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Проект разработан и осуществляется МООНП
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОНОРСТВЕ
И ТРАНСПЛАНТАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Анимационный ролик:
23 783 просмотров

Игра «Разрушитель мифов»:
охват – 4 478 человек

Важнейшим каналом продвижения и
развития социальных проектов являются
социальные сети. Именно поэтому в 2018
году мы уделили особое внимание
продвижению идей трансплантации
и донорства органов в социальных сетях.
Для эффективной работы мы пригласили
SMM-специалиста, который успешно провел
компанию по продвижению второго ролика о
донорстве органов. Ролик собрал 26 783
просмотров на конец 2018 года.
Также специалист начал работу по
«раскрутке» игры «Разрушитель мифов»
(результат его работы – охват 4478 человек),
и предложил нашему проекту новые идеи, в
частности, создание канала на платформе
ЯндексДзен, которая является инструментом
привлечения пользователей на сайт.
Мы планируем продолжить работу в данном
направлении и в 2019 году.
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РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

В 2018 году мы закончили работу по созданию материалов, направленных на
разоблачение мифов о трансплантации и донорстве органов. На основе материалов
он-лайн игры «Разрушитель мифов» наш партнер, дизайн-бюро «Верстак», создал
набор открыток и постеры, посвященные мифам о трансплантации. Также разработан
макет стикера, который можно наклеить на автомобиль, ноутбук, телефон.

Продолжили работу с врачами-реаниматологами, к новому 2018 году мы подготовили
праздничный плакат, который волонтеры торжественно вручили врачам ГБУЗ
«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В.Склифосовского» для
размещения в отделениях реанимации и трансплантации органов. Плакат содержал
поздравления врачам от пациентов, перенесших трансплантацию органов.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

В 2018 году волонтеры проекта приняли участие во всероссийских и региональных
конференциях по нефрологии и трансплантологии.
Март 2018. Конференция «Донорство и трансплантация органов в Сибирском и
Дальневосточном Федеральных округах: проблемы и перспективы», Новосибирск
Марина Лебедева, руководитель Новосибирского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА»,
приняла участие в конференции, проходившей в ФГБУ «НМИЦ им. акад. Мешалкина».
Слушателям были представлены данные о
состоянии органного донорства в РФ,
специфике регионов, основные проблемы,
препятствующие развитию трансплантологии,
и возможные способы решений этих проблем.
Лебедева выступила с сообщением
«Трансплантационная помощь: мнение
пациента», в котором рассказала о
социальном проекте «Трансплантация? Я –
за!», продемонстрировала ролики о
трансплантации и органном донорстве и игру
«Разрушитель мифов».

Сентябрь 2018. IX Всероссийский съезд трансплантологов, г. Москва
17 сентября 2018 года активисты МООНП «НЕФРО-ЛИГА» приняли участие в IX
Всероссийском съезде трансплантологов, представив вниманию специалистов проект
по использованию возможностей телемедицины для отдаленного мониторинга
пациентов в посттрансплантационном периоде.

В фойе ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных
органов им. ак. В.И. Шумакова» работала информационная стойка «Трансплантация?
Я – за!», где мы уже представили материалы проекта и общались с участниками
съезда.

Октябрь 2018. 2-й Уральский нефрологический форум, г. Челябинск
В форуме приняли участие активисты Челябинского отделения МООНП «НЕФРОЛИГА», которые в рамках проекта «Трансплантация? Я − за!» провели анкетирование
делегатов на знание вопросов о трансплантации. За участие в опросе анкетируемые
получали памятные сувениры с символикой проекта. Всего было опрошено 38
человек, и только двое ответили на поставленные вопросы без единой ошибки.

Руководитель Челябинского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Ольга Абдрахманова
подчеркнула: «Результаты опроса, показавшие, что 60 % опрашиваемых допустили
более двух ошибок в ответах, говорят о том, насколько важен проект
«Трансплантация? Я − за!». Очень важно разрушать мифы о трансплантации и
знакомить людей с достоверной информацией в этом направлении медицины».

Октябрь 2018. Юбилейная конференция, посвященная сотой трансплантации
почки в Оренбурге.
Волонтеры проекта «Трансплантация? Я − за!» приняли участие в юбилейной
конференции, посвященной сотой трансплантации почки в Оренбурге. Участникам
конференции были представлены материалы проекта и анимационные ролики о
донорстве и трансплантации, созданные в рамках проекта «Трансплантация? Я – за!».
По итогам конференции министр здравоохранения области предложил провести
футбольный матч в поддержку трансплантации и органного донорства.

Декабрь 2018. Круглый стол по проблемам трансплантологии в Краснодаре
18 декабря 2018 года на базе Краевой клинической больницы №1 состоялся круглый
стол «Актуальные проблемы трансплантологии». В нем приняли участие ведущие
сотрудники Уронефрологического центра НИИ-ККБ№1, НМИЦ трансплантологии и
искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова и МООНП «НЕФРО-ЛИГА».
Важные темы обсуждения – разработка государственной программы по развитию
трансплантологии, доступность трансплантации органов для жителей России,
развитие сети региональных центров трансплантации, повышение доверие граждан к
донорству органов. Председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Людмила Кондрашова
выступила с докладом.

Ноябрь 2018. «Осенние встречи НЕФРО-ЛИГИ», г. Москва
17 ноября 2018 года состоялась сессия «Трансплантация и донорство органов: опыт
продвижения идей в современном обществе». Евгения Девяткина выступила с
сообщением о работе социального проекта «Трансплантация? Я − за!» в текущем
году, отметив успешный опыт работы привлечённого SMM-специалиста, совместную
новогоднюю акцию с проектом «Вдохни жизнь» и другие активности. Участники
конференции узнали о планах проекта, которые включают дальнейшее наполнение
сайта, разработку информационных и методических материалов, проведение
информационных акций.
Опытом проведения акций поделились
Инга Заворотная и Олеся Степанова
(Оренбургская область) и Наталья Якоб
(Челябинск).

Оксана Петрова, директор МБОО «Своя атмосфера», рассказала о проекте «Алтай.
Второе дыхание» − создание документального фильма о группе людей, перенесших
пересадку легких и покоряющих горы Алтая. Цели проекта – привлечь внимание
общества к теме трансплантации органов, интегрировать в общественное сознание
идею о том, что донорство – это благородный акт, который дает шанс на вторую
жизнь сразу нескольким людям. Наглядно показать – люди после операции способны
полностью социализироваться и жить полноценной, наполненной жизнью.
Поддержать тех, кто стоит в листе ожидания на пересадку сейчас.

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

Наши контакты
Проект «Трансплантация? Я – за!»:
donor4life.ru
info@donor4life.ru
Евгения Девяткина
jeniadev@mail.ru
Галина Горецкая,
nefron39@yandex.ru
8 900 347 66 85
Людмила Кондрашова,
nephroliga@gmail.com
8 910 430 60 22

