
От общественных инициатив к государственной
программе продвижения идей трансплантации и

донорства органов: опыт работы социального проекта

«Трансплантация? Я − за!»

Межрегиональная общественная организация
нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА»



Нам 4 года



Быть или не быть донором органов?



Россия

Информирование о трансплантации и органном донорстве

Участники:

Государство

Медицинское сообщество

Общественные организации

Участники:

Медицинское сообщество

Общественные организации

СМИ

Информирование при
получении водительских
прав и т.д.

Интернет (сайт национ. 
программы донорства)

Школы
(образовательные
программы)

Билборды

Источники:

Интернет (сайты
общественных

организаций)

СМИ

Результат:

68% взрослых готовы
стать донорами

Результат:

22% взрослых готовы
стать донорами

Источники:

США



Проект закона «О донорстве органа, трансплантации органов, комплекса
органов, частей органов , костного мозга и (или) тканей человека и и их
трансплантации.

Статья 6. Просвещение и информирование населения о социальной
значимости донорства органов человека в целях трансплантации

Размещено: 23.08.2016 19:46 (MSK (UTC+3) Москва, стандартное время)
По местному времени организации, осуществляющей закупку

Выполнение работ по разработке и оказание услуг по реализации
комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня
информированности граждан Российской Федерации по вопросам
развития системы донорства органов человека в целях трансплантации

Объект
закупки

Цена
контракта 8 640 000 руб.

Итог - фильм продолжительностью около 2 часов
- публикации о трансплантации в интернет-СМИ Lenta.ru



Авторский коллектив:

Сивак Марина

Полякова Наталья

Мирошникова Анастасия



54 города России

80 акций и мероприятий

Самая массовая акция -
200 участников

Привлечено внимание
СМИ



Самарский центр
трансплантации
органов и тканей

Созвездие IQ
САМАРСКИЙ НАНОГРАД

2016 год

«Быть супергероем» –
выступление перед талантливыми
ребятами из лагеря «Созвездие IQ 
− Самарский наноград»

2017 год

Молодежная команда сняла
видеоролик с социальной рекламой
донорства органов



Школа №1363 г. Москва медицинский класс, рук. Соловьева Л.Л.

СеминарСеминар ««АддитивныеАддитивные технологиитехнологии ии 3D 3D визуализациявизуализация вв медицинемедицине»»

В ходе семинара учащимся рассказали о 3D моделировании
искусственных органов, также о возможностях применении 3D
моделирования в трансплантологии. 





Сотрудничество с организациями, 
пропагандирующими донорство
крови

29 августа 2017 года, Москва

Встреча участников донорского движения Москвы

Презентация проекта «Трансплантация? Я – за!»



Сотрудничество с организациями, 
пропагандирующими донорство
крови

11 сентября 2017 года

Участие в донорской акции в

центре Благосфера, организованной

благотворительным фондом «Образ

жизни».



Развитие спортивного движения среди
людей с трансплантированными
органами

1990 год с 2011 года по н.в.

ЛЮДИ РАДИ ЛЮДЕЙ



Развитие спортивного движения среди
людей с трансплантированными
органами

май, 2017 года, Республике Башкортостан

- футбольный матч смешанных команд пациентов и врачей

- волейбольный матч смешанных команд пациентов и врачей



Развитие спортивного движения среди
людей с трансплантированными
органами

июнь 2017 года, Малага (Испания)
Всемирные спортивные игры людей с трансплантированными
органами



Развитие спортивного движения среди
людей с трансплантированными
органами

Сентябрь 2017  
Актау (Казахстан) 

Открытые
спортивные игры
среди людей после
трансплантации и
пациентов на
диализе

1

Результат

4 0



Изготовление первого в России
анимационного ролика о
трансплантации и донорстве органов



Запуск интерактивного теста

«Что вы знаете о трансплантации?»

на сайте проекта



Проведение мероприятий, 
информирующих о трансплантации и
донорстве органов

Май 2017 года, Челябинск
март 2017 года, Киров

апрель, 2017 года, Москва



Направления
работы по

информированию
населения о

трансплантации и
органном

донорстве

Методическая работа

Систематическое
проведение акций по
пропаганде органного
донорства.

Работа со СМИ и в сети
интернет

Создание условий
информационной
открытости



Направления работы по информированию
населения о трансплантации и органном
донорстве

Методическая
работа

1. Разработка и издание
информационно-
методических
материалов

2. Проведение семинаров, 
обучение волонтеров.

3. Разработка сценариев
видео и анимационных
роликов.



Проведение
массовых

акций и
привлечение

внимания
общества

Направления работы по информированию
населения о трансплантации и органном
донорстве

1. Развитие спорта среди людей
после трансплантации. 

2. Систематическое проведение
акций по пропаганде органного
донорства не только в
регионах, где развита
трансплантация, но и по всей
стране.

3. Привлечение внимания
общества к проблемам
донорства органов

4. Взаимодействие с движением
добровольного донорства
крови и костного мозга.



Работа со
СМИ и в сети

Интернет

Направления работы по информированию
населения о трансплантации и органном
донорстве

1. Информационная компания
в СМИ

2. Привлечение специалистов
для работы в соц.сетях

3. Подготовка контента

4. Активная работа центров
трансплантации в соц.сети



Создание условий
информационной

открытости:

1. Регулярная публикация
статистики, чтобы
сделать процесс
донорства и
трансплантации как
можно более открытым

2. Социологические
исследования



1. Отсутствие систематичного
финансирования, и как
следствие невозможность
систематической работы.

2. Ограниченный выбор СМИ –
нашим материалам трудно
попасть в федеральные
СМИ

3. Настороженность со
стороны органов власти, 
что затрудняет совместную
работу

Трудности в
работе НКО



1. Создание государственной программы поддержки
трансплантологии.

2. Создание государственного портала (раздела
портала госуслуг) о донорстве органов, с
возможностью регистрации (не)согласия и
получения карты донора. 

3. Регулярный мониторинг общественного мнения о
трансплантации и органном донорстве
и информационного поля федеральных
и региональных СМИ.

4. Разработка информационных и методических
материалов для работы с различными целевыми
аудиториями, подготовка образовательных
программ, видео- и печатных материалов.

Предложения



5. Обеспечение доступа некоммерческих
организаций к получению государственного
финансирования (заказа) для осуществления
деятельности по информированию о донорстве
органов в целях трансплантации. 

6. Развитие и поддержка волонтерского движения по
информированию о донорстве органов в целях
трансплантации

7. Работа со СМИ

Предложения



Я хочу это
сделать

Я делаю это
(получаю результат)

?

Как это
сделать?

Я делаю это
(у меня есть карта
донора)

Я хочу
стать
донором
органов

Поставить
отметку в
правах

Оформить
карту донора

Зарегистрироваться
на портале

Я делаю это
(у меня есть отметка
в правах)

Я делаю это
(у меня есть
подтверждение
регистрации на
портале)



Карта донора проекта

http://donor4life.ru/



Мы готовы делиться идеями и опытом




