Итоги программы «Кинезитерапия 2013»
Победители конкурса «Кинезитерапия 2013-2014» — команды городов:
Екатеринбург, Иркутск, Киров, Оренбург и Ульяновск. Им были перечислены средства на
реализацию проектов. В рамках проекта врачи-кинезитерапевты этих городов прошли
обучение в НЦЗД РАМН у д.м.н. О.И. Симоновой. При организации кабинетов КТ
медучреждения работали в содружестве с пациентскими организациями.

В Екатеринбурге 10 февраля 2014 г. состоялось
открытие кабинета кинезитерапии.
На открытии присутствовали заместитель министра здравоохранения Свердловской
области Беломестнов Сергей Разумович и главврач ОДКБ №1 Боярский Сергей Николаевич.
Ольга Иванникова, координатор Свердловской областной организации «Право на жизнь»,
делится благодарностями: «Спасибо всем, кто нас поддерживал. В первую очередь, фонду
„Острова“, так как без их идеи и поддержки реализация такого проекта была бы просто
невозможна. Не менее признательны мы спонсорам и добровольцам. Так ТРЦ «Восток»
подарил беговую дорожку для кабинета кинезитерапии, гимнастические мячи, батут и
многое другое.
А студенты Архитектурно-Художественной Академии оформили стены кабинета
яркими жизнерадостными рисунками».
Помощь в оформлении стен рисунками кабинета кинезитерапии осуществляли
студенты-волонтеры из Уральской государственной Архитектурно-Художественной
Академии под руководством Постникова Сергея Павловича: 1) Баркова Яна ФА гр.286 2)
Лычагина Анна ФД гр.198 3) Петров Степан ФА гр.108 4) Лобановская Ксения
ИУ гр.ПИА-464 5) Бондаренко Александра ФД гр.240 6) Ковкова Марго выпускница ФД
гр.485 7) Аксененко Мила ФД гр.108 01 8) Соскова Виктория ФА гр.100 9) Блинова
Анна ФА гр.286 10) Аксененко Мила ФД гр.108 01 Дизайнер — Ковкова Марго
выпускница ФД гр.485, организатор — Блинова Анна ФА гр.286

7 февраля 2013 в Иркутске состоялось открытие двух кабинетов
кинезитерапии: в Ивано-Матренинской больнице и в Областной
детской клинической больнице.
Для родителей и детей, больных муковисцидозом, участковых педиатров г. Иркутска, г.
Ангарска, г. Шелехова, г. Усолье-Сибирского состоялся круглый стол “Муковисцидоз.
Проблемы диагностики и лечения». С приветственным словом выступил Главный педиатр
Иркутской области Голенецкая Е. С. Главный детский пульмонолог Министерства
здравоохранения Республики Бурятия, Очирова Н. И., выступила с докладом “Опыт работы
кабинета кинезитерапии в республиканской больнице г. Улан — Удэ». Репортаж можно
посмотреть здесь. Подробности в СМИ.

В Ульяновской области торжественное открытие кабинета
кинезитерапии состоялось 3 февраля 2013 г.
«Здесь реабилитация будет проводиться не только свежим воздухом, но и
новым оборудованием. Наши доктора уже провели ряд сеансов и успели заметить
хороший эффект. Не всё можно сделать таблетками, от которых где-то польза, а гдето вред. А здесь методика, которая очень помогает и не наносит отрицательных
воздействий», – говорит заслуженный врач России Анна Лебедько. После открытия
кабинета началась Конференция для родителей и пациентов «Решение проблем
муковисцидоза в Ульяновской области». От ассоциации родителей, детей, больных
муковисцидозом выступила Уварова С. В. Подробности можно найти в СМИ.

В Оренбурге кабинет кинезитерапии открыт 30 января 2013 г.
Теперь благодаря проекту «Кинезитерапия — наша жизнь!» в
специализированном кабинете кинезитерапии МДГКБ Оренбурга установлено
современное оборудование, а компьютерный тренажер позволяет детям в игровой
форме самостоятельно выполнять упражнения. После открытия кабинета был проведен
круглый стол, на котором представители администрации, врачи и пациенты обсудили
актуальные вопросы помощи больным МВ в городе. На мероприятии были
рассмотрены вопросы: — Замена оригинальных препаратов дженериками; —
Оснащение больных муковисцидозом техническими средствами реабилитации; — Об
оказании высокотехнологической медицинской помощи больным МВ старше 18 лет; —
Получение и продление инвалидности у больных муковисцидозом; — Об организации
стационара на дому для больных муковисцидозом.
Видеосюжет об открытии кабинета можно посмотреть на ТРК Оренбург

В Кирове торжественное открытие кабинета кинезитерапии
состоялось 20 декабря 2013г.
Кабинет
работает
на
базе
отделения
пульмонологии
и
аллергологии
Кировской
областной детской клинической больницы. Уже до
Нового года в кабинете началось обучение детей и
их родителей правильному дыханию, аутогенному
дренажу, лечебным дренажным положениям.
Сейчас в Кировской области проживает 31 пациент
с муковисцидозом, из них 24 – это дети.
Видеосюжет ГТРК Вятка об открытии кабинета
можно посмотреть по ссылке.

