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ФОРУМ

Дышим вместе – 
дышим правильно
Виктор Масленников

В городском округе Балашиха Московской об-
ласти более 15 лет функционирует Московская 
областная общественная организация “Дыхание” 
(ОО “Дыхание”), объединяющая инвалидов, стра-
дающих бронхиаль ной астмой. Основой работы 
этой общественной организации, единственной 
подобного рода в Московской области, являет-
ся поддержка больных бронхиальной астмой и их 
реа билитация, а также коллективное представле-
ние интересов больных, в том числе в вопросах 
льготного лекарственного обеспечения. 

Одной из форм деятельности ОО “Дыхание” по-
мимо постоянной незаметной “рутинной” работы 
является проведение Дней свободного дыхания. 
Последний из них состоялся 26 апреля 2016 г. в 
стенах Балашихинского индустриально-техноло-
гического техникума, сотрудники и учащиеся кото-
рого оказывали всяческое содействие в его прове-
дении. 

Формат Дня свободного дыхания по-своему уни-
кален, поскольку в одной аудитории встречаются 
представители органов местного самоуправления 
и общественности, руководители здравоохранения 
и священники Русской православной церкви, врачи 
и пациенты. Это позволяет эффективно обсуждать 
и предлагать пути решения сложных социальных и 
медицинских вопросов, так как в дискуссии могут 
принимать участие люди самых разных профессий 
и общественных групп, которые так или иначе “по-
гружены” в эти насущные проблемы. 

Гостями форума, в частности, стали Е.И. Остров-
ский – главный пульмонолог Министерства здраво-
охранения Московской области, заведующий I те-
рапевтическим отделением ГБУЗ МО “МОНИКИ” 
им. М.Ф. Владимирского, коллектив Муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования городского округа Балашиха “Детская ду-
ховая музыкальная школа № 2”, хор “Нестареющие 
сердца” под руководством Л.С. Петровой, члены 
Общественной палаты городского округа Балашиха, 
медицинские работники, ну и конечно, пациенты. 

Открыв заседание форума, президент ОО “Ды-
хание” М.Л. Кривоносова сообщила о работе обще-
ственной организации, в том числе на примере кон-
кретных цифр, отраженных в продемонстрированной 
аудитории презентации. Цифры – вещь упрямая. 

Они четко свидетельствуют о том, что, несмотря на 
ухудшение экологической обстановки в Балашихе, 
не только не произошло ухудшения ситуации, но и, 
наоборот, наметилась устойчивая тенденция к сни-
жению заболеваемости, и это во многом благодаря 
просветительской работе ОО “Дыхание”. 

Прогресс отмечается и на другом направлении 
работы ОО “Дыхание” в виде установления взаи-
модействия с органами власти и общественными 
организациями. Так, конструктивно развиваются 
отношения с руководством города, представляю-
щего обществу в пользование помещение на без-
возмездной основе, и с Общественной палатой го-
родского округа Балашиха.

За время, прошедшее с предыдущего форума, 
ОО “Дыхание” и его руководитель сделали много на 
первый взгляд маленьких шажков, но в общей слож-
ности просто гигантский шаг вперед. В частности, 
с 2015 г. М.Л. Кривоносова в дополнение к своим 
многочисленным работам стала главным внештат-
ным специалистом по пульмонологии Управления 
координации деятельности медицинских и фар-
мацевтических организаций № 13 Министерства 
здравоохранения Московской области. Округ же 
включает в себя объединенную Балашиху и город 
Реутов. Показателем авторитета и достигнутых 
успехов врача стало также ее включение в состав 
Общественного совета при Министерстве здраво-
охранения Московской области. 

Смотря презентацию, невольно поражаешь-
ся – как много сделано! И важно, что выполненная 
работа оценена и признана, причем, как говорится, 
на самом верху – I премия губернатора Мос ковской 
области “Наше Подмосковье”, II место по итогам 

На Дне свободного дыхания выступает Марина Лео  нидовна 
Кривоносова. 26 апреля 2016 г., Балашиха.
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проведения Всероссийского конкурса врачей в про-
фильной номинации, почетные грамоты Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, Ми-
нистерства здравоохранения Московской области, 
Московской областной думы, Совета депутатов го-
родского округа Балашиха, полученные за несколь-
ко лет, говорят сами за себя. 

В заключение своего выступления М.Л. Кривоно-
сова выразила уверенность в том, что данный форум, 
как и все предыдущие, внесет вклад в решение ме-
дицинских и социальных проблем здравоохранения 
городского округа Балашиха и Московской области, 
и, самое главное, будет полезным для пациентов.

Настоятель храма в честь иконы Божьей Матери 
“Неопалимая Купина” священник Димитрий Савин, 
отметив важность проведенного форума, выразил 
убеждение, что помимо лечения болезней мирски-
ми средствами также непременным условием вы-
здоровления является лечение души человека. 

Главный пульмонолог Министерства здравоохра-
нения Московской области Е.И. Островский, высту-
пив с информацией о природе бронхиальной астмы 
и состоянии борьбы с астмой и сопутствующими за-
болеваниями в Московской области, отметив работу 
ОО “Дыхание” и его президента, передал трибуну 

Э.М. Ибрагимовой – преподавателю флейты Дет-
ской духовой музыкальной школы № 2 и ее уче-
никам. Ребята на практике продемонстрировали 
эффективный способ профилактики и борьбы с 
бронхолегочными заболеваниями путем игры на ду-
ховых инструментах. Предлагаемая программа со-
стоит из 4 этапов: 
 • диагностического: на консультации с врачом-

пульмонологом родителям объясняются все со-
ставляющие процесса лечения, в том числе воз-
можность занятий на духовом инструменте;

 • подготовительного: выборе инструмента, который 
основывается на рекомендации врача и впоследст-
вии приемной комиссии музыкальной школы;

 • основного: занятий по утвержденным учебным 
планам музыкальной школы и мониторинга на-
блюдений учащихся два раза в год;

 • результативного: социологических исследований 
анкет учащихся и прогнозирования дальнейших 
результатов реализации программы.

Один из ребят сообщил присутствующим, что 
раньше довольно много болел, но постепенно, благо-
даря тренировкам, стал простужаться намного реже.

Важно отметить, что данная работа является 
результатом комплексно-целевой программы “Ды-
шим вместе, дышим правильно”, реализуемой Дет-
ской духовой музыкальной школой № 2 и ОО “Дыха-
ние” при активной поддержке Управления культуры 
и других структурных подразделений администра-
ции городского округа Балашиха. Впервые в боль-
шой мир программа вышла в 2014 г., когда дети про-
вели аналогичное выступление для медицинского 
сообщества на заседании Московского отделения 
Российского респираторного общества.

Затем на сцену в русских национальных костю-
мах вышел хор “Нестареющие сердца”, состоящий 
из представителей старшего поколения, который 
буквально покорил присутствующих исполнением 
песен и игрой на музыкальных инструментах. Вы-
ступление хора нашло свое продолжение в ходе со-
вершенной силами ОО “Дыхание” паломнической 
поездки в Спасо-Влахернский женский монастырь 
в поселке Деденево Дмитровского района Москов-
ской области, где хор выступил как для жителей по-
селка, так и для насельниц монастыря. 

Перед разделением форума по секциям для па-
циентов (астма-школа) и для врачей слово взяла 
Г.И. Патяко – член Общественной палаты городско-
го округа Балашиха и его почетный гражданин, за-
служенный учитель РФ. Галина Ивановна выразила 
восхищение работой ОО “Дыхание” и его коллекти-
ва во главе с М.Л. Кривоносовой, поблагодарив за 
работу и пожелав дальнейших успехов. 

Эффективный способ профилактики и борьбы с бронхоле-
гочными заболеваниями – игра на флейте.

Выступление хора “Нестареющие сердца” под руководст-
вом Л.С. Петровой.

Астма и аллергия • 2/2016
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

СКОРО!

Дышим вместе – дышим правильно
В Балашихе более 15 лет функционирует Московская областная общественная организация «ДЫХАНИЕ» инвалидов, страдающих бронхиальной 
астмой (ОО «ДЫХАНИЕ»). Основное направление работы общественной организации, являющейся единственной подобного рода в Московской 
области, – поддержка больных бронхиальной астмой и их реабилитация, а также коллективное представление интересов больных, в том 
числе в вопросах льготного лекарственного обеспечения. 

Одна из форм работы обще-
ственной организации – проведе-
ние «Дней свободного дыхания», 
последний из которых состоялся 
в Балашихинском индустриаль-
но-технологическом техникуме. 
Формат «Дня свободного дыхания» 
по-своему уникален, поскольку 
в одной аудитории встречаются 
представители органов местного 
самоуправления и общественно-
сти, руководители здравоохране-
ния и священники Русской право-
славной церкви, врачи и пациенты. 
Это позволяет эффективно обсуж-
дать и предлагать пути решения 
сложных социальных и медицин-
ских вопросов.

Гостями форума стали 
Е.И.  Островский, главный пуль-
монолог Министерства здраво-
охранения Московской области, 
заведующий I терапевтическим 
отделением ГБУЗ МО МОНИКИ 
им.  М.Ф.  Владимирского, коллек-
тив Муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного 
образования городского округа 
Балашиха «Детская духовая музы-
кальная школа № 2», хор «Нестаре-
ющие сердца» под руководством 
Л.С.  Петровой, члены Обществен-
ной палаты городского округа Ба-
лашиха, медицинские работники, 
ну и конечно – пациенты. 

Открыв заседание фору-
ма, президент ОО «ДЫХАНИЕ» 
М.Л.  Кривоносова сообщила о ра-
боте общественной организации, в 

том числе на примере конкретных 
цифр, отражённых в продемон-
стрированной аудитории презен-
тации. В Балашихе во многом бла-
годаря просветительской работе 
«ДЫХАНИЯ» не только не произо-
шло ухудшения ситуации, но и на-
оборот – наметилась устойчивая 
тенденция к прогрессу. 

Прогресс имеет и другая сто-
рона работы ОО – в виде установ-
ления взаимодействия с органами 
власти и общественными органи-
зациями. Так, конструктивно раз-
виваются отношения с руковод-
ством города, предоставляющим 
в пользование помещение обще-
ству на безвозмездной основе, и с 
Общественной палатой городского 
округа Балашиха.

Смотря презентацию, неволь-
но поражаешься, как много сде-
лано. И самое главное, что сделан-
ное оценено и признано: I место 
премии губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье», 
II  место по итогам проведения 
Всероссийского конкурса врачей 
в профильной номинации, по-
чётные грамоты Министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации, Министерства здраво-
охранения Московской области, 
Московской областной Думы, Со-
вета депутатов городского округа 
Балашиха говорят сами за себя.

Информация о предыдущем 
«Дне свободного дыхания» ока-
залась на исторической странице 
«Российской газеты» 2014 года – 

под фото президента, подписыва-
ющего законы о принятии Респу-
блики Крым и города Севастополя 
в состав нашей страны.

В заключение М.Л. Кривоно-
сова выразила уверенность в том, 
что данный форум внесёт вклад в 
решение медицинских и социаль-
ных проблем здравоохранения 
городского округа Балашиха и Мо-
сковской области и, самое главное, 
будет полезным для пациентов.

Настоятель храма иконы Бо-
жией Матери «Неопалимая Купи-
на» священник Димитрий Савин 
выразил убеждение, что поми-
мо лечения болезней мирскими 
средствами также непременным 
условием является лечение души 
человека.

Е.И. Островский, выступив с 
информацией о природе бронхи-
альной астмы и состоянии борьбы 
с астмой и сопутствующими забо-
леваниями в Московской области, 
отметив работу ОО «ДЫХАНИЕ» и 
его президента, передал трибуну 
Ибрагимовой Э.М. – преподавате-
лю флейты Детской духовой музы-
кальной школы № 2 и её ученикам. 
Ребята на практике продемонстри-
ровали эффективный способ про-
филактики и борьбы с бронхолёгоч-
ными заболеваниями путём игры 
на духовых инструментах. Один из 
ребят сообщил присутствующим, 
что раньше довольно много болел, 
но постепенно, при занятиях в духо-
вой школе простуда стала беспоко-
ить его намного реже и меньше.

Затем в русских национальных 
костюмах выступил хор «Нестаре-
ющие сердца», состоящий из пред-
ставителей старшего поколения, 
буквально покоривший присутству-
ющих исполнением песен и игрой 
на музыкальных инструментах.

Далее слово взяла Г.И. Патяко, 
почётный гражданин, член Обще-
ственной палаты городского окру-
га Балашиха, заслуженный учитель 
РФ. Галина Ивановна выразила 
восхищение работой коллектива 
«ДЫХАНИЯ» во главе с М.Л. Криво-
носовой, поблагодарив и пожелав 
дальнейших успехов.

ВИКТОР МАСЛЕННИКОВ,

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

Новая вакцина против полиомиелита
На 68-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в рамках глобальной инициативы ВОЗ по борьбе с полиомиелитом принята резолюция WHA 
68.3 «Полиомиелит», которую поддержали все страны, в том числе Российская Федерация, о переходе с трёхвалентной оральной полиомиелитной 
вакцины (тОПВ) на бивалентную оральную полиомиелитную вакцину (бОПВ).

В соответствии с резолюцией WHA 68.3 
каждая страна, применяющая тОПВ, во вто-
рой половине апреля 2016 года должна 
прекратить её использование в рамках на-
циональных календарей профилактических 
прививок и перейти на применение бОПВ.

В Российской Федерации дата перехода 
с трёхвалентной оральной полиомиелитной 
вакцины на бивалентную оральную полио-
миелитную вакцину – 26 апреля 2016 года.

Основанием для принятия данного ре-
шения явилось отсутствие с 1999 года нахо-
док дикого вируса полиомиелита II типа. Бо-

лее того, существует риск, что ослабленный 
II тип вируса вызовет вакциноассоциирован-
ный полиомиелит.

В случае успеха мер по борьбе с вирусом 
полиомиелит станет вторым полностью лик-
видированным инфекционным заболевани-
ем в мире после оспы.

По официальным данным, в 2015 году в 
мире зарегистрировано 74 случая полиомие-
лита, вызванного диким полиовирусом I типа.

Всего в 2016 году (по состоянию на 
19 апреля) в мире зарегистрировано 11 слу-
чаев  полиомиелита, вызванного диким по-
лиовирусом I типа (Афганистан – 3 сл., Паки-
стан – 8 сл.).

Единственный надёжный способ за-
щитить ребёнка от полиомиелита – вак-
цинация, которая в соответствии с нацио-
нальным календарём профилактических 
прививок проводится в РФ всем детям трёх-
кратно, начиная с 3 месяцев жизни. Первые 
две вакцинации в 3 и 4,5 месяца проводятся 
инактивированной вакциной. Вакцинация в 
6 месяцев и последующие ревакцинации в 
18 и 20 месяцев и 14 лет проводятся живой 
оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ).

Проблема вакцинопрофилактики по-
лиомиелита не утратила своей значимости 
на сегодняшний день. Многие родители в 
последние годы отказываются от прививок 
вообще, что может иметь серьёзные послед-
ствия. Прививать или не прививать? Каждый 
выбирает сам. Главное – перед тем как сде-
лать выбор, убедитесь в своей достаточной 
осведомлённости в данном вопросе.

Между тем ребёнок, которому сделали 
прививку живой ОПВ, в течение 60 дней по-
сле вакцинации представляет для невакцини-
рованных детей опасность, так как выделяет 
во внешнюю среду возбудитель, поэтому не-
привитых от полиомиелита детей выводят из 
детского коллектива на 60 дней (СП 3.1.2951-
11 «Профилактика полиомиелита», п. 9.5).

В этот переходный период, пока лечеб-
ные учреждения ещё не получили новую 
живую бивалентную оральную полиомие-
литную вакцину (бОПВ), временно (около 3-4 
месяцев) вакцинация детей против полио-
миелита не проводится.

Уважаемые родители! Убедительная 
просьба набраться терпения, а в конце 
лета – начале осени 2016 года выбрать вре-
мя и привести ребёнка на прививку.

ТАТЬЯНА ТАРАКАНОВА,

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В НОГИНСКОМ РАЙОНЕ, ГОРОДАХ БАЛАШИХА, 

РЕУТОВ, ЧЕРНОГОЛОВКА, ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Полиомиелит – тяжёлая Полиомиелит – тяжёлая 
вирусная инфекция, приводящая вирусная инфекция, приводящая 

к развитию параличей, к развитию параличей, 
которые становятся причиной которые становятся причиной 

инвалидизации человека инвалидизации человека 
на всю жизнь.на всю жизнь.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что 
заболеваемость полиомиелитом может быть сведена к нулю уже заболеваемость полиомиелитом может быть сведена к нулю уже 

к концу этого десятилетия.к концу этого десятилетия.


