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Всемирный День Почки
В каждый второй четверг марта отмечается Всемирный день почки – World
Kidney Day.
Он основан в 2006 году по совместной инициативе Международного Общества
Нефрологов и Международной Федерации Почечных Фондов. Каждый год особо выделяется отдельная тема.
В последние годы к сообществу нефрологов присоединились и другие медицинские работники, общественные организации почечных пациентов, понимая необходимость повышения осведомленности о заболеваниях почек и важность проведения кампании по информированию общественности о проблеме болезней почек.
Цель Всемирного дня почки – обратить внимание как можно большего числа
людей на существование этой серьёзной, жизнеугрожающей проблемы, мотивировать людей заботиться о своём здоровье, проходить профилактические медицинские
обследования и делиться знаниями со своими родными и знакомыми.
Хронической болезнью почек (ХБП) страдают 10% населения во всём мире, и
каждый год миллионы людей умирают от осложнений, связанных с хронической почечной недостаточностью.
Все мероприятия, предусмотренные глобальной инициативой «Всемирный день
почки», призваны способствовать консолидации усилий специалистов с целью всестороннего изучения физиологии и патологии почек, разработке новых методик диагностики и лечения различных нефрологических заболеваний, а также нацелены на привлечение внимания широкой общественности к вопросам профилактики заболеваний
почек и почечной недостаточности.
МООНП «НЕФРО-ЛИГА» принимает активное участие в проведении Всемирного дня почки. Так, впервые в России в 2010 году по инициативе ряда профессиональных врачебных организаций, Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» в подмосковной Коломне Московской области
проведен Всемирный день почки в рамках Общественного форума «Здоровье нации
– наше общее дело!».
10 марта 2011 года в Саратове состоялась конференция «Всемирный день почки» также при непосредственном участии МООНП «НЕФРО-ЛИГА». В рамках мероприятия состоялась научно-практическая конференция «Современные принципы диагностики хронической болезни почек и возможности нефропротективной терапии»,
в которой приняли участие терапевты, нефрологи, кардиологи, эндокринологи и ревматологи.
В 2013-2014 годах «НЕФРО-ЛИГА» организовала и провела телемост и селекторные совещания с регионами Российской Федерации по проблемам нефрологии совместно с Министерством здравоохранения РФ в рамках Всемирного дня почки.
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Всемирный День Почки 2015
«Здоровые почки – для всех!»
Под таким девизом 12 марта 2015 года по всей стране прошли мероприятия Всероссийского дня почки, приуроченного к Всемирному дню борьбы с
почечными заболеваниями.
По инициативе МООНП «НЕФРО-ЛИГА» 12 марта стартовала массовая акция

«Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!»
Мероприятия и акции, которые реализовали активисты «НЕФРО-ЛИГИ»
в разных городах страны, были разнообразны по форме и содержанию. Они
проходили на самых разных площадках – в торговых центрах и на улицах городов, в студенческих аудиториях и школьных классах, в домах культуры и даже
в детском саду.

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».
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День почки в регионах
Москва
12 марта 2015 г. в Московском областном научно-исследовательском
клиническом институте им. М.Ф. Владимирского состоялся форум «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 2015», прошедший в этом году под девизом «Здоровые почки для всех».
Инициаторами мероприятия выступили Ассоциация нефрологов России,
Научное общество нефрологов России (НОНР) и Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА», организаторами
— Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского и Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М.Сеченова.
Главная цель мероприятий Всероссийского дня почки – привлечь внимание российской общественности и медицинского сообщества к тяжелому
социально-экономическому бремени последствий ХБП, повысить осведомленность населения о почечных заболеваниях, методах их профилактики, диагностики и лечения, а также объединить усилия для улучшения положения
больных хронической болезнью почек.
В работе форума приняли участие 270 нефрологов из 40 субъектов Российской Федерации. В режиме прямого времени проводилась интернет-трансляция форума, благодаря чему on-line в форуме приняло участие еще более
100 нефрологов.

О.Н.Котенко и Е.М.Шилов
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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».
«Цель нашей акции — показать всем, что соблюдая простые правила профилактики можно избежать почечных заболеваний и их тяжелых последствий, — сообщила 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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Тамбов
Юные журналисты Тамбова присоединились
к Всемирному дню почки
К событиям «Всероссийского дня почки 2015» присоединились в Тамбове. Необычный прием ожидал 12 марта 2015 года посетителей кабинета
нефролога областной поликлиники. В рамках акций, проходящих под эгидой
Всемирного дня почки, они получали памятки, тематические магнитики и т.п.,
информирующие о важности своевременного выявления заболеваний почек.
Руководитель Тамбовского отделения «НЕФРО-ЛИГИ» Елена Тамилина
провела встречу с юными журналистами в Агентстве детской прессы Дома молодежи. Были затронуты различные темы: важная роль почек в организме человека, виды современной заместительной почечной терапии, необходимость
своевременной профилактики заболеваний почек. Особую заинтересованность у молодежи вызвала тема трансплантации почки. Елена Тамилина особо
отметила необходимость пропаганды и популяризации органного донорства
в нашей стране, информированности населения о пользе добровольного безвозмездного донорства.
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В конце участники встречи присоединились к флешмобу «Выпей стакан воды –
поддержи здоровье почек» и получили тематические браслеты и магнитики. «Встреча
получилась очень познавательной и интересной, надеюсь, что у ребят с раннего возраста сложится правильное отношение к своему здоровью», – отметила Елена Баранова, руководитель Агентства детской прессы.
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Киров
На Вятке впервые прошел День почки
В Кировской области прошла акция, посвященная Всемирному дню почки. Активисты регионального отделения «НЕФРО-ЛИГИ» совместно с врачаминефрологами проинформировали пациентов, находящихся на диализе и додиализных больных, о профилактике нефрологических заболеваний, новых
методах их лечения.
Главной целью участия в акции для кировчан стало привлечение внимания к проблеме болезней почек, их профилактике и лечению. Кроме того, день
почки дал возможность заявить в прессе о проблемах пациентов, находящихся
на заместительной почечной терапии – гемодиализе.
Огромную поддержку в реализации поставленных задач оказали Лидия Владимировна Пленкина, главный нефролог Кировской области, и Ольга Борисовна Заболотских, врач-нефролог детской областной клинической
больницы. В газетах «Вятский край» и «АиФ – Вятка» вышли статьи, в которых врачи подробно рассказали о причинах почечных заболеваний, способах их лечения и недопущении развития тяжёлых форм. Все это, несомненно, должно вызвать отклик у читателей. По мнению организаторов, даже если
незначительное количество людей, прочитав эти статьи, задумается о своем здоровье, то можно считать, что День почки в Кирове прошел удачно.
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Активистами регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» была проведена
информационная работа непосредственно с пациентами, как находящимися на гемодиализе, так и с больными на додиализной стадии. Раздавались буклеты и листовки,
привлекающие внимание к профилактике нефрологических заболеваний и рассказывающие о сопутствующих осложнениях. Особый отклик вызвал буклет, информирующий о вторичном гиперпаратиреозе и современных методах его лечения. Для многих
пациентов стало настоящим откровением, что уже появились инновационные препараты, позволяющие предотвратить тяжёлые последствия этого заболевания, и что необходимо бороться за свое право на адекватное лечение.
«Анализируя проделанную работу, стало понятно, что не стоит ограничиваться
одним днем в году. Информационную работу о проблемах нефрологии необходимо
вести постоянно и регулярно, как с населением, так и с органами здравоохранения.
И, наверное, только так мы сможем сдвинуть решение наших проблем с мертвой точки», – сказал Павел Шишкин, руководитель Кировского отделения МООНП «НЕФРОЛИГА».

Удмуртия
Удмуртия: акцент на профилактику болезней почек
Особая опасность хронической болезни почек, также как и других, более известных, «тихих убийц» – сахарного диабета и артериальной гипертонии – состоит
в том , что она может длительное время не вызывать никаких жалоб, которые побудили бы человека обратиться к врачу и начать лечение. Поэтому Удмуртское отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА» сделало упор на просвещение населения – в поликлиниках республики были вывешены
плакаты «Болезни почек – тихие
убийцы!»
Тест-полоски на альбминурию были переданы врачам-нефрологам и в отделения нефрологии республиканских больниц
для проведения экспресс-диагностики.
Яркие браслеты с девизом
Всемирного дня почки были вручены маленьким пациентам в
отделении нефрологии Детской
республиканской больницы.
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Якутия

«Выпей стакан воды – защити свои почки»

Самый массовый день почки состоялся в Якутске

День почки Якутск отметил и стационарной акцией «Выпей стакан воды – защити свои почки», которая проходила в девяти общественных местах: Дворец Детства, ТРК «Туймаада», комбинат питания «Сергелях» СВФУ, торговые центр ″Айсберг»,
«Проспект», «ЦУМ», «Апельсин», «Столичный», «Строительный». Всего приняло участие в акции свыше 600 человек.
Во время акции волонтеры раздавали атрибутику Всемирного дня почки. Желающие могли проверить свое артериальное давление. Врачами поликлиники № 5
среди студентов СВФУ были обнаружены случаи впервые выявленной артериальной
гипертензии, им рекомендовано обратиться к участковым терапевтам поликлиники.

Северяне активно и результативно отметили Всемирный день почки.
Многие получили консультацию нефролога, по результатам которой им были
рекомендованы конкретные действия – более тщательное обследование или
госпитализация в стационар. Непосредственное участие в акции приняли представители регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» и активисты социального проекта «Надежда на будущее».

В Якутске состоялась Ярмарка здоровья
Якутск впервые отметил масштабными мероприятиями Всемирный День
Почки -2015. В этот день, 12 марта, во Дворце Детства, с 10 до 14 часов состоялась Ярмарка здоровья «Здоровые почки для всех». Среди посетителей ярмарки впервые был проведен анализ мочи на альбуминурию (микроальбуминурию). Этот тест помогает выявить скрытые почечные патологии. Всего было
проведено 104 анализа, 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, нескольким участникам ярмарки рекомендовано обратиться за более тщательным нефрологическим обследованием
по месту жительства.
УЗИ почек прошли
35 человек. Врачи
прочитали лекции
о заболеваниях почек. Таким образом,
Ярмарка здоровья
помогла посетителям обратить более
пристальное внимание к здоровью своих почек.

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».
В этот же день комбинат питания «Сергелях» СВФУ провел акцию «Правильное питание – здоровые почки!″, призванную 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«НЕФРОЛИГА», социального проекта «Надежда на будущее», Некоммерческого Партнерства
«Объединение частных медицинских центров и клиник Якутии», Лиги «Женщины –
Ученые Якутии». Состоялась презентация социального проекта «Надежда на будущее», дан старт апробации проекта по проведению скрининга населения для раннего выявления почечных заболеваний на девяти пилотных площадках республики.
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Магнитогорск
Южноуральцам рассказали о здоровье почек
В Магнитогорске местное отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА» впервые
организовало день почки. Праздник прошел под лозунгом «Выпей стакан воды
– защити свои почки!».
Заинтересовавшимся были предложены консультация доктора, тестполоски, браслеты, магниты с символами дня почки.
Магнитогорск стал вторым городом в Челябинской области, присоединившимся к акции «Здоровые почки для всех». Для горожан 14 марта был
устроен настоящий праздник здоровья в торговом центре «Континент».
Девизом празднования стал лозунг

«Выпей стакан воды - поздравь свои почки!»

Поддержку в проведении оказали семейный фитоцентр доктора Гордеева, предложивший фиточаи и сборы, «Живая вода» и центр «Здоровое питание» (каши «Здравица»).
Доктор Николай Иванович Ауц с большим энтузиазмом консультировал
всех желающих. Заинтересовавшимся здоровьем своих почек, а также здоровым образом жизни, были предложены листовки с рекомендациями, бесплатные тест-полоски, магниты, браслеты.
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Несмотря на то, что команда НЕФРО-ЛИГИ была небольшая, праздник получился! А девочки аниматоры сделали его ярким и запоминающимся.
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Cвердловская область
На Среднем Урале прошла школа для пациентов,
приуроченная ко Дню почки
Екатеринбургское региональное отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА» впервые организовало школу для нефрологических пациентов. Лекторы из Москвы
и местные нефрологи и врачи диализа рассказали присутствующим о сопутствующих заболеваниях у почечных пациентов, постановке в лист ожидания
на трансплантацию почки, сосудистом доступе для гемодиализа.
Около 70 участников, пациентов и их родственников, медицинский персонал из Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Первоуральска, Асбеста, Полевского и Среднеуральска собралось 15 марта в областном центре в конференцзале Маринс Парк Отеля.
На открытии мероприятия с приветственным словом выступила Ольга
Кузнецова, специалист отдела специализированной медицинской помощи, в
т. ч. высокотехнологичной медицинской помощи, Министерства здравоохранения Свердловской области.
Анна Пушкина, кандидат медицинских наук, заведующая отделением
диализного центра Фесфарм (Москва), свою лекцию посвятила проблемам
фосфорно-кальциевого обмена у пациентов диализа, диагностике и лечению
гиперпаратиреоза.
Главный внештатный специалист-нефролог Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующий нефрологическим отделением областной клинической больницы №1 Алексей Столяр рассказал пациентам о
трансплантации, начиная с момента принятия пациентом решения об операции, постановке в «лист ожидания», до жизни с пересаженным органом, осветил возможные послеоперационные проблемы.
Сергей Захаров, врач центра диализа УМЦ Екатеринбург, прочитал лекцию о сосудистом доступе для гемодиализа, сделав акцент на правильном уходе за фистулой.
Врач этого же центра Дмитрий Марцинковский, свое выступление посвятил питанию пациентов диализа, открыв новые нюансы даже опытным
пациентам. В заключение были ответы на вопросы диализных больных с диабетом. И завершили встречу, объединенные общей темой «Современные
диализные центры», выступления менеджера по развитию бизнеса ООО «Нефролайн» Василия Андреевича Рощина и заведующего диализным центром
ООО «Уральский медицинский центр» Андрея Леонидовича Казанцева.
Пациенты получили возможность выслушать специалистов, получить
знания о своей болезни и о том, как улучшить качество свой жизни. В переры-
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ве можно было отдохнуть и пообщаться за кофе-брейк, познакомиться с новыми
людьми.

Жители Екатеринбурга и Сысерти узнали о Дне почки
Во Всемирный день почки, 12 марта, в Екатеринбурге и Сысерти прошла акция
по раздаче информационных материалов, памятных магнитиков и браслетов, тестполосок на определение белка в моче. Акция проводилась с целью привлечения внимания горожан разных возрастных групп к здоровью своих почек. Юлия Женихова,
организатор мероприятий Дня почки на Среднем Урале отметила: «Было очень приятно дарить людям этот информационно-практично-памятный подарок и получать взамен улыбки, положительные эмоции и благодарность».
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Калининград
Акция «Здоровые почки для всех!»
прошла в Калининграде
Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» провела акцию в поддержку здорового образа жизни погожим субботним днем 14 марта около супермаркета «Виктория» на острове.
В рамках акции для всех желающих было организовано бесплатное обследование на диагностическом экспресс-оборудовании в мобильном центре здоровья. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с заболеваниями почек и
прошла в Калининграде впервые.
Любой калининградец мог пройти в рамках акции 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 емкости легких и количества выдыхаемого угарного газа.
Все пациенты, которые прошли исследования, получили на руки экспресстест, который позволяет самостоятельно провести в домашних условиях для
определения состояния здоровья почек.
В самом торговом центре волонтеры предлагали всем желающим принять участие в символической акции «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!» Этот жест служит напоминанием, что почки являются жизненно
важным органом и что они требуют к себе внимания. Участники акции охотно
фотографировались, фотографии были размещены в социальных сетях с хештегами #здоровыепочки, #деньпочки и #ялюблюсвоипочки.
«Наша цель – предупредить население, что болезни почек коварны,
могут многие годы не давать знать о себе, не зря их называют «тихими убийцами». Но самое главное – это показать всем, что, соблюдая простые правила
профилактики, можно избежать почечных заболеваний и их тяжелых последствий, – говорит руководитель регионального отделения организации «НЕФРОЛИГА» Галина Горецкая. – Мы рады, что наша инициатива нашла поддержку у
главного врача Центра медицинской профилактики Владислава Голикова и с
нами был мобильный центр здоровья, который позволил всем желающим бесплатно выполнить экспресс-диагностику».
Участники акции получили на память магниты и браслеты с девизом Всемирного дня почки, а также листовки с советами, как сохранить почки здоровыми.
Акция прошла при поддержке Центра медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области, Группы компаний «Виктория» и ТПК
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«Янтарный айсберг». Проведение акции стало возможно благодаря активности волонтеров Алены и Леры, Анастасии и Анны, Константина.
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Калининградский нефролог получает награду
от пациентов во Всемирный день почки
Заседание совета общественных организаций при министерстве здравоохранения Калининградской области было приурочено к Всемирному дню
почки. В повестке заседания – вопросы оказания нефрологической помощи населению региона.
Татьяна Друдэ, главный внештатный нефролог Калининградской области, рассказала об организации нефрологической службы в Калининградской
области. За 2014 год было пролечено 675 пациентов, заместительную почечную терапию 274 пациента, из них 237 получают гемодиализ, 10 – перитонеальный диализ и 27 пациентов после трансплантации почки.
Александр Белов и Галина Горецкая, представители МООНП «НЕФРО-ЛИГА», в своих выступлениях осветили вопросы госпитализации пациентов, лекарственного обеспечения, транспортировки на диализ, а также обратили внимание на необходимость проведения школ для пациентов с заболеваниями
почек.
		
Символичным стало вручение представителями регионального отделения МООНП
«НЕФРО-ЛИГА» именно во Всемирный день почки премии
«НЕФРОЖИЗНЬ». Премии удостоилась Инна Зарипова, главный внештатный специалист
при Минздраве Калининградской области по гемодиализу,
за профессионализм врача, неравнодушное сердце, спасающее людей, и умение прийти
на помощь в самый тяжёлый
момент, за достижения в борьбе за качественную жизнь нефрологических пациентов.
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Иваново
Детсадовцы и их родители узнали, как беречь здоровье почек
В Ивановском детском саду «Ладушки» в присутствии заведующей, воспитателей, родителей и детей 12 марта был проведен урок «Поможем нашим почкам».
Представитель МООНП «НЕФРО-ЛИГА» в Иваново Татьяна Володина рассказала детишкам, где находятся почки, что они любят и что не любят! Как их надо любить и беречь!
Дети слушали внимательно, после рассказа отвечали на вопросы и с удовольствием помогли своим почкам, выпив по стакану воды!
На память дети получили браслетики и магниты, а родители тесты для определения содержания белка в моче и буклеты. Хочется верить, что узнав о важности контроля работы почек, родители будут внимательней следить за здоровьем почек у своих детей.

Ивановцы узнали о пользе воды для здоровья почек
12 марта в рамках ежегодного городского благотворительного марафона «Ты
нам нужен!» была проведена акция, посвященная Всемирному дню почки: «Выпей
стакан воды – Помоги своим почкам!»
В торговых центрах «Тополь», «Серебряный город» и «Ясень» волонтеры предлагали посетителям выпить стакан чистой воды (вода была предоставлена компанией
АКВАСТИЛЬ) и рассказывали о заболеваниях почек, первых признаках заболевания,
на которые необходимо обратить внимание, а также о пользе чистой воды для почек
и о необходимом количестве воды для хорошей работы почек!
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Уфа
Конференция в Уфе собрала нефрологических пациентов
со всех концов республики
Башкирия отмечает Всемирный день почки с 2012 года. Республиканское отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА», организатор мероприятия, в этот раз
пригласило лекторов с различными докладами по теме проведения гемодиализа, минерально-костных осложнений, трансплантации почки.
Очередная конференция состоялась 12 марта.
В этом году организаторы – республиканское отделение МООНП «НЕФРЛИГА» – постарались охватить все темы, интересующие пациентов на гемодиализе и после трансплантации. В лекциях были затронуты минерально-костные
осложнения, аспекты трансплантации, кардиологии, особенности гемодиализа у пациентов с сахарным диабетом.
Перед слушателями выступили представители республиканского фонда ОМС и аппарата Уполномоченного по правам человека. Впервые было осуществлено прямое включение из Москвы для проведения лекции к.м.н. Анны
Пушкиной о вторичном гиперпаратиреозе. В конференции, продолжавшейся
6 часов с перерывами на кофе-брейк и обед, участвовало около 100 человек
со всех концов Башкортостана.
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Региональное отделение МООНП «НЕФР-ЛИГА» провело общественную акцию
«Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек» в крупном торговом центре Уфы.
Многие горожане имели возможность получить памятки, тест-полоски, тематические
магниты. Акция сопровождалась музыкой и песнями.
14 марта Уфа стала участником флешмоба «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!». Республиканское отделение «НЕФРО-ЛИГИ» провело общественную
акцию в торговом центре «Башкортостан».
Основной идеей была профилактика заболеваний почек среди населения республики. Сотни горожан получили памятки, тест-полоски, тематические магнитики
и другое. Десятки людей подходили к организаторам и брали координаты общества
пациентов, выпивали стакан воды
за здоровье почек, все это сопровождалось музыкой и песнями. В
акции приняла участие мисс Башкирского государственного медицинского университета, исполнившая две песни.
Особую благодарность общественники выражают ректору
БГМУ Павлову Валентину Николаевичу за предоставление волонтеров и номеров художественной самодеятельности. «Если наши усилия
помогут реально даже двум, трем
людям, то мы будем безгранично
рады, осознавая, что мы занимаемся нужным делом», – отметил руководитель республиканского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Юрий
Кандалов.

В Уфе Мисс медицинского университета
поддержала флешмоб в честь Всемирного дня почки
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Новосибирск
В Новосибирске сделан акцент на профилактику
заболеваний почек у детей
Новосибирское региональное отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА» подготовило совместно с детским нефрологом, главным педиатром, под патронажем министерства здравоохранения региона, школу для родителей по профилактике заболеваний почек у детей. Присутствующие остались довольны
темой поднятых вопросов и уже сделали заявку на проведение следующего
мероприятия.
В Новосибирске сделали ставку на профилактику заболеваний почек.
Первым событием стала школа для родителей, которую подготовили и провели Новосибирское отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА», главный детский
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нефролог Лоскутова С. А., главный педиатр Анохина Т. Ю., под патронажем Министерства здравоохранения Новосибирской области. Зал был предоставлен главным врачом ГБУЗ НСО ГНОКБ Юдановым А.В.
Участниками школы стали родители детей с нефрологическими заболеваниями,
родители здоровых детей и детей больных диабетом, которые хотели узнать, как сохранить здоровье своих детей и предотвратить заболевания почек. Школу посетили
также врачи нефрологи районных поликлиник и студенты медицинского университета.
Главный детский нефролог Светлана Лоскутова рассказала о том, когда и как
надо приучать ребёнка к горшку, сообщила, какие признаки могут указывать на то,
что с мочеполовой системой ребёнка не всё в порядке. Родители узнали, почему памперсы могут служить причиной заболеваний мочеполовой системы, и получили много другой полезной информации.		
Психолог Наталья Балацкая рассказала родителям, как воспитать больного ребенка полноценным членом общества, как родители должны разговаривать с ребенком, чтобы он не боялся жить полноценной жизнью. Также психолог указала
на распространенные ошибки родителей.
Марина Лебедева поделилась с родителями опытом ведения дневника болезни ребёнка, обратила внимание на необходимость разбираться во всех волнующих родителей вопросах. Лебедева отметила важность взаимоотношения
врача и пациента на основе диалога, как условия победы над болезнью.
После лекций все желающие могли получить консультацию детского нефролога и задать волнующие их вопросы психологу и представителю «НЕФРОЛИГИ». «Было очень приятно слышать слова благодарности за школу, значит,
школы нужны и мы их обязательно будем проводить. Уже получена заявка на
тему для следующей школы родителей», – отметила Марина Лебедева, координатор школы для родителей.

Северная Осетия
Просвещение пациентов – приоритет в Северной Осетии
В республике Северная Осетия (Алания) активисты регионального отделения
«НЕФРО-ЛИГИ» совместно с врачами-нефрологами и медицинскими сестрами проинформировали пациентов нефрологического отделения о Всемирном дне почки,
вручили книги о хронической болезни почек и специально подготовленный вестник.
Пациентам предложили проводить беседы со своими знакомыми по профилактике
болезней почек и необходимости заботиться о своем здоровье.
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Краснодар
В Краснодаре выпускники школы агитировали горожан
за здоровой образ жизни
Команда волонтеров, учащихся 11 «А» класса МАОУ «СОШ №93» Краснодара, поддержала инициативу МООНП «НЕФРО-ЛИГА», направленную на
профилактику заболеваний почек, и 12 марта решила поздравить с этим знаменательным днем обычных горожан в центре своего города.
Все началось в «сердце» Краснодара, у торгового центра «Галерея». Рассказывает активист «НЕФРО-ЛИГИ» Анна Иванова:
– Мы предварительно запаслись призами от спонсоров, хорошим настроением и человеком-камерой. Подходившие к нам прохожие в большинстве своем и не подозревали о существовании такого праздника, но мы всем
и все подробно рассказали. Несмотря на плохую погоду после дождя, день получился очень эмоциональным, насыщенным и необычным.
– Мы разбились на несколько групп и бродили по улице Красной, попутно завлекая людей. Самым сложным оказалось, успеть дать понять человеку,
что мы не злобные рекламщики, и тем самым предотвратить негативную реакцию на наш интерес к людям, идущим по своим делам. Больше всего радости было, конечно, у детей, которых больше всех привлекала наша яркая символика. Равнодушных не было, было много удивления, интереса и улыбок, все
хотели с нами сфотографироваться, потому что подобного рода мероприятие
проводилось впервые.
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В МАОУ «СОШ №93» Краснодара среди учащихся выпускных классов был проведен классный час на тему Всемирного дня почки. Ребята оценили магниты и браслеты, с удовольствием с ними позировали не только для нашей камеры, но и для своих страничек в соц. сетях.
Состоялась беседа и со студентами Института начального и среднего профессионального образования при Кубанском госуниверситете. Учащиеся остались под впечатлением!
Надеемся, что наши небольшие подарки в виде браслетов, магнитов и листовок
не оказались для них бесполезными. Берегите здоровье!
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Челябинск
Более тысячи челябинцев приняли участие в Дне здоровья
Региональное отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА» организовало для горожан день здоровья в поддержку Всемирного дня почки.
Посетившие мероприятие смогли пройти процедуру ЭКГ, измерить свой
вес, рост, кровяное давление, получить консультации нефролога, кардиолога.
Желающие смогли получить литературу о профилактике заболеваний почек,
тест-полоски для определения функции почек.
12 марта 2015 года по инициативе общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» в челябинском парке «Металлург»
им.О.И.Тищенко был проведен день здоровья в поддержку Всемирного
Дня почки. На мероприятии была организована раздача литературы о заболеваниях почек и их профилактике, тестов на определение функции почек.
Посетившим Дом Аквариум были доступны процедуры измерения роста, веса, индекса массы тела, измерение кровяного давления и определение
сахара в крови. Полезным было психотестирование на выявление неврозов,
выполнение ЭКГ и консультация кардиолога. Востребованными были и консультации нефролога.
Для желающих стать донором крови был проведён бесплатный забор
крови. Для посетителей был организован стол с бесплатным чаем. Состоялась
реализация фитопродукции. Все пришедшие на празднование Дня почки смогли в этот день проверить свое здоровье и получить полезную информацию по
лечению и профилактике заболеваний почек. Благодаря волонтерам медицинского университета на празднике разгуливал веселый песик.
Ольга Абдрахманова, президент Челябинского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», впервые организовывала такое масштабное мероприятие и результатом осталась довольна.
Вот что она сообщила по окончании Дня здоровья: «Очень много положительных отзывов оставили посетители в книге жалоб и предложений.
Самым популярным было выполнение электрокардиограммы с последующей консультацией кардиолога и, конечно, тест-полоски для экспресс-диагностики белка в моче. Очередь в кабинет с ЭКГ была все 5 часов, пока длилось
мероприятие. Пожелания посетители изъявляли одно – чаще устраивать такие праздники. Горожанам очень понравилось, что без очередей и талончиков можно пройти обследование и получить консультацию специалистов».
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Благодарность за помощь и поддержку
Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» выражает искреннюю благодарность всем партнерам и коллегам за бескорыстную поддержку социально-значимой деятельности организации, благодаря
которым стало возможным проведение всероссийских крупномасштабных акций и мероприятий по профилактике и проблемам нефрологических заболеваний в рамках «Всемирного дня
почки 2015».
Благодарим Министерство здравоохранения Российской
Федерации за эффективное сотрудничество и возможность проведения селекторных совещаний по проблемам нефрологии.
Выражаем благодарность Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) и лично Наталии Каратаевой за беспрецедентные разнообразие и массовость мероприятий, широту охвата населения.
Выражаем свою признательность Анне Вячеславовне Пушкиной за воплощение на деле высокой просветительской миссии
врача.
Благодарим координатора и вдохновителя наших акций Галину Горецкую, разработчика информационных материалов Евгению
Девяткину и всех региональных лидеров, принимавших активное
участие в проведении мероприятий в регионах.
Признательность нашим информационным партнёрам «ООО
«КЕЙ-СТАТУС КОНСАЛТИНГ» и лично Юлии Коледе за активную информационную и PR поддержку и освещение нашей деятельности.
Партнёры мероприятий в рамках Всемирного дня почки 2015
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Мероприятия Всемирного дня почки 2015 реализовали:
Людмила Кондрашова – общее руководство
Евгения Девяткина – активности в социальных сетях
Людмила Кондрашова, Виталий Кауричев – Москва
Наталия Каратаева – Республики Саха(Якутия)
Ольга Абдрахманова – Челябинск
Татьяна Володина – Иваново
Галина Горецкая – Калининград
Юрий Кандалов – Уфа
Юлия Женихова – Екатеринбург
Елена Тамилина – Тамбов
Нина Иванова – Магнитогорск (Челябинская область)
Марина Лебедева – Новосибирск
Анна Иванова – Краснодар
Александр Золотарёв – Ижевск
Валентина Тегкаева, Казбек Калоев – Республика Северная ОсетияАлания
Павел Шишкин – Киров
Выходные данные
Составители: Марина Андронова, Галина Горецкая, Людмила Кондрашова
Редактор: Галина Горецкая
Дизайн и вёрстка: Дмитрий Фёдоров

© МООНП «НЕФРО-ЛИГА», 2015

Наши контакты

Межрегиональная
Общественная Организация
Нефрологических Пациентов
«НЕФРО-ЛИГА»
w w w. n e p h r o l i g a . r u
e-mail: nephroliga@gmail.com
тел. 8 (910) 430-60-22

