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Национальная 
стратегия по борьбе 
с онкозаболеваниями

Специалисты Российского онко-
логического научного центра имени 
Н.Н. Блохина подготовили и предста-
вили в Минздрав России проект Наци-
ональной стратегии по борьбе с онко-
логическими заболеваниями на долго-
срочный период до 2030 года.

По мнению разработчиков програм-
мы, основные причины нынешних 
неутешительных показателей по он-
кологии — низкая активность первич-
ного (терапевтического) звена в деле 
выявления новообразований, а также 
слишком позднее обращение россиян 
за помощью. В связи с этим ученые 
предлагают внедрять скрининговые 
программы для раннего выявления 
заболеваний, обеспечивать пациентов 
качественными и доступными лекар-
ствами, укрепить кадровый потенци-
ал онкологической службы, создать 
национальную систему мониторинга 
состояния онкологической помощи, 
развивать систему медицинской реаби-
литации и паллиативной медицинской 
помощи. 

Если все пойдет по плану, то к 
2029-му году смертность от новооб-
разований должна снизиться до 184 
случаев на 100 тысяч населения. Также 
стоит задача выявлять злокачествен-
ные новообразования на более ранних 
стадиях.

Сейчас онкология — вторая в стране 
причина смертей после сердечно-сосу-
дистых заболеваний. При этом проблема 
становится все более масштабной: коли-
чество больных раком россиян с 2006-го 
по 2016-й год значительно выросло. Со-
вокупный показатель распространенно-
сти злокачественных новообразований в 
2016-м году составил 2403 случая на 100 
тысяч населения, что выше уровня 2006-
го года на 38,8 процента.
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Эффективная система помощи 
пациентам с онкозаболеваниями

Шаг 1.  
Диагностика

Заведующий поликли-
никой Свердловского об-
ластного онкодиспансера, 
кандидат медицинских 
наук Владислав Владими-
рович Петкау разъясняет:

– Многие онкологиче-
ские заболевания протека-
ют скрыто, никаких жалоб 
пациент не высказывает. 
Наша задача – выявить их 
как можно раньше, еще до 
появления жалоб. Сделать 
это можно просто — вовре-
мя проходить диспансериза-
цию. И если врач в ходе дис-
пансеризации заподозрил 
наличие онкологического 
процесса, дальше он должен 
действовать в соответствии 
с приказом Минздрава РФ 
№ 379-п, где четко, пошаго-
во расписано все, что необ-
ходимо сделать для скорей-
шего уточнения диагноза и 
своевременного начала ока-
зания необходимой помощи. 
Ни один врач не выдумыва-
ет собственный алгоритм, 
все расписано – что делать 
при подозрении на то или 
иное заболевание. 

– В соответствии с Поряд-
ком оказания медицинской 
помощи взрослому населе-
нию Свердловской области 
по профилю «онкология» 
разработана маршрутиза-
ция пациентов с подозре-
нием на злокачественные 
новообразования, – про-
должает разговор Любовь 
Анатольевна Шабунина, 
заведующая оргметодот-
делом Свердловского об-
ластного онкодиспансе-
ра. – Если подозрение на 

онкологическое заболева-
ние у пациента возникло у 
врача другого профиля — 
гинеколога, гастроэнтеро-
лога и так далее, то, соглас-
но упомянутому приказу, 
в течение 5 дней пациент 
должен попасть на кон-
сультацию к онкологу. 

«Нет по месту житель-
ства районного онколога, 
значит, есть другой врач, 
который отвечает за эту 
работу, – замечает В.В. 
Петкау. – А если нет та-
кого специалиста, то эту 
функцию берет на себя за-
ведующий районной по-
ликлиникой. И никакие 
отсрочки вроде «нет врача, 
нет талонов» здесь недо-
пустимы. Все четко — отве-
дено 5 дней. При малейшем 
нарушении этого срока 
пациент должен сразу об-
ращаться к заведующему 
поликлиникой». 

После того, как пациент 
приходит на консультацию 
к районному онкологу, есть 
14 дней, в течение которых 
врач или подтверждает, 
или снимает первичный 
диагноз. За это время про-
водится необходимое об-
следование пациента по 
месту жительства. 

Шаг 2. Лечение 
в онкологическом 
диспансере

После постановки диа-
гноза пациент направляет-
ся на лечение в Свердлов-
ский областной онколо-
гический диспансер, либо 
его филиалы, расположен-
ные в Нижнем Тагиле и 
Каменск-Уральском. 

– Для записи на лечение 
пациенту не нужно ехать 
туда самому. В поликли-
никах нашей области есть 
возможность электронной 
дистанционной записи, и 
делает ее опять же не паци-
ент, а врач-онколог, – про-
должает рассказ Владислав 
Владимирович Петкау. – В 
областном онкодиспансере 
на все запросы регистра-
торы отвечают в течение 
суток. Так что уже на следу-
ющий день человек может 
уточнить у своего онколо-
га, на какой день и час его 
записали на консультацию 
к врачу онкодиспансера. 
Таким образом, не теряется 
драгоценное время.

Важно учесть такой факт: 
пациенты с онкологически-
ми диагнозами наблюдают-
ся не только в профильном 
областном диспансере, но и 
в Областной клинической 
больнице №1. Поэтому па-
циента могут направить 
из районной поликлиники 
и в областную больницу. 
Районные онкологи всегда 
знают, с каким онкологиче-
ским заболеванием и куда 
следует направить больно-
го на консультацию. Так что 
самодеятельностью паци-
ентам заниматься не нужно, 
важно сделать правильно 
самый первый шаг на пути к 
лечению. 

Окончание на 2-й стр.

В борьбе с таким серьезным недугом важнейшую 
роль играет время: важно вовремя поставить диагноз, 
своевременно начать лечение. В Свердловской обла-
сти выстроена четкая система оказания медицинской 
помощи онкобольным. В чем ее суть? Какими должны 
быть шаги пациента на пути к выздоровлению?
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Окончание.  
Начало на 1-й стр.

После того, как больному 
поставлен диагноз злокаче-
ственного новообразования, 
и проведена оценка его рас-
пространенности, специ-
алисты оценивают общее со-
стояние здоровья пациента. 
Тяжелое течение сопутству-
ющих заболеваний может 
помешать провести заплани-
рованное лечение злокаче-
ственного новообразования в 
полном объеме. 

– По этой причине может 
быть скорректирована схема 
лечения. Врачи всегда оце-
нивают возможную пользу и 
вред от операции. Хирургиче-
ские вмешательства при он-
козаболеваниях всегда очень 
обширные, длительные по 
времени. Если риск для боль-
ного выше, чем польза, от 
операции лучше отказаться. 
А вот, к примеру, возраст не 
является противопоказанием 
для проведения радикально-
го лечения. Если врачи видят, 
что общее состояние пожило-
го пациента позволяет про-
вести оперативное вмеша-
тельство, такую помощь обя-
зательно окажут, – подчерки-
вает В.В. Петкау. – Оперируют 
пациентов в возрасте и 80, и 
90 лет. Главное, чтобы общее 
состояние больного позволя-
ло сделать это.

– Нужно понимать, что если 
та технология лечения, кото-
рая показана конкретному 
пациенту, имеется в Екате-

ринбурге или других меди-
цинских учреждениях нашей 
области, а ему просто захо-
телось поехать на лечение в 
столицу, то он едет туда само-
стоятельно. Если у клиники 
в Москве будет возможность 
принять его, если она не за-
гружена полностью пациен-
тами из столичного региона, 
приезжего примут. Ну, или 
если у нас нет конкретного 

вида высокотехнологичной 
медпомощи. Например, у нас 
нет йод-терапии при раке щи-
товидной железы, протезиро-
вания суставов при опухолях 
кости, таких пациентов из 
Екатеринбурга направляют 
на бесплатное лечение в кли-
ники других регионов, – заме-
чает В.В. Петкау.

Шаг 3. Продолжение 
лечения по месту 
жительства

– Районные онкологи регу-
лярно проходят обучение, по-
вышают свою квалификацию, 
они — не «диспетчеры» меж-
ду пациентом и областным 
онкодиспансером, а грамот-
ные специалисты, которые 
контролируют и корректиру-
ют ход дальнейшего лечения, 
– подчеркивает Владислав 
Владимирович. 

– Обеспечение препаратами 
на амбулаторном этапе при 
длительном лечении четко 
отлажено, – продолжает раз-
говор Л.А. Шабунина. – Рецеп-
ты на лекарства, как правило, 
выписывает лечащий врач 
в поликлинике по месту жи-
тельства. Зачастую в поли-
клиниках отказываются вы-
писывать льготный рецепт, 
ссылаясь на при отсутствии 

лекарства в аптеке. Такие 
действия неправомерны. По 
действующему законодатель-
ству, отсутствие лекарства в 
льготной аптеке не должно 
являться причиной отказа в 
выписке рецепта, наоборот, 
рецепт необходим, чтобы по-
ставить его на отсроченное 
обслуживание.

Шаг 4. Диспансерное 
наблюдение

Пациенты с онкологически-
ми заболеваниями подлежат 
пожизненному диспансерно-
му наблюдению в медицин-
ских организациях по месту 
жительства. 

Если течение заболевания 
не требует изменения такти-
ки ведения пациента, диспан-
серные осмотры после окон-
чания радиального лечения 
осуществляются:

– в течение первого года – 1 
раз в 3 месяца;

– в течение второго года − 1 
раз в 6 месяцев;

– в дальнейшем — 1 раз в 
год.

Шаг 5. Паллиативная 
помощь

Комплекс медицинских 
мер, направленных на избав-
ление от боли и облегчение 
других тяжелых проявлений 
заболевания, называется 
паллиативной помощью. В 
случае онкологических забо-
леваний, помимо облегчения 
боли, речь может идти о за-
медлении роста и прогресси-
рования опухоли и метаста-
зов за счет поддерживающей 
химиотерапии или лучевого 
лечения. 

– При этом любые отка-
зы в проведении противо-
болевой терапии неправо-
мерны. И ссылки на то, что 
нет «свежей» справки из 
онкодиспансера, недопусти-
мы, – говорит В.В. Петкау. 
– Пациент всегда может на 
специальном информацион-
ном стенде, который должен 
быть в каждой поликлинике, 
уточнить сведения о враче 
паллиативной помощи, уз-
нать номер телефона «горя-
чей линии» регионального 

минздрава об обезболива-
нии и сообщить о том, что 
ему отказывают в такой по-
мощи, либо выяснить поря-
док ее оказания. Также с по-
добными вопросами всегда 
можно обратиться к заведу-
ющему поликлиникой.

Онкобольные нуждаются 
в паллиативной помощи на 
поздних стадиях заболева-
ния, когда из-за распростра-
ненности опухолевого про-
цесса или наличия тяжелых 
сопутствующих заболеваний 
они не подлежат хирурги-
ческому, лучевому, химио-
терапевтическому способам 
лечения. При выписке тако-
го пациента из стационара в 
медицинской документации 
лечащий врач указывает, что 
пациент выписывается для 
«симптоматического лечения 
по месту жительства». Эту 
выписку нужно предъявить 
участковому терапевту или 
онкологу поликлиники. 

– Паллиативная помощь 
оказывают в амбулаторных 
условиях, то есть на дому, и 
в условиях стационаров. Ста-
ционарными учреждениями 
паллиативной помощи явля-
ются хосписы либо отделения 
паллиативной помощи, рас-
положенные на базе больниц 
общего профиля. На базе от-
деления онкодиспансера в 
Верх-Нейвинске располагает-
ся отделение паллиативной 
помощи на 25 коек для он-
кобольных. В Екатеринбурге 
такое отделение действует на 
базе ГБ №2, уточняет Любовь 
Анатольевна.

– Нет ни одного района об-
ласти, который не был бы 
закреплен за тем или иным 
отделением паллиативной 
помощи, так что все нуждаю-
щиеся онкобольные ее обяза-
тельно получают. Она беплат-
на и доступна.

Подводя итог сказанному, 
важно отметить, что система 
медпомощи онкобольным в 
Свердловской области от-
лажена, действует без сбоев. 
Главное, как уже было ска-
зано в самом начале, не упу-
стить драгоценное время и 
начать борьбу с недугом как 
можно раньше.

Наталья Березнякова

актуальНо

Эффективная система помощи пациентам 
с онкозаболеваниями

По действующему законодательству, 
отсутствие лекарства в льготной аптеке не 
должно являться причиной отказа в выписке 
рецепта, наоборот, рецепт необходим, чтобы 
поставить его на отсроченное  
обслуживание.
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Порядок и сроки выдачи листов не-
трудоспособности (больничных ли-
стов) утвержден Приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н. 
Сегодня мы постараемся ответить на 
наиболее частые вопросы, касающи-
еся выдачи больничных листов и вы-
платы пособия по временной нетрудо-
способности пациентам с онкологиче-
скими заболеваниями. 

Кто имеет право  
на больничный лист?

Ошибочно полагать, что больничный 
лист доступен только тем, кто работает 
по трудовому договору.

Право на больничный лист имеют так-
же индивидуальные предприниматели, 
руководители организаций, являющие-
ся единственными участниками (учре-
дителями), члены производственного 
кооператива, священнослужители, ад-
вокаты, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, иные лица, занимающи-
еся частной практикой в установленном 
законодательством РФ порядке. 

Часто врачи отказывают пациенту в вы-
даче больничного листа в случае, если ему 
установлена группа инвалидности. Обрати-
те внимание! Работающие инвалиды также 
имеют право находиться на больничном 
листе с выплатой пособия по временной не-
трудоспособности, но с ограничением: опла-
чиваемый больничный лист им выдается 
не более четырех месяцев подряд или пяти 
месяцев в календарном году. 

Когда гражданин имеет право 
взять больничный лист?

Больничный лист положен: 
 z при заболеваниях и травмах, 
 z при уходе за больным членом семьи;
 z при протезировании по медицин-

ским показаниям в стационарном специ-
ализированном учреждении;

 z при долечивании в санаторно-курорт-
ных организациях на территории России – 
сразу после лечения в стационаре;

 z на время карантина, а также каран-
тина ребенка в возрасте до 7 лет, посе-
щающего дошкольную образовательную 
организацию.

Право на получение больничного листа 
и, соответственно,  пособия по времен-
ной нетрудоспособности, сохраняется в 
случае, если заболевание или травма на-
ступили в течение 30 календарных дней 
со дня прекращения работы (увольнения).

На какой срок может выдаваться 
больничный лист? 

В случае благоприятного клиническо-
го и трудового прогноза заболевания (то 

есть когда больничный продлевается в 
надежде на то, что пациент вылечится 
и приступит к трудовой деятельности), 
больничный лист может выдаваться 
сроком до 10-12 месяцев.

При ряде заболеваний (в том числе 
при некоторых злокачественных ново-
образованиях) пациенту предстоит бо-
лее длительное лечение, либо полное 
излечение невозможно. Такие случаи 
расцениваются как «очевидный небла-
гоприятный клинический и трудовой 
прогноз» и пациент направляется на ме-
дико-социальную экспертизу для уста-
новления инвалидности. Срок направ-
ления на МСЭ – не позднее 4 месяцев с 
момента выдачи больничного листа.

Направленному на МСЭ гражданину 
группа инвалидности может быть не 
установлена с рекомендациями лечеб-
но–профилактическому учреждению о 
продлении больничного листа до выздо-
ровления пациента или до повторного 
направления на МСЭ.

 
Кто выдает  
больничный лист?

Выдаются больничные листы пациен-
там с онкозаболеваниями лечащими вра-
чами поликлиники по месту жительства. 
Как правило, это врач терапевт участко-
вый, врач-хирург или врач-онколог по-
ликлиники. Врачи-онкологи стационара 
могут первоначально открыть больнич-
ный лист, с которым пациент при выпи-
ске обращается в поликлинику по месту 
жительства для его продления.

Когда и где «продляют» 
больничный лист?

По общему правилу больничный лист 
при амбулаторном лечении выдается на 
срок до 15 дней. Если заболевание за-
тяжное, то при благоприятном прогнозе 
больничный лист будет продлеваться на 
срок до 10-12 месяцев по решению вра-
чебной комиссии. Но также каждые 15 
дней.

При лечении в стационаре (напри-
мер, хирургическом вмешательстве) 
больничный лист выдается в этом ле-
чебном учреждении. После выписки из 
стационара пациент обращается в по-
ликлинику по месту жительства, где 
врач-онколог (или врачебная комиссия) 
принимает решение о продлении боль-
ничного листа.

Бывают ситуации, когда при амбула-
торном лечении выдается больничный 
лист на дни проведения исследований 
или сложных процедур. В этом случае в 
больничном листе указываются кален-
дарные дни проведения исследований 

(манипуляций, процедур) и освобожде-
ние от работы производится только на 
эти дни.

Пособие по временной 
нетрудоспособности 
выплачивается за весь период 
нахождения на больничном 
листе?

В случае заболевания и травмы по-
собие выплачивается за весь период 
нетрудоспособности. 

Если пациент долечивается в сана-
торно-курортной организации, то по-
собие выплачивается за период не бо-
лее 24 календарных дней нахождения 
в санатории (исключение – лечение 
туберкулеза).

Если больничный лист выдан лицу, 
признанному инвалидом, пособие вы-
плачивается за 4 месяца подряд или 5 
месяцев в году (исключение – лечение 
туберкулеза, в этом случае будет опла-
чен весь срок лечения).

Выплата пособия по временной не-
трудоспособности в связи с уходом за ре-
бенком имеет множество особенностей 
и нюансов, останавливаться на этом не 
будем. А вот в случае ухода за взрослым 
членом семьи пособие выплачивается 
максимум за 7 календарных дней по каж-
дому случаю заболевания, но не более 30 
дней в году по всем случаям ухода. 

Размер пособия по временной нетру-
доспособности может быть снижен:

• если пациент нарушает режим 
лечения;

• в случае пропуска очередного осмо-
тра или даты прохождения медико-соци-
альной экспертизы;

• если заболевание или травма про-
изошли, когда пациент был в состоянии 
алкогольного, наркотического или ток-
сического опьянения. 

В этих случаях пособие будет рассчи-
тываться исходя из минимального раз-
мера оплаты труда.

Пособие по временной нетрудоспособ-
ности не выплачивается, если пациент:

• отстранен от работы;
• находится под стражей или админи-

стративным арестом;
• находится в процессе судебно-меди-

цинской экспертизы.

Листок нетрудоспособности (боль-
ничный лист) – документ, подтвержда-
ющий временную нетрудоспособность 
гражданина. Больничный лист выдает-
ся лечебным учреждением и является 
основанием для начисления пособия 
по временной нетрудоспособности.

?

?

?

?

?

?

ОБРАтите ВНиМАНие! 

ОБРАтите ВНиМАНие! 

Юридическая коНсультация

Когда онкологическому больному 
полагается «больничный»
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Юридическая коНсультация

Как успешно пройти освидетельствование 
в учреждениях медико-социальной экспертизы?

1 В первую очередь необходимо 
проверить правильность оформ-

ления документов, которые будут пред-
ставлены на экспертизу. Направление 
на медико-социальную экспертизу – ос-
новной документ, оформляемый в ле-
чебно-профилактическом учреждении 
по месту наблюдения и лечения, – долж-
но быть заверено печатью учреждения 
и не менее чем 3-я подписями врачей, 
включая подпись председателя врачеб-
ной комиссии или главного врача. Вы-
писки из стационаров должны быть за-
верены их печатями. Наличия только 
углового штампа и личной печати врача 
недостаточно.

Проверьте правильность паспорт-
ных данных в указанных документах, 
поскольку ошибка даже в одной букве 
приведет к их недействительности. Сде-
лайте ксерокопии всех выписок из ста-
ционара и приложите их к направлению 
на МСЭ, желательно в хронологическом 
порядке. На освидетельствование обяза-
тельно берите подлинники всех выписок 
из стационара и других меддокументов. 
Эксперты МСЭ сверят их с ксерокопиями 
и подлинники вам вернут.

2 Важное значение в экспертизе 
имеют результаты вашего на-

блюдения и лечения в поликлиниче-
ских условиях, поэтому амбулаторная 
карта должна быть с вами. Если имеют-
ся талоны вызовов «скорой помощи», 
они должны быть приобщены к амбу-
латорной карте; желательно их так же 
ксерокопировать.

Если за последний год были больнич-
ные листы, желательно выписать на от-
дельном листе – с какого и по какое чис-
ло, с указанием диагноза и длительности 
в днях. К сожалению, врачи ЛПУ не всег-
да подробно и качественно заполняют 
этот пункт в направлении на МСЭ.

Если имеются заключения узких спе-
циалистов: кардиолога, пульмонолога, 
нефролога, гастроэнтеролога, ортопеда-
травматолога, нейрохирурга и других, 
полученные в иных лечебных учрежде-
ниях, они также должны быть заверены 
печатью этих ЛПУ, а не только личной 

печатью врача-консультанта. Проверяй-
те даты выдачи заключений и паспорт-
ные данные в них.

3 Могут потребоваться сведения о 
вашем образовании: для учащих-

ся – справка об обучении из учебного за-
ведения, для остальных, особенно моло-
дых трудоспособного возраста, – копия и 
подлинник диплома об образовании.

Трудовая книжка или ее копия, заве-
ренная отделом кадров, так же предо-
ставляется на МСЭ. Для работающих 
нужна производственная характеристи-
ка с указанием условий труда и сведени-
ями о том, как вы справляетесь со свои-
ми обязанностями. Должна быть указана 
дата ее составления и обязательно заве-
рена печатью предприятия.

Желательно также сделать ксероко-
пию паспорта, подлинник, разумеется, 
должен быть при вас.

4 Вы должны быть морально гото-
вы к тому, что вынесенное реше-

ние может не совпасть с тем, на которое 
вы рассчитываете. Не следует чрезмер-
но полагаться на мнения врачей-лечеб-
ников, которые иногда позволяют себе 
высказывать мнение о положенной вам 
конкретно такой-то группе инвалид-
ности. Это наиболее распространенная 
причина конфликтных ситуаций, возни-
кающих в процессе объявления эксперт-
ного решения. Лечащие врачи не имеют 
соответствующей экспертной подготов-
ки, им не следует «настраивать» паци-
ента на определенное конкретное реше-
ние. Они не несут никакой ответствен-
ности за свое мнение о том, какая группа 
положена тому или иному больному. 

В отличие от них, врачи-эксперты 
оформляют на каждого больного экспер-
тно-медицинское дело, где в письмен-
ном виде обосновывают свое решение со 
ссылкой на соответствующие норматив-
но-правовые акты, заверяют его своими 
подписями и печатью учреждения МСЭ 
и несут за него полную юридическую 
ответственность. Этот важный момент 
следует очень хорошо понимать.

5 Желательно взять с собой на 
освидетельствование чистую 

простыню, поскольку при осмотре в по-
ложении лежа на кушетке она может 
понадобиться.

Можно взять интересную книгу, что-
бы ожидание вызова в зал заседания не 
было утомительным. Плеер, радио брать 
нежелательно – можете мешать окружа-
ющим, а при использовании наушников 
– не услышите, как вас будут приглашать.

Правом первоочередного вызова поль-
зуются ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, ликвидаторы 
аварии на ЧАЭС. Поэтому если вы при-
надлежите к одной из вышеперечислен-

ных категорий, следует проинформиро-
вать об этом комиссию.

Возьмите с собой лечебные препара-
ты, которые могут пригодиться вам при 
возможном длительном ожидании вы-
зова, в первую очередь это относится 
к больным сахарным диабетом, гипер-
тонической болезнью и ишемической 
болезнью сердца. Продолжительность 
освидетельствования по времени может 
колебаться от нескольких десятков ми-
нут до нескольких часов – в зависимости 
от загруженности учреждения МСЭ. По-
этому следует быть готовым к возмож-
ному длительному ожиданию.

6 Наиболее тяжелые больные, ко-
торые не в состоянии прибыть 

на освидетельствовании в учреждение 
МСЭ, освидетельствуются на дому. В этом 
случае к направлению на МСЭ прилага-
ется справка ВК (врачебной комиссии) о 
том, что по состоянию здоровья больной 
не может явиться на освидетельствова-
ние. Пожилым и тяжелым больным же-
лательно приходить в сопровождении 
родственников, которые при необходи-
мости помогут им одеться-раздеться при 
осмотре, дополнят жалобы, проконтро-
лируют возвращение их домой.

7 Учитывая высокую загружен-
ность большинства учреждений 

МСЭ, следует заранее подготовиться к 
ответам на вопросы, которые будут зада-
ваться в процессе освидетельствования.

Эксперты, как правило, предваритель-
но знакомятся с вашей меддокумента-
цией, поэтому в процессе общения зада-
ются только необходимые уточняющие 
вопросы.

Отвечать следует точно на поставлен-
ный вопрос, избегая, по возможности, 
излишних подробностей. Как правило, 
задаются вопросы о начале заболевания, 
о том, как оно протекало, было ли (ког-
да, где и сколько) стационарное лечение, 
операции (их даты), эффект от проводи-
мого лечения и ваши личные планы в от-
ношении трудоустройства: считаете вы 
себя полностью нетрудоспособным, на-
мерены подыскать более легкую работу 
или планируете продолжить лечение по 
больничному листу. Задаются вопросы 
по амбулаторному лечению – какие пре-
параты, в какой дозировке вы ежеднев-
но принимаете.

После опроса жалоб больного осма-
тривают эксперты, после чего его просят 
подождать в коридоре. В это время спе-
циалисты коллегиально, в ходе совмест-
ного обсуждения, принимают эксперт-
ное решение. Затем принятое решение 
объявляется больному.

8 Возможен вариант, когда вам 
предложат дообследоваться, если 

эксперты посчитают, что для принятия 

Многие больные, впервые об-
ращающиеся в учреждения меди-
ко-социальной экспертизы, оста-
ются недовольны вынесенными 
решениями и самой процедурой 
освидетельствования, поскольку 
вынуждены заниматься дооформ-
лением документации, проходить 
дополнительные обследования. 
Несколько простых советов помо-
гут в решении подобных проблем.
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окончательного решения важно полу-
чить дополнительные сведения, харак-
теризующие состояние вашего здоровья.

В данной ситуации желательно, по 
возможности, согласиться, поскольку в 
ваших же интересах получить дополни-
тельные сведения о состоянии своего 
здоровья и тем самым повысить точ-
ность вынесенного решения. Однако вы 
имеете право и отказаться от дообсле-
дования. В этом случае вас попросят на-
писать письменный отказ от него, и ре-
шение будет выноситься на основании 
имеющихся документов и данных объ-
ективного осмотра.

9 Не забывайте о том, что в случае 
признания вас инвалидом пенсия 

и прочие льготы будут начисляться с мо-
мента начала экспертизы (если у вас по-
вторное освидетельствование, т.е. если 
ранее вы уже признавались инвалидом). 
Началом экспертизы считается день 
регистрации в учреждении МСЭ ваших 
документов – заявления с просьбой об 
освидетельствовании с приложенным к 
нему направлением на МСЭ.

Если же вы признаетесь инвалидом 
впервые, то пенсию вам начнут начис-
лять не с даты начала экспертизы, а с 
даты написания заявления о начисле-
нии пенсии. Это заявление пишется в 
Пенсионном фонде, куда вам надо будет 
явиться со справкой об инвалидности. 
Поэтому не стоит затягивать с визитом 
в Пенсионный фонд после первичного 
признания вас инвалидом: чем раньше 
вы напишите заявление в Пенсионном 
фонде, тем раньше вам начнут начис-
лять пенсию.

10 Как же правильно действо-
вать в ситуации, когда вы не 

согласны с решением, принятым по ре-
зультатам МСЭ? 

Во-первых, следует сохранять спо-
койствие и не оскорблять сотрудников 
учреждения МСЭ, находящихся при ис-
полнении своих служебных обязанно-
стей. Следует заявить, что вы не соглас-
ны с принятым решением и попросить 
разъяснить порядок его обжалования. 
Вам обязаны дать соответствующие 
разъяснения.

Решение учреждения МСЭ может быть 
обжаловано в вышестоящем Главном 
бюро МСЭ или в суде, в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством. Особого смысла в обжаловании 
решения сразу в суде нет, поскольку спе-
циалистов по МСЭ там не имеется, и гра-
мотный судья вынужден будет искать в 
качестве арбитра тех же специалистов 
вышестоящего Главного бюро, только 
потратитесь на адвоката. Рациональнее 
написать заявление о несогласии с вы-
несенным решением и с просьбой про-
вести ваше освидетельствование в вы-
шестоящем Главном бюро МСЭ. Данное 
заявление может быть написано как не-
посредственно в том учреждении, где вы 
проходили освидетельствование, так и 
при личном обращении в вышестоящее 
Главное бюро МСЭ – на ваше усмотрение. 
В 3-дневный срок с момента написания 
заявления ваше экспертно-медицинское 
дело передается в Главное бюро МСЭ, 
специалисты которого будут проверять 
обоснованность вынесенного решения 
(максимум в течение 1 месяца). Вы бу-
дете приглашены к ним на освидетель-
ствование, или они выедут на дом – если 
имеется справка ВК о невозможности 
больному прибыть на экспертизу. При 
наличии оснований они имеют право 
принятое решение изменить. 

вопрос-ответ

Группа 
инвалидности и 
работа

«У меня онкология, уже длитель-
ное время нахожусь на больничном. 
Сейчас оформляю документы для 
получения инвалидности. Об этом 
узнал мой начальник и предлагает 
мне уволиться по собственному же-
ланию, говорит, что если инвалид-
ность будет установлена, то меня все 
равно уволят. так ли это? Ольга К., г. 
Верхняя Пышма»

Уволить сотрудника, который нахо-
дится на больничном листе, по своей 
инициативе компания не может. Об 
этом говорится в статье 81 Трудового 
кодекса РФ: «Не допускается уволь-
нение работника по инициативе ра-
ботодателя в период его временной 
нетрудоспособности и в период пре-
бывания в отпуске». Самостоятельно 
увольняться также не следует.

Вас не могут уволить при установле-
нии 3 группы инвалидности, её обыч-
но так и называют – «рабочая группа».

Инвалиды 2 группы тоже способны к 
выполнению трудовой деятельности, но 
в специально созданных условиях труда 
с использованием вспомогательных тех-
нических средств или с помощью других 
лиц. При установлении 2 группы инва-
лидности в Индивидуальной програм-
ме реабилитации/абилитации (ИПРА), 
которую вы получили при прохождении 
медико-социальной экспертизы, будут 
указаны ограничения к труду. Напри-
мер, нельзя поднимать тяжести, рабо-
тать в условиях повышенного темпера-
турного режима и т.д. При установлении 
2 группы работодатель может уволить 
работника, ссылаясь на то, что произ-
водственные условия не позволяют ему 
организовать для него специальные 
условия труда. Либо, если создать спе-
циальные условия труда невозможно, а 
работник не может работать в прежних 
условиях, его могут перевести на дру-
гую, более легкую работу, не противо-
показанную ему по состоянию здоровья, 
если у работодателя есть такое место. Но 
если в компании вообще нет подходя-
щих инвалиду должностей, работника 
уволят в соответствии с пунктом 8 части 
первой статьи 77 Трудового кодекса. 

Нерабочей является лишь 1 группа 
инвалидности. Если группа нерабочая, 
то в ИПРа пишут, что доступен только 
надомный труд. 

Государственный надзор за соблю-
дением трудового законодательства 
осуществляет Государственная ин-
спекция труда в Свердловской обла-
сти: 620027, екатеринбург, ул. Мель-
ковская, д. 12; тел. (343) 354-72-01

Сайт: git66.rostrud.ru

ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Сверд-
ловской области» Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

620014, г. екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, д. 55

телефон/факс: (343) 287-60-20
E-mail: priem@mseso.ru
Сайт: mseso.ru
Режим работы: понедельник-

пятница: 08:45 — 17:15 (обед 
12:30 — 13:00),

Суббота-воскресенье: выходной
телефон единой регистратуры: 

(343) 287-44-88
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советы психолога

Ваш главный мотив – полное выздоровление
«Не знаю что делать. Вот уже год 

прошел, и анализы вроде хорошие, 
и самочувствие неплохое. Болезнь 
как бы отступила. А все равно живу 
со страхом, что рак вернется. Что де-
лать? С уважением, Ю.В.»

Рекомендация первая: необходимо 
избавиться от слов-паразитов, таких как 
«вроде», «как бы», «наверное», «если» 
и других. Согласитесь, слова «болезнь 
вроде отступила» и «болезнь отступила» 
звучат по-разному. В первом случае вы-
здоровление – явно под сомнением. Во 
втором – налицо уверенность. И эту уве-
ренность воспринимают не только окру-
жающие, но и ваше подсознание, которое 
чутко следит за вашим настроением, за 
вашей готовностью быть здоровым. 

Слова-паразиты подобны сорнякам в 
огороде, которые появляются там, где 
нет должного ухода за почвой. Даже при 
самом тщательном уходе они время от 
времени появляются тут и там. Опытная 
хозяйка знает: чуть просмотрел, чуть рас-
слабился, вовремя не убрал, отложил на 
потом – сорняки разрастаются, укореня-
ются и размножаются.

Как и в случае с сорняками, вам потре-
буется уделить борьбе со словами-па-
разитами и время, и усилия. Для начала 
будет достаточно начать замечать их по-
явление в речи. Итак: поймали себя на 
том, что произнесли эти слова, – поправь-
те себя, скажите по-другому, без слов-
паразитов: «Результаты анализов хоро-
шие. Самочувствие в норме. Я здоров».

Из практики известно, что количество 
слов-паразитов в речи резко снижается, 
как только человек берет их под свой 
контроль. А дальше все зависит от вашей 
настойчивости и последовательности. И 
от силы вашего главного мотива – иметь 
настоящее полное выздоровление. Для 
усиления мотивации можете назначить 
себе какое-либо поощрение в виде не-
большого подарка, который доставит 
вам радость, украсит вас или ваше жили-
ще – от куска ароматного мыла до люби-
мых аксессуаров или украшений. 

По мере того, как в вашей речи будет 
появляться все больше жизнеутвержда-
ющих позитивных формулировок, ваша 
уверенность в выздоровлении будет воз-
растать. Страх, который сейчас иногда 
просачивается через узкую щель под-
сознания, будет появляться все реже и 
реже, пока не исчезнет навсегда. Потому 
что и вы, и ваше бессознательное будут 
думать одинаково позитивно. 

Рекомендация вторая: соблюдение 
в течение всего периода ремиссии ре-
гламента врачебного контроля и само-
стоятельное отслеживание состояния 
здоровья. 

Ремиссия определяется как период 
времени, в течение которого болезнь на-
ходится под контролем. Иногда говорят о 

«частичной ремиссии» – это означает, что 
заболевание хорошо реагирует на лече-
ние и не обостряется. Бывает также «пол-
ная ремиссия» – это значит, что, согласно 
исследованиям врачей, болезнь больше 
не обнаруживается. Когда онкологиче-
ское заболевание находится в полной ре-
миссии в течение нескольких лет, врачи 
могут говорить о полном выздоровле-
нии. Тем не менее, регулярные визиты к 
врачу и осмотры являются абсолютной 
необходимостью для всех пациентов. 

В целом рекомендации в стадии ре-
миссии известны: правильное питание, 
физическая активность, здоровый образ 
жизни. При этом для полного излечения 
и недопущения рецидива наряду со здо-
ровым образом жизни, питанием и ак-
тивностью обязательно нужна работа на 
психологическом уровне. Вы можете за-
няться самообразованием или посещать 
психологические тренинги. Одним сло-
вом, те, кто хотят изменить свою жизнь, 
делают это. 

Рекомендация третья: ищите еди-
номышленников. Вместе всегда легче 
справляться с трудностями. Вместе про-
ще найти полезную информацию, вместе 
легче тренироваться, вместе просто ин-
тереснее жить. 

Вы можете прийти в уже созданную 
группу, действующую при общественной 
организации «Вместе ради жизни», либо 
создать свое неформальное объедине-
ние, чтобы сообща ходить в театр, совер-
шать прогулки, отмечать дни рождения. 
Вместе – вместо болезни и одиночества. 

Рекомендация заключительная: 
определите для себя цель, к которой вы 
будете стремиться в ближайшие 5-10 лет. 
Полезно определить ее так, чтобы она 
могла послужить отправной ступенькой 
для достижения следующей цели, кото-
рую вы поставите после корректировки 
своих планов. 

По данным геронтологов, наибольшая 
продолжительность жизни – у селекцио-
неров. Разгадка проста – каждый новый 
урожай становится для них основой для 
отбора наилучших семян для последую-
щего посева. И так – многократно на про-
тяжении многих лет. Есть кратковремен-
ная цель, которая служит отдаленной, бо-
лее крупной цели. Что может стать целью 
для вас? Каждый выбирает для себя сам.

Если вы – садовод, то вам не придется 
долго искать себе дело. Новый дизайн 
участка, новая теплица, новые сорта рас-
тений – любая мечта садовода может об-

ладать притягательной силой цели. Да и 
спасительная сила общения с природой, 
постоянных соприкосновений рук с зем-
лей всем широко известны.

Если вы – домосед, пусть объектом ва-
шей заботы станет ваш дом. Вспомните, 
о чем вы мечтали, что хотели изменить 
в своем доме, что планировали улуч-
шить, но обстоятельства помешали осу-
ществить планы. Обратите внимание на 
углы и кладовки, на залежавшиеся вещи. 
Это тоже может стать целью – чистота 
и освобождение от старого. Перебирая 
старые вещи, вы вспомните события, с 
ними связанные. Если это будет прият-
ным воспоминанием, вы получите до-
полнительную позитивную энергию для 
оздоровления. Если же нет, то вы можете 
избавиться от этой вещи с облегчением. 
Захотите сжечь – сожгите, захотите по-
рвать – порвите. Захотите сберечь – сбе-
регите, только обязательно постирайте и 
приведите в обновленное состояние, до-
бавив какой-нибудь элемент.

Фотографии! Вы вспомнили о них? В 
каком они состоянии? Даже если все ле-
жит по полочкам, стоит задуматься о том, 
чтобы перевести их в цифровую форму. 
Время бежит вперед, компьютер есть в 
каждом доме. И вы сможете порадовать и 
удивить своих близких красочно оформ-
ленной презентацией об истории вашей 
семьи. Ах, вы не умеете пользоваться 
компьютером? Идите и учитесь, тем са-
мым расширяя горизонты своего позна-
ния о мире. 

Можно продолжать перечисление ва-
риантов цели и дальше. Дело найдется 
всегда и для каждого, какими бы не были 
его физические или материальные воз-
можности. И если в череде дел, которыми 
вы будете заняты, вы вдруг уловите сиг-
налы страха, спокойно и трезво скажете 
ему: «Спасибо, страх, что ты меня пред-
упредил!» Поставите кратковременную 
цель: провести ревизию соблюдения 
вами регламента врачебного контроля 
и самоконтроля. Реализуя ее, пополните 
свой багаж еще одним методом профи-
лактики возникновения страха.

Все известные нам истории выздоров-
ления сходны в одном: большинство лю-
дей, освободившихся из цепких клешней 
рака, смогли вернуться к друзьям и преж-
ней жизни, а некоторые стали счастли-
вее, потому что осознали ценность каж-
дого дня жизни. Ценность самого просто-
го, что мы считаем само собой разумею-
щимся. Несмотря на то, что невозможно 
предсказать, что случится в будущем, все 
равно можно сделать лучшее из возмож-
ного здесь и сейчас. 

Сегодня ваше главное оружие в борьбе 
со злокачественным недугом – вера, хо-
рошее настроение и активная деятель-
ность. Боритесь за жизнь, верьте в побе-
ду и будьте здоровы!

 Лидия иванова
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На этапе реабилитации 
некоторым пациентам тре-
буются технические сред-
ства реабилитации (тСР) и 
протезно-ортопедические 
изделия (экзопротезы мо-
лочной железы, компресси-
онные рукава на верхнюю 
конечность, трости, проти-
вопролежневые матрацы, 
абсорбирующее белье, пам-
персы и др.)

Бесплатно (за счет средств 
федерального бюджета) ТСР 
выдаются лицам, которым 
установлена инвалидность. 
Обеспечение инвалидов 
осуществляется в соответ-
ствии с Индивидуальной 
программой реабилитации/
абилитации (ИПРА), разра-
батываемой учреждениями 
медико-социальной экспер-
тизы и в рамках Федерально-
го перечня реабилитацион-
ных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержденного 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 30.12.2005 № 2347-р. Не 
предусмотренные данным 
перечнем технические сред-
ства реабилитации в ИПРА 
не вносятся и бесплатно не 
предоставляются.

Для оформления заявле-
ния о предоставлении ТСР 
инвалиду (или его пред-
ставителю) необходимо об-
ратиться в региональное 
отделение Фонда социаль-
ного страхования по месту 
жительства. С собой нужно 
иметь ИПРА, паспорт, свиде-
тельство о СНИЛС.

Срок рассмотрения за-
явления о предоставлении 
ТСР составляет 15 дней с мо-
мента даты его подачи. По 
результатам рассмотрения 
заявителю выдается (или 
направляется по почте) уве-
домление о постановке на 
учет по обеспечению ТСР.

инвалид может купить 
техническое средство ре-
абилитации за свой счёт и 
получить компенсацию за-
трат от Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации. 

Указанная компенсация вы-
плачивается только в том 
случае, если приобретенное 
ТСР указано в ИПРА.

Размер компенсации опре-
деляется региональным от-
делением ФСС по результа-
там последнего по времени 

размещения заказа на по-
ставку ТСР, то есть в разме-
ре стоимости технического 
средства, предусмотренной в 
госконтракте. Узнать размер 

компенсации за самостоя-
тельно приобретенные ТСР 
можно на сайте Свердлов-
ского отделения ФСС (раздел 
«Для граждан»).

Для получения компен-
сации необходимо подать в 
Фонд социального страхова-
ния заявление о возмещении 
расходов по приобретению 
ТСР, приложив к нему до-
кументы, подтверждающие 
расходы по самостоятельно-
му ТСР (товарный и кассовый 
чеки, копию сертификата на 
ТСР), копии: паспорта, ИПРА, 
свидетельства о СНИЛС, а 
также реквизиты банковской 
организации для перечисле-
ния средств.

Срок выплаты компенса-
ции составляет один месяц 
с даты принятия решения о 
выплате. Решение о выплате 
должно быть принято Фон-
дом социального страхова-
ния РФ в течение тридцати 
дней со дня принятия упол-
номоченным органом заявле-
ния о выплате компенсации. 

Юридические коНсультации

Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации и  
протезно-ортопедическими изделиями

Перед приобретением ТСР с последующей 
компенсацией его стоимости, рекомендуем 
вам предварительно проконсультироваться 
в Вашем отделении Фонда социального 
страхования. 

Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101
Тел. (343) 359-87-14 (приемная) 
«Горячая линия» (343) 375-86-81

«Горячая линия» по обеспечению инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации, протезно-ортопедиче-

скими изделиями и санаторно-курортным лечением 
(343) 359-83-62, e-mail: info@ro66.fss.ru
Режим работы: понедельник - четверг: 08:30-17:30, пятни-
ца: 08:30-16:30,  перерыв 12:30-13:18. Суббота, воскресенье 
- выходной день 

вопрос-ответ

Можно ли бесплатно получить 
средства реабилитации, если 
инвалидность не установлена?

«Здравствуйте! инва-
лидность с меня сняли, 
как теперь я буду полу-
чать протез груди?» – Ва-
лентина, г. ирбит

В Свердловской области 
с 1 января 2016 года от-
менено бесплатное обе-
спечение техническими 
средствами реабилитации 
граждан, не имеющих ин-
валидности. Вместо этого 
выплачивается компен-
сация за самостоятельно 
приобретенные ТСР. 

Для расчета размера 
компенсации учитывается:

А) стоимость самосто-
ятельно приобретенного 
средства реабилитации, 
но не более стоимости 
ТСР, предусмотренного в 
госконтракте с региональ-
ным отделением Фонда 
социального страхования 
(узнать стоимость ТСР 
можно на сайте Свердлов-
ского отделения ФСС (раз-
дел «Для граждан»); 

Б) среднедушевой доход 
семьи.

Таким образом, размер 
компенсации составит:

 z - 100% от стоимости 
ТСР, указанной на сайте 
ФСС, если размер средне-
душевого дохода не превы-
шает величину прожиточ-
ного минимума, установ-
ленного на душу населения 
в Свердловской области;

 z - 80% от стоимости 
ТСР, указанной на сайте 
ФСС, если размер средне-
душевого дохода состав-
ляет от одной до полутора 
величин прожиточного ми-
нимума, установленного на 
душу населения в Сверд-
ловской области;

 z - 50% от стоимости 
ТСР, указанной на сайте 
ФСС, если размер средне-
душевого дохода состав-
ляет от полутора до двух 
величин прожиточного 
минимума, установлен-
ного на душу населения в 
Свердловской области.

Для получения более 
подробной информации 
необходимо обратиться 
в управление социаль-
ной политики по месту 
жительства.

ОБРАтите ВНиМАНие! 
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Наши коНтакты 

телефон: (343) 219-02-75
e-mail: vmesteradizhizni@gmail.com
http://vmesteradizhizni.ru/

Мы в соцсетях: 
www.instagram.com/vmeste_radi_zhizni/ 

www.vk.com/pomosh_bolnym_rakom 

www.facebook.com/vmesteradizhizni/

МЫ – Региональная общественная организация помощи онкологическим 
больным Свердловской области «ВМЕСТЕ РАДИ ЖИЗНИ»

КТО МЫ? 
МЫ – это нынешние и бывшие паци-

енты, родственники пациентов и друзья, 
медицинские работники и просто не-
равнодушные люди, которые объедини-
лись ВМеСте ради ЖиЗНи – активной, 
интересной и полноценной. Многие из 
нас прошли сложный путь к выздоров-
лению и не понаслышке знают, что и 
как нужно делать, чтобы справиться с 
заболеванием. 

Онкологический диагноз большин-
ство воспринимают как приговор. Страх, 
непонимание, ощущение отсутствия 
перспектив – самое сложное, что нужно 
преодолеть пациенту. Поэтому так важ-
но услышать, что победить болезнь мож-
но, и для этого есть проторенные пути. 

Как справиться со столь непростой си-
туацией, где найти силы, как не потерять 
связь с миром и желание жить? Найти от-
веты можем МЫ – те, кто в прошлом все 
это уже перенесли, выстояли, и сейчас, 
как равный равному, готовы помочь вам.

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСя?
Одним из основных направлений на-

шей деятельности является информаци-
онная поддержка пациентов с онкозабо-
леваниями. Мы считаем необходимым 
максимально доходчиво информиро-
вать пациентов о современных методах 
диагностики и лечения онкологических 
заболеваний. С этой целью мы уже в 
течение десяти лет проводим «Школу 
пациентов».

На занятиях выступают квалифициро-
ванные специалисты – врачи, психоло-
ги, юристы, представители учреждений 
медико-социальной экспертизы, Фонда 
социального страхования и другие. Темы 
занятий подобраны так, чтобы рассмо-
треть все возникающие у пациентов во-
просы, касающиеся лечения, диспансер-
ного наблюдения, реабилитации, психо-
логической и юридической поддержки. 

«Школа пациентов» проходит на базе 
Свердловского областного онкологи-
ческого диспансера с трансляцией в ре-
жиме онлайн в Нижнетагильский и Ка-
менск-Уральский филиалы, а также в ряд 
центральных районных больниц. 

Мы столкнулись с тем, что у пациен-
тов нет информации об организациях и 
учреждениях, где оказываются необхо-
димые им услуги. Чтобы решить эту про-
блему, мы создали «телефонную спра-
вочно-информационную службу». 

Не менее значимое направление на-
шей деятельности – оказание психо-
логической помощи пациентам и их 
близким. Очень важно помочь пациенту 
сформировать такое отношение к бо-
лезни, при котором он будет уверен, что 
рак – это не приговор, что с ним можно 
и нужно бороться. Квалифицированный 
психолог помогает настроить пациента 
на поэтапное преодоление трудностей, 
сформировать необходимые для выздо-
ровления установки. 

Наши психологи – специалисты с выс-
шим психологическим образованием, 
прошедшие курс повышения квалифи-
кации по онкопсихологии, считающие 
работу с онкопациентами своей миссией. 
Их работа организована в стационаре он-
кологического диспансера для оказания 
психологической помощи в самые слож-
ные периоды лечения: перед оператив-
ным лечением, в период прохождения 
лучевой и химиотерапии. Также прово-
дится психологическое сопровождение 
пациентов и родственников за предела-
ми лечебного учреждения.

Одним из важнейших направлений 
нашей работы является содействие ком-
плексной реабилитации пациентов с он-
кологическими заболеваниями. Мы про-
водим обучающие семинары для жен-
щин, перенесших рак молочной желе-
зы, рассказываем о методиках лечебной 
физкультуры и самомассажа, мерах, не-
обходимых для профилактики лимфа-
тического отека, средствах технической 
реабилитации, белье и компрессионных 
эластических изделиях. Неотъемлемой 
частью реабилитации и восстановле-
ния после операций и лечения являет-
ся адаптивная и лечебная физкультура, 

группы для занятий которой мы также 
организуем.

С 2012 года в городе Екатеринбурге 
действует женский клуб «Вместе ради 
жизни». Здесь женщины забывают о бо-
лезни, занимаются рукоделием, встреча-
ются с интересными людьми, участвуют 
в мастер-классах, принимают активное 
участие в праздничных мероприятиях. 
Летом мы совершаем паломнические 
поездки по святым местам Урала. В Жен-
ском клубе всегда можно найти взаи-
мопонимание, поддержку и помощь, с 
пользой провести время, обрести новых 
друзей. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬя!
 z Если у Вас обнаружено онкологи-

ческое заболевание, Вы растеря-
лись ине знаете, что делать?..

 z Если Вам уже сделана операция и 
у Вас масса вопросов, на которые 
Вы не можете получить нужные 
ответы…

 z Если Вы получаете лечение, но у 
Вас возникает чувство неуверен-
ности за будущее…

 z Если в процессе лечения проблемы 
накатывают, как «снежный ком»…

 z Если Вам нужна помощь и под-
держка, Вы хотите победить бо-
лезнь и сделать свою жизнь яркой 
и полноценной.

ПРиХОДите!  
МЫ СтАРАеМСЯ ПОМОЧЬ ВСеМ,  

КтО ОБРАЩАетСЯ К НАМ!
 z Если Вы здоровы и полны сил, но 

хотите помочь людям с онкологи-
ческими заболеваниями, присо-
единяйтесь к волонтерскому дви-
жению! Мы ждем всех, кто готов 
откликнуться на чужую боль!

 z Если Вы неравнодушны к пробле-
мам онкологических больных, но 
не готовы стать волонтером, то мы 
приглашаем Вас к сотрудничеству. 
Ваш благотворительный вклад 
может спасти конкретного челове-
ка, которому нужна помощь «здесь 
и сейчас»!


