Проекты региональных организаций, реализованные в рамках
программы «Инициатива» в 2014 году.
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1. Вологодская область. «Вместе».
Вологодская региональная общественная организация помощи больным
муковисцидозом «ЛанДыши».
Срок реализации проекта: 01 ноября 2014 года -- 01 мая 2015 года
Задачами проекта «Вместе» являются:
• Просветительская работа на уровне региона с целью улучшения качества жизни и
лекарственного обеспечения.
• Организация групповых консультаций с профессиональным психологом для
благоприятного психологического климата в семьях пациентов с МВ в Вологодском
регионе.
• Подготовка презентационных материалов о заболевании и организации для дальнейшей
работы с представителями Доноров, СМИ и власти.
• Привлечение частных пожертвований и пожертвований от коммерческих компаний
В рамках проекта "Инициатива" Вологодская организация "ЛанДыши" 28 декабря 2014 года провела в
крупном торговом центре г. Вологды праздник ёлочных шаров, который привлек внимание к
деятельности организации и оставил у участников самые яркие и добрые впечатления.
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2. Свердловская область. «Создание сайта»
Свердловская областная общественная организация инвалидов «Общество родителей
детей-инвалидов и взрослых, больных муковисцидозом» «ПРАВО НА ЖИЗНЬ».
Срок реализации проекта: 15 ноября 2014 года - 15 мая 2015 года.
Целью проекта является создание Интернет-ресурса, отражающего информацию о текущей деятельности
организации, и создающего возможность общения между семьями и возможность сбора средств для
решения индивидуальных потребностей.

3. Свердловская область. «Психологическая помощь»
Свердловская областная общественная организация инвалидов «Общество родителей детейинвалидов и взрослых, больных муковисцидозом» «ПРАВО НА ЖИЗНЬ».
Срок реализации проекта: 15 ноября 2014 года - 15 июня 2015 года
В рамках данного проекта проведено собрание родителей с участием психолога. Встреча с психологом
состоялась 16 ноября 2014 года в современном бизнес-центре «Summet». На встрече были приглашены
главный внештатный детский пульмонолог Свердловской области Шуляк И.П. и врач пульмонолог,
занимающаяся лечение взрослых пациентов Н.Д. Пономарева. В собрании приняли участие 36 человек.
В рамках проекта, психолог проводит регулярные индивидуальные консультации с пациентами и их
семьями. В течение с ноября 2014 г. по февраль 2015 г. состоялось больше 20 консультаций для детей
разного возраста, взрослых, а также их семей.

3

4. ХМАО-Югра. «Виктория! Мы есть, мы дышим, мы хотим жить!»
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область.
Благотворительный фонд «Святого Праведного Симеона Верхотурского» и
инициативная группа родителей.
Срок реализации проекта: 01 ноября 2014 года - 15 июня 2015 года.
В г. Ханты-Мансийске на базе Государственной медицинской академии состоялась Научно-практическая
врачебная конференция на тему: «Актуальные вопросы детской пульмонологии», на которую были
приглашены 50 врачей, занимающихся лечением и реабилитацией больных МВ, из разных городов ХантыМансийского АО-Югры, пациенты с МВ и родители, больных детей с МВ (38 человек).
Также в Конференции приняли участие: д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, Президент
Всероссийской ассоциации Муковисцидоза, руководитель научно – клинического отдела МВ ФГБУ МГНЦ
РАМН, Капранов Н.И., к.м.н. научный сотрудник лаборатории МВ ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА г.
Москва, доктор Красовский С.А., председатель правления Ярославской региональной общественной
организации помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук», Матвеева Н.В. и др.
19 декабря в рамках проекта открылась «Школа Муковисцидоза» на базе Нижневартовской ОДКБ. В
актовом зале больницы была проведена «Школа Муковисцидоза». С докладами выступили доктора
Нижневартовской ОДКБ.
Организован и проведен Круглый стол с Координатором проекта Флегентовой Г.В – «Что должен знать
каждый родитель, имеющий ребенка, больного муковисцидозом».
Для распространения были выпущены информационные брошюры и листовки.

Конференция 14.11.2014 г. Ханты-Мансийск. Волонтеры поддерживают пациентов с МВ, с экрана
поет Грегори Лемаршаль
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Конференция 14.11.2014 г. Ханты-Мансийск. Участники конференции.
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5. Челябинская область. «Развитие организации»
Челябинская региональная общественная организация родителей детей-инвалидов и
взрослых, больных муковисцидозом «Стимул».
Срок реализации проекта: 15 ноября 2014 года - 15 мая 2015 года
29 ноября 2014 года в конференц-зале «Astra» отеля Редиссон блу г. Челябинска состоялась
Школа муковисцидоза для врачей.

На мероприятие были приглашены врачи из районов области, которые наблюдают редких
пациентов по месту жительства, специалисты областной больницы, представители
Министерства з/о, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области и
Благотворительного фонда «Острова». Своим опытом ведения больных поделились
специалисты из Санкт-Петербурга: врач-кинезитерапевт Матвеев Владимир Сергеевич, к.м.н,
доцент кафедры педиатрии СЗГМУ Орлов Александр Владимирович, зав. отделением, врач
пульмонолог, ГБУЗ СПБ ГМБ №2 Степаненко Татьяна Александровна. Прозвучал доклад
Каримовой Ирины Петровны, канд. мед. наук, заведующей отделением пульмонологии ЧОДКБ
о поездке в Израиль, в Центр МВ при клинике Хадасса, с целью обучения и обмена опытом.
Опытом работы пациентской организации в сфере защиты прав больных МВ, а также
проектами Благотворительного фонда «Острова» по поддержке региональных пациентских
организаций поделилась Шамановская Юлия Анатольевна, помощник председателя правления
Благотворительного фонда «Острова» г. СПб, директор НП «Организация помощи больным
муковисцидозом». В завершении школы по МВ выступила Римша Татьяна Юрьевна,
Председатель Совета Челябинской региональной общественной организации родителей детей
– инвалидов и взрослых, больных муковисцидозом «Стимул».
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Мастер класс по кинезитерапии
29 ноября 2014 года в актовом зале Детской областной клинической больницы г. Челябинска
состоялся мастер-класс для родителей детей, больных муковисцидозом на тему:
«Кинезитерапия – важнейший метод лечения больных муковисцидозом!».
Мастер-класс проводил Матвеев Владимир Сергеевич - врач ЛФК кабинета кинезитерапии
Детской Городской Больницы Святой Ольги г. Санкт-Петербурга, аспирант кафедры физических
методов лечения и спортивной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. Академика И.П. Павлова.
Владимир Сергеевич с большим желанием делился своими познаниями в области
кинезитерапии, и это не оставило равнодушными родителей, которые смогли присутствовать
на данной встрече.
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Итоги Благотворительной ярмарки "В ожидании чуда!"
20 декабря в ТРК Урал прошла
Благотворительная Ярмарка «В ожидании
чуда!». Организацией праздничной
программы занималось Творческое
объединение "Аll inclusive".
Открыл мероприятие Танцевальный
ансамбль «Уральская рябинушка». На
мероприятии звучала живая музыка, две
замечательные группы cover-band "Milky
Way" и "Zефир" радовали слух и привлекали
посетителей. Научно-познавательные шоугруппы «Открывашка», «Сумасшедшая
лаборатория» и «Чудесариус» показали
настоящие «чудеса» на сцене.

Волонтеры в костюмах ростовых кукол дарили всем веселое настроение, вызывали невольно
улыбки и позировали с посетителями для фото. Прекрасные девушки Полина Богданова и Анастасия
Романова подарили зрителям свои сольные вокальные выступления. Мастерицы по
косоплетению Екатерина Констанц и Ксения Федорова превращали прически милых посетительниц в
творение искусства, а Дарья Жижелева всем желающим рисовала на руках временное тату
хной, Людмила Нечесова обучала валянию украшений из шерсти. Профессиональные
фотографы Панова Ольга и Мацак Алексей старались не просто снять все происходящее, но и
запечатлеть яркие чувства и эмоции собравшихся. Волонтеры пришли на праздник, чтобы помочь детям
с заболеванием муковисцидоз.
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Среди волонтеров были и малыши, и девочки из 7 «В» класса школы №104, которые помогали
продавать лотерейные билеты и привлекать посетителей на ярмарку. Множество изделий ручной
работы, которые предоставили жители городов: Челябинск, Златоуст, Южноуральск поражали
воображение посетителей своим умением и талантами, неординарностью замысла и красотой!!!
Сумма, которую удалось собрать всего за 4 часа, составила 36452 рубля. Кроме того, еще до
начала ярмарки школьниками из г. Златоуст было перечислено 700 рублей на наш расчетный
счет. Итоговая сумма составила 37152 рубля.
В Челябинске после проведенного в декабре 2014 г. рождественского благотворительного
базара остались товары для продажи и появились новые друзья-волонтёры.
5 января 2015 г. состоялась очередная благотворительная ярмарка «В ожидании чуда!» в рамках
Благотворительного марафона «Чужой беды не бывает». Сумма собранных средств за 5 часов
составила 16612 рублей.
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6.

Республика Бурятия. «Информация».
Региональная общественная организация помощи больным муковисцидоза
«Легкое дыхание».

Срок реализации проекта: 01 ноября 2014 года - 15 мая 2015 года
В Улан-Удэ прошел двухдневный семинар по кинезитерапии, включающий лекционную часть
и практические занятия. Доктор Матвеев работал вместе с кинезитерапевтами из местной
Республиканской больницы, которые обучались ранее в НЦЗД РАМН г.Москвы. Таким образом у
специалистов появилась возможность обменяться практическим опытом, скорректировать
программу индивидуальных занятий для пациентов.

Проект «Информация» призван распространить информацию о МВ, расширить знания о
кинезитерапии, даже в отдаленные районы республики Бурятия и расширить работу
организации.
Весной 2015 г. будут проведены выездные семинары докторов в районах Республики Бурятия.
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7. Томская область. «Проведение школ МВ»
Томская региональная общественная организация «Помощи людям с муковисцидозом
«Шестьдесят пять роз».
Срок реализации проекта: 15 ноября 2014 года - 01 марта 2015 года
В декабре 2014 г. в Томске прошла конференция по Муковисцидозу и мастер-класс по
Кинезитерапии с участием доктора, кинезитерапевта Матвеева В.С.
Также в рамках проекта проводятся консультации с юристом по вопросам реализации прав детейинвалидов и консультации с психологом.
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8. Пермский край. «Развитие каналов коммуникации»
Пермская региональная общественная благотворительная организация «Общество помощи
инвалидам и больным муковисцидозом».
Срок реализации проекта: 15 ноября 2014 года - 31 мая 2015 года
В Перми 30-31 января состоялась конференция "Реабилитация больных муковисцидозом"
Участие в конференции приняли участковые педиатры, пульмонологи, гастроэнтерологи,
терапевты, эндокринологи, врачи ЛФК, ЛОР-врачи, родители детей, больных муковисцидозом,
взрослые пациенты с муковисцидозом.
Владимир Матвеев провел целый день, консультируя взрослых пациентов и детей в
индивидуальных занятиях кинезитерапией.

•

•
•

•

Организаторы конференции:
Министерство здравоохранения Пермского края, кафедра
госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО Пермского государственного
медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера МЗ РФ;
Пермский региональный центр муковисцидоза, ГБУЗ Пермская
краевая детская клиническая больница;
Пермская региональная общественная благотворительная
организация «Общество помощи инвалидам и больным
муковисцидозом»;
Благотворительный Фонд «Острова» (г. С.-Петербург).
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9. Республика Татарстан. «Освещение проблем муковисцидоза»
Некоммерческое партнерство Помощь больным муковисцидозом «Дыши со мной»,
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Срок реализации проекта: 01 февраля 2015 года - 31 августа 2015 года
В рамках проекта планируется проведение региональной конференции для докторов и пациентов, с
участием специалистов из г.Казани и г.Москвы, а также проведение благотворительных акций и флэшмобов для привлечения внимания к теме МВ.
В апреле 2015 г. будет организована поездка доктора из Набережных Челнов для обучения на цикле,
посвященному диагностике и лечению муковисцидоза в Медицинской Академии постдипломного
образования в г. Санкт-Петербурге.
Пациентская организация в г. Набережные Челны организовалась осенью 2014 г., а уже в декабре
была проведена Новогодняя акция «Елка желаний».
В канун нового года к самым маленьким детишкам с диагнозом «Муковисцидоз» в гости пришел Дед
Мороз, Снегурочка и Медвежка. Вместе с Дедом Морозом ребята спели песенки, станцевали и
рассказав ему стишок получили сладкий подарок. А Медвежка собрал письма с пожеланиями, что
ребята хотели бы на Новый год!
Акция проходила совместно со студентами города и общественной организацией «Городской
Студенческий Совет».
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10.

Оренбургская область. «ВНИМАНИЕ! Муковисцидоз».

Оренбургская региональная общественная организация больных и родителей детейинвалидов больных муковисцидозом «МЫ ЕСТЬ».
Срок реализации проекта: 15 ноября 2014 года - 15 мая 2015 года

В рамках данного проекта был разработаны информационные баннеры (см. картинку ниже),
на которых будет располагаться полезная информация о муковисцидозе и методах лечения.
Такой баннер разместили в больнице.

Также 20 декабря прошла акция Голубых шаров
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В результате проведения акции, жители Оренбурга были проинформированы о заболевании
«муковисцидоз». Многие посчитали необходимым оказать материальную поддержку
организации. Были выручены средства на уставную деятельность организации в размере 4630
рублей.

11.

Оренбургская область. «Школа МВ»

Оренбургская региональная общественная организация больных и родителей детей-инвалидов
больных муковисцидозом «МЫ ЕСТЬ».
Срок реализации проекта: 15 ноября 2014 года - 15 мая 2015 года.
Планируется проведение региональной школы по препаратам
для родителей и региональную школу с представителем
соцзащиты и психологом.
Проведение региональной школы по препаратам позволит
пациентам и их родителям лучше ориентироваться в лечении, а
проведение региональной школы с представителем соцзащиты и
психологом позволит пациентам лучше знать свои права и
возможности в социальной и правовой поддержке государства.
Психологический семинар может помочь пациентам с МВ чувствовать себя комфортнее в обществе и
перестать стесняться рассказывать о своем заболевании.
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