Проекты, реализованные в рамках программы
«Кинезитерапия 2015»
Направление «Обучение кинезитерапевтов»
Фонд оказал финансовую поддержку в обучение на циклах повышения квалификации для
13-ти специалистов (из Москвы, Республики Татарстан, Республики Чувашия, Республики
Удмуртии, Кировской, Тюменской, Ярославской областей и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры).
Подробная информация представлена на стр. 2.

Направление «Открытие кабинетов кинезитерапии»
В рамках проектов, ставших победителями конкурса «Кинезитерапия» в 2015 г., в течение
2015-2016 г. были открыты 5 кабинетов кинезитерапии в следующих регионах:
1.
2.
3.
4.
5.

Тюменская область, г. Тюмень
Кировская область, г. Киров
Республика Чувашия, г. Чебоксары
ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск
Республика Татарстан, г. Набережные Челны

Подробная информация представлена на стр. 3-7.
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ОБУЧЕНИЕ КИНЕЗИТЕРАПЕВТОВ
В 2015 г. при поддержке БФ «Острова» 13 специалистов (врачи ЛФК, инструкторы ЛФК,
медсестры и массажисты) прошли обучение по двум тематическим циклам, где
познакомились с теорией и практикой применения методов лечебной физкультуры,
массажа и кинезитерапии для пациентов с муковисцидозом.
1) Цикл «Первичная специализация по лечебной физкультуре» в ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им.
академика И.П. Павлова» МЗ РФ (г.Санкт-Петербург).
Слушателями стали 6 человек:
1. Афанасьева Валентина Николаевна (г.Чебоксары)
2. Семенова Валентина Николаевна (г.Чебоксары)
3. Шарипова Венера Рамазановна (г.Набережные
Челны)
4. Кучаева Мария Ивановна (г.Набережные Челны)
5. Козьмина Галина Борисовна (г.Ростов-на-Дону)
6. Говорова Марина Михайловна (г.Оренбург)
7. Удалова Анна Вениаминовна (г.Киров)
2) Цикл тематического усовершенствования «Актуальные проблемы физической
реабилитации. Кинезитерапия при хронических заболеваниях легких» на кафедре
физических методов лечения и спортивной медицины ФПО в ГБОУ ВПО «ПСПГМУ им.
академика И.П. Павлова» (г. Санкт-Петербург).
Слушатели курса – 8 человек:
1. Розмахова Анастасия Сергеевна (г.Москва)
2. Купцова Галина Владимировна (г.Москва)
3. Родионов Максим Вячеславович (г.Москва)
4. Афанасьева Валентина Николаевна (г.Чебоксары)
5. Семенова Валентина Николаевна (г.Чебоксары)
6. Алексеева Светлана Валерьевна (г.Чебоксары)
7. Гурьева Любовь Анатольевна (г.Чебоксары)
8. Шарипова Венера Рамазановна (г.Набережные Челны)
9. Кучаева Мария Ивановна (г.Набережные Челны)
10. Говорова Марина Михайловна (г.Оренбург).
11. Уфимцева Елена Владимировна (г.Тюмень)
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ОТКРЫТИЕ КАБИНЕТОВ КИНЕЗИТЕРАПИИ В РЕГИОНАХ
1. Тюменская область, г. Тюмень. Проект «Кинезитерапия в Тюмени»
Региональный партнер фонда - Ассоциация «Тюменское региональное медицинское
общество»
По инициативе родителей пациентов и лечащего врача Булатовой И.А. был разработан
проект, в рамках которого были приобретены специальное оборудование для занятий и
строительные материалы для ремонта кабинета кинезитерапии на базе ГБУЗ ТО «ОКБ № 1» в
отделении реабилитации. Сотрудники инженерно-технической службы больницы провели
ремонтные работы.
Кабинет кинезитерапии начал свою работу с 25 января 2016 г., а торжественное открытие
состоялось 24 марта 2016 г. На открытие кабинета были приглашены представители Департамента
Здравоохранения Тюменской области, представители государственной Думы, главный врач ГБУЗ
ТО «ОКБ №1», председатель пациентской организации г. Тюмени и другие официальные лица.

Занятия в кабинете проводит кинезитерапевт Уфимцева Елена Владимировна.
Всего в Тюменской области на учете состоит около 30 пациентов с муковисцидозом, которые теперь
смогут регулярно посещать занятия по кинезитерапии и улучшать состояние своей дыхательной
системы.
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2. Кировская область, г. Киров. Проект «Второе дыхание».
Региональный партнер фонда - КРООПБМ «Воздушный шар»
Всего в Кировской области на данный момент проживает порядка 35 пациентов с
муковисцидозом.
В рамках проекта в действующий кабинет кинезитерапии, открытом при отделении
пульмонологии и аллергологии Кировской областной детской клинической больницы в 2013 году,
была произведена закупка дополнительного оборудования: эллептический тренажер, беговая
дорожка, динамометр, тренажеры баланса, массажер и др.

В рамках проекта врач-пульмонолог, зав.отделения пульмонологии и аллергологии КОДКБ
Удалова Анна Вениаминовна прошла обучение по программе «Лечебная физкультура и спортивная
медицина», организованное ГБОУ ВПО «ПСГМУ им. И.П. Павлова» на базе ДГБ Святой Ольги.
Во время обучения под руководством врача ЛФК и спортивной медицины Матвеева
Владимира Сергеевича, Удалова Анна Вениаминовна смогла детально познакомиться с методами
и спецификой проведения лечебной физкультуры и кинезитерапии у пациентов с муковисцидозом
разного возраста.
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3. Республика Чувашия, г.Чебоксары. Проект «Организация кабинета кинезитерапии
для пациентов с муковисцидозом»
Региональные партнеры фонда - БУ ЧР «Республиканская детская клиническая
больница» МЗ И СР ЧР и ЧРОО «Движение»
13 сентября 2016 г. на базе Республиканской детской клинической больницы в г. Чебоксары
прошло торжественное открытие кабинета кинезитерапии для больных муковисцидозом. В нём
будут регулярно проводится занятия специальной лечебной физкультурой, которые помогут
маленьким пациентам улучшить функцию дыхания и самочувствие.
С 2007 г. на базе пульмонологического отделения
РДКБ МЗ ЧР функционирует Республиканский центр по
диагностике, лечению и реабилитации детей, больных
муковисцидозом. В этом центре в настоящее время
наблюдаются 34 ребенка из Республики, а также
приезжают пациенты из соседних регионов.
Руководителем
центра
является
заведующая
отделением пульмонологии и аллергологии, врач
высшей категории Голубцова Ольга Игоревна.
В 2015 г. Республиканская детская клиническая
больница совместно с Чувашской региональной общественной организацией «Движение» подали
заявку на участие в благотворительной программе «Кинезитерапия» Фонда «Острова» и получили
возможность целевого финансирования. На выделенные средства были обучены два
кинезитерапевта, закуплено специальное медицинское оборудование и спортивный инвентарь для
проведения занятий кинезитерапией.
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4. ХМАО-ЮГРА, г. Нижневартовск - проект «Бриз-1»
Региональные партнеры фонда – Некоммерческое парнтерство по защите прав
пациента и Региональное отделение МОО «Помощь больным муковисцидозом»
ХМАО-Югры «Второе дыхание».
Проект «Бриз 1» включает в себя обучение специалистов по кинезитерапии в ХМАО-Югре и
приобретение оборудования для оснащения кабинета.
5 мая состоялось торжественное открытие кабинета кинезитерапии, оборудованного на базе
Нижневартовской ОКДБ по инициативе организации «Второе дыхание».
Благодаря помощи фонда был закуплен спортивный инвентарь и специальное оборудование.
Также при финансовой поддержке фонда «Острова» в Санкт-Петербурге прошли обучение 2
кинезитерапевта, которые уже имели опыт работы с детьми с заболеваниями легких.
Перед открытием кабинета, 4 мая 2016 г. в Нижневартовской окружной клинической детской
больнице был проведен круглый стол на тему «Оказание специализированной медицинской
помощи, реабилитация детей и взрослых пациентов, страдающих муковисцидозом в ХМАО-Югре».
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5. Республика Татарстан, г. Набережные Челны. Проект «Легкое дыхание»
Региональный партнер фонда – Некоммерческое партнерство Помощь больным
муковисцидозом «Дыши со мной»
В городе Набережные Челны (Республика Татарстан) зарегистрировано 18 пациентов с МВ. Среди
них детей – 16 человек, старше 18 лет – 2 человека.
Проект Некоммерческого партнерства «Дыши со мной» включал в себя открытие кабинета
кинезитерапии на базе Набережно-Челнинской городской инфекционной больницы.
В ходе проекта при участии спонсоров и жертвователей из числа коммерческих компаний был
выполнен ремонт кабинета, приобретено специальное оборудование для занятий кинезитерапией.
Занятия в кабинете проходят как для детей, так и для взрослых пациентов пациентов с МВ,
проживающих в г. Набережные Челны и близлежащих районах Республики. Работать с пациентами
будут кинезитерапевты, ранее прошедшие обучение в Санкт-Петербурге.
Торжественное открытие кабинета запланировано на январь 2017 года.
На фото кабинет в процессе ремонтных работ.
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