
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ «НЕФРО-ЛИГА»

проект 
о трансплантации 
и органном 
донорстве



ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА
ЗАДАЧИ

Формирование положительного 
отношения общества к донорству 
органов и трансплантации

Информирование общества о транс- 
плантации, органном донорстве 
и их позитивной роли в спасении 
жизни людей.

Содействие созданию государст-
венной информационной политики 
в области пропаганды транспланта-
ции и органного донорства.

Распространение информации 
о донорстве в средствах массовой 
информации, организация и прове-
дение информационно-просвети-
тельских акций и программ.



ЗАЧЕМ 
НУЖЕН 

ЭТОТ 
ПРОЕКТ?

ВЫ БЫ ДАЛИ СОГЛАСИЕ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОИХ ОРГАНОВ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ?

Российское общество 
не готово к новому 
закону о донорстве 
и трансплантации!
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Данные социологического опроса 
Левада-центра, 2014 год



НА КОГО 
РАССЧИТАН 

ЭТОТ 
ПРОЕКТ?

Наиболее активная и восприим- 
чивая часть общества

Более позитивно относится к до-
норству органов, чем старшее по- 
коление (по данным соц.опросов) 

Позитивно настроенная к идее до-
норства, может передать этот 
настрой своим детям и старшим 
родственникам

1. МОЛОДЁЖЬ

2. БУДУЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ: ВРАЧИ И СРЕДНИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ



КАК РАБОТАЕТ 
ПРОЕКТ?

 Выбор целевой аудитории 
повлиял на пути реализации, 
которые мы выбрали

Создание 
и поддержание 
сайта

1

Что каждый из нас 
может сделать?

Что такое 
трансплантация

Кто нуждается 
в подобной помощи

С какими трудностями 
сталкиваются 

пациенты

Зарубежный 
опыт
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КАК РАБОТАЕТ 
ПРОЕКТ?

Мы попытались доступным 
языком объяснить людям, что 

такое трансплантация 
и зачем нужно донорство 

органов

СОЗДАНИЕ 
И ПОДДЕРЖАНИЕ 
САЙТА

Содержание сайта:
• что такое трансплантация
• кто нуждается в подобной помощи
• с какими трудностями 
   сталкиваются пациенты
• зарубежный опыт
• что каждый из нас может сделать?



РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
О ДОНОРСТВЕ 
И ТРАНСПЛАНТАЦИИ
Мы создали профили проекта 
в Социальных сетях



СОЗДАНИЕ ПЕЧАТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
И ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

  



ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И АКЦИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОПАГАНДЕ 
ОРГАННОГО ДОНОРСТВА



ОБМЕН ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ 
ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ 
АССОЦИАЦИЙ ПОЧЕЧНЫХ 
БОЛЬНЫХ



ПЛАНЫ 
НА БУДУЩЕЕ

Распространение информации 
в сети Интернет.

Создание печатных материалов 
(буклеты, открытки, плакаты и т.д.) 
и их распространение. 

Проведение мероприятий, посвящен-
ных пропаганде органного донорства 
(лекции, беседы со студентами, в том 
числе со студентами медицинских 
ВУЗов, организация концертов, спор-
тивных соревнований и др.)

Взаимодействие со СМИ, медицин-
ским сообществом, с религиозными 
конфессиями.



НАМ НУЖНА 
ПОМОЩЬ!

Консультации специалистов 
по содержанию текстов

Интервью

Экспертное мнение

Статистика

Участие в акциях



WWW.DONOR4LIFE.RU

www.facebook.com/donor4life

vk.com/public94492617

twitter.com/donor_for_life


