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Цель проекта:

 Создать - центр поддержки
женщин, которые впервые
столкнулись с диагнозом
«Злокачественные
новообразования»;

 Организовать - работу по:
 медико-социальной
 юридической
 психологической адаптации

женщин;
 Способствовать - улучшению

качества жизни и скорости
возникновения ремиссий вплоть
до полного выздоровления;

 Вовлечь - в мероприятия проекта
вовлечь не менее 100 женщин и не
менее 50 волонтеров



Задачи  проекта:

Совершенствовать:

Способствовать: 

Объединить:

Медико-социальную адаптацию и 
реабилитацию женщин, согласно 
Национальной стратегии по борьбе с 
онкологическими заболеваниями

Совершенствованию системы юридической и 
психологической помощи женщинам с 

онкологическими заболеваниями

Общественные, социальные и медицинские 
организации региона для создания успешной 

практики помощи женщинам с 
онкозаболеваниями для ее 



Целевая аудитория проекта:

Женщины 

от 25 до 45 лет,                            

имеющие диагноз 

различного рода 

злокачественных 

новообразований



Этапы реализации проекта:

Подготовительный Набор и 
подготовка 
волонтеров 

Информирование 
населения

«Входное» 
анкетирование 

Проведение 
регулярных 

мероприятий центра

Основной

Заключительный Подведение 
итогов 

Тиражирование  
социальной 

практики



Методы реализации проекта:

Проведение  «Входного», 
«Выходного» и 

«промежуточного» 
анкетирования

Вовлечение в работу 
центра врачей, 

социальных 
работников, психологов, 

волонтеров-медиков



Направления работы:

Медико-социальная адаптация:
 Консультации по возникающим при химиотерапии нарушениям 

эндокринной системы;
 Консультации по возникающим при химиотерапии нарушениям 

сердечно-сосудистой системы;
 Консультации о правилах питания и образа жизни при химиотерапии, ее 

возможные последствия, их корректировка;
 Консультации по правильному медицинскому поведению- в первую 

очередь, чтобы уберечь женщин от лже-докторов и шарлатанов, которые 
наживаются на болезни;

Юридические консультации 

( индивидуальные и в группах):

 Как правильно оформить инвалидность;
 Права инвалидов;

Социально-психологическая реабилитация:
 Индивидуальные и групповые занятия с психологом;
 Походы в театр, Дни моды, Дни красоты, экскурсионные поездки.



Количественные результаты:

Количество человек, принявших участие в 

мероприятиях проекта:                                         

- 200 человек, из них:

в сфере медицинского  просвещения: 50 человек;

в сфере юридического  просвещения: 50 человек;

в сфере культуры и искусства: 50 человек;

в сфере социального обслуживания: 50 человек.



Качественные результаты:

Проект способствует :                                      

реализация региональных программ и стратегий 

по борьбе с онкологическими заболеваниями, 

созданию полномасштабной реабилитационной 

онкологической службы, улучшению состояния 

онкологической помощи. 

Проект внесет:                                                                      

большой вклад в реализацию Национальной 

стратегии по борьбе с онкологическими 

заболеваниями, утвержденную Правительством 

России.



Партнеры проекта:

 Ставропольское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»

 Благотворительный фонд «Ангел»

 Ессентукский филиал Ставропольского государственного медицинского университета

 Ставропольский государственный медицинский университет

 Северо-Кавказский финансово-энергетический техникум

 Кисловодский медицинский колледж Минздрава России

 Кисловодский медицинский колледж Ставропольского края;

 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального

обслуживания населения»



Информационное сопровождение:

https://vk.com/volmedic_stavkray

https://vk.com/angelkmv

https://vk.com/public101724202

https://vk.com/skfat

https://vk.com/angelkmv

https://sk-news.ru/

https://vk.com/volmedic_stavkray
https://vk.com/angelkmv
https://vk.com/public101724202
https://vk.com/skfat
https://vk.com/angelkmv
https://sk-news.ru/


Вместе мы сможем больше!


