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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МООНП «НЕФРО-ЛИГА»

n «НЕФРО-ЛИГА» - некоммерческая межрегиональная общественная организация
нефрологических пациентов, объединяющая  нефрологических пациентов на диализе,
пациентов имеющих заболевания почек, но не находящихся на диализе, а также
трансплантированных пациентов.

n «НЕФРО-ЛИГА» создана в 2007 году. До получения официальной регистрации (27
июня 2008 года) она вела активную деятельность в качестве неформального объединения
больных.

n «НЕФРО-ЛИГА» защищает права и интересы не только пациентов, уже получивших
инвалидность, но и других категорий больных почечными заболеваниями.

    «НЕФРО-ЛИГА» имеет структурные подразделения в следующих регионах:
     Москва, Московская область, Вологодская область, Новосибирск и Новосибирская
     область, Саратов и Саратовская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область,
     Челябинская область, Екатеринбург и Свердловская область, Ростовская область,
     Самарская область, Республика Удмуртия, Оренбургская область, Республика Саха
     (Якутия), Мурманск и Мурманская область, Тамбов и Тамбовская область, Тульская
     область, Республика Бурятия, Черкесская Республика, Республика Мордовия,
     Калининградская область, Красноярский край, Воронежская область, Брянская область,
     Ярославская область, Краснодарский край, Республика Башкирия, Липецкая область

n Председателем МООНП «НЕФРО-ЛИГА» избрана Людмила Михайловна Кондрашова.

n По вопросам совершенствования лечения нефрологических больных «НЕФРО-ЛИГА»
взаимодействует с ведущими медиками России, с Научным обществом нефрологов
России, Российским Диализным Обществом

n «НЕФРО-ЛИГА» развивает сотрудничество с профильными органами государственной
власти в сфере защиты прав и контроля над качеством лечения людей,  страдающих
тяжелыми почечными заболеваниями. В частности, заключено соглашение о
сотрудничестве с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития РФ.

n «НЕФРО-ЛИГА» придерживается принципов активного сотрудничества с         другими
организациями и сообществами, занимающимися защитой прав и интересов пациентов.

n  Цель организации - помогать пациентам в решении их проблем.

       Программа - максимум организации:
1) Создание на государственном уровне программы специального финансирования

нефрологии и связанных с нею проблем.
2) Защита прав и интересов пациентов с заболеваниями почек, но не имеющих ещё

группы инвалидности и не находящихся на диализе
3) Защита прав и интересов пациентов на диализе
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4) Защита прав и интересов трансплантированных пациентов
5) Обеспечение всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинской

помощью всех перечисленных категорий пациентов

 Основная задача «НЕФРО-ЛИГИ» создание национальной программы «Нефрология».

1. «НЕФРО-ЛИГА» в тесном сотрудничестве с Московской медицинской академией им.
И.М. Сеченова участвует в разработке стандартов обследования нефрологических
пациентов и порядка оказания нефрологической помощи.

2. «НЕФРО-ЛИГА» по договорённости со спонсорами оказывает пациентам адресную
помощь жизненно необходимыми лекарственными препаратами.

3. «НЕФРО-ЛИГА» проводит независимый мониторинг препаратов получаемых
нефрологическими пациентами по программе импортозамещения.

4. Распространяется среди пациентов методическое пособие «Жизнь с
      хроническим заболеванием почек». Пособие предназначено для пациентов на
      додиализной стадии, пациентов на гемодиализе и перитониальном диализе.

5. «НЕФРО-ЛИГА» организовала обучающий семинар для пациентов «Актуальные вопросы
      защиты прав пациентов»

6.  «НЕФРО-ЛИГА» была одним из организаторов общественного форума «Здоровье нации-
     наше общее дело!» посвящённого Всемирному Дню Почки.

7.  «НЕФРО-ЛИГА» ежегодно проводит конференции «Осенние встречи «НЕФРО-ЛИГИ».
Все расходы по проезду, размещению и питанию пациентов-делегатов организация берёт на
себя.

8.   «НЕФРО-ЛИГА» организует Школы пациента в регионах. Пациенты сами решают, кого
из специалистов они хотели бы услышать.

Тел. 8-910-430-60-22 Людмила
8-926-521-04-90 Виталий
e-mail: nephroliga@gmail.com
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