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Отчёт Правления о деятельности
Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов
«НЕФРО-ЛИГА»
за период с 23 ноября 2013 г. по 22 ноября 2014 г.

Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов «НЕФРОЛИГА» – 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.
По состоянию на 22 ноября 2014 года МООНП «НЕФРО-ЛИГА» имеет 38
региональных отделений и представителей в 36 субъектах РФ.
В отчетный период Правление МООНП «НЕФРО-ЛИГА» работало в следующем
составе:
Председатель правления
Зам. председателя правления
Зам. председателя правления
Член правления
Член правления
Член правления
Член правления
Член правления
Член правления

Кондрашова Л.М.
Горецкая Г.Р.
Кандалов Ю.В.
Тарасова Т.Н.
Шумихин А.В.
Золотарёв А.А.
Лебедева М.Г.
Сапожников М.А.
Девяткина Е.Н.

Основные направления деятельности в 2014 году
● Защита прав и законных интересов пациентов с хронической болезнью почек,
решение проблем лечения и профилактики заболеваний, лекарственное
обеспечение.
● Деятельность по сохранению и улучшению здоровья граждан
России, продвижению ценностей здорового образа жизни и профилактики
заболеваний, занятий физической культурой и спортом.
● Продвижение идей трансплантации и органного донорства (проект
«Трансплантация? Я – за!»).
● Повышение квалификации активистов и волонтёров через реализацию программ
их профессионального и личностного роста и развития для устойчивой
деятельности организации.

Ключевые события и факты ноябрь 2013 года – октябрь 2014 года
Общественные советы по защите прав пациентов
Одним из важнейших направлений деятельности МООНП «НЕФРО-ЛИГА» по защите
прав и законных интересов пациентов является работа в общественных советах по
защите прав пациентов при органах государственной власти в сфере
здравоохранения и при Федеральной службе по контролю в сфере здравоохранения.
Федеральный уровень

Председатель Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Людмила Михайловна Кондрашова
ведёт активную работу в общественных советах и рабочих группах:
 Совет общественных организаций по защите прав пациентов при
Министерстве здравоохранения РФ
 Общественный Совет при Федеральной службе по надзору в сфере
здравоохранения РФ
 Совет по этике в сфере оборота медицинских изделий
25 декабря 2013 года в Минздраве России состоялось заседание Совета
общественных организаций по защите прав пациентов, в котором приняла участие
Председатель МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Людмила Кондрашова. В ходе заседания
обсуждались вопросы оказания платных услуг в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения.
25 февраля 2014 года состоялось заседание Совета общественных организаций при
федеральном Минздраве под председательством Министра Вероники Скворцовой.
Обсуждались вопросы формирования системы общественного контроля в сфере
охраны здоровья, развитие системы ОМС, лекарственного обеспечения пациентов
после трансплантации органов. В заседании приняла участие председатель МООНП
«НЕФРО-ЛИГА» Людмила Кондрашова.
11 марта 2014 года Л.М. Кондрашова выступила с докладом «Важность раннего
скрининга пациентов относящихся к группе риска склонной к ХБП» на Конференции
по вопросам нефрологии в ЮЗАО, цель – организация мониторинга по раннему
выявлению пациентов группы риска склонных к ХБП
13 марта 2014 года на конференции, посвящённой Всемирному дню почки в СанктПетербурге. Л.М. Кондрашова выступила с докладом «Общественный контроль и
обеспечение прав пациентов с хронической болезнью почек: предупреждение
инвалидизации и развития сердечно-сосудистых и костных осложнений у больных
на диализе».
02 мая 2014 состоялось заседание Совета общественных организаций по защите
прав пациентов, в котором приняла участие Л.М. Кондрашова. Обсуждались
проблемы льготного лекарственного обеспечения населения. Была поддержана
инициатива Минздрава России по разработке единых правил и критериев
формирования перечней лекарственных средств. Члены Совета рекомендовали при
подготовке нормативной базы в сфере обращения лекарственных средств и
льготного лекарственного обеспечения предусмотреть участие в соответствующих
комиссиях и процедурах по сбору информации о качестве лекарственных средств и
формировании перечней лекарственных средств, общественных объединений по
защите прав граждан в сфере охраны здоровья.

01 июля 2014 года состоялось заседание Совета общественных организаций по
защите прав пациентов при Минздраве РФ. Одним из основных вопросов,
вынесенных на обсуждение, было участие пациентских организаций в создании
системы общественного контроля в сфере здравоохранения.
01 сентября 2014 года на заседании Совета общественных организаций по защите
прав пациентов при Минздраве РФ обсудили вопросы создания советов
общественных организаций по защите прав пациентов в регионах Российской
Федерации для осуществления общественного контроля на местах.
Региональный уровень

Региональные организации МООНП «НЕФРО-ЛИГА» в 2014 году были представлены
в 20 общественных советах:
▪ В состав общественных советов и советов общественных организаций по защите
прав пациентов при органах управления здравоохранением в субъектах РФ входят
представители региональных отделений в Республике Башкортостан,
Краснодарском крае, Калининградской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской,
Самарской, Томской, Ульяновской и Челябинской областях (10);
▪ В состав общественных советах по защите прав пациентов при территориальных
органах Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения входят
представители региональных отделений в Республике Башкортостан, Удмуртской
Республике, Республике Саха (Якутия), Москве и Московской области,
Калининградской, Мурманской, Новосибирской, Самарской, Тамбовской и
Челябинской областях (10).
На заседаниях общественных советов за отчетный период рассматривались вопросы
лекарственного обеспечения, качества и доступности медицинской помощи, медикосоциальной экспертизы и другие актуальные вопросы здравоохранения.
18 марта 2014 года в Челябинске в заседании Общественного совета по защите прав
пациентов при региональном Росздравнадзоре приняло участие Челябинское
региональное отделение «НЕФРО-ЛИГИ». Были рассмотрены транспортировка
больных на процедуры, взаимозаменяемость лекарственных препаратов, качество
водоподготовки процедуры ГД.
25 марта 2014 года состоялось заседание Совета общественных организаций по
защите прав пациентов при Минздраве Калининградской области. Были
рассмотрены работа Центра медицинской профилактики и внедрение
автоматизированной системы «Барс-Медицина». Президент регионального
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Галина Горецкая сообщила, что участники
мероприятий Всемирного дня почки обратили внимание на распространённость и
серьёзность болезней почек, необходимость их раннего выявления и профилактики.
04 мая 2014 года состоялось заседание вновь сформированного Совета по защите
прав пациентов при Министерстве здравоохранения Челябинской области, в
который вошли представители Челябинского регионального отделения МООНП
«НЕФРО-ЛИГА».
13 мая 2014 года врио Министра здравоохранения Новосибирской области Олег
Иванинский встретился с общественными организациями, работающими в сфере
здравоохранения. Во встрече приняла участие Президент Новосибирского
регионального отделения «НЕФРО-ЛИГА» Марина Геннадьевна Лебедева.

04 июля 2014 года состоялось расширенное заседание отделения Общественного
Совета по защите прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора по
Тамбовской области. В нем приняла участие Президент Тамбовского регионального
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Елена Валерьевна Тамилина, которая сообщила
об имеющихся проблемах в организации нефрологической службы в Тамбовской
области, отсутствии достаточного количества медицинских специалистов,
необходимости пациентской школы для диализных больных, а также проблемах в
лекарственном обеспечении.
25 июля 2014 года в заседании Общественного совета по защите прав пациентов при
территориальном органе Росздравнадзора по Калининградской области приняла
участие Президент Калининградского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Галина
Романовна Горецкая. Заседание было посвящено проверке деятельности
регионального Минздрава, доступности магнитно-резонансной томографии,
доступности стоматологических услуг в рамках ОМС.
11 сентября 2014 года в Калининградском Центре медицинской профилактики
состоялось выездное заседание Совета по защите прав пациентов при региональном
Росздравнадзоре. Галина Романовна Горецкая, секретарь совета и руководитель
регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», рассказала о мероприятиях по
профилактике, которые проводят общества пациентов, высокой потребности в
информационно-просветительских материалах для населения и необходимости
школ пациента.
16 сентября 2014 года при Территориальном органе Росздравнадзора по
Удмуртской Республике состоялось заседание общественного совета. В ходе
заседания председатель УРОМООНП «НЕФРО-ЛИГА» Александр Александрович
Золотарев довел до сведения присутствующих основные проблемы, касающиеся как
всего пациентского сообщества в Удмуртии, так и конкретно отдельных категорий
нефрологических больных.
23 сентября 2014 года в Уфе состоялось заседание Совета при Росздравнадзоре по
республике Башкортостан. В состав совета был принят президент отделения по
Республике Башкортостан МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Юрий Владимирович Кандалов.
24 октября 2014 года состоялось заседание Общественного Совета по защите прав
пациентов при Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
Президент республиканского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Юрий Кандалов
внес предложение пригласить на следующее заседание Общественного Совета
членов тарифной комиссии от Министерства здравоохранения и Территориального
фонда обязательного медицинского страхования РБ.
20 ноября 2014 года состоялось заседание Общественного совета при
Росздравнадзоре по Удмуртской Республике, которое проходило в формате
информационной встречи с населением Первомайского района города Ижевска.
Президент отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» по УР Александр Золотарев поднял
вопрос контроля исполнения предписаний Росздравнадзора органами, допустивших
нарушение федерального закона.
Руководство Национального центра медицины (ГБУ Республиканская больница №1)
для активного взаимодействия с обществом, со своими пациентами, в 2014 году
решило создать Общественный совет. В состав Совета вошёл Михаил Анатольевич
Сапожников, руководитель республиканского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА».
Первое заседание совета состоялось 30 сентября 2014 года.

Деятельность по защите интересов пациентов

07 февраля 2014 года МООНП «НЕФРО-ЛИГА» наряду с крупнейшими российскими
общественными организациями подписала коллективное письмо Председателю
Правительства РФ Д.А. Медведеву с просьбой не допустить сокращение бюджетных
ассигнований на здравоохранение, предусматриваемого проектом Постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Региональные
отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» также направили соответствующие обращения.
16 мая 2014 года в Общественной палате РФ состоялась конференция «Повышение
эффективности бюджетных расходов в системе здравоохранения РФ», на которой
выступила Людмила Михайловна Кондрашова по проблеме дженерических
лекарственных препаратов. Предложения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» были внесены в
резолюцию конференции.
21 мая 2014 года был проведён пресс-брифинг в Доме журналиста, освещающий
события в 7-ой ГКБ г. Москвы, направленный против закрытия отделения
трансплантации.
Новосибирск. 17 июля 2014 года состоялось совещание по проблемам льготного

лекарственного обеспечения у Главного федерального инспектора по
Новосибирской области Вадима Головко. На совещании присутствовала Марина
Лебедева, президент Новосибирского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА», которая в
своём выступлении, в частности, обратила внимание на несовершенство системы
автоматизированной выписки рецептов, учета наличия и выдачи препаратов.
Ульяновск. Пациенты нефрологического отделения ГУЗ «Ульяновская областная

клиническая больница» обратились в адрес Председателя Палаты справедливости и
общественного контроля в связи с тем, что нефрологическое отделение
предполагалось перевести на седьмой этаж терапевтического корпуса, что могло
привести к ухудшению качества медицинского обслуживая. 7 мая 2014 года Палата
провела круглый стол с участием Ио министра здравоохранения и социальной
политики, главного врача УОКБ, пациентов. В ходе встречи было принято решение
прислушаться к просьбам пациентов нефрологического отделения УОКБ и снять
вопрос о переселении этого отделения в другое здание. Большую работу проделал
региональный представитель Сергей Альмеев.
Северная Осетия. Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти
Республики Северная Осетия – Алания Олег Солтанбекович Хацаев 29 июля 2014
года провел встречу с активом регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА»
Казбеком Олеговичем Калоевым, Валентиной Дмитриевной Тегкаевой. Были
обсуждены вопросы технического дооснащения клиник и подготовки
квалифицированных кадров в сфере нефрологии, открытия нового центра диализа.
Удмуртия. 28 октября 2014 года, в ходе проведения заседания постоянной комиссии
по здравоохранению, демографической и семейной политике Госсовета Удмуртской
республики, рассматривался вопрос об обеспечении диализной аппаратурой для
терапии больных с хронической почечной недостаточностью и транспортировки от
места проведения процедуры до места постоянного жительства. На заседание был
приглашен председатель Удмуртского регионального отделения Александр
Золотарев. В своем выступлении Золотарев остановился на проблемах доступности
гемодиализа для сельских жителей, необходимости решения вопроса
транспортировки пациентов для получения процедуры.

Магнитогорская область. Орское региональное отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА»

заняло активную позицию в отстаивании интересов пациентов гемодиализа:
переписка с инстанциями длилась более полугода. Олеся Степанова, руководитель
отделения, отстаивала позицию больных и перед мэром города.
Пациенты одержали победу: все отделения городской больницы № 1 г. Орска
сохранены. В отделение гемодиализа закуплены диализаторы и другие материалы
на 2014 год. В Орском отделении гемодиализа нет проблем с лекарственным
обеспечением, все медикаменты пациенты получают непосредственно в отделении,
в том числе цинакальцет.
Татарстан. Региональное отделение по Республике Татарстан под руководством

Михаила Ивановича Митичука активно боролось за сохранение диализного центра в
городе Набережные Челны.
Кировская область. Активно проявило себя Кировское региональное отделение под

руководством Павла Валерьевича Шишкина. Были подняты вопросы
транспортировки диализных пациентов, компенсации проезда на диализ. Шишкин
принял участие в заседании Совета по защите прав пациентов при Минздраве
Кировской области.
Юридическая поддержка
Юристы организации предоставляют бесплатные консультации и поддержку по
вопросам оказания медицинской помощи, в т.ч. обеспечения лечения диализом,
лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, гостевого диализа, а
также помогают пациентам защищать свои интересы в суде.
Важным является наличие на сайте организации специального правового раздела
«Нефро-право» (http://www.nephroliga.ru/nephropravo/).
«Нефро-право» рассматривает реальную судебную и административную практику,
практические аспекты отстаивания прав людей с хронической болезнью почек на
всех ее стадиях. Конкретные примеры раздела «Нефро-право» иллюстрируют
действия больных и полученный результат, тем самым ретроспективно обобщая
административную и судебную практику.
Образцы различных документов в разделе «Нефро-Право» показывают возможные
действия при отстаивании права пациента на получение лекарственных препаратов,
своевременного и качественного лечения, в том числе диализа, компенсации
проезда на диализ, организации транспортировки и др.
Активно работает группа НЕФРО-ЖИЗНЬ в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/nefropravo), посвященная организационно-правовым вопросам
оказания заместительной почечной терапии, которую успешно администрирует
Александр Золотарев. В настоящее время в группе более 500 участников.
Организация, соорганизация и участие в мероприятиях
23-24 ноября 2013 года прошла конференция «Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ», в
которой приняли участие более 120 человек – пациентов и их родственников из 31
региона РФ, а также из Украины и Казахстана. Выступления докладчиков были
посвящены вопросам лечения гепатитов (В.Е. Сюткин), жизни после трансплантации
(Д.В. Типцов), физическим нагрузкам (Т.Ю. Жирнова), профилактике диализных
осложнений (В.Ю. Шило), юридическим аспектам защиты прав и др. Видеозаписи

всех выступлений размещены на канале Ютуб, презентации доступны на сайте
«НЕФРО-ЛИГИ».
25-26 ноября 2013 года МООНП «НЕФРО-ЛИГА» приняла участие в работе IV
Всероссийского конгресса пациентов и составлении проблемного листа по вопросам
здравоохранения, также в обучающих семинарах и тренингах.
29 ноября 2013 года Юрий Владимирович Кандалов и Ольга Ивановна Кандалова,
руководители отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» по Республике Башкортостан,
осуществили рабочую поездку в диализные отделения городов Салават и
Стерлитамак для ознакомления с условиями проведения гемодиализа,
лекарственным обеспечением и т.д.
11 марта 2014 года МООНП «НЕФРО-ЛИГА» выступила соорганизатором
Конференции по вопросам нефрологии в Юго-Западном административном округе
Москвы, цель которого – организация мониторинга по раннему выявлению
пациентов группы риска склонных к ХБП.
12 марта 2014 года Министерство здравоохранения и МООНП «НЕФРО-ЛИГА»
провели видео селекторное совещание с регионами по проблемам нефрологии,
приуроченное к всемирному Дню почки на площадке Министерства
здравоохранения РФ. Позицию общественников по проблемам нефрологии озвучили
Людмила Кондрашова (Москва), Галина Горецкая (Калининград), Марина Лебедева
(Новосибирск) и Михаил Сапожников (Якутск). Вел совещание директор
Департамента специализированной медицинской помощи и медицинской
реабилитации Министерства здравоохранения РФ Игорь Никитин, по мнению
которого, «сегодняшнее совещание мы проводим совместно со всеми
заинтересованными сторонами для обсуждения наиболее острых вопросов, обмена
опытом и выработки конструктивных предложений».
13 марта 2014 года на конференции, посвящённой Всемирному дню почки, в СанктПетербурге МООНП «НЕФРО-ЛИГА» представила доклад «Общественный контроль и
обеспечение прав пациентов с хронической болезнью почек: предупреждение
инвалидизации и развития сердечно-сосудистых и костных осложнений у больных
на диализе».
08 апреля 2014 года Главные специалисты нефрологи федерального и
регионального уровней, представители государственно-частного партнерства,
общественной организации пациентов «НЕФРО-ЛИГА» обсудили пути развития
системы оказания помощи больным хронической болезнью почек в Воронежской
области.
14 мая 2014 года представители НП «Ассоциация туристской индустрии
Краснодарского края» и пациентской организации «НЕФРО-ЛИГА» провели
совещание, посвящённое возможностям и перспективам организации отдыха для
пациентов, получающих лечение диализом, на Черноморском побережье.
05 июня 2014 года в рамках ежегодной медицинской выставки «Медима»,
прошедшей в Краснодаре, было представлено новое направление «Медицинский и
оздоровительный туризм». Некоммерческое партнерство «Ассоциация туристской
индустрии Краснодарского края» (НП АТИКК) объединило на коллективном стенде
фирмы и организации, осуществляющие свою деятельность в сфере медицинского и
оздоровительного туризма. Участие в выставке приняло региональное отделение
МООНП «НЕФРО-ЛИГА».

11-12 октября 2014 года в Уфе прошла 1-я Международная конференция по болезни
Фабри и другим редким заболеваниям в Приволжском федеральном округе. Участие
в ней принял президент МООНП «НЕФРО-ЛИГА» в Республике Башкортостан Юрий
Кандалов, который рассказал о развитии гемодиализа в Башкортостане, поделился
опытом работы МООНП «НЕФРО-ЛИГА», а также затронул тему трансплантации
почки в Российской Федерации в целом и отдельно в Республике Башкортостан.
23 октября 2014 года МООНП «НЕФРО-ЛИГА» приняла участие в Учредительной
Конференции ассоциации нефрологов ЦФО РФ проводимой совместно с научнопрактической конференцией «Актуальные вопросы нефрологии и диализа». Л.М.
Кондрашова выступила с докладом о качестве расходных материалов для диализа.
На конференции МООНП «НЕФРО-ЛИГА» была принята в состав ассоциации.
Взаимодействие со СМИ
МООНП «НЕФРО-ЛИГА» активно взаимодействует с федеральными и
региональными СМИ, включая Интернет-издания, для освещения проблем
нефрологии, диализа и трансплантологии.
Участники дискуссионной программы «Позиция» Калининградского ГТРК (выход в
эфир 27 февраля 2014 г.) обсудили, в каком направлении и почему стоит
развиваться «Скорой помощи» в нашей стране. Позицию пациентов представляла
Галина Горецкая, руководитель Калининградского регионального отделения
МООНП «НЕФРО-ЛИГА».
22 октября 2014 года в «РИА Новости» состоялась пресс-конференция, участники
которой рассказали о реальной ситуации в области трансплантологии и органного
донорства. Людмила Кондрашова приняла участие в пресс-конференции.
31 октября 2014 года на канале «ТВЦ» в передаче «Право голоса», посвященной
проблеме нового закона о трансплантации, в качестве эксперта приняла участие
Людмила Кондрашова.
Неоднократно освещались в региональной прессе Удмуртской Республики
проблемы нефрологических пациентов и нефрологии в целом Президентом
Республиканского отделения Александром Золотаревым.
Ознакомиться с публикациями можно на странице сайта СМИ о нас.
Сайт, блогосфера и социальные сети
Организация активна в сети Интернет. На сайте МООНП «НЕФРО-ЛИГА»
(http://nephroliga.ru/) регулярно публикуется актуальная информация о
деятельности организации и региональных отделений, новости здравоохранения,
аналитические статьи.
Работу организации иллюстрируют фоторепортажи в разделе Фотогалерея. В
разделе Пациентам размещаются презентации и видеозаписи лекций специалистов,
книги и другие материалы. В 2014 году раздел Гостевой диализ пополнился
подробной информацией об отделениях и центрах диализа в 14 регионах страны.
«НЕФРО-ЛИГА» ведёт блог Жизнь вопреки ХПН (http://nephro-liga.livejournal.com/),
имеет аккаунт в социальной сети Facebook.

Пропаганда идей трансплантации и органного донорства
Члены Правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Евгения Девяткина и Галина Горецкая
разработали проект по пропаганде трансплантации и органного донорства
«Трансплантация? Я – за!». На сайте «НЕФРО-ЛИГИ» создан тематический раздел
(http://nephroliga.ru/transplantation/), который содержит обширную информацию о
трансплантации не только для пациентов, но и для широкого круга читателей.
26 мая 2014 года в Уфе состоялся футбольный матч между врачами и пациентами
после трансплантации органов. Инициатором матча стал руководитель
республиканского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Юрий Кандалов. Одна команда
представляла Республиканскую клиническую больницу им. Г.Г. Куватова, другая –
Республиканский кардиологический центр.
28 мая 2014 года в УСЗ «Дружба» ОАО «Олимпийский комплекс «Лужники» прошла
благотворительная акция «Люди ради людей», направленная на формирование в
обществе положительного отношения к органному донорству и демонстрацию
физических возможностей людей с пересаженными органами. В рамках
мероприятия МООНП "НЕФРО-ЛИГА" провела акцию "Трансплантация? Я – за!".
Просветительская деятельность и проведение общественных кампаний
08 декабря 2013 года прошла Школа пациента в г. Салават Республики
Башкортостан. Для участия в Школе пациента пригласили не только пациентов
центра гемодиализа, но и горожан с болезнями почек. Перед ними выступили
ведущий нефролог республики Башкортостан и представители МООНП «НЕФРОЛИГА».
15 марта 2014 года Республиканское отделение МООНП «НЕФРО-ЛИГА» провело в
Уфе конференцию, посвященную Всемирному Дню Почки. Цель мероприятия,
проходившего в республике в третий раз, повышение информированности о
состоянии заместительной почечной терапии в республике Башкортостан,
перспективах развития трансплантации почки, профилактике болезней почек.
Школа для пациентов с хронической болезнью почек состоялась в Санкт-Петербурге
20 июня 2014 года. В программе различные аспекты лечения диализом,
лекарственное обеспечение, транспортировка на диализ; трансплантация; диета для
диализных и трансплантированных пациентов; выступление психотерапевта;
деятельность отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА».
12-13 июля 2014 года прошёл уличный фестиваль «Добрый Калининград» в рамках
Дня города в Калининграде. Информационно-просветительский формат «АЗБУКА
ЗДОРОВЬЯ» избрали четыре пациентские организации. В подготовке и проведении
акции, посвященной здоровому образу жизни, заботе о собственном здоровье и
здоровье окружающих, отказу от вредных привычек и профилактике заболеваний,
приняла активное участие Президент Калининградского регионального отделения
МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Г.Р. Горецкая.
Благотворительная деятельность
01 января 2014 года в отделение гемодиализа и трансплантологии Детской
республиканской больницы в Уфе пришли с новогодними подарками активисты
республиканского отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА»
15 апреля 2014 года оказана адресная помощь пациентке.

