
Проекты, реализованные в рамках программы «Кинезитерапия» в 2021 году. 
 

Направление «Обучение кинезитерапевтов» 
 

Для 24 специалистов Фонд оказал финансовую поддержку в обучении на цикле повышения 

квалификации «Актуальные проблемы физической реабилитации. Кинезитерапия при хронических 

заболеваниях легких». В 2021 г. впервые на обучение были приглашены специалисты городских 

поликлиник г. Санкт-Петербурга. Цель – содействовать доступности и приближению к пациентам 

специализированных видов медицинской помощи, в том числе в учреждениях первичного звена 

здравоохранения. 

 

Участники учебного цикла в апреле 2021 г. (72 часа):  

• Левошко Елена Александровна (Новосибирск) 

• Ефимова Лариса Сергеевна (Екатеринбург) 

• Зарубина Жанна Владимировна (Кемерово) 

• Гультяева Юлия Владимировна (Кемерово) 

• Михалаки Павел Иванович (Москва) 

• Марковская Анжелика Игоревна (Чита) 

• Бутюгина Ирина Николаевна (Москва) 

Участники учебного цикла в июне 2021 г. (36 часов):  

• Исаева Хеда Мухтаровна (Грозный) 

• Дибраев Саид Асламбекович (Грозный) 

• Егоров Илья Юрьевич (Уфа) 

• Шарафутдинова Наиля Ирековна (Уфа) 

• Черная Анастасия Игоревна (Санкт-Петербург) 

• Голубева Антонина Михайловна (Иваново) 

Участники учебного цикла в декабре 2021 г. (72 часа):  

• Терешина Людмила Анатольевна (Москва) 

• Стрижко Екатерина Николаевна (Москва) 

• Емельянович Светлана Александровна (Новосибирск) 

• Богомолова Елена Викторовна (Хабаровск) 

• Коляда Светлана Викторовна (Сургут) 

• Мокрушина Анна Сергеевна (Киров) 

• Коротков Владимир Александрович (Санкт-Петербург) 

Участники учебного цикла в декабре 2021 г. (36 часов):  

• Балданова Бальжит Цырендоржиевна (Улан-Удэ) 

• Смирнова Валентина Андреевна (Санкт-Петербург) 

• Головань Галина Федоровна (Санкт-Петербург) 



• Суглобова Светлана Николаевна (Тюмень) 

 

Направление «Открытие и оборудование кабинетов кинезитерапии» 
 

 

 

13 июля в Ханты-манскийском автономном округе-Югре, в поселке Приобье в филиале 

Октябрьской районной больницы открылся кабинет кинезитерапии. Это четвертый кабинет в 

регионе, БФ «Острова» оказал поддержку в оснащении кабинета кинезитерапии, а также помог 

пройти обучение специалисту из Приобской участковой больницы Флегентову А.Н. 

 

В ноябре завершилась закупка инвентаря для занятий кинезитерапией с пациентами с 

муковисцидозом ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской 

помощи» города Новосибирска. 

 

В декабре получена заявка на приобретение оборудования для отделения пульмонологии ГБУ 

«Республиканская детская клиническая больница им. Е. П. Глинки» г. Грозный; она принята к 

реализации в 2022 г.  

http://ostrovaru.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2021/07/16/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF.%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5/
http://ostrovaru.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2021/08/23/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%83-%C2%AB%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%C2%BB-%D0%B2-%D0%BF.-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5/

