Деятельность
Союза почек и печени для молодых

Nuorten toiminta

Молодежное отделение Союза приглашает ребят от 12 до 17 лет,
столкнувшихся с заболеваниями почек, печени, экстрофией
Muman nuorten
ovat tervetulleita органами,
munuais- ja
мочевого
пузыря, toimitaan
а также с пересаженными
maksasairautta
sekä
rakkoekstrofiaa
sairastavat
ja
проживающих в разных частях Финляндии.
elinsiirron saaneet 12–17-vuotiaat nuoret ympäri Suomea.

Munuaisja maksaliitto
tukee sairastuneita
sekä heidän
läheisiään.
Союз печени
и почек
поддерживает
больных ja
и elinsiirron
людей с saaneita
донорскими
органами
и их близких.
Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita.

Союз информирует о заболеваниях и их лечении. В региональных отделениях Союза можно
встретить людей, имеющих похожий опыт.

www.muma.fi • www.munuainen.fi • www.maksa.fi
www.muma.fi • www.munuainen.fi • www.maksa.fi
Liiton nuorten toiminta on suomenkielistä. Деятельность Союза осуществляется на финском языке.
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Присоединяйтесь к молодежным встречам
Самое главное на молодежных встречах – провести время весело. Тут
можно встретить старых друзей и завести новых. Еще можно только
слушать, говорить не обязательно. Историей своей болезни есть возможность поделиться и в такой веселой атмосфере. На каждой встрече
за безопасностью и своевременным приемом лекарств следит детская
медсестра.

Почему именно тебе стоит участвовать в
молодежной деятельности Союза?

• Ты сможешь найти новых друзей
• Встретишь старых друзей
• Сможешь поделиться своим опытом и послушать истории
других и их опыт связанный с больницей
• Попадешь в новые интересные места, а также попробовать
себя в новых видах деятельности
• Потренируешься брать на себя ответственность за прием
своих лекарств и заботиться о себе

Чем мы занимаемся на встречах Союза?

В рамках встреч мы побывали в городе Пярну, на Аландских островах,
в Таллине и в Швеции. В Финляндии встречи проводились на концерте
“Жизнь детям” и в развлекательном парке. На встречах с помощью
косметолога мы познакомились с уходом за кожей, катались на лошадях,
активно проводили время на воздухе, учились играть на различных
музыкальных инструментах, купались и ходили в сауну. Все дети уходили
с хорошим настроением, получив массу удовольствия, а также заводили
много новых друзей и получали незабываемые впечатления.

Больше информации об организации на сайте: www.muma.fi/nuoret
3

”Вначале я опасался того
что кроме как сидеть в кругу
и рассказывать истории о
своих заболеваниях мы больше
ничего не будем делать. Это
не привлекало меня. Через
год я решил поехать и нашёл
много новых друзей, а также
получил ценный опыт о своём
заболевании.”
Девочка, 13 лет

”В лагере Союза я смогла
пообщаться с друзьями о
своей болезни, поделиться
положительным опытом и
рассказать о том, что меня
беспокоит.”
Девочка, 16 лет

”Я получила донорскую почку
почку, до этого я находилась
на гемодиализе.”
Девочка, 16 лет

”После поездки в Щвецию у
меня появилось много друзей,
у меня остались только приятные впечатления от участия. Я смогла обсудить свою
болезнь с другими ребятами.
О своем заболевании было
легко говорить с теми, кто
тоже болеет.”
Девочка, 16 лет
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”Благодаря лагерю я стал
чаще видится со своими друзьями.”
Мальчик, 15 лет

”Я познакомился с новыми
местами. Мы ездили в Пярну,
это был красивый город.”
Мальчик, 15 лет

”Было здорово уехать из дома
и от школьных домашний
заданий. Благодаря лагерю я
выбрался из дома, а также от
домашних.”
Мальчик, 13 лет

”Во время поездки в Пярну я
познакомился с новым другом,
это была лучшая поездка в
моей жизни. Мы смогли весело
проводить время, купались,
вкусно ели, ходили по магазинам, гуляли по городу и пляжам Пярну.”
Девочка, 15 лет

”Было здорово познакомиться с новыми людьми а также
побывать в Швеции.”
Девочка, 14 лет
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Вожатые всегда рядом
Вожатый — это 18 - 22 летний молодой человек, который сам столкнулся с
заболеваниями почек и печени. Вожатый имеет такое же заболевание как
и ты, он прошел обучение на курсах вожатых и выразил готовность работать волонтером.
Молодые вожатые вовлечены в развитие молодежной деятельности Союза. В молодежных группах поддержки всегда присутствует как минимум 1
вожатый. На мероприятиях он является главным помощником для участников.
Вожатые активно помогают вести диалог со всеми детьми. Они также
могут посещать детей, которые находятся в больнице с такими же заболеваниями.
Вожатому не обязательно быть идеальным. Главное, что он - вдохновитель, который включает все свое обаяние для этих встреч. Ведь он должен
уделить внимание всем участникам.

Роли вожатого на встречах

• Помощник и правая рука ведущего группы
• Рассказчик своей истории и своего опыта
• Вдохновитель и заводила
• Друг
• Хороший слушатель
• Организатор игр

Хотите стать вожатым?
Мы обучаем вожатых круглый год

Контакты:

Ханна Лехтонен, hanna.lehtonen@muma.fi, 040 5240 674
Liiton nuorten toiminta on suomenkielistä.
Деятельность Союза осуществляется на финском языке.
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Vanhemmille
Родителям
Miksi
vanhempien
kannattaa
kannustaa nuorta
mukaan
Почему
родителям
важно поддержать
ребёнка
дляMuman
участияvertaistapaaв молодежmisiin?
Mitä
nuori
hyötyy
niistä?
ной деятельности? Какая от этого польза?

• Безопасное окружение

•• Ребёнок
turvallinen
ympäristö
сможет
найти много новых друзей и поддержать связь
• nuori saa ystäviä ja voi säilyttää vanhoja
со старыми
• vertaistuki
• Группа поддержки
• nuori saa tietoa
поддержку в развитии самостоятельности
•• Ребенок
nuori saaполучит
tukea itsenäistymiseen
начать
влиять на свою жизнь
•• Ребенок
nuori voiсможет
vaikuttaaсам
omaan
elämäänsä
опыт для ребёнка
•• Новый
uusia kokemuksia
nuorelle
• Веселое
hauskanвремяприпровождение
pitäminen
помощь,
например,
в самостоятельном
• Поддержка
kannustus jaиtuki
muun muassa
lääkkeiden
ottamiseen приеме лекарств
•• Укрепление
nuoren itsetunnon
tukeminen
самооценки ребенка
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
О молодежной деятельности Союза печени и почек можно спросить
у нашего семейного работника:
Ханна Лехтонен
hanna.lehtonen@muma.fi
040 5240 674

Маарит Хейнямяки
maarit.heinimaki@muma.fi
050 3626 470

Дополнительная информация: www.muma.fi/nuoret
Liiton nuorten toiminta on suomenkielistä.
Деятельность Союза осуществляется на финском языке.

TULE MUKAAN

СОЮЗ ПОЧЕК
И ПЕЧЕНИ
Munuais- ja maksaliiton nuorten toiminnasta
ja nuorten
tapaamista
voi kysyä lisää liiton perhetyöntekijöiltä

Союз почек и печени поддерживает больных, а также людей с пересаженными органами и
их близких. В региональных
организациях
Marjukka
Miettinen можно встретить людей, имеющих похожий опыт.
В состав Союзаmarjukka.miettinen@muma.fi
входит 19 региональных отделений и около 6000 членов. Присоединиться к
Союзу может любой желающий,
040 5240кому
674интересна деятельность Союза. Союз распространяет
достоверную информацию о заболеваниях почек и
печени
и их лечении и трансплантации.
Maarit
Heinimäki

maarit.heinimaki@muma.fi
050 3626 470

Союз почек и печени

Ratamestarinkatu 7 A, 00500 Helsinki
Katso myös www.muma.fi/nuoret
050 3415 966 (klo 10–14)
www.muma.fi

www.muma.fi • www.munuainen.fi
www.maksa.fi

Брошюра переведена на русский язык организацией РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ФИНЛЯНДИИ
MUNUAISJAKeskusjärjestö
MAKSALIITTO
(Suomen
Venäjänkielisten
ry, www.venajankieliset.fi), в рамках проекта
“К здоровью - вместе” (“Hyvinvointia yhteisvoimin” - hanke) в сотрудничестве с Союзом
unuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läпочек и печени Финляндии. Проект осуществляется при финансовой поддержке
isiään. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita. Liittoon kuuluu
Государственного Центра поддержки социальных проектов при Министерстве
9 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 6000 henkilöjäsentä. Yhdistyksen jäseздравоохранения и социального благополучия Финлнядии - STEA.

eksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liitto jakaa luotettavaa
tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiirroista.
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