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Межрегиональная общественная организация
нефрологических пациентов

«НЕФРО-ЛИГА»

Проект

«СПОРТ ДЛЯ ЖИЗНИ»

Миссия

Содействие формированию положительного отношения общества к 
трансплантации и органному донорству через демонстрацию физических 
возможностей и достижений людей, перенёсших трансплантацию органов.

Цели и задачи

  повышение мотивации пациентов к регулярной физической активности, 
занятиям спортом и ведению здорового образа жизни; 

  содействие медико-социальной реабилитации пациентов диализа и лю-
дей с пересаженными органами, способствующей их полноценной адапта-
ции в обществе;

  популяризация адаптивных видов спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и вовлечения их в физическую активность;

 организация и проведение всероссийских, (меж)региональных физ-
культурных и спортивных мероприятий для пациентов на диализе и после 
трансплантации;

 
  содействие успешному выступлению российских пациентов на между-

народных спортивных соревнованиях и созданию системы подготовки 
спортсменов;

  представление интересов спорта после трансплантации в национальных 
и международных организациях; 

  популяризация идей трансплантации. 
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Спорт и трансплантация

Всемирные спортивные игры людей с трансплантированными органами, 
которые проводятся с 1978 года по настоящее время, доказывают, что такие 
люди способны вести активный образ жизни.

Пациенты после пересадки органов могут переносить длительные и ин-
тенсивные физические нагрузки. В результате тренировок они достигают 
такой степени тренированности, которая может превосходить физические 
возможности среднего здорового человека.

В настоящее время летние трансплантационные игры проводятся регу-
лярно по нечетным годам. В программе игр такие дисциплины, как бадмин-
тон, велогонка, флорбол, плаванье, настольный теннис, боулинг, теннис, 
волейбол, бег, толкание ядра, прыжки в длину, прыжки в высоту, метание 
копья и др.

Наряду с летними играми проводятся и зимние, в рамках которых про-
водятся и детские соревнования Nicholas Cup (Кубок Николаса). Програм-
ма зимних спортивных игр включает 12 дисциплин, среди которых биатлон, 
керлинг, слалом, гигантский слалом, сноуборд и др. 
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Участие России в спортивных
трансплантационных играх

До недавнего времени команда российских спортсменов лишь однажды 
приняла участие в Играх в 1990 году, завоевав почетный спортивный кубок.

После 27-летнего перерыва российская делегация отправилась на Все-
мирные спортивные игры людей с трансплантированными органами, кото-
рые состоялись в Испании в июне 2017 года. 

Российские пациенты выступили на играх в Казахстане

С 22 по 24 сентября 2017 в городе Актау состоялись первые открытые 
спортивные игры среди людей после трансплантации и пациентов на диа-
лизе. Четыре российских участника – пациент на диализе и люди после 
трансплантации почки и печени – завоевали пять наград.
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Делегация России 
приняла участие

в Польских трансплантиграх

13-ые Польские игры для 
трансплантированных и диализ-
ных пациентов состоялись 17-20 
мая 2018 в городе Белхатув. В со-
ставе российской делегации бы-
ло восемь участников: пациенты, 
получающие лечение диализом, 
пациенты после трансплантации 
почки, печени и лёгких, врач-
нефролог и врач спортивной ме-
дицины. Россияне приняли уча-
стие в спортивных состязаниях, 
лекции о трансплантации для 
молодёжи, собрании Польско-
го общества спорта людей после 
трансплантации, экскурсии.

Россия стала членом 
Европейской
федерации 

трансплантспорта

8 февраля 2018 года МООНП 
«НЕФРО-ЛИГА» принята в члены 
Европейской федерации спорта 
лиц после трансплантации и на 
диализе (Europian Transplant & 
Dialysis Sports Federation).
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Россияне успешно выступили на европейских играх в Кальяри

С 17 по 24 июня 2018 в итальянском городе Кальяри состоялись 10-ые Ев-
ропейские игры для трансплантированных и диализных пациентов. Россию 
представляли два атлета, которые завоевали пять медалей: 

Юрий Савельев (Москва, трансплантация печени): настольный теннис 
(серебро), бадминтон (бронза), теннис (бронза).

 Гаврил Чемоханов (Якутск, трансплантация почки): метание диска (се-
ребро), бадминтон (бронза).

Участники соревнований (женщины и мужчины) делятся на следующие 
возрастные группы: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и от 70 и старше. В дво-
еборье: до 30, 30-49 и от 50 и старше.

Юниоры разделены по полу и возрасту. Они могут участвовать в дисци-
плинах, специально выделенных для младших участников, в следующих 
возрастных группах: 5 лет и младше, 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 
лет. Юниорам 16-ти и 17-ти лет разрешается участвовать во взрослых ви-
дах спорта в соревнованиях взрослых, но в таком случае они должны будут 
всегда соревноваться только во взрослых группах.
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Спортивные игры в России

В 2011 году в России стартовала общественная акция «Люди ради лю-
дей», в рамках которой проводятся спортивные соревнования по мини-
футболу с участием людей с пересаженными органами, врачей, известных 
спортсменов, артистов. 

Акция проходила в Москве (2011, 2012, 2014, 2016 гг.) и Санкт-Петербурге 
(2015 г.).

.

Спорт в регионах

В 2014 году по инициативе регионального отделения МООНП «НЕФРО-
ЛИГА» к акции «Люди ради людей» присоединилась Республика Башкор-
тостан. Ежегодно в Уфе проходят любительские мини-футбольные матчи. С 
2017 года в Уфе стали проводиться и волейбольные матчи с участием паци-
ентов и врачей. 

В 2015 году в Якутске в рамках фестиваля «Надежда на будущее» состо-
ялся товарищеский футбольный матч между командами, в составе которых 
вышли на поле пациенты на диализе, после трансплантации почки и пече-
ни, врачи и добровольцы.

Популярны турниры по боулингу, которые организуют активисты МООНП 
«НЕФРО-ЛИГА». В Удмуртии, Челябинске, Орле и Новосибирске в состяза-
ниях по боулингу с азартом участвуют пациенты на диализе и после транс-
плантации, врачи, люди с ограниченными возможностями здоровья. Инте-
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рес пациентов вызывают соревнования по дартсу, воркауту и настольным 
играм, которые уже проводились в Удмуртии, Орле и Кировской области. 

В 2015 и 2017 годах проводились состязания для диализных и трансплан-
тированных пациентов республики Саха (Якутия). Соревнования прошли по 
настольному теннису, национальным настольным играм, дартсу и шашкам, 
а также командные соревнования по пионерболу.

В марте 2018 на лыжной базе “Чайка” в Самаре состоялся массовый лыж-
ный забег, в котором  приняли участие пациенты и врачи, члены семей и 
друзья.

В марте 2018 в Якутии на Зелёном лугу прошли соревнования по лыжам 
среди пациентов на диализе и после трансплантации.
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Семинары о спорте

В 2013 году на конференции «Осенние встречи НЕФРО-ЛИГИ» состоя-
лось выступление врача лечебной физкультуры и спортивной медицины, 
аспиранта кафедры ЛФК и спортивной медицины Первого МГМУ им. И. М. 
Сеченова Татьяны Жирновой «Физические нагрузки до операции и после 
операции по трансплантации почки», которая рассказала о необходимости 
правильного применения физических нагрузок до и после операции транс-
плантации почки. В частности, она ознакомила собравшихся с принципами 
самостоятельной оценки интенсивности тренировок. Видеозапись доступна 
на сайте «НЕФРО-ЛИГИ».

Семинар «Физическая активность и занятия спортом пациентов после 
трансплантации и пациентов на диализе» прошёл в рамках 9-ой конферен-
ции «Осенние встречи НЕФРО-ЛИГИ».

Почетными гостями и главными спикерами стали президент Европейской 
федерации спорта людей на диализе и после трансплантации Judit Berente 
(Юдит Беренте, Венгрия) и Krystyna Murdzek (Крыстына Мурдзек) – руково-
дитель Польского общества спорта людей на диализе и после транспланта-
ции.

Жанибек Успанов, президент ОО Өмір Тынысы (Астана, Казахстан), и Ро-
стислав Лавринюк, председатель СПУ «Международный центр Донорство 
Диализ Трансплантация» (Брест, Республика Беларусь), рассказали о разви-
тии спорта среди пациентов своих стран. Своим опытом поделились акти-
вист проекта «Вдохни жизнь» Оксана Петрова и региональные лидеры «НЕ-
ФРО-ЛИГИ».

Участники 10-ой конференция (ноябрь 2017) обсудили физическую актив-
ность пациентов на диализе и после трансплантации органов. Своими эмо-
циями поделились участники спортивных состязаний в Актау (Казахстан) и 
Всемирных игр в Малаге (Испания). 

Был дан старт проекту «Спорт для жизни», направленному на развитие 
спорта и физической активности пациентов в России.

Гаврил Чемоханов, учитель физкультуры, тренер по вольной борьбе, по-
пав на диализ в 2013 году, не думал, что снова будет заниматься спортом. 
Со временем Гаврил осознал, что «физическая активность в любом случае 
нужна. Спорт заряжает, держит в тонусе, помогает поверить в себя и свои 
силы», разработал свою методику тренировок. В мае 2017 Гаврил принял 
участие в Польских играх, выиграл забег на дистанции 200 метров, завоевал 
золотую медаль в метании диска и стал серебряным призером по итогам 
забега на 100 метров. 
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Гаврил Чемоханов: 
«Мне понадобилось много времени чтобы осознать,

что я могу заниматься спортом».

Операцию по пересадке почки он перенес осенью 2017 года, а уже че-
рез полгода начал ходить в спортзал и готовиться к соревнованиям. Летом 
2018  года Гаврил завоевал серебряную и бронзовую медали на Европей-
ских играх.

Приглашаем к сотрудничеству всех 
заинтересованных: пациентов на диализе, пациентов 

после трансплантации, врачей центров трансплантации 
и центров диализа, врачей по спортивной медицине,

тренеров и инструкторов.
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Будущие игры

Всемирные летние трансплантационные игры пройдут 17-24 августа 2019 
года в Ньюкастле (Великобритания).

Участники Всемирных игр 2019 будут соревноваться в дисциплинах: 
стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, велоспорт, дартс, 
футбол, гольф, петанк, настольный теннис, теннис, боулинг, сквош, плава-
ние, волейбол, виртуальный триатлон.

Европейские игры для людей на диализе и после трансплантации состо-
ятся 9-16 августа 2020 года в Дублине (Ирландия). 




