
Салоутина Анна Николаевна 
 
главная медицинская сестра 
 
ГАУЗ СО «СООД» 

Взаимодействие с общественными 

организациями пациентов, как 

эффективный способ повышения 

приверженности к лечению. 



Опыт взаимодействия с некоммерческими пациентскими организациями. 

Кому это нужнее? 

Только партнерский подход 

междисциплинарной бригады и пациента даст 

позитивный результат и обеспечит 

приверженность пациентов к лечению! 



Диагноз «рак» не приговор! 

 



Диагноз «рак» не приговор ! 

 



У онкологических пациентов 

резко выражены психологические 

проблемы – чувство страха, 

обреченности, изолированности 

от общества. 

Здоровье также заразительно,  

как и болезнь.  
Р. Ролан 

Диагноз «рак» не приговор ! 

 



Региональная общественная организация «Вместе ради жизни» 

 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация 

онкологических пациентов «Здравствуй» 

 

Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» 

 

Региональная общественная организация поддержки социальной 

деятельности Екатеринбургской епархии «Православная служба 

милосердия» 

Одно из условий выздоровления – 

желание выздороветь.                                                                                           
Сенека 

Диагноз «рак» не приговор ! 

 



«Важно прислушиваться к опыту тех, кто 

через онкологию уже прошел. 

Сильным стимулом становится 

благополучный результат излечившихся 

пациентов, поэтому онкологический центр 

заинтересован в выстраивании эффективного 

формата оказания психологической помощи, 

регулярных неформальных встреч докторов и 

пациентов» 

Диагноз «рак» не приговор ! 

 

Елишев Владимир Геннадьевич 
 

Главный врач ГАУЗ СО «СООД», 
 

Главный внештатный специалист онколог  
Министерства здравоохранения 

Свердловской области 



За каждым из наших пациентов стоит семья! 
С 2018 года вовлеченность в проблему 

поддерживается и на федеральном уровне.  

В свердловском онкодиспансере 

есть все для лечения: 

 

Профессиональные 

междисциплинарные  

команды врачей. Стажировки и мастер-

классы докторов для внедрения всех 

передовых технологий лечения 

 

Cовременное  

оснащение диагностических  

кабинетов и оперблоков. Оборудование 

для проведения сложных многоэтапных 

операций 

 

Обмен опытом с ведущими  

российскими и зарубежными  

клиниками и вектор на 

персонифицированную медицину 

. 
 

Диагноз «рак» не приговор ! 

 



 

Свердловская региональная благотворительная 

общественная организация помощи онкологическим 

больным «Вместе ради жизни» 

Региональная общественная 

организация помощи 

онкологическим больным 

Свердловской области 

г. Екатеринбург,  

vmesteradizhizni@gmail.com 

тел. (343) 219-02-75 

Аристова Юлия Сергеевна 

Президент Региональной  

общественной организации  

«Вместе ради жизни» 

Диагноз «рак» не приговор ! 

 

http://vmesteradizhizni.ru/
http://vmesteradizhizni.ru/
http://vmesteradizhizni.ru/
http://vmesteradizhizni.ru/
http://vmesteradizhizni.ru/
http://vmesteradizhizni.ru/


Цель проекта – способствовать улучшению качества и продолжительности жизни 

онкологических больных. 

 

 
Задачи проекта : 

Максимально доходчиво информировать пациентов о современных методах диагностики и  лечения 

онкологических заболеваний. 

Сформировать активную позицию пациента по отношению к своему здоровью. 

Способствовать социальной реабилитации онкологических больных. 

Обеспечить защиту гражданских и человеческих прав онкологических больных. 

Содействовать борьбе с предрассудками, невежеством. Распространением рекламы «услуг» шарлатанов. 

 

Диагноз «рак» не приговор ! 

 



Диагноз «рак» не приговор ! 

 



Диагноз «рак» не приговор ! 

 



Диагноз «рак» не приговор ! 

 

Вопрос ранней послеоперационной 

реабилитации таких пациентов  решен 

совместно с общественной 

организацией «Вместе ради жизни». 



Диагноз «рак» не приговор ! 

 



Доверительное отношение 

между врачами, медицинскими 

сестрами и пациентами – один из 

основополагающих факторов 

успешного лечения! 

Впервые была организована 

выездная экскурсия! 

Диагноз «рак» не приговор ! 

 



Впервые принимали участие в 

специальном турнире по бочче в 

рамках Лаборатории добрых дел. 
 



Жизнь – это настоящее чудо ! 


