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ЦЕЛЬ 

ПРОЕКТА  

 

Содействие формированию 

положительного отношения общества 

к донорству органов и 

трансплантации 

Информирование общества о 

трансплантации и органном донорстве      

и их позитивной роли в спасении жизни 

людей.  

Содействие созданию государственной 

информационной политики в области 

пропаганды трансплантации и органно-   

го донорства. 

Распространение информации о 

донорстве в средствах массовой 

информации, организация и проведе-    

ние информационно-просветительских     

акций и программ. 

ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА  

 



Разработка информационно-

просветительских материалов 

Продвижение идей 

трансплантации и донорства 

органов в социальных сетях 

Проведение просветительских 

акций  

НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ 

ПРОЕКТА  

 



Отсутствие в обществе 

элементарных знаний о 

трансплантации и донорстве  

Неинформированность 

населения о законодательных 

аспектах донорства в нашей 

стране  

Недоверие российского  

общества к врачам, системе 

здравоохранения и медицине в 

целом.  

ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИДЕЙ 

ОРГАННОГО ДОНОРСТВА В РОССИИ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА  



ОПЫТ В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ 

ОРГАННОГО ДОНОРСТВА В РОССИИ 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Продвижение идей органного донорства 

неразрывно связано с просвещением общества. 

•  Лекции, беседы 

•  Информационные стенды  

•  Опросы  

•  Массовые мероприятия  

ПРОСВЕЩЕНИЕ  



ОПЫТ В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ 

ОРГАННОГО ДОНОРСТВА В РОССИИ 



1. Пересадка редко заканчивается успехом.  

2. Россия  является страной, в которой не обязательно 

письменное согласие на  забор органов.  

3. Пациенты после трансплантации являются глубокими 

инвалидами.  

4. Трансплантация может понадобиться кому угодно, 

банальный грипп или ангина могут привести к тому, что 

человеку потребуется пересадка органа.  

5. Большинство россиян поддерживает трансплантацию и 

готовы завещать свои органы после смерти для 

трансплантации другим людям.  

Викторина «Что вы знаете о трансплантации?» 

Определите истиной или ложью являются  
нижеприведенные высказывания  



6. Органы, полученные от донора, могут спасти жизни 

нескольких людей.  

7. Трансплантация органов в России выполняется бесплатно.  

8. Одни из самых крупных мировых религий христианство и 

ислам положительно относятся к  донорству органов и 

трансплантации.  

9. У любого человека можно забрать органы и пересадить их 

любому другому человеку.  

10. Россия - это страна, в которой не выполняют пересадку 

лѐгкого.  

11. Пациентам после пересадки органа в течение всей жизни 

надо обязательно принимать лекарства, понижающие 

иммунитет.  

Викторина «Что вы знаете о трансплантации?» 

Определите истиной или ложью являются  
нижеприведенные высказывания  
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Общее количество участников – 376: Санкт-Петербург – 30   

Уфа – 52 

Новосибирск – 200                

Оренбург - 90 

Наиболее характерные ответы  

Санкт-Петербург – 30 Уфа – 52 Новосибирск – 200 Оренбург - 90 

В России требуется 
письменное 
согласие на забор 
органов после 
смерти 

Большинство россиян 
поддерживает 
трансплантацию и 
готовы завещать свои 
органы после смерти 
для трансплантации 
другим людям 

Операция по 
пересадки органов 
в России - это 
платная операция 

Христианство и 
ислам отрицательно 
относятся к  
донорству органов и 
трансплантации. 



ОПЫТ В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ 

ОРГАННОГО ДОНОРСТВА В РОССИИ 



НА КОГО 

РАССЧИТАН 

ЭТОТ 

ПРОЕКТ? 

ОПЫТ В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ 

ОРГАННОГО ДОНОРСТВА В РОССИИ 

Молодежь 

Молодежь наиболее восприимчивая 

и активная часть общества 

Молодежь более позитивно 

относится к донорству органов, чем 

старшее поколение (по данным 

соц.опросов) 

Молодежь, позитивно настроенная к 

идее донорства, может передать 

этот настрой своим детям и 

старшим родственникам  

Будущие медицинские работники: 

врачи и средний медицинский 

персонал 

 



 

ОСОБЕННОСТИ 

РАБОТЫ СО 

СМИ  

В России очень мал пул журналистов, 

пишущих о трансплантации и 

донорстве в положительном ключе. 

Чаще всего такие публикации носят 

несистемный, единичный характер.  

Многие СМИ интересуются темой 

трансплантации и донорства не  ради 

истины, а ради «жареных фактов», 

повышения рейтинга и т.д.  

Региональные СМИ имеют большое 

влияние на формирование отношения 

людей к социальным проблемам. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИДЕЙ 

ОРГАННОГО ДОНОРСТВА В РОССИИ 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

География проекта ограничена 

числом волонтеров, вовлеченных в 

его реализацию. 

Проект нуждается в 

профессиональных помощниках: 

пиар-менеджерах, организаторах 

массовых мероприятий, дизайнерах. 

Необходима государственная 

программа пропаганды 

трансплантации и органного 

донорства. 

Необходима организационная 

поддержка органов исполнительной 

власти в сфере здравоохранения. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИДЕЙ 

ОРГАННОГО ДОНОРСТВА В РОССИИ 



Наши планы 

• Подготовка фотовыставки, посвящѐнной 

пациентам и врачам  

• Разработка методических материалов о 

трансплантации для проведения различных 

просветительских мероприятий  

• Создание познавательных сайтов  

• Интеграция в Европейский День органного 

донорства и трансплантации (10 октября)  

• Усиление присутствия проекта в социальных 

сетях  





за активную поддержку проекта и 

экспертизу материалов 
 

главного внештатного специалиста трансплантолога 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Готье Сергея Владимировича 

главного внештатного специалиста трансплантолога  

Министерства здравоохранения Челябинской области  

Барышникова Алексея Алексеевича 

главного внештатного специалиста трансплантолога 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан  

Галеева Шамиля Ринатовича 

Мы благодарим 



за помощь в проведении акций  

главного внештатного специалиста трансплантолога 

Министерства здравоохранения Оренбургской области  

Селютина Александра Александровича  

главного внештатного специалиста трансплантолога 

Министерства здравоохранения Республики  Башкортостан 

Нуриахметова Рифата Рамзиловича  
 

за создание информационно-

просветительских материалов 
 

Дизайн-бюро Верстак 

Мы благодарим 



Наши контакты 

Евгения Девяткина, тел. 8 911 306 61 34  

e-mail: jeniadev@mail.ru  

 

Галина Горецкая, тел. 8 900 347 66 85 

e-mail: nefron39@yandex.ru 

 

Людмила Кондрашова, тел. 8 910 430 60 22 

e-mail: nephroliga@gmail.com  

Проект разработан Межрегиональной общественной организацией 

нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА»  

www.nephroliga.ru 


