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• Межрегиональная общественная организация 

нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА».

• Организационно-правовая форма: общественная 

организация.

• Руководитель организации: Председатель 

Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Кондрашова 

Людмила Михайловна, nephroliga@gmail.com, 8 (910) 

430-60-22.

• МООНП «НЕФРО-ЛИГА» имеет 

региональные отделения и представителей в 

36 субъектах РФ.

mailto:nephroliga@gmail.com


О НАС

 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. 



ПРАВЛЕНИЕ

В отчетный период Правление МООНП 
«НЕФРО-ЛИГА» работало в следующем 
составе:

Кондрашова Людмила Михайловна, председатель 
правления
Горецкая Галина Романовна, заместитель 
председателя

Лебедева Марина Геннадьевна, член правления 
Девяткина Евгения Николаевна, член правления
Золотарёв Александр Александрович, член 
правления
Тарасова Татьяна Николаевна, член правления
Хорошилов Евгений Владимирович, член правления



Основные направления деятельности 

в 2020 году

 Защита прав и законных интересов пациентов с хронической 
болезнью почек, решение проблем лечения и профилактики 
заболеваний, лекарственное обеспечение.

 Содействие сохранению и улучшению здоровья граждан 
России, продвижению ценностей здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний, занятий физической культурой и 
спортом (Проект «Здоровые почки для всех»). 

 Продвижение идей трансплантации и донорства органов: 
проект «Трансплантация? Я – за!». 

 Повышение квалификации активистов и волонтёров через 
реализацию программ их профессионального и личностного 
роста и развития для устойчивой деятельности организации.



НАШИ ПРОЕКТЫ

• Здоровые почки для всех

• Трансплантация? Я − за!

• Спорт для жизни

• Поздравь больного ребёнка – получи 

детскую улыбку

• TransplantNet



Здоровые почки для всех



Всемирный день почки 2020

 Информационно-просветительские мероприятия, 
приуроченные к Всемирному дню почки. Флешмоб «Выпей 
стакан воды – поддержи здоровье почек!». Информирование 
населения о факторах риска и профилактике почечных 
заболеваний. Продвижение здорового образа жизни в ходе 
«Недели здоровых привычек».

 Выпуск информационно-просветительской продукции для 
акций.

 Листовки: «Проверь свои почки» (1000), «Родителям о 
болезнях почек у детей» (500) – общий тираж 1 500 экз. 

 Магниты «Здоровый образ жизни – залог здоровых почек» (3 
вида по 1200 экз) и «Почка» (500 экз) – общее количество 
4 100 экз. 

 Браслетики «Я люблю свои почки.



Всемирный день почки 2020

 Людмила Кондрашова 
выступила с докладами:

 «Преемственность в лечении 
пациентов с ХБП» – 12 марта на 
Московской городской научно-
практической конференции».

 «Врачи, медсестры и пациенты 
вместе» – 13 марта на 
конференции в ГБУЗ ГКБ им. 
С.П. Боткина ДЗМ. 

 Для участников конференции  
«НЕФРО-ЛИГА» приготовила 
информационно-
просветительские материалы и 
тематические сувениры.

В 2020 году Всемирный День 

Почки проходил под лозунгом 

«Здоровые почки всем и везде: 

от профилактики и выявления до 

равного доступа к медицинской 

помощи».



НЕФРО-ЛИГА создаёт и распространяет 

информационно-просветительские материалы



Флешмоб "Выпей 

стакан воды – поддержи 

здоровье почек"

Орловское региональное 

отделение МООНП 

"НЕФРО-ЛИГА" провело 

онлайн флешмоб "Выпей 

стакан воды – поддержи 

здоровье почек". «Цель 

нашей акции, –

рассказала инициатор 

флеш моба Клавдия 

Ставцева, – показать и 

рассказать людям, что 

соблюдая простые 

правила можно избежать 

почечных заболеваний и 

их последствий».



Акции в регионах: Мурманск, Улан-Удэ, 

Кострома и Челябинск



Нефрологическая 

олимпиада в Воронеже

Акция в г. Салават 

(Башкортостан) 



В феврале и марте в детском саду № 64 Костромы прошли мероприятия, 

посвященные Всемирному дню почки. Воспитатели детского сада 

разместили в группах информационные брошюры для родителей, 

подготовленные МООНП «НЕФРО-ЛИГА», детям представили сказку о 

здоровье почек, организовали творческую мастерскую, провели 

тематические утренники. 



Сплав пациентов по реке Ай –

леса, горы и гроза



Грамотный пациент

Изданы два буклета: Льготное лекарственное 

обеспечение (5000 экз), Права пациента (5000 экз).

На 2020 годы было запланировано проведение 15 

школ пациента в регионах. Из-за ограничений удалось 

провести только 5: Санкт-Петербург, Гатчина 

(Ленинградская область), Москва (РДКБ), Набережные 

Челны (Татарстан), Уфа. 



НЕФРО-ЛИГА продолжает работу 

в условиях пандемии

Распространение коронавирусной инфекции внесло изменения 

в жизнь каждого человека. Режим самоизоляции повлиял и на 

работу пациентской организации.

«Наша работа продолжилась и её объём резко увеличился, –

Галина Горецкая, заместитель председателя МООНП «НЕФРО-

ЛИГА». – Запланированные оффлайн-активности, например, 

школы пациента и просветительские акции, пришлось 

перенести на более поздний срок и активно осваивать новые 

форматы в онлайн». 

Активно развивали наш канал на YouTube, пополняли его 

видео-лекциями, разместили видеозаписи школы пациента, 

которая состоялась в Санкт-Петербурге в середине марта. 



Вызовы пандемии COVID-19

 В новых условиях руководителям региональных 
отделений нужно было решать вопросы с органами 
управления здравоохранением по оказанию медицинской 
помощи, лекарственному обеспечению, транспортировке 
на диализ, а также по маршрутизации больных, 
получающих заместительную почечную терапию, в 
случае появления симптомов COVID-19. 

 В первую волну, за редким исключением, больных с 
подозрением на коронавирусную инфекцию в регионах 
направляли в медицинские организации (инфекционные 
больницы), которые не имеют аппаратов для проведения 
гемодиализа.



COVID-19: информирование

• На сайте МООНП «НЕФРО-ЛИГА» оперативно был 

создан новый раздел Трансплантация Диализ 

COVID-19 с актуализируемой информацией, 

рекомендациями международных организаций и 

российских специалистов.

Регулярно размещали статьи, в т.ч. Переводные, 

вели информационную работу в соц.сетях

https://nephroliga.ru/about/contacts/covid.php


Онлайн-трансляции на 

YouTube-канале
• ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ

• 20 мая. Готье С. В. «COVID-19: правила жизни для 

пациентов, ожидающих трансплантацию, 

и реципиентов донорских органов».

• 1 июня, 24 июня. Готье С. В. «Детское здоровье: до и 

после трансплантации».

• 19 июня. Котенко О. Н. «Маршрутизация и 

лекарственное обеспечение нефрологических 

пациентов в период эпидемии COVID-19»



Новый формат на YouTube-

канале: Прямой разговор

• Жизнь с диализом. Говорим, поддерживаем 

(1.11.20)

• Поддержка людей, которые столкнулись с 

одной и той же болезнью, крайне важна. 

Участники эфира рассказали свои истории, 

которые убедительно демонстрируют, что с 

диализом можно полноценно жить –

работать, учиться, воспитывать детей или 

внуков, заниматься спортом или любимым 

хобби, путешествовать.



ОНЛАЙН-ШКОЛА ПАЦИЕНТА

• ОНЛАЙН-ЛЕКЦИИ (5 лекций)

• Земченков Александр Юрьевич. Перитонеальный 

диализ (14.10.20)

• Гаврилова Валерия Евгеньевна. Жизнь на 

гемодиализе: Теперь всё по-новому (1.12.20)

• Дудина Татьяна Владимировна. Сахарный диабет и 

заболевания почек (13.12.20)

• Трубникова Марина Александровна Физическая 

активность на диализе (17.12.20)

• Шило Валерий Юрьевич. Секреты гемодиализа 

(23.12.20)



ОНЛАЙН-ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Проект, направленный на повышение 

информированности, компетентности и 

ответственности семей с детьми, имеющими 

хронические заболевания почек или детей 

реципиентов донорской почки, реализуется 

победителем конкурса «Школа филантропии» 

благотворительной программы «Эффективная 

филантропия» Благотворительного фонда 

Владимира Потанина.



ОНЛАЙН-ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

• 5 ноября 2020 г. Лоскутова Светлана 

Александровна. «Сохраняй почки 

здоровыми!: Школа для родителей». 

21 ноября 2020 г. Каган Михаил Юдович. 

«Артериальная гипертензия у детей». 

• 12 декабря 2020 г. Каган Михаил Юдович. 

«Врождённые и наследственные 

заболевания почек». 



TransplantNet II

• В конкурсе Фонда Президентских грантов 

2020-2 поддержку получил проект МООНП 

«НЕФРО-ЛИГА» по созданию расширенной 

цифровой платформы для непрерывного 

дистанционного мониторинга пациентов в 

«Листе ожидания», самоконтроля и 

реабилитации реципиентов донорских 

органов (сердца и легких) и пациентов с 

хронической почечной недостаточностью (на 

диализе и додиализной стадии).



TransplantNet II

• С июля 2020 года создана 31 видео-школа

• Школа жизни родителей и детей-реципиентов  (8 видео-школ)

• Школа жизни пациента с ХБП (4 видео-школы)

• Лечебная физкультура при заболеваниях почек (5 видео-школ)

• Трансплантация сердца (11 видео-школ)

• Дыхательные упражнения для детей дошкольного возраста

• Медитация на расслабление мышц

• Оценка уровня физической нагрузки при занятиях ЛФК в 

домашних условиях

• Размещены текстовые материалы, буклеты в 

Библиотеке пациента на платформе ТрансплантНет.



Меры поддержки СОНКО

• МООНА «НЕФРО-ЛИГА» вошла реестр 

СОНКО, сформированный 

Минэкономразвития России для 

оказания мер поддержки в период 

распространения коронавируса. Реестр 

опубликован на портале «Система 

поддержки СО НКО».



Проблемы нефрологических

пациентов
• Онлайн-конференция "Медицинская помощь во время 

пандемии". 8 июня 2020 руководители общественных 

организаций рассказали о проблемах с оказанием медицинской 

помощи и получением лекарственных препаратов. Людмила 

Кондрашова, председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА», сообщила 

о проблемах, с которыми столкнулись пациенты с хронической 

болезнью почек.

• Заседание Совета общественных организаций по защите прав 

пациентов при Федеральной службе по контролю в сфере 

здравоохранения, доклад Людмилы Кондрашовой о 

лекарственном обеспечении нефрологических пациентов, 3.09. 

2020.



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

• Взаимозаменяемость препаратов 

иммуносупрессии в трансплантологии, 

30.09.2020.

• Тарифы на диализ, 20.11.2020.

• В результате обсуждений экспертов и

общественников выработаны 

резолюции, которые направлены в 

органы здравоохранения.



Осенние встречи 

«НЕФРО-ЛИГИ»

• В связи с сохранением неблагополучной 

эпидемической обстановки и учитывая тот 

факт, что нефрологические пациенты, 

пациенты, получающие заместительную 

почечную терапию, находятся в группе риска, 

очередная конференция «Осенние встречи 

«НЕФРО-ЛИГИ» проведена 21-22 ноября 

2020 в онлайн-формате на платформе Zoom.



Кондрашова Людмила 

Михайловна 

(09.06.1965 – 23.12.2020)

23 декабря на 56-ом году 

ушла из жизни Людмила 

Кондрашова, бессменный 

председатель МООНП 

«НЕФРО-ЛИГА». 

В 2008 году Людмила 

Михайловна с 

единомышленниками 

создала общественную 

организацию для защиты 

прав людей с заболеваниями 

почек, которая начав работу 

в трёх регионах, вскоре 

распространила свою 

деятельность на всю страну.

Светлая память!



Внеочередная конференция 

«НЕФРО-ЛИГИ»

• Председателем Правления МООНП 

«НЕФРО-ЛИГА» избран Кауричев 

Виталий Евгеньевич.

• В состав Правления дополнительно 

избраны Минаев Игорь Васильевич, 

Тамилина Елена Валерьевна, 

Абдрахманова Ольга Андреевна 





Вместе мы можем больше!



www.nephroliga.ru

nephroliga@gmail.com

8-910-430-60-22


