Архив дел
Краткий отчет о деятельности Благотворительного
фонда «Острова» за 2011 г.:
Фондом
открыта
долгосрочная
всероссийская
программа «Я дышу», предусматривающая организацию кабинетов
кинезитерапии, поддержку инициатив пациентских организаций,
поощрение активно живущих пациентов с МВ и другое. В качестве
партнеров
для реализации
программы приглашены
— Благотворительный фонд CAF Россия, имеющий большой опыт
эффективной
благотворительности,
и Межрегиональная
общественная организация «Помощь больным муковисцидозом»,
объединяющая пациентские организации МВ России.
Открыты кабинеты кинезитерапии в городах: Воронеж,
Казань, Самара, Саратов, Томск, Тула, профинансировано обучение
кинезитерапевтов, ремонт кабинетов, закупка специального
оборудования и др.
Реализованы проекты конкурса «Инициатива» по поддержке
работы родительских групп пациентов с МВ в городах Воронеж,
Нижний Новгород, Саратов, Томск, Ярославль (организация
школ МВ, психологическая помощь родителям детей с МВ,
создание фильма о МВ, разработка методических материалов
по МВ в регионах и др.)
Проведено награждение первых номинантов «Шопеновской
премии — 2011». Отмечены 29 человек из 20 городов России.
Продолжена помощь в оснащении и оборудовании больниц
Санкт-Петербурга, оказывающих помощь пациентам с МВ.
Произведен комплекс работ по замене клапанных систем кислорода
и воздуха на 3 пульмонологическом отделении в ДГБ“Святой
Ольги». Выполнены работы по замене клапанных систем кислорода
и воздуха на пульмонологическом отделении в ЛОГУЗ“ДКБ».

Приобретены: шприцевые инфузионные приборы «Перфузор
Спейс»
для
ДГБ ГУЗ
«Святой
Ольги»,
НИИ Пульмонологии, ЛОГУЗ «ДКБ»; спирометр Spiro USB
и одноразовые загубники для СПб ГУЗГМБ № 2; устройство
для гравитационного
введения
энтерального
питания,
зонды и насосы для ДГБ «Святой Ольги»
Оказана
помощь
в закупке
лифтового (подъемного)
оборудования для Детского дома №11 Фрунзенского района г. СПб.
Сложным
за рубежом.

пациентам

с МВ оказана

помощь

в лечении

На сайте фонда организовано проведение консультаций
по кинезитерапии и юридическим вопросам.
Фонд
оказал
помощь
в проведении Всероссийской
конференции
пациентских
организаций
по МВ в Москве,
проводившейся вноябре 2011 г. в рамках Европейской недели МВ.
Поддержано
проведение конференции
по муковисцидозу для врачей и пациентов Северо-Западного
региона страны, организованной в Санкт-Петербурге в ноябре 2011
г,
Фонд выступил в качестве одного из организаторов
и спонсоров Межрегиональной конференции: «Муковисцидоз.
Актуальные вопросы организации помощи», проведенной в СанктПетербурге в мае 2011г.
Изготовлены информационные буклеты для НП «Организации
помощи больным муковисцидозом» г.СПб.
Приобретено
специальное
питание для детей с МВ.

высококалорийное

Продолжено проведение исследований по определению
микроэлементного статуса у детей и взрослых с МВ.
Для всех детей Санкт-Петербурга и Ленинградской облмсти
с диагнозом муковисцидоз приобретены новогодние подарки.

