Проекты, реализованные в рамках программы
«Кинезитерапия 2016»
Направление «Обучение кинезитерапевтов»
Фонд оказал финансовую поддержку в обучение на циклах повышения квалификации
для 10-ти специалистов (из Москвы, Республики Коми, Нижнего Новгорода,
Забайкальского края, Кирова, Воронежа и Ханты-Мансийского автономного округа Югры).
Подробная информация представлена на стр. 2-3.

Направление «Открытие кабинетов кинезитерапии»
В 2016 году было официально открыто 3 кабинета кинезитерапии (в г. Тюмень, г.
Чебоксары и г. Нижневартовск) в рамках проектов, ставших победителями конкурса
«Кинезитерапия» в 2015 г.
По результатам конкурса «Кинезитерапия-2016» победителем был признан проект
Воронежской организации «Помощи больным муковисцидозом», включающим
обучение двух кинезитерапевтов и организацию кабинета кинезитерапии.
Подробная информация представлена на стр. 3.

ОБУЧЕНИЕ КИНЕЗИТЕРАПЕВТОВ
В 2016 г. при поддержке БФ «Острова» 10 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. Один доктор при
финансовом участии фонда посетил международный семинар по кинезитерапии.
1) Цикл «Первичная специализация по лечебной физкультуре» в ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ
им. академика И.П. Павлова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург).
В октябре 2016 году обучение прошла зав.отделением пульмонологии и аллергологии Кировской
областной детской клинической больницы 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).
Слушателями стали 8 человек
1) Доронкина К.А. (Воронеж),
2) Опанасевич Ю.А. (Воронеж),
3) Мусорина В.Н. (Чита, Забайкальский край),
4) Зобков М.В. (Москва),
5) Гришанович Н.В. (Нягань, ХМАО-Югра),
6) Хлусова Е.А. (Сыктывкар, Республика Коми).
7) Федорова О.В. (г. Нижний Новгород),
8) Бобылева И.Н. (г. Нижний Новгород),

3) Второй международный семинар по физиотерапии муковисцидоза в г. Белград
Участником семинара стала Купцова Галина Владимировна - заведующая отделением
реабилитации ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" (г. Москва).

ОТКРЫТИЕ КАБИНЕТОВ КИНЕЗИТЕРАПИИ
В 2016 году в трех регионах прошло торжественное открытие кабинетов кинезитерапии (г.
Тюмень, г. Чебоксары и г. Нижневартовск) в рамках проектов, ставших победителями конкурса
«Кинезитерапия» в 2015 г. Подробнее – в итогах программы «Кинезитерапия» за 2015 год.

По результатам конкурса «Кинезитерапия-2016» победителем был признан проект
Воронежской организации «Помощи больным муковисцидозом», включающий
обучение двух кинезитерапевтов и организацию кабинета кинезитерапии.
В течение 2016 года была реализована основная часть проекта:
• В ноябре 2 кинезитерапевта прошли обучение на цикле 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).
• 30 ноября в Воронеже прошло открытие кабинета кинезитерапии на базе
Воронежской областной детской клинической больницы № 2. Реализация проекта
будет продолжена до марта 2017 года. В течение этого срока кинезитерапевты
будут проводить занятия с пациентами с муковисцидозом в оборудованном
кабинете и представят результаты своей работы в апреле 2017 года.

