Отчёт Правления о деятельности
Межрегиональной общественной организации нефрологических
пациентов «НЕФРО-ЛИГА»
за период с 23 ноября 2014 г. по 07 ноября 2015 г.

Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА»
– это некоммерческая организация, которая объединяет пациентов с заболеваниями почек,
пациентов на диализе и после трансплантации почки, а также их родственников и
представителей.
Миссия: повышение качества жизни граждан России, страдающих хроническими
болезнями почек.
По состоянию на 7 ноября 2015 года МООНП «НЕФРО-ЛИГА» имеет 38 региональных
отделений и представителей в 36 субъектах РФ.
В отчетный период Правление МООНП «НЕФРО-ЛИГА» работало в следующем составе:
Председатель правления
Зам. председателя правления
Зам. председателя правления
Член правления
Член правления
Член правления
Член правления
Член правления
Член правления

Кондрашова Л.М.
Горецкая Г.Р.
Кандалов Ю.В.
Тарасова Т.Н.
Шумихин А.В.
Золотарёв А.А.
Лебедева М.Г.
Сапожников М.А.
Девяткина Е.Н.

Основные направления деятельности в 2015 году
● Защита прав и законных интересов пациентов с хронической болезнью почек, решение
проблем лечения и профилактики заболеваний, лекарственное обеспечение.
● Деятельность по сохранению и улучшению здоровья граждан России, продвижению
ценностей здорового образа жизни и профилактики заболеваний, занятий физической
культурой и спортом.
● Продвижение идей трансплантации и донорства органов: проект «Трансплантация? Я –
за!».
● Повышение квалификации активистов и волонтёров через реализацию программ их
профессионального и личностного роста и развития для устойчивой деятельности
организации.

Ключевые события и факты
ноябрь 2014 года – октябрь 2015 года
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УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Общественные советы по защите прав пациентов
Одним из важнейших направлений деятельности МООНП «НЕФРО-ЛИГА» по защите прав и
законных интересов пациентов является работа в общественных советах по защите прав
пациентов при органах государственной власти в сфере здравоохранения и при
Федеральной службе по контролю в сфере здравоохранения.
Федеральный уровень

Председатель Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Людмила Михайловна Кондрашова ведёт
активную работу в общественных советах и рабочих группах:





Совет общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве
здравоохранения РФ
Общественный Совет при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения
РФ
Совет по этике в сфере оборота медицинских изделий
Рабочая группа по развитию конкуренции и доступа негосударственных организаций
к предоставлению услуг в сфере ОМС Координационного совета Минздрава России по
государственно-частному партнерству

24 декабря 2014 состоялось заседание Совета общественных организаций по защите прав
пациентов при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, на котором
обсуждались основные направления и итоги совместной работы. В заседании Совета
приняла участие председатель МООНП "НЕФРО-ЛИГА" Людмила Кондрашова.
15 января 2015 в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения прошло
заседание Общественного совета по защите прав пациентов, в ходе, которого были
рассмотрены актуальные проблемы качества и безопасности медицинской помощи
населению, а также подведены итоги работы Общественного совета в 2014 году и
перспективы его деятельности на 2015 год. Участие приняла Председатель «НЕФРО-ЛИГИ»
Людмила Кондрашова.
23 апреля 2015 в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения состоялось
заседание Общественного совета, в ходе которого были подняты вопросы снижения
смертности населения Российской Федерации. В заседании приняла участие Людмила
Кондрашова, председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА».
Региональный уровень

Региональные организации МООНП «НЕФРО-ЛИГА» в 2015 году были представлены в 29
общественных советах:
▪ В состав общественных советов и советов общественных организаций по защите прав
пациентов при органах управления здравоохранением в субъектах РФ входят
представители региональных отделений в Республике Башкортостан, Краснодарском крае,
Воронежской, Ивановской, Калининградской, Кировской, Мурманской, Новосибирской,
Оренбургской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Ульяновской и Челябинской
областях (15);
▪ В состав общественных советах по защите прав пациентов при территориальных
органах Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения входят
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представители региональных отделений в Республике Башкортостан, Удмуртской
Республике, Республике Саха (Якутия), Республике Северная Осетия-Алания, Краснодарском
крае, Москве и Московской области, Калининградской, Мурманской, Новосибирской,
Оренбургской, Самарской, Свердловской, Тамбовской и Челябинской областях (14).
На заседаниях общественных советов за отчетный период рассматривались вопросы
лекарственного обеспечения, качества и доступности медицинской помощи, медикосоциальной экспертизы и другие актуальные вопросы здравоохранения.
20 ноября 2014 состоялось заседание Общественного совета при Росздравнадзоре по
Удмуртской Республике, которое проходило в формате информационной встречи с
населением Первомайского района города Ижевска. Александр Золотарев, Председатель
Удмуртского регионального отделения, выразил полное удовлетворение результатами
прошедшего мероприятия, а также отметил желание органов региональной власти
сотрудничать в решении проблем, которые являются актуальными для больных,
страдающих болезнями почек в регионе.
9 декабря 2014 состоялось заседание Общественного совета по защите прав пациентов при
Территориальном органе Росздравнадзора по Республике Северная Осетия – Алания. Среди
обсуждаемых вопросов было лекарственное обеспечение льготных категорий
нефрологических больных, в том числе гемодиализных пациентов. В Совет был принят
Президент регионального отделения «НЕФРО-ЛИГИ» Казбек Калоев.
23 декабря 2014 прошло заседание Совета общественных организаций по защите прав
пациентов и независимой оценке качества предоставления медицинских услуг в лечебнопрофилактических учреждениях Оренбургской области при региональном министерстве
здравоохранения. В нём приняла участие президент Оренбургского регионального
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Инга Заворотная.
23 декабря 2014 состоялось заседание Общественного Совета по защите прав пациентов
при территориальном органе Росздравнадзоре по Мурманской области. В работе совета
приняла участие Евгения Девяткина, руководитель Мурманского регионального отделения
МООНП «НЕФРО-ЛИГА». В план работы были включены важные для нефрологических
пациентов вопросы: лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в 2015 г.,
возможные проблемы и пути их решения; о перспективах доступности операции по
трансплантации почки для жителей Мурманской области (или «о перспективах развития
трансплантации на территории Мурманской области»).
29 января 2015 состоялось заседание общественного совета по защите прав пациентов при
Территориальном органе Росздравнадзора по Новосибирской области. Марина Лебедева,
президент регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», подняла вопрос о
соответствии критериев получения инвалидности реципиентами после трансплантации
почки.
13 февраля 2015 недавно созданный общественный совет при Новосибирском областном
бюро медико-социальной экспертизы начал системную работу с рассмотрения острых
вопросов изменения критериев медико-социальной экспертизы. В числе представителей
общественных организаций была Марина Лебедева, руководитель Новосибирского
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», в частности, поднимался вопрос получения группы
инвалидности детьми.
06 марта 2015 состоялось совместное заседание общественных советов по защите прав
пациентов, ведущих свою деятельность в сфере здравоохранения. Были рассмотрены
результаты масштабного исследования по вопросам удовлетворенности пациентов
медицинской помощью на территории Тамбовской области. В заседании приняла участие
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Елена Тамилина, возглавляющая Тамбовское региональное отделение МООНП «НЕФРОЛИГА».
12 марта 2015 состоялось заседание совета общественных организаций по защите прав при
министерстве здравоохранения Калининградской области после годичного перерыва в
своей деятельности. Александ Белов и Галина Горецкая, представители МООНП «НЕФРОЛИГА», в своих выступлениях осветили вопросы госпитализации и лекарственного
обеспечения пациентов гемодиализа, транспортировки на диализ, а также обратили
внимание на необходимость проведения школ для пациентов с заболеваниями почек. В
завершение заседания, которое проходило во Всемирный день почки, представители
регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» вручили премию «НЕФРОЖИЗНЬ» Инне
Зариповой, главному внештатному специалисту при Минздраве Калининградской области
по гемодиализу.
17 марта 2015 при Территориальном органе Росздравнадзора по Челябинской области
состоялось заседание общественного Совета по защите прав пациентов. Участники встречи
обсудили возможность долгосрочного взаимодействия совета с НП «Медицинская палата»,
разработку проекта соглашения о сотрудничестве общественного совета с различными НКО
и с медицинской палатой Челябинской области. В заседании приняла участие президент
Челябинского регионального отделения Ольга Абдрахманова.
19 марта 2015 состоялось заседание Общественного совета по защите прав пациентов при
Территориальном органе Росздравнадзора по Калининградской области с участием
представителей обществ пациентов и сотрудников РЗН. Участие в заседании приняла
президент Калининградского регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Галина
Горецкая.
26 марта 2015 состоялось заседание Общественного совета при Территориальном органе
Росздравнадзора по Новосибирской области. Президент Новосибирского отделения МООНП
«НЕФРО-ЛИГА», Марина Лебедева, обратилась к представителю ТФОМС за разъяснением,
как защитить права застрахованных пациентов гемодиализа, которым недоступна эта
жизненно важная процедура из-за того, что они не могут передвигаться самостоятельно, а
также о необходимости наладить транспортировку таких пациентов за счёт средств ОМС.
26 марта 2015 Александр Золотарев, президент Удмуртского регионального отделения
МООНП «НЕФРО-ЛИГА», принял участие в заседании общественного совета при
территориальном органе Росздравнадзора по Удмуртской республике, основным вопросом
которого была деятельность врачебных комиссий при лечебных учреждениях. Александр
Золотарев поднял вопросы, касающиеся грамотного оформления документов при
прохождении освидетельствования на инвалидность, оформления лекарственных
препаратов через врачебную комиссию.
31 марта 2015 состоялось заседание Общественного совета при министерстве
здравоохранения Краснодарского края. Ольга Иванова, президент Краснодарского краевого
регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», рассказала о снижении тарифа на
процедуру гемодиализа по сравнению с 2014 годом, о неудовлетворительном обеспечении
нефрологических пациентов медикаментами.
2 апреля 2015 состоялось заседание Общественного совета по защите прав пациентов при
Территориальном органе Росздравнадзора по Краснодарскому краю. Ольга Иванова,
президент Краснодарского краевого регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА»,
выступила о неудовлетворительном лекарственном обеспечения нефрологических
пациентов и отсутствии должного внимания со стороны Министерства здравоохранения к
жалобам инвалидов.
08 мая 2015 состоялось заседание Общественного совета при Росздравнадзоре
Новосибирской области, на котором рассмотрели вопросы оказания паллиативной помощи
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и медицинскую реабилитацию. Президент Новосибирского отделения МООНП «НЕФРОЛИГА» Марина Лебедева подняла вопрос о возможности реабилитации пациентов,
получающих гемодиализ, после операций остеосинтеза.
02 июня 2015 доступность и качество оказания медицинской помощи пациентам с
сердечнососудистыми и цереброваскулярными заболеваниями в Калининградской области
рассмотрены на заседании Общественного совета по защите прав пациентов при
территориальном органе РЗН, в котором приняла участие Президент Калининградского
регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Галина Горецкая.
18 июня 2015 состоялось заседание общественного совета по защите прав пациентов при
территориальном органе Росздравнадзора Калининградской области, в котором приняла
участие президент Калининградского регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА»
Галина Горецкая.
14 июля 2015 Общественный совет при Министерстве здравоохранения Новосибирской
области провел свое заседание. На заседании выступила Президент Новосибирского
регионального отделения Марина Лебедева и подняла вопрос о поправках в приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2014 года №664н «О
классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы».
24 июля 2015 состоялось заседание Общественного совета при министерстве
здравоохранения Краснодарского края года на тему независимой оценки качества
предоставляемых медицинских услуг. Ольга Иванова, президент Краснодарского краевого
регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», приняла участие в заседании.
03 сентября 2015 в территориальном органе Росздравнадзора по Свердловской области
прошло заседание общественного совета по защите прав пациентов. Юлия Женихова,
президент Екатеринбургского регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», приняла
участие в заседании.
23 сентября 2015 состоялось заседание Общественного совета при министерстве
здравоохранения Краснодарского края на тему, на котором были рассмотрены результаты
анализа информационной открытости и доступности сайтов государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения Краснодарского края,
итоги независимой оценки качества оказания медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения муниципальных образований края. Ольга Иванова, президент
Краснодарского краевого регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», приняла
участие в заседании.
24 сентября 2015 состоялось заседание Общественного совета при Министерстве
здравоохранения Новосибирской области. Представитель МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Марина
Лебедева сообщила о необходимости увеличения финансирования программы по
перитонеальному диализу, а также о включении в Территориальную программу
государственных гарантий препаратов для профилактики и лечения костно-минерального
нарушения у пациентов с хронической болезнью почек 4-ой и 5-ой стадий
24 сентября 2015 на заседание общественного совета по защите прав пациентов при
Территориальном органе Росздравнадзора по Новосибирской области были приглашены
представители Фонда социального страхования и Министерства социального развития
Новосибирской области. Представитель МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Марина Лебедева подняла
социально значимую и до сих пор не решенную проблему транспортировки пациентов,
получающих заместительную почечную терапию программным гемодиализом, к месту
проведения процедуры и обратно.
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01 октября 2015 состоялось заседание общественного совета по защите прав пациентов при
территориальном органе Росздравнадзора по Нижегородской области. Были рассмотрены
результаты исследования по оценке доступности и качества медицинской помощи
пациентами с сердечнососудистыми или цереброваскулярными заболеваниями в
Нижегородской области, доступность обезболивающей терапии. Ирина Гусева,
возглавляющая региональное отделение, представила деятельность МООНП «НЕФРОЛИГА».
08 октября 2015 Ольга Иванова, президент Краснодарского краевого регионального
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», выступила на заседании Общественного совета по
защите прав пациентов при Территориальном органе Росздравнадзора по Краснодарскому
краю по теме «Угроза закрытия отделения диализа в Городской больнице № 4 г. Сочи.
Ситуация с нефрологическими больными».
23 октября состоялось заседание Общественного совета при Министерстве
здравоохранения Оренбургской области. Участники ознакомились с изменениями в
законодательстве по проведению независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями, итогами независимой оценки качества предоставления
медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях Оренбургской области за
прошедший период 2015 года. В заседании приняла участие президент Оренбургского
регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Инга Заворотная.
27 октября 2015 состоялось заседание Общественного совета при министерстве
здравоохранения Краснодарского края. Ольга Иванова, президент Краснодарского краевого
регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», выступила по итогам независимой
оценки качества предоставляемых медицинских услуг поликлиникой № 16 г. Краснодара.
5 ноября 2015 в Калининграде состоялось заседание Общественного совета по защите прав
пациентов при территориальном органе Росздравнадзора, на котором были рассмотрены
результаты проверок деятельности медицинских организаций. В заседании приняла
участие Галина Горецкая, президент Калининградского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА».
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ
Федеральный уровень

27 ноября 2014 Председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Людмила Кондрашова приняла
участие в защите льготных препаратов в списки ОНЛС и ЖНВЛП. Слушания проходили в
Министерстве здравоохранения РФ. Жизненно-необходимые препараты для
нефрологических пациентов вошли в списки ОНЛС.
02 января 2015 на телеканале «СПАС» Протоиерей Всеволод Чаплин и его гости Ольга
Демичева – врач, эндокринолог-консультант городской клинической больницы № 11
Москвы и Людмила Кондрашова, председатель правления "НЕФРО-ЛИГИ", обсуждали тему
«Реформа здравоохранения, закрытие больниц: есть ли опасность для простых людей?».
16 февраля 2015 Комитет по охране здоровья Государственной Думы РФ провел
парламентские слушания на тему: «Актуальные проблемы развития законодательного
регулирования донорства органов человека и их трансплантации в Российской Федерации».
Среди докладчиков – главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России
Сергей Готье и председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Людмила Кондрашова.
26 февраля 2015 в МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция «Проблема
лекарственного обеспечения пациентов с трансплантированными органами». Участники
обсудили, к каким последствиям может привести замена лекарственных препаратов у
трансплантированных пациентов. Участие в обсуждении приняла Людмила Кондрашова,
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председатель правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА». По итогам пресс-коференции была
составлена петиция.
01 марта 2015 в соответствии с решением Координационного совета Минздрава России по
государственно-частному партнерству утвержден состав рабочих групп для проработки
вопросов, отнесенных к компетенции Координационного совета. В состав группы по
развитию конкуренции и доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг
в сфере ОМС вошла председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Людмила Кондрашова.
07 марта 2015 Ксения Батанова, ведущая телеканала «Дождь», обсудила с Людмилой
Кондрашовой, председателем правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА», сбор подписей под
обращением к премьер-министру с просьбой ускорить составление перечня лекарств,
которые можно закупать по их торговым наименованиям, инициированным людьми с
пересаженными органами.
23 апреля 2015 состоялся Круглый стол в Общественной палате РФ, посвященный
обеспеченности больных после трансплантации жизненно-необходимыми препаратами, а
также эффективности применения дженериков. В числе экспертов была Людмила
Кондрашова, председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА».
28 мая 2015 заместитель председателя Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Галина Горецкая
и активист Калининградского регионального отделения Елизавета Ким приняли участие в
семинаре «Государство и НКО: оказание правовой и информационно-консультационной
поддержки в сфере защиты прав пациентов для социально-ориентированных НКО,
формирование системы независимой оценки услуг здравоохранения и социальной
защиты». Участники – представители некоммерческих организаций пациентов – работали
в режиме погружения, осваивали методики, позволяющие реализовать общественный
контроль силами НКО и общественных советов при региональных органах власти. Семинар
прошел на базе экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве.
01 июня 2015 статс-секретарь – заместитель Министра Дмитрий Костенников провел видео
селекторное совещание по взаимодействию органов государственной власти в сфере
охраны здоровья с социально ориентированными некоммерческими организациями.
Участие приняла Людмила Кондрашова, председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА».
06-07 сентября в Москве прошел форум Общероссийского народного фронта (ОНФ) фронта
«За качественную и доступную медицину!». Заместитель председателя Правления МООНП
«НЕФРО-ЛИГА» Юрий Кандалов принял участие в работе секции «Лекарственное и
технологическое обеспечение здравоохранения – резерв для повышения доступности и
качества медицинской помощи». Кандалов в кратком выступлении внес предложения по
вопросу импортозамещения в системе здравоохранения, как основе национальной
безопасности, повышения эффективности механизма закупок лекарственных препаратов и
медицинского оборудования.
10 сентября 2015 заместитель председателя Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Галина
Горецкая приняла участие в круглом столе «Развитие системы общественного контроля в
регионах РФ», организованном Всероссийским союзом пациентов, проходившем в формате
вебинара.
7 октября 2015 заместитель председателя Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Галина
Горецкая приняла участие в дистанционном обсуждении критериев эффективности
деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.
Региональный уровень

29-30 ноября 2014 в РФ прошла всероссийская акция протеста «За достойную медицину».
Активное участие в подготовке и осуществлении санкционированного пикета в Глазове
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принял один из инициаторов – Александр Золотарев, президент отделения МООНП
«НЕФРО-ЛИГА» по Республике Удмуртия.
26 февраля 2015 Ольга Иванова, президент Краснодарского краевого регионального
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», выступила на круглом столе «Правовые проблемы
обеспечения прав пациентов при получении медицинской помощи» о
неудовлетворительном лекарственном обеспечении нефрологических пациентов и
проблеме получения льготных путёвок на санаторно-курортное лечение.
05 июня 2015 Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов провел личный прием
граждан в приемной Президента Российской Федерации в Башкортостане. В ходе
двухчасового общения к руководителю республики обратились жители нескольких городов
и районов. Среди них был Юрий Кандалов, руководитель республиканского отделения
МООНП "НЕФРО-ЛИГА". По итогам приема республиканским министерствам и ведомствам
были даны соответствующие поручения.
15 октября 2015 в Новосибирске состоялось рабочее совещание с главным внештатным
специалистом нефрологом Министерства здравоохранения Российской Федерации
Евгением Шиловым «Повышение доступности медицинской и лекарственной помощи
больным с заболеваниями почек в Новосибирской области». Приняли участие также
главные специалисты нефрологи Сибирского федерального округа. В своем выступлении
президент Новосибирского регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Марина
Лебедева рассказала о взаимодействии общества пациентов и Министерства
здравоохранения Новосибирской области, отметила успехи в повышении обеспеченности
заместительной почечной терапией в регионе – созданы центры диализа на основе ГЧП.
Тем не менее, проблемы остаются и главная среди них – это транспортировка на диализ.
ОРГАНИЗАЦИЯ. СООРГАНИЗАЦИЯ. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ
22-23 ноября 2014 прошла 7-я конференция «Осенние встречи НЕФРО-ЛИГИ». Участниками
конференции стали более ста человек, представляющих 26 регионов России. Впервые в
работе заседаний и семинаров приняли участие руководители европейских пациентских
организаций из Латвии, Финляндии, Польши и Ирландии. Уже традиционно за опытом
работы приезжают в Москву представители Украинской организации «НЕФРО-Надия».
25-27 ноября 2014 МООНП «НЕФРО-ЛИГА» приняла участие в V Конгрессе Всероссийского
союза пациентов. Представители организации участвовали в создании «проблемного
листа», выступили в рамках круглого стола по проблемам организации системы
гражданского контроля в сфере здравоохранения, обменялись опытом работы с коллегами
из других регионов.
30 января 2015 прошел Круглый стол «О создании условий для сохранения положительных
темпов демографического развития» в Новосибирске, с участием Министерства
здравоохранения НСО. Позицию общественных организаций представила Президент
регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Марина Лебедева.
12 февраля 2015 в Нижнем Новгороде состоялась III Всероссийская научно-практическая
конференция «Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации» в
Приволжском федеральном округе. МООНП «НЕФРО-ЛИГА» представляла руководитель
нижегородского отделения Ирина Гусева.
25 февраля 2015 президент регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Галина
Горецкая приняла участие в семинаре для специалистов учреждений здравоохранения
Калининградской области по организации профилактической работы, профилактике
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заболеваний и организации диспансеризации, организованном Центром медицинской
профилактики, и рассказала о подготовке и мероприятиях Всемирного дня почки.
09 марта 2015 эксперты Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны
здоровья человека «Здоровье» в рамках подготовки к Всероссийскому форуму
Общероссийского Народного Фронта по здравоохранению провели круглый стол в
Калининграде по проблемам регионального здравоохранения. Галина Горецкая, президент
Калининградского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», в своем выступлении на круглом
столе отметила необходимость взаимодействия обществ пациентов и органа управления
здравоохранения для решения насущных проблем пациентов, такой площадкой для
взаимодействия являются советы по защите прав пациентов.
18 марта 2015 в Новосибирске состоялся круглый стол Общероссийского народного фронта
(ОНФ) и представителей социально ориентированных НКО, в котором приняла участие
Марина Лебедева, президент Новосибирского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА». Темой
круглого стола стало обсуждение программы Российской Федерации «Доступная среда на
2011-2020 годы», конкретно «Новые возможности для людей с инвалидностью».
18 апреля 2015 прошел Форум активных граждан «Сообщество». В работе форума в
Новосибирске активное участие принимала Марина Лебедева, член Правления МООНП
«НЕФРО-ЛИГА».
13 мая 2015 в Новосибирске состоялся круглый стол «Участие гражданского общества в
реализации антикоррупционной политики». Президент Новосибирского регионального
отделения Марина Лебедева подняла вопрос о работе Общественного совета при
Министерстве здравоохранения и поиске компетентных экспертов.
20 мая 2015 в Калининграде состоялась конференция по выработке модели оказания
выездной паллиативной помощи детям. Московский педиатр, специалист по паллиативной
медицине, тренер навыков клинического общения из Центра непрерывного
профессионального образования ПМГМУ им. И.М. Сеченова Анна Сонькина выступила на
сессиях «Основы паллиативной помощи детям. Комплексный подход» и «Этические
аспекты паллиативной помощи детям и принятие решений. Помощь в конце жизни».
Галина Горецкая получила сертификат.
21 мая 2015 в Ижевске впервые состоялся форум «Врач и пациент» с участием пациентских
организаций и представителей медицинских сообществ, который рассмотрел вопросы
взаимодействия врачей и пациентов. В работе форума принял участие президент
Удмуртского регионального отделения «НЕФРО-ЛИГИ», член Общественного совета при
территориальном органе Росздравнадзора по Удмуртской Республике Александр
Золотарев.
21 мая 2015 состоялось заседание Экспертного совета по защите прав и свобод человека и
гражданина при уполномоченном по правам человека в Новосибирской области.
Представитель МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Марина Лебедева приняла участие в заседании
совета.
25-26 мая 2015 в Новосибирске по инициативе региональных общественных организаций,
Общественной палаты Новосибирской области при поддержке Правительства
Новосибирской области состоялся IV Гражданский Форум Новосибирской области
«Гражданский диалог» – «Действуем вместе!». Представитель МООНП «НЕФРО-ЛИГА»
Марина Лебедева приняла участие в мастер-классе «Независимая оценка».
27-29 мая 2015 Ольга Иванова, президент Краснодарского краевого регионального
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», приняла участие в круглом столе на тему медицинского
туризма в Краснодарском крае в рамках 14-ой медицинской выставки «Медима».
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23 июня 2015 Ольга Иванова, президент Краснодарского краевого регионального
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», приняла участие в рабочей встрече представителей
пациентских общественных организаций с юристами, занимающимися защитой прав
граждан в сфере здравоохранения.
25 июня 2015 Галина Горецкая, президент Калининградского отделения МООНП «НЕФРОЛИГА», приняла участие в Региональном форуме социальных предпринимателей
«Инновации в социальной сфере. Лучшие российские практики». В ходе беседы с Мариной
Матрохиной, директором МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
в городе Калининграде», были обсуждены предоставление транспортных услуг социальной
службой перевозок и других социальных услуг пациентам гемодиализа.
7 июля 2015 в Калининграде состоялся Круглый стол «Предупреждение нарушений прав
человека в отношении людей, употребляющих наркотики». Галина Горецкая, президент
Калининградского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», представила итоги мониторинга
взрослых и детских поликлиник города Калининграда, проведенного в декабре 2014 года.
8-10 июля 2015 в Светлогорске Калининградской области состоялся выездной семинар
«Взаимодействие общества и власти в области общественного контроля и защиты прав
человека» для членов Общественных советов при органах власти и медицинских
учреждениях, общественных наблюдательных комиссий, Общественной палаты, аппарата
Уполномоченного по правам человека и других институтов гражданского общества. Галина
Горецкая, президент Калининградского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» поделились
опытом участия в общественных советах при Министерстве здравоохранения
Калининградской области и территориальном органе Росздравнадзора.
13-14 августа 2015 в форуме активных граждан «Сообщество» Уральского федерального
округа приняли участие более тысячи гражданских активистов, представителей НКО,
бизнеса и власти округа. МООНП «НЕФРО-ЛИГА» была представлена президентом
Челябинского регионального отделения Ольгой Абдрахмановой.
25 августа 2015 Ольга Иванова, президент Краснодарского краевого регионального
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», приняла участие в работе межрегионального Круглого
стола «Организация общественного контроля в рамках работы общественных советов при
региональных органах власти», проведенного Всероссийским союзом пациентов.
2-3 октября 2015 в Уфе прошла 2-ая конференция по редким (орфанным) заболеваниям в
Приволжском федеральном округе. Представитель МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Юрий Кандалов
рассказал о деятельности организации, представил проект по пропаганде трансплантации
и донорства органов «Трансплантация? Я – за!» и обсудил возможность сотрудничества с
другими организациями в проекте.
16 октября 2015 состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства
здравоохранения Калининградской области, посвященное кадровому обеспечению системы
здравоохранения Калининградской области, в котором приняла участие Галина Горецкая,
президент Калининградского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА».
22-24 октября 2015 в Кирове прошел V Гражданский форум Кировской области. В этом году
основная тема Форума звучала как «Общественный контроль: формы и содержание».
Задачей форума являлось всестороннее рассмотрение аспектов общественного контроля и
его применение в различных сферах жизни. В Форуме принял участие Павел Шишкин,
руководитель Кировского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА».
20 октября 2015 Благотворительный фонд местного сообщества «Калининград» совместно
с Центром «Трансперенси Интернешнл – Р» провели тренинг-семинар «Прозрачность и
этика некоммерческих организаций: российский и зарубежный опыт». Заместитель
председателя МООНП «НЕФРО-ЛИГА» в ходе дискуссии высказалась за предоставление
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общественной организацией полной информации о себе и своей деятельности, приведя
пример с публикацией содержательных и финансовых отчётов «НЕФРО-ЛИГИ» на своем
сайте.
ПРОПАГАНДА ИДЕЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ И ДОНОРСТВА ОРГАНОВ
Члены Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Евгения Девяткина и Галина Горецкая
продолжили работу над проектом по пропаганде трансплантации и донорства органов
«Трансплантация? Я – за!».
На сайте «НЕФРО-ЛИГИ» создан тематический раздел (http://nephroliga.ru/transplantation/),
который содержит обширную информацию о трансплантации не только для пациентов, но
и для широкого круга читателей.
Запущен сайт проекта donor4life.ru. Ведутся профили проекта в социальных сетях
VKontakte, Facebook, Twitter. Разработаны и изданы буклет о проекте, карта донора, визитка
проекта, магнит и другие сувениры с символикой проекта.
25 мая 2015 в Уфе состоялся футбольный матч между врачами и пациентами после
трансплантации органов. Инициатором и организатором матча стал руководитель
республиканского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Юрий Кандалов.
08 июня 2015 МООНП «НЕФРО-ЛИГА» приняла участие во втором российском
национальном конгрессе «Трансплантация и донорство органов», представив свой проект
«Трансплантация? Я – за!». Презентация имела успех и привлекла активное внимание
профессионального сообщества. Были достигнуты договоренности о проведении акций в
нескольких регионах страны.
31 октября 2015 на стадионе «NOVA ARENA» в Санкт-Петербурге прошла
благотворительная акция «Люди ради людей», направленная на формирование в обществе
положительного отношения к органному донорству и демонстрацию физических
возможностей людей с пересаженными органами. В рамках мероприятия МООНП "НЕФРОЛИГА" провела акцию «Трансплантация? Я – за!», в ходе которой волонтеры раздавали
буклеты и сувениры, провели опрос.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПАЦИЕНТОВ
Юристы организации предоставляют бесплатные консультации и поддержку по вопросам
оказания медицинской помощи, в т.ч. обеспечения лечения диализом, лекарственного
обеспечения, санаторно-курортного лечения, гостевого диализа, а также помогают
пациентам защищать свои интересы в суде.
Важным является наличие на сайте организации специального правового раздела «Нефроправо» (http://www.nephroliga.ru/nephropravo/).
«Нефро-право» рассматривает реальную судебную и административную практику,
практические аспекты отстаивания прав людей с хронической болезнью почек на всех ее
стадиях. Конкретные примеры раздела «Нефро-право» иллюстрируют действия больных и
полученный результат, тем самым ретроспективно обобщая административную и судебную
практику.
Образцы различных документов в разделе «Нефро-Право» показывают примеры
возможных действий при отстаивании права пациента на получение лекарственных
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препаратов, своевременного и качественного лечения, в том числе диализа, компенсации
проезда на диализ, организации транспортировки и др.
Активно работает группа НЕФРО-ЖИЗНЬ в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/nefropravo), посвященная организационно-правовым вопросам оказания
заместительной почечной терапии, которую успешно администрирует член Правления
МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Александр Золотарев. В настоящее время в группе 580 участников.
Для обсуждения наиболее злободневных проблем созданы отдельные темы:
 Обеспечение лекарственными препаратами в регионах;
 Лекарственное обеспечение;
 Алгоритм действий при замене оригинальных препаратов на заменители для пациентов,
перенесших трансплантацию почки;
 Медико-социальная экспертиза трансплантированных пациентов и пациентов,
находящихся на гемодиализе и др.
Были направлены обращения от имени пациентов в различные инстанции субъектов РФ по
проблемам:
 обеспечения лекарственными препаратами после трансплантации (Республика Северная
Осетия-Алания, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Московская, Мурманская,
Нижегородская и Ростовская области);
 транспортировки больных, получающих процедуру гемодиализа (Республика Чувашия,
Нижегородская область);
 и другие.
Правовые консультации, оказанные юристами МООНП «НЕФРО-ЛИГА», касались следующих
аспектов: оформление обращений по лекарственному обеспечению, транспортировке
пациентов, получающих процедуру гемодиализа, прохождению МСЭ и получению группы
инвалидности, качеству проведения процедуры гемодиализа (Республика Татарстан,
Республика Карелия, Республика Башкортостан), лекарственному обеспечению больных с
редкими (орфанными) заболеваниями (Республика Башкортостан, Вологодская область,
Республика Татарстан, Ивановская область), трансплантации (Нижегородская область,
Кировская область).
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. ОБУЧЕНИЕ
25 декабря 2014 Агентство социальной информации (АСИ) объявило результаты
программы «Учись и стань партнером»: новым партнером агентства в республике Саха
(Якутия) стала представитель МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Наталия Каратаева. Галина Горецкая,
контент-редактор сайта «НЕФРО-ЛИГИ», успешно повысила квалификацию в рамках этого
проекта.
02 марта 2015 в Удмуртии начата реализация проекта, направленного на создание сети
общественных детских правозащитников. В число участников, отобранных на конкурсной
основе, которые в активном режиме получат знания по правам ребенка, законодательству
РФ в интересах детей, технологиям правового просвещения, вошел президент Удмуртского
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Александр Золотарев.
Активисты МООНП «НЕФРО-ЛИГА» успешно прошли обучение в дистанционном курсе
«Привлечение частных пожертвований в НКО», организованном Центром РНО.
29-30 мая 2015 Галина Горецкая, президент Калининградского отделения МООНП «НЕФРОЛИГА», приняла участие в обучающем межрегиональном семинаре «Социальноориентированные НКО в системе общественного контроля здравоохранения», который
прошел в Московской области.
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01-02 июня 2015 в Краснодаре прошел межрегиональный семинар «Социальноориентированные НКО в системе общественного контроля здравоохранения» для Южного
федерального округа, организованный Всероссийским Союзом Пациентов. В семинаре
приняли участие представители МООНП «НЕФРО-ЛИГА» – Валентина Тегкаева (Северная
Осетия-Алания) и Ольга Иванова (Краснодар).
09-10 июня 2015 в Самаре прошел межрегиональный семинар «Социальноориентированные НКО в системе общественного контроля здравоохранения»,
организованный Всероссийским Союзом Пациентов. В семинаре приняли участие
представители МООНП «НЕФРО-ЛИГА» из Приволжского федерального округа – Павел
Шишкин (Кировская область), Инга Заворотная (Оренбургская область), Сергей Альмеев
(Ульяновск) и Марина Андронова (Самара).
16-17 июня 2015 в Новосибирске прошел межрегиональный семинар «Социальноориентированные НКО в системе общественного контроля здравоохранения»,
организованный Всероссийским Союзом Пациентов. В семинаре приняла участие
заместитель президента Новосибирского регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА»
Наталья Варфоломеева.
12 августа 2015 состоялся вебинар Всероссийского союза пациентов «Привлечение
добровольцев». В качестве эксперта в вебинаре приняла участие заместитель председателя
МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Галина Горецкая, которая, в частности, ознакомила участников с
опытом привлечения добровольцев для проведения акций, приуроченных к Всемирному
дню почки.
13 августа контент-редактор сайта МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Галина Горецкая провела
вебинар в рамках проекта Всероссийского союза пациентов «Взаимодействие со СМИ: как
стать эффективным ньюсмейкером?». Участники вебинара узнали, как выбрать нужное
СМИ и познакомиться с журналистами; что интересно корреспондентам и как с ними
работать; как стать экспертом для прессы; что делать, если не складываются отношения с
прессой.
В течение всего 2015 года активисты МООНП «НЕФРО-ЛИГА» повышали свою
квалификацию, принимали участие в вебинарах для НКО по тематике: взаимодействие со
СМИ, социальное предпринимательство, бухгалтерский учет и налогообложение,
командная работа над проектом, финансовая грамотность НКО.
Взаимодействие со СМИ
МООНП «НЕФРО-ЛИГА» активно взаимодействует с федеральными и региональными СМИ,
включая Интернет-издания, для освещения проблем нефрологии, диализа и
трансплантологии.
Ознакомиться с публикациями можно на странице сайта СМИ о нас.
25 декабря 2014 Агентство социальной информации (АСИ) объявило результаты
программы «Учись и стань партнером»: новым партнером агентства в республике Саха
(Якутия) стала представитель МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Наталия Каратаева. Галина Горецкая,
контент-редактор сайта «НЕФРО-ЛИГИ», успешно повысила квалификацию в рамках этого
проекта.
Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню почки, сопровождалось
большой активностью в СМИ и в сети интернет. На сайте организации, в разделе Отчеты,
размещен отчет по работе со СМИ.
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25 апреля 2015 Ольга Иванова, президент Краснодарского краевого регионального
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», выступила в программе «Любить человека», на «Радио
России. Кубань» и «Радио ВОС». Тема выступления – проблемы чернобыльцев на диализе и
проблемы диализных пациентов в Краснодарском крае: транспортировка пациентов на
процедуры и лекарственное обеспечение.
Просветительскую работу по правам пациентов проводит Удмуртское региональное
отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА»: вышли статьи «Обеспечение лекарственными
препаратами амбулаторно» (12 февраля, газета «Мой город Глазов»), «Как правильно
оформить обращение, если нарушаются ваши права» (19 февраля, газета «Мой город
Глазов»), «Объединяем усилия на практике» (06 мая, газета «Точка опоры»), «Основным
защитником является пациентская организация» (08 октября, газета «Новое время
Удмуртии»). Кроме того, каждое совещание и мероприятие, проведенное при
непосредственном участии УРО МООНП «НЕФРО-ЛИГА» освещалось в региональных СМИ.

Сайт, блогосфера и социальные сети
Организация активна в сети Интернет. На сайте МООНП «НЕФРО-ЛИГА»
(http://nephroliga.ru/) регулярно публикуется актуальная информация о деятельности
организации и региональных отделений, новости здравоохранения, аналитические статьи.
Работу организации иллюстрируют фоторепортажи в разделе Фотогалерея. В разделе
Пациентам размещаются презентации и видеозаписи лекций специалистов, книги и другие
материалы. В 2015 году раздел Гостевой диализ пополнился, в настоящее время в разделе
представлена подробная информация об отделениях и центрах диализа в 15 регионах
страны.
«НЕФРО-ЛИГА» ведёт блог Жизнь вопреки ХПН (http://nephro-liga.livejournal.com/), имеет
аккаунт в социальной сети Facebook.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Школы пациента
МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Башкортостан приняла активное участие, совместно с ООО
«Диаверум Русс», в подготовке и проведении Дня открытых дверей в диализном центре
Диаверум в уфимском микрорайоне Инорс, который состоялся 15 мая 2015. В празднике,
который начался в 11 часов и продолжался почти до вечера, приняли участие пациенты со
своими семьями, не только из центра диализа компании Диаверум, но и из других
отделений гемодиализа Уфы.
19 июля 2015 «НЕФРО-ЛИГА» Башкортостан провела летнюю школу пациентов на
теплоходе «Караидель». Полезную прогулку на катере совершили не только пациенты, но и
их семьи. Всего было около 120-130 человек вместе с детьми.
06 августа 2015 региональное отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА» провело в Екатеринбурге
школу для пациентов диализа, посвященную обеспечению инновационными препаратами.
Организатор школы Юлия Женихова, президент регионального отделения МООНП «НЕФРОЛИГА», рассказала о проблеме с получением препарата цинакальцет в Свердловской
области в целом и алгоритме действий для его получения.
23 сентября 2015 Ольга Иванова, президент Краснодарского краевого регионального
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», провела Школу пациента в Краснодаре с приглашением
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экспертов – представителя Главного Бюро МСЭ Краснодарского края, председателей
Общественных советов при Министерстве здравоохранения Краснодарского края,
территориальном органе Росздравнадзора Краснодарского края и представителя
Общественной палаты края для решения социально-правовых вопросов пациентов.
12 октября 2015 Ольга Иванова, президент Краснодарского краевого регионального
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», провела Школу пациента по теме «Пациент имеет
право» в диализном центре Новороссийска. Пациенты получили буклеты «НЕФРО-ЛИГИ»,
ознакомились с алгоритмом действий при не обеспечении льготного рецепта, могли
заполнить бланки заявлений для транспортировки на диализ и обратно.
14 октября 2015 Ольга Иванова, президент Краснодарского краевого регионального
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», провела Школу пациента по теме «Пациент имеет
право» в ДЦ Армавир.21 октября 2015 года Ольга Иванова, президент Краснодарского
краевого регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», провела Школу пациента в
Краснодаре с приглашением эксперта – представителя Главного Бюро МСЭ Краснодарского
края.
Всемирный день почки 2015
12 марта 2015 в Московском областном научно-исследовательском клиническом
институте им. М.Ф. Владимирского состоялся форум «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЧКИ 2015»,
прошедший в этом году под девизом «Здоровые почки для всех». Инициаторами
мероприятия выступили Ассоциация нефрологов России, Научное общество нефрологов
России (НОНР) и Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов
«НЕФРО-ЛИГА», организаторами — Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им. М.Ф. Владимирского и Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М.Сеченова. В форуме по проблемам нефрологии приняли
участие более 200 ведущих российских экспертов в области нефрологии и
профилактической медицины.
В рамках форума прошла акция «Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!» по
инициативе «НЕФРО-ЛИГИ», которая стала одним из главных событий Всероссийского дня
почки-2015.
12 марта 2015 по инициативе общественной организации нефрологических пациентов
«НЕФРО-ЛИГА» в Челябинском парке «Металлург» им. О.И. Тищенко был проведен день
здоровья в поддержку Всемирного Дня почки. На мероприятии была организована раздача
литературы о заболеваниях почек и их профилактике, тестов на определение функции
почек. Более тысячи челябинцев приняли участие в Дне почки.
12 марта 2015 в Уфе состоялась очередная конференция, посвященная Всемирному дню
почки. Организаторы – республиканское отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА» – постарались
охватить все темы, интересующие пациентов на гемодиализе и после трансплантации.
12 марта в Краснодаре учащиеся 11 «А» класса МАОУ «СОШ №93» провели акцию для
горожан. Волонтеры рассказывали краснодарцам о Всемирном дне почки, дарили буклеты и
сувениры с символикой дня почки. В самой школе был проведен классный час на тему
Всемирного дня почки. Состоялась беседа и со студентами Института начального и
среднего профессионального образования при Кубанском госуниверситете.
12 марта 2015 в Тамбове в рамках Всемирного дня почки посетители кабинета нефролога
областной поликлиники получали памятки, тематические магнитики и т.п.,
информирующие о важности своевременного выявления заболеваний почек. Руководитель
Тамбовского отделения «НЕФРО-ЛИГИ» Елена Тамилина провела встречу с юными
журналистами в Агентстве детской прессы Дома молодежи.
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В Ивановском детском саду «Ладушки» в присутствии сотрудников, родителей и детей 12
марта был проведен урок «Поможем нашим почкам». Представитель МООНП «НЕФРОЛИГА» в Иваново Татьяна Володина рассказала детишкам, где находятся почки, что они
любят и что не любят, как их надо любить и беречь. На память дети получили браслетики и
магниты, а родители тесты для определения содержания белка в моче и буклеты.
12 марта в рамках ежегодного городского благотворительного марафона «Ты нам нужен!»
была проведена акция, посвященная Всемирному дню почки: «Выпей стакан воды – помоги
своим почкам!». В торговых центрах «Тополь», «Серебряный город» и «Ясень» волонтеры
предлагали посетителям выпить стакан чистой воды и рассказывали о заболеваниях
почек, первых признаках заболевания, на которые необходимо обратить внимание, а также
о пользе чистой воды для почек и о необходимом количестве воды для хорошей работы
почек.
14 марта 2015 в Кировской области главной целью в акции, приуроченной к Всемирному
дню почки, стало привлечение внимания к проблеме болезней почек, их профилактике и
лечению. Кроме того, день почки дал возможность заявить в прессе о проблемах пациентов,
находящихся на заместительной почечной терапии – гемодиализе. Организовал
мероприятия региональный лидер Кировского отделения Павел Шишкин.
14 марта 2015 Уфа стала участницей флешмоба «Выпей стакан воды – поддержи здоровье
почек!». Республиканское отделение «НЕФРО-ЛИГИ» провело общественную акцию в
торговом центре «Башкортостан». Для уфимцев и гостей столицы состоялся небольшой
концерт. В акции приняла участие мисс Башкирского государственного медицинского
университета, исполнившая две песни. Волонтеры раздавали буклеты и сувениры.
14 марта в Калининграде в супермаркете «Виктория» на острове региональное отделение
МООНП «НЕФРО-ЛИГА» провело акцию в поддержку здоровья почек. В самом торговом
центре волонтеры предлагали всем желающим принять участие в символической акции
«Выпей стакан воды – поддержи здоровье почек!». Участники акции получили на память
сувениры с девизом Всемирного дня почки, а также листовки с советами, как сохранить
почки здоровыми. Сотрудники Центра медицинской профилактики организовали
бесплатное обследование в мобильном центре здоровья, расположившемся рядом с ТЦ.
14 марта 2015 Школа для родителей стала одним из центральных мероприятий,
состоявшихся в Новосибирске во Всемирный день почки. Главный детский нефролог
рассказала о рисках заболеваний почек, их профилактике и раннем выявлении не только
родителям, но и врачам и студентам-медикам. Организовала Школу президент
Новосибирского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Марина Лебедева.
14 марта 2015 Магнитогорское отделение «НЕФРО-ЛИГИ» (Челябинская область)
присоединилось к акции «Здоровые почки для всех», устроив настоящий праздник
здоровья в торговом центре «Континент». Девизом празднования стал лозунг «Выпей
стакан воды – поздравь свои почки!».
15 марта 2015 впервые в Екатеринбурге состоялась школа для нефрологических пациентов,
организованная городским отделением МООНП «НЕФРО-ЛИГА». Около 70 участников,
пациентов и их родственников, медицинский персонал из Екатеринбурга, КаменскУральского, Первоуральска, Асбеста, Полевского и Среднеуральска приняли участие в
мероприятии. Была проведена просветительская акция, приуроченная ко Дню почки, во
время которой жителям Екатеринбурга и Асбеста волонтеры раздавали информационные
буклеты.
Во Всемирный день почки Удмуртское отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА» сделало упор на
просвещение населения – в поликлиниках республики были вывешены плакаты «Болезни
почек – тихие убийцы!». Тест-полоски на альбуминурию были переданы врачам
нефрологам и в отделения нефрологии республиканских больниц для проведения экспресс16

диагностики. Яркие браслеты с девизом Всемирного дня почки были вручены маленьким
пациентам в отделении нефрологии Детской республиканской больницы.
В республике Северная Осетия (Алания) активисты регионального отделения «НЕФРОЛИГИ» совместно с врачами-нефрологами и медицинскими сестрами проинформировали
пациентов нефрологического отделения о Всемирном дне почки, Всемирному дню почки
вручили книги о хронической болезни почек и специально подготовленный вестник.
Пациентам предложили проводить беседы со своими знакомыми по профилактике
болезней почек и необходимости заботиться о своем здоровье.
Благотворительная деятельность
31 декабря 2014 активисты отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» по республике
Башкортостан Юрий Кандалов и Ольга Кандалова посетили Республиканскую Детскую
Клиническую Больницу г. Уфы, чтобы поздравить маленьких пациентов с наступающим
новым годом и вручить им разнообразные подарки.
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