В начале 2020 года по инициативе пациентской организации «Я
выбираю жизнь» в Оренбуржье открылся первый кабинет равного
консультирования для онкопациентов и их родственников.
Он расположился на первом этаже Областного клинического
онкологического диспансера.
Главной задачей кабинета является оказание психологической
поддержки. Здесь работают равные консультанты - это люди, которые
смогли победить заболевание и не понаслышке знают, с какими
сложностями приходится сталкиваться онкопациентам ежедневно.
Повышение правовой грамотности – еще одно важное направление
в работе пациентского сообщества. В рамках работы кабинета равного
консультирования, а также во время встреч и мероприятий волонтеры
рассказывают куда нужно обращаться при нарушении своих прав, какие
положено социальные льготы человеку с инвалидностью, в каких
случаях стоит проконсультироваться со страховым представителем, как
с ним связаться и чем он может помочь.
Кроме того, пациентам, находящимся на стационарном лечении,
вручают специальные памятки. В них собрана подробная информация о
том, на что должен обратить внимание пациент, которому был
поставлен диагноз злокачественного новообразования.
Автономная некоммерческая организация «Я выбираю жизнь»
появилась в мае 2019 года. Организация состоит в Межрегиональной
Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» (г. Москва).
В сообщество входят как пациентки, которые смогли побороть
болезнь, так и те, кто находится на лечении.
Для знакомства и общения с женщинами, которые столкнулись с
онкологией, создан специальный закрытый чат. Для того, чтобы
присоединиться к группе, необходимо связаться с координатором
Гостевой Еленой Игоревной по телефону 89225334148. Также можно
подписаться на страницу сообщества в социальных сетях (Вконтакте,
Одноклассники, Инстаграм).
Здесь отвечают на вопросы, подсказывают алгоритм решения
проблемы.
Получить юридическую консультацию и поддержку можно
бесплатно. Телефон консультанта Оксаны Никулиной 8 987 -881 -38 -81.
Вопрос, присланный в WhatsApp, будет отвечен в течение дня.
Кабинет равного консультирования работает каждую
пятницу с 11:00 до 16:00 на первом этаже Областного
онкологического диспансера, который находится по адресу:
Оренбург, пр. Гагарина, 11.

Проект реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.

