
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
 ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер»  

 МАЙ 2019 года 
дата, время мероприятие место проведения ответственный  

 

13 мая 

 

Акция «Дни Белого цветка» 7 этаж 

 

Сестра милосердия, 
психолог Гашева Т.А. 

   Служба Милосердия 
14 мая 

Время: 16.30 

Группа психологической 
поддержки для 
онкопациентов  «Вместе 
победим» 

9 этаж 

 

Сестра милосердия, 
психолог Гашева Т.А. 

Служба Милосердия 
14 мая 

 
      Время: 16.45 

Занятие по реабилитации 
после мастэктомии  

Холл отделения 
маммологии и общей 

онкологии  
(7 этаж) 

 

Архипова  
Ольга Анатольевна 

 «Вместе ради жизни» 

16 мая 
 
 

Время:15.00 

«Школа пациентов» 
Тема: «Заболевания 

желудочно-кишечного тракта 
у онкопациентов и их 

лечение» 
 

Ведущая: врач-
гастроэнтеролог МО «Новая 

больница» Игнатова Н.С. 
 

Конференц-зал 
(музей, 3 этаж) 

 
  

Кутявина  
Людмила Алексеевна 

 
«Вместе ради жизни» 

Дата и время 
уточняется  

Беседа с батюшкой  

 

Конференц-зал 

5этаж 

Брат милосердия 

Кислов Е.Б. 

Служба Милосердия 



20 мая 

Время:16.30 

                  Концерт Конференц-зал 

5 этаж 

 

Сестра милосердия, 
психолог Гашева Т.А. 

служба Милосердия 

21 мая 
 

Время:17.00 
 

Занятие  
с онкопсихологом   

Холл 7-го 
хирургического 

отделения  
(4 этаж) 

Казаева  
Александра 

Вячеславовна  
 «Вместе ради жизни» 

21 мая 

Время:16.30 

Группа психологической 
поддержки онкопациентов      
«Вместе победим» 

Холл 5-го 
хирургического 

отделения  
(9 ЭТАЖ) 

 

Сестра милосердия, 
психолог Гашева Т.А. 

служба Милосердия 

22 мая 
 

Время: 16.00 
 

Занятие  
с онкопсихологом   

Холл 1-го отделения 
маммологии и общей 

онкологии  
(7 этаж) 

Кузнецов  
Антон Олегович  

 «Вместе ради жизни» 

29 мая 
Время: 16.00 

 

Занятие  
с онкопсихологом   

Холл 9-го ОПЛТ  
(9 ЭТАЖ) 

 

Кузнецов  
Антон Олегович  
8-922-208-76-07 

«Вместе ради жизни» 
3 неделя  месяца Проведение 

психологического тренинга 
для пациентов стационара 

ул.Комсомольская, 11 Лебедева Н.И. 
Психолог ассоциации 

«ЗДРАВСТВУЙ!» 
 

Еженедельно по 
субботам 

 

Проведение скрининговых 
исследований на 
злокачественные 
новообразования условно 
здоровым пациентам на базе 
СООД (сотрудники 

ул.Соболева, 29 Собина Н.В. /Бердник 
Н.В. 

/Тореева А.Е. 
«ЗДРАВСТВУЙ!» 

 



Свердловского филиала СК 
«Росгосстрах») 

по запросам 
пациентов 

Дистанционная школа 
юридической грамотности 
для  пациентов 

- Собина Н.В./юрист 
ассоциации 

«ЗДРАВСТВУЙ!» 
 

4 неделя месяца Проведение терапевтических 
групп взаимопомощи 
онкопациентов «Равный- 
Равному» 
(Общение пациента с теми, 
кто сумел справиться 
с болезнью, помогает увидеть 
положительный опыт, 
приобрести решимость 
и довериться врачам) 

ул.Комсомольская, 11 Лебедева 
Н.И./Плешакова И.Ш. 

«ЗДРАВСТВУЙ!» 
 

 
О других мероприятиях, в частности СРБОО «Вместе ради жизни», получить информацию можно по телефону 219-02-75 или на сайте vmesteradizhizni.ru. 
Также по данному телефону ведется запись на индивидуальные психологические консультации.  
Все мероприятия и консультации бесплатны. 
 

 
 


