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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ
САЙТА

Запуская в 2015 году сайт о трансплантации и органном донорстве
www.donor4life.ru, мы ставили себе задачу в дальнейшем повышать его
информативность, добавлять новые разделы и материалы, вызывая тем
самым интерес посетителей к сайту.
В 2016 году на нашем сайте появились две дополнительные кнопки:
Узнать больше и Пройти тест.
Кнопка Узнать больше позволяет посетителю получить более обширную
информацию об органном донорстве и трансплантации.
Кнопка Пройти тест предлагает посетителю проверить свои знания о
трансплантации и органном донорстве. Посетителю предлагается
определить, какие из 10 утверждений верные, а какие – нет.
Результатами теста участник может поделиться в соц.сетях.
Нововведения позволили нам повысить интерес к теме трансплантации
и органного донорства у посетителей сайта и увеличить посещаемость
сайта.
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РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

Он-лайн игра «Разрушитель мифов»
Особое внимание в 2016 году проект «Трансплантация? Я – за!» уделил
работе над он-лайн игрой, посвящённой мифам о трансплантации и
донорстве органов. Развенчание мифов в массовом сознании – это
сложная и кропотливая работа, требующая особенного подхода. Такими
эффективными средствами развенчания мифов являются юмор, сатира,
гиперболизация и высмеивание мифа.
В настоящее время, совместно с нашим партнером бюро Верстак, мы
завершаем разработку он-лайн игры, в которой любой желающий сможет
выступить в роли разрушителя мифов о трансплантации и органном
донорстве. Работа над он-лайн игрой «Разрушитель мифов»
продолжалась в течение всего 2016 года. Запуск игры запланирован на
первое полугодие 2017 года.

Создание печатных материалов
В 2016 году мы продолжили работу по разработке печатных материалов.
В связи с большим количеством проводимых мероприятий и
накопленным опытом, появилась необходимость создания буклета о
деятельности проекта «Трансплантация? Я – за!».
Буклет содержит следующую информацию: Зачем нужен этот проект, его
цели и задачи, как работает проект. Куда обратиться, если захотел
присоединиться, чем и как можно помочь, кто работает над проектом и
контакты.

Сувенирная продукция
В 2016 году проект «Трансплантация? Я − за!» провел 10 мероприятий и
акций в 8 городах.
В рамках мероприятий проводятся опросы и викторины, участники и
победители которых получают памятные подарки и призы. Для этих
целей были выпущены блокноты, сумки, флеш-накопители, кружки с
логотипом проекта. Блокноты содержат информацию о трансплантации и
донорстве органов. На акциях волонтеры раздают информационные
материалы − флаеры и листовки, устраивают фотосессии.

Создание ролика о трансплантации и
органном донорстве
Как
показывают
исследования,
видео
популярнее
и
легче
воспринимается, чем текст. Трендом 2016 года стал мультимедийный
контент. 83% маркетологов сказали, что хотели бы создавать больше
видеоконтента, если бы у них были такие возможности (время и
ресурсы). (Источник: https://te-st.ru/2016/12/01/the-state-of-social-2016/).
Поэтому мы считаем целесообразным использовать видеоконтент для
продвижения идей трансплантации и органного донорства. В ноябре
2016 совместно со студией «Синтез» мы закончили работу над первым в
России анимированным роликом о донорстве органов и трансплантации.

Ролик носит информационный характер, простым языком рассказывает
зрителю, как происходит процесс трансплантации. В будущем мы
надеемся выпустить серию роликов о донорстве органов и
трансплантации. Запуск ролика запланирован на первое полугодие 2017
года.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О
ДОНОРСТВЕ И ТРАНСПЛАНТАЦИИ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В июне 2015 года мы создали профили проекта «Трансплантация? Я –
за!» в популярных социальных сетях. На этих страницах размещается
информация о донорстве и трансплантации, новости проекта и другая
информация, связанная с тематикой проекта.
На 31 декабря 2016 наша страница в Фейсбуке имела 460 подписчиков,
страница ВКонтакте – 172 подписчика. За год нам удалось увеличить
количество подписчиков в Фейсбуке на 184%, в ВКонтакте − на 187%.
Наибольший охват публикаций (количество человек, которым показаны
публикации) в Фэйсбуке составил 1905 человек. Публикации страницы
получили 5000 отметок «Нравится» в 2016 году.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НКО И
ГРАЖДАНСКИМИ АКТИВИСТАМИ

Работа по продвижению в обществе идей органного донорства и
трансплантации настолько масштабна, что добиться видимых
результатов в ее осуществлении, тем более при отсутствии
государственной программы пропаганды органного донорства, в
одиночку невозможно.
Проект «Трансплантация? Я − за!» прилагает усилия, чтобы найти
сторонников идей органного донорства и трансплантации среди других
некоммерческих объединений, гражданских активистов и общественных
деятелей и привлечь их к сотрудничеству и совместной работе.
Главной находкой 2016 года стало знакомство с замечательными
соратниками – активистами проекта о трансплантации легких в России
«Вдохни жизнь». Волонтеры проекта «Вдохни жизнь» – пациенты после
трансплантации легких, и проблему нехватки донорских органов они
знают не понаслышке.
Волонтеры проекта «Вдохни жизнь» сразу включились в активности
нашего проекта, проводимые в Москве, также были совместно
реализованы новые акции. У нас много совместных планов для
дальнейшей работы и сотрудничества.
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ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И АКЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОПАГАНДЕ
ОРГАННОГО ДОНОРСТВА

В 2016 году проект «Трансплантация? Я − за!» провел массовые
мероприятия и акции в Москве, Оренбурге, Тюмени, Самаре, Якутске,
Новосибирске и Уфе, принял участие в Конгрессе трансплантологов,
Медико-биологическом конгрессе критических состояний, научнопрактической конференции в Казани, Всероссийском конгрессе
пациентов, конференции «Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ».

Март 2016 года. Оренбург. Встреча со студентами
Оренбургского медицинского университета.
Первой акцией проекта в 2016 году стала встреча волонтеров проекта со
студентами
Оренбургского
медицинского
университета.
Перед
студентами выступил главный трансплантолог Оренбургской области
Селютин А.А., пациенты после трансплантации почки, а также волонтеры
проекта, которые рассказали студентам о проекте «Трансплантация? Я −
за!».

Май 2016 года. Уфа. Футбольный матч в поддержку
трансплантологии и органного донорства
В Уфе состоялся уже ставший традиционным, футбольный матч в
поддержку трансплантологии и органного донорства. Все игроки – врачи
и пациенты – после окончания матча были награждены медалями и
грамотами,
командам
вручены
кубки.
Зрители
получили
информационные материалы.

Октябрь 2016 года. Тюмень. Встреча со студентами
Тюменского медицинского университета
В Тюменском государственном университете была организована встреча
волонтеров проекта и врача трансплантолога Тюменской областной
больницы Семченко С.Б. со студентами, посвященная Европейскому дню
донорства и трансплантации. Мероприятие подготовлено совместными
усилиями проекта «Трансплантация? Я – за!» и Тюменской областной
клинической больницы.

Октябрь 2016 года. Самара. День донора
Одна из организационных особенностей продвижения идей трансплантации и органного донорства в России заключается в сложности проведения акций, информирующих о донорстве органов как самостоятельных мероприятий для широкой публики. Довольно трудно выйти на
площадь и провести акцию, информирующую о донорстве органов.
Отрадно, что очень успешной оказалась практика проведения акции в
Самаре совместно со станцией переливания крови. В самом крупном
торговом центре города состоялось празднование дня донорства,
приуроченное к Европейскому дню трансплантации и органного
донорства, в котором приняли участие представители Минздрава,
главный трансплантолог Яремин Б. И., заместитель прокурора области.
Участники акции узнали о донорстве крови, костного мозга и органов для
трансплантации.
Праздничную
атмосферу
создали
студенты
медицинского университета, подготовившие концертную программу.
Подготовили и провели акцию волонтеры проекта и студенты Самарского
медицинского университета, при поддержке главного трансплантолога и
Министерства здравоохранения Самарской области.

Октябрь 2016 года. Оренбург. Акция «Спасибо, донор»
В
рамках
межрегиональной
научно-практической
конференции
«Актуальные проблемы трансплантации и органного донорства»
волонтеры проекта провели акцию «Спасибо, донор!».
Все желающие могли выразить свою признательность донорам органов,
без которых невозможно было бы спасение жизни пациентов,
нуждающихся в трансплантации, оставив на Дереве благодарности
листочки с добрыми словами.

Октябрь 2016 года. Якутск. Фестиваль «Надежда на будущее»
В рамках трехдневного фестиваля «Надежда на будущее», цель которого
в этом году привлечение внимания общественности республики к
развитию донорства органов в Якутии, 20-го октября в Якутске
состоялась пресс-конференция и презентация первого якутского фильма
об органном донорстве. Главный герой фильма Гаврил Чемоханов – это
реальный пациент, который нуждается
в донорской почке.
Общественники республики выдвинули
идею вручения регионального знака
родственным донорам и привлекли
внимание
к
вопросам
поддержки
прижизненных доноров органов.

Октябрь 2016 года. Новосибирск. Открытый показ фильма
и ток-шоу о трансплантологии
ГТРК «Новосибирск» при содействии регионального минздрава сняла
документальный фильм «Четыре жизни» о высочайшей степени
эмоционального напряжения врачей и пациентов отделения по
пересадке органов Новосибирской областной больницы. О шансе на
жизнь, которую дают трансплантологи. О драмах, которые случаются изза несовершенства законодательства и воинствующей неосведомленности некоторых врачей.
26 октября состоялся открытый показ фильма и ток-шоу «Кинорубка в
Победе» на тему «Пересаживать нельзя умереть». В мероприятии
приняли
участие
специалисты
министерства
здравоохранения
Новосибирской области, руководители медицинских учреждений;
пациенты, кому успешно проведена операция по пересадке органов,
депутаты, общественность, журналисты ведущих СМИ региона.
Волонтеры проекта раздали участникам дискуссии информационные
материалы.

Ноябрь 2016 года. Москва. Участие в акции «Люди ради
людей»
В этом году акция «Люди ради людей» вновь проходила в Москве, и уже
традиционно волонтеры проекта приняли в ней участие. Добровольные
помощники раздавали участникам акции информационные материалы
проекта, приглашали к участию во флеш мобе.
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ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА «ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О
ТРАНСПЛАНТАЦИИ?» СРЕДИ СТУДЕНТОВ

В рамках проводимых мероприятий волонтеры проекта проводили среди
участников мероприятий опрос «Что вы знаете о трансплантации?». В
опросе приняли участие студенты Москвы, Уфы, Новосибирска,
Оренбурга.
Опрос содержит 12 утверждений о трансплантации и донорстве органов
в России. Необходимо ответить истиной или ложью являются
представленные высказывания.
Проверку ответов мы делаем с помощью шаблона, в процессе проверки
волонтер имеет возможность обсудить результаты и дать пояснения
индивидуально каждому участнику или в мини-группах.
Опрос вызвал интерес у студентов – участников акций, а мы получили
возможность оценить уровень знаний по теме и узнать их отношение к
трансплантации и донорству. В рамках четырёх акций на вопросы
ответили 412 человек.
Некоторые результаты теста оказались неожиданными для организаторов акции. Были и вполне прогнозируемые ответы.
В Оренбурге и Уфе викторина проводилась среди студентов медицинских ВУЗов, поэтому большинство ответов были верными.
Хотим обратить внимание, что даже среди студентов медиков многие
опрошенные не знают реального положения дел в трансплантологии.

Наиболее характерные ответы участников опроса
Общее количество участников – 412:

Новосибирск – 200

Москва – 70
Уфа – 52

Оренбург - 90
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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
пересадке
органов в
России - это
платная
операция

Христианство и
ислам
отрицательно
относятся к
донорству
органов и
трансплантации
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМ
СООБЩЕСТВОМ

В 2016 году мы активно расширяли географию сотрудничества с
медицинским сообществом, участвовали в различных конференциях и
конгрессах, посвященных трансплантации и органному донорству.
Неоценимую помощь в разработке материалов проекта нам оказала
дружная команда “Академии транспланткоординаторов”. Наши новые
партнёры выступили экспертами и редакторами материалов по
разоблачению мифов о трансплантации и органном донорстве, теста
«Что вы знаете о трансплантации?». Также стали идейными
вдохновителями акции «Спасибо, доктор!».
Медицинские учреждения, в которых осуществляют трансплантацию,
заинтересовались проведением информационных кампаний, рассказывающих счастливые истории пациентов со словами благодарности
любимым докторам и всему медицинскому персоналу.
Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с командой
наших друзей-единомышленников.

Июнь 2016 года. Москва. Конгресс трансплантологов
В июне 2016 года «НЕФРО-ЛИГА» приняла участие в VIII Конгрессе
трансплантологов, посвященном 100-летию В.П. Демихова. Был
представлен доклад «Практические аспекты продвижения идей
трансплантации и донорства органов в России: опыт социального
проекта «Трансплантация? Я − за!». В докладе были отмечены основные
проблемы, с которыми сталкиваются активисты проекта при его
реализации и пути их решения.

Волонтеры проекта раздавали информационные материалы в холле
Федерального научного центра трансплантологии и искусственных
органов имени академика В.И. Шумакова, где проходил конгресс. Была
проведена фотосессия с участием трансплантологов регионов России.

Октябрь 2016 года. Круглый стол, посвященный проблемам
органного донорства и трансплантации в Республике
Башкортостан
26 октября 2016 года в Уфе прошел Круглый стол, посвященный
проблемам органного донорства и трансплантации в Республике
Башкортостан. Участники круглого стола ознакомились с деятельностью
проекта «Трансплантация? Я − за!».
В обсуждении темы приняли участие главные специалисты по
гемодиализу, трансплантологии, заместитель премьер-министра по
социальным вопросам Республики Башкортостан, специалисты ТФОМС,
представители аппарата уполномоченного по правам человека,
пациентских организаций.

После заседания в торговом центре «Меркурий» прошла акция проекта,
направленная на информирование общества о трансплантации и
органном донорстве.

Ноябрь 2016 года. Москва. Международный медикобиологический конгресс критических состояний
В ноябре этого года наш проект принимал участие в Конгрессе
критических состояний с акцией «Мы говорим: Спасибо, доктор!».
Волонтеры проекта поблагодарили врачей-реаниматологов за их работу,
ведь именно с них начинается трансплантация. А благодарности от
пациентов, спасенных благодаря работе по сохранению органов, они
слышат не часто. Такое внимание приятно удивило врачей. К конгрессу
был приурочен выпуск листовки, содержащей истории пациентов, жизнь
которых изменила трансплантация.

Декабрь 2016 года. Казань. Конференция «Актуальные
вопросы и перспективы развития трансплантологии в
Республике Татарстан»
Активисты проекта приняли участие в
конференции, посвященной 25-летию
первой
трансплантации
почки
в
Республике Татарстан. 9 декабря был
представлен доклад «Практические
аспекты продвижения идей трансплантации и донорства органов в
России: опыт социального проекта
«Трансплантация? Я − за!».
Участники конференции смогли ознакомиться с материалами о
трансплантации и органном донорстве, разработанными в рамках
проекта, с удовольствием фотографировались с плакатом о
трансплантации.

Декабрь 2016 года. Москва. НИИ им. Склифосовского.
Акция «Спасибо, доктор!»
Еще одна замечательная акция проекта
состоялась под занавес 2016 года,
ставшая результатом сотрудничества
двух проектов «Трансплантация? Я −
за!» и «Вдохни Жизнь». 30 декабря
волонтеры вручили поздравительные
плакаты врачам реаниматологам и
трансплантологам.
Праздничный плакат с новогодними поздравлениями и пожеланиями
врачам и медсестрам дополнили истории пациентов, которым выполнена
трансплантация органов в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского (Москва).
Пациенты рассказали, какой была их жизнь до трансплантации и как
изменилась после операции.
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ОБМЕН ОПЫТОМ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Распространение опыта работы проекта на различных площадках
позволяет не только рассказать о проекте, но и привлечь внимание к
проблеме органного донорства и трансплантации в России, вызвать
обсуждение этой проблемы в среде некоммерческих организаций (НКО),
встретить новых сторонников проекта.
Не менее важной задачей для нашего проекта является возможность
перенять опыт других стран в популяризации донорства органов и
трансплантации.
В России такого опыта практически нет ни у государственных структур, ни
у общественных организаций. Обмен опытом и лучшими практиками
позволяет нам адаптировать зарубежный опыт для работы с российским
обществом.

Плодотворное общение с российскими и зарубежными коллегами
происходит на различных форумах и позволяет выявить интересный
опыт, применимый для повышения эффективности нашего проекта.

Июнь 2016 года. Москва. Конференция «Белые ночи
фандрайзинга»
Галина
Горецкая,
заместитель
председателя МООНП «НЕФРО-ЛИГА»
приняла участие в работе конференции.
Особенно полезным применительно к
проекту «Трансплантация? Я – за!»
оказалось участие в дискуссии о
продвижении в социальных сетях. Своим
опытом
поделились
предста-вители
нескольких фондов и участники из зала.

В рамках тематической сессии «Программные фонды и НКО, работающие с
проектами» участники уделили внимание
определению эффективности работы.
Были представлены критерии, которые
фонды и НКО используют для оценки
своей деятельности. Галина Горецкая
поделилась ключевыми показателями
эффективности, разработанными для
проекта.
Идея донорства оказалась близка активистам НКО и они охотно
подписывали карту донора.

Ноябрь 2016 года. Москва. Всероссийский конгресс
пациентов
9-11 ноября делегация МООНП «НЕФРО-ЛИГА» приняла участие в VII
Всероссийском конгрессе пациентов.
Людмила Кондрашова выступила с
докладом о практических аспектах
продвижения
социального
проекта
«Трансплантация? Я – за!» в рамках
модуля «Лучшие практики деятельности
пациентских НКО». Активисты организации развернули информационную
стойку с материалами о трансплантации и донорстве органов.

Ноябрь 2016 года. Москва. «Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ»
Традиционно в рамках конференции «Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ»
проводятся
мероприятия,
посвященные
работе
проекта
«Трансплантация? Я-за!»: инициаторы проекта отчитываются о
проделанной работе и делятся планами, участники акций проекта
рассказывают о своем опыте. Важным элементом являются выступления
приглашенных зарубежных коллег, имеющих опыт работы в сфере
пропаганды органного донорства и трансплантации.

В этом году центральное место заняло обсуждение темы физической
активности и занятий спортом пациентов после трансплантации.
Развитие спорта с участием пациентов после трансплантации является
одним из важных практических аспектов популяризации донорства
органов
и
трансплантации.
Ведь
демонстрация
физических
возможностей людей с пересаженными органами способствует
формированию в обществе положительного отношения к органному
донорству.
Почетными гостями и главными спикерами стали президент Европейской
федерации спорта людей на диализе и после трансплантации Юдит
Беренте (Judit Berente) из Венгрии и Крыстына Мурдзек (Krystyna
Murdzek) – руководитель Польского общества спорта людей на диализе и
после трансплантации. Выступления гостей были посвящены развитию
европейского трансплантационного спорта, регламентам участия в
соревнованиях
и
успехам
европейских
спортсменов
на
трансплантационных играх.
Своим опытом по развитию спорта для пациентов после трансплантации
и участию в различных спортивных мероприятиях поделились Жанибек
Успанов, президент Общественного Объединения Өмір Тынысы (Астана,
Казахстан),
Ростислав
Лавринюк,
председатель
социальнопросветительского учреждения «Международный центр Донорство
Диализ Трансплантация» (Брест, Республика Беларусь), Оксана
Петрова, активист проекта «Вдохни жизнь» (Москва).
Руководитель российского проекта «Трансплантация? Я – за!» Евгения
Девяткина рассказала о результатах реализации проекта в 2016 году.
Волонтеры проекта в регионах поделились своим опытом в организации
и проведении акций и мероприятий проекта: Наталья Широкова и
Игорь Минаев (Самара), Марина Лебедева (Новосибирск), Юрий
Кандалов (Уфа).
О своем волонтерском опыте в проекте рассказала Алена Пяйвина,
которая стала волонтером благодаря сайту проекта и приняла участие в
акциях проекта в Москве.

Участие в обсуждении проблем продвижения органного донорства
приняла Ольга Караева, руководитель проектов отдела социальноэкономических исследований Левада-Центра. Она рассказала об
исследованиях, проведенных Левада-центром в 2013 и 2014 годах. Идея
донорства органов по-прежнему не находит поддержки среди населения.
Причина этого – низкая информированность населения. Поэтому так
необходима просветительская компания по теме донорства. Ольга
Караева отметила важность работы, проводимой активистами проекта
«Трансплантация? Я – за!», и призвала продолжать эту работу.
Закончилось обсуждение темы органного донорства обменом подарками
и сувенирами между гостями и организаторами.

Декабрь 2016 года. Москва. Семинар Фонда поддержки и
развития филантропии КАФ
Для представителей некоммерческих организаций из разных регионов
России 19 декабря в Москве состоялся семинар по организационному
развитию НКО, работающих с пациентами. Участникам был представлен
опыт продвижения социального проекта «Трансплантация? Я – за!»,
реализуемого МООНП «НЕФРО-ЛИГА».
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность:
- дизайн-бюро Верстак за разработку дизайна печатных материалов,
расширение информационных возможностей сайта проекта;
- студии Синтез за создание анимационного ролика о донорстве органов
и трансплантации;
- Виктору Львовичу Виноградову, ФГБУ ГНЦ имени А.И. Бурназяна»
ФМБА России, Дмитрию Гурамовичу Ахаладзе, ГБУЗ Московский
клинический научно-практический центр ДЗМ, Анне Александровне
Соловьевой, Университетская клиника города Тюбинген (Германия) за
экспертизу материалов и вдохновляющие идеи;
- фотографам-волонтёрам Светлане Максимовой, Ольге Ромодановой,
Ларисе Максименко.
Особая благодарность активистам МООНП «НЕФРО-ЛИГА» и
волонтерам, без которых невозможно представить развитие проекта и
реализацию акций:
Инге Заворотной и Олесе Степановой (Оренбургская область)
Марине Лебедевой (г. Новосибирск)
Юрию Кандалову и Ольге Кандаловой (г. Уфа)
Наталье Широковой (г. Самара)
Игорю Минаеву (г. Самара)
Елене Буяновой и Дмитрию Буянову (г. Тюмень)
Наталье Каратаевой (г. Якутск)
Виталию Кауричеву и Максиму Терещенко (г. Москва)
Дарье Ивановой и Алёне Пайвиной (г. Москва)

Елизавете Ким (г. Калининград)
Светлана Шаниной (г. Рязань)

Особую признательность выражаем председателю МООНП «НЕФРОЛИГА» Людмиле Кондрашовой, поверившей в идею проекта и всячески
поддерживающей инициаторов проекта.
Благодарим наших коллег из проекта «Вдохни жизнь» Оксану Петрову и
Анну Анисимову за поддержку инициатив, активное участие и
совместное проведение акций.
Благодарим партнеров проекта, без которых невозможно было бы
провести мероприятия на высоком уровне:
Сергея Владимировича Готье, директора ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И.
Шумакова» Минздрава России;
Ирину
Евгеньевну Николаеву, главного врача
кардиологического центра Республики Башкортостан;

Республиканского

Рифата Рамзиловича Нуриахметова, главного внештатного специалиста
трансплантолога
Министерства
здравоохранения
Республики
Башкортостан;
Валентина
Николаевича
Павлова,
ректора
государственного медицинского университета;

Башкирского

Александра
Александровича
Селютина,
главного
внештатного
специалиста
трансплантолога
Министерства
здравоохранения
Оренбургской области;
Игоря Васильевича Мирошниченко, исполняющего обязанности ректора
Оренбургского государственного медицинского университета;
Татьяну Кувандыковну Самоделкину, исполняющюю обязанности
проректора по воспитательной, социальной работе и связям с
общественностью
Оренбургского
государственного
медицинского
университета;
Сергея Борисовича Семченко, главного внештатного специалиста
трансплантолога Департамента здравоохранения Тюменской области;
Юлию Вадимовну Дёминову, специалиста по связям с общественностью,
пресс-секретаря ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая
больница №1»;

Руководство Тюменского Государственного Медицинского университета;
Министерство здравоохранения Новосибирской области;
Александра Юрьевича Быкова, главного трансплантолога Новосибирской
области;
Елену Валерьевну Галкину, главного нефролога Новосибирской области;
Елену Агамян,
Новосибирск;

журналиста

Государственной

телерадиокомпании

Волонтёрский корпус Новосибирского государственного медицинского
университета;
Волонтёрское движение
«Добрая воля»;

Новосибирского

медицинского

колледжа

Государственную телерадиокомпанию Новосибирск;
Шамиля Ринатовича Галеева,
главного внештатного специалиста
трансплантолога Министерства здравоохранения Республики Татарстан;
Бориса Ивановича Яремина, главного внештатного специалиста
Министерства
здравоохранения
Самарской
области
по
трансплантологии;
Евгения Карлашова, управляющего Торговым центром МЕГА г. Самара;
Дулуб Викторию Геннадьевну, сотрудника Института скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского;
Студентов Самарского медицинского университета;
Алену Норко, исполнительного директор некоммерчеcкой платформы
pro-bono проектов для волонтеров ToDoGood;

Анастасию Новоселову, Алису Орлову, Галину Губанову, Элеонору
Жойдль, Юлию Логашенко.

Проект разработан Межрегиональной общественной организацией
нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА»
www.nephroliga.ru

Наши контакты
Евгения Девяткина, тел. 8 911 306 61 34
Галина Горецкая, тел. 8 900 347 66 85
Людмила Кондрашова, тел. 8 910 430 60 22
info@donor4life.ru

