 

задача нефрологов – своевременно найти своих пациентов, а помочь им в этом могут 

терапевты, кардиологи, эндокринологи, которые должны выявлять больных среди своих 

пациентов, прежде всего, в группах риска – среди людей с гипертонией, сахарным диабетом, с 

лишним весом, среди пожилых пациентов. Эксперт отметил, что самая многочисленная группа, 

в которой очень высок процент выявления почечных патологий - пациенты с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

По данным исследований НИИ профилактической медицины, 40% больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ) имеют болезни почек, они стоят на втором месте после 

заболеваний пищеварительного тракта у данной группы пациентов. Учитывая тесную связь 

сердца и почек, справедливо и обратное: нефрологические заболевания являются 

самостоятельным фактором риска развития и прогрессирования ССЗ, почечные недуги в 20-25 

раз повышают риск развития инфарктов и инсультов. У людей с терминальной стадией 

хронической болезни почек (ХБП), живущих на гемодиализе, на фоне распространенного 

тяжелого осложнения диализа, в частности вторичного гиперпаратиреоза, вероятность 

инфарктов и инсультов возрастает в 500 раз. 

Сложившая ситуация в отечественной нефрологии и заявления специалистов о необходимости 

ее комплексного развития и повышении качества медицинской помощи нефрологическим 

пациентам стали основой для принятых в 2014 году значимых решений: Минздрав России 

рекомендовал включить в региональные программы развития здравоохранения меры по 

совершенствованию системы профилактики, диагностики и лечения ХБП с целью снижения 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний; а также провести анализ состояния и 

потребностей отрасли в российских регионах и подготовить предложения по развитию 

диализной службы, которые послужат основой для развития государственно-частного 

партнерства в сфере нефрологии. Евгений Шилов, резюмируя выступления своих коллег на 

Форуме, отметил, что в прошлом году российским нефрологическим сообществом была 

проделана большая работа, первыми конкретными результатами которой стали разработка 

единой методики расчѐта и увеличение тарифа на гемодиализ и включение жизненно важных 

препаратов для нефрологических больных в перечень льготных лекарственных средств 

Министерства здравоохранения РФ. «Теперь важно реализовать на практике принятые 

решения: сделать лекарственную помощь пациентам по-настоящему доступной и 

своевременной, наладить региональную нефрологическую службу и совместную работу 

терапевтов, эндокринологов и кардиологов по выявлению больных с почечными патологиями. 

У нефрологов есть реальные возможности повысить качество жизни своих пациентов и, таким 

образом, внести весомый вклад в улучшение показателей регионального здравоохранения», - 

подчеркнул главный нефролог страны. 

  



 

http://www.asi.org.ru/news/podvedeny-itogi-vserossijskogo-dnya-pochki-2015/ 

АСИ, 12 марта 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПОЧКИ-2015 

Автор: Юлия Вяткина  

МОСКВА. Ведущие эксперты в области нефрологии и профилактической медицины, врачи-

нефрологи и жители разных регионов России поддержали Всероссийскую акцию «Выпей 

стакан воды — поддержи здоровье почек!» Инициатива акции принадлежит нефрологическим 

пациентам. 

Акция «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!» прошла 12 марта по инициативе 

общественной организации нефрологических пациентов «Нефро-Лига» и стала одним из 

главных событий Всероссийского дня почки-2015. Организаторы акции призывали всех 

желающих поучаствовать во флешмобе: выпить стакан воды, пожелать своим почкам крепкого 

здоровья и разместить свое фото со стаканом воды в соцсетях. Провести акцию предлагалось на 

работе, дома, на улице, в кафе. 

В Якутии в акции приняли участие более 5 тыс. человек, в Башкортостане – 1,5 тыс., в 

Челябинске – более тысячи, сообщают организаторы. 

«Цель нашей акции — показать всем, что соблюдая простые правила профилактики можно 

избежать почечных заболеваний и их тяжелых последствий. Это инициатива самих 

нефрологических пациентов, людей, которые уже столкнулись с болезнью, но, несмотря на 

серьезные проблемы со здоровьем, занимают активную жизненную позицию и хотят 

поделиться с другими людьми своими знаниями и практической информацией о важности 

профилактики заболеваний почек, хотят помочь другим сохранить их здоровье», — говорит 

председатель организации «Нефро-Лига» Людмила Кондрашова. 
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Центральным профессиональным событием Всероссийского дня почки-2015 стал форум по 

проблемам нефрологии, в котором приняли участие более 200 ведущих российских экспертов в 

области нефрологии и профилактической медицины. 

Как сообщил главный нефролог России Евгений Шилов, выступая перед участниками форума, 

потребность в диализных местах в России более чем в два раза превышает их наличие, и 

нефрологические пациенты страны остро нуждаются в новых центрах гемодиализа. 

По словам специалистов, диализное место включает в себя три составляющих: койку, 

диализный аппарат, подключение к коммуникациям — чистой воде, канализации и диализному 

раствору. Мощность диализных центров определяется количеством диализных мест, то есть 

сколько пациентов он может обслуживать. Иногда в диализных центрах или отделениях 

диализных аппаратов больше, чем коек, но диализным местом считается лишь совокупность 

трех составляющих. 

В настоящее время средняя обеспеченность диализными местами по России составляет около 

200 мест на 1 млн жителей, между тем, по мнению медицинских экспертов, оптимальным для 

нашей страны представляется количество в 500 мест на 1 млн жителей. 

Согласно данным эпидемиологических исследований в России порядка 15 млн человек 

страдают заболеваниями почек, число больных ежегодно растет. 

Поэтому приоритетом развития российской нефрологической службы, как отмечали участники 

форума, должна стать профилактика и раннее выявление заболеваний почек. Важная роль в 

ранней диагностике отводится первичному звену здравоохранения — участковым терапевтам. 

Также специалисты указывают на тесную связь сердца и почек. Так, нефрологические 

заболевания являются самостоятельным фактором риска развития и прогрессирования 

сердечно-сосудистых заболеваний, почечные недуги в 20-25 раз повышают риск развития 

инфарктов и инсультов. 

В 2014 году Минздрав России рекомендовал включить в региональные программы развития 

здравоохранения меры по совершенствованию системы профилактики, диагностики и лечения 

хронической болезни почек с целью снижения риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний; а также провести анализ состояния и потребностей отрасли в российских регионах 

и подготовить предложения по развитию диализной службы, которые послужат основой для 

развития государственно-частного партнерства в сфере нефрологии. Кроме того, увеличен 

тариф на гемодиализ, а жизненно важные препараты для нефрологических больных включены в 

перечень льготных лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ. 

«Теперь важно реализовать на практике принятые решения: сделать лекарственную помощь 

пациентам по-настоящему доступной и своевременной, наладить региональную 

нефрологическую службу и совместную работу терапевтов, эндокринологов и кардиологов по 

выявлению больных с почечными патологиями. У нефрологов есть реальные возможности 

повысить качество жизни своих пациентов и, таким образом, внести весомый вклад в 

улучшение показателей регионального здравоохранения», — подчеркнул главный нефролог 

России Евгений Шилов. 
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Медицинский портал «MED Новости», 13 марта 

ПОТРЕБНОСТЬ В ДИАЛИЗНЫХ МЕСТАХ В РОССИИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА 

ПРЕВЫШАЕТ ИХ НАЛИЧИЕ 

Потребность в диализных местах в России более чем в 2 раза превышает их наличие, и 

нефрологические пациенты страны остро нуждаются в новых центрах гемодиализа. Об этом 

сообщил главный нефролог России Евгений Шилов, выступая перед участниками 

Всероссийского общественного форума по проблемам нефрологии, завершившегося накануне в 

Москве и приуроченного к Всемирному дню борьбы с почечными заболеваниями (World 

Kidney Day). Мероприятия World Kidney Day-2015 прошли в этот четверг в 154 странах мира, в 

том числе в России. В настоящее время, средняя обеспеченность диализными местами по 

России составляет около 200 мест на 1 млн. жителей, между тем, по мнению медицинских 

экспертов, оптимальным для нашей страны представляется количество в 500 мест на 1 млн. 

жителей.  

Согласно данным эпидемиологических исследований, каждый 10-й житель планеты страдает 

заболеванием почек, в России это - порядка 15 млн. человек, и число больных ежегодно растет. 

Врачи утверждают: каждое десятилетие количество людей, страдающих заболеваниями почек, 

удваивается. Медиков особенно беспокоит тот факт, что у многих впервые обратившихся к 

врачу диагностируют тяжелую стадию заболевания, когда почки утратили большую часть своей 

выделительной функции и практически перестали работать, когда лечение уже невозможно и 

пациенту требуется поддерживающая процедура диализа или трансплантация почки. Поэтому 

приоритетом развития российской нефрологической службы, как отмечали участники Форума, 

должна стать профилактика и раннее выявление заболеваний почек. Важная роль в ранней 

диагностике отводится первичному звену здравоохранения - участковым терапевтам. Как 

сообщилдиректор Государственного научного центра профилактической медицины, главный 
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специалист по профилактической медицине Минздрава России Сергей Бойцов, среди 

пациентов, находящихся под наблюдением у участковых врачей, около 2% уже имеют скрытые 

почечные патологии, но их до поры-до времени не выявляют. Заболевания почек не дают 

каких-либо болевых синдромов, пока этот парный орган не утратит до 85% своих функций. 

Больные редко обращаются к своему врачу с жалобами непосредственно на почки, и как 

результат – каждый второй нефрологический пациент попадает на больничную койку через 

реанимацию, когда болезнь уже зашла слишком далеко и требуется серьезное лечение. Главная 

задача нефрологов – своевременно найти своих пациентов, а помочь им в этом могут 

терапевты, кардиологи, эндокринологи, которые должны выявлять больных среди своих 

пациентов, прежде всего, в группах риска – среди людей с гипертонией, сахарным диабетом, с 

лишним весом, среди пожилых пациентов. Эксперт отметил, что самая многочисленная группа, 

в которой очень высок процент выявления почечных патологий - пациенты с сердечно-

сосудистыми заболеваниями.  

По данным исследований НИИ профилактической медицины, 40% больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ) имеют болезни почек, они стоят на втором месте после 

заболеваний пищеварительного тракта у данной группы пациентов. Учитывая тесную связь 

сердца и почек, справедливо и обратное: нефрологические заболевания являются 

самостоятельным фактором риска развития и прогрессирования ССЗ, почечные недуги в 20-25 

раз повышают риск развития инфарктов и инсультов. У людей с терминальной стадией 

хронической болезни почек (ХБП), живущих на гемодиализе, на фоне распространенного 

тяжелого осложнения диализа, в частности вторичного гиперпаратиреоза, вероятность 

инфарктов и инсультов возрастает в 500 раз.  

Сложившая ситуация в отечественной нефрологии и заявления специалистов о необходимости 

ее комплексного развития и повышении качества медицинской помощи нефрологическим 

пациентам стали основой для принятых в 2014 году значимых решений: Минздрав России 

рекомендовал включить в региональные программы развития здравоохранения меры по 

совершенствованию системы профилактики, диагностики и лечения ХБП с целью снижения 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний; а также провести анализ состояния и 

потребностей отрасли в российских регионах и подготовить предложения по развитию 

диализной службы, которые послужат основой для развития государственно-частного 

партнерства в сфере нефрологии. Евгений Шилов, резюмируя выступления своих коллег на 

Форуме, отметил, что в прошлом году российским нефрологическим сообществом была 

проделана большая работа, первыми конкретными результатами которой стали разработка 

единой методики расчѐта и увеличение тарифа на гемодиализ и включение жизненно важных 

препаратов для нефрологических больных в перечень льготных лекарственных средств 

Министерства здравоохранения РФ. «Теперь важно реализовать на практике принятые 

решения: сделать лекарственную помощь пациентам по-настоящему доступной и 

своевременной, наладить региональную нефрологическую службу и совместную работу 

терапевтов, эндокринологов и кардиологов по выявлению больных с почечными патологиями. 

У нефрологов есть реальные возможности повысить качество жизни своих пациентов и, таким 

образом, внести весомый вклад в улучшение показателей регионального здравоохранения», - 

подчеркнул главный нефролог страны.  

Участники Всероссийского общественного форума - ведущие российские эксперты в области 

нефрологии и профилактической медицины, главные врачи-нефрологи регионов - дали старт 

общероссийскому «марафону здоровья» - Всероссийской акции «Выпей стакан воды — 

поддержи здоровье почек!». Эта акция, которая 12 марта прошла в разных городах страны по 

инициативе общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА», стала 



одним из главных событий Всероссийского дня почки-2015. Так, я Якутии в ней приняли 

участие более 5 000 человек, в Башкортостане – 1 500, в Челябинске – более 1 000. «Цель нашей 

акции — показать всем, что соблюдая простые правила профилактики можно избежать 

почечных заболеваний и их тяжелых последствий, - говорит председатель МООНП «НЕФРО-

ЛИГА» Людмила Кондрашова. - Это инициатива самих нефрологических пациентов, людей, 

которые уже столкнулись с болезнью, но, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, 

занимают активную жизненную позицию и хотят поделиться с другими людьми своими 

знаниями и практической информацией о важности профилактики заболеваний почек, хотят 

помочь другим сохранить их здоровье». 
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Деловой портал «YA39.RU», 13 марта 

КАЛИНИНГРАДЦЫ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК 

В Калининграде 14 марта, в субботу, пройдет акция, приуроченная к Всероссийскому дню 

почки. В этот день все желающие с 14:00 до 18:00 смогут пройти обследование состояния почек 

и получить консультацию врачей-нефрологов. 

Как сообщили YA39.RU в региональном отделении организации нефрологических пациентов 

"НЕФРО-ЛИГА", данная акция пройдет на базе мобильного центра здоровья, который 

разместится  по адресу: ул. Солнечный бульвар, д.1. 

Для всех желающих граждан, как пояснили в общественной организации, будет проведено 

обследование на диагностическом экспресс-оборудовании. Любой калининградец сможет 

пройти неуглубленное обследование сердечно-сосудистой и дыхательной систем, узнать свое 

артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови. Обследование включает 

антропометрические измерения, исследования на кардиовизоре, определение жизненной 

ѐмкости легких и количество выдыхаемого угарного газа. 

Во время консультации врачи центра медицинской профилактики ответят на вопросы и дадут 

практические советы по ранней диагностике и лечению болезней почек, рациональному 

питанию, здоровому образу жизни. Все пациенты, которые пройдут исследования, также 

получат на руки экспресс-тест, который можно самостоятельно провести в домашних условиях 

для определения состояния здоровья почек.  

Участникам акции в этот день будет также  предложено выпить стакан воды и разместить свое 

фото в социальных сетях с хэштегами #здоровыепочки #деньпочки #ялюблюсвоипочки. На 

память об акции калининградцы получат магниты и браслеты с девизом Всемирного дня почки, 

листовки с советами, как сохранить почки здоровыми.  
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НИА Калининград, 13 марта 

В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ ДЛЯ ВСЕХ!» 

В  рамках акции любой калининградец может пройти бесплатное экспресс-обследование 

жизненно важных систем организма. 

Желающие узнать состояние почек, уровень сахара или холестерина в крови, измерить 

артериальное давление, а также определить жизненную емкость лѐгких и количество 

выдыхаемого угарного газа приглашаются в субботу, 14 марта, к супермаркету «Виктория» на 

Солнечном бульваре,1 в мобильный центр здоровья. Об этом сообщает радиостанция «Балтик 

плюс» 

Отмечается, что акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с заболеваниями почек и 

пройдет в Калининграде впервые. Организует мероприятие межрегиональная общественная 

организация нефрологических пациентов «Нефро-Лига». Интересно, что все пациенты, которые 

пройдут исследования, получат на руки экспресс-тест, который можно самостоятельно 

провести в домашних условиях для определения состояния здоровья почек. По окончании 

медобследования волонтеры будут предлагать всем желающим принять участие в 

символической акции «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!». 
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Газета «Труд», 13 марта 

УДАР НИЖЕ ПОЯСА. С НАЧАЛОМ ВЕСНЫ ОБОСТРЯЮТСЯ МНОГИЕ СЕЗОННЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРОБЛЕМЫ С ПОЧКАМИ 

Автор: Виктория Калиневич 

12 марта отмечается Всемирный день почки. 

В старину говорили: пришел марток — надевай семь порток. И это неудивительно: с началом 

весны обостряются многие сезонные заболевания, в том числе и проблемы с почками. 

Цистит считается женским заболеванием — по статистике, к 25 годам с этой болезнью 

сталкиваются примерно половина девушек. Примерно у 25-40% острый цистит переходит 

в хроническое заболевание. Мужчины циститом болеют намного реже, но у них он часто 

приводит к развитию уретрита, простатита и пиелонефрита — тоже мало приятного. 

Многие почему-то считают цистит несерьезным заболеванием. Когда появляются рези, боли 

при мочеиспускании, люди обычно глотают какие-то таблетки или применяют народные 

средства. Это на несколько дней улучшает состояние, а потом появляются боли в пояснице, 

подскакивает температура. Так обычный цистит переходит в пиелонефрит. 

Отличаются эти два заболевания тем, что в первом случае страдает слизистая мочевого пузыря, 

а при пиелонефрите болезнетворные микроорганизмы прописываются в почечных лоханках. 

И это требует более серьезного лечения. Кроме того, по словам уролога Якова Махмудова, 

симптомы цистита очень схожи с симптомами многих других заболеваний, поэтому заниматься 

самолечением небезопасно. «Для диагностики заболевания необходимо сдавать анализы, 

проходить ультра-звуковое исследование», — предупреждает доктор. 

Не многие знают, что цистит может развиться после приема больших доз лекарственных 

препаратов, при мочекаменной болезни — из-за того, что камни травмируют слизистую 
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оболочку мочевого пузыря, при травмах после операций на мочевом пузыре. Бывает, что 

хроническую почечную недостаточность провоцирует другое заболевание, например, проб-

лемы сердечно-сосудистой системы, ожирение или сахарный диабет. К повреждению почечных 

сосудов может привести также неконтролируемая гипертония. 

Кстати, 12 марта отмечается Всемирный день почки. Его учредили, чтобы повысить знания 

врачей, общественных деятелей и населения о заболеваниях почек, а также в очередной раз 

напомнить о профилактике и лечении этих заболеваний. Чтобы сохранить почки здоровыми, 

врачи советуют больше пить. Дело в том, что в моче оседает большое количество солей, а они 

способствуют образованию камней и песка. В среднем здоровый человек должен выпивать 1,5 

литра воды в день. Но нужно знать меру: много воды противопоказано при почечной 

недостаточности и болезнях сердца. 

Народный лечебник 

Тыква, кабачки и лимон считаются хорошими природными очистителями почек. 

Очень полезны клюквенный, черничный и черносмородиновый соки. Можно также делать 

из этих ягод настой: 1 столовую ложку ягод залить стаканом кипятка и настаивать в течение 

часа. Пить в теплом виде по полстакана 3-4 раза в день. 

 

  



 

http://krasnodar.rusplt.ru/index/den-zdorovya--krasnodare-posvyatyat-profilaktike-zabolevaniy-

pochek-311265.html 

Информационный портал «Русская планета», 13 марта 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ КРАСНОДАРЕ ПОСВЯТЯТ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПОЧЕК 

Завтра, 13 марта, в Краснодаре пройдет очередной еженедельный День здоровья. На этот раз он 

будет посвящен профилактике нефрологических заболеваний, здоровью почек, передает пресс-

служба администрации кубанской столицы. 

Мероприятие в рамках Всемирного дня почки будет проходить в субботу с 10:00 до 12:00 в 

городской поликлинике № 17. Профилактическая акция организована совместными усилиями 

управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар и 

городской поликлиники № 17. 

Пришедшие на День здоровья краснодарцы смогут получить консультации таких специалистов, 

как терапевт, уролог, окулист, невролог, кардиолог. Кроме того, как всегда, можно будет 

бесплатно пройти исследования по определению индекса массы тела, сделать 

электрокардиографию, ультразвуковое исследование, измерить артериальное давление. 

Все пришедшие получат тематические информационные буклеты. 

Дни здоровья на Кубани проводятся еженедельно. Как правило, каждое мероприятие 

посвящается какой-то конкретной проблеме. Например, 14 февраля в городской поликлинике № 

12 акция была направлена на толерантное отношение к людям, страдающим тяжелыми 

заболеваниями и создание для них комфортной среды для жизни. 

 

 

http://krasnodar.rusplt.ru/index/den-zdorovya--krasnodare-posvyatyat-profilaktike-zabolevaniy-pochek-311265.html
http://krasnodar.rusplt.ru/index/den-zdorovya--krasnodare-posvyatyat-profilaktike-zabolevaniy-pochek-311265.html


 

http://www.nsktv.ru/news/medicine/v_novosibirske_otkroyut_shkolu_dlya_patsientov_s_zabolevanie

m_pochek_130320151659/ 

ТК НСК ТВ, 13 марта 

В НОВОСИБИРСКЕ ОТКРОЮТ ШКОЛУ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ 

ПОЧЕК 

Выпей стакан воды, поздравь свою почку - под таким девизом в этом году проходит всемирный 

день борьбы с заболеваниями почек, рассказали накануне эксперты в пресс-центре ГТРК. 

В Новосибирская области сегодня  каждый десятый - пациент нефрологов. Регион выглядит 

лучше среднероссийских показателей, однако заболеваемость только растет. Виной всему 

слабая профилактика и позднее обращение к врачам - болезни почек начинаются 

бессимптомно. Пациенты получают препараты заместительной терапии - по федеральной квоте. 

Более кардинальное лечение - пересадка органа - сегодня мало распространена в 

Новосибирской области. В регионе в 4 центрах на основе частно-государственного партнерства 

развернут гемодиализ. В очереди на эту процедуру сегодня чуть более сорока человек.  

 

Но - пора двигаться от кардинального лечения к более тщательной профилактике, сошлись во 

мнении в пресс-центре доктора. Например, в Тайване, сконцентрировавшись именно на 

обучении врачей и пациентов, добились снижения заболеваемости. В Новосибирской областной 

больнице сегодня откроют первую школу для пациентов, рассказала  главный детский нефролог 

Новосибирской области Светлана Лоскутова: "Для родителей здоровых детей, где мы 

расскажем как правильно поить, как правильно приучить к горшку как правильно обследовать 

потому что сегодня УЗИ почек  до года обязательно для всех, а дальше родители не знают, куда 

с этими результатами идти. Вот как раз про профилактическую нефрологи, про превентивную 

нефрологию... мы приглашаем родителей  больных детей будем возможность пообщаться со 

специалистами трансплантологами, с нефрологами" 

 

http://www.nsktv.ru/news/medicine/v_novosibirske_otkroyut_shkolu_dlya_patsientov_s_zabolevaniem_pochek_130320151659/
http://www.nsktv.ru/news/medicine/v_novosibirske_otkroyut_shkolu_dlya_patsientov_s_zabolevaniem_pochek_130320151659/


Школа начнет свою работу 14 марта 2015 года в ГБУЗ НСО «ГНОКБ» в 11.00 (ул.Немировича-

Данченко,130, центральный корпус, 2 этаж, большой зал) 

  



 

http://sakhapress.ru/archives/195302 

ИА SakhaPress.ru, 13 марта 

В ЯКУТСКЕ ПРОШЛА ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ 

12 марта в столице прошла Ярмарка здоровья, в рамках которой в здравоохранительных 

учреждениях города, общественных местах и крупных торговых центрах прошли мероприятия 

«Здоровые почки для всех» и «Здоровое сердце Якутска». Проведение Ярмарки здоровья 

приурочено ко всемирному Дню Почки и объявленному в России Году борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

В этот день прием жителей города вели сразу несколько врачей – терапевт, нефролог, 

пульмонолог, эндокринолог, онколог-маммолог и кардиолог. На ярмарке медицинские 

работники провели анализы мочи пациентов на альбуминурию (микроальбуминурию), 

экспресс-анализы на сахар и холестерин, определение индекса массы тела, измерение глазного 

давления. Также врачи провели для всех желающих такие обследования, как спирография, 

карбоксиметрия, УЗИ и ЭКГ. 

День Почки город отметил стационарной акцией «Выпей стакан воды – защити свои почки» в 

девяти общественных местах и торговых центрах столицы: Дворце Детства, ТРК «Туймаада», 

ТЦ «Айсберг», ТЦ «Проспект», ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Апельсин», ТЦ «Столичный», ТЦ 

«Строительный» и комбинате питания «Сергелях» СВФУ им. Аммосова. В акции приняло 

участие свыше 600 жителей города. 

Мероприятия были проведены Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) и 

Управлением здравоохранения города Якутска при поддержке ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1», 

ГБУ РС(Я) «Поликлиника №5», МООНП «Нефро-Лига», социального проекта «Надежда на 

будущее», Некоммерческого Партнерства «Объединение частных медицинских центров и 

клиник Якутии» и лиги «Женщины-ученые Якутии». Департамент по связям с 

общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА 

http://sakhapress.ru/archives/195302


 

http://yakutiamedia.ru/news/society/13.03.2015/426155/yarmarka-zdorovya-sobrala-svishe-600-

gorozhan-v-yakutske.html 

Информационный портал «YakutiaMedia.ru», 13 марта 

ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ СОБРАЛА СВЫШЕ 600 ГОРОЖАН В ЯКУТСКЕ 

Во время ярмарки прошли две акции: "Здоровые почки для всех" и "Здоровое сердце" 

Якутск, 13 марта, YakutiaMedia. На Ярмарку здоровья в столице республики пришли более 600 

якутян. Они приняли участие сразу в двух акциях - "Здоровые почки" и "Здоровое сердце". 

Акции были приурочены к всемирному Дню Почки и объявленному в России Году борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в Департаменте по 

связям с общественностью администрации Якутска.  

В этот день прием жителей города вели сразу несколько врачей – терапевт, нефролог, 

пульмонолог, эндокринолог, онколог-маммолог и кардиолог. На ярмарке медицинские 

работники провели анализы мочи пациентов на альбуминурию (микроальбуминурию), 

экспресс-анализы на сахар и холестерин, определение индекса массы тела, измерение глазного 

давления. Также врачи провели для всех желающих такие обследования, как спирография, 

карбоксиметрия, УЗИ и ЭКГ 
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http://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_13032015_142850.html 

Официальный интернет-портал Администрации города Краснодара и Городской Думы 

Краснодара, 13 марта 

В КРАСНОДАРЕ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ПОСВЯТЯТ ПРОФИЛАКТИКЕ 

НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В предстоящую субботу, 13 марта с 10.00 до 12.00 в городской поликлинике № 17, по адресу 

ул. Симферопольская, 16 состоится День здоровья. 

— Профилактическая акция будет посвящена профилактике нефрологических заболеваний, 

здоровью почек и пройдет в рамках Всемирного дня почки, — отметили в городском 

управлении здравоохранения. 

Организаторы: управление здравоохранения администрации муниципального образования 

город Краснодар, городская поликлиника № 17. 

В программе мероприятия: 

консультации терапевта, уролога, окулиста, невролога, кардиолога; 

проведение диагностических исследований: определение индекса массы тела, 

электрокардиография, ультразвуковое исследование, измерение артериального давления; 

информация терапевта. 

В ходе профилактической акции будут распространяться тематические информационные 

буклеты. 

 

http://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_13032015_142850.html


 

http://www.yuga.ru/news/362535/ 

Информационный портал «Юга», 13 марта 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В КРАСНОДАРЕ ПОСВЯТЯТ ПРОФИЛАКТИКЕ 

НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Акция "День здоровья", посвященная профилактике нефрологических заболеваний, пройдет в 

Краснодаре в субботу, 14 марта. 

Мероприятие проведут в городской поликлинике №17 по улице Симферопольской. 

"Профилактическая акция будет посвящена профилактике нефрологических заболеваний, 

здоровью почек и пройдет в рамках Всемирного дня почки", – сообщает 

официальный портал администрации Краснодара. 

В программе мероприятия запланированы консультации терапевта, уролога, окулиста, 

невролога, кардиолога. Также все желающие смогут пройти диагностические исследования: 

определение индекса массы тела, электрокардиография, ультразвуковое исследование, 

измерение артериального давления. 

 

http://www.yuga.ru/news/362535/


 

https://news.mail.ru/society/21353341/ 

Новостной портал «Новости@mail.ru», 13 марта 

ЕЖЕГОДНО ИЗ-ЗА ПОЧЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ БОЛЕЕ 40 ТЫС. РОССИЯН 

СТАНОВЯТСЯ ИНВАЛИДАМИ 

Специалисты связывают такую тенденцию с ухудшением качества жизни, злоупотреблением 

алкоголем, обезболивающими лекарствами и пищевыми добавками, неправильным питанием, 

избыточной массой тела. 

Ежегодно хроническая болезнь почек в России становится причиной инвалидности 41,5 тыс. 

человек, 85% из которых находятся в трудоспособном возрасте. Такие данные привел в четверг, 

во Всемирный день почки, на тематическом форуме в Москве главный нефролог Минздрава 

России Евгений Шилов. 

«Хроническая болезнь почек по признанию международного сообщества, в том числе 

Всемирной организации здравоохранения и ООН, — кандидат на роль пятой ―болезни- 

убийцы‖ в мире после рака, сахарного диабета, заболеваний сердца и легких», — сказал Шилов. 

На сегодняшний день диагноз почечного заболевания поставлен каждому десятому 

россиянину — всего около 15 млн человек. Традиционно принято считать, что такими 

болезнями чаще страдают люди старше 50 лет. Однако в России основная группа таких 

больных в возрасте от 30 до 40 лет. Специалисты связывают такую тенденцию с ухудшением 

качества жизни, злоупотреблением алкоголем, обезболивающими лекарствами и пищевыми 

добавками, неправильным питанием, избыточной массой тела и другими факторами. 

Нарушение фильтрационной функции почек приводит к нарастанию артериальной гипертонии, 

изменению сердечной мышцы и сосудистой стенки, и, в большинстве случаев, может стать 

причиной преждевременной смерти от инфарктов и инсультов. «Не видя серьезной компоненты 

почечных патологий в структуресердечно-сосудистой смертности, государство никогда 

не достигнет задач по улучшению показателей здоровья и продолжительности жизни нашего 

https://news.mail.ru/society/21353341/


населения», — считает Шилов. Изменение такого подхода, по его мнению, позволит 

значительно сократить расходы российского здравоохранения. 

Стоимость профилактических мероприятий на ранних стадиях заболевания в 100 раз ниже, 

чем сегодня обходится государству лечение одного пациента на гемодиализе, отметил он. 

Затраты на процедуры гемодиализа, исходя из пожизненной необходимости проведения 156 

сеансов в год — 3 раза в неделю по 4 часа, — составляют в России более 750 тыс. рублей 

на одного пациента ежегодно, а с учетом лекарственного обеспечения — от 1 до 1,5 млн 

рублей. 

  



 

http://www.reporter.com.ua/uanews/4c8d-1303/ 

Портал «Reporter.com.ua», 13 марта 

ЕЖЕГОДНО 41,5 ТЫС. РОССИЯН СТАНОВЯТСЯ ИНВАЛИДАМИ ИЗ-ЗА 

ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК 

Провести акцию предлагалось на работе, дома, на улице, в кафе. 

«Цель нашей акции — показать всем, что соблюдая простые правила профилактики можно 

избежать почечных заболеваний и их тяжелых последствий». Медиков особенно беспокоит тот 

факт, что у многих впервые обратившихся к врачу диагностируют тяжелую стадию 

заболевания, когда почки утратили большую часть своей выделительной функции 

и практически перестали работать, когда лечение уже невозможно и пациенту требуется 

поддерживающая процедура диализа или трансплантация почки. В Российской Федерации 

всего насчитывается таких больных — от 7 до 14 миллионов, только в одной Москве 

их насчитывается около 1 млн. Во всем мире на сегодняшний день хронической болезнью 

почек страдает от 300 до 600 миллионов человек. 

Потребность в диализных местах в России более чем в 2 раза превышает их наличие, 

и нефрологические пациенты страны остро нуждаются в новых центрах гемодиализа. 

Мощность диализных центров определяется количеством диализных мест, то есть сколько 

пациентов он может обслуживать. 

Ежегодно хроническая болезнь почек в России становится причиной инвалидности 41,5 тыс. 

человек, 85% из которых находятся в трудоспособном возрасте. 

Также специалисты указывают на тесную связь сердца и почек. — Как ответственная компания 

мы стараемся привлечь внимание представителей органов власти и здравоохранения 

к проблеме раннего обнаружения и профилактики рака почки, а также способствовать 

совершенствованию инновационных методов терапии. 

http://www.reporter.com.ua/uanews/4c8d-1303/


«Понимая значимость знаний о заболеваниях почек среди врачей, и важность проведения 

образовательных кампаний о проблеме болезней почек, в последние годы к сообществу 

нефрологов присоединились и другие медицинские работники», — комментирует Кирилл 

Тверской, медицинский директор компании Pfizer в России. «Теперь важно реализовать 

на практике принятые решения: сделать лекарственную помощь пациентам по-настоящему 

доступной и своевременной, наладить региональную нефрологическую службу и совместную 

работу терапевтов, эндокринологов и кардиологов по выявлению больных с почечными 

патологиями». Изменение такого подхода, по его мнению, позволит значительно сократить 

расходы российского здравоохранения. 

  



 

http://vademec.ru/news/detail52821.html 

Журнал «VADEMECUM», 13 марта 

МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ ОБЪЯВИЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ ДЕФИЦИТА МЕСТ В 

ДИАЛИЗНЫХ ЦЕНТРАХ 

В Москве полностью ликвидирован дефицит диализных мест. 

Об этом в ходе круглого стола, организованного в Московской торгово-промышленной палате, 

заявил главный нефролог Москвы Олег Котенко, сообщили Vademecum в пресс-службе 

столичного Департамента здравоохранения. 

По словам Котенко, это стало возможным благодаря изменению организации и увеличению 

числа смен в существующих диализных центрах. В планах столичного 

Департамента  здравоохранения – открыть в ближайшее время еще несколько центров в ВАО, 

СВАО, ЮЗАО и Новой Москве. 

Главный нефролог столицы рассказал, что ситуация с лекарственным обеспечением по 

нефрологическому профилю в Москве стабильная. 

Вместе с тем Котенко отметил, что в столице необходимо ввести модель раннего выявления 

заболевания почек и определить для каждого пациента объем доступных мероприятий. 

В рамках пилотного эпидемиологического проекта в марте 2014 года в Москве на территории 

Юго-Западного округа отрабатывались модели взаимодействия врачей первичного звена и 

нефрологов, а также методы раннего выявления заболевания почек. В 2015 году планируется 

распространить скрининг-проекты на несколько столичных округов. Кроме того, в нескольких 

московских округах будут проведены обучающие  мероприятия для врачей, а для пациентов –

 бесплатные обследования. В апреле 2014 года в Москве было объявлено о закрытии одного из 

трех центров перитонеального диализа. 

  

http://vademec.ru/news/detail52821.html


 

http://www.mngz.ru/medicine/1060082-rak-pochki-opasen-no-izlechim.html 

ИА Мангазея, 13 марта 

РАК ПОЧКИ: ОПАСЕН, НО ИЗЛЕЧИМ 

12 марта прошел Всемирный день почки, учрежденный ровно десять лет назад 

Международным Обществом Нефрологов и Международной Федерацией Почечных Фондов. 

Эта инициатива призвана повысить осведомленность медиков и пациентов о проблеме болезней 

почек. 

В 2015 году центром внимания организаторов Всемирного дня почки стала хроническая 

болезнь почек у незащищенных слоев населения, однако большая группа экспертов, среди 

которых представители крупнейших инновационных компаний, продолжает активную работу 

для решения вопроса распространенного, опасного, но, тем не менее, излечимого рака почки. 

По статистике ежегодно в России выявляется 20 тысяч новых пациентов с раком почки, 

который признан специалистами одним из самых коварных онкологических заболеваний. 

Несмотря на относительно редкую распространенность, около 4-5 % от всех видов опухолей, 

рак почки представляет собой серьезную и сложно разрешимую проблему в связи с 

затрудненной диагностикой заболевания. Дело в том, что на ранней стадии болезнь не подает 

различимых симптомов. Боль в пояснице, ощутимые образования в поясничной области, 

кровянистые выделения в моче встречаются всего лишь у 6-10% пациентов. У остальных 

больных опухоль, как правило, находят случайно при проведении УЗИ по другим причинам или 

уже на стадии распространения болезни. К сожалению, 30% всех пациентов с раком почки 

обращаются к врачу, когда уже есть метастазы. 

Врачи выражают обеспокоенность в связи с существенным ростом распространенности рака 

почки, особенно на фоне снижения числа других опухолевых заболеваний. Основная группа 

пациентов — люди в возрасте от 60 лет, преимущественно мужчины. 

http://www.mngz.ru/medicine/1060082-rak-pochki-opasen-no-izlechim.html


За последние несколько лет при поддержке крупнейших фармацевтических компаний были 

проведены не только масштабные информационные кампании о раке почки, но и созданы 

инновационные препараты для эффективной терапии заболевания. По словам директора 

профессионального общества онкологов-химиотерапевтов RUSSCO Ильи Тимофеева, еще 

совсем недавно для больных раком почки прогноз был совсем неутешительным, они выживали 

всего несколько месяцев, максимум год. Сейчас благодаря достижениям современной 

медицины на рынке появилось 7 новых препаратов, которые способны продлить жизнь 

пациента на годы. 

Говоря о факторах риска, которые потенциально могут спровоцировать опухоли почки, сложно 

делать какие-либо утверждения. Но вопреки популярному мнению у населения такие 

воспалительные заболевания почек как пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь 

далеко не всегда приводят к раку. Однако все специалисты нефрологии едины в рекомендациях 

пациентам отказаться от курения, заняться лечением избыточного веса и артериальной 

гипертензии, поражающей сосуды (в том числе и сосуды почек). 

 

  



 

http://www.medikforum.ru/news/health/treatment/38481-bolnye-pochki-vse-chasche-invalidiziruyut-

rossiyan.html 

Портал «MedikForum», 13 марта 

БОЛЬНЫЕ ПОЧКИ ВСЕ ЧАЩЕ ИНВАЛИДИЗИРУЮТ РОССИЯН 

Специалисты отмечают пугающую тенденцию: в последнее время стало увеличиваться число 

россиян, превращающихся в инвалидов из-за болезней почек. При этом, вопреки 

традиционному представлению о том, что такими болезнями чаще страдают люди старше 

пятидесяти, в России «почечниками» становятся больные в возрасте от 30 до 40 лет. 

  

По данным главного нефролога Минздрава России Евгения Шилова, ежегодно из-за 

хронической болезни почек в России становятся инвалидами сорок тысяч (41,5 тыс.) человек. 

Причем 85% из них находятся в трудоспособном возрасте – это люди, которые по идее должны 

быть наиболее здоровыми и крепкими. 

  

На сегодняшний день диагноз почечного заболевания поставлен каждому десятому россиянину 

- всего около 15 млн человек. Эксперты оценивают такую статистику как критически высокую. 

Ухудшение картины почечных заболеваний у россиян они связывают со снижением качества 

жизни, злоупотреблением алкоголем, обезболивающими лекарствами и пищевыми добавками, 

неправильным питанием, избыточной массой тела и другими факторами.  

По мнению Евгения Шилова, в России недооценивается серьезность и опасность болезней 

почек.  

«Не видя серьезной компоненты почечных патологий в структуре сердечно-сосудистой 

смертности, государство никогда не достигнет задач по улучшению показателей здоровья и 

продолжительности жизни нашего населения», - считает Шилов. 

http://www.medikforum.ru/news/health/treatment/38481-bolnye-pochki-vse-chasche-invalidiziruyut-rossiyan.html
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Эксперт убежден, что такой подход к почечным болезням необходимо менять. Он напоминает, 

что нарушение нормальной работы почек приводит к нарастанию артериальной гипертонии, 

изменению сердечной мышцы и может стать причиной преждевременной смерти от инфарктов 

и инсультов. «Хроническая болезнь почек по признанию международного сообщества, - 

кандидат на роль пятой «болезни- убийцы» в мире после рака, сахарного диабета, заболеваний 

сердца и легких», - уточнил главный нефролог страны.  

  



 

http://ysia.ru/news/32746/vsemirnij_den__pochki_v_yakutske_otmetili_rezul_tativno_i_aktivno.html 

ЯСИА, 13 марта 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ В ЯКУТСКЕ ОТМЕТИЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНО И 

АКТИВНО 

Автор: Наталия Каратаева 

Якутск впервые отметил масштабными мероприятиями Всемирный день почки-2015. Были 

проведены Ярмарка здоровья, акции «Выпей стакан воды – защити свои почки», «Правильное 

питание – здоровые почки», а также даны консультации специалистов. 

12 марта во Дворце детства состоялась Ярмарка здоровья "Здоровые почки для всех", где 

впервые был проведен анализ мочи на альбуминурию (микроальбуминурию) среди посетителей 

ярмарки.  

Данный тест помогает выявить скрытые почечные патологии. Всего было проведено 104 

анализа, также участники теста заполнили специальную анкету для выявления факторов риска 

хронической болезни почек. Консультацию у нефролога получили 65 человек. По результатам 

консультаций, один человек получил направление для госпитализации в отделение 

хронического гемодиализа в РБ №1 - НЦМ, также нескольким участникам ярмарки 

рекомендовано обратиться за более тщательным нефрологическим обследованием по месту 

жительства. УЗИ почек прошли 35 человек. Врачи прочитали лекцию о заболеваниях почек. 

Таким образом, Ярмарка здоровья помогла посетителям обратить более тщательно внимание к 

здоровью своих почек. 

День почки Якутск также отметил стационарной акцией "Выпей стакан воды - защити свои 

почки", в девяти общественных местах: во Дворце детства, ТРК "Туймаада", в комбинате 

питания "Сергелях" СВФУ, торговых центрах "Айсберг", "Проспект", "ЦУМ", "Апельсин", 

"Столичный", "Строительный". Всего приняло участие в акции около 600 человек. На акции 

http://ysia.ru/news/32746/vsemirnij_den__pochki_v_yakutske_otmetili_rezul_tativno_i_aktivno.html


раздавалась атрибутика Всемирного дня почки, также желающий смог проверить свое 

артериальное давление. 

Врачами поликлиники № 5 среди студентов СВФУ были обнаружены случаи впервые 

выявленной артериальной гипертензии (АД до 150/90 мм.рт.ст.), им рекомендовано обратиться 

к участковым терапевтам поликлиники. Всего в акции "Выпей стакан воды - защити свои 

почки" приняли участие 40 волонтеров из Медицинского колледжа, 8 волонтеров из СВФУ и 6 

волонтеров из других учебных заведений. Партнерами акции выступили компании "Чистая 

вода" и "H2О". 

Также 12 марта комбинат питания "Сергелях" СВФУ провел акцию "Правильное питание - 

здоровые почки», призванное напомнить о том, что здоровое питание является одним из 

ведущих факторов сохранения здоровья почек. 

Всемирный день почки был проведен силами Министерства здравоохранения Республики Саха 

(Якутия), Управления здравоохранения г. Якутска, МООНП "Нефро-Лига", социального 

проекта "Надежда на будущее", Некоммерческого Партнерства "Объединение частных 

медицинских центров и клиник Якутии", Лига "Женщины-Ученые Якутии". В этот день, 

впервые был презентован социальный проект "Надежда на будущее", и дан старт для апробации 

проекта в 4-х пилотных площадках республики, где будет проводиться скрининг населения для 

раннего выявления почечных заболеваний. 

Стоит отметить, что республика, в частности, Якутск, стал одним из наиболее активных 

регионов России, которые массово и результативно провели Всемирный день почки. 

  



 

http://nsknews.info/news/149082 

Портал «Новосибирские новости», 13 марта 

ПИТЬ МНОГО ВОДЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК СОВЕТУЮТ 

ВРАЧИ 

Автор: Анастасия Ваганова 

Людей с почечной недостаточностью стало больше, констатируют врачи. По статистике 

каждый десятый имеет ту или иную патологию. В России ежегодно инвалидами признают 

более сорока тысяч человек. Кстати, 12 марта – Всемирный день борьбы с заболеваниями 

почек. Что нужно, чтобы сохранить их здоровыми, расскажет корреспондент «Новосибирских 

новостей». 

Заболевания почек часто выявляют случайно, при других обследованиях. А когда почки дают о 

себе знать, лекарства могут быть бессильны. У Николая опухоль лоханки обнаружили, когда 

без операции шансов поправиться не было. 

«Раньше при этом виде операции делался очень большой разрез, чтобы убрать весь органный 

комплекс. В настоящий момент благодаря новым технологиям – лапароскопической операции, 

транс-уротральной резекции, т.е. эндоскопической резекции мочевого пузыря, разрез очень 

маленький», - поясняет заведующая отделением урологии новосибирской областной 

клинической больницы Раида Халитова. 

После такой операции пациенты восстанавливаются достаточно быстро. 

«На вторые сутки я поднялся, ходить уже начал. Сейчас ни на что не жалуюсь», - говорит 

пациент отделения урологии новосибирской областной клинической больницы Николай 

Шаранов. 

http://nsknews.info/news/149082


Людей с патологиями почек с каждым годом становится все больше. Просто выявить такие 

болезни сейчас проще. Сегодня в Новосибирской области на учете стоят почти 6 тысяч человек 

с хроническими болезнями почек. 

«Если мы 10 лет назад выявляли от 400 до 500 человек в год, то сейчас эта цифра умножилась, 

и мы выявляем от 700 до 900 человек в год, это впервые выявленные пациенты», - 

комментирует руководитель территориального регистра больных с хронической почечной 

недостаточностью Елена Москвина. 

В самых сложных случаях поможет только пересадка почки. Но найти донора крайне сложно. 

За последние 3 года в Областной больнице провели меньше 70 операций по трансплантации. Но 

пересадка почки не гарантирует выздоровление. 

«Выполняется пересадка тем, кому мы заведомо можем предсказать, предугадать путем 

исследований, что человек с пересаженной почкой будет жить дольше и лучше, чем на 

гемодиализе. Иначе говоря, за редчайшим случаем, пересадка почки – это не жизнеспасающая 

операция», - говорит заведующий хирургическим отделением по пересадке органов 

Новосибирской областной клинической больницы Александр Быков. 

Больным с острой почечной недостаточностью жизненно необходим гемодиализ. Подключение 

пациентов к аппарату «искусственная почка» ежегодно обходится госбюджету почти в миллион 

рублей. Кто-то за гемодиализ вынужден платить из своего кармана. 

Этот день – самый подходящий для того, чтобы выпить за здоровье почек. Конечно, речь не о 

спиртном, а о стакане чистой воды. Флешмоб «Здоровые почки» проходит во всем мире. 

«Новосибирские новости» тоже присоединяются, и вам советуем. 

Взрослому человеку для профилактики заболеваний почек одного стакана будет мало. Врачи 

советуют ежедневно выпивать около двух литров чистой воды.  

  



 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/8926830495a9c/ 

Новостной портал «Press-release.ru», 13 марта 

ПОТРЕБНОСТЬ В ДИАЛИЗНЫХ МЕСТАХ В РОССИИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА 

ПРЕВЫШАЕТ ИХ НАЛИЧИЕ 

Потребность в диализных местах в России более чем в 2 раза превышает их наличие, и 

нефрологические пациенты страны остро нуждаются в новых центрах гемодиализа. Об этом 

сообщил главный нефролог России Евгений Шилов, выступая перед участниками 

Всероссийского общественного форума по проблемам нефрологии, завершившегося накануне в 

Москве и приуроченного к Всемирному дню борьбы с почечными заболеваниями (World 

Kidney Day). Мероприятия World Kidney Day-2015 прошли в этот четверг в 154 странах мира, в 

том числе в России. В настоящее время, средняя обеспеченность диализными местами по 

России составляет около 200 мест на 1 млн. жителей, между тем, по мнению медицинских 

экспертов, оптимальным для нашей страны представляется количество в 500 мест на 1 млн. 

жителей. 

Согласно данным эпидемиологических исследований, каждый 10-й житель планеты страдает 

заболеванием почек, в России это - порядка 15 млн. человек, и число больных ежегодно растет. 

Врачи утверждают: каждое десятилетие количество людей, страдающих заболеваниями почек, 

удваивается. Медиков особенно беспокоит тот факт, что у многих впервые обратившихся к 

врачу диагностируют тяжелую стадию заболевания, когда почки утратили большую часть своей 

выделительной функции и практически перестали работать, когда лечение уже невозможно и 

пациенту требуется поддерживающая процедура диализа или трансплантация почки. Поэтому 

приоритетом развития российской нефрологической службы, как отмечали участники Форума, 

должна стать профилактика и раннее выявление заболеваний почек. Важная роль в ранней 

диагностике отводится первичному звену здравоохранения - участковым терапевтам. Как 

сообщилдиректор Государственного научного центра профилактической медицины, главный 

специалист по профилактической медицине Минздрава России Сергей Бойцов, среди 

пациентов, находящихся под наблюдением у участковых врачей, около 2% уже имеют скрытые 
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почечные патологии, но их до поры-до времени не выявляют. Заболевания почек не дают 

каких-либо болевых синдромов, пока этот парный орган не утратит до 85% своих функций. 

Больные редко обращаются к своему врачу с жалобами непосредственно на почки, и как 

результат – каждый второй нефрологический пациент попадает на больничную койку через 

реанимацию, когда болезнь уже зашла слишком далеко и требуется серьезное лечение. Главная 

задача нефрологов – своевременно найти своих пациентов, а помочь им в этом могут 

терапевты, кардиологи, эндокринологи, которые должны выявлять больных среди своих 

пациентов, прежде всего, в группах риска – среди людей с гипертонией, сахарным диабетом, с 

лишним весом, среди пожилых пациентов. Эксперт отметил, что самая многочисленная группа, 

в которой очень высок процент выявления почечных патологий - пациенты с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

По данным исследований НИИ профилактической медицины, 40% больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ) имеют болезни почек, они стоят на втором месте после 

заболеваний пищеварительного тракта у данной группы пациентов. Учитывая тесную связь 

сердца и почек, справедливо и обратное: нефрологические заболевания являются 

самостоятельным фактором риска развития и прогрессирования ССЗ, почечные недуги в 20-25 

раз повышают риск развития инфарктов и инсультов. У людей с терминальной стадией 

хронической болезни почек (ХБП), живущих на гемодиализе, на фоне распространенного 

тяжелого осложнения диализа, в частности вторичного гиперпаратиреоза, вероятность 

инфарктов и инсультов возрастает в 500 раз. 

Сложившая ситуация в отечественной нефрологии и заявления специалистов о необходимости 

ее комплексного развития и повышении качества медицинской помощи нефрологическим 

пациентам стали основой для принятых в 2014 году значимых решений: Минздрав России 

рекомендовал включить в региональные программы развития здравоохранения меры по 

совершенствованию системы профилактики, диагностики и лечения ХБП с целью снижения 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний; а также провести анализ состояния и 

потребностей отрасли в российских регионах и подготовить предложения по развитию 

диализной службы, которые послужат основой для развития государственно-частного 

партнерства в сфере нефрологии. Евгений Шилов, резюмируя выступления своих коллег на 

Форуме, отметил, что в прошлом году российским нефрологическим сообществом была 

проделана большая работа, первыми конкретными результатами которой стали разработка 

единой методики расчѐта и увеличение тарифа на гемодиализ и включение жизненно важных 

препаратов для нефрологических больных в перечень льготных лекарственных средств 

Министерства здравоохранения РФ. «Теперь важно реализовать на практике принятые 

решения: сделать лекарственную помощь пациентам по-настоящему доступной и 

своевременной, наладить региональную нефрологическую службу и совместную работу 

терапевтов, эндокринологов и кардиологов по выявлению больных с почечными патологиями. 

У нефрологов есть реальные возможности повысить качество жизни своих пациентов и, таким 

образом, внести весомый вклад в улучшение показателей регионального здравоохранения», - 

подчеркнул главный нефролог страны. 
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 «9 ИЗ 10 ПОЧЕЧНЫХ БОЛЬНЫХ НЕ ДОЖИВАЮТ ДО ГЕМОДИАЛИЗА» 

Автор: Наталья Томилина 

Сегодня, 12 марта, отмечается Всемирный день почки, который был учрежден в 2006 году по 

инициативе Международного общества нефрологов и Международного сообщества 

нефрологических федераций. В этом году он проводится под девизом «Здоровые почки для 

всех» и посвящен проблеме улучшения доступности диагностики и лечения этого вида 

заболеваний. В связи с этим в Москве прошла пресс-конференция, посвященная проблеме 

хронической болезни почек (ХБП) – одного из наиболее распространенных и опасных 

заболеваний, которое вызывает серьезные комплексные осложнения и ежегодно уносит 

миллионы жизней во всем мире. Хронической болезнью почек страдает каждый десятый 

житель России, при этом часто заболевание протекает почти незаметно и приводит к тяжелым 

осложнениям, связанным с потерей трудоспособности и необходимостью высокозатратного 

лечения. Мало кто знает, что заболевание оказывает серьезное влияние на сердечно-сосудистую 

систему человека, повышая риски развития инфарктов и инсультов в сотни раз. Одним из 

тяжелейших осложнений ХБП является гиперпаратиреоз, который разрушает костные ткани, 

нарушает систему кровообращения и приводит к инвалидности. 

Как рассказала заведующая кафедрой нефрологии МГМСУ имени А.И. Евдокимова доктор 

медицинских наук, профессор Наталья Томилина, нынешний девиз «Здоровые почки для всех» 

подразумевает доступность оказания нефрологической помощи пациентам с любым уровнем 

достатка, так как известно, что одна пятая населения земли живет ниже черты бедности. При 

этом лечение почечных заболеваний и гемодиализ — самая дорогая терапия в мире, 

превышающая по стоимости онкологическую химиотерапию, так как, в отличие от 

противоракового лечения, имеющего конечные сроки, продолжается в течение всей жизни 

человека. Томилина не назвала размер стоимости гемодиализа в России, однако в США, по ее 
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словам, одна процедура стоит более 50 тысяч долларов. Такая стоимость лечения приводит к 

тому, что в бедных странах самая частая причина смерти при почечных заболеваниях – отказ от 

диализа, который пациенты не в состоянии оплатить. 

Нефрология в нашей стране, как отметила Томилина, не является приоритетным направлением 

медицины, так как смертность от болезней почек несравнима со смертностью от патологии 

сердечно-сосудистой системы и новообразований. Действительно, в структуре смертности 

нефрологические заболевания находятся на одиннадцатом месте. Однако если смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний увеличилась за 10 лет на 30%, а смерть от онкологии - на 

38%, то смертность от болезней почек увеличилась на 82,3%, то есть почти в два раза. 

Аналогичное «скромное» положение нефрология занимает и во всем мире, хотя на западе 

болезням почек уделяется большое внимание со стороны частных структур. Более трех 

миллионов человек в мире живут за счет заместительной терапии. Из них более двух 

миллионов получают терапию гемодиализом, 8% лечатся с помощью перинеального диализа, и 

каждый пятый живет за счет пересаженной почки. В Европе еще в 1998 году заместительной 

терапией пользовались 293 пациента на миллион населения, а в 2012 году их количество 

достигло 1400 на миллион. «В России, — отметила Наталья Томилина, — заместительную 

терапию получают 30 тысяч человек. Это достаточно много, учитывая, что каждый год охват 

пациентов гемодиализом увеличивается на  9%, притом что средний мировой прирост 

пациентов, пользующихся заместительной терапией, — 6%. Если в 1998 году заместительной 

терапией было охвачено 55,9 больных на миллион населения, то к 2012 году их количество 

составило 211,7 на миллион. К сожалению, добавила Томилина, этого количества диализа 

недостаточно, так как постоянно появляются новые больные, а число старых пациентов не 

уменьшается. Кроме того, возможность лечения сильно зависит от региона. Например, в 

Москве лекарства получают все пациенты, однако в периферийных городах такой возможности 

нет. Во многих субъектах федерации не хватает средств для обеспечения дорогостоящего 

нефрологического лечения, при этом наблюдается четкое региональное разделение пациентов. 

Например, центр трансплантологии в Краснодаре не может взять больного из соседней области, 

так как местное управление здравоохранения не будет оплачивать лечение не «своего» 

пациента. В настоящее время регионы пытаются создать собственные подобные центры, 

однако, по мнению Томилиной, гораздо проще создать механизм межрегионального 

финансирования. «Каждый регион решает свои проблемы по-своему, — сказала она, — 

никаких общих правил нет. Уровень медицинского обеспечения определяется экономикой 

региона и его политикой здравоохранения». 

На рубеже XX-XXI веков, как сказала Наталья Томилина, в США были проведены крупные 

исследования состояния здоровья и питания населения, в которых участвовали несколько тысяч 

человек. Исследования велись по двум критериям: показатели функции почки и анализ мочи. В 

результате исследований выяснилось, что 12% населения Америки имеют признаки 

заболевания почек. Получалось, что заболевания почек встречается чаще, чем ишемическая 

болезнь сердца, —  примерно от 10 до 16% населения планеты имели признаки почечной 

патологии. Причем 9 из 10 пациентов, ожидающих диализа, не доживают до него, умерев, как 

правило, от инфаркта миокарда. Как разъяснила Томилина, почечные и сосудистые заболевания 

имеют тесную связь. При любом повреждении внутренней выстилки кровеносных сосудов 

начинается формирование атеросклеротической бляшки. Это приводит к повреждению почки, 

патология которой включает дополнительные факторы, усугубляющие прогресс сердечно-

сосудистого заболевания. Кроме того, болезни почек увеличивают риск диабета. Диабет сам по 

себе повышает смертность в 2,5 раза, но если больной диабетом имеет патологии почек, то 

вероятность смерти увеличивается еще в 4 раза. Таким образом, только один человек из десяти 



доживает до диализа. При этом сами заболевания почек имеют слабую симптоматику и 

проявляются только в финале болезни, так что вовремя распознать нефрологическую 

патологию удается далеко не сразу. 

Результаты исследований американских медиков вызвали волну аналогичных работ во всем 

мире. Исключение составила Россия, где никаких научных изысканий так и не было 

предпринято «В течение 4 лет мы пытались организовать исследования, — сказала Наталья 

Томилина. — Когда нам удалось согласовать работу, окружной нефролог северо-западного 

округа Москвы, который брался за проведение исследований, был уволен». Таким образом, 

сказала она, никакого фактического материала по больным РФ собрано не было, все данные по 

заболеваемости в нашей стране в настоящий момент являются результатом экстраполяции. 

Согласно им, в России насчитывается 14 миллионов больных, в Москве – более миллиона, 

однако количество пациентов, обратившихся за помощью к нефрологам оказалось в двадцать 

раз меньше. Дело в том, отметила Томилина, что люди часто не знают о существовании 

нефрологических центров, а участковые специалисты их туда просто не посылают. Причина 

этому – подушевое финансирование, то есть прикрепление к конкретной поликлинике. «Если 

учреждение посылает больного в центр, оно теряет деньги на оплату лечения больных», — 

пояснила профессор. 

Опасность почечных заболеваний недооценена еще и потому, что  официально под болезнями 

почек подразумеваются нефриты, которых в структуре почечных заболеваний насчитывается 

15-20%. Однако основные почечные болезни связаны с сахарным диабетом второго типа, 

артериальной гипертонией, ожирением, атеросклерозом и болезнью сердца. Кроме того, 

население земли стареет, болезни с возрастом нарастают лавинообразно, и поэтому 40% 

пожилых людей  старше 60 лет  имеют признаки хронических заболеваний почек. 

«Сегодня решить проблему сердечно-сосудистых заболеваний  населения, — сказала Томилина 

в заключение, — не обращая внимания на почки, невозможно. К сожалению, специалистов-

нефрологов в Росси немного. Если в Канаде нефрологии учатся 6-7 лет, то в России – 504 часа, 

то есть шесть-семь месяцев. А нефрология — область медицины, которая охватывает все сферы 

здравоохранения  и все разделы внутренней медицины. Необходимо обращать пристальное 

внимание населения и медицинского сообщества на вопросы лечения и профилактики 

почечных заболеваний, так как в итоге это поможет решить сразу несколько глобальных 

проблем нынешнего здравоохранения». 
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ЭКСПЕРТ: ПОТРЕБНОСТЬ В ДИАЛИЗНЫХ МЕСТАХ В РОССИИ БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА 

РАЗА ПРЕВЫШАЕТ ИХ НАЛИЧИЕ 

Потребность в диализных местах в России более чем в два раза превышает их наличие: 

нефрологические пациенты страны остро нуждаются в новых центрах гемодиализа. 

Скопировано с Medvestnik.ru. Об этом сообщил главный нефролог РоссииЕвгений Шилов, 

выступая перед участниками Всероссийского общественного форума по проблемам 

нефрологии, завершившегося 12 марта в Москве и приуроченного к Всемирному дню борьбы с 

почечными заболеваниями (World Kidney Day). 

Сегодня средняя обеспеченность диализными местами в России составляет около 200 мест на 1 

млн жителей, между тем, по мнению экспертов, оптимальным для нашей страны 

представляется количество в 500 мест на 1 млн жителей. 

По словам директора Государственного научного центра профилактической медицины, 

главного специалиста по профилактической медицине Минздрава России Сергея Бойцова, 

среди пациентов, находящихся под наблюдением у участковых врачей, около 2% уже имеют 

скрытые почечные патологии, но их до поры — до времени не выявляют. Заболевания почек не 

дают каких-либо болевых синдромов, пока этот парный орган не утратит до 85% своих 

функций. Больные редко обращаются к своему врачу с жалобами непосредственно на почки, и 

как результат – каждый второй нефрологический пациент попадает на больничную койку через 

реанимацию, когда болезнь уже зашла слишком далеко и требуется серьезное лечение. 

Евгений Шилов, резюмируя выступления коллег, отметил, что в прошлом году российским 

нефрологическим сообществом была проделана большая работа, первыми конкретными 

результатами которой стали разработка единой методики расчѐта и увеличение тарифа на 
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гемодиализ, а также включение жизненно важных препаратов для нефрологических больных в 

перечень льготных лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ. 

— Теперь важно реализовать на практике принятые решения: сделать лекарственную помощь 

пациентам по-настоящему доступной и своевременной, наладить региональную 

нефрологическую службу и совместную работу терапевтов, эндокринологов и кардиологов по 

выявлению больных с почечными патологиями, — подчеркнул главный нефролог страны. 

Участники Всероссийского общественного форума — ведущие российские эксперты в области 

нефрологии и профилактической медицины, главные врачи-нефрологи регионов — дали старт 

общероссийскому «марафону здоровья» — Всероссийской акции «Выпей стакан воды — 

поддержи здоровье почек!». Эта акция, которая 12 марта прошла в разных городах страны по 

инициативе общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА», стала 

одним из главных событий Всероссийского дня почки-2015. 

Так, в Якутии в ней приняли участие более 5 тыс. человек, в Башкортостане – 1 500, в 

Челябинске – более 1 тыс. 

— Цель нашей акции — показать всем, что соблюдая простые правила профилактики можно 

избежать почечных заболеваний и их тяжелых последствий, — объяснила председатель 

МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Людмила Кондрашова. 

  



  



 

http://www.infovoronezh.ru/News/V-Rossii-41-5-tyisyach-chelovek-stanovyatsya-invalidami-iz-za-

bolezni-pochek-35902.html 

ИА Галерея Чижова, 13 марта 

В РОССИИ 41, 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК СТАНОВЯТСЯ ИНВАЛИДАМИ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ 

ПОЧЕК 

На сегодняшний день 15 миллионов человек имеют диагноз почечного заболевания. 

Традиционно принято считать, что такими болезнями чаще страдают люди старше 50 лет. 

Однако в России основная группа таких больных в возрасте от 30 до 40 лет, что составляет 85 

% трудоспособного возраста. 

Медики считают, что такая ситуация связана с ухудшением качества жизни, злоупотреблением 

алкоголем, обезболивающими лекарствами и пищевыми добавками, неправильным питанием, 

избыточной массой тела и другими факторами. Нарушение фильтрационной функции почек 

приводит к нарастанию артериальной гипертонии, изменению сердечной мышцы и сосудистой 

стенки. А также может стать причиной преждевременной смерти от инфарктов и инсультов. 

«Не видя серьезной компоненты почечных патологий в структуре сердечно-сосудистой 

смертности, государство никогда не достигнет задач по улучшению показателей здоровья и 

продолжительности жизни нашего населения», – считает главный нефролог Минздрава России 

Евгений Шилов. 

Изменение такого подхода, по его мнению, позволит значительно сократить расходы 

российского здравоохранения. Стоимость профилактических мероприятий на ранних стадиях 

заболевания в 100 раз ниже, чем сегодня обходится государству лечение одного пациента на 

гемодиализе, отметил он. Затраты на процедуры гемодиализа, исходя из пожизненной 

необходимости проведения 156 сеансов в год – 3 раза в неделю по 4 часа, – составляют в 

России более 750 тысяч рублей на одного пациента ежегодно, а с учетом лекарственного 

обеспечения – от 1 до 1,5 миллиона рублей. 

  

http://www.infovoronezh.ru/News/V-Rossii-41-5-tyisyach-chelovek-stanovyatsya-invalidami-iz-za-bolezni-pochek-35902.html
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http://www.siapress.ru/news/42035 

Интернет-портал «Siapress.ru», 12 марта 

ВЫПЕЙ СТАКАН ВОДЫ. СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 

Автор: Светлана Сергеева 

Сегодня, 12 марта, отмечается всемирный день почки. В связи с этим во многих российских 

городах пройдет акция «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек». Сургут на участие в 

акции не заявлялся, но это не мешает вам сейчас налить себе не чай или кофе, не сок или кефир, 

а просто стакан воды. 

«Мы всем предлагаем начать этот день с заботы о своих почках, выпив стакан воды. Вода – 

символ чистоты, основа жизни. Не секрет, что на почки приходится очень большая нагрузка – 

они трудятся без остановки, выводя вредные для организма токсины и продукты обмена 

веществ. Поэтому очень важно, чтобы они были здоровы. Долгое время болезни почек 

протекают незаметно для человека, никак себя не проявляя: почки болят не больно! Серьезные 

симптомы появляются только тогда, когда болезнь зашла слишком далеко, когда почки уже 

утратили больше половины своих функций», – отметил главный нефролог Минздрава России 

Евгений Шилов. 

В настоящее время в России почечными заболеваниями в разной стадии страдает порядка 15 

млн. человек. 

 

Пациенты с тяжелыми заболеваниями почек, осложненными терминальной почечной 

недостаточностью, проживающие в Сургуте и Сургутском районе, имеют возможность 

поддерживать свое здоровье в Центре диализа «Сургутской окружной клинической больницы». 

Таких больных в Центре сейчас около 150, все они должны проходить процедуру гемодиализа 

раз в два дня, процедура длится около пяти часов.  

http://www.siapress.ru/news/42035


 

http://rtvp.ru/news/obshchestvo/v-monikakh-prokhodit-forum-posvyashchennyy-vserossiyskomu-

dnyu-pochki/ 

Радио «Наше Подмосковье», 12 марта 

В МОНИКАХ ПРОХОДИТ ФОРУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ 

ПОЧКИ 

Сегодня (12.03) в МОНИКах проходит форум, посвященный Всероссийскому дню почки, под 

девизом «Здоровые почки для всех». О работе форума в интервью нашей 

радиостанции рассказал главный нефролог России Евгений Шилов. 

  

http://rtvp.ru/news/obshchestvo/v-monikakh-prokhodit-forum-posvyashchennyy-vserossiyskomu-dnyu-pochki/
http://rtvp.ru/news/obshchestvo/v-monikakh-prokhodit-forum-posvyashchennyy-vserossiyskomu-dnyu-pochki/


 

http://www.mskagency.ru/materials/2068289 

Агентство городских новостей «Москва», 12 марта 

ГЛАВНЫЙ НЕФРОЛОГ МОСКВЫ: В СТОЛИЦЕ ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАН 

ДЕФИЦИТ МЕСТ В ДИАЛИЗНЫХ ЦЕНТРАХ 

В Москве на сегодняшний день полностью ликвидирован дефицит диализных мест, заявил, по 

сообщению пресс-службы столичного Депздрава, главный нефролог Москвы Олег Котенко на 

круглом столе, организованном в московской Торгово-промышленной палатой. 

«Этого удалось добиться благодаря изменению организации и увеличению числа смен в 

существующих диализных центрах. Причем, согласно планам департамента здравоохранения, в 

ближайшее время в ВАО, СВАО, ЮЗАО и в «новой» Москве откроют еще несколько центров», 

- сказал он. 

О.Котенко также отметил, что ситуация с лекарственным обеспечением по нефрологическому 

профилю в Москве стабильна. 

Вместе с тем, по его словам, в столице необходимо наладить модель раннего выявления 

заболевания почек и определить для каждого пациента объем доступных мероприятий. К числу 

первоочередных относятся не только проблема раннего выявления почечной недостаточности, 

ее профилактика и замедление прогрессирования, но и обеспечение почечной терапии. 

О.Котенко напомнил, что в рамках пилотного эпидемиологического проекта в марте 2014 г. на 

территории ЮЗАО отрабатывались модели взаимодействия врачей первичного звена и 

нефрологов, а также методы раннего выявления заболевания почек. 

В 2015 г. планируется распространить скрининг-проекты на несколько столичных округов, 

добавил главный нефролог Москвы. 

  

http://www.mskagency.ru/materials/2068289


 

http://www.aif.ru/health/life/1464989 

Газета «АиФ. Здоровье», 12 марта 

ГЛАВНЫЙ НЕФРОЛОГ СТОЛИЦЫ: «В МОСКВЕ НЕТ ДЕФИЦИТА ДИАЛИЗНЫХ 

МЕСТ» 

Автор: Марина Матвеева   

В этом году 12 марта будет в десятый раз отмечаться Всемирный день почки. Почему такое 

внимание этому органу? Что нам всем надо знать о сохранении его работоспособности? 

Об этом мы говорим с главным нефрологом Москвы, кандидатом медицинских наук Олегом 

Котенко. 

Невидимые миру слезы 

Марина Матвеева, «АиФ. Здоровье»: Олег Николаевич, что делают наши почки? Фильтруют 

кровь? 

– Да, фильтруют кровь, выводят из нее ненужные продукты обмена веществ, регулируют 

водно-электролитный баланс, чтобы поддерживать необходимую концентрацию натрия, калия, 

кальция, фосфора в организме… Почки участвуют в кислотно-щелочном равновесии… 

В почках есть клубочки, где смыкаются артерии и вены, там происходит фильтрация, и есть 

канальцы, в которых происходит возврат необходимых важных веществ в кровь и идет 

формирование мочи, выводящей ненужные вещества. 

По скорости клубочков фильтрации, которая показывает, сколько миллилитров первичной мочи 

образуется в почках за 1 минуту, и можно понять, есть у человека хроническая болезнь почек 

или нет. Когда скорость снижается меньше 60 мл, появляются первые признаки почечной 

недостаточности. Человек их, как правило, не чувствует. Ну разве что повышается 

утомляемость, снижается аппетит… Но в очень незначительной степени. Если человек не 

http://www.aif.ru/health/life/1464989


проходит диспансеризацию, не сдает анализы мочи и ведет привычную жизнь (продолжает 

курить, например, принимает лекарства, которые являются потенциально нефротоксичными), 

почки у него постепенно погибают. 

В этом-то и сложность, что заболевания почек проявляются тогда, когда почки уже не могут 

работать. Большую часть времени они страдают скрытно, изо всех сил стараются обеспечить 

потребности организма, хотя уже глубоко больны. 

Факторы риска 

– Что же вызывает болезни почек? 

– Сначала появляется какое-либо другое заболевание, которое запускает хроническую болезнь 

почек. Чаще всего – это заболевание сердечно-сосудистой системы или эндокринологические 

болезни: ожирение, сахарный диабет… Неконтролируемая гипертония ведет к повреждению 

почечных сосудов. Очень вредит почкам и курение. 

 

– Гипертония, ожирение, сахарный диабет, курение… – все это можно предупредить. 

– Если пациент болел гломерулонефритом или пиелонефритом, он ходит к нефрологу, он уже 

под наблюдением. Но многие пациенты с гипертонией не догадываются, что неконтролируемые 

скачки давления могут привести к гибели почек. 

Я ежедневно делаю обход в нефрореанимации, у нас в 52-й больнице – единственное 

специализированное отделение реанимации, куда везут пациентов из других стационаров с 

впервые выявленной почечной недостаточностью. И, к сожалению, часто мне первому 

приходится говорить им, что почки у них погибли. А люди об этом не знают. И уже потом 

выясняется, что они давно страдают гипертонией, но к врачам не обращались, анализы никогда 

не сдавали… 

Пример профилактики 

– Я прочитала, что у нас обращаемость к нефрологу на ранних стадиях болезни в десятки (!) раз 

ниже, чем, предположим, в США или в Норвегии. Почему? Проблема в наплевательском 

отношении нашего населения к своему здоровью? Или в других странах скрининги постоянно 

проводятся, то есть государство выстраивает заботу о населении? 

– Здесь одного виноватого нет. Это и отсутствие знаний у населения, и недостаток нашего 

здравоохранения, потому что кардиологи и эндокринологи, чьи пациенты в зоне риска по 

развитию хронической болезни почек, не посылают их к нефрологу. 

Институт окружных нефрологов в Москве сейчас активно развивается, но кадров у нас пока 

недостаточно. Есть округа в Москве, где нефрологи работают очень хорошо, а есть, где, к 

сожалению, недостаточно эффективно. И я сейчас ищу на эти должности сподвижников, 

которые бы активно занимались выявлением почечных заболеваний. Именно выявлением! 

Окружной нефролог должен вести работу с эндокринологами, кардиологами… В этом случае 

показателен Юго-Западный округ столицы. Весной прошлого года у нас в этом округе прошел 

скрининг почечных заболеваний. Руководство Юго-Западного округа и Мосгордума нас 

поддержали, выделили средства. Для начала я провел два совещания с кардиологами и 

эндокринологами округа. Потом встретился с администрациями поликлиник. В каждой 

поликлинике сидели наши сотрудники, которые выдавали тем, кто пришел на прием по поводу 

гипертонии или в связи с эндокринологическими проблемами, тест-полоски на протеинурию, 



показывающие, сколько белка выделяется с мочой. При выявлении протеинурии мы заносили 

таких пациентов в регистр и проводили им биохимические исследования крови, и так выявляли 

хроническую болезнь почек. Оказалось, что в группе риска у нас – около 10% взрослого 

населения и 6% – те, кто не имел гипертонии и эндокринологических болезней, но тем не менее 

уже имели хроническую болезнь почек. Дело в том, что у нас многие лекарства продаются без 

рецептов, даже токсичные для почек препараты. Это группа парацетамолов, обезболивающие… 

Люди не читают инструкции к лекарствам, пьют их бесконтрольно. Если вы будете регулярно 

спасаться от головной боли препаратами, которые нам рекомендуют по телевизору, вы очень 

быстро погубите почки. 

 

Школы для пациентов 

– Вы всех больных, выявленных во время скрининга, направили к нефрологам? 

– Да, в Юго-Западном округе у нас 5 нефрологов. Этого вполне достаточно. 

Но есть и другой момент. Одно дело – подготовка врачей, другое – просвещение пациентов. 

Для них должны существовать такие же школы, как всем известные Школы диабета. У нас был 

первый опыт организации Школ для пациентов с почечной недостаточностью, но они в 

основном проводились для жителей Северо-Западного округа Москвы, на базе 52-й больницы. 

В этом году мы планируем проведение таких школ во всех округах столицы, будем приглашать 

в основном пациентов пожилого возраста, рассказывать им о хронической болезни почек и 

методах замедления развития почечной недостаточности. 

Наше решение – не альтруизм. Оно имеет под собой экономический расчет. Лечение пациента в 

стационаре с тяжелой почечной недостаточностью – очень дорогое. Человек живет на 

заместительной почечной терапии – на гемодиализе, но и она все проблемы не решает. Такой 

больной, как правило, более подвержен всем инфекционным заболеваниям, у него вероятность 

инсульта, инфаркта в десятки раз выше, чем у здорового человека. 

– Гемодиализ – дорогая процедура? 

– В 700 тысяч – 1 млн рублей в год обходится такой пациент здравоохранению. 

 

Тайваньский опыт 

– Готовясь к интервью, я прочитала, что, если начать лечение хронической болезни почек на 

ранней стадии, выгода за 10 лет, по подсчетам ВОЗ, составляет 60 млрд долларов. 

– Да, очевидно, это так. В данном случае, наверное, посчитали всю совокупность затрат. Пять 

дней нахождения в нефрологической реанимации, а это средний срок для тяжелого больного с 

уремией, обходится ОМС примерно в 1 млн рублей. Поэтому все силы надо направить на то, 

чтобы люди не попадали в реанимацию, поэтому так важна профилактика болезни. 

Я своим коллегам рассказываю про тайваньский опыт. Тайвань знаменит тем, что там самый 

высокий в мире уровень обеспечения пациентов гемодиализом. Они обогнали и США, и все 

развитые страны, но потом поняли, что этот путь – тупиковый. Надо делать все, чтобы не 

доводить больных до диализа. И они вложили большие средства в обучение врачей, создали 

широкую сеть школ для пациентов. Остров у них небольшой, но по численности населения он 

почти равен Москве, поэтому их пример для нас показательный. У них раньше 60% пациентов с 

хронической болезнью почек начинали гемодиализ в реанимации. У нас в Москве два года 



назад таковых был 71%. Это очень плохой показатель. За пять лет тайваньцы снизили этот 

показатель до 40%. Не потому, что в реанимацию никого не брали, а за счет ранней постановки 

диагноза, профилактики, обучения пациентов… Люди продолжали жить с собственными 

почками, потому что Тайвань поставил перед собой цель – сократить число больных, 

поступающих в реанимацию. И кроме этого добился, чтобы у людей с больными почками 

потребность в диализе не возникала как можно дольше. Они удлинили этот срок за счет 

привлечения средств в профилактику. Подключили СМИ, стали ежегодно проводить фестивали 

почек, объяснять населению, что, хотя бы раз в год, даже если ты совершенно здоров, надо 

сдать мочу на белок. А если у тебя окажется плохой анализ, надо идти обследоваться дальше. 

Сейчас мы будем внедрять тайваньский опыт в Москве. Хотя, я со всей ответственностью это 

заявляю, с марта прошлого года в Москве нет дефицита диализных мест, и дальше так будет. 

Любой пациент с почечной недостаточностью гемодиализ получит. 

  



 

http://31tv.ru/novosti/zdorove-yuzhnouralskih-zhenschin-proverili-specialnymi-cvetovymi-testami-12-

3-2015.html 

ТК 31 Канал, 12 марта 

ЗДОРОВЬЕ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ ЖЕНЩИН ПРОВЕРИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

ЦВЕТОВЫМИ ТЕСТАМИ 

2015-ый объявлен годом сердца. Челябинцев решили проверить на заболевания сердечно-

сосудистой системы. Правда, сегодня на бесплатный медосмотр пригласили только женщин. 

 

Жительницам региона провели цветовой тест на невроз, сделали электрокардиограмму и взяли 

анализы.  

 

Таисия Грищенкова, глав. врач областного центра мед. профилактики: "У нас в России 54% 

смертей приходится на сердечно-сосудистую поталогию. Чтобы остановить смертность россиян 

объявлен год сердца". 

 

Также в честь всемирного дня почек сегодня некоторых пациенток проверили на почечные 

заболевания. Скоро на медосмотр обещают позвать мужчин. 

 

http://31tv.ru/novosti/zdorove-yuzhnouralskih-zhenschin-proverili-specialnymi-cvetovymi-testami-12-3-2015.html
http://31tv.ru/novosti/zdorove-yuzhnouralskih-zhenschin-proverili-specialnymi-cvetovymi-testami-12-3-2015.html


 

http://www.gtrk.tv/novosti/segodnya-otmechaetsya-vsemirnyy-den-pochki 

ТК «Россия. Башкортостан», 12 марта 

СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 

В Уфе к этой дате приурочен ряд мероприятий. Одним из них стала пресс-конференция на 

тему: «Здоровая почка - всем людям». 

На встречу съехались пациенты из разных уголков республики. Часть из них находится на 

гемодиализе, а кто-то уже перенес операцию по пересадке органа. Также в конференции 

приняли участие узкие специалисты: нефрологи, кардиологи, эндокринологи. Главная задача 

мероприятия – привлечь внимание общественности к людям с тяжелым заболеванием почек. 

Болезнь этого органа называют «тихим убийцей», так как она зачастую протекает 

бессимптомно. Поэтому врачи рекомендуют внимательнее относиться к своему здоровью и 

систематически проверять состояние своего организма. 

 

http://www.gtrk.tv/novosti/segodnya-otmechaetsya-vsemirnyy-den-pochki


 

http://www.nsktv.ru/news/medicine/pokhudenie_prichina_zabolevaniy_pochek_120320151409/ 

ТК НСК ТВ, 12 марта 

ПОХУДЕНИЕ - ПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК 

Почки любят тепло, сухость, воду. Девиз всемирного дня почки - выпей стакан воды - поздравь 

свои почки.  

В пресс-центре ГРТК «Встречи на Верткоской медики дали ценные советы - как сохранить 

почки здоровыми. 

Детям для нормального функционирования почек нужно в день выпивать около литра 

жидкости, взрослым - два литра. Если не соблюдать эти простые требования — нарушится 

мочеостаз, постепенно начнут разрушаться суставы.  Кроме этого, нужно больше двигаться.  

 

Елена Борисовна Москвина, врач-нефролог, руководитель территориального регистра больных 

с хронической почечной недостаточностью Новосибирской области:  

«Ведь мы на 80% состоим из воды, у нас должна быть культура пития. Из минусов, сегодня 

тенденция стремление к красоте без особых усилий. Если годами принимать мочегоные 

препараты, это очень быстро приведет к поражениям почек».  

 

Людям с заболеваниями почек нельзя злоупотреблять соленой пищей, алкоголем и резко 

худеть. 

  

http://www.nsktv.ru/news/medicine/pokhudenie_prichina_zabolevaniy_pochek_120320151409/


 

http://minzdravri.ru/index.php/735-vsemirnyj-den-pochki 

Официальный портал Минздрава Республики Ингушетия, 12 марта 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 

12 марта 2015 года будет отмечаться 10-летие Всемирного Дня Почки (ВДП), инициативы 

Международного Общества Нефрологов и Международной Федерации  Почечных Фондов. С 

момента своего основания в 2006 г., ВДП стал наиболее успешным мероприятием, 

направленным на повышение осведомленности широких слоев населения и руководящих 

структур о значимости болезней почек. ВДП ежегодно напоминает нам, что болезни почек 

являются  распространенными, опасными и излечимыми. 

Ежегодно представители МОН и МФПФ, ведущие нефрологи мира, составляют статью-

обращение, посвященное специально теме каждого текущего года. Это обращение публикуется 

в десятках наиболее крупных международных медицинских журналов. В центре внимания ВДП 

в 2015 г. – хроническая болезнь почек (ХБП) у незащищенных слоев населения. Хроническая 

болезнь почек все шире признается как глобальная проблема общественного здравоохранения и 

ключевая детерминанта неблагоприятных исходов для здоровья человека.  Имеются 

убедительные доказательства, что ущерб от нераспознанной и нелеченой  ХБП особенно велик 

у незащищенных слоев населения, то есть в популяциях с недостаточными материальными 

ресурсами, у представителей расовых и этнических меньшинств и/или  коренных народов, и 

выходцев из социально неблагополучных семей. 

Хотя все население ряда стран с низкими и умеренными доходами можно рассматривать как 

незащищенное,  анализ локальных факторов позволяет выделить группы населения, которые 

характеризуются крайней степенью неблагополучия  (крестьяне, сельские жители, женщины, 

пожилые, представители религиозных меньшинств и т.д). Сам факт, что даже в развитых 

странах представители расовых и этнических меньшинств непропорционально чаще страдают 

ХБП и имеют худший прогноз, говорит о том что требуется специальное изучение не только 

http://minzdravri.ru/index.php/735-vsemirnyj-den-pochki


традиционных, но и дополнительных факторов риска осложнений, ассоциированных с ХБП у 

этих групп населения. 

Во всем мире около 1,2 миллиардов людей живут в крайней бедности. Бедность негативно 

сказывается на образе жизни, ограничивает доступ к медицинской помощи, усиливает 

неблагоприятное воздействие факторов воздействия внешней среды, и каждое  из 

перечисленных обстоятельств приводит к различиям в состоянии здоровья. Бедные более 

восприимчивы к заболеваниям из-за ограниченного доступа к товарам и услугам, в особенности 

чистой питьевой воде и канализации, полноценному питанию,  медицинскому обслуживанию, а 

также информации о профилактике заболеваний и гигиене. 

  



 

http://novgorod-tv.ru/novosti/35984-segodnya-otmechaetsya-vsemirnyj-den-pochki.html 

ТК Новгородское областное телевидение, 12 марта 

СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 

Он проводится по инициативе Международного нефрологического общества. В современной 

медицине болезни почек считаются одними из самых опасных. Они повышают риск 

возникновения гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Проблему 

важно диагностировать на ранних стадиях развития, только в этом случае возможно 

восстановить работу почек полностью. Для этого необходимо вовремя проходить 

диспансеризацию и не лениться пересдать анализ, если он вызвал подозрения у врача. 

Современной медицине доступны различные методы лечения, главное – вовремя обратиться к 

специалистам. Самостоятельно поставить себе диагноз человек не в силах. С заболеваниями 

почек во многом схожи симптомы других недугов. Этот пациент, к примеру, попал в больницу 

с подозрением на проблемы с сердцем. Обследование выявило хроническую болезнь почек. 

Сейчас около 80 пациентов получают лечение в отделении хронического гемодиализа с 

помощью искусственной почки. 27 человек в регионе живут с трансплантированным органом. 

В конце февраля в департаменте здравоохранения была проведена защита заявок на 

необходимые препараты для этих людей. Всего же за прошедший год за стационарным 

лечением в Новгородской области обратились более 6 тысяч человек. 

 

  

http://novgorod-tv.ru/novosti/35984-segodnya-otmechaetsya-vsemirnyj-den-pochki.html


 

http://www.mk.ru/social/2015/03/12/spasaem-svoi-pochki-vodnoy-terapiey.html 

Газета «Московский комсомолец», 12 марта 

СПАСАЕМ СВОИ ПОЧКИ ВОДНОЙ ТЕРАПИЕЙ 

Просто попей воды 

Заболевания почек по своей частоте и тяжести сродни таким социально значимым патологиям, 

как гипертоническая болезнь и сахарный диабет. И способов лечения этой болезни накоплено 

немало. Но образ жизни, вредные привычки, плохая вода и наше безразличие к своему 

здоровью часто приводят к тому, что все больше молодых людей в возрасте 30–40 лет страдают 

почечными заболеваниями. 

— Мы живем в очень агрессивной среде, потребляем продукты, которые содержат много 

химических веществ и консервантов, бесконтрольно принимаем лекарства, в том числе 

антибиотики и обезболивающие, — все это и оказывает вредное воздействие на почки, — 

убежден главный нефролог Департамента здравоохранения г. Москвы и зам. главного врача 

ГКБ №52 по нефрологии, к.м.н. Олег Николаевич КОТЕНКО. 

Хотя, как считают другие наши эксперты, серьезных проблем с почками можно избежать, если 

придерживаться простейших правил профилактики: посещать хотя бы раз в год лечащего врача 

и сдавать обычные анализы. Об этом же всем неравнодушным к своему здоровью людям вчера 

решили напомнить участники общественной акции «Выпей стакан воды — поддержи здоровье 

почек!», приуроченной к Всемирному дню борьбы с почечными заболеваниями. В этом году он 

проводится под девизом «Здоровые почки для всех». Организаторы акции всем желающим 

предлагали выпить стакан воды в специально оборудованных для этого точках. 

Инициаторами такой необычной акции выступили нефрологические пациенты. Их поддержали 

родственники, коллеги, друзья и, разумеется, врачи — нефрологи, урологи, терапевты. 

— Конечно, одного стакана воды в день недостаточно для оздоровления почек (вода — символ 

http://www.mk.ru/social/2015/03/12/spasaem-svoi-pochki-vodnoy-terapiey.html


очищения нашего организма от вредного загрязнения), — прокомментировала событие 

председатель Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов 

«НЕФРО-ЛИГА» Людмила КОНДРАШОВА. — Цель нашей акции — напомнить людям, что, 

соблюдая простые правила, можно избежать почечных заболеваний и их тяжелых последствий 

для своего здоровья. Во-первых, для нормального функционирования почек человек должен 

выпивать не менее полутора литров чистой воды в день. Именно воды, а не чая или других 

напитков. Обычная вода помогает почкам лучше справляться со своей очистительной функцией 

и избегать многих проблем со здоровьем — развития не только почечных, но и сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Действительно, наши почки так устроены, что все жидкости, кроме воды, они воспринимают 

как пищу, а не как питье. Но большинство людей, не имеющих отношения к медицине, об этом 

не знают. Жизнь современного человека загружена множеством проблем и крайне напряжена. 

И многим просто не до такой малости, как соблюдение водного баланса в организме. 

Большинство россиян мало пьет простой воды, предпочитая тонизирующие, взбадривающие 

чай или кофе, газировку. А эти напитки только перегружают почки и способствуют 

возникновению множества патологий. Не случайно же на Востоке родилась поговорка: «В 

здоровой почке — долгая жизнь». А будут ли здоровыми ваши почки, в большей степени 

зависит от вас. 

Наши эксперты-нефрологи рекомендуют всем людям, страдающим гипертонической болезнью, 

сахарным диабетом, имеющим другие хронические патологии, проверять работу своих почек 2 

раза в год. «Достаточно лишь посетить лечащего врача, сдать общий анализ мочи и сделать 

УЗИ почек, — советуют они. — А тем, кто находится в группе риска, жизненно необходимо 

следить за функцией почек, потому что именно ее нарушения провоцируют развитие сердечно-

сосудистых заболеваний. Специалистам известно, что болезни сердца и сосудов тесно связаны с 

почечными. И что именно больные почки нередко становятся причиной инфарктов и инсультов, 

повышая риск их развития в 25–30 раз! Врачи утверждают: сегодня лишь один из 30 россиян с 

почечными нарушениями доживает до момента, когда почки перестают справляться со своими 

функциями и требуется заместительная терапия методами диализа или трансплантация. 

Остальные умирают раньше — от инфарктов и инсультов. 

Сегодня в России, по данным экспертов, порядка 15 млн человек страдают заболеваниями 

почек. Особую тревогу у медиков вызывает рост числа россиян с запущенными стадиями 

хронической болезни почек (ХБП), требующими дорогостоящего лечения. При этом 

большинство заболевших — активные работоспособные мужчины и женщины в возрасте от 30 

до 40 лет. 

— Дело в том, что болезни почек долгое время протекают незаметно для человека, никак себя 

не проявляя — они «болят не больно», — добавляет заведующий кафедрой нефрологии и 

гемодиализа Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, 

главный нефролог Минздрава России, вице-президент Научного общества нефрологов России, 

д.м.н., профессор Евгений ШИЛОВ. — Серьезные симптомы появляются, когда болезнь зашла 

слишком далеко, когда почки уже утратили больше половины своих функций. И в этом главная 

проблема. Да, врачи в состоянии помочь большинству пациентов с почечной патологией. Они 

могут вылечить их или замедлить процесс развития заболевания и его серьезных осложнений. 

Но... Только в том случае, если больной пришел к ним на начальной стадии болезни. Поэтому 

так важны профилактические осмотры, которые не надо откладывать «на потом», когда что-то 

заболит и может быть уже слишком поздно. 

Хороших результатов в лечении пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) добиваются в 



Москве, а также в Санкт-Петербурге, Якутске, Башкирии, Краснодарском крае, 

Калининградской области. Но в большинстве российских регионов для почечных больных, в 

том числе с терминальными стадиями болезни (с неработающими почками), единственным 

способом спасения является пожизненная процедура гемодиализа и трансплантация почки. 

— Кстати, в Москве, - добавляет главный столичный нефролог Олег КОТЕНКО, - в прошлом 

году впервые удалось ликвидировать дефицит гемодиализных мест. И теперь любой почечный 

больной сразу обеспечивается диализом: никакого листа ожидания не существует. Сегодня 

перед нами стоит новая задача — максимально приблизить диализные центры к месту 

жительства пациентов. В нашем городе около 3000 человек с терминальной стадией ХБП 

получают диализное лечение, и многие из них продолжают работать. Более 1700 человек живут 

с пересаженной почкой и более 300 находятся на лечении перитонеальным диализом. То есть 

общее число пациентов с терминальной стадией ХБП, продолжающих жить и чувствовать себя 

неплохо, составляет более 5000 человек. В прошлом году в Москве открылось два новых 

диализных центра, в этом году откроется еще один. Планируется и дальнейшее открытие как 

центров гемодиализа, так и специализированных отделений нефрологии. 

Наши почки имеют колоссальный запас прочности, и первые симптомы болезни появляются, 

только когда они утратят 70% своей функции, а до этого они могут прекрасно справляться с 

очисткой крови. Инициатива ВОЗ о проведении Всемирного дня борьбы с почечными 

заболеваниями направлена на то, чтобы люди, особенно болеющие сахарным диабетом, 

гипертонией, курильщики, пожилые, регулярно проходили диспансеризацию и сдавали 

анализы. Сегодня имеются эффективные методики, которые при своевременном обращении 

способны затормозить, надолго отсрочить развитие тяжелых стадий хронической болезни 

почек. 

А главная рекомендация, которую я бы хотел дать всем, — не обязательно сразу идти к 

нефрологу, это может быть и ваш участковый терапевт. Для контроля работы ваших почек 

достаточно всего 1 раз в год сдать общий анализ мочи и, главное, не забыть потом 

поинтересоваться его результатами. Если обнаружатся проблемы (высокий белок, 

биохимические изменения), то следует, не откладывая, обратиться к специалисту — нефрологу 

или урологу. 

СПРАВКА "МК" 

В нашей стране средний возраст больных, получающих заместительную почечную терапию, 

составляет 47 лет, т.е. в значительной мере страдает трудоспособная часть населения. На 

сегодняшний день, несмотря на определенный прогресс в этом плане в последние 10 лет, 

обеспеченность населения этими видами лечения остается в 2,5–7 раз ниже, чем в странах 

Евросоюза, в 12 раз ниже, чем в США. 

Непосредственно в Москве, по данным Департамента здравоохранения столицы, порядка 40 

тысяч москвичей страдают заболеваниями почек. У 2,8 тысячи человек — терминальная 

хроническая почечная недостаточность, им очищают кровь с помощью гемодиализа. А около 

800 горожан стоят в едином листе ожидания на операцию по пересадке почки. Сейчас ее 

проводят в НИИ им. Склифосовского, в горбольнице №7 и в федеральном Институте 

трансплантологии. 
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КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ВЗРОСЛЫЙ ИМЕЕТ ПОЧЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Автор: Анна Лукина 

12 марта отмечается Всемирный день почки. Почки — парный орган, главный фильтр нашего 

организма, который многократно в течение суток активно прокачивает через себя всю 

человеческую кровь, выводя из тела человека лишнюю воду, а вместе с ней и вредные 

вещества. Почки поддерживают постоянство внутренней среды организма, выполняют 

регуляцию водно-солевого обмена, артериального давления, образования эритроцитов, 

выделительную, эндокринную и другие функции жизнедеятельности организма. 

На сегодняшний день, как для РФ, так и для мирового медицинского сообщества, хроническая 

болезнь почек (ХБП) является одной из наиболее острых проблем здравоохранения. В 2015 

году Всемирная организация здравоохранения признала ХБП глобальным приоритетом. 

Более 50 млн человек в мире (каждый 10-й взрослый) живут с почечными заболеваниями, при 

этом число людей с диагностированной ХБП растет в среднем на 6% в год. Экстраполируя 

данные европейских эпидемиологических исследований на популяцию населения РФ, можно с 

уверенностью предположить, что россиян, страдающих ХБП на разных стадиях, не менее 15 

млн человек.  

Для ранней диагностики используются простые и доступные диагностические тесты: 

общий анализ мочи, биохимический анализ крови с определением уровня креатинина, 

ультразвуковое исследование почек, тест на микроальбуминурию. 

Безусловными лидерами среди почечных болезней считаются вторичные поражения почек при 

сердечно-сосудистых заболеваниях (артериальной гипертонии и системном атеросклерозе) и 
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сахарном диабете. Их распространенность среди населения высока и продолжает увеличиваться 

быстрыми темпами. 

Эксперты связывают такую тенденцию с ухудшением качества жизни, злоупотреблением 

алкоголем, обезболивающими лекарствами и пищевыми добавками, неправильным питанием, 

избыточной массой тела и др. 

Мировое медицинское сообщество сегодня признало ХБП самостоятельным независимым 

фактором, многократно повышающим риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так, 

нарушение фильтрационной функции почек приводит к нарастанию артериальной гипертонии, 

изменению сердечной мышцы и сосудистой стенки и в большинстве случаев может стать 

причиной преждевременной смерти от инфарктов и инсультов. Высокая летальность населения 

от ХБП скрывается за цифрами смертности от сердечно-сосудистых осложнений, которые в 

популяции пациентов с почечной патологией встречаются в 20 раз чаще, чем в общей 

популяции, и в 500 раз чаще при ХБП, осложненной гиперпаратиреозом. 

Традиционно принято считать, что ХБП — болезнь людей за 50 лет. В России же основная 

группа больных ХБП — молодые люди от 30 до 40 лет. Ежегодно инвалидами становятся 41,5 

тыс. человек, 85% из которых находятся в трудоспособном возрасте. 

Европейские исследования показали высокую экономическую и социальную эффективность 

раннего выявления ХБП, которое благодаря своевременно начатому лечению позволяет 

многократно замедлить темпы прогрессирования болезни, уменьшить инвалидизацию и 

смертность от почечных заболеваний и обеспечить снижение уровня сердечно-сосудистых 

осложнений и смертности в популяции. 

Затраты на процедуры гемодиализа в РФ, исходя из пожизненной необходимости проведения 

156 сеансов в год (3 раза в неделю по 4 часа), составляют более 750 тыс. рублей на одного 

пациента ежегодно, а с учетом лекарственного обеспечения — от 1 млн до 1,5 млн рублей. 

На начальном этапе поражение почек, как правило, проходит бессимптомно, и обнаружить его 

можно только с помощью лабораторно-инструментальных методов. В нашей стране 

отсутствует своевременная ранняя диагностика врачами первичного звена. Учитывая то, что 

основная часть пациентов группы риска — это больные не с классическими нефрологическими 

заболеваниями (нефриты, пиелонефриты, мочекаменная болезнь и др.), а с наиболее 

распространенными популяционными болезнями (сахарный диабет, артериальная гипертония, 

атеросклероз), лучшими возможностями диагностики ХБП на ранней стадии обладают не 

нефрологи, а эндокринологи, кардиологи, терапевты и врачи общей практики. 

Для ранней диагностики используются простые и доступные диагностические тесты: 

общий анализ мочи, биохимический анализ крови с определением уровня креатинина, 

ультразвуковое исследование почек, тест на микроальбуминурию. Затраты же на процедуры 

гемодиализа в РФ, исходя из пожизненной необходимости проведения 156 сеансов в год (3 раза 

в неделю по 4 часа), составляют более 750 тыс. рублей на одного пациента ежегодно, а с учетом 

лекарственного обеспечения — от 1 млн до 1,5 млн рублей. 

К настоящему времени разработаны и уже доказали свою эффективность методы 

нефропротекции (торможения прогрессирования ХБП), которые одновременно являются и 

методами кардиопротекции. В России недостаточно эффективно используется 

нефропротективная стратегия — комплекс диагностических, лечебных и профилактических 

мер, направленных на ранее выявление больных с целью отдаления стадии терминальной 

почечной недостаточности. Большинство больных поступает на диализ без предварительного 



наблюдения у нефролога с заболеваниями почек и существенным снижением почечных 

функций. 

Заместительная почечная терапия (ЗПТ) относится к числу жизнеспасающих видов 

медицинской помощи и на современном этапе включает 3 разновидности — гемодиализ, 

перитонеальный диализ и трансплантацию почки. 

Применение методов нефропротекции на начальных стадиях ХБП позволяет снизить риск 

развития сердечно-сосудистых осложнений и прогрессирование болезни у 30-50% больных и 

отделяет необходимость диализа у пациентов на несколько лет. 

ХБП исключительно редко может быть обратимой. Как правило, она прогрессирует и при 

отсутствии своевременного лечения заканчивается терминальной стадией, требующей 

применения методов лечения, замещающих функции почек. Заместительная почечная терапия 

(ЗПТ) относится к числу жизнеспасающих видов медицинской помощи и на современном этапе 

включает 3 разновидности —гемодиализ, перитонеальный диализ и трансплантацию почки. 

Методы лечения, жизненно важные для больных с терминальной почечной недостаточностью, в 

России не являются общедоступными — вопреки основополагающим принципам 

отечественного здравоохранения. Обеспеченность населения нашей страны данными видами 

лечения в 2-7 раз ниже, чем в странах Евросоюза и в США. 

Ни один из существующих на сегодняшний день методов заместительной почечной терапии не 

является безупречным, не обеспечивает 100% восполнения утраченных функций почек, не 

лишен риска осложнений. Смертность больных очень высока, а качество жизни существенно 

снижается. 

Серьезными осложнениями ХБП являются: сердечно-сосудистые патологии, неконтролируемая 

артериальная гипертония, анемия, белково-энергетическая недостаточность, костно-

минеральные нарушения. 

44% больных на гемодиализе умирают в первые 4 года после начала терапии. 

Одно из самых серьезных осложнений ХБП — вторичный гиперпаратиреоз, который возникает 

у 50% пациентов на диализе. ВГПТ — заболевание, развивающееся в результате повышенной 

выработки гормона паращитовидных желез, вследствие чего разрушается костная ткань и 

откладываются соли кальция в сосудах. У женщин встречается в 2-3 раза чаще, чем у мужчин. 

Знаете ли вы, что: 

120-200 г весит каждая человеческая почка, ее длина — 10-12 см, ширина — 6 см, толщина — 3 

см. По своему размеру почка похожа на компьютерную мышь или на человеческий кулак. 

В двух почках находится примерно 2 млн нефронов (фильтров), через которые проходит кровь, 

и 160 км кровеносных сосудов. 

Весь объем крови одного человека проходит через его почки за 5 минут. За сутки почки 

пропускают через себя и очищают от продуктов жизнедеятельности организма и метаболизма 

200 л крови. 

Почки могут справляться с очисткой крови до тех пор, пока не утратят 80-85% своей функции. 

У людей с нарушенной работой почек риск инфаркта и инсульта возрастает в 25-30 раз. 



У курильщиков хронические заболевания почек протекают значительно тяжелее, чем у 

некурящих. 

В 1943 году голландский ученый Вильям Колф впервые успешно применил искусственную 

почку-аппарат для очищения крови от различных токсичных веществ, в том числе продуктов 

метаболизма. 

Диализ позволяет компенсировать лишь 15% функции здоровых почек. 

Для больного с терминальной стадией диализ является непрерывной пожизненной процедурой 

— без диализа человек с утраченной функцией почек может прожить 2-4 недели. 
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ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК. ВЫПЕЙ СТАКАН ВОДЫ И ПЕРЕДАЙ 

ЭСТАФЕТУ ДРУГУ 

12 марта стартовала акция в поддержку здоровья почек. Она проходит в 154 странах Земли. 

Ежегодно каждый второй четверг марта во всем мире отмечают День почки. О том, почему так 

важно говорить о проблемах, связанных с почками, на глобальном, международном уровне, о 

современных методах лечения и способах профилактики почечных заболеваний «ВМ» 

рассказал врач-нефролог, эксперт пациентской организации «Новая жизнь» Валерий Шило. 

- Валерий Юрьевич, для широкой аудитории, не для врачей: в чем смысл Всемирного дня 

почек, и почему он так важен? 

- Дело в том, что у болезней почек нет каких-то специфических симптомов, поэтому распознать 

их на ранних стадиях практически невозможно. В девяноста процентах случаях пациенты 

узнают о том, что у них серьезные проблемы с почками, слишком поздно. Болезнь 

беспрепятственно прогрессирует, достигая терминальной стадии. Человек либо погибает, либо 

нуждается в лечении, направленном на продление его жизни. Это диализ и трансплантация. Не 

будем лукавить, лечение дорогостоящее. По подсчетам специалистов, за 10 лет на 

заместительную терапию во всем мире уходит триллион долларов США. 

Но если мы сами о себе не позаботимся, за нас это не сделает никто. Поэтому Всемирный день 

почек, в первую очередь, направлен на привлечение внимания простых людей к собственному 

здоровью. 

- Но день почек появился относительно недавно? 
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- Да и нефрология сама по себе достаточно молодая область медицины. Первого пациента с 

хроническим заболеванием почек принял на лечение доктор Белдинг Скрибнер 13 марта 1960 

года, в Сиэтле. Это был 39-летний инженер фирмы «Боинг» Клайд Шилдс. А вот Всемирный 

день почек вперые отмечался в марте 2006 года. Тогда представители международного 

общества нефрологов и международной федерации почечных фондов во всеуслышание 

сообщили о глобальной угрозе новой эпидемии неинфекционного заболевания. Это раньше 

считали, что болезни почек – редкие болезни. Сегодня, если посмотреть на мировую 

статистику, на первом месте будет артериальная гипертония, которой страдает примерно 

миллиард жителей планеты, на втором – болезни почек (около 500 миллионов человек) и на 

третьем – сахарный диабет (чуть меньше 300 миллионов больных). 

- Чем сообщество нефрологов будет привлекать внимание людей к проблемам, связанным с 

почками, в этом году? 

- Прежде всего, это всемирная акция, призывающая каждого человека поднять стакан воды за 

здоровье своих почек. Эта затея только кажется несерьезной. В тех местах земного шара, где 

нет чистой воды (либо она инфицирована, либо содержит какие-то загрязнители), население 

страдает от болезней почек значительно чаще. Чтобы почки нормально функционировали, 

необходимо потреблять достаточное количество жидкости. Для здорового организма – это 

полтора литра в день, среди которых обязательно должен быть хотя бы один стакан именно 

чистой воды. При этом чем тяжелее и опаснее условия труда, тем больше должно быть 

количество выпитой воды. Отсюда второй посыл Дня почки-2015 обращен к работодателям: 

делайте все, чтобы у ваших сотрудников были благоприятные условия для труда и работы их 

почек. 

Ничего сложного: приветствуйте любую двигательную активность; организуйте пространство, 

где сотрудники смогут заниматься физкультурой, например, в обеденный перерыв; обеспечьте 

доступ к здоровой еде и чистой воде. Причем это не обязательно должна быть вода из 

бутылочек. Надо сказать, в Москве из-под крана течет абсолютно безопасная, вкусная вода. 

- А еcли говорить в целом о жизни в мегаполисе, насколько она вредна для нашего здоровья? 

- Не полезна. По многим причинам. Тот же высокий уровень стресса реализуется в 

повышенном артериальном давлении и в других факторах риска. 

Но в мегаполисе лучше развиты медицина и доступ к ней. И этим надо пользоваться. По 

статистике, десять процентов москвичей имеют болезни почек. Однако если мы посмотрим на 

обращаемость, то получим только 0,5 процента. А ведь в Москве, например, на базе 52-й 

клинической больнице работает городской нефрологический центр, куда может обратиться 

абсолютно каждый житель столицы. 

- Как часто надо обращаться? И насколько сложны анализы по выявлению болезней почек на 

ранних стадиях? 

- Если мы говорим о профилактике, одного раза в год будет достаточно. Что касается методов 

диагностики, то это довольно простые и недорогие анализы мочи и крови. 

- Правда, что болезни почек неизлечимы? 

- Да. Потому так и важна ранняя профилактика заболеваний. На самом деле, все рекомендации 

простые. Занимайтесь спортом, откажитесь от жирной, неполезной пищи. Следите за своим 

весом: ученые уже давно выявили прямую связь между ожирением и болезнями почек. Не 

курите. Контролируйте артериальное давление. Проблемы с почками связаны и с 

сердечнососудистыми заболеваниями. У пациентов с запущенными болезнями почек в три раза 



чаще случаются инфаркты и инсульты. Помните, я упомянул инженера компании «Боинг»? Так 

вот Клайд Шилдс благодаря успешному диализу прожил еще 11 лет. Но умер от инфаркта 

миокарда. Поэтому профилактика болезней почек – это еще и кардиотерапия. 

Для здоровья почек не следует злоупотреблять и так называемыми безрецептурными 

лекарствами. Тот же анальгин при длительном приеме может быть опасен. Поэтому лучше не 

заниматься самолечением. Есть проблема – идите к врачу. 

- А народная медицина? Понятно, что врачи относятся к ней скептически, но, может быть, есть 

какие-то рецепты, которые не только не навредят, но и будут для почек полезны? 

- Здесь я должен вас разочаровать: народная медицина при болезнях почек очень часто вредит. 

Хотя вполне можно пить отвары, которые способствуют выведению жидкости из организма 

(почечный чай или брусничный лист). Но тоже под контролем специалистов. 

Вот иногда для здоровья советуют попариться в баньке. Сразу говорю: улучшить работу почек 

таким образом невозможно. И с баней вообще надо быть осторожным. Следите, чтобы от 

количества пара и жара не повысилось давление. 

Закалка? Может быть. Но если вдруг вы подхватили простуду, сразу отставьте все 

эксперименты, потому что это может закончиться и пневмонией, и ангиной, и острым 

воспалением почек. 

- В одном из своих интервью вы приводили в пример Великобританию, где проблема раннего 

выявления и лечения болезней почек выведена на государственный уровень. А как дела обстоят 

в России? 

- В данном направлении ведется серьезная работа. И, надо сказать, не безуспешная. 

Параллельно решается проблема доступа к заместительной почечной терапии. По всей стране 

открываются новые диализные центры. Однако бесперебойные поставки эффективных 

лекарственных средств в нужном объеме налажены пока не во всех регионах. Сейчас это 

первоочередная проблема, требующая решения. Часть из нужных препаратов уже полностью 

производится на территории России. Так или иначе постепенно ситуация выравнивается. 

Улучшилась ситуация и с трансплантацией почки. С переходом на обязательное медицинское 

страхование центры пересадки почки стали работать как межрегиональные. Пока у нас 

примерно 30 таких активно действующих центров на 85 субъектов Федерации. Если говорить о 

сроках ожидания пересадки почек, то они остаются довольно значительными. По моим 

сведениям, средний срок ожидания пересадки в Москве сегодня составляет около трех лет. И на 

это время все равно нужен спасающий диализ в качестве заместительной почечной терапии. 

Дефицит донорских органов пока не решен. 

- Но есть какие-то реальные перспективы? Что насчет искусственных органов? Например, 

сегодня активно развиваются 3D-технологии. 

- Вы знаете, стволовые клетки, 3D технологии – все это замечательно звучит. Но почка – 

сложный орган, легче сделать сердце. Поэтому если мы говорим об экспериментах с 

применением 3D сканеров, принтеров, то это вполне возможно. В качестве методе лечения… - 

пока нет. Придется подождать еще десятки лет. 

Сейчас активно обсуждают возможность выращивания почек животных, о 

ксенотрансплантации. Но пока все эксперименты также ни коем образом не выходят в клинику. 

Наука движется в разных направлениях, в том числе и в сторону носимой компактной почки, 

которая не только выполняла бы функции искусственной почки, но еще и частично брала на 



себя функции нативного органа за счет тех клеток, которые там будут находиться. Подобные 

эксперименты ведутся в Сан-Франциско. Нам обещали, что в 2014 году такая искусственная 

почка будет применяться уже в клинике. Однако все отложено до 2018 года... 

Все это хорошо работает в эксперименте, но начинает буксовать, когда переходит в клинику. 

Буем реалистами: в ближайшее время для лечения болезней почек мы будем пользоваться 

привычным набором инструментов. 

 



  



 

http://www.resbash.ru/stat/2/7286 

Газета «Республика Башкортостан», 12 марта 

ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ – ДЛЯ ВСЕХ! 

Автор: Гузель Раифова 

- Слышал, что в Уфе сегодня всем будут предлагать выпить стакан воды. Для чего это нужно? 

Просто масштабная реклама воды? 

 

Минигали МУНАСЫПОВ, 

г. Уфа. 

— Действительно, акция «Выпей стакан воды — поддержи здоровье почек!» станет главным 

событием Всероссийского дня борьбы с почечными заболеваниями, который ежегодно 

отмечают во второй четверг марта. В акции примут участие 154 страны, в том числе Россия. В 

Уфе приобщиться к всемирному движению можно в крупных торгово-развлекательных 

центрах. 

 

Мы всем предлагаем начать этот день с заботы о своих почках, выпив стакан воды. Вода — 

символ чистоты, основа жизни. На почки приходится очень большая нагрузка — они трудятся 

без остановки, выводя вредные для организма токсины и продукты обмена веществ. 

 

Долгое время болезни почек протекают незаметно для человека: почки болят не больно! 

Серьезные симптомы появляются только тогда, когда болезнь зашла слишком далеко, и почки 

уже утратили больше половины своих функций. Поэтому так важны профилактические 

осмотры. 

 

Главная цель Дня почки — привлечь внимание к проблеме роста почечных заболеваний, 

повысить знания населения о методах их профилактики, диагностики и лечения. Кроме того, 

нынешний год объявлен президентом Владимиром Путиным Национальным годом борьбы с 
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сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известно, что они тесно связаны с нефрологическими 

заболеваниями: нездоровые почки повышают риск инфарктов и инсультов в 25 — 30 раз. 

Поэтому популяризация знаний о почечных болезнях может существенно снизить число не 

только почечных, но и сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

Каждый десятый житель планеты страдает почечными заболеваниями, большая часть — 

молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет. 

 

В нашей республике работает 25 диализных отделений, которые полностью обеспечивают 

потребности в медицинской помощи тем, чьи почки перестали в нужной степени выполнять 

свои функции. Таких в Башкирии 780 человек. 

  



 

 

http://www.mk.ru/social/2015/03/12/u-kazhdogo-desyatogo-rossiyanina-bolnye-pochki.html 

Газета «Московский комсомолец», 12 марта 

У КАЖДОГО ДЕСЯТОГО РОССИЯНИНА БОЛЬНЫЕ ПОЧКИ, НО 90% ИЗ 

ПОЧЕЧНИКОВ УМРУТ ОТ ИНФАРКТА 

Автор: Екатерина Пичугина 

По экспертным оценкам, не менее 10% россиян имеют заболевания почек. Но узнают о них 

чаще всего уже тогда, когда, что называется, поздно пить боржоми — помочь может только 

диализ или пересадка органа. «Почечные заболевания у нас очень плохо выявляются, и из 10 

пациентов, у которых есть их признаки, 9 не доживут до диализа — они умрут от инфаркта, 

который в свою очередь, будет вызван проблемами с почками», - говорит зав. кафедры 

нефрологии МГМСУ имени А. И. Евдокимова, экс-главный нефролог Москвы Наталья 

Томилина. 

12 марта отмечают Всемирный день почки. В этом году он проходит под девизом «Здоровые 

почки для всех!» Возможно ли воплотить его в жизнь? 

Примерно у 14 миллионов россиян сегодня можно диагностировать признаки хронической 

болезни почек (ХБП). Из-за нее 41,5 тысячи человек ежегодно становятся инвалидами. Но 

знают о своей болезни единицы — ведь нарушения в работе почек годами протекают 

незаметно. А появление симптомов часто говорит об уже крайне запущенной стадии болезни. 

«Недавно у меня была пациентка, ей всего 31 год. В последние две недели она стала 

чувствовать усталость, пришла к врачу — а ее сразу же отправили на диализ. И теперь она 

инвалид», - рассказывает Наталья Аркадьевна. 

Тем временем, как отмечает профессор Томилина, большинство пациентов до появления такого 

исхода либо долгое время страдали от повышенного артериального давления, либо имеют 
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диагноз сахарный диабет, либо повышенный уровень холестерина в крови, либо ожирение... 

«Примерно у четверти пациентов, которые попадают на диализ, до появления ХБП были 

артериальная гипертония, а почти у половины — сахарный диабет», - подтверждает 

заведующая отделением нейроэндокринологии и остеопатий ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» МЗ РФ Людмила Рожинская. 

- Когда в США провели исследования и выяснили, что у 12% американцев есть признаки 

хронической болезни почек, схватились за голову — это даже чаще, чем ишемическая болезнь 

сердца! Но ИБС «кричит», а почки до поры до времени молчат и в этом все коварство ХБП, - 

продолжает профессор Томилина. - В итоге у нас не меньше 14 миллионов почечных больных, 

но к врачу обратятся в 20 раз меньше. Нефрология всегда была у нас не на передовом плане 

медицины. Наша профессия «не раскручена», люди нередко узнают о существовании 

нефрологов случайно, из Интернета. Врачи поликлиник крайне редко направляют пациентов к 

нефрологам. А самих нефрологов сегодня «оптимизируют». Я знаю по крайней мере трех 

врачей, которых уволили. 

В итоге, как уверена эксперт, 90% людей с признаками ХБП умрут от инфаркта, не дожив до 

диализа. «Об этом у нас не говорят. И вообще, мало кто знает, что хроническая болезнь почек 

оказывает серьезное влияние на сердечно-сосудистую систему человека, повышая риски 

развития инфарктов и инсультов в сотни раз!» - продолжает профессор Томилина. 

Еще одно тяжелое осложнение ХБП – гипепаратиреоз, который разрушает костные ткани, 

нарушает систему кровообращения и приводит к инвалидности. С ним сталкивается каждый 

второй пациент на диализе. «К нему приводит нарушение фосфорно-кальциевого обмена. В 

итоге сосуды кальцинируются, малейшая травма вызывает переломы, деформируется 

позвоночник и другие кости скелета а смертность от сердечно-сосудистых осложнений резко 

возрастает — у 30-40-летних больных она такая же, как у 80-летних здоровых. Все это можно 

предотвратить путем доведения показателей кальция, фосфора и паратериоидного гормона до 

базовых значений, но для начала нужно наладить диагностику этих показателей», - говорит 

Людмила Рожинская. 

Смертность от хронической болезни почек растет в мире очень быстрыми темпами — почти 

вдвое за последние 20 лет. Но сегодня, когда есть прекрасная заместительная почечная терапия, 

люди умирать не должны, говорят врачи. Тем временем, в России диализ (искусственная почка) 

по-прежнему мало кому доступен. Например, в США обеспеченность им составляет 2 тысячи 

человек на 1 миллион населения. В Японии — 2,5 тысячи человек на 1 млн. в Европе — 1,4 

тысячи человек на 1 млн. В России — 212 человек на 1 миллион. «Нормальное лекарственное 

обеспечение и доступ к диализу имеют в России только жители Москвы. А в регионах все очень 

печально. Ведь наше лечение безумно дорогое, а главное — оно требуется пожизненно, иногда 

лет на 30-40. Один пациент на диализе стоит государству 1-1,5 миллиона рублей в год», - 

говорит Наталья Томилина. 

Конечно, государство будет тратить гораздо меньше денег, если выявлять почечных больных 

начнут раньше. Поэтому эксперты говорят, что в России пора провести тотальный скрининг 

среди групп риска — то есть, людей с повышенным артериальным давлением (а таких — 

половина России), атеросклерозом, ожирением, сахарным диабетом. Ну а если говорить о 

других факторов риска, то к ним относятся мужской пол, возраст старше 50 лет, наличие 

почечных болезней у родственников, курение, злоупотребление алкоголем, обезболивающими 

препаратами и даже белковой пищей. Врачи говорят: если у вас есть хотя бы один из факторов 

риска, вам требуетрся регулярно (не реже раза в год) проводить обследования — УЗИ почек, а 

также уровня альбуминории и протеинурии (белка в моче). Выявление заболевания на ранней 



стадии предупредит или замедлит развитие осложнений и отодвинет время начала диализа. 

 

  



 

http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=65130 

Новостной медицинский портал «Ремедиум», 12 марта 

ЕЖЕГОДНО 41,5 ТЫС. РОССИЯН СТАНОВЯТСЯ ИНВАЛИДАМИ ИЗ-ЗА 

ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК 

Заболевания почек ежегодно приводят к инвалидизации 41,5 тыс. россиян, 85% из которых 

находятся в трудоспособном возрасте. Об этом заявил главный нефролог Министерства 

здравоохранения Евгений Шилов.  

 

По официальным данным, нефрологические заболевания выявлены у каждого десятого жителя 

России – всего у около 15 млн человек. Традиционно принято считать, что такими болезнями 

страдают люди старше 50 лет. Однако в России основная группа таких больных в возрасте от 30 

до 40 лет. Специалисты связывают такую тенденцию с ухудшением качества жизни, 

злоупотреблением алкоголем, обезболивающими лекарствами и пищевыми добавками, 

неправильным питанием, избыточной массой тела и другими факторами.  

 

«Хроническая болезнь почек по признанию международного сообщества, в том числе 

Всемирной организации здравоохранения и ООН, - кандидат на роль пятой «болезни- убийцы» 

в мире после рака, сахарного диабета, заболеваний сердца и легких», - приводит ТАСС слова 

Шилова.  

 

Стоимость профилактических мероприятий на ранних стадиях заболевания в 100 раз ниже, чем 

сегодня обходится государству лечение одного пациента на гемодиализе, отметил он. Затраты 

на процедуры гемодиализа, исходя из пожизненной необходимости проведения 156 сеансов в 

год - 3 раза в неделю по 4 часа, - составляют в России более 750 тыс. рублей на одного пациента 

ежегодно, а с учетом лекарственного обеспечения - от 1 до 1,5 млн рублей.  
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Новостной портал «33live», 12 марта 

СТОЛИЧНЫЕ НЕФРОЛОГИ УЧАСТВУЮТ ВО ВСЕМИРНОМ ДНЕ ПОЧЕК 

Столичные нефрологи участвуют во Всемирном дне почек. Они пропагандируют 

необходимость профилактики почечных болезней. В Москве День почек проводят в МОНИКИ 

имени Владимирского. Это один из крупнейших центров в столице, где лечат самые тяжелые 

заболевания. 

Столичные нефрологи участвуют во Всемирном дне почек. Они пропагандируют 

необходимость профилактики почечных болезней. В Москве День почек проводят в МОНИКИ 

— областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского. Это 

один из крупнейших центров в столице, где лечат самые тяжелые заболевания, и единственный 

в области, где делают операции по пересадке почек. Почти полвека здесь работает отделение 

гемодиализа, где лечатся около ста человек, а всего в области таких пациентов — порядка 1600. 

 

"Создаются новые диализные места. Тем не менее, надо сказать, что диализные места будут 

требоваться и дальше, потому что отмечается рост числа пациентов с хронической болезнью 

почек", — подчеркнул в интервью программе "Вести-Москва" заведующий отделением 

гемодиализа МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского Владимир Суслов. 

Каждый десятый житель Земли страдает почечными заболеваниями, россиян среди них — 

около 15 миллионов, в основном, от 30 до 40 лет. Для таких людей в 25-30 раз повышается риск 

инфарктов и инсультов. 

  

http://33live.ru/novosti/12-03-2015-stolichnye-nefrologi-uchastvuyut-vo-vsemirnom-dne-pochek.html


 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/03/12/445516/ 

ИА «Татар-информ», 12 марта 

БОЛЕЕ 40 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ЕЖЕГОДНО СТАНОВЯТСЯ ИНВАЛИДАМИ ИЗ-

ЗА БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

Основная группа таких больных находится в возрасте от 30 до 40 лет. Ежегодно хроническая 

болезнь почек в России становится причиной инвалидности 41,5 тыс. человек, 85 процентов из 

которых находятся в трудоспособном возрасте. Такие данные привел сегодня на тематическом 

форуме в Москве главный нефролог Минздрава России Евгений Шилов, сообщает ТАСС. 

«Хроническая болезнь почек по признанию международного сообщества, в том числе 

Всемирной организации здравоохранения и ООН, – кандидат на роль пятой «болезни-убийцы» 

в мире после рака, сахарного диабета, заболеваний сердца и легких», – сказал Шилов. На 

сегодняшний день диагноз почечного заболевания поставлен каждому десятому россиянину – 

всего около 15 млн. человек. В России основная группа таких больных в возрасте от 30 до 40 

лет. Специалисты связывают такую тенденцию с ухудшением качества жизни, 

злоупотреблением алкоголем, обезболивающими лекарствами и пищевыми добавками, 

неправильным питанием, избыточной массой тела и другими факторами. Нарушение 

фильтрационной функции почек приводит к нарастанию артериальной гипертонии, изменению 

сердечной мышцы и сосудистой стенки и в большинстве случаев может стать причиной 

преждевременной смерти от инфарктов и инсультов. «Не видя серьезной компоненты почечных 

патологий в структуре сердечно-сосудистой смертности, государство никогда не достигнет 

задач по улучшению показателей здоровья и продолжительности жизни нашего населения», – 

уверен Шилов. Изменение такого подхода, по его мнению, позволит значительно сократить 

расходы российского здравоохранения. Он также отметил, что стоимость профилактических 

мероприятий на ранних стадиях заболевания в 100 раз ниже, чем сегодня обходится 

государству лечение одного пациента на гемодиализе. Затраты на процедуры гемодиализа, 

исходя из пожизненной необходимости проведения 156 сеансов в год – 3 раза в неделю по 4 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/03/12/445516/


часа, – составляют в России более 750 тыс. рублей на одного пациента ежегодно, а с учетом 

лекарственного обеспечения – от 1 до 1,5 млн. рублей.   



 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/pochka_molchit/ 

Газета «Санкт-Петербургские ведомости», 12 марта 

ПОЧКА МОЛЧИТ 

Автор: Ирина Ботузова 

Больше половины пациентов узнают о своем диагнозе, когда болезнь уже запущена настолько, 

что спасти человека можно только с помощью дорогостоящего диализа или трансплантации. 

Такие неутешительные данные привел главный нефролог комздрава Александр Земченков 

накануне Всемирного дня почки, который отмечается сегодня. 

По словам Александра Земченкова, главная опасность нефрологических заболеваний 

заключается в их «скрытности». Они часто протекают без симптомов, поэтому у медиков даже 

существует такая поговорка: «Сердце кричит, а почка молчит». Поэтому половина из 350 

пациентов, которые каждый год начинают процедуру диализа, узнают об отказе почек 

внезапно. 

А всего в северной столице в гемодиализе нуждаются 1800 человек, то есть 400 пациентов на 

миллион населения. И все они эту помощь получают в городских центрах гемодиализа. Помимо 

«искусственной почки» распространение получил и перитонеальный диализ. В этом случае в 

брюшину пациента, которая играет роль мембраны, имплантируется катетер, через который 

поступает необходимый препарат. 

В 2014 году все эти курсы лечения обошлись городской казне в 1 миллиард 200 тысяч рублей из 

средств Фонда обязательного медицинского страхования. В пересчете на одного пациента – 

около 700 тысяч рублей в год. Но, несмотря на то что обеспеченность гемодиализом в 

Петербурге в два раза выше, чем в среднем по России, жить бесконечно долго на гемодиализе 

пациенты не могут, процедура позволяет восполнить только 15% функций здоровой почки. 

Единственным радикальным решением для пациентов с хронической почечной 

недостаточностью является пересадка почки.Как объяснил главный нефролог комздрава, 5-
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летняя выживаемость пациентов на гемодиализе составляет больше 85%, 10-летняя 

выживаемость – 70%. Пересадка почки дает более долговременный результат. Если не 

учитывать тех пациентов, которые не могут быть прооперированы по возрасту или 

сопутствующим заболеваниям, то в пересадке почке нуждаются около тысячи петербуржцев. 

Причем эта операция будет стоить бюджету меньше, чем содержание одного диализного 

пациента. 

К сожалению, пока к посмертному донорству органов наши граждане относятся с опасением. И 

виной тому поддерживаемые прессой слухи об «убийцах в белых халатах», «врачах-

потрошителях», незаконной торговле органами. Для того чтобы сломать этот стереотип 

потребуется время, которого у больных, прикованных к искусственной почке, нет. 

Как считает Александр Земченков, единственный выход из сложившейся ситуации – не 

доводить себя до диализа. Ведь подхватить коварный недуг может любой человек, даже тот, кто 

считает себя вполне здоровым. Все чаще к развитию почечной недостаточности приводят 

сахарный диабет и повсеместно распространенная артериальная гипертония. И могут пройти 

годы, пока у человека появится одышка, слабость, пропадет аппетит, он начнет худеть, у него 

понизится гемоглобин. Но почему-то российский больной даже при таких симптомах не бежит 

к врачу. Начинает что-то принимать для поднятия аппетита, пить витамины... Тем самым теряет 

драгоценное времени. 

А нужно немедленно мчаться к врачу. Немедленно, потому что на первых порах недуг еще 

можно хотя бы приостановить. Вылечить совсем невозможно – такого пока нет нигде в мире. 

Но, если начать лечение вовремя, диализ или трансплантацию можно отсрочить, тем самым 

предупредив инвалидизацию и сохранив пациенту привычный образ и качество жизни. 

А предотвратить или вовремя рассказать о заболевании могут два простых исследования: белок 

в моче и креатинин в крови. Сдать анализы можно практически в любой лаборатории 

Петербурга. В аптеке продаются специальные тест-полоски для домашнего применения, 

которые за несколько секунд могут рассказать о заболевании почек по анализу мочи. 

КСТАТИ 

Заболеваниями почек страдают 500 миллионов человек в мире, эти болезни увеличивают риск 

инфаркта и инсульта в 25 – 30 раз. Ежегодно болезни почек приводят к инвалидности 41,5 

тысячи россиян трудоспособного возраста. 

 

 



 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2420162# 

ТК Россия-1, 12 марта 

СТОЛИЧНЫЕ НЕФРОЛОГИ УЧАСТВУЮТ ВО ВСЕМИРНОМ ДНЕ ПОЧЕК 

Столичные нефрологи участвуют во Всемирном дне почек. Они пропагандируют 

необходимость профилактики почечных болезней. В Москве День почек проводят в МОНИКИ 

— областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского. Это 

один из крупнейших центров в столице, где лечат самые тяжелые заболевания, и единственный 

в области, где делают операции по пересадке почек. Почти полвека здесь работает отделение 

гемодиализа, где лечатся около ста человек, а всего в области таких пациентов — порядка 1600. 

 

"Создаются новые диализные места. Тем не менее, надо сказать, что диализные места будут 

требоваться и дальше, потому что отмечается рост числа пациентов с хронической болезнью 

почек", — подчеркнул в интервью программе "Вести-Москва" заведующий отделением 

гемодиализа МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского Владимир Суслов. 

Каждый десятый житель Земли страдает почечными заболеваниями, россиян среди них — 

около 15 миллионов, в основном, от 30 до 40 лет. Для таких людей в 25-30 раз повышается риск 

инфарктов и инсультов. 

 

 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2420162


 

http://www.medpulse.ru/health/19605.html 

Портал «Medpulse.ru», 13 марта 

РАК ПОЧКИ ОПАСЕН, НО ИЗЛЕЧИМ 

12 марта прошел Всемирный день почки, учрежденный ровно десять лет назад 

Международным Обществом Нефрологов и Международной Федерацией Почечных Фондов. 

Эта инициатива призвана повысить осведомленность медиков и пациентов о проблеме болезней 

почек. 

 В 2015 году центром внимания организаторов Всемирного дня почки стала хроническая 

болезнь почек у незащищенных слоев населения, однако большая группа экспертов, среди 

которых представители крупнейших инновационных компаний, продолжает активную работу 

для решения вопроса распространенного, опасного, но, тем не менее, излечимого рака почки. 

По статистике ежегодно в России выявляется 20 тысяч новых пациентов с раком почки, 

который признан специалистами одним из самых коварных онкологических заболеваний. 

Несмотря на относительно редкую распространенность, около 4-5 % от всех видов опухолей, 

рак почки представляет собой серьезную и сложно разрешимую проблему в связи с 

затрудненной диагностикой заболевания. Дело в том, что на ранней стадии болезнь не подает 

различимых симптомов. Боль в пояснице, ощутимые образования в поясничной области, 

кровянистые выделения в моче встречаются всего лишь у 6-10% пациентов. У остальных 

больных опухоль, как правило, находят случайно при проведении УЗИ по другим причинам или 

уже на стадии распространения болезни. К сожалению, 30% всех пациентов с раком почки 

обращаются к врачу, когда уже есть метастазы.  

Врачи выражают обеспокоенность в связи с существенным ростом распространенности рака 

почки, особенно на фоне снижения числа других опухолевых заболеваний. Основная группа 

пациентов — люди в возрасте от 60 лет, преимущественно мужчины.  

http://www.medpulse.ru/health/19605.html


За последние несколько лет при поддержке крупнейших фармацевтических компаний были 

проведены не только масштабные информационные кампании о раке почки, но и созданы 

инновационные препараты для эффективной терапии заболевания. По словам директора 

профессионального общества онкологов-химиотерапевтов RUSSCO Ильи Тимофеева, еще 

совсем недавно для больных раком почки прогноз был совсем неутешительным, они выживали 

всего несколько месяцев, максимум год. Сейчас благодаря достижениям современной 

медицины на рынке появилось 7 новых препаратов, которые способны продлить жизнь 

пациента на годы.  

Говоря о факторах риска, которые потенциально могут спровоцировать опухоли почки, сложно 

делать какие-либо утверждения. Но вопреки популярному мнению у населения такие 

воспалительные заболевания почек как пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь 

далеко не всегда приводят к раку. Однако все специалисты нефрологии едины в рекомендациях 

пациентам отказаться от курения, заняться лечением избыточного веса и артериальной 

гипертензии, поражающей сосуды (в том числе и сосуды почек). 

  



 

http://tass.ru/obschestvo/1823064 

ИА ТАСС, 12 марта 

ЕЖЕГОДНО ИЗ-ЗА ПОЧЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ БОЛЕЕ 40 ТЫС. РОССИЯН 

СТАНОВЯТСЯ ИНВАЛИДАМИ 

Специалисты связывают такую тенденцию с ухудшением качества жизни, злоупотреблением 

алкоголем, обезболивающими лекарствами и пищевыми добавками, неправильным питанием, 

избыточной массой тела 

Ежегодно хроническая болезнь почек в России становится причиной инвалидности 41,5 тыс. 

человек, 85% из которых находятся в трудоспособном возрасте. Такие данные привел в четверг, 

во Всемирный день почки, на тематическом форуме в Москве главный нефролог Минздрава 

России Евгений Шилов. 

"Хроническая болезнь почек по признанию международного сообщества, в том числе 

Всемирной организации здравоохранения и ООН, - кандидат на роль пятой "болезни- убийцы" 

в мире после рака, сахарного диабета, заболеваний сердца и легких", - сказал Шилов. 

На сегодняшний день диагноз почечного заболевания поставлен каждому десятому россиянину 

- всего около 15 млн человек. Традиционно принято считать, что такими болезнями чаще 

страдают люди старше 50 лет. Однако в России основная группа таких больных в возрасте от 30 

до 40 лет. Специалисты связывают такую тенденцию с ухудшением качества жизни, 

злоупотреблением алкоголем, обезболивающими лекарствами и пищевыми добавками, 

неправильным питанием, избыточной массой тела и другими факторами. 

Нарушение фильтрационной функции почек приводит к нарастанию артериальной гипертонии, 

изменению сердечной мышцы и сосудистой стенки, и, в большинстве случаев, может стать 

причиной преждевременной смерти от инфарктов и инсультов. "Не видя серьезной компоненты 

почечных патологий в структуре сердечно-сосудистой смертности, государство никогда не 

достигнет задач по улучшению показателей здоровья и продолжительности жизни нашего 
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населения", - считает Шилов. Изменение такого подхода, по его мнению, позволит значительно 

сократить расходы российского здравоохранения. 

Стоимость профилактических мероприятий на ранних стадиях заболевания в 100 раз ниже, чем 

сегодня обходится государству лечение одного пациента на гемодиализе, отметил он. Затраты 

на процедуры гемодиализа, исходя из пожизненной необходимости проведения 156 сеансов в 

год - 3 раза в неделю по 4 часа, - составляют в России более 750 тыс. рублей на одного пациента 

ежегодно, а с учетом лекарственного обеспечения - от 1 до 1,5 млн рублей. 

  



 

http://www.medvestnik.ru/content/Kajdyi-desyatyi-jitel-Rossii-stradaet-hronicheskoi-boleznu-

pochek.html 

Газета «Медицинский вестник», 12 марта 

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ СТРАДАЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПОЧЕК 

Автор: Елена Бабичева 

Каждый десятый житель России страдает хронической болезнью почек. Всего в России таких 

больных — от 7 до 14 млн, в Москве их около 1 млн. В мире хронической болезнью почек 

страдают от 300 до 600 млн человек. 

Такие данные привела зав. кафедры нефрологии МГМСУ им. Евдокимова, д.м.нНаталья 

Томилина на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню почки, который отмечается 

сегодня. Такой разброс минимальных и максимальных значений количества больных вызван 

тем, что нарушения работы почек долгое время могут протекать без видимых симптомов, 

вплоть до выявления почечной недостаточности. Главные причины роста количества 

страдающих хронической болезнью почек (ХБП) — это сахарный диабет, гипертония, 

метаболический синдром, атеросклероз, а также старение населения. 

— Процессы старения мы не можем отменить, но на остальные причины повлиять можем. 

Скопировано с Medvestnik.ru. К сожалению, у нас и непросвещенное население, и 

непросвещенные врачи. Во всем мире на нефролога учатся шесть-семь лет. У нас же — четыре-

пять месяцев, — подчеркнула Наталья Томилина. 

Медицинская помощь пациентам с ХБП — высокозатратна, особенно если речь идет о 

заместительной почечной терапии — диализе и трансплантации почки. Выполнение 

гемодиализа во много раз дороже, чем проведение профилактических мероприятий на ранних 

стадиях ХБП. В настоящее время обеспеченность населения нашей страны необходимыми 

видами лечения в семь раз ниже, чем в странах Евросоюза, и в 12 раз ниже, чем в США.  

http://www.medvestnik.ru/content/Kajdyi-desyatyi-jitel-Rossii-stradaet-hronicheskoi-boleznu-pochek.html
http://www.medvestnik.ru/content/Kajdyi-desyatyi-jitel-Rossii-stradaet-hronicheskoi-boleznu-pochek.html
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Радио «Эхо Москвы», 12 марта 

СЕГОДНЯ ПРОВОДИТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 

Автор: Татьяна Лямзина 

Сегодня проводится Всемирный день почки. И это не случайно. Ведь хронической болезнью 

почек страдает каждый десятый житель России, при этом часто заболевание протекает почти 

незаметно и приводит к тяжелым осложнениям, связанным с потерей трудоспособности и 

необходимостью высокозатратного лечения. Хроническая болезнь почек вызывает серьезные 

комплексные осложнения и ежегодно уносит миллионы жизней во всем мире. Мало кто знает, 

что заболевание оказывает серьезное влияние на сердечно- сосудистую систему человека, 

повышая риски развития инфарктов и инсультов в сотни раз. Одним из тяжелейших 

осложнений ХБП является гипер-паратиреоз, который разрушает костные ткани, нарушает 

систему кровообращения и приводит к инвалидности. 

В этом году в World Kidney Day примут участие 154 страны. У нас главным событием станет 

Всероссийская акция «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!», которую 12 марта 

проводит в городах страны общественная организация нефрологических пациентов «НЕФРО-

ЛИГА» при поддержке главного нефролога Минздрава России Евгения Шилова. Старт 

общероссийскому «марафону здоровья» дадут ведущие российские эксперты в области 

нефрологии и профилактической медицины и главные врачи-нефрологи регионов, которые 

соберутся в этот день в Москве на Всероссийском общественном форуме по проблемам 

нефрологии. Желающим поддержать акцию достаточно начать день со стакана воды и важной 

информации о здоровье почек, чтобы как можно больше граждан страны узнали о факторах 

риска и профилактике почечных заболеваний! 

А в Москве сегодня состоится Всероссийский общественный форум по проблемам нефрологии 

«ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ ДЛЯ ВСЕХ». В мероприятии примут участие ведущие российские 
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эксперты в области нефрологии и профилактической медицины, главные специалисты-

нефрологи субъектов РФ – всего более 100 человек. Откроют Форум Министр здравоохранения 

Московской области Нина Суслонова и главный нефролог России Евгений Шилов. Участники 

Форума дадут старт Всероссийской акции «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!». В 

рамках мероприятия специалисты обсудят ключевые направления оказания медицинской 

помощи пациентам с хронической болезнью почек в целях снижения сердечно- сосудистой 

смертности, подходы профилактики хронических неинфекционных заболеваний, проблемы 

развития нефрологической службы в мегаполисах и другие. 

А в рамках кампании «Любить, играть, спокойно спать» Pampers помогает родителям больше 

узнать о правильном выборе подгузников. Три главные составляющие здорового и счастливого 

развития ребенка ― любовь родителей, самовыражение в играх и спокойный сон на 

протяжении всей ночи. А чтобы ничто не отвлекало малыша от крепкого сна и активных игр, 

ему необходима надежная защита от влаги. Между тем, как показывают исследования Pampers, 

многие родители не учитывают всех важных аспектов при оценке сухости подгузника и кожи 

ребенка. В ходе опросов выяснилось, что далеко не каждая мама контролирует сухость 

внутренней части подгузника и кожи малыша. Всего 8% родителей снимают подгузник и 

проверяют сухость его внутренней стороны или кожи ребенка. 16 % мам пытаются оценить 

сухость, не снимая подгузник. 76 % опрошенных не проверяют подгузник на сухость, а просто 

меняют его спустя несколько часов либо когда он визуально выглядит наполненным. Однако 

внешняя сухость не всегда означает отсутствие влаги внутри, поскольку не все подгузники 

одинаково хорошо впитывают и удерживают жидкость. Только выбирая по-настоящему 

качественные продукты, можно быть уверенными в том, что малыш надежно защищен и в 

течение длительного времени ощущает сухость и комфорт. Например, улучшенные подгузники 

обеспечивают до 12 часов сухости в течение всей ночи или дня. И это помогает родителям 

проявлять любовь и заботу о малыше, создавая ему максимально комфортные условия для 

ночного сна и дневных игр. Будьте здоровы! 

  



 

http://www.nsktv.ru/news/medicine/novosibirskie_vrachi_uspeshno_lechat_patsientov_s_zabolevaniy

ami_pochek_120320151601/ 

ТК НСК ТВ, 12 марта 

НОВОСИБИРСКИЕ ВРАЧИ УСПЕШНО ЛЕЧАТ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПОЧЕК 

Автор: Ирина Якубова 

Сегодня всемирный день почки. Он проводится по инициативе международного сообщества 

нефрологов с 2006 года. Заболевания - не редки и опасны. Но с ними можно успешно бороться. 

Пример такого спасения в нашем сюжете. 

Татьяна в больнице частый гость. У нее врожденное заболевание почек. Врачи в Колывани - 

рассказывает Татьяна - слишком поздно выявили патологию. Почки отказали, когда ей было 17. 

Жить помогал гемодиализ. Несколько раз в неделю. По несколько часов в день. 13 лет Татьяне 

чистили кровь при помощи искусственной почки. Потом нашелся донор. Чтобы чужой орган 

стал родным - приходится потрудиться, беречься от простуды, пить лекарства по будильнику. 

Пропустил время приема, заболел - реанимация. Татьяна за 4 года с момента пересадки туда 

попадала дважды. Последний раз в феврале. Жизнь Татьяны висела на волоске. 

Татьяна Бадашкова, пациент Новосибирской областной клинической больницы: «В четверг это 

было, когда очнулась, думала - пятница.... оказывается, уже вторник. В этот момент напугалась, 

да, ситуация серьезная. Слаженная работа была, быстро сориентировались... я до сих пор в 

восхищении и восторге». 

Анастасия Симакова, лечащий врач-нефролог Т. Бадашковой: «Благодаря совместной работе 

многих специалистов: нам помогали реаниматологи, хирурги, нам удалось не просто спасти 

жизнь Татьяне, и трансплантат, но и сегодня донорская почка работает очень хорошо». 

http://www.nsktv.ru/news/medicine/novosibirskie_vrachi_uspeshno_lechat_patsientov_s_zabolevaniyami_pochek_120320151601/
http://www.nsktv.ru/news/medicine/novosibirskie_vrachi_uspeshno_lechat_patsientov_s_zabolevaniyami_pochek_120320151601/


Болезни почек выявляют все чаще. Почему дает сбой столь жизненно важный орган? Причин 

много. Но главное - как бы ни было опасно заболевание - его сегодня можно успешно лечить. 

Александр Быков, зав. хирургическим отделением по пересадке органов Новосибирской 

областной клинической больницы: «Люди всегда имеют альтернативу. Если кому-то вовремя не 

пересадили, то, слава богу, человек не погибает, имеет возможность лечиться другим видом 

заместительной терапии - гемодиализ или перитонеальным диализом, включая ребятишек в том 

числе». 

Сейчас здоровье Татьяны у врачей особого беспокойства не вызывает. Сегодня у нее плановая 

госпитализация. Так совпало - именно во всемирный день почки.  
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АСИ, 12 марта 

12 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 

МОСКВА. Юбилейный 10-й Всемирный день почки отмечается 12 марта 2015 года. В этом 

году день проходит под лозунгом «Здоровые почки для всех!», а его центральным событием 

стал флешмоб «Выпей стакан воды – защити свои почки!» 

Отмечать ежегодно во второй четверг марта Всемирный день почки решили в 2006 году 

Международное общество нефрологов и Международная федерация почечных фондов — 

некоммерческие организации, ставящие своей целью повышение качества лечения почечных 

болезней. 

На сегодняшний день почечными болезнями страдает до 10% жителей Земли, причем число 

больных с годами растет, а сами заболевания относятся к разряду тяжелых и потенциально 

летальных. Распространение болезней почек обусловлено образом жизни современного 

горожанина, говорят специалисты: малая подвижность, нездоровое питание, вредные привычки 

и другие факторы. Главной темой Всемирного дня почки-2015 является «Хроническая болезнь 

почек» (ХБП), которая, по словам организаторов, в течение следующих 10 лет может затронуть 

17% мирового населения. 

Сегодня проходит всероссийская акция-флешмоб «Выпей стакан воды – защити свои почки!» 

Потребление питьевой воды предотвращает образование почечных камней и способствует 

профилактике почечных болезней. Основным организатором акции выступает организация 

«Нефро-Лига». 

«Цель нашей акции – показать всем, что, соблюдая простые правила профилактики, можно 

избежать почечных заболеваний и их тяжелых последствий, — рассказала в интервью «Миру 

новостей» председатель «Нефро-Лиги» Людмила Кондрашова. — Это инициатива самих 

нефрологических пациентов, людей, которые столкнулись с болезнью, но, несмотря на 
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серьезные проблемы со здоровьем, занимают активную жизненную позицию и хотят 

поделиться с другими людьми своими знаниями и практической информацией о важности 

профилактики заболеваний почек, хотят помочь другим сохранить их здоровье». 

Кондрашова надеется, что флешмоб будет поддержан публичными людьми – политиками, 

законодателями, ведущими телевизионных и радиопередач, артистами, писателями. К участию 

в акции призвал также главный нефролог Минздрава России Евгений Шилов. 

Чтобы принять участие во флешмобе, нужно сфотографироваться со стаканом или бутылкой 

воды и выложить фото на странице акции в Facebook или на персональных страницах в 

социальных сетях с хештегами #деньпочки и #здоровыепочки. Инициаторы призывают 

распространить информацию об акции среди родственников и друзей, «протянув им 

виртуальный стакан воды». 

 

Во многих городах России выпить воды можно в рамках акций, которые пройдут в 

учреждениях и на улицах города. Например, в Москве акция проходит в главном 

хирургическом корпусе Научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. 

Владимирского перед проведением форума «Здоровые почки для всех». В 

Иваново акция состоится в рамках общегородского благотворительного марафона «Ты нам 

нужен!» в поддержку детей с ограниченными возможностями, детей-сирот и кризисных семей. 

Также здесь пройдут встречи и беседы с родителями, будут распространяться информационные 

материалы. Место проведения – Торговый центр «Тополь». 

В Калининграде жителей будут консультировать врачи Центра медицинской профилактики. 

Каждому пришедшему также будет предложен стакан воды и размещение своей фотографии в 

интернете. Место проведения – супермаркет «Виктория». 

В Якутии акция началась еще 9 марта под республиканским хештегом #саха_деньпочки. 12 

марта в Якутске под эгидой «Нефро-Лиги» и волонтерского проекта «Надежда на будущее» 

проходят акции «Выпей стакан воды…», а также бесплатные консультации врачей, ярмарка 

здоровья. Мероприятия пройдут во Дворце детства, а также в ряде торговых центров города, 

сообщает Якутское-Саха информационное агентство. 

По информации ИА «Доступ», в Челябинске участники мероприятий, приуроченных ко 

Всемирному дню почки, смогут стать донорами крови, сдать анализы крови и мочи, получить 

литературу по заболеваниям почек и пройти ряд других медицинских процедур. Также пройдут 

ярмарка фитопродуктов и конкурсы. 

В Новосибирске 14 марта врачи-нефрологи приглашают всех желающих на лекции и 

консультации. Особое внимание специалисты уделят консультированию родителей по 

профилактике почечных заболеваний у детей в рамках Школы для родителей «Сохраняй почки 

здоровыми». Мероприятия пройдут в центральном корпусе Новосибирской областной 

клинической больницы. 

 



 

http://ufacitynews.ru/news/2015/03/12/segodnya-v-ufe-otmechayut-vsemirnyj-den-pochki/ 

Новостной портал «UfacityNews.ru», 12 марта 

СЕГОДНЯ В УФЕ ОТМЕЧАЮТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 

Автор: Гульфия Гулинурова 

С 2006 года во второй четверг марта по инициативе Международного общества нефрологов и 

Международного сообщества нефрологических федераций в мире отмечают День почки. В этом 

году этот день пройдет под лозунгом «Здоровые почки для всех». 

Мероприятие проводится для привлечения внимания к проблеме улучшения доступности 

диагностики и лечения болезней почек. 

В Уфе 12 марта пройдет конференция «Здоровые почки всем людям», приуроченная 

Всемирному дню почки. 
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Портал «Здоровье в России и мире», 12 марта 

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ РОССИЯНИН ИМЕЕТ БОЛЬНЫЕ ПОЧКИ 

Сегодня, 12 марта, стартовала акция в поддержку здоровья почек. Проводится данная акция в 

154 странах мира. 

Каждый второй четверг марта отмечается День почки во всем мире. Проведение данной акции 

свидетельствует о том, что чрезвычайно важно говорить о заболеваниях, связанных с почками, 

на международном уровне. Также необходимо информировать граждан о современных методах 

терапии и способах профилактики почечных болезней. 

По статистическим данным, сегодня каждый десятый житель России страдает хронической 

болезнью почек. В Российской Федерации всего насчитывается таких больных — от 7 до 14 

миллионов, только в одной Москве их насчитывается около 1 млн. Во всем мире на 

сегодняшний день хронической болезнью почек страдает от 300 до 600 миллионов человек. 

Такой большой отрыв между минимальными и максимальными показателями количества 

больных вызван таким фактом, что нарушения работы почек длительное время могут протекать 

без явно выраженных симптомов, иногда даже доходит дело до выявления почечной 

недостаточности. Основными причинами возрастания количества людей, страдающих 

хронической болезнью почек, являются и сахарный диабет, и гипертония, и атеросклероз, и 

метаболический синдром, и старение населения во всем мире. На процессы старения, конечно, 

повлиять никак нельзя, но на остальные причины повлиять можно. К примеру, гипертоникам 

следует следить за своим давлением – регулярно измерять его и при необходимости принимать 

нужные препараты. Людям, больным сахарным диабетом, необходимо постоянно носить с 

собой такой прибор, как ланцет-прокалыватель при помощи которого можно измерять уровень 

сахара в крови. 

http://zdorowiye.ru/здоровье-в-россии/4370-kazhdyj-desyatyj-rossiyanin-imeet-bolnye-pochki


Следует отметить, также, что во всем мире на врача-нефролога учатся 6-7 лет, а отечественные 

нефрологи проходят обучение всего за 4-5 месяцев. Медицинская помощь пациентам с 

хронической болезнью почек является высокозатратной, особенно процедура заместительной 

почечной терапии — диализ и трансплантация почки. Выполнение гемодиализа обходится в 

разы дороже в сравнении с проведением профилактических мероприятий на ранних стадиях 

хронической болезни почек. В современное время обеспеченность российского населения 

необходимыми видами лечения в 7 раз ниже, чем в европейских странах, и в 12 раз меньше, чем 

в США. 

  



 

http://ndn.info/publikatsii/4376-zdorovye-pochki-dlya-vsekh-gorozhan 

Новостной портал «НДН.ИНФО», 12 марта 

ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН 

Автор: Эльвира Корченко 

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с заболеваниями почек. Он 

инициирован Всемирным нефрологическим обществом и проводится с 2006 года. В связи с 

этим ведущие нефрологи Новосибирского региона рассказали, как следить за здоровьем почек и 

во сколько обходится региону заместительная терапия. 

В Новосибирской области на тысячу человек 110 страдают заболеваниями почек. Это 

практически каждый десятый. И если десять лет назад впервые выявленных пациентов с 

патологиями почек насчитывалось 400-500 человек в год, то к концу это число возросло до 900 

больных в год. На конец 2014 года в Новосибирском регионе на учете нефрологов состояло 5 

тысяч 640 человек (62 % из них — городские жители, 38 % - жители области). 

В первую очередь почечными заболеваниями страдают на фоне гипертонии и сахарного 

диабета, прокомментировала ситуацию Елена Москвина, врач-нефролог, руководитель 

территориального регистра больных с хронической почечной недостаточностью 

Новосибирской области. 

Всего в Новосибирском регионе чуть менее 300 человек с пересаженными органами. Из них 219 

обеспечиваются лекарственными жизненно важными препаратами как пациенты с 

пересаженными почками. 

Жизненно важные препараты для нефрологических больных, стоящих на учете, закупаются 

централизованно на уровне федерального минздрава и предоставляются в регионы в виде 

готовых лекарств. 

http://ndn.info/publikatsii/4376-zdorovye-pochki-dlya-vsekh-gorozhan


Стоимость лечения такого пациента в Новосибирской области уже превысила миллион рублей 

в год. Если лечение осуществляется с помощью аппаратной терапии, то еще дороже. Особенно 

затратно обеспечение лекарственными средствами пациентов, которым выполнена пересадка 

почки. Кстати, по словам Александра Быкова, главного специалиста трансплантолог, 

заведующего хирургическим отделением по пересадке органов ГБУЗ НСО "Государственная 

Новосибирская областная клиническая больница", квота на бесплатную пересадку почки (и 

других органов) оценивается в 808 тысяч рублей. 

Отрадно, что заболеваемость в детском возрасте на территории Новосибирской области в 

последние годы не растет. Но в первую очередь это связано с улучшением выявляемости. 

Многие аномалии развития почек, мочевых путей выявляются еще внутриутробно. И сразу 

после рождения ребенка родители серьезно начинают лечение. 

На сегодня мочеполовой системы заболеваемость у детей до года составляет 135 ребятишек на 

1000. Чаще всего это белонефрит, инфекции половой системы В целом на территории 

Новосибирской области у детей от 0 до 14 лет заболеваемость мочеполовой системы составляет 

70 случаев на 1000. Рост заболевших связан с постепенным накапливанием другой патологии. 

Например, иммунных или вторичных заболеваний почек, поражением почек красной волчанкой 

и сахарным диабетом, рассказала Светлана Лоскутова, д.м.н., главный детский нефролог 

Новосибирской области, ассистент кафедры факультетской педиатрии ГБОУ ВПО НГМУ. По 

ее словам, на территории Новосибирской области за 2012-2014 годы было выполнено 63 

операции по пересадке почки. 

Чтобы почки оставались здоровыми, нужно знать факторы, которые наносят этим органам вред. 

Итак, врагами почек являются соленая пища, резкое похудение (при растапливании 

внутреннего жира, помимо внешнего, почки остаются без опоры. Это провоцирует их 

опущение. Каждая перенесенная ангина оставляет на почках свой след. 

Чтобы в почках не накапливался песок, необходимо ежедневно много пить воды — литра по 

три в день, а можно и больше. Вода промоет почки и выведет накопившиеся токсины. Культ 

воды должен войти в привычку. Очень важна физическая активность, стимулирующая 

кровообмен. Женщинам желательно носить высокие каблуки в редких случаях. Это исключает 

изменение положения костей таза, репродуктивных органов и почек. 

Нужно взять за правило ежегодно проходить обследования. А если заметили «мешки» под 

глазами, отекание лодыжек или кистей рук, нужно лечиться не фуросемидом и другими 

мочегонными препаратами, а посетить нефролога, чтобы не пропустить нарастающую 

опасность. 

 



 

http://dostup1.ru/medicine/Chelyabintsy-sdadut-krov-i-mochu-v-chest-Dnya-pochki_73507.html 

ИА «Доступ 1», 11 марта 

ЧЕЛЯБИНЦЫ СДАДУТ КРОВЬ И МОЧУ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОЧКИ 

В Челябинске отмечают Всемирный день почки – 12 марта горожан приглашают получить 

консультации нефролога, кардиолога и других специалистов, передает корреспондент 

Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу южноуральского Минздрава. 

В рамках мероприятия челябинцы смогут стать донорами. Участникам акции будут раздавать 

бесплатные тесты на определение белка в моче, спецлитературу по заболеваниям почек и их 

профилактике. Также всем желающим измерят рост, вес, определят индекс массы тела, 

кровяное давление, содержание сахара в крови. Также можно пройти психотестирование на 

выявление неврозов, бесплатное ЭКГ и получить консультацию кардиолога. 

Будет организована торговля фитопродуктами (чаи, сборы трав), различные конкурсы, ярмарка. 

Мероприятие в честь Дня почки состоится 12 марта 2015 года в полдень в парке «Металлург» 

имени Тищенко. 
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http://doctorpiter.ru/articles/11317/ 

Портал «ДокторПитер», 11 марта 

ГЛАВНЫЙ НЕФРОЛОГ ПЕТЕРБУРГА РАССКАЗАЛ, КАК СОХРАНИТЬ ПОЧКИ И 

ИЗБЕЖАТЬ ГЕМОДИАЛИЗА 

В Петербурге число пациентов с болезнями почек увеличивается ежегодно. Выявляются они 

поздно, потому что долгое время болезнь почти никак не проявляется. Накануне Всемирного 

дня почки об этом рассказал главный нефролог Петербурга Александр Земченков.  

- В марте нефрологи всего мира отмечают День почки. «Праздник» этот рабочий и тревожный: 

по эпидемиологическим данным, более 10% населения Земли страдают от хронической болезни 

почек, и нет никаких оснований считать, что в России эта доля населения меньше. Тревога же в 

том, что большинство случаев хронической болезни почек – «немые» и почти никак не 

проявляются: кто обращает в наше время внимание на небольшую слабость или легкую 

бледность? А уж артериальное давление большинство людей молодых и среднего возраста не 

измеряли почти никогда. Беда разразится, когда функция почек незаметно снизится до 10% от 

должной – большая часть ткани почек уже погибла от длительно протекавшей болезни. Тогда 

пациенту – иногда экстренно - нужен диализ («искусственная почка»). 

К сожалению, реальных образцов носимой (миниатюрной) искусственной почки на горизонте 

современных технологий не видно. Около 1800 пациентов в Петербурге для поддержания 

жизни трижды в неделю на несколько часов вынуждены подключаться к искусственным 

почкам в диализных центрах. Диализная служба в Петербурге динамично развивается, и в 

разных районах города работают 19 диализных центров, строятся и готовятся к вводу новые – 

все ближе к месту жительства пациентов, нуждающихся в гемодиализе. Их число 

увеличивается на 120-150 человек ежегодно. 

Для нефрологов это – грустная картина, потому что мы понимаем, что для значительной части 

этих пациентов начало заместительной почечной терапии (диализа) могло бы быть отодвинуто 

http://doctorpiter.ru/articles/11317/


на многие годы, если не навсегда, если бы была своевременно начата нефропротективная 

(«защищающая почки» терапия). Такая терапия включает изменение стиля жизни, диету и 

необременительную медикаментозную терапию – она относительно не сложна, зато может 

избавить человека от перспективы диализа или хотя бы на длительный срок такую перспективу 

отодвинуть. 

 Но для того, чтобы начать такую терапию, необходимо сначала выявить хроническую болезнь 

почек. А для этого надо немного – раз в год-два проверить анализ мочи и уровень креатинина в 

крови. Всех выявленных пациентов готова принять нефрологическая служба города, но первый 

шаг должен сделать сам человек. Записать на прием к специалистам Городского 

нефрологического центра (ул.Жуковского, д.1) можно по телефону 605-03-03. 

  



 

http://u7a.ru/articles/society/9110 

Портал «Уфа.ру», 11 марта 

БАШКИРИЯ: ВСЕ ЗАГОЛОВКИ СРЕДЫ 11 МАРТА 

Политика, экономика, происшествия, криминал… Все новости, представленные сегодня в СМИ 

Башкирии, - здесь. 

В Уфе пройдет научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню почки 
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http://ysia.ru/news/32528/v_yakutske_otmetyat_vsemirnij_den__pochki_aktciyami_i_yarmarkoj_zdor

ov_ya.html 

ЯСИА, 11 марта 

В ЯКУТСКЕ ОТМЕТЯТ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ АКЦИЯМИ И ЯРМАРКОЙ 

ЗДОРОВЬЯ 

В целях информирования и просвещения населения в вопросах профилактики заболеваний 

почек 12 марта в Якутии будет проводиться Всемирный день почки-2015. Состоятся 

разнообразные мероприятия, призванные привлечь внимание населения к здоровью почек. 

Так, 9 марта стартовала республиканская акция "Выпей стакан воды - защити свои почки". 

Каждый здоровый человек ежедневно должен выпивать минимум 2 литра воды для 

поддержания нормального функционирования почек. Акция призвана напомнить людям, что 

здоровый человек должен пить много воды, чтобы поддержать здоровье почек. При этом, 

важно понимать, что выпивая воду, вы не излечитесь от хронических заболеваний почек. 

Принять участие в акции могут все жители республики, используя социальные сети. Нужно 

сфотографироваться со стаканом воды и загрузить фото в Instagram, facebook, в контакте, 

используя специальный хэштег - #саха_деньпочки. Поддержите здоровье почек - 

присоединяйтесь к акции "Выпей стакан воды - защити свои почки!". Акция продлится весь 

март. 

Также, организаторы принимают заявки от трудовых коллективов на выездную акцию "Выпей 

стакан воды - защити свои почки!" по тел. 89241742237. Заявки принимаются до 16 марта. 

12 марта пройдет стационарная акция "Выпей стакан воды - защити свои почки!" в восьми 

общественных местах г. Якутска: 

с 13-15 часов - в ТРК "Туймаада" и в комбинате питания "Сергелях" СВФУ; 

http://ysia.ru/news/32528/v_yakutske_otmetyat_vsemirnij_den__pochki_aktciyami_i_yarmarkoj_zdorov_ya.html
http://ysia.ru/news/32528/v_yakutske_otmetyat_vsemirnij_den__pochki_aktciyami_i_yarmarkoj_zdorov_ya.html


с 14-16 часов - в торговых центрах "Айсберг", "Проспект", "ЦУМ", "Апельсин", в рынках 

"Столичный" и "Строительный". 

Также в этот день, комбинат питания "Сергелях" проведет акцию "Правильное питание - 

здоровые почки!" с целью профилактики заболеваний почек. В настоящее время для того, 

чтобы сохранить почки здоровыми, существуют несколько правил, которые следует выполнять 

неукоснительно - пить достаточно воды, употреблять натуральные продукты, еду без излишеств 

и избытка соли, большое количество экологически чистых овощей и фруктов, вести активный, 

здоровый образ жизни. В рамках акции, посетителям будет предложена малосольная еда, 

приготовленная на пару и в запеченном виде. 

12 марта с 10 до 14 часов во Дворце Детства (ул. Кирова, 20) состоится Ярмарка здоровья 

"Здоровые почки для всех", посвященная Всемирному Дню Почки. В этот день, посетители 

смогут получить бесплатную консультацию у нефролога, и УЗИ почек. Также консультацию 

проведут терапевт, пульмонолог, эндокринолог, онколог-маммолог, кардиолог, ангиохирург, 

стоматолог, терапевт-гастроэнтеролог. Будут проведены экспресс анализы на сахар и 

холестерин, определение индекса массы тела, измерение глазного давления, спирографию, 

карбоксиметрию, узи молочной железы, ЭКГ. При себе иметь паспорт, СНИЛС, медицинский 

полис. 

На Ярмарке здоровья будет презентован социальный проект "Надежда на будущее", основной 

целью которого является информационная поддержка населения о профилактике и лечении 

заболеваний почек. Также с лекциями "Хроническая болезнь почек - как себя вести" выступят 

нефрологи. Александр Артемьев - Кулан прочитает лекцию "Ис турук уонна доруобуйа", 

направленную на общее оздоровление организма и ведение здорового образа жизни. 

Организаторами являются Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), 

Управление здравоохранения г. Якутска, Межрегиональная общественная организация "Нефро-

Лига" и социальный проект "Надежда на будущее". 

Более подробную информацию о социальном проекте "Надежда на будущее" можно посмотреть 

в блоге проекта по адресу http://dnevniki.ykt.ru/sotta 

  

 

 



 

http://up74.ru/novosti/2015/03_mart/zavtra-cheljabinskim-zhenshhinam-dadut-vozmozhnost-bystro-i-

besplatno-proverit-svoi-serdca-i-pochki/ 

Газета «Южноуральская панорама», 11 марта 

В ЧЕЛЯБИНСКОМ ДОМЕ-АКВАРИУМЕ ЖЕНЩИНЫ ПРОВЕРЯТ СВОИ СЕРДЦА И 

ПОЧКИ 

Автор: Ксения Швецова 

В Челябинске 12 марта пройдет информационно-профилактическая акция «Женское сердце». 

Напомним, 2015 год объявлен президентом годом борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, и, как поясняют в пресс-службе регионального минздрава, главная цель акции 

— обратить внимание населения на свое здоровье и важность профилактических мер. Согласно 

статистике, именно сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности 

российского населения, причем кардиологи считают, что роль медицины в этом вопросе не 

столь значительна: всего 20 % зависит от врачей, а 80 % — от социальных факторов. На первое 

место среди них выходят вредные привычки и стресс. При этом, как считает Игорь Шапошник, 

главный кардиолог управления здравоохранения администрации Челябинска, все 

отрицательные факторы, будь то курение или даже лучевое облучение, для женщин во много 

раз вредоноснее, чем для мужчин, поэтому обратить внимание слабой половины человечества 

на свое здоровье просто необходимо.Участницы акции смогут пройти медобследование, 

получить консультации врачей-специалистов, измерить артериальное давление, уровень сахара 

в крови, узнать массу тела и получить советы по коррекции веса. По случайному совпадению 

акция проводится в День почки. Специалисты отмечают, что у женщин болезни почек 

встречаются несколько чаще, чем у мужчин, и протекают, как правило, на первых стадиях 

незаметно, так что без медицинского обследования выявить заболевание на ранней стадии 

практически невозможно. Поэтому сотрудники областного центра медицинской профилактики 

приглашают челябинцев проверить свое здоровье и предотвратить развитие заболеваний сердца 

http://up74.ru/novosti/2015/03_mart/zavtra-cheljabinskim-zhenshhinam-dadut-vozmozhnost-bystro-i-besplatno-proverit-svoi-serdca-i-pochki/
http://up74.ru/novosti/2015/03_mart/zavtra-cheljabinskim-zhenshhinam-dadut-vozmozhnost-bystro-i-besplatno-proverit-svoi-serdca-i-pochki/


и почек. Акция будет проходить 12 марта с 11:00 до 16:00 в челябинском доме-аквариуме по 

адресу: улица 60 лет Октября, 11.  



 

http://www.1sn.ru/132527.html 

Информационно-аналитический портал «SakhaNews», 11 марта 

ЗАВТРА В ЯКУТСКЕ СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ 

Завтра в Якутске состоится ярмарка здоровья "Здоровые почки для всех". Мероприятие, 

организованное в рамках Всемирного дня почки, будет проходить во Дворце детства 

(ул.Кирова,20) с 10:00 до 14:00. 

Посетители смогут получить бесплатную консультацию у нефролога и сделать УЗИ почек. 

Желающие могут пойти на прием к терапевту, пульмонологу, эндокринологу, онкологу-

маммологу, кардиологу. Также можно будет сдать экспресс-анализы на сахар и холестерин, 

определение индекса массы тела, измерить глазное давление, сделать спирографию, 

карбоксиметрию, УЗИ молочной железы, ЭКГ. 

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. 

 

 

 

http://www.1sn.ru/132527.html


 

http://www.michpravda.ru/articles/kogda-kamni-vnutri-14156 

Газета «Мичуринская правда», 11 марта 

КОГДА КАМНИ ВНУТРИ 

Автор: Юлия Голышкина 

Каждый год во второй четверг марта отмечается Всемирный день борьбы с заболеваниями 

почек. 

Патология почек занимает одно из первых мест среди хронических неинфекционных 

заболеваний из-за значительной распространѐнности, которая сопоставима с такими социально 

значимыми заболеваниями, как гипертоническая болезнь и сахарный диабет. И сегодня в 

очередном выпуске тематической страницы «Будьте здоровы!» о мочекаменной болезни нашим 

читателям расскажет Александр Николаевич Агарков, врач-терапевт первого поликлинического 

отделения городской больницы им. С.С. Брюхоненко. 

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) - заболевание, связанное с образованием камней в почках 

или других органах мочевыделительной системы. Мочекаменной болезнью могут страдать все 

возрастные группы: от новорождѐнных до пожилых людей. От возраста больного в 

большинстве случаев зависит тип мочевого камня. У людей старшего возраста преобладают 

мочекислые камни. Белковые камни в почках образуются намного реже. Следует заметить, что 

больше 60% камней - смешанные по составу. Мочевые камни практически всегда 

образовываются в почках, в мочеточнике и, как правило, в мочевом пузыре, они носят характер 

вторичных, т.е. спустившихся из почки. Камни в почках могут быть мелкими (до 3 мм - песок в 

почках) и крупными (до 15 см). В медицине описаны наблюдения камней, которые весили 

несколько килограммов. 

Причины 

мочекаменной болезни 

http://www.michpravda.ru/articles/kogda-kamni-vnutri-14156


Основная причина образования почечных камней - нарушение обмена веществ, особенно 

изменение водно-солевого и химического состава крови. Однако мочекаменная болезнь не 

будет развиваться без наличия предрасполагающих факторов: наследственная 

предрасположенность; 

хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, колит, язвенная болезнь и др.) 

и органов мочеполовой системы (пиелонефрит, простатит, аденома предстательной железы, 

цистит и др.); нарушения функции околощитовидных желѐз; остеомиелит, остеопороз, другие 

заболевания костей или травмы; длительное обезвоживание организма, происходящее 

вследствие отравления или инфекционного заболевания; недостаток в организме витаминов, 

особенно группы Д; постоянное злоупотребление продуктами, повышающими кислотность 

мочи (острое, кислое, соленое); употребление жѐсткой воды с высоким содержанием солей; 

географический фактор - у людей, проживающих в жарком климате, вероятность 

возникновения мочекаменной болезни выше; постоянный недостаток ультрафиолетовых лучей. 

Симптомы 

Как правило, почечнокаменная болезнь не остаѐтся незамеченной больным. Однако в 

некоторых случаях еѐ протекание может оказаться скрытым и обнаруживается во время 

обследования организма при подозрении на наличие других болезней. Боли в пояснице. Тупая, 

изматывающая боль с одной стороны (или двусторонняя), которая усиливается во время 

физической нагрузки или просто при изменении положения тела. Это один из самых типичных 

симптомов наличия камней в мочевыводящих органах. Когда из почки камень попадает в 

мочеточник, боль чувствуется в низу живота, паху, половых органах, может даже отдавать в 

ногу. После сильного приступа боли камни могут отходить вместе с мочой. 

Высокое артериальное давление может также свидетельствовать о почечнокаменной болезни. А 

повышение температуры тела до 38-400 характерно для присоединения пиелонефрита 

(воспалительное заболевание почек). 

Человек может всю жизнь проносить камни или песок в почках и не знать об этом. Но, с другой 

стороны, начавший свое движение по мочеточнику камень размером 3-4 мм может вызвать 

такую почечную колику, что больной в буквальном смысле слова полезет на стенку. Симптомы 

мочекаменной болезни зависят от размера и типа камня, его месторасположения в мочевом 

тракте и характера нарушений, которые он вызывает в органах мочевой системы. 

Лечение 

Лечение почечнокаменной болезни осуществляется в несколько этапов. В первую очередь 

необходимо снять приступ почечной колики. Следующие этапы: удаление камня, лечение 

инфекции и предупреждение повторного образования камней. 

В настоящее время терапия мочекаменной болезни включает в себя консервативный и 

оперативный методы лечения. На каком из них остановиться, решает лечащий врач. 

Если не лечиться 

При отсутствии лечения мочекаменной болезни возникает пиелонефрит в острой или 

хронической форме. Если и на этом этапе не обратиться к урологу, процесс может развиться в 

гнойное расплавление почки. В этом случае почка может быть удалена. 

Камни мочевого пузыря могут быть причиной чрезвычайно болезненных приступов острого 

цистита. 

Диета. Диета играет чрезвычайно важную роль при лечении мочекаменной болезни. Еѐ подбор 

должен производиться врачом в зависимости от того, каков состав камней и чем обусловлена в 

конкретном случае мочекаменная болезнь. Диета ограничивает или исключает из рациона 



пациента продукты, провоцирующие рост и образование новых отложений. 

С точки зрения диетотерапии все камни в почках следует делить на две группы: щелочные 

(фосфаты и карбонаты) и кислые (ураты и оксалаты). При фосфатных камнях рекомендуется 

ограничить в рационе овощи и фрукты, исключить молочные продукты и увеличить 

потребление мяса, рыбы, мучных продуктов и растительного масла. При этом виде камней 

рекомендуется питьевой режим в несколько меньшем объѐме, чем, допустим, при оксалатных и 

уратных камнях. 

При карбонатных камнях, когда моча приобретает щелочную реакцию, в рационе ограничивают 

богатые кальцием продукты (молоко, сыр, йогурты, творог). Предпочтение отдают овсянке, 

мучным блюдам, отварным мясу и рыбе, яйцам, маслу (в целом «мясной» стол), так как они 

повышают кислотность мочи. 

При уратных камнях рекомендуется ограничить употребление продуктов, которые 

способствуют образованию в организме мочевой кислоты (печень, почки, мясные бульоны). 

Рекомендуется также ограничить в рационе мясо и рыбу, а также растительные жиры, которые 

подкисляют мочу. Часто таким больным рекомендуют пить свежеприготовленный лимонный 

сок, в котором содержится много цитратов. При мочекаменной болезни не рекомендуется пить 

сок грейпфрута. К официальным лекарственным препаратам, подщелачиваемым мочу, 

относятся блемарен, уралит и др. 

При оксалатных камнях рекомендуется ограничить употребление продуктов, богатых 

щавелевой кислотой и кальцием: шпинат, щавель, картофель, салат, апельсины, молоко, творог 

и сыр. Часто таким больным рекомендуют принимать по 2 г карбоната магния ежедневно, 

поскольку магний связывает в кишечнике соли щавелевой кислоты. 

При всех видах мочекаменной болезни надо придерживаться следующих общих рекомендаций: 

- увеличить объѐм принимаемой жидкости (не менее двух литров в сутки). Летом необходимо 

пить столько, чтобы никогда не ощущать жажды; 

- регулярно принимать мочегонные настои или отвары различных трав; 

- не допускать употребления избыточного количества пищи (не переедать), ограничить острую, 

кислую, жирную пищу; 

- снижать вес путѐм уменьшения употребления калорийных продуктов уменьшает риск 

заболевания; 

- избегать употребления алкоголя; 

- изменить образ жизни - увеличить двигательную активность. Это особенно касается людей, 

чья профессия связана с низкой физической активностью. Однако нужно избегать и чрезмерных 

физических нагрузок; 

- избегать эмоциональных стрессов; 

- сильно не переохлаждаться, всегда держать в тепле поясницу; 

- при появлении даже небольших неприятных ощущений в области поясницы немедленно 

обратиться к урологу. 

Профилактика 

Правильное питание может стать залогом хорошего самочувствия на долгие годы. Необходимо 

употреблять меньше жирного, жареного, острого и солѐного. Старайтесь не переедать. 

Употребление двух литров чистой воды в сутки (не минеральной) должно стать правилом. 

Также важно не допускать переохлаждения поясницы. 

Если появились незначительные неприятные ощущения в области поясницы, не медлите с 

обращением к урологу! 

Если же почечная колика застала вас врасплох, может помочь тѐплая ванна или грелка на 



поясничную область. Нужно обязательно принять лекарственный препарат со 

спазмолитическим действием и вызвать врача.  

  



 

http://timashevsk-zt.ru/novosti/den-zdorovya-posvyatyat-nefrologicheskim-zabolevaniyam.html 

Газета «Знамя труда», 11 марта 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ПОСВЯТЯТ НЕФРОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

Автор: Евгения Орлова 

День здоровья «Профилактика сегодня — здоровые почки всегда!» тимашевские медики 

посвятят всемирному дню почки и профилактике нефрологических заболеваний. Он пройдет в 

тимашевской районной поликлинике 14 марта. Пациентам кроме осмотра и рекомендаций 

врачи-терапевты, завкабинетом медпрофилактики расскажут о неблагоприятных факторах, 

увеличивающих риск исходов у пациентов с сахарным диабетом, гипертонией, болезнями 

сердца и инсультом. 

  

  

http://timashevsk-zt.ru/novosti/den-zdorovya-posvyatyat-nefrologicheskim-zabolevaniyam.html


 

http://www.regnum.ru/news/medicine/1903693.html 

ИА REGNUM, 10 марта 

ГЛАВНЫЙ НЕФРОЛОГ МОСКВЫ ПРИЗВАЛ НАЛАДИТЬ СИСТЕМУ РАННЕГО 

ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК 

В столице необходимо наладить модель раннего выявления заболевания почек и определить 

для каждого пациента объем доступных мероприятий, заявил на круглом столе в МТПП 10 

марта главный нефролог Москвы, внештатный специалист Департамента 

здравоохранения Олег Котенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 

«Что касается состояния нефрологической службы в городе Москве, то, в первую очередь, 

встает проблема выявляемости почечной недостаточности, профилактика, замедление 

прогрессирования почечной недостаточности, и уже потом, конечно, обеспечение почечной 

терапии», — отметил Котенко. Он напомнил, что в рамках пилотного эпидемиологического 

проекта в марте 2014 года в Москве на территории Юго-Западного округа отрабатывались 

модели взаимодействия врачей первичного звена и нефрологов, а также методы раннего 

выявления заболевания почек. По его словам, необходимо наладить сотрудничество врачей и 

пациентов. В частности, в нескольких округах города планируется проведение обучающих 

мероприятий для врачей. Для москвичей будут проведены бесплатные обследования, а также 

будет подготовлена информационная программа. «Сейчас в Москве мы утверждаем план. В 

этом году мы планируем распространить скрининг-проекты на несколько округов. Проблема 

заключается в том, что вот так сделать скрининг — это не всегда возможно. Любой скрининг 

должен обладать последующими результатами и выполнением ряда условий для того, чтобы то 

выявление не ушло в песок», — пояснил Котенко. 

http://www.regnum.ru/news/medicine/1903693.html


По данным главного нефролога, в Москве на 1 млн пациентов приходится только 250 человек, 

находящихся на программном гемодиализе. «Цифра по сравнению с Западной Европой и США 

очень недостаточна. Но она складывается, во-первых, из длительности возможности 

стопроцентного обеспечения, а во-вторых, из выявляемости заболевания почек. К сожалению, у 

нас сохраняется высокая доля начала гемодиализа по жизненно важным показаниям. К 

сожалению, многие пациенты узнают о своем заболевании почек уже в реанимации, когда их 

подключают к аппарату искусственной почки», — подчеркнул Котенко. Он отметил, что по 

данным проведенного исследования выяснилось, что 55% больных с почечной 

недостаточностью, которые поступают в реанимационные отделения города, — это пациенты с 

хронической почечной недостаточностью. Поэтому, с целью наиболее адекватного точного 

лечения этих пациентов и предотвращения в дальнейшем их инвалидизации, во всех столичных 

многопрофильных стационарах и диализных центрах планируется установить аппараты 

искусственной почки. «Раннее выявление, раннее оказание помощи, предотвращение уремии, в 

конечном итоге, будет иметь огромное экономическое значение для городского 

здравоохранения», — добавил он. 

Напомним, Всемирная организация здравоохранения в 2012 году внесла хронические болезни 

почек (ХБП) в список болезней, представляющих угрозу для человечества. Во всем мире 

каждый десятый страдает почечными заболеваниями, 15 млн из них — граждане России. Как 

ранее сообщал заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа Института 

профессионального образования, главный нефролог страны Евгений Шилов, заместительная 

терапия при ХБП обходится государству в 24 млрд рублей ежегодно. Он отмечал, что при 

внедрении предупреждающих нефрологических программ, потребность в диализе снизится, что 

существенно сократит расходы Минздрава РФ. «Снижение потребности в методах диализа на 

1000 случаев в год может привести к экономии бюджета, составляющей 720 млн рублей», — 

заявлял Шилов. 

  



 

http://www.kp.ru/online/news/1996579/ 

Газета «Комсомольская правда», 10 марта 

КАЛИНИНГРАДЦЕВ ПРИЗЫВАЮТ ВЫПИТЬ СТАКАН ВОДЫ И ТЕМ САМЫМ 

ПОДДЕРЖАТЬ ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК 

Автор: Надежда Ржевская 

Горожан, неравнодушных к своему здоровью, приглашают на акцию «Здоровые почки – для 

всех» 

Волонтеры предложат калининградцам присоединиться к акции «Выпей стакан воды – 

поддержи здоровье почек!». Этот символический жест послужит напоминанием того, что почки 

являются жизненно важным органом и что они требуют к себе внимания, поможет людям стать 

более сознательными при выборе стиля жизни. 

— Врач центра медицинской профилактики ответит на вопросы калининградцев и даст 

практические советы по профилактике, ранней диагностике и лечению болезней почек, 

рациональному питанию, здоровому образу жизни, - сообщает медицинский портал 

Калининграда. - Участники акции узнают, сколько воды нужно пить в день, как выполнить с 

помощью теста эксперсс-диагностику состояния почек, получат на память магниты и браслеты 

с девизом Всемирного дня почки, листовки с советами, как сохранить почки здоровыми. 

В акции «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!» могут принять участие все 

желающие. 

Время и место проведения акции: 14 марта. 14.00. Калининград, Солнечный бульвар, 1 

(«Виктория»). 

 

 

http://www.kp.ru/online/news/1996579/


 

http://www.oryol.ru/material.php?id=37540 

ИА «Орловское информбюро», 10 марта 

«ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ – ДЛЯ ВСЕХ!» 

Под таким девизом 12 марта 2015 года по всей стране пройдут мероприятия Всероссийского 

дня почки, приуроченного к Всемирному дню борьбы с почечными заболеваниями (World 

Kidney Day), сообщает пресс-центр Всероссийского дня почки – 2015. 

 

Всероссийский день почки ежегодно отмечают во второй четверг марта. В этом году в World 

Kidney Day примут участие 154 страны. Сегодня каждый 10-й житель планеты страдает 

почечными заболеваниями, порядка 15 млн. из них – россияне, большая часть – молодые люди 

в возрасте от 30 до 40 лет.  

 

Главным событием Дня почки-2015 станет Всероссийская акция «Выпей стакан воды – 

поддержи здоровье почек!», которую 12 марта проведет в городах страны общественная 

организация нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» при поддержке главного нефролога 

Минздрава России Евгения Шилова.  

 

Старт общероссийскому «марафону здоровья» дадут ведущие российские эксперты в области 

нефрологии и профилактической медицины и главные врачи-нефрологи регионов, которые 

соберутся в этот день в Москве на Всероссийском общественном форуме по проблемам 

нефрологии. 

 

В акции «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!» примут участие все желающие, кто 

следит за своим здоровьем и хочет оставаться бодрым, активным и работоспособным, их 

родственники, коллеги и друзья, врачи, медсестры и другие работники здравоохранения.  

 

Чтобы как можно больше граждан страны узнали о факторах риска и профилактике почечных 

http://www.oryol.ru/material.php?id=37540


заболеваний, поддержать инициативу приглашаются российские средства массовой 

информации, политики, общественные деятели, авторитетные медицинские эксперты, ученые, 

писатели, журналисты, радио- и телеведущие, известные спортсмены – все те, чье мнение будет 

услышано и чьему примеру обязательно последуют многие россияне.  

 

В настоящее время в России почечными заболеваниями в разной стадии страдает порядка 15 

млн. человек. Особую тревогу у медиков вызывает рост числа россиян с запущенными 

стадиями заболеваний, требующими дорогостоящих методов лечения, которое, к сожалению, не 

всегда эффективно, и тот факт, что основную группу больных с хронической болезнью почек 

составляют молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет.  

 

Нынешний, 2015-й год объявлен президентом России Владимиром Путиным Национальным 

годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известно, что они тесно связаны с 

нефрологическими заболеваниями: нездоровые почки повышают риск инфарктов и инсультов в 

25-30 раз. Поэтому популяризация знаний о почечных болезнях и их профилактике может 

помочь существенно снизить число как почечных, так и сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

 

  



 

http://www.bashinform.ru/news/707255/ 

ИА Башинформ, 10 марта 

В УФЕ ПРОЙДЕТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЧКИ 

Автор: Эльмира Сабирова 

12 марта в уфимском гостиничном комплексе «Президент Отель» пройдет научно-практическая 

конференция «Здоровые почки всем людям», приуроченная к Всемирному дню почки. 

Организатор мероприятия — межрегиональная общественная организация нефрологических 

пациентов «Нефро-Лига». В конференции примет участие профессор, доктор медицинских наук 

Галина Волгина (г. Москва). 

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ, с 2006 года во всем мире 

второй четверг марта официально считается Всемирным днем почки. Он отмечается по 

инициативе Международного общества нефрологов и Международного сообщества 

нефрологических федераций с целью привлечения внимания к проблеме улучшения 

доступности диагностики и лечения болезней почек. 

В 2015 году Всемирный день почек будет проводиться под девизом «Здоровые почки для всех». 

Медико-социальная значимость данной болезни определяется ее высокой 

распространенностью: сегодня более 15 миллионов россиян страдают различными 

заболеваниями почек. Выявление хронической болезни почек на ранних стадиях, 

предотвращение развития осложнений и смертности пациентов является актуальной задачей 

сферы здравоохранения. 

 

 

 

http://www.bashinform.ru/news/707255/


 

http://news.newnn.ru/news/81868 

Портал «Новый Нижний», 8 марта 

ВЫПЕЙ СТАКАН ВОДЫ - ПОДДЕРЖИ ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК! 

12 марта по всей стране пройдут мероприятия Всероссийского дня почки, приуроченного к 

Всемирному дню борьбы с почечными заболеваниями (World Kidney Day), который ежегодно 

отмечают каждый второй четверг марта 

В этом году в World Kidney Day примут участие 154 страны. Сегодня каждый 10-й житель 

планеты страдает почечными заболеваниями, порядка 15 млн. из них – россияне, большая часть 

– молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет. 

Главным событием Дня почки-2015 станет Всероссийская акция «Выпей стакан воды – 

поддержи здоровье почек!», которую 12 марта  проведет в городах  страны общественная 

организация нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» при поддержке главного нефролога 

Минздрава России Евгения Шилова. Старт общероссийскому «марафону здоровья» дадут 

ведущие российские эксперты в области нефрологии и профилактической медицины и главные 

врачи-нефрологи регионов, которые соберутся в этот день в Москве на Всероссийском 

общественном форуме по проблемам нефрологии. 

В рамках мероприятия специалисты обсудят  ключевые направления оказания медицинской 

помощи пациентам с хронической болезнью почек в целях снижения сердечно-сосудистой 

смертности, подходы профилактики  хронических неинфекционных заболеваний, проблемы 

развития нефрологической службы в мегаполисах и другие. 

  

http://news.newnn.ru/news/81868


 

http://www.vladtime.ru/zdorov/420649-12-marta-zhiteli-154-stran-mira-vypyut-stakan-vody-za-

zdorove-pochek.html 

ИА «ВладТайм», 8 марта 

12 МАРТА ЖИТЕЛИ 154 СТРАН МИРА ВЫПЬЮТ СТАКАН  

12 марта к Всероссийскому дню почек планируют присоединиться жители 154 стран. Каждый 

неравнодушный житель нашей планеты в этот день выпьет стакан воды в поддержку здоровья 

почек. 

  

По всей территории России 12 марта проведут мероприятия, приуроченные к Всероссийскому 

дню борьбы с заболеваниями почек. В этом году к российскому дню почки присоединятся и 

жители 154 стран мира с целью напомнить жителям Земли о важности поддержания здоровья 

этого жизненно важного органа. 

  

По подсчетам медиков, около 10% всех жителей нашей планеты страдает заболеваниями почек 

в различной форме, при этом не меньше 15 миллионов из них проживают в России. По 

статистике, чаще всего заболеваниями почек страдают молодые люди 30-45 лет. 

  

При поддержке общественной организации «НЕФРО-ЛИГА» под руководством главного 

нефролога РФ Евгения Шилова на территории всей России проведут мероприятие «Выпей 

стакан воды за здоровье почек!», которое приурочили к Всероссийскому дню почки 12 марта. 

Кроме того, в этот же день в Москве начнется конференция врачей-нефрологов, которые 

обсудят проблемы отрасли и способы их решения, основные векторы оказания медицинской 

помощи людям, которые страдают от хронических болезней почек, а также новые подходы 

профилактики неинфекционных заболеваний почек. Врачи напомнят гостям мероприятия о 

важности своевременной диагностики, в частности УЗИ почек. 

  

Евгений Шилов рассказывает, что форум нефрологов и специалистов профилактической 

медицины проведут для того, чтобы как можно большее число граждан России узнало о рисках, 

http://www.vladtime.ru/zdorov/420649-12-marta-zhiteli-154-stran-mira-vypyut-stakan-vody-za-zdorove-pochek.html
http://www.vladtime.ru/zdorov/420649-12-marta-zhiteli-154-stran-mira-vypyut-stakan-vody-za-zdorove-pochek.html


которые преследуют современное население нашей планеты, а также для того, чтобы люди 

задумались о профилактике почечных заболеваний. 

  

Отметим, что на форуме врачей-нефрологов «Здоровье почки для всех» в Москве планирую 

принять около 100 специалистов не только из России, но и с всего мира. воды за здоровье почек 

  



 

http://medportal.ru/mednovosti/corp/2015/03/06/777nefro/  

Портал «MED Новости», 6 марта 

ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ – ДЛЯ ВСЕХ! 

Под таким девизом 12 марта 2015 года по всей стране пройдут мероприятия Всероссийского 

дня почки, приуроченного к Всемирному дню борьбы с почечными заболеваниями (World 

Kidney Day), который ежегодно отмечают во второй четверг марта. В этом году в World Kidney 

Day примут участие 154 страны. Сегодня каждый 10-й житель планеты страдает почечными 

заболеваниями, порядка 15 млн. из них – россияне, большая часть – молодые люди в возрасте 

от 30 до 40 лет.  Главным событием Дня почки-2015 станет Всероссийская акция «Выпей 

стакан воды – поддержи здоровье почек!», которую 12 марта проведет в городах страны 

общественная организация нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» при поддержке 

главного нефролога Минздрава России Евгения Шилова.    

Старт общероссийскому «марафону здоровья» дадут ведущие российские эксперты в области 

нефрологии и профилактической медицины и главные врачи-нефрологи регионов, которые 

соберутся в этот день в Москве на Всероссийском общественном форуме по проблемам 

нефрологии.   В акции «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!» примут участие все 

желающие, кто следит за своим здоровьем и хочет оставаться бодрым, активным и 

работоспособным, их родственники, коллеги и друзья, врачи, медсестры и другие работники 

здравоохранения.   

Чтобы как можно больше граждан страны узнали о факторах риска и профилактике почечных 

заболеваний, поддержать инициативу приглашаются российские средства массовой 

информации, политики, общественные деятели, авторитетные медицинские эксперты, ученые, 

писатели, журналисты, радио- и телеведущие, известные спортсмены – все те, чье мнение будет 

услышано и чьему примеру обязательно последуют многие россияне.   

http://medportal.ru/mednovosti/corp/2015/03/06/777nefro/


В настоящее время в России почечными заболеваниями в разной стадии страдает порядка 15 

млн. человек. Особую тревогу у медиков вызывает рост числа россиян с запущенными 

стадиями заболеваний, требующими дорогостоящих методов лечения, которое, к сожалению, не 

всегда эффективно, и тот факт, что основную группу больных с хронической болезнью почек 

составляют молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет.   

Нынешний, 2015-й год объявлен президентом России Владимиром Путиным Национальным 

годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известно, что они тесно связаны с 

нефрологическими заболеваниями: нездоровые почки повышают риск инфарктов и инсультов в 

25-30 раз. Поэтому популяризация знаний о почечных болезнях и их профилактике может 

помочь существенно снизить число как почечных, так и сердечно-сосудистых заболеваний.   

Евгений Шилов, главный нефролог Минздрава России: «Мы всем предлагаем начать этот день 

с заботы о своих почках, выпив стакан воды. Вода – символ чистоты, основа жизни. Не секрет, 

что на почки приходится очень большая нагрузка – они трудятся без остановки, выводя 

вредные для организма токсины и продукты обмена веществ. Поэтому очень важно, чтобы они 

были здоровы. Долгое время болезни почек протекают незаметно для человека, никак себя не 

проявляя: почки болят не больно! Серьезные симптомы появляются только тогда, когда болезнь 

зашла слишком далеко, когда почки уже утратили больше половины своих функций. И в этом 

главная проблема врачей: мы можем помочь большинству пациентов с почечной патологией – 

полностью вылечить их, сделать совершенно здоровыми людьми, или замедлить процесс 

развития заболевания, отодвинуть на долгие годы начало серьезных паталогических процессов, 

но только в том случае, если больной пришел к нам на начальной стадии болезни. Поэтому так 

важны профилактические осмотры, которые не надо откладывать «на потом», когда что-то 

заболит и может быть уже слишком поздно».   

Людмила Кондрашева, председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА»: «Цель нашей акции – показать 

всем, что соблюдая простые правила профилактики можно избежать почечных заболеваний и 

их тяжелых последствий. Это инициатива самих нефрологических пациентов, людей, которые 

уже столкнулись с болезнью, но, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, занимают 

активную жизненную позицию и хотят поделиться с другими людьми своими знаниями и 

практической информацией о важности профилактики заболеваний почек, хотят помочь другим 

сохранить их здоровье. Мы очень надеемся на поддержку нашей инициативы публичными 

людьми – политиками, законодателями, ведущими телевизионных и радиопередач, артистами, 

писателями, которые своим примером продемонстрируют россиянам важность заботы о 

здоровье почек».   

Россия поддержала международную инициативу проведения World Kidney Day в 2008 году, 

когда в нашей стране впервые прошел Всероссийский день почки. В этом году в Москве, 

Санкт-Петербурге, Калининграде, Иваново, Набережных Челнах, Уфе, Якутске, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Челябинске и других российских городах готовятся информационно-

образовательные мероприятия разного формата – форумы для врачей и региональных 

администраций здравоохранения, школы для пациентов и родителей, экспресс-диагностика 

ранних форм хронической болезни почек и лекции специалистов-нефрологов для горожан, 

неравнодушных к своему здоровью. Их главная цель – привлечь внимание государства и 

общества к проблеме роста почечных заболеваний, повысить осведомленность населения о 

методах их профилактики, диагностики и лечения, объединить усилия для улучшения 

положения и качества жизни российских пациентов.  

Хэштеги для поддержки акции «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!» в социальных 

сетях:  #happykidney #healthykidney #WorldKidneyDay  



  



 

http://mirnov.ru/partnews/press-relizy/vserossiiskaja-akcija-vypei-stakan-vody-podderzhi-zdorove-

pochek.html 

Газета «Мир новостей», 5 марта 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ВЫПЕЙ СТАКАН ВОДЫ - ПОДДЕРЖИ ЗДОРОВЬЕ 

ПОЧЕК» 

«Здоровые почки – для всех!». Под таким девизом 12 марта 2015 года по всей стране пройдут 

мероприятия Всероссийского дня почки, приуроченного к Всемирному дню борьбы с 

почечными заболеваниями (World Kidney Day), который ежегодно отмечают во второй четверг 

марта. В этом году в World Kidney Day примут участие 154 страны. Сегодня каждый 10-й 

житель планеты страдает почечными заболеваниями, порядка 15 млн. из них – россияне, 

большая часть – молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет. 

Главным событием Дня почки-2015 станет Всероссийская акция «Выпей стакан воды – 

поддержи здоровье почек!», которую 12 марта проведет в городах страны общественная 

организация нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» при поддержке главного нефролога 

Минздрава России Евгения Шилова. 

Старт общероссийскому «марафону здоровья» дадут ведущие российские эксперты в области 

нефрологии и профилактической медицины и главные врачи-нефрологи регионов, которые 

соберутся в этот день в Москве на Всероссийском общественном форуме по проблемам 

нефрологии. 

В акции «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!» примут участие все желающие, кто 

следит за своим здоровьем и хочет оставаться бодрым, активным и работоспособным, их 

родственники, коллеги и друзья, врачи, медсестры и другие работники здравоохранения. 

Чтобы как можно больше граждан страны узнали о факторах риска и профилактике почечных 

заболеваний, поддержать инициативу приглашаются российские средства массовой 

информации, политики, общественные деятели, авторитетные медицинские эксперты, ученые, 

http://mirnov.ru/partnews/press-relizy/vserossiiskaja-akcija-vypei-stakan-vody-podderzhi-zdorove-pochek.html
http://mirnov.ru/partnews/press-relizy/vserossiiskaja-akcija-vypei-stakan-vody-podderzhi-zdorove-pochek.html


писатели, журналисты, радио- и телеведущие, известные спортсмены – все те, чье мнение будет 

услышано и чьему примеру обязательно последуют многие россияне. 

В настоящее время в России почечными заболеваниями в разной стадии страдает порядка 15 

млн. человек. Особую тревогу у медиков вызывает рост числа россиян с запущенными 

стадиями заболеваний, требующими дорогостоящих методов лечения, которое, к сожалению, не 

всегда эффективно, и тот факт, что основную группу больных с хронической болезнью почек 

составляют молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет. 

Нынешний, 2015-й год объявлен президентом России Владимиром Путиным Национальным 

годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известно, что они тесно связаны с 

нефрологическими заболеваниями: нездоровые почки повышают риск инфарктов и инсультов в 

25-30 раз. Поэтому популяризация знаний о почечных болезнях и их профилактике может 

помочь существенно снизить число как почечных, так и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Евгений ШИЛОВ, главный нефролог Минздрава России: «Мы всем предлагаем начать этот 

день с заботы о своих почках, выпив стакан воды. Вода – символ чистоты, основа жизни. Не 

секрет, что на почки приходится очень большая нагрузка – они трудятся без остановки, выводя 

вредные для организма токсины и продукты обмена веществ. Поэтому очень важно, чтобы они 

были здоровы. Долгое время болезни почек протекают незаметно для человека, никак себя не 

проявляя: почки болят не больно! Серьезные симптомы появляются только тогда, когда болезнь 

зашла слишком далеко, когда почки уже утратили больше половины своих функций. И в этом 

главная проблема врачей: мы можем помочь большинству пациентов с почечной патологией – 

полностью вылечить их, сделать совершенно здоровыми людьми, или замедлить процесс 

развития заболевания, отодвинуть на долгие годы начало серьезных паталогических процессов, 

но только в том случае, если больной пришел к нам на начальной стадии болезни. Поэтому так 

важны профилактические осмотры, которые не надо откладывать «на потом», когда что-то 

заболит и может быть уже слишком поздно». 

Людмила КОНДРАШОВА, председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА»: «Цель нашей акции – 

показать всем, что соблюдая простые правила профилактики можно избежать почечных 

заболеваний и их тяжелых последствий. Это инициатива самих нефрологических пациентов, 

людей, которые уже столкнулись с болезнью, но, несмотря на серьезные проблемы со 

здоровьем, занимают активную жизненную позицию и хотят поделиться с другими людьми 

своими знаниями и практической информацией о важности профилактики заболеваний почек, 

хотят помочь другим сохранить их здоровье. Мы очень надеемся на поддержку нашей 

инициативы публичными людьми – политиками, законодателями, ведущими телевизионных и 

радиопередач, артистами, писателями, которые своим примером продемонстрируют россиянам 

важность заботы о здоровье почек». 

Россия поддержала международную инициативу проведения World Kidney Day в 2008 году, 

когда в нашей стране впервые прошел Всероссийский день почки. В этом году в Москве, 

Санкт-Петербурге, Калининграде, Иваново, Набережных Челнах, Уфе, Якутске, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Челябинске и других российских городах готовятся информационно-

образовательные мероприятия разного формата – форумы для врачей и региональных 

администраций здравоохранения, школы для пациентов и родителей, экспресс-диагностика 

ранних форм хронической болезни почек и лекции специалистов-нефрологов для горожан, 

неравнодушных к своему здоровью. Их главная цель – привлечь внимание государства и 

общества к проблеме роста почечных заболеваний, повысить осведомленность населения о 

методах их профилактики, диагностики и лечения, объединить усилия для улучшения 

положения и качества жизни российских пациентов.  



 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/03/06/444784/ 

ИА «Татар-информ», 6 марта 

В ГОРОДАХ РОССИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «ВЫПЕЙ СТАКАН ВОДЫ – ПОДДЕРЖИ 

ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК»  

В настоящее время в России почечными заболеваниями в разной стадии страдает порядка 15 

млн. человек.. 12 марта по всей России пройдет акция «Выпей стакан воды – поддержи 

здоровье почек», приуроченная к Всемирному дню борьбы с почечными заболеваниями под 

девизом «Здоровые почки – для всех!». В этом году в мероприятиях примут участие 154 

страны, сообщает общественная организация нефрологических пациентов «Нефро-Лига». Старт 

общероссийской акции дадут ведущие российские эксперты в области нефрологии и 

профилактической медицины и главные врачи-нефрологи регионов, которые соберутся в этот 

день в Москве на Всероссийском общественном форуме по проблемам нефрологии. В этом году 

в российских городах готовятся информационно-образовательные мероприятия разного 

формата: форумы для врачей и региональных администраций здравоохранения, школы для 

пациентов и родителей, экспресс-диагностика ранних форм хронической болезни почек и 

лекции специалистов-нефрологов для горожан, неравнодушных к своему здоровью. В акции 

«Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!» примут участие все желающие, кто следит за 

своим здоровьем и хочет оставаться бодрым, активным и работоспособным. В настоящее время 

в России почечными заболеваниями в разной стадии страдает порядка 15 млн. человек. Особую 

тревогу у медиков вызывает рост числа россиян с запущенными стадиями заболеваний, 

требующими дорогостоящих методов лечения, которое, к сожалению, не всегда эффективно, и 
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тот факт, что основную группу больных с хронической болезнью почек составляют молодые 

люди в возрасте от 30 до 40 лет. 2015 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным 

Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известно, что они тесно 

связаны с нефрологическими заболеваниями: нездоровые почки повышают риск инфарктов и 

инсультов в 25-30 раз. Поэтому популяризация знаний о почечных болезнях и их профилактике 

может помочь существенно снизить число как почечных, так и сердечно-сосудистых 

заболеваний. «Мы всем предлагаем начать этот день с заботы о своих почках, выпив стакан 

воды. Вода – символ чистоты, основа жизни. Не секрет, что на почки приходится очень 

большая нагрузка – они трудятся без остановки, выводя вредные для организма токсины и 

продукты обмена веществ. Поэтому очень важно, чтобы они были здоровы. Долгое время 

болезни почек протекают незаметно для человека, никак себя не проявляя: почки болят не 

больно! Серьезные симптомы появляются только тогда, когда болезнь зашла слишком далеко, 

когда почки уже утратили больше половины своих функций», – отметил главный нефролог 

Минздрава России Евгений Шилов.  

  



 

http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=284105 

Агентство национальных новостей, 6 марта 

В РОССИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «ВЫПЕЙ СТАКАН ВОДЫ – ПОДДЕРЖИ ЗДОРОВЬЕ 

ПОЧЕК!» 

12 марта по всей стране пройдут мероприятия Всероссийского дня почки, приуроченного к 

Всемирному дню борьбы с почечными заболеваниями, который ежегодно отмечают во второй 

четверг марта. В этом году в World Kidney Day примут участие 154 страны. Сегодня каждый 10-

й житель планеты страдает почечными заболеваниями, порядка 15 млн из них – россияне, 

большая часть – молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет. 

 

Главным событием Дня почки-2015 станет Всероссийская акция «Выпей стакан воды – 

поддержи здоровье почек!», которую проведет в городах страны общественная организация 

нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» при поддержке главного нефролога Минздрава 

России Евгения Шилова. Старт общероссийскому «марафону здоровья» дадут ведущие 

российские эксперты в области нефрологии и профилактической медицины и главные врачи-

нефрологи регионов, которые соберутся в этот день в Москве на Всероссийском общественном 

форуме по проблемам нефрологии. 

 

В акции примут участие все желающие, кто следит за своим здоровьем и хочет оставаться 

бодрым, активным и работоспособным, их родственники, коллеги и друзья, врачи, медсестры и 

другие работники здравоохранения. 

 

«Мы всем предлагаем начать этот день с заботы о своих почках, выпив стакан воды, - отметил 

Евгений Шилов. - Вода – символ чистоты, основа жизни. Не секрет, что на почки приходится 

очень большая нагрузка – они трудятся без остановки, выводя вредные для организма токсины 

и продукты обмена веществ. Поэтому очень важно, чтобы они были здоровы. Долгое время 

болезни почек протекают незаметно для человека, никак себя не проявляя: почки болят не 
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больно. Серьезные симптомы появляются только тогда, когда болезнь зашла слишком далеко, 

когда почки уже утратили больше половины своих функций. И в этом главная проблема врачей: 

мы можем помочь большинству пациентов с почечной патологией – полностью вылечить их, 

сделать совершенно здоровыми людьми, или замедлить процесс развития заболевания, 

отодвинуть на долгие годы начало серьезных паталогических процессов, но только в том 

случае, если больной пришел к нам на начальной стадии болезни. Поэтому так важны 

профилактические осмотры, которые не надо откладывать «на потом», когда что-то заболит и 

может быть уже слишком поздно». 

 

«Цель нашей акции – показать всем, что соблюдая простые правила профилактики можно 

избежать почечных заболеваний и их тяжелых последствий, - сообщила Людмила Кондрашова, 

председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА». - Это инициатива самих нефрологических пациентов, 

людей, которые уже столкнулись с болезнью, но, несмотря на серьезные проблемы со 

здоровьем, занимают активную жизненную позицию и хотят поделиться с другими людьми 

своими знаниями и практической информацией о важности профилактики заболеваний почек, 

хотят помочь другим сохранить их здоровье». 

 

В России Всероссийский день почки прошел в 2008 году. В этом году в Москве, Санкт-

Петербурге, Калининграде, Иваново, Набережных Челнах, Уфе, Якутске, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Челябинске и других российских городах готовятся информационно-

образовательные мероприятия разного формата – форумы для врачей и региональных 

администраций здравоохранения, школы для пациентов и родителей, экспресс-диагностика 

ранних форм хронической болезни почек и лекции специалистов-нефрологов для горожан, 

неравнодушных к своему здоровью.  

  



 

http://stoletnik.ru/articles/aktual-no/2015/03/16/zdorovye-pochki-dlja-vsex/ 

Портал «Столетник», 5 марта 

ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ – ДЛЯ ВСЕХ! 

Под таким девизом 12 марта по всей стране пройдут мероприятия Всероссийского дня почки, 

приуроченного к Всемирному дню борьбы с почечными заболеваниями (World Kidney Day), 

который ежегодно отмечают во второй четверг марта. В этом году в мероприятии примут 

участие 154 страны. 

Главным событием Дня почки-2015 станет Всероссийская акция «Выпей стакан воды – 

поддержи здоровье почек!», которую 12 марта проведет в городах страны общественная 

организация нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» при поддержке главного нефролога 

Минздрава России Евгения Шилова.  

Сегодня каждый 10-й житель планеты страдает почечными заболеваниями, порядка 15 млн. из 

них – россияне, большая часть – молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет. 

Старт общероссийскому «марафону здоровья» дадут ведущие российские эксперты в области 

нефрологии и профилактической медицины и главные врачи-нефрологи регионов, которые 

соберутся в этот день в Москве на Всероссийском общественном форуме по проблемам 

нефрологии. 

В акции «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!» примут участие все желающие, кто 

следит за своим здоровьем и хочет оставаться бодрым, активным и работоспособным, их 

родственники, коллеги и друзья, врачи, медсестры и другие работники здравоохранения. 

Особую тревогу у медиков вызывает рост числа россиян с запущенными стадиями заболеваний, 

требующими дорогостоящих методов лечения, которое, к сожалению, не всегда эффективно, и 

тот факт, что основную группу больных с хронической болезнью почек составляют молодые 

люди. 

http://stoletnik.ru/articles/aktual-no/2015/03/16/zdorovye-pochki-dlja-vsex/


Нездоровые почки повышают риск инфарктов и инсультов в 25-30 раз. Поэтому популяризация 

знаний о почечных болезнях и их профилактике может помочь существенно снизить число как 

почечных, так и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Евгений ШИЛОВ, главный нефролог Минздрава России предлагает: 

— Начать этот день с заботы о своих почках, выпив стакан воды.. Не секрет, что на почки 

приходится очень большая нагрузка – они трудятся без остановки, выводя вредные для 

организма токсины и продукты обмена веществ. Поэтому очень важно, чтобы они были 

здоровы. Долгое время болезни почек протекают незаметно для человека, никак себя не 

проявляя: почки болят не больно! Серьезные симптомы появляются только тогда, когда болезнь 

зашла слишком далеко, когда почки уже утратили больше половины своих функций. И в этом 

главная проблема врачей: мы можем помочь большинству пациентов с почечной патологией – 

полностью вылечить их, сделать совершенно здоровыми людьми, или замедлить процесс 

развития заболевания, отодвинуть на долгие годы начало серьезных паталогических процессов, 

но только в том случае, если больной пришел к нам на начальной стадии болезни. Поэтому так 

важны профилактические осмотры, которые не надо откладывать «на потом», когда что-то 

заболит и может быть уже слишком поздно». 

 


