Дорогие друзья и коллеги!
Наша организация вошла в число победителей одиннадцатого конкурса,
проведенного Фондом президентских грантов. Это достижение тем более
значимо, что на конкурс было представлено рекордное количество проектов за
всю историю проведения конкурсов президентских грантов – 12 255. Путем
непростого отбора были выявлены наиболее проработанные инициативы, среди
которых оказался и наш проект № 21-2-003041. Команда фонда искренне
поздравляет
вас
с
победой
в
конкурсе!
Вы – настоящие герои нашего времени. Несмотря на все трудности и
преграды вы стали опорой для тех, кто в этом особенно нуждался. Ваше
бескорыстие и бесконечная доброта стали оплотом в тех серьезных испытаниях, с
которыми мы все столкнулись. Надеемся, что поддержка фонда станет
мотивацией
для
новых
и
новых
свершений.
ПРОЕКТ Даты с 01.08.21 - 31.03.21
Программа развития эффективных медицинских коммуникаций для врачей
и активистов пациентского сообщества "Содействие"
Проект ориентирован на создание условий для конструктивного
взаимодействия и улучшения качества коммуникаций между пациентами и
специалистами онкологической службы. Вопрос, касающийся пациентов с
онкологическим диагнозом - это их способность эффективно общаться с
врачами. Удовлетворенность пациента лечением в значительной степени зависит
от того, было ли общение с врачом положительным, что прямо пропорционально
зависит от качества взаимодействий.
Главная идея проекта - создание условий построения модели коммуникации
пациентов с врачами. Программа представлена в виде образовательных
семинаров для активистов пациентского сообщества и врачей, включающие в
себя тренинги по профилактике синдрома профессионального выгорания,
эффективного взаимодействия между врачом и пациентом, совместный тренинг
между врачами и активистами пациентского сообщества. Данный проект нацелен
не только на пациентов, но и на профессиональную аудиторию, поскольку
внедрение пациентоориентированных подходов одновременно должно
сопровождаться повышением информированности пациентов не только об их
правах, но и обязанностях, в противном случае процесс взаимного непонимания
и дистанцирования будет только усугубляться.
Основные целевые группы : активисты пациентского сообщества,
специалисты онокологической службы и пациенты с онкодиагнозом.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.

