ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

Дорогие коллеги, партнеры, доноры
и волонтеры!
Горячая линия помощи онкобольным существует с 2007 года. Проект
начинался как личная инициатива неравнодушных людей, но за время
своего существования перерос в устойчивую, постоянно развивающуюся организацию, сплотившую специалистов, готовых бескорыстно
помогать тяжелобольным людям.
Сейчас Cлужба «Ясное утро» — это не только горячая линия помощи онкологическим больным, но и программа очных консультаций для
пациентов, курсы повышения квалификации для психологов, программы для специалистов, работающих с онкологическими пациентами.
Безусловно, самое ценное наше звено, фундамент, на котором держится Cлужба — наши консультанты. 80 волонтеров-психологов обеспечивают бесперебойную работу горячей линии 24 часа в сутки 7 дней
в неделю.
Наши юристы консультируют абонентов по медицинскому праву,
помогают решать спорные вопросы по предоставлению льготных лекарств, лечению, оформлению инвалидности.
В нашей стране онкологическое заболевание до сих пор ассоциируется с обреченностью и, как правило, сопровождается различными
социальными проблемами. Наша задача - поддержать пациента и его
семью во время лечения: оказать психологическую помощь, грамотно
проинформировать о правах и возможностях. Мы делаем все, чтобы у
больного сохранились силы и желание выздороветь!
Спасибо, что вы помогаете нам в этом!
Ольга Гольдман,

директор Службы помощи
онкологическим больным
«Ясное утро»
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ПРОЕКТНАЯ СТРУКТУРА

СЛУЖБЫ ПОМОЩИ ОНКОБОЛЬНЫМ «ЯСНОЕ УТРО»

Cлужба помощи онкобольным
«Ясное утро»
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА
• Горячая линия
• Волонтерский проект
• Очные программы
• Поддержка специалистов

ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОЕКТЫ

Тиражирование наших
технологий телефонного
консультирования пациентов

ЮРИДИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

МИССИЯ

Всемерное содействие улучшению положения
онкологических и других тяжелых больных
и их близких в России через предоставление
психологической, юридической,
информационной помощи, а также через
взаимодействие с государственными
учреждениями и профессиональными
сообществами.

ЗАДАЧИ

• Горячая линия
• Подготовка материалов
по правам пациентов
• Консультирование
по переписке

Обеспечить поддержку инвалидов, тяжелых больных и их близких через предоставление бесплатной,
и высокопрофессиональной социально-психологической и правовой помощи по круглосуточному
телефону горячей линии 8-800-100-0191.

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Создать систему работы в очном и дистанционном
форматах, позволяющую повысить качество жизни
и ее продолжительность для пациентов, инвалидов
и людей, перенесших тяжелые заболевания.

• Информационные
кампании
• Информационные материалы
• Сайт ясноеутро.рф
и соцсети

Повысить информированность общества о проблемах инвалидов и тяжелобольных людей через
распространение легкодоступной и достоверной
информации — публикации в прессе, издание печатных материалов и интернет.
Подготовить специалистов-психологов в области
поддержки и реабилитации пациентов, перенесших тяжелые заболевания, инвалидов и членов их
семей, а также в области профилактики профессионального выгорания у медицинского персонала,
работающего с тяжелыми больными.
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ВОЛОНТЕРЫ И СОТРУДНИКИ

80

волонтеров-психологов
посменно работают
на горячей линии

21

штатный сотрудник

1

2

Мы помогаем
всем, кто
обращается на
горячую линию:
онкобольным
и их близким,
друзьям,
знакомым.

Линия работает круглосуточно,
бесплатно, анонимно.

3

8-800-100-0191
единственная
круглосуточная
линия помощи
онкобольным.

4

В России
более 3 млн.
онкобольных.

5

Звонок бесплатный
с любого телефона
в России.
6

Консультанты линии — профессиональные психологи, прошедшие подготовку
по телефонному консультированию
и специфике работы с пациентами.
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Горячая линия — это
самый масштабный
профессиональный
волонтерский проект
в России.

Служба «Ясное утро» с 2007 года обеспечивает
работу горячей линии помощи онкобольным
8 -800 -100 -01 91. Круглосуточно и бесплатно мы
принимаем звонки со всей России. Ежемесячно
к нам поступает более 3000 обращений.
Позвонив на линию, пациент может получить
консультацию опытного психолога, юриста
по медицинскому праву, а также прояснить
маршрутизационно-информационные
вопросы, связанные с прохождением
лечения.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-800-100-0191
«Почему это случилось
именно со мной?»
«Как мне жить
дальше?..»
«Говорить ли близким,
знакомым, коллегам
о диагнозе?»
«Как поддержать больного
человека?»
«Где найти силы, чтобы
справиться с болезнью?»
«Мне поставили диагноз.
Что делать?»
«Как рассказать ребенку
о диагнозе?»

НА ЛИНИИ ЗВУЧАТ
РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ
12

«Как справиться со своими
эмоциями и начать
бороться
за свое здоровье?»
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САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Нам звонят

Психологические вопросы

БЛИЗКИЕ

51 %

ПАЦИЕНТЫ

49 %

ЖЕНЩИНЫ

66 %

МУЖЧИНЫ

34 %

• как справиться с ситуацией,
о ресурсах и навыках
• обращения абонентов в кризисном
и суицидальном состоянии
• переживание тревоги и страхов
• горе при потере близкого
• отношения в семье с онкопациентом

34 %

обращаются
повторно

Информационные вопросы
• маршрутизация, контакты медицинских
организаций
• паллиативная помощь пациентам
• что делать, нужна экстренная
медицинская помощь онкобольному

Юридические вопросы
• получение медицинской помощи
• лекарственное обеспечение
• квоты на высокотехнологичную
медицинскую помощь
• инвалидность

Медицинские вопросы
• о методах лечения, препаратах,
их эффективности
• о методах диагностики, диагнозе,
стадиях, о прогнозе
• как справиться с болевым синдромом
• уход за онкологическим больным
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Чаще всего
обращаются пациенты с IV стадией
и те, у кого стадия
еще не определена

Нас спрашивают
ОБ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯХ

65 %

О ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

35 %

Типы запросов
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

44 %

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

24 %

ЮРИДИЧЕСКИЕ

21 %

МЕДИЦИНСКИЕ

10%
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ПСИХОЛОГИ-КОНСУЛЬТАНТЫ
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
80 волонтеров посменно дежурят на горячей линии.
Все наши добровольцы — это специалисты с высшим
психологическим образованием, прошедшие
внутреннее обучение и дополнительные тренинги
по особенностям телефонного консультирования
и работе с больными людьми.

Качество работы и профилактика
профессионального выгорания
Возможность для волонтера в любой момент обратиться за помощью к опытному наставнику — наш
принцип организации психологической работы.
Это помогает поддерживать качество консультирования, безопасность абонента и консультанта,
атмосферу творчества, профессионального роста
и взаимного уважения в организации.
Чтобы обеспечить качество и максимально
снизить риски профессионального выгорания,
разработана и введена система поддержки волонтеров:
• регулярные супервизии;
• кураторство опытных наставников;
• рекомендуемый максимум работы консультанта
на линии;
• мастер-классы, тренинги и лекции ведущих специалистов для дальнейшего профессионального
роста волонтеров;
• командообразующие мероприятия: общение и обмен опытом между волонтерами.
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Преимущества привлечения волонтеров
• Высокая эффективность подготовки консультантов за счет группового обучения.
• Низкий уровень выгорания за счет профилактики
и неинтенсивной работы на линии.
• Высокие мотивация и эмпатия волонтеров.
• Волонтерский проект привлекает грантодателей.
• Социализация, личностный рост, повышение
квалификации, опыт работы и старт карьеры для
волонтеров.
Евгений Митин,

руководитель
волонтерского проекта

«Психологи проходят строгий отбор. Только
30 % соискателей получают предложение
принять участие в проекте. Перед тем, как
выйти на линию, каждый прошедший обучение сдает экзамен на допуск к работе. Каждый
наш волонтер обязуется соблюдать этический
кодекс консультанта горячей линии и регулярно проходить супервизии».

1

2

3

Экзамен
Обучение
волонтеров
96 часов

Практика
4

Выход
на линию
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ПСИХОЛОГИ-КОНСУЛЬТАНТЫ
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Волонтеры о Службе «Ясное утро»
Ольга КАЩЕНКО
«Работа в «Ясном утре» дает мне возможность не только реализовывать профессиональные навыки, поддерживать
людей, которым необходима помощь
психолога, но также самой получать поддержку коллег и опытных супервизоров. Это,
безусловно, помогает моему профессиональному
росту. Для меня очень важно и ценно быть частью
такой замечательной команды».

Система мотивации волонтера
Благотворительность — желание помогать и сочувствие людям, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Самореализация — чувство собственной востребованности, важности проделываемой работы.
Социализация — чувство общности, участия в общем деле, неформальное общение.
Профессиональное сообщество — нахождение
в коллективе коллег, профессиональное развитие,
возможность принять участие в семинарах и тренингах, повышение квалификации, уникальный
опыт работы, рекомендации при устройстве на
работу.
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Наталья ЖУКОВА
«В «Ясное утро» я пришла будучи профессиональным психологом, когда почувствовала потребность в расширении
сферы своей самореализации. В «Ясном
утре» я могу в полной мере использовать
свои профессиональные способности, одновременно поддерживая и развивая их! Здесь работают настоящие профессионалы, единомышленники! Знаю, что впереди нас ждет еще много
интересного».
Наталья ВАСИЛЬЕВА
«Работа на горячей линии дала мне,
помимо регулярной практики и профессионального роста, чувство осмысленности собственной деятельности. Работая с
горем, с потерями, приходится цепляться за
самые маленькие и малозаметные возможности
помощи: находить вместе с пациентами те ресурсы, которые у них остались, и фокусироваться на
использовании того, что есть по-максимуму».
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ЮРИСТЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Отзывы о работе юристов
Службы «Ясное утро»
«Спасибо вам огромное за ту юридическую консультацию, что вы оказали
нашей семье. Мы составили обращение
на сайте Министерства здравоохранения.
С нами связались и оказали помощь в получении нужного лекарства. Еще раз от всего сердца
благодарим!»

Юристы Службы специализируются
по вопросам медицинского права,
прав пациентов. Ежемесячно
юридическая служба обрабатывает
150 запросов, поступающих
на горячую линию, а также
консультирует в онлайн формате
на сайте ясноеутро.рф
Сотрудники юридической службы
также выступают в качестве экспертов
по запросам различных организаций,
принимают участие в пациентских
мероприятиях, осуществляют подготовку и публикацию правовых материалов для пациентов.
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«Мы последовали вашему совету и обратились
в письменной форме в Комитет по здравоохранению и в сам диспансер. Результаты есть, некоторый
запас лекарства мужу выдали. Еще раз спасибо
за ценную информацию».
Пелагия Тихонова,
юрист

«Оформление льгот,
инвалидности,
получение высокотехнологичной
медицинской помощи — самые частые
вопросы, которые
мы получаем на горячей линии. Помимо
этого мы работаем
с нестандартными
запросами, индивидуально разбираясь
в особенно сложных
ситуациях».

«Вашими рекомендациями воспользовался, результат положительный, лечение принимаю с Вашей
помощью! Пелагия, «Ясное Утро», огромное спасибо, Вы мне очень помогли!»
«Дорогая Пелагия! Я Вам очень признательна за
оказанную мне помощь. В результате Вашего образца заявления после сегодняшней химиотерапии
меня оставляют под медицинским наблюдением
до понедельника. Это единственное чего я хотела —
не остаться без помощи в случае необходимости.
Еще раз благодарю — Ваша помощь бесценна».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАПРОСЫ
БАЗА ЗНАНИЙ

ОЧНАЯ ПРОГРАММА
СЛУЖБЫ «ЯСНОЕ УТРО»
• Индивидуальные консультации • Группы поддержки
• Консультирование в стационарах

База знаний — это библиотека достоверной и актуальной информации по социально-психологическим, информационным, юридическим аспектам,
связанным с онкологическими заболеваниями.
За время нашей работы мы накопили обширную библиотеку уникального информационного
материала. В 2015 году мы систематизировали все
документы и на их основе разработали Базу знаний,
которой сейчас успешно пользуются консультанты горячей линии. Разработанный методический
материал насчитывает более 100 статей. Созданная
база значительно ускорила обработку информационных запросов, поступающих на линию.
Ежемесячно консультанты горячей линии
просматривают более 7 000 страниц базы.
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ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ

ОЧНАЯ ПРОГРАММА СЛУЖБЫ «ЯСНОЕ УТРО»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА

Для жителей Москвы мы предлагаем серию из 5 еженедельных
Записаться на очные
консультаций, которую может
консультации можно
получить не только пациент,
по номеру горячей
но и родственник заболевшего.
линии
Все консультации оказываются
бесплатно, вне зависимости от
гражданства, прописки и наличия
полиса ОМС.
Задача работы такого формата — помочь подопечному выйти из кризисной ситуации, найти силы
для борьбы с болезнью, улучшить коммуникацию
с близкими, найти общий язык с лечащим врачом,
стабилизировать свое эмоциональное состояние.
Очная программа оказывает краткосрочную помощь и поддержку, показывает клиенту, какие
задачи можно решить, работая с психологом.

8-800-100-0191

ПРИНЦИПЫ ОЧНОЙ РАБОТЫ
• Психологическая работа сопровождает лечебную.
• Сохранение ресурса пациента.
• Работа в соответствии со стадиями заболевания.
• Мотивация на лечение и борьбу с болезнью.
• Использование методов, признанных академической психологией.
• Повышение медицинской культуры пациента
и ответственности за свое здоровье.

«Группа оказалась для меня мощным ресурсом самопознания. Это территория, где можно выговориться, зная, что тебя точно поймут. Где сказанное одним участником вдруг отзывается внутри
тебя, и становится понятным то, что раньше
не получалось оформить в слова. Очень сложно
пережить горе — бескрайнее, черное. В группе я
научилась в огромном видеть детали, работать
с ними и проживать их. Для меня это оказалось
полезным опытом, который помог пройти через
очень трудное время».
Участница группы
«Вместе тепло»
«Когда я заболела, очень нужна
была поддержка, было страшно и непонятно, как жить
дальше. Благодаря вашей работе мне стало легче переносить
болезнь, настраиваться на выздоровление, я стала уверенней
в себе, научилась принимать и
понимать себя. Спасибо,
что вы есть».
Участница группы
«Точка опоры»
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ГРУППЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Группы поддержки Службы «Ясное
утро» ведут опытные психологи.
В работе используются методы
социально-психологического
тренинга, социодрамы, арттерапии, эмоционально-образной
терапии. Участники осваивают
методы визуализации
и саморегуляции.

«Точка опоры» — еженедельная
группа поддержки онкопациентов
работает c 2012 года.
На занятиях группы пациенты с помощью психолога прорабатывают
свои эмоциональные состояния.
Одиночество - одна из самых частых
тем, с которой приходят участники.
Внутренняя изоляция может крайне
негативно сказываться на общем состоянии больного. При этом не всегда
в своем ближайшем окружении заболевший человек может рассчитывать
на поддержку: у кого-то изначально
сложные отношения с семьей, а ктото, наоборот, не хочет делиться своими переживаниями с близкими, чтобы
не огорчать их.
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8-800-100-0191

Записаться
в группы можно
по номеру горячей
линии

Лидия Погибенко,
психолог,
ведущая группы

«Близкие не всегда
знают, как правильно
поддержать заболевшего человека. Для
многих, кто к нам
приходит, группа —
это единственная
возможность откровенно поговорить
о своих проблемах,
здесь участникам
становится легче преодолеть внутренние
барьеры, мешающие
обозначить свои чувства или высказать
свои страхи, связанные с болезнью или
лечением. Здесь их
слушают и понимают».

«Вместе тепло» — группа поддержки
тех, кто пережил смерть близкого,
работает с 2015 года.
На горячую линию часто звонят люди,
которые пережили смерть родственника, друга, родителя. Горевание —
естественный, но очень тяжелый
период в жизни, когда поддержка
особенно важна. Однако бывает,
что человеку не с кем разделить свою
боль, не у кого попросить помощь.
Группа «Вместе тепло» создана для
того, чтобы помочь человеку справиться с трагическими событиями.
Под кураторством психологов участники группы делятся своим тяжелым
опытом и вместе проживают то, с чем
в одиночестве справиться не получается.

Валентина Петрова,

психолог,
ведущая группы

«Группа помощи создана, чтобы помочь
человеку, потерявшему близкого. Сюда
приходят те, кто знает, что такое смерть
родного человека.
На встрече присутствуют два психолога: один разговаривает с участниками,
а второй наблюдает
за группой: не нужно
ли уделить кому-то
особое внимание,
за время встречи каждый участник должен
иметь возможность
высказаться».
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
В СТАЦИОНАРАХ

ПРОГРАММЫ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
• Ежегодный Всероссийский съезд онкопсихологов
• Курс повышения квалификации «Онкопсихология»
• Тренинги по профилактике профессионального
выгорания и навыкам эффективной
коммуникации с пациентами

Консультации психологов в онкологических отделениях больниц строятся
на взаимодействии с лечащими врачами. Консультирование направлено на
улучшение психологического настроя
пациента, снижение тревожности перед и после операции. Консультации
проводятся непосредственно
в отделениях больницы. После выписки пациент может продолжить работу с психологом в консультационном
центре Службы «Ясное утро».
Психологи Службы работают
в московских и федеральных
медицинских учреждениях
онкологического профиля
с 2013 года.
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Ольга Плющева,
ведущий психолог

«Работа в стационарах важна еще и тем,
что, снимая тревогу
пациентов, психолог
облегчает работу
врача: пациент
настраивается на
борьбу с болезнью,
лучше выполняет
предписания врача,
возможные проблемы в коммуникации
уменьшаются».

ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД ОНКОПСИХОЛОГОВ
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЪЕЗДА

Всероссийский съезд онкопсихологов — ежегодное
мероприятие, которое организует Ассоциация
онкопсихологов и Служба «Ясное утро» для
специалистов, работающих с онкологическими
пациентами.
Съезд проводится ежегодно с 2009 года, в нем
принимают участие медицинские психологи, врачи-онкологи, специалисты по медицинской реабилитации, представители научного сообщества
и некоммерческих организаций - более 200 участников из городов России, стран СНГ и ближайшего
зарубежья.
В 2015 году Всероссийский съезд онкопсихологов стал лауреатом в номинации «Событие года в
жизни профессионального сообщества» XVII Национального психологического конкурса «Золотая
Психея».
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• Проблемы посттравматического стрессового
расстройства и потеря смысло-жизненных ориентаций у онкологического больного.
• Психология личности в онкологии: психологическое консультирование, психотерапия и психокоррекция.
• Психологическая реабилитация и психологическое благополучие у различных групп больных и их
ближайшего окружения.
• Психолого-социальная поддержка и взаимодействие специалистов, работающих с онкобольными. Преемственность и маршрутизация на различных этапах работы.
• Психология профессии: особенности деятельности, риски профессии, профилактика выгорания.
Коммуникация врач-пациент: трудности, конфликты и пути их преодоления.
Съезд традиционно привлекает внимание СМИ
и органов власти к проблеме психологической
поддержки онкологических пациентов в нашей
стране. Участники съезда знакомят профессиональное сообщество со своими научными разработками, обмениваются опытом практической работы
и участвуют в тренингах и мастер-классах ведущих
специалистов в области поддержки и социально-психологической реабилитации онкологических
больных.
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КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ОНКОПСИХОЛОГИЯ»

Специалистами Службы «Ясное
утро» разработан и проводится
курс повышения квалификации
«Онкопсихология: психологическая
помощь онкологическим больным
и их родственникам» (72 часа).
Обучение проводится на базе
НОУ ВО «МСПИ».

Слушатели
курса получают
удостоверение
о повышении
квалификации
государственного
образца.

Курс предназначен для медицинских психологов, психотерапевтов, психиатров и других
специалистов, работающих
в лечебно-профилактических учреждениях онкологического профиля, а также для частнопрактикующих
психологов, сотрудников и волонтеров некоммерческих организаций, работающих с онкологическими больными.
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Обучение включает в себя информацию о современных теориях, характеризующих психологические особенности онкологических больных и присущие им специфичные состояния и синдромы, а
также новейшие практики и методы работы на всех
этапах психологического сопровождения онкологического больного и его близких.
Слушатели курса также получают представление о состоянии онкологии как отрасли медицины
и социальных аспектах онкологической проблематики в России, о статистике распространенности
онкологических заболеваний, о принципах диагностики и основных подходах к лечению, а также
знакомятся со стратегиями взаимодействия пациентов с органами здравоохранения.
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ТРЕНИНГИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

ИНФОРМИРОВАНИЕ
• Информационные кампании • Печатные материалы
• Сайт и соцсети

Работа с тяжелобольными людьми — это
ежедневный стресс для врачей и специалистов
помогающих профессий.
Эмоциональное выгорание — синдром, который
развивается постепенно и приводит к ощутимым
негативным последствиям. Специалисту, работающему с онкобольными, очень важно иметь в своем
арсенале эффективные инструменты, которые минимизируют риски появления этого состояния
и повышают эффективность коммуникации с пациентом.
Программа по профилактике профессионального выгорания и развитию навыков эффективной
коммуникации с пациентом — одно из важных
направлений работы, которое мы активно развиваем. Психологами Службы «Ясное утро» были разработаны тренинги, которые регулярно проводятся
для врачей, сотрудников медицинских учреждений
и некоммерческих организаций.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ
ЗАДАЧИ ИНФОРМИРОВАНИЯ
Распространение достоверных знаний и устойчивого понимания в обществе о проблемах:
• психологического сопровождения онкопациентов
в лечебных учреждениях;
• поддержки тяжелобольных людей на всех этапах
болезни;
• борьбы с предрассудками и мифами о раке.
• Развития ответственного отношения к своему
здоровью;
• распространения психологических знаний и повышения культуры общения с больными людьми;
• построения открытого диалога между пациентами и специалистами.

Информационная кампания «Соберись и борись», запущенная в 2014 году, успешно продолжается до сих пор.
Уличные плакаты с номером горячей линии размещены
вдоль многих магистралей г. Москвы. Охват кампании —
более 5 миллионов москвичей! Проведение столь масштабной акции стало возможным благодаря Программе
«Социально активные медиа» фонда «КАФ».
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Специалисты Службы выступают на конференциях и Круглых столах, посвященных проблемам онкологических
пациентов. Мы активно сотрудничаем со СМИ. Наше
экспертное мнение и собранная статистика обращений на
горячую линию помогают объективно отразить текущую
ситуацию с поддержкой, информированием и сопровождением онкологических пациентов в России.

Волонтеры Службы участвуют в городских
мероприятиях, фестивалях, направленных
на повышение медицинской культуры
и популяризации здорового образа жизни.
Мы открыто говорим о раке, призываем проходить профилактические обследования.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Издание информационных брошюр и листовок
для распространения в больницах, поликлиниках
и онкодиспансерах Москвы и регионов — часть нашей
просветительской работы.

САМОДИАГНОСТИКА
САМОДИАГНОСТИКА
СИНДРОМА
СИНДРОМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ
ВЫГОРАНИЯ
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1.

Все подготовленные Cлужбой «Ясное утро» печатные
материалы доступны на сайте ясноеутро.рф
и распространяются бесплатно.

Для врачей и медицинского персонала нашими психологами подготовлена информационная брошюра по
профилактике профессионального
выгорания. В ней также описаны базовые методики, повышающие эффективность коммуникации с пациентом.

Юристами «Ясного утра» совместно
с ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
была издана брошюра о льготах, предоставляемых детям-инвалидам и их
родителям. Текст брошюры ежегодно
обновляется в соответствии с изменениями в законодательстве.

Синдром профессионального выгорания развивается на
эмоционального
выгорания
— это реакцияипсихики
фонеСиндром
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стресса и ведет
к эмоциональному
человекаистощению.
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но
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неможет
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тест, вы сможете самостоятельно
оценить
степень своего
самостоятельно
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своего
профессионального
профессионального
выгорания
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профилактике этого состояния.
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Серия информационных листовок,
посвященных проблемам, с которыми
может столкнуться
онкологический пациент и его семья, успешно
переиздается с 2015 года.
В материалах даются простые
и четкие рекомендации, которые
помогут не растеряться в сложной
ситуации болезни как самому заболевшему, так и его близким.

38

ясноеутро.рф
200 уникальных
посетителей
в день

10 000 человек
ежемесячная
аудитория
нашего
сайта

4 000 человек
ежемесячно
читают наши
страницы
в Fb и VK

Вебсайт ясноеутро.рф регулярно пополняется полезной
для онкопациентов и их близких информацией. Через
форму обратной связи посетитель сайта может
задать вопрос психологу или юристу Cлужбы «Ясное
утро».
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

МЫ БЛАГОДАРНЫ НАШИМ ПАРТНЕРАМ
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОДДЕРЖКУ

Мы успешно тиражируем наши технологии
работы с пациентами по телефону. В 2016 году в
рамках совместных проектов были запущены:

Горячая линия помощи больным с
инсультом фонда «ОРБИ»;

ПАО «Ростелеком» включило горячую
линию 8-800-100-0191 в свою благотворительную программу и взяло на себя
расходы на связь.

Горячая линия помощи неизлечимо
больным фонда «Вера»;
Горячая линия помощи семьям с недоношенными детьми фонда «Право
на чудо».

Разработанная нами Программа «Голос
Милосердия» стартовала в 2015 году.
Проект был запущен для подопечных
Еврейского благотворительного центра «Шаарей Цедек» для поддержки
по телефону одиноко проживающих
пожилых людей.

Московский дом общественных организаций
Комитета общественных связей г. Москвы
предоставляет помещения для мероприятий, печатает наши методические материалы, оказывает информационную поддержку.

Мы являемся партнером благотворительной программы компании AVON «Вместе против рака груди» и обеспечиваем работу
горячей линии программы с 2015 года.
Центр социального обеспечения «Шаарей
Цедек» и МЕРО «Марьина роща» предоставляют помещения для консультационного
центра и колл-центра.
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ПОДДЕРЖАТЬ НАШУ РАБОТУ

Онлайн пожертвование на сайте
ясноеутро.рф/101
Банковский перевод:
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА
АНО «ПРОЕКТ СО-ДЕЙСТВИЕ»
ИНН/КПП 7725256250 / 772001001
р/с No 40703810038120028888
в ПАО Сбербанк России БИК 044525225
к/с банка No 30101810400000000225

КОНТАКТЫ
Служба «ЯСНОЕ УТРО» / АНО «Проект СО-действие»
ясноеутро.рф
contact@yasnoeutro.ru
www.facebook.com/yasnoeutro.ru
www.vk.com/yasnoeutro
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-800-100-0191

КРУГЛОСУТОЧНО. БЕСПЛАТНО. АНОНИМНО.
@ АНО «ПРОЕКТ СО-ДЕЙСТВИЕ» 2017

