
Архив дел 

Краткий отчет о деятельности Благотворительного 
фонда «Острова» за 2012 г.: 

 

Реализован очередной этап ежегодной программы 
фонда  «Я дышу! 2012-2013». В конкурсе  «Шопеновская премия 
2012!» номинантами были: пациенты с МВ; семьи, воспитывающие 
детей с МВ; люди, самоотверженно и бескорыстно помогающие детям 
с МВ;  врачи регионов, имеющие наибольший авторитет среди коллег 
и пациентов с МВ; журналисты, поднимающие проблемы МВ в СМИ. 
Дипломы, памятные призы и денежные премии за активную 
жизненную позицию и вклад в решение проблем муковисцидоза 
получили  82 победителя из более чем 30 городов России. 

В рамках программы» Я дышу! 2012-2013» победителями 
конкурса «Кинезитерапия» стали организации из городов  Улан-Удэ, 
Кемерово, Челябинска, Владивостока, Омска и Калининграда, 
а победителями конкурса «Инициатива» — организации родителей 
и пациентов с МВ Челябинска, Казани, Самары, Оренбурга, Саратова, 
Воронежа и Московской области. Этим городам выделены гранты 
на реализацию проектов, начатых в 2012г. 

Выполнены ремонт и оснащение специализированного поста 
муковисцидоза  отделения пульмонологии  Санкт-Петербургской 
ДГБ им. Святой Ольги. В состав поста входит шесть боксов – палат 
для лечения больных муковисцидозом. Каждый бокс оборудован 
индивидуальным современным санузлом с душевой кабиной. Кроме 
того отремонтированы один из ранее открытых боксов 
и ординаторская. 

Организован и отремонтирован новый одноместный бокс 
для больных МВ в МПГБ № 2 г. Санкт-Петербурга. В больнице 
в течение года проходят госпитализацию взрослые пациенты 
с муковисцидозом из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
а в последнее время и из других регионов России. Теперь имеется 
возможность помещать сложных больных, которым требуется 



одноместное размещение, в изолированную палату, что исключит 
возможность перекрестного заражения. 

Санкт-Петербургской ДГБ им. Святой Ольги оказана помощь 
в установлении системы беспроводного подключения 
к Интернету (Wi Fi). 

Отремонтирована палата (бокс) для пациентов с муковисцидозом 
в отделении пульмонологии областной Детской клинической больницы 
Санкт-Петербурга. В больнице в течение года проходят 
госпитализацию более 30 пациентов с муковисцидозом из разных мест 
Ленинградской области. Теперь бокс для сложных 
пациентов  с муковисцидозом, которым требуется одноместное или 
двухместное размещение, не просто красив и гигиеничен, а и оснащен 
современным сантехническим и бытовым оборудованием. 

Приобретены портативные компьютеры для работы с пациентами 
с МВ, они переданы во  ВНИИ Пульмонологии и МПГБ № 2 г. Санкт-
Петербурга. 

Начата программа повышения квалификации врачей, 
специализирующихся на лечении муковисцидоза. 

При поддержке фонда у  детей и взрослых Санкт-Петербурга, 
больных муковисцидозом, появилась возможность посещения 
на льготных условиях ведущих театральных площадок  города – 
Михайловского театра и театра им. В. Ф. Комиссаржевской.  Кроме 
того у больных МВ и их родителей есть возможность побывать 
на спектаклях в  Театре Комедии им. Н.П.Акимова,   Театре Буфф, 
Театре На Литейном, Театре-фестивале Балтийский дом, Театре 
на Васильевском. 

В мае 2012 года в г. Санкт-Петербурге при поддержке фонда 
проведена конференция с международным 
участием  «Проблемы  и достижения в области лечения муковисцидоза 
в регионах РФ и за рубежом. Роль питания в комплексном лечении 
больного МВ». 

Оказана поддержка сложным пациентам с МВ в лечении 
в России и проведении операций за рубежом. 



При поддержке фонда выпущена книга, написанная пациентом 
с муковисцидозом Георгием Московцевым «Я дышу или 
муковисцидоз изнутри». Книга бесплатно распространена среди 
пациентов через региональные пациентские организации России, 
занимающиеся МВ. 

Фонд выступил в качестве одного из организаторов 
и спонсоров  Всероссийской Конференции пациентских организаций 
по муковисцидозу «Решение актуальных проблем пациентов 
с муковисцидозом в  России». Москва, ноябрь 2012. 

В ноябре 2012 при поддержке фонда в Санкт-Петербурге 
проведена конференция «Муковисцидоз изнутри», 
традиционно приуроченная к Общеевропейской неделе 
муковисцидоза. 

При финансовой поддержке фонда изданы методические 
пособия Орлов А. В., Симонова О. И., Рославцева Е. А. .«Практика 
лечения больных муковисцидозом» и Орлов А. В., 
Титова Е. Л. «Практика современной ингаляционной терапии». 

Фонд начал оказывать регулярную финансовую поддержку 
Межрегиональной общественной организации «Помощь больным 
муковисцидозом» (в стадии перерегистрации во «Всероссийское 
общество пациентов с муковисцидозом»). 
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