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В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬ-
КИХ ДНЕЙ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ С ВИЗИТОМ 
НАХОДИЛАСЬ ВАЛИ-
ДА ИСАНОВА, ИЗВЕСТ-
НЫЙ ВРАЧ И УЧЁНЫЙ, 
ГЛАВНЫЙ РЕАБИЛИТО-

ЛОГ МИНТРУДА 
Т А Т А Р С Т А Н А , 
РАЗРАБОТЧИК 
ЭФФЕКТИВНЫХ 
Р Е А Б И Л И Т А -
ЦИОННЫХ МЕ-
ТОДИК, АВТОР 

СТАТЕЙ И КНИГ ПО НЕЙРОРЕ-
АБИЛИТАЦИИ БЕЗНАДЁЖНО 
БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

Корреспондент «АиФ в Омс-
ке» встретилась с профессором 
и поговорила о перспективах 
лечениях омских пациентов.

ЛЕЧИТ ВАТНЫМИ 
ПАЛОЧКАМИ

- Перед приездом в Омск я 
поставила перед собой несколь-
ко задач, - рассказывает врач. 
- Первая - показать организа-
ционные моменты реабили-
тационного процесса омским 
медикам, так как у вас в регионе 
есть хорошая материально-тех-
ническая база для этого, и вто-
рая - провести консультации 
пациентов и их родственников. 
Я уверена, что не лекарства, а 
только непрерывные занятия 
с применением инновацион-
ных методик могут вернуть да-
же практически безнадёжным 
больным качество жизни, а их 
родным - радость.

- Валида Адимовна, а в чём 
суть вашего метода? Ходят ле-
генды, будто на ваших занятиях 
люди, которые  не разговарива-
ли, обретают дар речи. Говорят, 
что своих пациентов вы лечите  
ватными палочками?

- Да, действи-
тельно это так. Если 
говорить просто, 
без медицинских 
терминов, то мой 
метод заключается 
в правильном раз-
дражении нужных 
рецепторов паци-
ента. Но, ещё раз 
повторюсь, раздра-
жать эти рецепторы 
следует умело. Для 
этого иногда бывает 
достаточно и ват-
ных палочек, ими я 
раздражаю рецепторы языка, 
и люди начинают говорить. 
Естественно, эффект этот 
кратковременный, его нужно 
закреплять постоянными за-
нятиями. Очень важно таких 
больных научить удерживать 
позу, потому что если ребёнок 
не держит голову, то он никог-
да не станет говорить. Наша 
главная задача, которую мы 
ставим в реабилитации таких 
пациентов, - поставить голову, 
а затем учить говорить звуки и 
слова. Кроме того, для работы 

необходимо диагностическое 
оборудование, различные тре-
нажёры, но главное - умелые 
руки. Самый сложный инстру-
мент, который мы используем, 
- пневмокостюм, который про-
изводит Минобороны.

НУЖНО ХВАЛИТЬ

- Сколько пациентов успели 
принять в Омске? Говорят, вы 

работали буквально 
на износ…

- Семь человек. 
Это очень трудные 
пациенты. У меня 
есть целый фильм о 
том, как меняются 
дети после работы 
со мной. К примеру, 
в одном из центров 
Москвы у меня был 
ребёнок, который 
просто висел на моих 
руках. Теперь он мо-
жет самостоятельно 
подниматься с колен 
и стоять.

- А сколько по времени зани-
мает реабилитация, которая 
может привести к таким ощу-
тимым результатам?

- Я уже говорила, что ре-
зультаты могут быть уже после 
первого занятия. Но эффект 
остаётся ненадолго, и его сле-
дует закреплять. Занятия нуж-
но проводить каждый день. 
Причём заниматься с ребёнком 
должны не только специали-
сты, но и родители дома. И я 
учу родителей, как это делать, 
показываю и рассказываю, 

какие манипуляции они могут 
проводить в домашних услови-
ях самостоятельно. Ещё один 
немаловажный момент - у па-
циента должен быть положи-
тельный настрой на занятия, 
для этого надо его поощрять. 
Когда у ребёнка что-то полу-
чается, его необходимо поддер-
жать, чтобы была мотивация 
работать дальше. Например, 
один из методов похвалы - это 
аплодисменты. В таком случае 
активизируется уровень со-
знания, тонус коры. А это уже 
серьёзная регуляция, так как 
поведенческая реакция очень 
помогает. Тогда пациент бурно 
отвечает на мои действия.

- Что самое ценное для вас в 
работе?

- Когда ребёнок, который до 
этого не мог согнуть пальцы, 
начинает держать ложку, и я 
вижу его восторг, восторг его 
родителей - это бесценно. Бла-
годарные глаза родителей ни с 
чем невозможно сравнить. Ро-
дительское «спасибо» - это на-
ивысшая оценка моей работы. 
Я испытываю радость от этого.

- Какие впечатления у вас сло-
жились о нашем городе?

- Омск - необычный город. 
Здесь живут необычные люди. 
Они имеют продвинутые мыс-
ли, и это отрадно. Потому что 
новые технологии в медицине 
здесь воспринимаются так, как 
мне, учёному, хотелось бы. Я 
рада, что побывала здесь. При-
еду ещё, и не раз.

Марина ПРОЖОГА
Фото Александры ГОРБУНОВОЙ

ОМСКИЙ МИНЗДРАВ ПРОВЕРИТ РАБОТУ ПЕДИАТРОВ 

ПОМОЧЬ
МОЖНО
ДАЖЕ
ТЯЖЕЛО
БОЛЬНЫМ
ПАЦИЕНТАМ.

 

Подскажите, где можно 
посмотреть перечень бес-
платных лекарств детям до 
3-х лет. И что делать, если 
врач не выписывает меди-
каменты бесплатно?

Ольга, Омск

Отвечает Ка-
рен ХАСИКЯН, 
юрист «Центра 
ме  ди  цинского 
права»:

- Список ле-
карств можно 

найти в постановлении пра-

вительства Омской области 
от 24.12.2013 № 354-п (ред. от 
08.10.2014) «О территориаль-
ной программе госгарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в 
Омской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 годов», там же перечи-
слены группы лиц, которым 
они положены. Если врач 
отказывает в назначении ле-
карств ребёнку, напишите за-
явление на имя главврача, в 
случае отсутствия реакции - в 
прокуратуру.

 ВЫ СПРАШИВАЛИ

ПРОФИЛАКТИКА

ЛЕЧЕНИЕ  

ЛЕКАРСТВА

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

 проблемы со щитовидной железой
 плече-лопаточный периартрит
 остеохондроз
 неврит лицевого нерва
 артрит     артроз
 аллергия   дисбактериоз

г. Омск, пр. Культуры,3, т. 26-86-86
www.omsk-iwt.ru

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОВОЛНОВОЙ 
ТЕРАПИИ ДОКТОРА ШЕРЕМЕТА

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МНОГОЛЕТНЯЯ УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА 
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АПЛОДИРУЙТЕ!

Пневмокостюм помогает детям с ДЦП ходить.

В СЕНТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА 
МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О ВОСЬМИ-
КЛАССНИЦЕ ДАШЕ РОМАНОВОЙ, 
У КОТОРОЙ ВРАЧИ ОБНАРУЖИ-
ЛИ РАК ПЕЧЕНИ. ТРЕБОВАЛАСЬ 
СРОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ В ГЕРМА-
НИИ, И К СБОРУ СРЕДСТВ НА ЛЕ-
ЧЕНИЕ ОМИЧКИ ВМЕСТЕ С БЛА-
ГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 
«РАДУГА» ПОДКЛЮЧИЛИСЬ СО-
ТНИ ОМИЧЕЙ.

3 сентября Даше сделали 
операцию. Она длилась 14 (!) 
часов, потом девочку мучили 
боли, наступило послеопераци-
онное осложнение, связанное с 
оттоком желчи.

Но все испытания Даша пе-
реносила с улыбкой, рядом с 
ней находилась мама, а здесь, 
в Омске, за неё переживали и 
надеялись на чудо её друзья, 
одноклассники, родные. И бо-
лезнь отступила.

ЗАГЛЯНУЛИ 
НА ОГОНЁК

На днях Даша вместе с мамой 
Светланой побывали в благот-
ворительном центре «Радуга». 
Разговор шёл о здоровье Даши. 
К счастью, теперь онкология не 
угрожает девочке. Немецкие 
врачи сотворили чудо, прове-
дя сложнейшую операцию на 
печени. Светлана и Даша рас-

сказывали о лечении в клини-
ке, о докторе Джоне Прачке, 
о медбратьях, которые стара-
лись развеселить Дашу в самые 
сложные моменты. Вспоминая, 
как её встречали одноклассни-
ки, когда она вернулась в шко-
лу, Даша не удержалась от слёз. 

ДОБРЫЙ ЗНАК

Мама девочки уверена, спасе-
ние Даши, - это настоящее чудо. 
А ещё чудом Светлана и Даша 
считают, что столько добрых и 
отзывчивых людей поддержали 
их в этой непростой ситуации.

Впереди у Даши длительный 
период восстановления, в фев-
рале им предстоит контрольная 
явка в клинику. Учитывая слож-
ность диагноза, в ближайшее 
время жизнь Даши будет тесно 
связана с врачами, с посещени-
ем больниц. Это в приоритете, 
и в то же время Даша строит 
планы на будущее - она не хо-
чет пропускать учёбу в школе, 
планирует сдавать выпускные 
экзамены за девятый класс.

На прощанье Светлана по-
благодарила всех, кто помог 
сохранить жизнь её девочки. 
А коллектив «Радуги» решил, 
что это добрый знак - начать 
работу в новом году с такой ду-
шевной встречи.

Мария ПУСТЫННИКОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ
Омичам помогает знаменитый врач

МЕТОД МЕТОД 
ЛЕЧЕНИЯЛЕЧЕНИЯ

ЛЕКАРСТВА НЕ ДАЮТ


