
Ориентиры

В связи с прошедшим Все-
мирным днем борьбы с ра-
ком литовские врачи-онколо-
ги много писали о ситуации с 
онкологическими заболевани-
ями в Литве. Писала об этом и 
«Экспресс-неделя». А ситуация 
с этой болезнью не радует: рак 
поражает все более молодых 
людей, поэтому врачи при-
зывают людей с раннего воз-
раста формировать привыч-
ки здорового образа жизни 
и приучать молодежь к регу-
лярным профилактическим 
обследованиям. Уже 15 лет 
существуют программы про-
филактики и раннего диагно-
стирования рака, но действу-
ют они пока малоэффективно, 
а пандемия только усугуби-
ла ситуацию. Врачи в послед-
ние два года работы в усло-
виях пандемии испытывают 
усталость и выгорание, а па-
циенты – раздражение и страх. 
Ведь в этой сложной ситуации 
доступ к лечению онкологи-
ческих заболеваний был силь-
но ограничен. Первичная сеть 
медуслуг была полностью па-
рализована, семейные вра-
чи недоступны, что привело 
к значительному росту слу-
чаев запущенного рака. Вра-
чи говорят, что 46 % заболева-

ний раком шейки матки, 57 %  
заболеваний раком молочной 
железы, 58-63 % заболева-
ний раком толстой кишки бы-
ли диагностированы на позд-
них стадиях. Чтобы свести к 
минимуму поздние диагнозы 
и предотвратить чрезмерную 
смертность, врачи рекомен-
дуют не затягивать с профи-
лактическим осмотром. Надо 
заботиться о своем здоровье 
и поощрять близких прохо-
дить обследование, ведь ран-
няя диагностика онкологиче-
ских заболеваний позволяет 
успешно вылечить рак или, по 
крайней мере, приостановить 
его развитие. Каждый день в 
Литве диагностируют рак поч-
ти у 50 человек, а ежегодно в 
стране заболевают раком бо-
лее 18 тыс. человек. При этом 
более 110  тыс. проходят ак-
тивное лечение или регуляр-
но посещают медицинские уч-
реждения в связи с возмож-
ным рецидивом заболевания.

Те, кто болеет раком или пе-
ренес это заболевание, знают, 
что лечение онкологии дли-
тельное, изнурительное, ча-
сто имеющее отдаленные по-
следствия. Большинство боль-
ных, завершивших активное 
лечение, становятся инвали-

дами, их доходы снижаются, 
а для восстановления орга-
низма после лечения необхо-
димо много затрат, то есть эти 
люди нуждаются в психологи-
ческой, эмоциональной и фи-
нансовой поддержке. Оказать 
им ее может только мощная 
общественная организация. И 
десять лет назад такая появи-
лась: Ассоциацию онкологи-
ческих больных POLA созда-
ли люди, которые сами или их 
близкие перенесли это тяже-
лое заболевание. Они реши-
ли помочь другим онкоболь-
ным преодолевать трудности 
лечения и восстановления, 
информировать обществен-
ность о том, как снизить шан-
сы заболеть раком, рассказы-
вать о важности ранней диа-
гностики, здорового питания 
и образа жизни для снижения 
темпов роста этого заболева-
ния и его последствий.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
– Вот уже 10 лет POLA обе-

спечивает онкобольных и их 
родственников информаци-
ей, социальной, психологи-
ческой и духовной поддерж-
кой, дает медицинские, со-
циальные, психологические, 
юридические советы и реко-

мендации по образу жизни, – 
рассказывает координатор об-
щины карты POLA Ирена Швя-
дене.  – POLA учит пациентов 
принимать активное участие 
в лечении заболевания, орга-
низует бесплатные семинары, 
тренинги, арт-терапию и кон-
ференции для пациентов, вы-
пускает бесплатные брошю-
ры по актуальным темам. Вы-
пускает и книги, например, у 
нас можно приобрести книгу 
английского онколога и пре-
подавателя Кембриджского 
университета Роберта Томаса 
«Жизнь заболевшего раком и 
советы, как не заболеть» на ли-
товском языке, в которой рас-
сказывается о продуктах и ви-
таминах, помогающих в борь-
бе с этой болезнью. 

Сегодня Ассоциация объ-
единяет свыше 27  тыс. лю-
дей, больных раком, которые 
включены в базу данных и вла-
деют картой POLA. И у боль-
шинства из них есть семьи, ко-
торые тоже нас знают. А что-
бы сделать влияние больных, 
а в Литве около 110 тыс. чело-
век живет с онкологическими 
заболеваниями, масштабнее 
и заметнее, чтобы эффектив-
нее представлять их интересы 
в высших инстанциях, POLA 
собрала под своим зонтиком 
множество мелких организа-
ций онкологических больных 
и других неправительствен-
ных организаций, работаю-
щих в сфере помощи онколо-
гическим больным.

УНИКАЛЬНАЯ КАРТА
Пожалуй, самым большим 

достижением ассоциации, по 
словам И. Швядене, стало вве-
дение карты POLA для онко-
больных. Цель проекта кар-
ты POLA – улучшить качество 
жизни онкологических боль-
ных: снизить финансовую на-
грузку, подарить хорошие 
эмоции, проявить обществен-
ную солидарность, поддержку 
и помощь, чтобы онкобольные 
чувствовали себя полноправ-
ными членами общества. Ведь 
бесплатная карта POLA предо-
ставляет им массу возможно-
стей: например, получать бес-
платные юридические и пси-

Вместе выживать легче
Под таким девизом ассоциация POLA помогает 
больным раком жить полноценной жизнью и не 
чувствовать себя одинокими, брошенными обществом.
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хологические консультации, 
оценку возможных альтерна-
тив лечения, скидки на раз-
личные товары и услуги (на-
пример, с карточкой POLA по-
ложена скидка 80 % на проезд 
в общественном транспорте 
по всей Литве: на городских 
и междугородных автобусах, 
по железной дороге и даже на 
пароме в Клайпеде), пригла-
шения на семинары, тренинги 
и мероприятия, организуемые 
POLA и партнерами для паци-
ентов и их родственников. По 
мнению онкопсихологов, зна-
чительную роль в лечении ра-
ка должны играть арт-тера-
пия и посещение культурных 
мероприятий. Они помогают 
больным, а во многих случа-
ях и их родственникам, облег-
чить психологическое состоя-
ние, снять напряжение, изба-
виться от негативных эмоций, 
улучшить качество жизни и 
меняют мрачное настроение 
на позитивный настрой. По-
этому ассоциация предостав-
ляет своим членам бесплат-
ные приглашения на культур-
но-массовые мероприятия 
(спектакли, концерты, музеи).

КТО И КАК МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ КАРТУ POLA?

Карту POLA может получить 
любое физическое лицо, у ко-
торого когда-либо, независи-
мо от давности лет, было диа-
гностировано онкологическое 
заболевание. В случае выявле-
ния у несовершеннолетнего 
онкологического заболевания 
карта POLA может быть выда-
на одному из его родителей/
опекунов. При выдаче карты 
запрашивается медицинский 
документ, подтверждающий 
онкологический диагноз. По-
лучить его можно у своего се-
мейного врача или на портале 
esveikata.lt. Карта имеет свой 
уникальный номер, но постав-
щик услуг имеет право запро-
сить документ, удостоверя-
ющий личность, ведь на кар-
те есть имя и фамилия, но нет 
фотографии владельца. Что-
бы заказать карту по интерне-
ту, вам на портале https://pola.
lt/ надо написать заявление и 
заполнить анкету. Через две 
недели вы получите карту по 
почте. В первый раз карта вы-
дается бесплатно. Вам нужно 
будет оплатить только услуги 

по ее доставке (если вы зака-
зываете онлайн).

Вы можете оформить кар-
ту POLA и у ее послов в 35 го-
родах Литвы, список которых 
можно найти на этом же пор-
тале. Получить информацию 
можно по телефону с автоот-
ветчиком + 370 620 74 646 или 
+370 638 69 923. Адрес элек-
тронной почты: kortele@pola.lt. 
Офис POLA в Вильнюсе распо-
ложен на улице Калварию, 235. 
Здесь каждый вторник с 18 до 
19 часов волонтеры выписыва-
ют такие карты. В Клайпеде во-
лонтеры ведут прием каждую 
среду с 10 до 11 часов в Онко-
логическом центре св. Пран-
цишкуса по улице Саванорю, 4. 

О СПОНСОРАХ КАРТЫ POLA
POLA подписала соглаше-

ния с более чем 130 деловы-
ми партнерами, которые пре-
доставляют скидки держате-
лям карты POLA от 10 до до 
75 %, а некоторые предостав-
ляют услуги и вовсе бесплат-
но. Полный список постав-
щиков товаров и услуг, пре-
доставляющих их со скидкой 
держателям карты, можно по-
смотреть на портале https://
pola.lt/. Скидки по карточке 
предусмотрены во множестве 
частных медицинских клиник, 
в том числе и одонтологиче-
ских, Например, с картой POLA 
можно получить скидку от 10 
до 20 % на услуги врачей, ди-
агностику и лабораторные 
анализы в нескольких специ-
ализированных медицинских 
клиниках. Очень многие лабо-
ратории Литвы предоставляют 

скидки от 10 до 20 % на анали-
зы. Многие аптеки страны со-
трудничают с карточкой POLA, 
предоставляя скидку до 20 % 
на все товары, кроме лекарств, 
или 15 % на некоторые лекар-
ства, купленные не по интер-
нету. С карточкой POLA мож-
но со скидкой от 10 до 40 %  
купить очки в магазинах оп-
тики и продукты для здоро-
вья и красоты в специализи-
рованных магазинах. Можно 
получить услуги со скидкой в 
спортивных и оздоровитель-
ных центрах, бассейнах, са-
наториях. Некоторые косме-
тические салоны для женщин 
после химиотерапии делают 
либо бесплатно, либо со скид-
кой перманентный макияж. 
Некоторые салоны бесплатно 
оказывают парикмахерские 
услуги для тех владельцев кар-
ты, которые после химиотера-
пии носят парики. 

Список медучреждений и 
торговых организаций, рабо-
тающих с карточкой, выдает-
ся при ее получении, он также 
есть на портале ассоциации 
https://pola.lt/. Всегда можно 
поинтересоваться и у продав-
цов услуг, не работают ли они 
с карточкой POLA. Конечно, не 
во всех городах Литвы у ассо-
циации есть партнеры и спон-
соры, но ее энтузиасты посто-
янно в поиске тех, кто готов 
помочь.

В настоящее время POLA 
сотрудничает с более чем 80 
культурными учреждениями 
(государственными и частны-
ми), которые предоставляют 
ассоциации бесплатные при-

глашения для участия в орга-
низуемых ими мероприятиях 
в зависимости от их возмож-
ностей.

– С тех пор, когда мы начали 
проект, владельцы карты POLA 
и их близкие получили более 
30 тыс. бесплатных приглаше-
ний на концерты и представ-
ления, – говорит Ирена. – Мы 
стремимся к тому, чтобы каж-
дый из 18 тыс. новых пациен-
тов, диагностируемых ежегод-
но, знал о карте POLA и поль-
зовался ее услугами – вместе 
выздоравливать легче!

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Ассоциация POLA по теле-

фону предоставляет бесплат-
ные юридические консуль-
тации, отвечая на вопросы, 
связанные со здоровьем, тру-
дом, социальным обеспечени-
ем, страхованием. Дает пси-
хологические консультации 
больным и их близким, об-
легчающие процесс лечения 
и восстановления. Медицин-
ские – по оценке альтернатив-
ных возможностей лечения, 
редких состояний, возможно-
сти участия в программе «На-
дежда» и лечения за рубежом. 
Обсуждает вопросы, связан-
ные с питанием больных. Заре-
гистрироваться на консульта-
цию можно по интернету или 
по телефону 8 605 88 191.

По словам И. Швядене, кро-
ме всего перечисленного, де-
ятельность ассоциации на-
правлена на создание онко-
логической культуры в Литве, 
повышение осведомленности 
здоровых людей об онколо-
гических заболеваниях, рас-
пространение специализиро-
ванных сведений об этих за-
болеваниях, просвещение 
родственников больных. К 
примеру, на YouTube есть се-
минары под рубрикой «POLA 
против рака», на которых вра-
чи-онкологи, химиотерапевты, 
психотерапевты дают советы 
и рассказывают о современ-
ных способах лечения болез-
ни. Ирена предложила людям, 
у которых есть желание и мно-
го свободного времени, а так-
же навыки работы на компью-
тере, присоединиться к волон-
терскому движению POLA. Для 
этого можно просто позво-
нить по указанным телефонам. 

Елена ЮРКЯВИЧЕНЕ
Цель проекта карты POLA – улучшить качество жизни  

онкологических больных.
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