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9 Марта. Четверг. 

Время Место Мероприятие 

12:00 

Городской центр медицинской 

профилактики 

ул. Итальянская, 25, II этаж 

малый конференц-зал 

Пресс-конференция, посвященная  

профилактике нефрологических 

заболеваний.  

13:00 – 

15:00 

Городской центр медицинской 

профилактики  

ул. Итальянская, 25, II этаж 

большой  конференц-зал 

Круглый стол «Хроническая болезнь 

почек и ожирение: междисциплинарное 

и взаимодействие».   

16:00 - 

17:00  

Городской центр медицинской 

профилактики 

ул. Итальянская, 25,  

конференц-зал  I этаж 

Лекция для всех желающих   «Здоровый 

образ жизни как профилактика 

заболеваний почек» Колмаковой Е.В., 

доцента кафедры внутренних болезней с 

курсом нефрологии СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова. 

14:00 – 

17:00 

Городской центр медицинской 

профилактики  

ул. Итальянская, 25 

Бесплатное посещение Музея гигиены 

 

10 Марта. Пятница. 

13:00 – 

16:00 

Городская Мариинская 

больница 

Литейный пр., 56, главный 

корпус, II этаж, Актовый зал 

Школа пациентов с хронической 

болезнью почек с мастер-классом по 

приготовлению блюд по рецептам 

специализированной диеты 

 

 



 

10 Марта. Пятница. 

Время Место Мероприятие 

13:00 – 16:00 
ТРК «Радуга» 
пр.Космонавтов, д.14. 
 

- Установка макета почки; 

- Мастер-класс по приготовлению здоровой пищи с 

привлечением диетологов и ведущих шеф-поваров 

Санкт-Петербурга «Вкусная еда с пользой для 

организма»; 

- Развлекательно-познавательные конкурсы, 

посвященные дню почки 

- Раздача посетителям информационной литературы 

(брошюр) по профилактике и раннему выявлению 

заболеваний почек. 

 

 

9-15 марта. 

Санкт-Петербургская научно-практическая конференция 

«Диабетическая стопа и терминальные стадии ХБП: проблемы 

лечения и междисциплинарного взаимодействия на практике» 
Городская Мариинская больница 

 

Круглый стол  09.03.17  

Хроническая болезнь почек, метаболический синдром и ожирение: 

риски и междисциплинарное взаимодействие  

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Городской центр медицинской профилактики 

Итальянская, 25 

 

13:00 – 15:00 Большой конференц-зал 

 

Лекции нефрологов в 11 городских поликлиниках 

(по согласованному расписанию) 



 

13 Марта. Понедельник. 

Время Место Мероприятие 

13:00 – 14:00 

Детская больница 

Святой Марии 

Магдалены 

В.О., 2-я линия, 47) 

детское  

нефрологическое 

отделение 

 45 детей 

 

- Проведение праздничных мероприятий в 

детских больницах Санкт-Петербурга, где 

находятся на  лечении дети с отклонениями 

функции почек, а также дети, получающие 

процедуру гемодиализа и перитонеального 

диализа. Это - продолжение Новогодних 

акций, проходящих  под девизом: 

«ПОЗДРАВЬ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА – 

ПОЛУЧИ ДЕТСКУЮ УЛЫБКУ» 

 - В программе праздника выступление 

артистов с детским спектаклем, фокусник, 

вручение сладких подарков, раздача 

просветительской литературы по здоровому 

образу жизни, вручение сувениров 

(силиконовые браслеты, магнитики и др.). 

Время Место Мероприятие 

15:00 – 16:00 

Клиника СПб 

ГПМУ 

ул. Литовская, д. 2, 

лит.Я ) 

нефрологическое  

отделение  и 

отделение детского  

гемодиализа 

- 69 детей 

- Проведение праздничных мероприятий в 

детских больницах Санкт-Петербурга,  где 

находятся на  лечении дети с отклонениями 

функции почек, а также дети, получающие 

процедуру гемодиализа и перитонеального 

диализа. Это - продолжение Новогодних 

акций, проходящих  под девизом: 

«ПОЗДРАВЬ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА – 

ПОЛУЧИ ДЕТСКУЮ УЛЫБКУ» 

 - В программе праздника выступление 

артистов с детским спектаклем, фокусник, 

вручение сладких подарков, раздача 

просветительской литературы по здоровому 

образу жизни, вручение сувениров 

(силиконовые браслеты, магнитики и др.). 



 

15 Марта. Среда. 

Время Место Мероприятие 

11:00 – 12:00 

Детская городская 

больница №1 

ул. Авангардная, 14  

нефрологическое 

отделение,  

отделение 

гемодиализа  и 

перитониального 

диализа 

 - 50 детей, в том 

числе, 20 детей - 

гемодиализ и 

перитониальный 

диализ, 30 детей - 

нефрологическое 

отделение. 

-Проведение праздничных мероприятий в 

детских больницах Санкт-Петербурга,  где 

находятся на  лечении дети с отклонениями 

функции почек, а также дети, получающие 

процедуру гемодиализа и перитонеального 

диализа. Это - продолжение Новогодних 

акций, проходящих  под девизом: 

«ПОЗДРАВЬ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА – 

ПОЛУЧИ ДЕТСКУЮ УЛЫБКУ» 

 - В программе праздника выступление 

артистов с детским спектаклем, фокусник,   

вручение сладких подарков, раздача 

просветительской литературы по здоровому 

образу жизни, вручение сувениров 

(силиконовые браслеты, магнитики и др.). 

 

 

Официальный сайт мероприятия  www.деньпочки.рф 

http://www.деньпочки.рф/

