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Onkologische Rehabilitation:  
Unterstützung beim langen Weg zurück
Aufbau ambulanter Programme und Engagement der Onkologiepflege

Immer mehr Menschen überleben 
eine Krebserkrankung. Doch  
die Krankheit und ihre Behandlung 
führen häufig zu körperlichen, 
psychischen und sozialen Beein-
trächtigungen. Onkologische 
Rehabilitationsprogramme ver- 
bessern die Lebensqualität von 
Krebsbetroffenen und erleichtern 
ihre Wiedereingliederung in den 
Alltag und in das Berufsleben. Die 
positiven Wirkungen der Pro-
gramme werden in zahlreichen 
Publikationen dokumentiert und 
von Betroffenen bestätigt.
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Koordination der ambulanten onkolo-
gischen Rehabilitation – ein erweiter-
tes Aufgabenfeld für die Onkologie-
pflege  
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Réadaptation oncologique :  
soutien sur le long retour à la vie normale 
Mise en place de programmes en ambulatoire et engagement  
des soins en oncologie

De plus en plus de personnes 
sur vivent à leur cancer. La 
ma ladie et ses traitements con-
dui sent cependant souvent à 
des séquelles physiques, des 
souf frances psychiques et une 
modification des relations soci-
ales. La réadaptation oncologique 
améliore la qualité de vie des 
personnes touchées et facilite leur 
retour à la vie normale et profes-
sionnelle. Elle implique la collabo-
ration d’un équipe multi-profes-
sionnelle ainsi que la coordination 
et l’accompagnement de la per - 
sonne dans le processus de 
réadaptation. 

Nouveau guide pour la mise  
sur pied de la réadaptation  
oncologique ambulatoire
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Coordination de la réadaptation on-
cologique ambulatoire – un domaine 
de compétences étendu en matière 
de soins en oncologie
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Riabilitazione oncologica:  
sostegno nella lunga via del ritorno alla vita normale
Creazione di programmi di ambulatoriali ed impegno nelle cure oncologiche

Oggi sempre più persone soprav-
vivono al cancro. Tuttavia la mal a- 
ttia ed i relativi trattamenti com-
portano spesso problemi fisici, 
sofferenze psichiche e un cam-
biamento dei rapporti sociali. La 
riabilitazione oncologica migliora 
la qualità della vita delle persone 
ammalate di cancro e facilita il loro 
ritorno alla vita normale e profes-
sionale. Essa implica la col la bora- 
zione di un team multiprofessio-
nale, il coordinamento e anche 
l’accompagnamento della persona 
nel processo di riabilitazione.  

Nuova guida per l’organizzazione 
della riabilitazione  
oncologica ambulatoriale
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Coordinamento della riabilitazione 
oncologica ambulatoriale – un ampio 
ambito di competenze nel settore 
delle cure oncologiche
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