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«Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ»» −
лучшее время года!
Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов
«НЕФРО-ЛИГА», созданная весной 2008 года, сразу заявила о себе проведением конференций «Осенние встречи».
С самого начала одной из основных целей организации было просвещение
пациентов, повышение уровня их знания о своей болезни, о методах ее лечения, о факторах риска заболевания, о нефропротекции, об ограничениях,
накладываемых болезнью почек на образ жизни вообще, и диету, в частности.
«Осенние встречи» предоставили такую площадку для общения пациентов
и врачей, которая дала возможность личной встречи пациентов с ведущими
специалистами в области нефрологии, диализа и трансплантации.
Организация стабильно растет и для ответа на новые вызовы актуальной
задачей стала подготовка активистов для работы в новых условиях. Семинары
и тренинги стали неотъемлемой частью программы конференций.
«Осенние встречи» – это самое ожидаемое событие года в сообществе
нефрологических пациентов.
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«Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ» прошли в Москве в конце ноября уже в
восьмой раз. Участники ежегодной конференции − руководители региональных отделений и активисты МООНП «НЕФРО-ЛИГА», зарубежные партнёры −
собрались в Москве, чтобы поделиться своим опытом, позаимствовать что-то
полезное из работы коллег, обсудить сложные вопросы, получить поддержку
и вдохновение, новые идеи и силы для работы.
Как и в прошлом году, организаторы отказались от лекций на медицинские
темы, уделив всё внимание практическим аспектам деятельности общественной организации по защите прав пациентов. Программа конференции была
представлена несколькими блоками.

Программа конференции
День первый – суббота 28-го ноября 2015 г.
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День второй – воскресенье 29-го ноября 2015 г.
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Пропаганда идей трансплантации и донорства
органов
В субботу утренняя часть программы была посвящена деятельности общественных организаций по пропаганде трансплантации и донорства органов.
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. Необходимые условия для активного
продвижения идей трансплантации – это создание сайта, ведение аккаунтов
в социальных сетях. Запущен современный сайт c коротким и запоминающимся адресом donor4life.ru, созданы аккаунты в социальных сетях Facebook,
Vkontakte, Twitter с регулярно обновляемым контентом.
Разработаны материалы для распространения во время акций: лифлет, карта донора, визитка, два вида магнита с символикой проекта, плакат и лифлет
о трансплантации. В июне 2015 года с успехом прошла презентация проекта
для профессионального сообщества во время Всероссийского конгресса трансплантологов в Москве. Были установлены контакты с главными внештатными
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специалистами трансплантологами ряда регионов РФ и достигнуты договоренности о проведении акций.
В конце октября волонтеры проекта приняли участие в общественной акции «Люди ради людей» в Санкт-Петербурге. В рамках акции «Трансплантация? Я – за!» волонтёры не только распространяли информационные материалы и сувенирную продукцию с символикой проекта, но и провели викторину
о трансплантации и донорстве органов среди студентов, победители которой
получили призы.
Проект и в дальнейшем ориентирован на проведение массовых просветительских акций, особенно среди молодежи. Несколько региональных лидеров
МООНП «НЕФРО-ЛИГА» проявили интерес к проведению в своих регионах акций, посвященных пропаганде трансплантации.
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.
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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
и членов их семей, оказание им необходимой помощи и поддержки.
Сразу развив активную деятельность, организация приняла участие в шестом конкурсе социальных инноваций Social Weekend и попала в число 12 финалистов, получив необходимую поддержку на проект организации курсов
кризисной психологии для врачей-трансплантологов. Уже наработан интересный опыт в проведении культурных мероприятий для пациентов, но еще
больше – в планах молодой организации.
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 ознакомились 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 им самостоятельно проводить такие занятия.
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 нем приняло участие более 500 тысяч участников. В летний период в приморских городах проводятся
акции под девизом «О чем стоит говорить на пляже?». Члены общества ставили палатки с информационными стендами, баннерами на пляже и рассказывали всем заинтересовавшимся о трансплантации, раздавали карточки для
волеизъявления о посмертном заборе органов для пересадки нуждающимся.
Представитель украинской некоммерческой организации нефрологических
пациентов «Нефро-Надiя» Татьяна Захарова рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются пациенты, находящиеся на диализе, посттрансплантационные пациенты и ожидающие пересадку. В настоящее время на Украине
очень сложная ситуация в этих сферах здравоохранения, особенно в трансплантологии и диализе. Для украинской организации очень важен опыт коллег, который они перенимают, участвуя в конференциях «НЕФРО-ЛИГИ».
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Общественный контроль в здравоохранении
Перед участниками конференции выступил Юрий Жулев, сопредседатель
Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве
Российской Федерации, с докладом на тему «Общественный контроль в здравоохранении». Жулев рассказал о формировании и развитии системы общественного контроля в Российской Федерации, роли Советов общественных
организаций по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения
РФ и в субъектах РФ, их деятельности. Лектор выделил преимущества создания советов, которые получают органы государственной власти и объединения пациентов, и призвал всех представителей регионов принимать активное
участие в работе Общественных советов и общественном контроле в сфере здравоохранения на территории РФ.
Важным элементом стал интерактивный тренинг, во время которого участники работали в группах, совместно вырабатывая практические шаги, направленные на повышение эффективности работы общественных советов. Активисты «НЕФРО-ЛИГИ» осваивали на практике методы эффективной работы
в общественном совете.
Так, одно из заданий состояло в том, чтобы добиться конкретных действий
министерства здравоохранения по решению вопроса обеспечения центра
диализа необходимыми расходными материалами. Этот вопрос включен в по-
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вестку ближайшего заседания Совета. Участникам тренинга необходимо представить подробный план действий по подготовке и проведению заседания
Совета. Каждая группа представила результат «мозгового штурма». Под руководством Юрия Жулева участники выработали окончательные алгоритмы действий
при различных, в т.ч. неблагоприятных, сценариях развития хода заседания общественного совета, чтобы добиться наиболее эффективного решения вопроса.
В завершение семинара Юрию Жулеву была вручена благодарность МООНП
«НЕФРОЛИГА» за профессионализм и смелость в защите прав самых незащищённых наших граждан, за грамотное и настойчивое продвижение идей сообщества пациентов, за эффективную работу над самыми сложными вопросами в сфере здравоохранения, за сохранение в борьбе лучших человеческих
качеств.
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Мобильное приложение для пациентов
с заболеваниями почек
В рамках конференции «Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ» был представлен
проект «Пациентский клуб» − мобильное приложение, разрабатываемое как
специальный информационный ресурс для нефрологических пациентов.
На сегодняшний день мобильные приложения находятся на пике своей популярности. Количество доступных приложений растет, больше всего представлено приложений для развлечений: социальные сети, игры, мессенджеры и т. д. На волне бурного роста находятся приложения для сферы услуг,
геолокации, заказа еды, а также интернет-коммерции. Общество ощущает
потребность в приложениях социально-значимых сфер, таких как медицина,
образование, ЖКХ. В некоторых регионах уже появились мобильные приложения для записи на прием к врачу. Запущено приложение «Лекарства»,
которое помогает искать аптеки на карте города. Однако медицинских приложений для управления здоровьем определенных групп пациентов в России
еще практически нет. Инициаторы проекта «Пациентский клуб» Наталья Поляковская и Андрей Портнов познакомили участников встречи с концепцией
мобильного приложения для пациентов с заболеваниями почек.
В ходе обсуждения пользовательского интерфейса мобильного приложения выяснилось, что необходимо предусмотреть возможность выбора метода

12

заместительной почечной терапии для конкретного пользователя, гемодиализ, перитонеальный диализ или трансплантация почки, который влияет на
содержание меню приложения. В зависимости от статуса пациента, участники
обсуждения рекомендовали включить наиболее важные позиции, например,
мониторинг артериального давления, контроль «сухого» веса пациента, нормы
и ограничения потребления белка, натрия, возможность просмотра значений и референтных интервалов лабораторных исследований.Таблица содержания в продуктах питания электролитов, таких, как калий, натрий, фосфор,
кальций, облегчит покупки в магазине, когда, стоя перед стеллажами с товарами, можно выбрать наиболее полезные для здоровья продукты.«Активное
обсуждение специализированного мобильного приложения продемонстрировало его востребованность пациентами. Полезно будет предусмотреть возможность размещения контактной информации пациента, а также его лечащего врача и медицинского центра», − отметила Галина Горецкая, заместитель
председателя МООНП «НЕФРО-ЛИГА».Разработчики приложения надеются,
что их продукт станет верным и надежным помощником пациенту в повседневном контроле состояния здоровья.
В заключение обсуждения между разработчиками приложения и участниками конференции была достигнута договоренность о совместном тестировании готового продукта для обеспечения высокого уровня удобства использования приложения на мобильных устройствах.
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Конференция МООНП «НЕФРО-ЛИГА»
Выступление Людмилы Кондрашовой, председателя МООНП «НЕФРО-ЛИГА», было посвящено льготному лекарственному обеспечению. Были затронуты такие аспекты, как наличие документов, которые необходимы для выписки
рецепта, деление пациентов на федеральных и региональных льготников,
какие лекарственные препараты имеют право получать нефрологические пациенты. В частности, Людмила Михайловна представила алгоритм получения
препарата мимпара по дополнительному лекарственному обеспечению, необходимого для приема пациентам с гиперпаратиреозом, находящимся на
диализе. По окончании конференции многие региональные представители взяли с собой памятки пациента, где подробно изложен алгоритм действий для получения препарата для лечения вторичного гиперпаратиреоза.
Людмила Кондрашова также осветила тему применения клинико-статистических групп (КСГ) в диализе, расчета тарифа и его составляющих. Были отмечены особенности оказания, а также пожизненный характер проводимого
лечения и, соответственно, оплаты медицинской помощи при проведении
процедур диализа.
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Важной составляющей частью конференции были отчеты представителей
региональных отделений МООНП «НЕФРО-ЛИГА».
Ольга Абдрахманова, президент Челябинского регионального отделения,
представила свою работу в регионе в виде слайдов с фотографиями. Челябинцы на высоком уровне подготовили и провели акцию Всемирного дня почки
2015. В отделении диализа было проведено анкетирование пациентов о лекарственном обеспечении. Удалось добиться обеспечения доступной среды
– в фойе отделения установлены перила для незрячих и тяжёлых пациентов.
В связи с прекращением транспортировки пациентов летом 2015 года из-за недофинансирования бюджета, были направлены письма с просьбой принять
меры для устранения ситуации.
Александр Золотарев, руководитель Удмуртского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», поделился своим успешным опытом участия в общественном совете по защите прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора,
решением проблем детей-инвалидов, трудностями с получением оригинальных лекарств пациентами после трансплантации органов. Александр является
общественным экспертом оценки качества оказываемых услуг.
Елена Тамилина сделала обзор активностей МООНП «НЕФРО-ЛИГА» по организации и участию в мероприятиях Всемирного дня почки, начиная с 2010го года. Презентация позволила участникам конференции не только узнать
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факты и цифры, но и ощутить всё разнообразие акций, которые провели активисты «НЕФРО-ЛИГИ» в регионах страны. Тамилина подвела итоги всех проведённых мероприятий Всемирного дня почки, подробно остановившись на
каждом регионе, где проходили акции.
Галина Горецкая провела блиц-опрос, предложив активистам «НЕФРО-ЛИГИ» ответить на вопрос, какие сложности для проведения акций Дня почки
были в регионах, и какой опыт для себя они извлекли.
Инга Заворотная рассказала, что в Оренбургской области не удалось провести никаких акций для населения, для пациентов был организован просмотр
лекции о вторичном гиперпаратиреозе, такая пассивная форма, когда отсутствует связь с врачом, не очень увлекает пациентов.
Нина Иванова поделилась опытом проведения акции в торговом центре
Магнитогорска. Несмотря на то, что у регионального отделения были небольшие силы, акция прошла успешно. Удалось привлечь партнёров для проведения акции
Большой интерес вызвал рассказ Татьяны Володиной, представителя «НЕФРО-ЛИГИ» в Ивановской области, о проведении урока здоровых почек в
детском саду. Володина поделилась идеей создания стихотворного сценария
сказки для детей о приключении почек, вызвавшей большой энтузиазм среди
слушателей.
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На протяжении всего времени работы организации «НЕФРО-ЛИГА» оказывает юридическую поддержку пациентам с нефрологичскими заболеваниями. Александр Золотарёв, один из юристов организации, рассказал, с какими
проблемами обращались пациенты, какие результаты достигнуты в судебных
инстанциях.
Президент Башкирского отделения «НЕФРО-ЛИГИ» Юрий Кандалов провел
мини-тренинг о том, как стать известным в своем регионе. Вместе с присутствующими коллегами, активно обсуждающими эту тему, Юрий сделал акцент на тех стейкхолдерах, с кем необходимо наладить контакт – с врачебным
сообществом региона, СМИ, депутатами, общественной палатой и другими.
Вслед за Юрием Кандаловым Людмила Кондрашова рассказала о своем
опыте работы со СМИ, а Галина Горецкая поделилась своими наработками по
проведению школы здоровья по остеопорозу в Калининграде.
Участники конференции получили прекрасный заряд бодрости, этому способствовали и отличная организация мероприятия, и общение друг с другом.
Активисты «НЕФРО-ЛИГИ» взяли на вооружение полученные практические
навыки отстаивания прав на получение лекарственных препаратов и медицинскую помощь, алгоритмы действий для эффективной работы в регионе,
новые идеи для просветительских акций
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Награждение активистов МООНП «НЕФРО-ЛИГА»
Председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Людмила Кондрашова выразила искреннюю благодарность и вручила благодарственные письма активистам организации, которые проявили организаторские таланты и креативность при
подготовке и реализации мероприятий в рамках Всемирного дня почки 2015
под девизом «Здоровые почки для всех!». Эти акции были призваны привлечь внимание к стремительному росту числа больных, страдающих от хронической болезни почек, и важности профилактики, соблюдения здорового
образа жизни и раннего выявления почечных заболеваний:
Абдрахмановой Ольге (Челябинская область)
Тамилиной Елене (Тамбовская область)
Володиной Татьяне (Ивановская область)
Ивановой Нине (Челябинская область)
Ивановой Анне (Краснодарский край)
Шишкину Павлу (Кировская область)
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За активный поиск новых путей решения проблем пациентов, за бескорыстную и своевременную помощь лидерам других регионов, активное проведение мероприятий по профилактике заболеваний почек, за креативность
идей и просветительскую деятельность в рамках Всемирного дня почки 2015,
а также:
Кандалову Юрию – за безграничную энергию в организации диализной
службы Башкортостана (Республика Башкортостан)
Лебедевой Марине – за гармоничное сочетание правозащитной деятельности и государственного подхода (Новосибирская область)
Золотарёву Александру − за активную гражданскую позицию, защиту прав
и юридическую деятельность на благо пациентов, за упорство в достижении
цели улучшения жизни и здоровья нефрологического сообщества (Удмуртская Республика)
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МООНП «НЕФРО-ЛИГА» выражает особую
благодарность
Горецкой Галине − за безграничную энергию и огромный организационный потенциал, двигающий работу «НЕФРО-ЛИГИ», и активное проведение
мероприятий по профилактике заболеваний почек, за креативность идей и
просветительскую деятельность в рамках Всемирного дня почки 2015.
Девяткиной Евгении − за бескорыстную энергию и огромный энтузиазм,
двигающий проект «Трансплантация? Я − за!», и целеустремленность в продвижении креативных идей на благо всего пациентского сообщества.
Каратаевой Наталье – за активное проведение беспрецедентных по охвату
населения, разнообразию и продолжительности мероприятий по профилактике и раннему выявлению заболеваний почек в Республике Саха (Якутия), за
бескорыстную помощь и поддержку во всех проектах и начинаниях «НЕФРОЛИГИ».
Сапожникову Михаилу – за эффективную, упорную, правозащитную деятельность на благо пациентского сообщества, за беспрецедентные достижения в этой борьбе, самоотверженность и мужество в отстаивании своей
гражданской позиции, за бескорыстие и безупречную честность в исполнении своего долга (Республика Саха (Якутия)).
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Благодарность за помощь и поддержку
Межрегиональная общественная организация
нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» выражает
глубокую признательность всем жертвователям
за благотворительную поддержку социально-значимой
деятельности организации, благодаря которым
состоялась 8-ая ежегодная конференция
«Осенние встречи»
«НЕФРО-ЛИГИ» 2015.

Партнеры конференции
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Наши контакты

Межрегиональная общественная организация
нефрологических пациентов
«НЕФРО-ЛИГА»

http://nephroliga.ru/
nephroliga@gmail.com
8 910 430 60 22
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