Израильская
Ассоциация
по борьбе
с раком лёгких
Сопровождаем людей, борющихся с этой болезнью
• Поддерживаем тех, кто заботится о больных • Дарим надежду

Израильская
Ассоциация
по борьбе
с раком лёгких

Присоединяйтесь к нам
Вебсайт Ассоциации: ilcf.org.il
Страница на Facebook: העמותה הישראלית לסרטן ריאה
(Израильская Ассоциация по борьбе с раком лёгких)
А также группа на Facebook: חברים לנשימה
(«Хаверим ле-Нешима»)
Для получения дополнительной информации:
shani@ilcf.org.il

Израильская Ассоциация по борьбе с раком лёгких была создана в апреле
2014 года с целью оказания помощи больным с раком лёгких и их семьям
в Израиле. Ассоциация оказывает помощь онкологическим больным и их
близким в сферах, включающих в себя медицинскую информацию, права,
психологическую поддержку и т. д.
Ассоциация создала сообщество семей, в которых есть больные раком
легких, и это круг единомышленников, дающий возможность поучиться друг у
друга, поддержать и получить поддержку.
Ассоциация также работает над повышением общественной
осведомленности о болезни, факторах риска, профилактике и раннем
выявлении болезни.
К счастью, благодаря прорывам в области диагностики и лечения этого
заболевания, продолжительность жизни онкологических больных в
последние годы возрастает. Для многих больных и их семей путь с момента
постановки диагноза, необходимость справляться с жизнью наряду с
болезнью, часто является сложной задачей, и на этом пути у них возникают
различные потребности, которые со временем изменяются.
Мы стремимся к реальности, в которой больные с раком легких и их семьи
имеют оптимально хорошее качество жизни, получают всю необходимую
информацию и знают, что они не одиноки. Главой Израильской Ассоциации
по борьбе с раком лёгких является д-р Шани Шило. У мужа Шани Элада
диагностировали рак легкого. Имея личный и семейный опыт борьбы с
болезнью, Шани решила создать эту Ассоциацию. В Ассоциации работают и
другие волонтеры, которые помогают её работе.
С ежегодной конференции Ассоциации, ноябрь 2016
Ассоциация является членом
международной коалиции
ассоциаций по борьбе с раком
лёгких и членом Европейской
зонтичной организации.

Мы здесь для вас!
Вебсайт Ассоциации
www.ilcf.org.il
В «Цифровом доме» Ассоциации
можно найти:
• Последние новости из мира
медицины
• Личные истории
• Данные и информация о
медицинских центрах
• Израильские и Международные
источники информации
• Видео-лекции

חברים לנשימה
(«Хаверим ле-Нешима»)
Закрытая группа Ассоциации
на Facebook

Центр последних новостей,
касающихся лечения
заболевания, новых мероприятий
Ассоциации и соответствующего
контента со всей сети интернета.

Присоединяйтесь к нашему
сообществу:
• Группа предназначена для
открытого и поддерживающего
диалога между больными, а также
близкими, ухаживающими за ними
• Источник обмена информацией,
опытом, советами касательно
борьбы с болезнью и поддержки
• Семьи и больные беседуют
и участвуют в диалоге без
специалистов
• Присоединение к группе только с
одобрения заведующего группой, и
только ее члены могут участвовать и
видеть обсуждения в ней.

Ежегодная конференция

Группы поддержки

Официальная страница
Ассоциации на Facebook

Каждый год Ассоциация
проводит открытую конференцию
для больных и их семей. На
конференции представляется
новейшая информация в этой
области при содействии ведущих
специалистов и старшего
медперсонала.

• Виртуальные группы поддержки
в сети: небольшие группы
для больных, а также группы,
предназначенные для членов семей
и родственников.
• Группы поддержки с личными
встречами и собраниями

Дополнительные виды деятельности Ассоциации:

• Поддержка программы ранней диагностики рака легких.
•Представление интересов больных в сфере обеспечения доступности
к инновационным технологиям и методам лечения в рамках

государственного пакета услуг здравоохранения.

области при содействии ведущих специалистов и старшего медперсонала.

