
Межрегиональная общественная
организация нефрологических

пациентов
«НЕФРО-ЛИГА»

2019



О НАС

Межрегиональная общественная
организация нефрологических
пациентов «НЕФРО-ЛИГА» создана в
апреле 2008 года по инициативе
пациентов с хроническими
заболеваниями почек, в т.ч. 
получающих лечение диализом и после
трансплантации почки.





Юбилей МООНП «НЕФРО-ЛИГА»

 На юбилейном заседании в Москве выступили
с приветствиями главный специалист
нефролог РФ Шилов Евгений Михайлович, 
главный специалист трансплантолог РФ Готье
Сергей Владимирович, представители
Министерства здравоохранения РФ, Совета
Федераций, Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения РФ, Всероссийского
союза пациентов.











 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

 НЕФРО-ЛИГА имеет подразделения и своих
представителей в 45 регионах страны

 Региональные организации МООНП «НЕФРО-ЛИГА» в
2018 году были представлены в 35 общественных
советах.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Проектное направление (социальные проекты):

1. Здоровые почки для всех!

2. Грамотный пациент

3. Трансплантация? Я ‒ за!

4. Спорт для жизни

5. Поздравь больного ребёнка ‒ получи детскую

улыбку!

 Правозащитная деятельность

 Информационно-просветительская

 Социальная поддержка

 Законотворческая деятельность

 Общественный контроль в здравоохранении



Международное сотрудничество

 МООНП «НЕФРО-ЛИГА» установила контакты с ассоциациями
почечных больных Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, 
Украины, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Оказывает
информационную поддержку пациентам и их объединениям в
странах, образовавшихся после распада СССР.

 Мы сотрудничаем с Европейской федерацией почечных больных, 
Европейской федерацией спорта людей на диализе и после
трансплантации, Всемирной федерацией спорта лиц после
трансплантации, Европейским обществом трансплантологии и
донорства, Европейской организацией пациентов после
трансплантации. 



СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ



ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ ДЛЯ ВСЕХ!

 Проект направлен на формирование здорового
образа жизни и ответственного отношения к своему
здоровью

 Проведение массовых мероприятий приуроченных к
Всемирному Дню почки

 Флеш-моб «Выпей стакан воды-поддержи здоровье почек!»

 Распространение информационно-просветительских
материалов

 Привлечение волонтеров к акциям

 Работа со СМИ

 Проведение массового скрининга на раннее выявление ХБП
среди населения

 Работа с центрами профилактики





ГРАМОТНЫЙ ПАЦИЕНТ

Проект направлен на увеличение
информированности пациентов о
заболевании, сотрудничеству с врачом и
приверженности терапии
Проведение ежегодной организационно-просветительской
конференции «Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ»

Школы пациента в регионах

Консультирование по юридическим вопросам, 
представительство в судах

Семинар «Актуальные вопросы защиты прав пациентов»

Издание и распространение специализированной
литературы

Сайт

Социальные сети



ШКОЛА ПАЦИЕНТА В ИРКУТСКЕ



ШКОЛА ЮНОГО ПАЦИЕНТА В РДКБ





ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА

Содействие формированию
положительного отношения общества
к донорству органов и
трансплантации

Информирование общества о
трансплантации и органном донорстве
и их позитивной роли в спасении жизни
людей. 

Содействие созданию государственной
информационной политики в области
пропаганды трансплантации и органно-
го донорства.

Распространение информации о
донорстве в средствах массовой
информации, организация и проведе-
ние информационно-просветительских
акций и программ.

ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА



ОПЫТ В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ

ОРГАННОГО ДОНОРСТВА В РОССИИ



СПОРТ ДЛЯ ЖИЗНИ
После длительного перерыва
российские пациенты вернулись на
международную арену. Три
человека приняли участие во
Всемирных играх людей с
трансплантированными органами в
Испании. Осенью 2017  года четыре
россиянина успешно выступили на
первых открытых играх в Казахстане, 
завоевав 5 медалей, в том числе
одну золотую.
Наши пациенты приняли участие в
Польских играх (май 2018) и
Европейских играх (июнь 2018) для
людей после трансплантации
органов и на диализе.

МООНП «НЕФРО-ЛИГА» стала
полноправным членом
Европейской федерации
трансплантационного спорта.



ПОПУЛЯРНЫ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ТУРНИРЫ ПО
БОУЛИНГУ



СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ



Благотворительная акция
ПОЗДРАВЬ БОЛЬНОГО РЕБЁНКА ‒ ПОЛУЧИ ДЕТСКУЮ УЛЫБКУ!





НЕФРО-ЛИГА ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В
МЕРОПРИЯТИЯХ

ВСЕМИРНОГО ДНЯ ПОЧКИ



НЕФРО-ЛИГА СОЗДАЁТ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



РАБОТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Веб-сайт: 

http://nephroliga.ru/

Страницы и группы в соц. сетях: 

 https://www.facebook.com/nephroliga.ru/

 https://www.facebook.com/worldkidneyday.russian/

 https://www.facebook.com/donor4life/

 https://vk.com/nefropravo

Канал на Ютуб

youtube.com/c/НЕФРОЛИГА



Платформа ТрансплантНет

Разработана система
мониторинга и
поддержки пациентов
после трансплантации
органов ТрансплантНет
при поддержке Фонда
президентских грантов.

Сайт:
https://трансплант.net



НЕФРО-ЛИГА – ЭТО
СОТРУДНИЧЕСТВО ВСЕХ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН





Вместе мы можем больше!



www. nephroliga.ruwww. nephroliga.ru

nephroliga@gmail.comnephroliga@gmail.com

88--910910--430430--6060--2222


