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Описание Школы пациентов
Общественно-полезный социально значимый
информационно-просветительский проект по
информированию пациентов, страдающих
злокачественными новообразованиями (ЗНО), и их близких,
всех заинтересованных лиц о современных достижениях
медицинской науки и клинической практики в области
онкологии.
Уникальная система обмена достоверной информацией
между пациентами, медицинскими работниками,
организаторами здравоохранения, медицинскими
организациями, экспертами и представителями органов
государственной власти всех уровней и местного
самоуправления о наиболее эффективных и
современных методах профилактики, диагностики и
лечения ЗНО и о способах обеспечения доступности этих
методов в РФ

Описание Школы пациентов
Для онкологических пациентов и их родственников с участием специалистов
ведущих профильных медицинских учреждений, представителей органов
управления здравоохранения, общественных организаций, психологов и
юристов.
Практикующие врачи информируют
участников «Школы» о современных
методах лечения рака, методах
диагностики онкологических
заболеваний, системе
реабилитационных мероприятий.

Юристы разъясняют правовые и
юридические аспекты, связанные с
получением инвалидности,
бесплатного лечения взаимодействия с
работодателем, органами социальной
опеки.

Не менее важным блоком «Школы»
является участие психолога, который
рассказывает больным, их родственникам
и близким как не сломаться, выстоять и
бороться за лучшее качество жизни.

Цели и задачи Школы пациентов
Формирование у пациентов стойкой и осознанной приверженности к научнообоснованным и клинически проверенным методам профилактики,
диагностики, и лечения ЗНО, а также реабилитации, содействие
комплаентному отношению пациентов к врачебным назначениям.
Выявление и обобщение наиболее частых вопросов медицинского характера,
волнующих пациентов и их родственников, ответы на которые будут даны
ведущими медицинскими экспертами – лидерами общественного мнения,
передовыми учёными и клиническими практиками.
Выявление и практическая помощь профессиональных медицинских юристов в разрешении
проблем юридического характера, связанных с получением бесплатных лекарств,
специализированной и первичной медицинской помощи онкологическими пациентами в
системе государственных гарантий бесплатного получения гражданами медицинской
помощи.

Профессиональная психологическая поддержка пациентов с ЗНО
и их близких, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Цели и задачи Школы пациентов
Информирование пациентов и их родственников о:
современных методах лечения ЗНО различных нозологических
форм;
методах диагностики онкологических заболеваний, проводимых как
для постановки первичного диагноза, так и в процессе верификации
диагноза и определения тактики лечения;
принципах проводимого лечения;
процедурах подготовки, проведения и последующих действий при
диагностических и лечебных процедурах; том, как вести себя и что
делать при возникновении побочных эффектов от химиотерапии
или иных методов терапии ЗНО;
юридически значимых аспектах, связанных с получением
инвалидности, бесплатного лечения и лекарств, взаимодействия с
работодателем, органами управления здравоохранением и
социальной защиты населения и т.п.;
правильного отношения к нетрадиционным методам лечения.

Цели и задачи Школы пациентов
Вовлечение потенциальных активистов и волонтёров для участия
в общественно-полезной и социально-значимой деятельности
ДВИЖЕНИЯ, пополнение рядов участников ДВИЖЕНИЯ из числа
пациентов, их родственников, медицинского персонала,
социально активных граждан.
Сбор и последующее вручение коллективных обращений, отражающих
нужды пациентов с ЗНО, к организаторам здравоохранения,
руководству региональных и федеральных органов власти,
ответственных за политику государства в сфере охраны здоровья
граждан

Содействие защите прав и охраняемых законом
интересов пациентов с ЗНО.

Взаимодействие с органами здравоохранения
Принцип приоритета интересов пациента при оказании медицинской
помощи органы государственной власти РФ и субъектов РФ, органы
местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере
охраны здоровья, и медицинские организации в пределах своей
компетенции взаимодействуют с общественными объединениями,
иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою
деятельность в сфере охраны здоровья. (ч. 2 ст. 6 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ).
Конструктивное взаимодействие с федеральными и региональными
органами управления здравоохранением и администрациями
профильных медицинских организаций различной ведомственной
принадлежности
и
форм
собственности,
основанное
на
общечеловеческих ценностях и гуманитарном характере взаимных
контактов

Результаты Школ пациентов

162

- Очных и онлайн
Школы пациентов*

> 2000

- Слушателей приняло
участие

> 60

- Городов участников

125

- Пациентов получили
персональные
консультации
* Все данные за 2013 год

Результаты Школ пациентов
Увеличение числа пациентов, обладающих достоверной информацией о профилактике,
диагностике и лечении ЗНО, а также о реабилитации после проведённого лечения.
Повышение у пациентов комплаентности (приверженности) к врачебным назначениям и
осведомлённости о порядках оказания и стандартах медпомощи, а также современных
клинических рекомендациях
Повышение осведомлённости пациентов и их близких о государственных гарантиях в сфере
охраны здоровья, содействие защите прав онкологических и онкогематологических
пациентов на гарантированный и своевременный доступ к эффективным и современным, в
т.ч. инновационным, методам диагностики и противоопухолевой терапии, включая доступ
к современным противоопухолевым препаратам и реабилитационным процедурам.
Содействие реализации принципа приоритета интересов пациента при оказании
медицинской помощи;
Содействие реализации принципа доступности и качества медицинской помощи.
Повышение доступности современных противоопухолевых препаратов для онкологических
и онкогематологических пациентов.

Формирование аргументированных и обоснованных
коллективных предложений для совершенствования системы
здравоохранения РФ.

Польза и значимость Школ пациентов
При взаимодействии с:
Органами УЗ;
Росздравнадзором и его
территориальными
органами;
Администрациями
медицинских, профильных
учебных и научномедицинских организаций;
Общественными,
правозащитными и
медицинскими
некоммерческими
организациями и др.

Формирование у пациентов осознанной
приверженности к научно-обоснованным
методам профилактики, диагностики, и
лечения ЗНО
Повышение информированности,
профессиональная психологическая
поддержка, правовая и социальная защита
пациентов, оказание юридической помощи
Сбор и вручение коллективных обращений к
руководству здравоохранения и
государственных органов власти
Вовлечение активистов и волонтёров для
участия в общественно-полезной и
социально-значимой деятельности
ДВИЖЕНИЯ
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