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СОЗДАНИЕ ПЕЧАТНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Работу над реализацией проекта в 2015 году мы начали с
составления текстов о трансплантации и органном
донорстве. Наша цель – простым и доступным языком
донести до людей информацию о том, что такое
трансплантация и кто в ней нуждается, какие проблемы
испытывают люди, нуждающиеся в пересадке органов и
как можно им помочь, разъяснить, как происходит
трансплантация органов.
Неоценимую помощь в работе над текстами нам оказали
врачи-трансплантологи: главный внештатный специалист
трансплантолог Челябинской области Алексей Алексеевич Барышников и главный внештатный специалист
трансплантолог Республики Татарстан Шамиль Ринатович Галеев.
В 2015 году мы начали сотрудничество с дизайн-бюро
«Верстак», имеющим опыт работы с социальными
проектами, которому была заказана айдентика проекта и
сайт. Благодаря работе студии проект получил логотип и
фирменный стиль печатных материалов, оформление
социальных сетей и сайт.

РАЗРАБОТКА МАКЕТОВ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

СОЗДАНИЕ И
ПОДДЕРЖАНИЕ САЙТА
В мае 2015 года мы
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ТРАНСПЛАНТАЦИИ И ДОНОРСТВЕ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Целевая аудитория проекта «Трансплантация? Я – за!» –
молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.
Такой выбор целевой аудитории был сделан не случайно.
Цель нашего проекта не может быть достигнута
сиюминутно, чтобы изменить сознание людей потребуются годы, наиболее эффективной аудиторией в данном случае является молодежь.
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 Молодежь, позитивно настроенная к идее донорства,
может передать этот настрой своим детям и старшим
родственникам.
Поэтому для нашего проекта очень важным является
присутствие в социальных сетях, ведь современная
молодежь большое количество информации получает
именно из социальных сетей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О

ТРАНСПЛАНТАЦИИ И ДОНОРСТВЕ 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. В конце 2015 года наша
страница в Фейсбуке имела 162 подписчика, страница
Вконтакте – 60 подписчиков.
Поддержание интереса читателей к страницам нашего проекта
требует постоянной работы: публикация новостей, ответы на
комментарии читателей, проведение опросов, конкурсов и т.д.
В связи с этим мы видим необходимость привлечь к работе в
социальных сетях оплачиваемого на постоянной основе пиарспециалиста.

ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И АКЦИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОПАГАНДЕ
ОРГАННОГО ДОНОРСТВА
Футбольный матч в поддержку трансплантологии и
органного донорства
25 мая 2015 года в Уфе состоялся футбольный матч в поддержку трансплантологии и органного
донорства.
Инициатором и организатором
матча стал руководитель республиканского отделения МООНП
«НЕФРО-ЛИГА» Юрий Кандалов.
В спортивном состязании приняли участие пациенты после трансплантации органов и врачитрансплантологи. Матч прошел в рамках дней народного
здоровья республики Башкортостан.
Все игроки – врачи и пациенты –
после окончания матча были
награждены медалями и грамотами, командам вручены кубки. Юрий Кандалов, руководитель республиканского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», организатор спортивного праздника
сказал: «Игра стала положительным показателем реабилитации пациентов после операционного вмешательства, они
словно обрели новую жизнь и физические силы. Такие
состязания способствуют, несомненно, дальнейшему развитию трансплантологии».

ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И АКЦИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОПАГАНДЕ
ОРГАННОГО ДОНОРСТВА
Презентация проекта на Конгрессе трансплантологов
8 июня 2015 года
Межрегиональная
общественная
организация
«НЕФРО-ЛИГА»
представила
проект
«Трансплантация? Я – за!» в рамках II Российского национального конгресса «Трансплантация и донорство органов», который проходил в Москве.
На
Конгрессе
для
большой
аудитории
врачей-трансплантологов и других специалистов,
приехавших из многих регионов
страны,
была
представлена
презентация о проекте «Трансплантация? Я – за!».
Важность и актуальность проекта отметила
выступлении и Ляля Габбасова, помощник
здравоохранения Российской Федерации.

в своем
Министра

В ходе представления проекта были установлены контакты с
главными внештатными специалистами трансплантологами
ряда регионов РФ и достигнуты договоренности о проведении
общественных акций по пропаганде трансплантации и органного донорства.

ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И АКЦИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОПАГАНДЕ
ОРГАННОГО ДОНОРСТВА
Волонтеры проекта раздавали информационные материалы
проекта
в
холле
Федерального
научного
центра
трансплантологии и искусственных органов имени академика
В.И.Шумакова, где проходил Конгресс.

Мы познакомились с почетным гостем конгресса американцем
Реджинальдом Грином, чей поступок после гибели сына
изменил отношение к донорству органов во всем мире.
История произошла в 1994 году, когда семья Грин
путешествовала по Италии. На них напали грабители, и в
результате инцидента семилетий Николас погиб. После смерти
Николаса родители решили пожертвовать его органы для
трансплантации. Органы мальчика были пересажены семи
пациентам. Поступок родителей Николаса изменил отношение
людей к посмертному донорству. «Эффект Николаса» – так
назвали резкое, более чем в два
раза,
увеличение
количества
пересадок органов от посмертных
доноров.

Мы
рассказали
Реджинальду
Грину о российском проекте и
сфотографировались на память.

ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И АКЦИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОПАГАНДЕ
ОРГАННОГО ДОНОРСТВА

Информационная акция среди студентов о
донорстве и трансплантации
31 октября 2015 года волонтеры проекта приняли участие в
общественной акции «Люди ради людей», которая проходила в
Санкт-Петербурге.
Волонтеры проекта впервые провели просветительскую
акцию «Трансплантация? Я – за!» среди студентов с целью
информирования о трансплантации и донорстве органов, и о
их благородной роли в спасении жизни людей.

ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И АКЦИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОПАГАНДЕ
ОРГАННОГО ДОНОРСТВА
В рамках этой акции волонтеры не только распространяли
информационные материалы и сувенирную продукцию с символикой проекта, но и провели экспресс-опрос о трансплантации и донорстве органов среди студентов.
Волонтеры предлагали участникам акции пройти тест «Что вы
знаете о трансплантации?», который содержал 11 утверждений о трансплантации и донорстве органов. Необходимо было
ответить, истиной или ложью являются представленные высказывания.
Тест вызвал большой интерес среди молодежи. Многие хотели
проверить свои знания о трансплантации. Группы студентов из
3-4 человек увлеченно работали над тестом, а затем
подходили к волонтерам проекта проверить результаты.

Победители, ответившие верно на все вопросы, получили
призы – кружки с логотипом проекта «Трансплантация? Я –
за!».

Семинар по обмену опытом
с представителями
зарубежных организаций
28 ноября 2015 года состоялся семинар, посвященный
практическим аспектам продвижения идей трансплантации и
донорства органов в современном обществе. Проблемами,
успехами и достижениями в этой области поделились
представители четырех стран-участниц конференции –
Беларуси, Польши, России и Украины.

Евгения Девяткина, координатор проекта о
трансплантации и органном донорстве
«Трансплантация? Я – за!» рассказала, как
работает российский проект, с какими
трудностями приходится сталкиваться при
его реализации, что удалось сделать за
прошедший год.
Проект и в дальнейшем ориентирован на
проведение массовых акций, особенно среди
молодежи. Ряд региональных лидеров
МООНП «НЕФРО-ЛИГА» проявил заинтересованность в проведении акций, посвященных пропаганде трансплантации.

Семинар по обмену опытом
с представителями
зарубежных организаций

Ростислав Лавринюк, руководитель белорусского социально-просветительского учреждения
«Международный
центр Донорство Диализ Трансплантация» (Брест), поделился достижениями Республики Беларусь в области трансплантологии и рассказал о некоторых проблемах.
В Беларуси активно развивается трансплантация, количество
пересадок донорских органов превосходит аналогичные
показатели большинства европейских стран. К сожалению,
Россия здесь значительно отстает. Проблемой, как и везде,
является нехватка донорских органов, отсутствие целевой
программы по обучению специалистов-психологов, работающих с родственниками пациентов.
Целями организации, зарегистрированной в марте текущего
года, являются содействие улучшению качества жизни людей,
проходящих заместительную почечную терапию, пациентов до
и после трансплантации, а также доноров органов и тканей и
членов их семей, оказание им необходимой помощи и
поддержки.

Семинар по обмену опытом
с представителями
зарубежных организаций
Эугенюш Рыдель, президент польского общества «Жизнь после пересадки»,
рассказал о деятельности организации,
объединяющей людей с пересаженной
печенью и другими органами, их
родственников, врачей и тех, кто
симпатизирует идее трансплантации.
Помогала ему Галина Горецкая, принимавшая несколько лет назад участие в съезде польских коллег.
С большим интересом участники конференции познакомились с
успехами образовательных программ по информированию
общества о трансплантации. Так, на протяжении ряда лет в
польских школах проходят уроки, посвященные трансплантации
и донорству органов. Разработана специальная программа для
учителей, позволяющая самостоятельно проводить такие занятия для учащихся.
Для повышения информированности общества о трансплантации активисты организации принимают участие в массовых
мероприятиях, самым известным из которых является музыкальный фестиваль "Остановка Вудсток" проводимый на
западе Польши. В прошлом году в фестивале приняло участие
более 500 тысяч человек. В летний период в приморских
городах проводятся акции под девизом «О чем стоит говорить
на пляже?». Члены общества ставят палатки, информационные
стенды, раздают информационные материалы, ведут беседы о
трансплантации, сообщают о возможности заполнить карту
согласия на донорство органов для пересадки нуждающимся
больным.

Семинар по обмену опытом
с представителями
зарубежных организаций
Представитель украинской некоммерческой
организации
нефрологических
пациентов
«Нефро-Надежда» Татьяна Захарова рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются пациенты, находящиеся на диализе,
посттрансплантационные пациенты и ожидающие пересадку. В настоящее время в Украине
очень сложная ситуация в этих сферах здравоохранения,
особенно в трансплантологии и диализе.
Интересные находки и опыт коллег в проведении просветительских акций будут использованы в дальнейшем для развития собственных проектов. Сотрудничество, обмен информацией и поддержка в социальных сетях будут продолжены.
Эугенюш
Рыдель,
Польша,
президент
общества
«Жизнь после
пересадки»

Ростислав
Лавринюк,
Беларусь,
руководитель
социальнопросветительского
учреждения
«Международный
центр Донорство
Диализ
Трансплантация»

Евгения
Девяткина,
Россия,
координатор
проекта
«Трансплантация?
Я – за!»

Галина Горецкая, Россия,
координатор проекта
«Трансплантация? Я – за!»

Татьяна Захарова, Украина,
представитель организации
нефрологических пациентов «НефроНадежда»

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Нефро-Лига начинает в России кампанию за трансплантацию и донорство органов
10.06.2015/АСИ
https://www.asi.org.ru/news/nefro-liga-nachinaet-v-rossii-kampaniyu-zatransplantatsiyu-donorstvo-organov/
В рамках проекта «Трансплантация? Я – за!» Нефро-Лига проведет в
России
просветительскую
кампанию
для
формирования
положительного отношения общества к трансплантации и органному
донорству. Организация предлагает желающим подписать «карту
донора» — декларацию о намерении пожертвовать свои органы после
смерти.

Якутские добровольцы выясняют, что знает население о
трансплантации органов
29.10.2015/АСИ
https://www.asi.org.ru/news/yakutskie-dobrovoltsy-vyyasnyayut-chto-znaetnaselenie-o-transplantatsii-organov/
В середине ноября в Якутске пройдет благотворительный фестиваль в
поддержку детей и взрослых с терминальными стадиями заболеваний
почек и печени. В рамках информационной кампании добровольцы
провели на портале ykt.ru онлайн-опрос, посвященный трансплантации
органов. За два дня его участниками стали около тысячи респондентов.

В Петербурге провели акцию в поддержку трансплантации
органов
09.11.2015/АСИ.
https://www.asi.org.ru/news/v-peterburge-proveli-aktsiyu-v-podderzhkutransplantatsii-organov/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Петербуржцы слабо владеют информацией о
донорстве и трансплантации органов. К такому выводу пришли
организаторы акции «Трансплантация? Я — за!», которые провели
опрос среди молодежи./

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Жители Якутии узнают об органном донорстве
благотворительном фестивале «Надежда на будущее»

на

09.11.2015/АСИ
https://www.asi.org.ru/news/zhiteli-yakutii-uznayut-ob-organnom-donorstvena-blagotvoritelnom-festivale-nadezhda-na-budushhee
ЯКУТСК. Фестиваль пройдет 12-14 ноября с целью информирования
населения о профилактике и лечении заболеваний почек. В фестивале
примут участие врачи и пациенты, которые расскажут жителям об
органном донорстве.

Фестиваль "Надежда на будущее"
https://www.youtube.com/watch?v=qM0BP5RQhKU
В доме правительства Республики Саха (Якутия)12 ноября 2015
состоялись общественные обсуждения по вопросам нефрологической
помощи населению и развитию органного донорства в Якутии. В
программе также были рассмотрены вопросы развития сотрудничества
гражданских инициатив и министерства здравоохранения республики в
области профилактики заболеваний почек.
Фестиваль «Надежда на будущее» проводится впервые в городе Якутске.
Он направлен на поддержку людей с тяжелыми заболеваниями почек.

Благотворительная
акция
«Надежда
на
будущее»
объединила людей, страдающих тяжелыми заболеваниями
почек и печени
http://ysia.ru/news/49989/blagotvoritel_naya_aktciya_nadezhda_na
_budushee_ob_edinil_lyudej_stradayushih_tyazhelimi_zabolevaniya
mi_pochek_i_pecheni.html
Фестиваль в поддержку… почки
15.11.2015
http://www.exo-ykt.ru/articles/07/573/14150/

Итоги работы проекта
в 2015 году

Разработано
фирменное
оформление
включающее логотип и цветовое оформление;

проекта,

Запущен сайт проекта;
Созданы и поддерживаются страницы проекта
социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter;

в

Разработаны материалы: лифлет, два вида магнита,
визитка, карта донора, плакат, презентация проекта;
Проведена презентация проекта
конгрессе трансплантологов;

на

Всероссийском

Проведены три просветительские акции (Уфа, СанктПетербург, Якутск);

Организован международный семинар по обмену опытом
продвижения идей трансплантации (Москва);
Налажены контакты и достигнуты договорѐнности о
сотрудничестве с главными внештатными специалистами
трансплантологами ряда регионов РФ;
Продолжено взаимодействие с главным внештатным
трансплантологом РФ Сергеем Владимировичем Готье.

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

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

