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ПРОГРАММА 
 мероприятий, посвященных  

Всемирному Дню Почки 2020 

 

«Здоровые почки всем и везде: от 

профилактики и выявления до равного 

доступа к медицинской помощи» 

 

 
 

 

 



История Всемирного Дня Почки 

 

• Совместная инициатива двух некоммерческих организаций: 

– Международного общества нефрологии (ISN). 

– Международной федерации почечных фондов (IFKF). 

 

• Основная цель Всемирного Дня Почки – привлечение внимания к проблеме 

роста количества людей с заболеваниями почек, а также информирование 

населения и работников здравоохранения в отношении простых 

профилактических мер и ранних симптомов, требующих срочных вмешательств. 

 

• Проводится ежегодно во второй четверг марта с 2006 года. 

 

 
 

 
 

Место проведения мероприятий, посвященных Всемирному Дню Почки, в г. 

Воронеж:   

 

11.03.2020 – БУЗ ВО ВОДКБ №1, Корпус 1, ул. Бурденко 1, кафедра госпитальной и 

поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

 

12.03.2020 – БУЗ ВО ВОДКБ №1, Корпус 3, ул. Рылеева 22Б, конференц-зал, 

нефрологическое отделение имени В.П. Ситниковой. 

 

Контакты: 

  

8- 910-738-60-26 Кулакова Елена Николаевна;  

8-910-283-49-50 Скрыльникова Мария Алексеевна . 

e-mail: pediatr-nephro@mail.ru 

 

  

mailto:pediatr-nephro@mail.ru


11.03.2020 
 

Мероприятия на базе кафедры госпитальной и поликлинической педиатрии 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

 

 Олимпиада по детской нефрологии для обучающихся 4-6 курсов педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, посвященная 

Всемирному Дню Почки.   

 

13.30– 15.30 Первый тур. 

 

 Викторина «Основы клинической нефрологии». 

o Цель: Продемонстрировать знание основ 

клинической нефрологии. 

 

 Объективная структурированная письменная аттестация 

o Цель: Продемонстрировать навыки, необходимые 

врачу-педиатру, для оказания медицинской 

помощи пациентам с заболеваниями почек. 

 

15.30– 17.00 Второй тур.  

 

 Творческий конкурс «Я люблю свои почки!».  

o Цель: Продемонстрировать коммуникативные 

навыки, способность к просветительской 

деятельности и готовность к обучению детей и их 

родителей. 

 

 

12.03.2020 
 

Мероприятия на базе БУЗ ВО ВОДКБ №1, Корпус 3 (конференц-зал) 

 

 Врачебная конференция БУЗ ВО ВОДКБ №1 (конференц-зал).  

 

09.00-09.30 Кулакова Е.Н. Всемирный День Почки 2020 «Здоровые почки 

всем и везде: от профилактики и выявления до равного доступа к 

медицинской помощи». 

 

09.30-10.00 Звягина Т.Г. «Валентина Пантелеевна Ситникова: памяти коллеги, 

учителя, ученого и прекрасного человека». 

 

 

 



 Олимпиада по детской нефрологии для обучающихся 4-6 курсов педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, посвященная 

Всемирному Дню Почки.   

  

13.30-15.00 Третий тур.  

 

 Беседа с симулированным пациентом (родителем 

пациента).  

o Цель: Продемонстрировать коммуникативные 

навыки, работу в команде, клиническое 

мышление, способность к сбору анамнеза, 

проведению дифференциальной диагностики, 

выведению диагностических гипотез и 

определению тактики ведения пациентов с 

наиболее распространенными заболеваниями 

почек у детей. 

 

 

 

Мероприятия на базе БУЗ ВО ВОДКБ №1, Корпус 3 (нефрологическое отделение 

имени В.П. Ситниковой) 

 

10.00– 17.00 Выставка детских рисунков на тему «Что такое почки». 

 

16.00-17.00 Образовательная программа для пациентов нефрологического 

отделения «Я люблю свои почки!». 

 

17.00-18.00 Подведение итогов и награждение участников выставки детских 

рисунков на тему «Что такое почки» и олимпиады по детской 

нефрологии, посвященной Всемирному Дню Почки 2020.  
 

 


