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Одним из самых популярных и любимых у детей 
направлением стала канистерапия — занятия с собаками

Р
аньше в закамской 
поликлинике ра-
ботало отделение 
восстановительно-
го лечения, поток 

пациентов был очень боль-
шим, тренажёры устарели. 
Врачи делали всё, чтобы 
помочь детям, но и их воз-
можности не безграничны. 
Тогда руководство поликли-
ники обратилось к депутату 
Законодательного собрания 
Пермского края Александру 
Мотричу. 

«Помимо того, что мы 
принимаем законы, мы уча-
ствуем и в жизни своего 
округа и целого города, —
объясняет Александр Мот-
рич. — Пройти мимо такой 
просьбы нельзя. Когда врачи 
действительно болеют ду-
шой за дело, мы понимаем, 
что всё потраченное будет 
максимально эффективно, 
что помочь детям с ограни-
ченными возможностями — 
главный приоритет». 

Первые шаги

Сотрудничество депутата 
и поликлиники №4 началось 
ещё три года назад. Под эги-
дой конкурса социально зна-
чимых проектов Александр 
Мотрич ежегодно поддержи-
вал воплощение в жизнь са-
мых интересных и полезных 
начинаний. «В этом году мы 
поняли, что необходимые 
суммы и действия выходят 
за рамки обычных процедур: 
отделению восстановитель-
ного лечения требовалась 
лицензия, чтобы продолжить 
эффективную работу. Мы по-
могли сделать большой шаг 
вперёд — получить лицен-
зию, провести ремонт, заку-
пить тренажёры и койки —
и таким образом открыть 
первое в Перми отделение 
медицинской реабилита-
ции». 

Здесь малышей в букваль-
ном смысле слова ставят 
на ноги. Врачи организуют 

групповые и индивидуаль-
ные занятия на современных 
тренажёрах, жемчужные и 
вихревые ванны, озокерит, 
стопотерапию и даже уро-
ки в бассейне. Крошечного 
малыша, который никак 
не хочет начинать ползать, 
кладут на специальную плат-
форму с колёсами, оставляя 
на полу лишь ручки, опира-
ясь на которые он двигается 
вперёд. После первого «за-
езда» малыша перекладыва-
ют, теперь он отталкивается 
ножками. Третий раз упраж-
нение ребёнок может выпол-
нить уже без платформы. 

Врачи внимательно от-
слеживают результаты. По 
словам заведующей отделе-
нием восстановительного 
лечения и отделением ре-
абилитации детской поли-
клиники №4 Лидии Аниси-
мовой, улучшения заметны 
даже после первых тестовых 
занятий. 

«Нам нужно знать, что 
происходит с ребёнком во 
время процедуры, каковы 
его физиологические воз-
можности, есть ли у него 
реабилитационный потен-
циал, как он реагирует на 

конкретные физические 
нагрузки. Использование 
современных тренажёров — 
одна из основ работы», — по-
яснила Лидия Анисимова. 

От благодарных 
родителей

«Наш реабилитационный 
центр и его оборудование мы 
везде ставим в пример, — рас-
сказывает Светлана Шлегель, 
мама маленькой Даши. —
Здесь появился лечебный ве-
лосипед для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата. В прошлом году мы 
вообще не думали, что будем 
на нём кататься. В этом году 
мы убрали с него ручку, за 
которую я должна была везти 
Дашу. И она сама села и по-
ехала».

Врачи поликлиники лич-
но знают всех пациентов и 
их родителей. На группо-
вых реабилитационных за-
нятиях здесь звучат весёлые 
детские песни, а мамы по-
могают сыночкам и дочкам 
выполнять упражнения под 
чутким присмотром докто-
ров. «Динозавры у нас вот 
какие большие, а мышата у 
нас вот какие маленькие!» —
показывают дети, вытягивая 
руки и начиная разминку. 

«Здесь замечательные 
врачи. Они совершенно ис-
кренне заботятся не просто о 
том, чтобы всё было правиль-

но организовано, а в первую 
очередь о детях. Я вижу, что 
родители детей, не всегда 
простых, относятся к врачам 
хорошо. Материальная база —
на втором месте, хотя это 
тоже помогает», — добавляет 
Александр Мотрич.

Здесь никто не плачет

Как говорят врачи, глав-
ное — дать детям пове-
рить в себя, в то, что они 
способны встать на ноги. 
Тогда они добиваются по-
разительных результатов. 
Младшие школьники усерд-
но занимаются в трена-
жёрном зале, чтобы вскоре 
присоединиться к друзьям, 
играющим в футбол. «Са-
дичные» малыши после бас-
сейна отправляются отдох-
нуть в стационар. Крошек 
ждут на массаже. 

Практически половина 
пациентов здесь — малы-
ши до трёх лет. Заниматься 
они могут каждый день и, 
что очень важно, бесплат-
но. Поэтому ребят здесь 
очень много, но атмосфера 

царит дружеская и добрая. 
Удивительно, но никто 
здесь не плачет. Все зани-
маются вместе и помогают 
друг другу добиться успе-
хов. Некоторые малыши 
проводят здесь до пяти ча-
сов в день. 

Теперь, после получения 
бессрочной лицензии, пер-
вый пермский детский реа-
билитационный центр готов 
принимать более 1000 детей 
в год. Оздоровление детей 
практически удалось поста-
вить на поток. Центр потре-
бовал немалых вложений —
более 2 млн руб. «Это тот слу-
чай, когда мы свои личные 
средства вложили в будущее. 
Детям больше не нужно ез-
дить на отдельные процеду-
ры в другие районы Перми. 
При протяжённости наше-
го города это сложно, если 
учитывать, что дети непро-
стые, — добавил Александр 
Мотрич. — Сотрудничество 
с детской поликлиникой про-
должится. Будем делать всё, 
что в наших силах, чтобы де-
тям стало лучше».

• открытие

Светлана БерезинаНа здоровье!
В Кировском районе Перми открылся детский реабилитационный центр

В Перми на базе детской поликлиники №4 на ул. Ласьвинской, 
68а открылся реабилитационный центр. Здесь готовы помочь 
детям с патологиями опорно-двигательного аппарата и цен-
тральной нервной системы. Возраст пациентов — от нескольких 
месяцев до 18 лет. 

В год реабилитационный центр 
сможет принять более  

1000 детей
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