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Проект «Психологическая помощь пациентам с муковис-
цидозом в Пермском крае» стартовал в середине января 
и будет реализовываться до мая 2017 года. Он предусма-
тривает проведение индивидуальных консультаций для 
семей, имеющих детей с муковисцидозом, а также для самих 
пациентов — маленьких и взрослых.

Редкий случай

Проект по оказанию 
психологической помощи 
Пермской региональной 
общественной благотвори
тельной организации «Об
щество помощи инвалидам 
и больным муковисцидозом 
«МечтаЯжить» был представ
лен на конкурс «Инициа
тива2016» и получил под
держку благотворительного 
фонда «Острова».

Как рассказали организа
торы проекта, сейчас в крае 
проживает около 60 паци
ентов с муковисцидозом, из 
них около 15 переступили 
порог совершеннолетия. 
«Муковисцидоз — редкое ге
нетическое заболевание, по
ражающее органы дыхания 
и пищеварительную систему 
организма (поджелудочную 
железу, печень и кишеч
ник). И люди, родившиеся 
с муковисцидозом, с дет
ства вынуждены большую 
часть своей жизни тратить 
на ежедневную борьбу с не
излечимой болезнью — это 
ингаляции и дыхательная 
гимнастика каждый день 
и большое количество та
блеток при каждом приёме 
пищи», — рассказала пред
седатель общества помощи 
инвалидам и больным муко
висцидозом Елена Мусина.

Учиться жить

По словам организаторов 
проекта, проблемы, с кото
рыми сталкиваются семьи, 
начинаются сразу же после 
рождения такого особенного 
ребёнка. 

«Всем членам семьи бывает 
очень трудно настроиться на 
другой, особый образ жизни, 
так как муковисцидоз стано
вится частью жизни не только 
ребёнка, но и их жизни тоже. 
А впоследствии и детипод

ростки с муковисцидозом, и 
уже повзрослевшие ребята ис
пытывают проблемы, связан
ные с лечением и мотивацией 
к дальнейшей жизни. Есть 
определённые ограничения 
в повседневной жизни: еже
дневные процедуры ингаля
ции и приём лекарств должны 
быть включены в режим дня 
каждого больного муковисци
дозом, поэтому они не всегда 
могут быть свободны в выборе 
вида своей деятельности в дет
стве и во взрослой жизни, — 
пояснили организаторы. — По 
нашему мнению, психологи

ческая служба поможет се
мьям, а именно родителям, 
детям, повзрослевшим паци
ентам разобраться в волную
щих их вопросах, связанных с 
принятием заболевания и на
страиванием на нужный образ 
жизни».

Консультации для боль
ных муковисцидозом, а так
же для членов их семей бу
дут проводить специалисты 
Центра психологопедагоги
ческой, медицинской и соци
альной помощи Перми.

Доступно всем

Как рассказала директор 
центра Светлана Козырева, 
подобные консультации про
водятся не только с больны
ми муковисцидозом. 

«В начале учебного года мы 
провели встречу с учителями 
и родителями детей, страда
ющих различными тяжёлыми 
заболеваниями, такими как 
онкология, сахарный диабет, 
бронхиальная астма и так да
лее. Родители рассказывали 
об особенностях своих детей 
и о том, какая помощь и под
держка им нужна в школе. 
Оказалось, что эта тема очень 
востребована», — рассказала 
Светлана Козырева.

Сотрудники центра реши
ли развивать это направле
ние и стали приглашать на 
свои совещания школьных 
психологов, социальных 
педагогов, специалистов, 
курирующих службу сопро
вождения детей в образо
вательных учреждениях, 
а также активистов обще

ственных организаций, соз
данных для помощи детям с 
разными заболеваниями. 

«На таких мероприятиях 
активисты проводят так назы
ваемый ликбез по поводу за
болеваний детей, а также дают 
рекомендации, как им можно 
помочь. Специалисты, в свою 
очередь, доносят эту инфор
мацию до учителей в школах. 
Это очень удобно, потому что 
родители не в силах выйти на 
каждого учителя», — пояснила 
директор центра.

Кроме того, психологи 
центра проводят индивиду
альные консультации для 
таких семей. Причём не
обязательно делать это через 
профильную общественную 
организацию, можно позво
нить напрямую в центр. 

Звоните —  
вам помогут

Консультации проводятся 
во всех районных подразде
лениях Центра психологопе
дагогической, медицинской 
и социальной помощи Пер
ми. Записаться на консульта
цию можно по телефону еди
ной записи 2700185. Этот 
телефон многоканальный 
и действует на все районы 
города. Консультации прово
дятся для детей, а также для 
их родителей по вопросам 
воспитания. Первая консуль
тация в центре для жителей 
Перми от 0 до 18 лет всегда 
проходит бесплатно. 

«При общении психо
лог выяснит, какая помощь 
требуется ребёнку, даст 
первичные рекомендации. 
Некоторым детям бывает до
статочно одной такой встре
чи со специалистом. Если 
же психолог понимает, что 
с ребёнком нужно работать 
дольше, то здесь есть два 
варианта. Первый — полу
чение направления на пси
хологомедикопедагоги
ческую комиссию, которое 
даёт право на бесплатную 
помощь. Второй — посеще
ние консультаций на плат
ной основе», — пояснила 
Светлана Козырева.

В рамках проекта «Пси
хологическая помощь паци
ентам с муковисцидозом в 
Пермском крае» все консуль
тации для жителей Перми и 
края будут проводиться бес
платно за счёт гранта, кото
рый организация «МечтаЯ
жить» выиграла в конкурсе 
«Инициатива» благотвори
тельного фонда «Острова».

Более подробную инфор
мацию о консультациях для 
больных муковисцидозом 
можно узнать у председателя 
общества помощи инвали
дам и больным муковисци
дозом «МечтаЯжить» Елены 
Мусиной по телефону 8912
8811725, а также в Центре 
психологопедагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Перми по телефону 
2700185.

•	поддержка

Дарья Мазеина«Настроить 
на жизнь»
В Перми психологи начали бесплатно консультировать больных 
муковисцидозом

Победа над «Динамо»
Обзор спортивных событий

Гандбольный клуб «Пермские медведи» переиграл в род-
ных стенах «Динамо» из Астрахани, а «Амкар» сыграл 
вничью с боснийцами на сборе в Турции.

Первые очки в новом году

Гандбольный клуб «Пермские медведи» в ДС «Красава» 
принимал астраханское «Динамо» в рамках регулярного 
чемпионата России среди команд высшей лиги. Эта игра 
стала первой для «Пермских медведей» в 2017 году. Столь 
длительный перерыв в розыгрыше был связан с недавним 
чемпионатом мира по гандболу, где выступала россий
ская сборная.

Любители гандбола в Перми тепло встретили левого 
полусреднего Юрия Орлова, который несколько послед
них лет защищал цвета «Пермских медведей», а сейчас 
играет в «Динамо». Сам же Орлов родом из Астрахани. 

Начало встречи прошло в равной борьбе, у гостей 
площадки в дебюте активно действовал Андрей Дем
ченков, а у хозяев — Валентин Бузмаков. На большой 
перерыв пермская команда ушла, уступая в счёте 10:13. 
В ходе дальнейшего развития событий инициатива по
степенно перешла на сторону «Пермских медведей», 
которые начали более аккуратно и точно действовать 
при завершении своих атак. Не раз по тренерской ини
циативе пермяков вместо вратаря Дмитрия Холмова на 
площадку выходил ещё один полевой игрок, что, несо
мненно, внесло разнообразие в атакующие действия 
команды. В итоге — заслуженная победа «Пермских 
медведей» со счётом 28:26. Лучшими игроками в соста
ве пермской команды признаны Валентин Бузмаков и 
Юрий Пищухин.

Юрий Пищухин, игрок ГК «Пермские медведи»:
— Спасибо болельщикам за поддержку. Мы готовились 

к этому матчу, пересмотрели видео, но игра в итоге вы-
далась тяжёлой. В первом тайме было много ошибок. Во 
втором тайме собрались, играли на 100%. Это был мой 
дебютный матч. Несмотря на мандраж в начале матча, 
проведённой игрой в целом доволен.

Очередная ничья на втором сборе

Футбольный клуб «Амкар» сыграл свой первый матч 
на втором учебнотренировочном сборе в Турции против 
боснийского «Железничара». Соперники так и не смогли 
открыть счёт — 0:0. Напомним, на предыдущих сборах 
пермяки разошлись миром ещё с одним балканским клу
бом — «Вардар».

По решению Гаджи Гаджиева в отчётном матче основ
ной состав команды играл первые полчаса, а остальную 
часть встречи провели игроки, которые получали немного 
игрового времени в нынешнем сезоне в рамках чемпио
ната России, а также потенциальные новички клуба.

Следующими соперниками по сбору станут клубы из 
Молдавии и Казахстана, а также национальная сборная 
Узбекистана.

Тем временем стало известно, что защитник «Амкара» 
Сослан Таказов на правах аренды перешёл в астраханский 
«Волгарь», который выступает в первенстве ФНЛ. В этом 
клубе Таказов будет играть до конца сезона 2016/17. Ещё 
один игрок обороны Роберт Арзуманян расторг контракт 
с «Амкаром» по обоюдному соглашению сторон. На счету 
Арзуманяна 13 матчей в красночёрной футболке коман
ды. Сейчас уже бывший игрок «Амкара» находится в рас
положении тульского «Арсенала».

Евгений Леонтьев

•	спорт

В рамках проекта 
«Психологическая помощь 

пациентам с муковисцидозом 
в Пермском крае»  

все консультации для жителей 
Перми и края будут  

проводиться бесплатно

В пермских школах пройдёт 
день открытых дверей
В субботу, 11 февраля, будущие первоклассники и их ро-
дители смогут познакомиться с учителями школ, гимназий 
и лицеев, а также узнать о правилах поступления в них.

Напомним, 1 февраля в Перми стартовала кампания по 
приёму заявлений в первый класс. До 30 июня будет прохо
дить приём для детей, проживающих на закреплённой терри
тории. С 1 июля по 5 сентября — приём заявлений для детей, 
не зарегистрированных на закреплённой за образователь
ным учреждением территории, на свободные места в школах.

Как рассказали в департаменте образования админи
страции Перми, в день открытых дверей родители смогут 
узнать об особенностях деятельности образовательного 
учреждения, получить консультации логопедов, психо
логов и социальных педагогов. Кроме того, будет воз
можность уточнить порядок приёма заявлений в первый 
класс, перечень необходимых для этого документов, гра
фик работы ответственных специалистов.

Познакомиться с графиком проведения дня открытых 
дверей в интересующей школе можно на едином портале 
пермского образования permedu.ru.

gorodperm.ru

•	обратная связь
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1310 февраля 2017 детство/здоровье


