
О проведении мероприятий в рамках акции, приуроченной к  

Всемирному дню почки 

 

В соответствии с Планом работы Правительства Москвы на первое 

полугодие 2019 года, утвержденным распоряжением Правительства Москвы, 

Планом Департамента здравоохранения города Москвы на первое полугодие 

2019 года, в целях привлечения внимания населения города Москвы к 

проблемам сохранения и укрепления здоровья, в рамках акции, 

приуроченной к Всемирному дню почки – 14 марта 2019 года (далее – 

Акция): 

1. Главному внештатному специалисту по нефрологии Департамента 

здравоохранения города Москвы О.Н. Котенко, главному врачу  

ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 Департамента здравоохранения 

города Москвы» (далее – ГКБ № 52) М.А. Лысенко,  

главному врачу ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С. П. Боткина» 

А.В. Шабунину: 
1.1. Обеспечить организационно-методическое руководство 

проведением мероприятий в рамках Акции. 

1.2. Провести: 

- информационно-профилактическое мероприятие и лекции для 

населения «Здоровые почки у всех и везде».    Срок: до 14 марта 2019 г. 

- Международную научно-практическую конференцию 

 по нефрологии на базе ГБУЗ «Городская клиническая больница  

им. С.П. Боткина».                                                           Срок: 15 марта 2019 г.  

- выездное информационно-профилактическое мероприятие 

«Здоровые почки – здоровая жизнь!» с массовым забегом в ГАУК города 

Москвы «Поклонная гора».                  Срок: 16 марта 2019 г. 

1.3. Представить отчет, фото- и презентационные материалы о 

проведенных мероприятиях в ГБУЗ «Центр медицинской профилактики 

Департамента здравоохранения города Москвы» (Приложение 3).   

Срок: до 20 марта 2019 г. 

2. Директорам Государственного казенного учреждения города Москвы 

«Дирекция по координации деятельности медицинских организаций 

Департамента здравоохранения города Москвы» А.В. Белостоцкому,  

В.Н. Короткому, руководителям медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому населению. 

2.1. Обеспечить: 

- широкое информирование населения, разместив на официальных 

сайтах и информационных стендах вверенных организаций (в том числе 

филиалах) информацию (приложение 1).                   Срок: до 5 марта 2019 г. 

- проведение открытых диагностических дней с консультациями 

врачей-нефрологов (приложение 1);  



- проведение лекций о профилактике заболеваний почек для населения 

в медицинских организациях (приложение 2).           Срок: до 14 марта 2019 

г. 

- направление участников в ГАУК города Москвы «Поклонная гора»  

на информационно-профилактическое мероприятие «Здоровые почки – 

здоровая жизнь» (по 30 человек от административного округа). 

                     Срок: 16 марта 2019 г. 

2.2. Представить отчет, фото-, видео- и презентационные материалы о 

проведенных мероприятиях в ГБУЗ «Центр медицинской профилактики 

Департамента здравоохранения города Москвы» (приложение 3).  

                     Срок: до 20 марта 2019 г. 

3. Главному врачу ГБУЗ города Москвы «Центр медицинской 

профилактики Департамента здравоохранения города Москвы»                      

О.В. Филиппову представить: 

- сводный отчет о проведении мероприятий в рамках Акции в 

Управление по связям с общественностью Департамента здравоохранения 

города Москвы (приложение 3); 

- фото-, видео- и презентационные материалы в рамках Акции  

в Управление делами и координации деятельности для размещения на 

Интранет портале.            Срок: до 20 марта 2019 г. 

4. Директорам государственных профессиональных образовательных 

организаций Департамента здравоохранения города Москвы организовать 

участие учащихся вверенных организаций в массовом забеге мероприятия 

«Здоровые почки – здоровая жизнь!»  в ГАУК города Москвы 

«Поклонная гора».                                  

  Срок: 16 марта 2019 г. 

5. Директору ГБУЗ города Москвы «Научно-практический центр 

экстренной медицинской помощи города Москвы Департамента 

здравоохранения города Москвы» С.А. Федотову оказать содействие в 

медицинском обеспечении массового спортивного забега в рамках выездного 

информационно-профилактического мероприятия «Здоровые почки – 

здоровая жизнь!» в ГАУК города Москвы «Поклонная гора».   

                                                                                   Срок: 16 марта 2019 г. 

6. Директору Государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины»  

И.В. Погонченковой организовать для участников забега и зрителей 

консультации специалистов по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, а также инструктаж об основах безопасности любительского бега 

перед началом забега.   

            Срок: 16 марта 2019 г. 

7. Пресс-секретарю Департамента здравоохранения города Москвы  

П.В. Беляевой подготовить информацию о проведении мероприятий в 

рамках Акции для размещения на официальном портале Мэра и 



Правительства Москвы и официальном сайте Департамента здравоохранения 

города Москвы, обеспечить освещение мероприятий в СМИ. 

                                        Срок: до 14 марта 2019 г. 

8. Председателю молодёжного совета ДЗМ П.В. Королёву провести 

информирование членов молодёжных советов медучреждений о месте и 

времени проведения массового забега «Здоровые почки – здоровая жизнь!», 

организовать участие представителей молодёжных советов в массовом 

забеге, оказать содействие в освещении мероприятия в СМИ и социальных 

сетях.                                                                                   

Срок: 16 марта 2019 г. 
9. Начальнику Управления делами и координации деятельности 

Департамента здравоохранения города Москвы Е.Л. Никонову размещать 

информацию о проведении мероприятий в рамках Акции на официальном 

сайте Департамента здравоохранения города Москвы;  

обеспечить работу на мероприятии пункта тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также 

участие в массовом забеге «Здоровые почки – здоровая жизнь!» не менее 20 

обладателей значков ГТО из числа сотрудников учреждений Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

Срок: до 20 марта 2019 г. 

11. Начальнику Управления по связям с общественностью 

Департамента здравоохранения города Москвы С.Н. Браун осуществлять 

общую координацию проведения мероприятий в рамках Акции.  

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы        

Е.Ю. Хавкину. 

 

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента  

здравоохранения города Москвы                                                  А.И. Хрипун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 1 

к распоряжению Департамента  

здравоохранения города Москвы 

от «___»________ 2019г. № ______ 

 

Акция Департамента здравоохранения Москвы, приуроченная  

к Всемирному Дню почки - 14 марта 2019 года 

Всемирный день почки утвержден в 2006 году Международным 

обществом нефрологов и Международной Федерацией нефрологических 

организаций. В 2019 году Всемирный день почки посвящен теме 

профилактики «Здоровые почки – у всех и везде». 

Цель Акции – информирование населения о возможных способах 

профилактики и диагностики почечных заболеваний, а также популяризация  

здорового образа жизни и физической активности. Здоровые почки – залог 

здоровой и долгой жизни. 

14 марта 2019 года 

Информационно-профилактическое мероприятие «День здоровых 

почек» в Городской клинической больнице № 52: 

- лекция главного внештатного специалиста нефролога Департамента 

здравоохранения города Москвы Олега Николаевича Котенко «Здоровые 

почки - у всех и везде» для населения. 

____ марта 2019 года  

Открытые диагностические дни в медицинских организациях города 

Москвы с проведением анализов крови на креатинин, определением 

скорости клубочковой фильтрации почек, определением белка в анализах 

мочи и, по показаниям, проведением ультразвуковых исследований почек.  

- консультации пациентов врачами-нефрологами в городских 

поликлиниках 

№ 

п/п 

Медицинская организация № кабинета  График 

приема 

Адрес 

1 (СЗАО) ГБУЗ «ГП № 219 
ДЗМ»  

кабинет 440 09:00 - 
15:30 

Бульвар Яна Раниса д.47 



2 (СВАО) ГБУЗ «ГКБ им. 
Ерамишанцева ДЗМ» 

корпус 3, 1 
этаж, каб.12 

10:00 - 
14:00 

ул. Ленская, д. 15 

3 (ВАО)ГБУЗ «ГП № 191 ДЗМ»  кабинет 215 08:30 - 
13:30 

ул. Алтайская д. 13 

4 (ЮЗАО)ГБУЗ «КДП № 121 
ДЗМ»  

кабинет 412 09:00 - 
15:30 

ул. Южнобутовская, д. 87 

5  (ЗАО)ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ»  кабинет 305 10:00 -
14:00 

Солнцевский пр-т, д.11А 

6  (ЦАО), ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ» 
окружной нефролог  

кабинет 205  10:00 - 
14:00 

ул. Малая Якиманка д.22 

7  (САО) ГБУЗ «ГП № 45 ДЗМ» 
филиал 3, окружной 
нефролог 

кабинет 413  10:00 -
15:00 

ул. Смольная д.55, стр.1 

8  (ЮВАО), ГБУЗ «ДЦ № 3 
ДЗМ» окружной нефролог 

кабинет 411 16:00 -  
18:00 

ул. Сормовская, д.9 

9  (ЮАО), ГБУЗ «ГКБ им. 
Юдина», окружной 
нефролог 

кабинет 150 10:00 – 
14:00 

Коломенский пр-д д.4,  
1 этаж, тел. для уточнения 
8(499) 782 3051 

10  (ЗелАО) ГБУЗ «ГП № 201 
ДЗМ», окружной нефролог 

кабинет 233 10:00 – 
15:00 
 

г. Зеленоград, корп. 2042 

11 (ТИНАО) ГБУЗ «Больница 
«Кузнечики» ДЗМ», 
окружной нефролог 

Конференц-
зал 

14:00-
16:00 

поселение Рязановское, 
поселок Фабрика имени 1 
Мая, дом 31 

* при обращении на консультацию пациенту желательно иметь при себе результаты общих 

анализов крови, мочи, УЗИ почек. 

15 марта 2019 года 

Международная научно-практическая конференция по нефрологии  

ко Всемирному Дню почки в ГБУЗ «Городская больница им. С.П. Боткина»  

с 09:00 до 18:00 

16 марта 2019 года 

Информационно-профилактическое мероприятие «Здоровые почки - 

здоровая жизнь!» в ГАУК города Москвы «Поклонная гора» с 09:00 до 15:00 

- «Шатер здоровья» 

- детская площадка и анимация  

- лектории 

- танцевальные мастер-классы и флешмобы 

- забег на дистанции 3 км и 5 км, скандинавская ходьба с 10:30 до 12:00 

- торжественное награждение победителей с 12:30 до 14:00 
 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению Департамента  

здравоохранения города Москвы 

от «___» ________ 2019 г. № ______ 
 

 

План проведения лекций в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы  

в рамках акции, приуроченной к Всемирному дню почки 

 

 
№ 

п/п 
Название и форма мероприятия 

Дата и время проведения 

(в период с 11.03 по 14.03) 
Место проведения (округ, адрес)  Лектор 

1. «Здоровые почки у всех и везде» 

Лекция  
14.03.2019г. 

СЗАО, ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

ул. Пехотная д.3 с.16, 6 этаж 

Котенко О.Н. 

2. «Здоровые почки у всех и везде» 

Лекция 

13.03.2019 СВАО   КДЦ,  ГБУЗ «ГКБ им. Ерамишанцева ДЗМ», к. 4, 

1 эт., ул.Ленская, 15, в 14 часов. 

Бондаренко Т.В.  

3. «Здоровые почки у всех и везде» 

Лекция 

14.03.2019 ЦАО ГБУЗ «ГП № 68 ДЗМ», ул. Малая Якиманка, 22, к.1, 

14 часов 

Федосеев А.Н. 

4. «Здоровые почки у всех и везде» 

Лекция 

14.03.2019 САО   ГБУЗ «ГП № 62 ДЗМ», ул. Красноармейская, 18, в 

16 часов 

 

Дудко М. Ю.  

5. «Здоровые почки у всех и везде» 

Лекция 

14.03.2019 ВАО КДЦ,  ГБУЗ «ГКБ им. Ерамишанцева ДЗМ», к. 4, 1 

эт., ул.Ленская, 15, в 14 часов. 

Волкова О.А.   

6. «Здоровые почки у всех и везде» 

Лекция 

12.03.2019 ЮЗАО  ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ», Ф-8, ул. Изюмская, 37, 

в 16 час. 

Осипов А.А. 

7. «Здоровые почки у всех и везде» 

Лекция 

14.03.2019 ЗАО  ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ», Мичуринский пр-т, 

Олимпийская деревня,16, к. 1, в  14 часов 

Виноградов В.Е.  

8. «Здоровые почки у всех  

и везде» Лекция 

14.03.2019 ТиНАО  ГБУЗ « Троицкая гордская больница ДЗМ», г. 

Троицк, ул. Юбилейная,3, в 13 часов 

Попова Е.В.  

9. «Здоровые почки у всех  

и везде» Лекция 

14.03.2019 Зеленоград   ГБУЗ «ГП № 201 ДЗМ», г. Зеленоград, кор. 

2042,  14 часов 

Усатюк С.С.  

 

 


