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горячая линия в цифрах
– Пока человек знает “зачем
жить?”, он всегда найдет
ответ на любое “как?”.
Академик А.Г. Асмолов

Обращение директора
Для “СО-действия” 2014 год стал серьезнейшей проверкой на прочность – сложная обстановка, экономический кризис и возросшее внимание пациентов, медиков, журналистов и представителей власти к нашей
работе, неутешительная ситуация с проблемами онкологических больных заставляли нас работать на износ.
В 2014 году мы наблюдали удивительный процесс: в обществе начался большой разговор об онкологических больных и проблемах их окружающих - от
своевременного получения обезболивающих и права на достойное качество
жизни до дискуссий об одиночестве и страхе, смысле болезни, и даже значения помощи другим людям.

В 2014 году мы ответили
на 28 693 звонка.
По сравнению с 2013 годом нагрузка на линию выросла на 53%
Родные и близкие болеющих по-прежнему звонят нам почти так же часто, как и сами пациенты. 46% - 54%
Но в 2014 году нам стали чаще звонить мужчины: в прошлом году 34%, а в этом уже 41%
Абонентов из Москвы и Московской области стало больше в 2 раза. 9412 против 4867 В ПРОШЛОМ ГОДУ
Звонок на горячую линию поддержки онкологических больных бесплатный с любого телефона.
С мобильного нам звонят в 3 раза чаще .
Средняя длительность звонка не изменилась - 15 минут.
Каждый, кто решил подарить нам условную чашку кофе*, помог 1 человеку, столкнувшемуся с бедой.
*затраты на обслуживание 1 звонка сопоставимы со стоимостью чашки кофе в любом большом городе

В 2014 году 36 % абонентов обращалось к нам неоднократно.

Очевидная потребность найти ответы на многие волнующие и неоднозначные вопросы, так резко всплывшие после падения табу, привели за собой
экспоненциальный рост обращений на Горячую линию Пятьдесят, пятьдесят
пять… и вот уже семьдесят пять тысяч звонков - такими темпами мы до сих
пор не росли. Надо соответствовать, реагировать быстрее, развиваться еще
быстрее и без потери качества. Это была сложная и интересная задача, и
наша команда с ней отлично справилась.
2014 год запомнится нам еще и помощью, которую мы получили, поддержкой наших новых партнеров, запуском рекламной кампании и расширением
сотрудничества с профессиональным сообществом, качественно отразившемся на нашем ежегодном Съезде онкопсихологов.
Мы благодарны всем, кто нас поддержал, помог про-боно, волонтерил, просто сказал нам “спасибо” или перечислил деньги, чтобы мы могли продолжить работу.
В этом отчете мы хотим показать вам, что ваши усилия не прошли даром.

49% абонентов позвонили по рекомендации знакомых, и еще 5% абонентов узнали о нас от врачей.
Большая доля обращений, пришедших по “сарафанному радио”, говорит об удовлетворении
качеством обслуживания и, что очень важно, о доверии.
“Проект СО-действие” стал в целом заметнее, 9% абонентов узнали о горячей линии из средств массовой
информации, в том числе в результате кампании “Соберись и борись”, и 37% нашли нас в интернете
Мы неизменно работаем круглые сутки и принимаем звонки со всей России,
но уже на 3 параллельных каналах
В 2014 году изменилась структура обращений абонентов горячей линии
В 1,5 раза чаще звонили абоненты в поздних стадиях заболеваний

На 13%
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2013

2014

Еще не определено

29%

31%

IV

25%

22%

Терминальная

14%

21%

Ремиссия

9%

8%

Рецидив

5%

4%

2014

снизилась доля психологических запросов на фоне симметричного роста звонков по юридическим, медицинским
и общим вопросам информационного характера.
ТИПЫ ЗАПРОСОВ

Ольга Гольдман

Стадии заболевания

2013

III

9%

7%

психологические

65

52

II

6%

5%

информационные, медицинские, юридические

35

48

I

3%

2%
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о чем нас спрашивают

о чем нас спрашивают

Абоненты в 2 раза реже задавали
вопросы о смысле болезни и о вере.
Акцент сместился в сторону нестандартных
и практических вопросов.

Структура вопросов к юристу
практически не изменилась, но...

Психологические запросы
Как справиться, как поддержать близкого: ресурсы, навыки
Кризисные состояния: шок, тревога, отрицание, депрессия, панические атаки
Страхи: лечения, рецидива, смерти, изоляции, канцерофобия
Семейные отношения
Смысл болезни и жизни, вера
Горевание при потере близкого
Суицидальные намерения
Отношения с врачом

2013
27
16
11
9
13
7
4
4

2014
28
15
11
10
7
5
4
4

Медицинские запросы
Методы лечения, препараты, их эффективность
Методы диагностики, диагнозы, стадии, прогнозы
Как справиться с болевым синдромом
Уход за онкологическим больным
Как справиться с побочными эффектами лечения
Реабилитация, диета, образ жизни

2013
34
31
7
13
10
4

2014
28
24
15
8
6
4

Юридические запросы
лекарственное обеспечение
оформление больничного
льготы
трудовые вопросы
получение обезболивающих
паллиативная помощь
обязательное медицинское страхование

2013
18
8
5
4
3
1
1

2014
15
10
5
4
3
2
2

На фоне значительного увеличения запросов по другим категориям среди
больных в терминальной стадии и их
близких, низкое и не изменившееся количество обращений к юристу по медицинскому праву по вопросам получения
паллиативной помощи и обезболивающих показывает, что у онкологических
больных на терминальной стадии и их
близких нет ресурсов (времени, сил, финансов) отстаивать свои права.

“Благодаря
информационным
кампаниям,
количество
юридических запросов, поступающих на горячую линию,
возросло в 2 раза. Однако, структура запросов по сравнению
с прошлым годом существенно не изменилась, и основная
часть запросов по-прежнему связана с правовыми аспектами
получения бесплатной медицинской помощи, лекарственного
обеспечения и признания гражданина инвалидом.
Более 1000 принятых звонков и писем - результат моей работы
в “Проекте СО-действие” за 2 года, если говорить языком
статистики. Но за каждым звонком стоит своя

история, боль и надежда. За каждым
- благодарность за помощь и участие.
Надеюсь, что на горячей линии “Проекта СО-действие” еще
многие люди смогут получить помощь, в которой нуждаются.”
Пелагия Тихонова,
юрисконсульт горячей линии.
*- цифры в процентах от общего количества запросов по данной категории, выбраны наиболее значимые запросы
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Основные события

команда

Запустили новую версию сайта co-operate.ru

В 2014 году нас стало больше.

Начали сбор пожертвований с физических лиц, теперь пожертвование можно сделать у нас на сайте
Обучили и вывели на линию 50 волонтеров-психологов
Обучили 3 группы специалистов на курсе повышения квалификации “Онкопсихология”
Запустили кампанию “Соберись и борись” вместе с фондом “каф” и Агентством “тма-draft”

мы укрепили юридический фланг, теперь с нами
еще один специалист по медицинскому праву.
Обучили,проэкзаменовали и вывели на линию

Провели VI Съезд онкопсихологов
Благотворительный комитет ОАО “Ростелеком” принял решение о поддержке “Проекта СО-действие”
На Фестивале “Праздник жизни” вместе с МНИОИ им. Герцена и компанией Интермедсервис организовали

50 психологов

медицинский кабинет, где женщины бесплатно проходили УЗИ-обследование молочных желез и получили
рекомендации маммолога
Вместе с BBDO собрали книги для пациентов. Оборудовали библиотечный уголок в МНИОИ им. Герцена
На фестивале “Добрая Москва” провели тренинг по эффективным техникам борьбы со стрессом
Закупили и посадили живые цветы в Центре паллиативной помощи детям в Чертаново
Напечатали и разместили в больницах постеры с красочными пейзажами
Записали новые лекции для цикла по профилактике профессионального выгорания для врачей
На Благотворительной ярмарке “Душевный базар” представили сувениры,
сделанные руками наших волонтеров и сотрудников организаций-партнеров

В наш волонтерский проект приходят профессионалы и работают “pro bono”*,
интенсивно учатся и работают не менее одного года. В дневное время теперь
посменно дежурят 80 психологов на трех параллельных каналах.

мы увеличили пропускную
способность линии на 50%.
мотивация волонтера:

благотворительность - желание помогать и
сочувствие тем, кто столкнулся с бедой
самореализация - чувство востребованности,
важности своей работы
социализация - общность, участие в большом общем
деле, неформальное общение
профессиональный рост - уникальный опыт, участие
в семинарах и тренингах, обмен опытом с коллегами,
рекомендательные письма и сертификаты

*pro bono (от латинского pro bono publico) - это
безвозмездное оказание профессиональной
помощи благотворительным, общественным и иным
некоммерческим организациям, а также частным лицам...

В наш день рождения, 3 июля,
зафиксировали достижение

- 55 тысяч звонков
Помимо усилий по обработке резко возросшего количества обращений,

мы сосредоточили внимание на
качестве работы горячей линии.

Смогли оперативно перестроиться под изменяющуюся структуру запросов. Особенно много в
2014 году мы работали с запросами по обезболиванию. Благодаря поддержке Департамента
здравоохранения г. Москвы и коллег из других фондов, мы смогли четко наладить процесс
информирования абонентов по самым насущным и сложным вопросам лекарственного
обеспечения и получения медицинской помощи. На фоне сообщений в средствах массовой
информации о случаях добровольного ухода больных людей из жизни, мы оперативно реагировали
на шквальные наплывы звонков, часто от людей, находящихся в кризисной ситуации.
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VI cъезд онкопсихологов
Ежегодный съезд онкопсихологов в Москве собрал ведущих специалистов-психологов, представителей научного сообщества, специалистов по медицинской
реабилитации, врачей, в том числе онкологов, представителей некоммерческих
организаций и духовенства.
Участники, всего 201 человек, прибыли из
45 городов России, а также из Латвии,
Украины, Казахстана и Белоруссии, что закрепило за Съездом онкопсихологов международный статус.

обучение онкопсихологов
На съезде обсуждались психологические особенности онкологических пациентов, организационные вопросы специализированной психологической и социальной помощи, особенности
взаимоотношений в семье, коммуникации врачпсихолог-пациент. Главной целью съезда стал обмен опытом и взглядами внутри профессионального сообщества.

В 2013 году мы запустили курс повышения квалификации для медицинских психологов и психотерапевтов
“Онкопсихология: психологическая
помощь онкологическим больным
и их родственникам”.

Организаторами съезда выступили АНО “Проект
СО-действие” и Ассоциация онкопсихологов при поддержке
ГБУ г. Москвы “Московский дом общественных организаций”.

Курс предназначен для медицинских психологов, психотерапевтов, психиатров и других
специалистов, работающих в лечебно-профилактических учреждениях онкологического
профиля, а также для частнопрактикующих
психологов, консультантов горячей линии
психологической помощи онкологическим
больным, сотрудников и волонтеров некоммерческих организаций, работающих с онкологическими больными.
Слушатели должны иметь высшее психологическое или медицинское (с интернатурой по
психиатрии) образование, полученное в любой из стран бывшего СССР.

13-15 ноября 2014, Москва

Академик
Александр
Григорьевич
Асмолов в своем
докладе говорил о
том, что стать
значимым для
себя можно через
“Значимого Другого”.

Профессор
Григорий
Янкелевич
Цейтлин отметил доминирующее положение
биологической парадигмы в современной медицине и игнорирование
социальных и психологических составляющих
болезни.

В нашей работе, как и в любой другой,
сложно без минуты передышки. Мы не могли обойти этот факт стороной и на съезде,
а потому заключительная часть первого
дня запомнилась участникам позитивным
и заряжающим докладом Дмитрия Лицова
«Юмор в работе с онкопациентами».

* материалы съезда доступны на сайте
сo-operate.ru в разделе “Психологам”, а
видео-записи докладов на нашем канале
в Youtube
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Врач-онкоуролог
из Минска,
Лидия Михайловна
Сагальчик подняла
тему избыточной диагностики рака, а также
сопротивления врачей
и, тем более, пациентов
активному наблюдению
вместо немедленного
лечения.

Екатерина Уракова
из Казани представила существующий опыт реабилитации
тяжелобольных детей с помощью больничной клоунады.
Психолог
Санкт-Петербургского
хосписа,
Маргарита Валерьевна
Вагайцева, рассказала, об особенностях работы с пациентами
в терминальной стадии.

На съезде жарко обсуждались проблемы включения в стандарты ОМС психологической помощи для онкологических
больных, особенности диагностики и проработки основных
негативных чувств онкопациентов, технологии работы в
группах психологической поддержки для онкологических
больных, вопросы психологической поддержки родственников пациентов, проблемы коммуникации е “врач-пациент”,
вопросы комплексной реабилитации в сфере онкологии,
построение эффективной работы в триаде “врач-пациентпсихолог”.

За время обучения слушатели получат общее представление о состоянии онкологии как отрасли медицины, о социальных
аспектах онкологической проблематики в
России, статистике заболеваемости онкологическими заболеваниями и их распространенности, принципах диагностики и
основных подходах к лечению. На курсе
преподаватели дадут понимание современных теорий, характеризующих психологические особенности онкологических
больных и присущие им специфичные состояния и синдромы, раскроют широкий
спектр новейших приемов, методов и техник работы на всех этапах психологического сопровождения онкологического
больного и его близких.

В 2014 году повышение квалификации прошло 49
специалистов.
Курс читают опытные психологи-практики
с многолетним стажем работы
с онкологическими больными.
Программа состоит из двух блоков:
заочный - 27 часов самостоятельной
работы с теоретической
частью материала

Вот что пишет о своем опыте обучения Ольга

очный - 45 часов лекций
и практических занятий.

квалификации. И первые, на которых так глубоко,

Харькова, психолог Фонда “Детский паллиатив”: “В моей профессиональной жизни это четвертые плановые (1 раз в 5 лет) курсы повышения
так профессионально и так интенсивно преподаватели делились своими знаниями. Это черта всех

По итогам курса слушатели
получают удостоверение
о повышении квалификации
(72 ч.) государственного
образца.

проектов “СО-Действия”. Спасибо!”

* зарегистрироваться и скачать брошюру о курсе
можно по адресу co-operate.ru/psypro/oncopsyedu/
** обучение проводится на базе НОУ ВПО
“Институт психологии и педагогики”
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очные программы
Это в корне меняет устоявшийся уклад жизни и
может потребовать изменения дальнейших планов, активных действий, а человек может быть
просто не готов.
Помимо того, приходят непростые эмоциональные реакции: страхи, агрессия, апатия, чувство одиночества,
а возможно и депрессия, даже мысли о том, чтобы
сдаться без промедления. Часто становятся актуальными проблемы семейного и личного характера, которые не были так очевидны до болезни.
Бывает так, что человек остается один на один с болезнью и навалившимися на него проблемами. Хорошо, если есть близкие, которые поддержат и помогут
в этой трудной ситуации. Но даже близкие люди не
всегда сумеют сделать это деликатно и верно, не навредить нуждающемуся в помощи человеку, исходя из
лучших побуждений. Да и как найти ресурсы для поддержки близкого?

Очная программа
“Проекта СО-действие”
Позволяет подойти индивидуально
к решению психологических проблем,
с которыми сталкиваются пациент
и его близкие в борьбе с болезнью,
справиться с эмоциями и мобилизоваться для действий, адаптироваться
к новой ситуации. Все консультации
проходят бесплатно и вне зависимости от прописки. гражданства, наличия полиса ОМС.

Принципы работы очной программы:
медицина на первом месте, психологическая работа сопровождает лечебную
мотивация на лечение и борьбу с болезнью
сохранение ресурса (сил и настроя) пациента
работа в соответствии со стадиями заболевания
профессионализм, обязательная специальная подготовка и супервизии
использование методов, признанных академической психологией
повышение медицинской культуры пациента и ответственности
за свое здоровье
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Главная цель очного консультирования – мобилизовать
собственные ресурсы на борьбу с болезнью,
стабилизировать эмоциональное состояние.
В 2014 году мы активно продолжали работу по всем направлениям очных программ.
- Работали в ведущих федеральных и локальных клиниках*, где каждую неделю участвовали во врачебных обходах, самостоятельно обходили палаты и предоставляли
поддержку по запросу пациентов, проводили еженедельные групповые поддерживающие занятия.

- Продолжили вести еженедельные группы поддержки “Точка опоры”. Каждый четверг наши онкопсихологи помогают участникам группы справляться с чрезмерным стрессом и страхами, наладить
диалог с близкими, а также учат контролировать и
снижать уровень стресса самостоятельно. В группах принимают участие как пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, так и те, кто победил
болезнь и находится в ремиссии. Участие в группах
бесплатно.

- Команда психологов, консультирующих пациентов индивидуально, выросла в этом году на треть. Всего за год
успели провести 260 индивидуальных
консультаций в стационарах москвы и в
нашем центре.

“

К известию
об угрожающем
жизни заболевании
нельзя быть
готовым, подобное
сообщение часто
становится
большим ударом.

Ведущая группы,
психолог-консультант Лидия Погибенко:
“В “Точке опоры” встречаются люди с похожими проблемами. Участники знают, что
не одиноки, есть возможность получить и
дать поддержку друг другу, обменяться
опытом. Здесь прорабатываются такие важны для пациентов темы, как вина, обида,
страхи, одиночество, уверенность в себе. В
работе используются методы арт-терапии,
эмоционально-образной терапии, визуализация и ролевое проигрывание сложных
ситуаций. Участники осваивают упражнения для саморегуляции: дыхательные техники, релаксация, техники переключения
внимания.”

Лали Михайловна Когония, ГБУЗ МОНИКИ
им. Владимирского: «За время сотрудничества отделения торакальной хирургии ГБУЗ МОНИКИ им.
Владимирского и АНО «Проект СО-действие» было
проведено множество индивидуальных консультаций и групповых занятий. Также был организован
библиотечный уголок. Занятия с пациентами привнесли ощутимый вклад в поддержку психологического здоровья онкологических пациентов. Психологическая помощь пациентам стала необходимым
компонентом в комплексе лечебных мероприятий
онкологических больных. После консультаций психологов лечащие врачи отмечают выраженную положительную динамику в психологическом состоянии пациентов, их желание бороться с болезнью,
жить насыщенной жизнью.»
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профилактика профессионального выгорания

программы для специалистов

В “СО-действии” очень
внимательно относятся
к психологическому здоровью
и настрою сотрудников.
Важно не пропустить
появление первых признаков
эмоционального выгорания.
В помощь консультантам
у нас работает система,
поддерживающая качество работы
и профессиональный рост, а также
способствующая профилактике.
Регулярная работа с супервизором
является обязательной для всех
консультантов горячей линии.

Проблема эмоционального выгорания
актуальна для всех специалистов, работающих с онкологическими больными.
С этим сталкиваются врачи и медсестры, психологи и социальные работники, сотрудники благотворительных и некоммерческих организаций,
работающих со сложными социальными проблемами и людьми, попавшими в беду. Мы разработали систему выездных лекций и семинаров для
работы по приглашению таких организаций.
в 2014 г мы провели тренинги для трех медицинских учреждений и двух фондов.

Большое значение в профилактике профессионального
выгорания консультантов мы придаем регулярным мастерклассам, семинарам и лекциям опытных преподавателей
и практиков.
Мы стремимся дать возможность работающим
с нами консультантам обогатить и расширить
свой инструментарий, приобрести новый опыт,
стать лучше, в первую очередь,
для абонентов горячей линии.

* анкета для желающих стать консультантом
горячей линии bit.ly/anketaV
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Коллеги из Фонда “Детский паллиатив” написали нам вот такой отзыв:
“Уже второй год специалист “Проекта СОдействие” ежемесячно проводит групповые
супервизии, на которых разбирает сложные
случаи, возникающие в работе сотрудников при
взаимодействии с семьями, учит релаксационным техникам, помогает каждому найти ресурсы, оказывает прекрасную профессиональную
поддержку. По запросу сотрудников Фонда
проведено несколько тематических встреч, посвященных работе с семьей в экстренной ситуации, при потере ребенка и в ситуации горевания. Также сотрудник “СО-действия” проводит
для всех наших специалистов индивидуальные
супервизии по запросу, причем как в очной
форме, так и по телефону.”

Абузарова Гузель Рафаиловна, МНИОИ им. Герцена пишет о результатах
лекции “Особенности коммуникаций
врач-пациент в онкологической практике”: «Всем понравилось. Врачи вдохновлены, получили исчерпывающие ответы
на вопросы, которые они не знали, кому
задать. Это были вопросы по медицинской этике, о взаимоотношениях с больными и о том, как вести себя, если пациенту осталось недолго - как дозировать
и какую давать информацию. Улучшились отношения между врачами и пациентами и климат в коллективе. Стали
бережно относиться друг к другу.»
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партнерские программы

финансы

В 2014 году мы освоили новые форматы
сотрудничества с коллегами и просто
небезразличными сердечными людьми и
организациями.

В 2014 году мы заручились
поддержкой ОАО Ростелеком
и Нужнапомощь.ру

1.

2.
3.
4.

С Фондом “КАФ” в рамках программы “Социально
активные медиа” мы запустили кампанию “Соберись
и борись”. 2 месяца плакаты с номером горячей
линии должны были размещаться на основных магистралях Москвы и в федеральных печатных изданиях. Кампанию удалось существенно расширить:
оператор наружной рекламы Russ Outdoor и “ТМАDRAFT” продолжит размещение, газета “Ведомости”
тоже нас поддержала. Мы разместили 50 постеров
в холлах больниц и онкодиспансеров, а участники
VI съезда онкопсихологов увезли плакаты с собой и
разместили их в региональных онкостационарах.
Вместе с салоном красоты Bella Sempre мы придумали подарок для женщин, перенесших онкологическое заболевание, и для мам малышей, подопечных Фонда “Детский паллиатив”. Всего 75 женщин
получили краткий, но такой нужный отдых в царстве
красоты: бесплатные стрижки, окрашивание, укладки, косметологические процедуры и, конечно, маникюр и педикюр. Красота - важная сила!
Осенью с помощью огромного и позитивного коллектива рекламной группы BBDO удалось собрать
много разных книг. И в отделении торакальной хирургии ГБУЗ МОНИКИ им. Владимирского появился
библиотечный уголок, чтобы пациенты могли отвлечься от болезни.
Тогда же, осенью, волонтеры “СО-действия” купили, привезли и пересадили в горшки комнатные
цветы для Центра паллиативной помощи детям в
Чертаново. В центре, несмотря на тяжелую специфику, очень хорошая атмосфера. Мы решили добавить
уюта.

Светлана Горбачева,
Руководитель группы
маркетинга и коммуникаций
Фонда “КАФ”, руководитель
программы “Социально
активные медиа”:
“Проект СО-действие”
был выбран партнерами
программы “Социально
активные медиа” для оказания
бесплатной помощи в создании
информационной кампании.
Были разработаны рекламные
продукты и предложено
размещение на площадках
партнеров программы.
Кампания “СО-действия”
стала одной из наиболее
успешных, как проведенных в
рамках нашей программы, так
и среди других социальных
информационных кампаний в
стране. Мы очень рады работать
с такой профессиональной
командой, как проект “СОдействие” – именно благодаря
усилиям и не равнодушному
отношению удалось получить
превосходный результат и
на 100% использовать те
ресурсы, которые им были
предоставлены. Желаем проекту
удачи в развитии и надеемся
еще не раз поработать вместе!”
Валентина Петрова,
координатор очных программ
“Проекта СО-действие”:
“Не успела расставить все книги,
половину уже разобрали по
палатам и начали с упоением
читать. Естественно, в первую
очередь с полок в благодарные
руки шли книги Дарьи
Донцовой, ведь её личный
опыт победы над болезнью так
значим для пациентов.”

Благотворительный комитет ОАО
Ростелеком принял решение взять на
себя расходы по оплате звонков на
номер горячей линии 8-800-100-01-91.
Это не все расходы на связь для “Проекта СО-действие”, но самая
существенная их часть.

В августе мы прошли многоступенчатую
систему экспертной проверки для того, чтобы
Нужнапомощь.ру помог нам со сбором средств.
В результате, в наш адрес было сделано

457переводов
со средней суммой 878 рублей.

Доходы, тыс. руб.
Взносы учредителей
Гранты и субсидии
Доходы в нефинансовом виде (связь)
Благотворительные пожертвования
Собственная деятельность
Итого:

2013
3 415
2 493
0
0
427
6 335

2014
2 391
4 735
625
291
653
8 696

Расходы, тыс. руб.
Расходы на персонал
Связь для горячей линии, в т.ч. нефинансовые расходы
Аренда
Административные расходы, включая бух. учет
Расходы на организацию мероприятий
Информационные кампании и материалы
Прочие расходы, в т.ч. на оборудование
Итого:

2013
3 170
920
671
629
387
382
23
6 182

2014
4 344
1 457
698
605
245
247
199
7 794

Юлиана Соколенко, Заместитель директора
департамента внешних коммуникаций ОАО
«Ростелеком»: «Ростелеком» видит свою миссию в
том, чтобы не только обеспечивать современные
качественные услуги связи для своих клиентов, но
и в том, чтобы помогать формированию стабильной социальной среды и повышению качества
жизни в стране. Используя свои компетенции и
ресурсы в сфере телекоммуникаций, мы содействуем решению наиболее актуальных и острых
социальных проблем.»

Мы продолжили работу по программе «Реализация модели комплексной социально-психологической реабилитации инвалидов и пациентов, перенесших тяжелые заболевания, и членов
их семей», с которой в 2013 году выиграли конкурс на субсидию
Комитета общественных связей г. Москвы. Программа включает
мероприятия по социально-психологической реабилитации тяжелых больных в телефонном и очном формате, а также мероприятия
по профилактике профессионального выгорания и повышение
квалификации специалистов помогающих профессий. В дополнение в программе предусмотрены информационные кампании и издание печатных материалов.

Также в этом году мы получили спонсорскую помощь, значительные скидки на продукцию или бесплатные услуги от следующих
организаций: Холдинг “Интермедсервис”, Фонд развития филантропии “КАФ”, Сбербанк, МЕРО “Марьина роща”, БЦ “Шаарей цедек”,
Russ Outdoor, Sanoma Independent Media, Sennheiser, “Райзебюро ВЕЛЬТ”, типографии “ПМ-групп” и “Технологии рекламы”, ГБУ г.
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Москвы “Московский дом общественных организаций”, Тренинг-центр “Голубка” и АНО УЦ “Повара и кондитеры”.
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о нас пишут

отзывы

Мы признательны всем авторам
и средствам массовой информации, кто
говорил и писал о нас.

Нам пишут:

Это были ОТР, Коммерсант, Московский комсомолец, Сноб, Москва 24, АиФ, Russia
Today, Новая газета, Новые известия, Филантроп, Комсомольская правда, Агентство
социальной информации, Моспортал, газета Крестьянская Русь, журнал о раке
молочной железы “Амазонки”, Медицинская газета, ТВЦ, ТВ100, Вести.Москва, радио
МИР, радио РУСЬ и многие другие.
Мы не всех вас знаем, не все
вышедшие материалы смогли найти.
Но мы благодарны.

— Спасибо Светлане, за то что она
смогла выслушать сегодня 28.10.14г.
мою историю и тактично поддерживала разговор. Поддержала меня в трудную минуту, когда уже становится
тяжело дышать при раке легких.
Николай
— Спасибо за то, что вы делаете. Это
очень нужный проект!
Екатерина
— Спасибо, что есть такой проект!
Елена
— Спасибо Вам за это огромное и очень
нужное дело! Низкий поклон! Благодаря Вашей поддержке и онкологические
больные, и их близкие знают, что они не
одни наедине со своей бедой!
Вера

Сноб (1 апреля 2014)

…Маленький офис на две комнаты. В нем сидят четыре человека, которые хорошо знают, с какими трудностями приходится столкнуться онкобольным. Это колл-центр «СО-действие». 60 волонтеров-психологов,
руководитель и два бизнесмена, которые тут занимаются благотворительностью…
«СО-действие» — это бесплатная телефонная линия для онкобольных. Основной фронт работы — это психологическая помощь. Может показаться, что на фоне химиотерапии и сложнейших операций психология
— это мелочь, но работники центра убеждены, что именно из-за её отсутствия мы имеем такой уровень
самоубийств.
— Больных в стране 2 миллиона — это очень большая цифра. Вокруг них еще семьи и ближайшее окружение. Так что на каждого больного приходится в среднем еще по четыре человека, которые страдают от его
проблем — ведь именно близкие должны поддерживать его. Это все наши клиенты.…

Новые известия

(9 апреля 2014)
…Ольга Гольдман уверена, что права пациентов зачастую не знают не только они сами, но и медики: например, по закону инвалидность никакого влияния на возможность выписать обезболивающее на самом деле
не оказывает.”

Московский комсомолец

(25 апреля 2014)
…Моя собеседница знает ситуацию не понаслышке. На телефон линии 8-800-100-01-91 каждый месяц поступает около 80 звонков на тему суицида. Телефонная служба работает с 2007 года. За это время приняли
около 50 тысяч звонков, и количество растет скачкообразно. На линии круглосуточно дежурят психологи, в
сложных случаях возможна консультация юриста, а с 2010 года к благому делу подключились православные священники. Звонок, естественно, бесплатный, независимо от географии. Время общения не лимитируется: кто-то укладывается в несколько минут, а кому-то требуется не меньше двух часов.”

Агентство социально информации

(29 июля 2014)
Ежегодно в России выявляется около 500 тыс. онкобольных. 90% из них нуждаются в психологической помощи, которая не входит в медицинские стандарты лечения онкозаболеваний, используемые в российском
здравоохранении. Преодолеть страх, ощущение безысходности, взять себя в руки и начать борьбу за свое
здоровье помогают специалисты горячей линии АНО «Проект СО-действие»…

Свободная пресса

(6 сентября 2014)
Сейчас можно просто взять трубку, набрать номер и сказать, что нужна помощь. Есть такой проект — «Содействие». В любое время суток на его горячей линии готовы поддержать больных онкологией и их близких.
В проекте работают консультанты по препаратам и лечению, юристы по медицинскому праву, даже священники. А еще там есть психологи, которые умеют превратить страх в желание жить. Которые вытаскивают из
гнилого ужаса. Которые учат взять себя в руки и бороться.
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— Болезнь — это фильтр, она
отсеивает лишних и чужих
людей и помогает понять, кто
предан и дорог по-настоящему.
Часто прошедшие через рак люди
говорят, что даже благодарны
своей болезни, потому что
теперь они многому и многим
знают цену. Но до такого
просветленного
отношения
нужно еще дойти. Иногда
через сложный болезненный
слом. И тут, опять же, нужна
профессиональная помощь.
Наталия

В социальных сетях
о нас тоже
пишут:

— Для кого-то этот звонок- возможность
выжить.
Пожертвуйте один стаканчик кофе - 200
руб, спасите чью то жизнь, а быть может
и свою собственную. Никто не знает, что
нас ждет впереди.
Карина
— Вас услышат и вам постараются
помочь.
Настя
— Хорошее начинание. Помню себя
полтора года назад, когда мне всерьез
нужна была такая консультация, и не одна
- на тему того, как общаться с человеком,
больным раком. Как реагировать,
чем помочь психологически. Вообще,
нетривиальная задача, между прочим.
Ксения
— Иногда даже здоровым людям очень
нужно с кем-нибудь поговорить, кто
выслушает, поддержит и возможно, что-то посоветует.
Марина
— Я помню как шла от папиного онколога
и не знала о чём мне молиться. Врач на
мой на вопрос, что мне теперь делать,
ответила “ Вы что не знаете?” и всё.
Нужна помощь и поддержка иногда просто
поговорить об этом с кем нибудь уже
очень много. Спасибо тем кто создал
этот проект и помогает.
Виктория
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контакты и реквизиты

АНО «Проект СО-действие»
Горячая линия поддержки
онкологических больных
и их близких

8-800-100-01-91
info@co-operate.ru
vk.com/co_operate
facebook.com/project.cooperate

Все поступившие средства
будут направлены
на поддержку горячей линии
помощи онкобольным.
Банковские реквизиты
Получатель платежа	АНО «Проект СО-действие»
ИНН/КПП	 7725256250 / 772001001
Номер счета: р/с № 40703810038120028888
в Московском банке Сбербанка России ОАО
Наименование банка	Сбербанк России ОАО БИК 044525225
Номер к/с банка к/с № 30101810400000000225
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
На нашем сайте в разделе “Помочь проекту”
co-operate.ru/helpus также можно:
сказать нам “спасибо”
перевести деньги через Яндекс
распечатать квитанцию для перевода через банк
узнать, как сделать перевод через
терминалы Евросети и Связного
предложить нам другую помощь
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Спасибо!

