
Резолюция семинара по методам кинезитерапии на клинической базе научно-

клинического отдела муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ им академика Н.П. Бочкова» в 

центре муковисцидоза ГБУЗ МО «Детский клинический многопрофильный центр 

Московской области», 23-25 октября 2019 года 

Организаторы: отделение муковисцидоза и центр «Детский клинический 

многопрофильный центр Московской области», г. Мытищи, научно-клинический отдел 

муковисцидоза ФГБНУ «МГНЦ им академика Н.П. Бочкова». 

Финансовая поддержка: АО «Генериум»  и ООО «Пари Синергия в медицине».   

Технический организатор - Благотворительный фонд «Острова».   

Ведущие семинара – специалисты по педиатрии и пульмонологии из Центра исследования 

болезней легких Университетской клиники Хайдельберга (Германия): профессор  Олаф 

Зоммербург – руководитель отделения педиатрической пульмонологии и аллергологии и 

Центра муковисцидоза Университетской детской клиники Хайдельберга (Германия) и   

Аннегрет Ховел – (физиотерапевт) кинезитерапевт данной клиники и центра 

Муковисцидоза. 

В мероприятии приняли участие 35 кинезитерапевтов и врачей-пульмонологов из 10 

регионов России. 

Участники семинара отметили: 

1. Необходимость развивать в России кинезитерапию при муковисцидозе, как на 

амбулаторном этапе, так и в условиях стационарной помощи. 

2. Преемственность, последовательность, созвучность российской и немецкой школ 

кинезитерапии. 

3. Важность продолжения интеграции российской школы кинезитерапии  в европейскую, 

имеющую самый большой опыт и использующую неагрессивные методы терапии. 

4. Было констатировано, что в РФ специалистами и родителями детей с муковисцидозом в 

домашних условиях, чаще используются  дыхательные тренажеры, тогда как в 

европейских клиниках  акцент сделан на аутогенный дренаж, мануальные методики, 

активное участие пациента и родителей в процессе занятия кинезитерапией и 

формирование доверительных отношений между ними.  

http://www.generium.ru/
http://pari.com.ru/


Отмечено, что в РФ для кинезитерапии применяются приборы, разработанные и 

зарегистрированные НЕ для данной категории пациентов (откашливатели, CPAP, BPAP и 

др.). Также используется ряд дыхательных тренажеров, дезинфекция которых не 

возможна.  

Вышеперечисленные приборы и тренажеры не используются в Европейских клиниках и не 

входят ни в Европейские протоколы лечения МВ, ни в Cystic Fibrosis Guidelines Europe 

Контроль за правильностью подбора и выполнения методик кинезитерапии больными в 

европейских клиниках проводится 1 раз в 1-4 недели, в регионах РФ 1 раз в 6-12 месяцев. 

Многие пациенты из регионов не получают квалифицированные консультации 

кинезитерапевтов по причине их отсутствия или недостаточной квалификации. 

Необходимость продолжить обучение кинезитерапевтов РФ (врачей-реабилитологов, 

специалистов по лечебной физкультуре, физиотерапии, медицинскому массажу) 

особенностям кинезитерапии при муковисцидозе на специальных  курсах и циклах,  

симпозиумах,  конференциях и семинарах по муковисцидозу, а также 

специализированных научных и образовательных мероприятиях по кинезитерапии.  

8. Предложить Рабочей группе при Главном внештатном специалисте по медицинской 

генетике Министерства здравоохранения РФ при поддержке Благотворительного фонда 

«Острова» разработать концепцию развития кинезитерапии при муковисцидозе в РФ до 

2025 года. 

 

 

 

 


