
В Якутске впервые пройдет благотворительный фестиваль надежды в поддержку 

людей с тяжелыми заболеваниями почек 

 

Фестиваль пройдет в столице республики Саха (Якутия) с 12 по 14 ноября. Каждый день 

соберет разные аудитории – врачей, пациентов и население. Участники фестиваля 

расскажут о профилактике и лечении заболеваний почек и впервые проинформируют 

население об органном донорстве. Почетным гостем фестиваля станет Евгений Ачкасов – 

президент Общероссийской общественной организации содействия оздоровлению нации 

«Национальный альянс медицины и спорта «Здоровое поколение», профессор, зав. 

кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, главный редактор журнала "Спортивная медицина: наука и практика".  

 

12 ноября состоятся общественные обсуждения по вопросам нефрологической помощи 

населению и развитию органного донорства в Якутии. В программе будут рассмотрены 

также вопросы развития сотрудничества гражданских инициатив и Министерства 

здравоохранения республики в области профилактики заболеваний почек.  

Начало: 10:00 ч. Регистрация участников с 09:30 ч.  

Место проведения: пр. Ленина, 30. Дом Правительства № 2, второй этаж, Большой зал.  

13 ноября впервые пройдет курс "Нефро-помощь". В этот день состоятся Школы 

пациента для людей с хроническими заболеваниями почек, пациентов на диализе и после 

трансплантации почки и печени. Все желающие могут пройти бесплатные консультации 

нефрологов и инфекциониста. Также можно будет получить консультации специалистов 

Главного Бюро МСЭ, Управления социальной защиты населения и труда г. Якутска, 

Центра психологической поддержки семьи и молодежи, Республиканского Центра 

адаптивной физической культуры и спорта. Площадками курса станут РБ№1-НЦМ (с 

10:00 до 13:00 ч) и Социальный дом специального обслуживания населения (с 14:00 до 

15:30 ч.) – для людей, передвигающихся на инвалидной коляске.  

Места проведения: 1) Якутск, Сергеляхское шоссе, д. 4. РБ№1-НЦМ, КДЦ, третий этаж. 

2) Якутск, ул. Пушкина, 31. Специальный дом социального обслуживания населения. 

14 ноября пройдет фестиваль надежды в спорткомплексе "Дохсун". Во время фестиваля 

состоится благотворительная акция "Дар жизни" – спортивное мероприятие с участием 

известных людей, врачей и пациентов. Акция пройдет в поддержку людей с тяжелыми 

заболеваниями почек и печени и проинформирует население об органном донорстве. 

Также пройдет благотворительная акция "Пульс надежды" – бесплатные консультации 

нефрологов, кардиологов, эндокринологов, гепатологов и инфекционистов. Во время 



фестиваля будут работать тематические площадки, которые расскажут о профилактике и 

лечении заболеваний почек: 

-  акция "Выпей стакан воды – защити свои почки!" 

- тематическая площадка "Правильное питание – здоровые почки" – презентация 

диетических блюд от шеф-поваров  

- тематическая площадка "Держи ноги в тепле" – презентация зимней одежды, в том числе 

и национальной одежды от мастеров 

- тематическая площадка "Движение – жизнь" – презентация клубов здоровья. 

Также будет работать площадка "Гражданские инициативы в помощь людям с 

инвалидностью" – презентация проектов СО НКО и общественных объединений.  

Начало: 11:00 ч.  

Место проведения: Якутск, ул. Лермонтова, 62/5, Спорткомплекс "Дохсун". 

Организатор фестиваля: социальный проект "Надежда на будущее". Фестиваль пройдет 

при поддержке Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), Общественной 

Палаты Республики Саха (Якутия), Управления здравоохранения г. Якутска, СВФУ и 

общественных организаций: НП "Объединение частных медицинских клиник и центров 

Якутии", Ассоциация рестораторов Якутии, ОО "Город Добра", МООНП "НЕФРО-

ЛИГА", ООИ "Феникс", ОО "Движение без барьеров" и др.  

Сайт проект: proekt-hope.ru. Дополнительную информацию по фестивалю можно получить 

по тел. 89141055719 (Наталия Алексеевна).  


