Итоги работы проекта

за 2014 год

Проект о
трансплантации и
органном донорстве

Организационно – методический

1

этап работы

В течение 2014 года команда проекта продолжила развитие концепции проекта
«Трансплантация? Я – за!» и еѐ детализацию: доработали описание задач и целей
проекта, провели анализ и планирование деятельности, изучили опыт других стран,
осуществили перевод материалов по пропаганде донорства с английского и польского
языков.
В октябре 2014 года авторы проекта прошли обучение на дистанционных курсах «Как
создать, развивать и продвигать сайт» в рамках проекта Конкурс малых сайтов,
который ежегодно проводит «Теплица социальных технологий».
В результате обучения авторы проекта получили
знания в области сайтостроения, размещения сайта в
сети Интернет, продвижения сайта, технического
обслуживания сайта, написания текстов для сайта,
правильного выбора целевой аудитории. Все эти
знания очень пригодились в последующем при
создании технического задания для разработки сайта
проекта.

Организационно – методический

1

этап работы

В течение 2014 года активисты проекта прошли дистанционное обучение в рамках
проектов «Информационно-просветительская кампания по продвижению российских
НКО» и «Российские СО НКО: развитие информационного поля (коммуникации,
просвещение, сотрудничество)» Агентства социальной информации. Полученные
знания и навыки позволят при реализации проекта добиваться больших успехов.
Для выбора целевой аудитории и методов
работы с ней, мы изучили различные
Интернет-источники, социологические исследования, посвященные проблеме отношения общества к трансплантации и органному донорству.
В качестве основной целевой аудитории
была выбрана молодежь.

Организационно – методический

1

этап работы
Одной из самых трудных задач 2014 года был поиск студии дизайна для подготовки
печатной продукции и создания сайта проекта. Инициаторы проекта хотели найти не
просто студию дизайна, умеющую делать красивый дизайн, нужна была студия,
имеющая опыт работы с некоммерческими общественными организациями или
социальными проектами. Было опубликовано объявление на сайте «Теплицы
социальных технологий» о поиске студии дизайна. Через сервис IT-волонтер
«Теплицы социальных технологий» в конце 2014 года нам удалось найти студию
дизайна Верстак, имеющую большой опыт работы в создании сайтов и дизайна
печатной продукции для некоммерческих общественных организаций.

Разработка макетов печатной

продукции
В течение 2014 года были разработаны тексты и дизайн разных видов печатной
продукции:

Буклет о донорстве органов
Плакат «Болезнь почек – тихий убийца»
Плакат «Люди ради людей»
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Разработка макетов печатной
продукции

2

3
Разработка модели и
информационного наполнения сайта
В
течение
года
мы
собирали
информацию о трансплантации и
донорстве органов, изучали опыт
других стран по пропаганде органного
донорства, готовя эту информацию для
публикации на сайте.
Итогом нашей работы стал сайт –
информационная база о донорстве и
трансплантации. На тестовой версии
сайта www.nephroliga.ru/transplantation/
мы разместили ответы на самые
распространенные
вопросы
о
трансплантации органов, мифы и
реальность об органном донорстве,
информацию об отношении мировых
религий к трансплантации и много
других материалов.

Проведение массовых мероприятий
и акций, посвященных пропаганде
органного донорства

4

Информационная акция в рамках общественной акции «Люди ради людей»,
Москва
28 мая 2014 года в рамках ежегодного футбольного матча «Люди ради людей»
МООНП «НЕФРО-ЛИГА» провела акцию «Трансплантация? Я – за!». На акции
волонтеры проекта раздавали посетителям буклеты о трансплантации и донорстве
органов. Это была первая общественная акция по пропаганде органного донорства и
трансплантации, которую провела «НЕФРО-ЛИГА». Акция вызвала большой интерес у
пришедших на футбол зрителей.

Проведение массовых мероприятий и
акций, посвященных пропаганде
органного донорства
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Проведение футбольного матча, посвященного пропаганде органного донорства,
Уфа
26 мая 2014 года впервые в республике Башкортостан состоялся мини-футбольный
матч между командами Республиканского кардиологического центра и Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова, в состав обеих команд были
включены пациенты перенесшие пересадку жизненно-важного органа. Матч был
организован по инициативе президента отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Юрия
Кандалова. В начале акции зрители получили буклеты «Трансплантация? Я – за!».

Проведение массовых мероприятий
и акций, посвященных пропаганде
органного донорства
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Информационная акция в рамках фестиваля «Добрый город», Калининград
12 – 13 июля 2014 года в рамках фестиваля «Добрый город» МООНП «НЕФРО-ЛИГА»,
провела информационную акцию по пропаганде органного донорства и
трансплантации, волонтеры рассказывали интересующимся участникам фестиваля о
трансплантации и донорстве органов, раздавали буклеты.

Семинар по обмену опытом с
представителями зарубежных
организаций
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Ирландия. Марк Мэрфи – исполнительный директор
Ирландской ассоциации почечных больных. Ассоциация
была создана в 1978 году, сейчас она насчитывает 3 734
члена и 25 отделений по всей стране. Марк Мэрфи
подробно
рассказал
о
популяризации
органного
донорства, карту донора можно заполнить в любой
поликлинике и даже с помощью мобильного приложения.

Ассоциация имеет свой сайт и представлена в социальных сетях. Имеется собственный офис и штат
сотрудников. Большой интерес вызвала информация о
реабилитационном центре, который располагает 13
палатами в центре трансплантации, для диализных пациентов есть центр отдыха. Ассоциация ведѐт информационную работу, проводит различные мероприятия,
уделяет внимание популяризации занятий спортом.

Семинар по обмену опытом с
представителями зарубежных
организаций
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Финляндия. Аско Рясянен – президент Финской ассоциации людей с заболеваниями почек и печени. Из рассказа Рясянена слушатели узнали, как организована
диализная и социальная помощь нуждающимся в ней пациентам в Финляндии. Разговор коснулся также и вопроса
пропаганды донорства. Большинство граждан Финляндии
разделяет идеи донорства и трансплантации.
В 2016 году Финляндия принимает Европейские трансплантационные игры, в которых
могут принять участие пациенты, находящиеся на диализе и после трансплантации
органов.

Польша. Ивона Мазур – президент Польской организации диализных пациентов. Мазур рассказала, какие
трудности испытывают польские пациенты и как справляются с ними. Мазур подчеркнула, как важна пациентская
организация для решения проблем пациентов. Она отметила сходность проблем пациентов в странах Восточной
Европы и подчеркнула необходимость сотрудничества
организаций пациентов этих стран.

Семинар по обмену опытом с
представителями зарубежных
организаций
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Латвия. Марта Козырева – председатель Латвийской
ассоциации почечных больных.
Козырева сообщила, что пациентские организации Латвии
имеют
зонтичную
ассоциацию
Suspento,
которая
предоставляет помещение. Более 200 пациентов и их
близких объединяет почечная ассоциация Латвии. Одно из
самых важных направлений – это интеграция больных в
общество, с этой целью реализуется проект «Обучение и психологическая
реабилитация пациентов гемодиализа», участие в спортивных мероприятиях в
рамках Даугавпилского социального форума. Большой интерес и вопросы
вызвал рассказ о летнем реабилитационном лагере.
Занимается организация и просветительской деятельностью, развивает
международные контакты, в планах – создание молодежной секции, спортивной
команды, информационная поддержка додиализных пациентов, улучшение
качества медицинской помощи.

Семинар по обмену опытом с
представителями зарубежных
организаций
Украина. Татьяна Ольховик
организации «НЕФРО-Надiя».

–

президент

5

Украинской

Ольховик рассказала о проблемах диализных пациентов
Украины. Это и доступность процедур диализа, перебои в
закупках
расходных
материалов,
лекарственное
обеспечение. Украинские участницы сообщили о сложностях,
которые испытывает трансплантология.
Совсем недавно на Украине была принята презумпция несогласия и это очень
сильно повлияло на количество операций по трансплантации органов –
количество трансплантаций резко снизилось.
Резюме. После выступлений представителей европейских пациентских
организаций участники обсудили пути и возможности сотрудничества пациентских организаций России и Европы. Марк Мѐрфи, руководитель
Европейской федерации почечных пациентов, пригласил «НЕФРО-ЛИГУ» стать
членом зонтичной организации европейских ассоциаций.

Семинар по обмену опытом с
представителями зарубежных
организаций
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Россия. 23 ноября Евгения Девяткина представила участникам конференции
«Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ» проект «Трансплантация? Я – за!». Сообщив об
идее проекта, который рассказывает людям о трансплантации и органном донорстве,
о позитивной роли этой области медицины в спасении жизни людей, Евгения
Девяткина пригласила к участию в реализации проекта.
Для проведения в рамках проекта массовых мероприятий и акций (концерты, лекции,
спортивные соревнования и др.), посвященных пропаганде трансплантации и
органного донорства, информационно-просветительской работы в СМИ и в сети
Интернет, нужны волонтеры.

Авторы проекта
«Трансплантация?
Я – за!»

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

