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В Казани по ежегодной традиции 11 апреля
2019 г. прошло очередное мероприятие, посвященное Дню борьбы с болезнью Паркинсона, – Школа пациента с болезнью Паркинсона. Клинико-диагностический центр экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии
МЗ РТ совместно с кафедрой неврологии и
реабилитации Казанского государственного
медицинского университета организовал традиционный теплый праздник, целью которого
уже многие годы является поддержка пациентов и их близких в борьбе с болезнью, а также
привлечение внимания общественности к
важной социальной проблеме.
Гостей Школы поприветствовала инициатор ежегодного апрельского мероприятия –
руководитель Клинико-диагностического
центра экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии МЗ РТ, профессор кафедры
неврологии и реабилитации Казанского ГМУ
Зулейха Абдуллазяновна Залялова. Под ее
руководством с 2004 г. осуществляется специализированная медицинская помощь пациентам с болезнью Паркинсона и расстройствами движений на базе Госпиталя для ветеранов
войн г. Казани и Отделенческой клинической
больницы на станции Казань ОАО “РЖД”.
В Центре осуществляют прием квалифицированные специалисты: к.м.н. Г.Р. Латыпова,
к.м.н. С.Э. Мунасипова, к.м.н. Д.М. Хасанова
и аспирант кафедры неврологии и реабилитации З.Г. Хаятова. На базе Центра также уже
более года осуществляются занятия по
данс-терапии и специализированной лечебной физкультуре. Пациенты с удовольствием
посещают танцевальные классы, которые
ведет врач центра Э.Р. Юсупова.
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Профессор З.А. Залялова выступила с
воодушевляющим приветственным словом и
представила докторов Центра, а затем передала слово проректору по региональному развитию здравоохранения Казанского ГМУ
А.В. Шулаеву, традиционно поддерживающему проведение таких мероприятий.
Программа Школы в этом году была насыщенной: врач Центра З.Г. Хаятова выступила с
лекцией, отвечающей на важные с практической точки зрения вопросы: “Быть или не
быть расстройствам памяти при болезни Паркинсона? Что в наших руках?” Далее пациенты с большим интересом выслушали лекцию
ординатора кафедры неврологии и реабилитации З.С. Сиразова “Нарушение равновесия и
позы при болезни Паркинсона. Что делать?”.
После теоретической части состоялся творческий мастер-класс по цветотерапии, для
проведения которого была приглашена гостья
из Москвы – к.м.н. М.Е. Гусева, заведующая

Открытие Школы: проректор по региональному развитию здравоохранения Казанского
ГМУ А.В. Шулаев и руководитель Республиканского клинико-диагностического
центра экстрапирамидной патологии и
ботулинотерапии, профессор кафедры неврологии и реабилитации Казанского ГМУ
З.А. Залялова.
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Лекция врача Центра З.Г. Хаятовой.

Занятие проводит М.Е. Гусева.

Анализ работы слушателей согласно принципам цветотерапии.

Гостеприимная хозяйка Школы профессор
З.А. Залялова с символом борьбы с болезнью.

кафедрой арт-терапии и цветотерапии
Института междисциплинарной медицины,
профессор кафедры неврологии и нейрохирургии лечебного факультета РНИМУ
им. Н.И. Пирогова. После короткого введения в теоретические основы метода арт-терапии и обсуждения возможностей использования его в реабилитации пациентов с болезнью
Паркинсона всем были розданы материалы
для самостоятельной творческой работы.
Пациенты и их родные, врачи и другие слушатели школы с удовольствием взялись за
пастель, фломастеры и пластилин. Пациенты
получили большое удовольствие от проведенной Школы, а подаренные материалы помогут им продолжить увлекательный опыт
арт-терапии в домашних условиях.
После мастер-класса всем пациентам по
традиции были вручены тюльпаны – мировой
символ борьбы с болезнью Паркинсона.

Встреча завершилась совместным чаепитием,
на котором пациенты и их родственники
смогли пообщаться и обменяться опытом
борьбы с тяжелым недугом. Врачи центра
С.Э. Мунасипова, Д.М. Хасанова и
З.Г. Хаятова помогли пациентам получить
ответы на все интересующие вопросы. Особое
внимание было уделено хирургическим методам лечения болезни Паркинсона – с этой
областью всех собравшихся подробно ознакомил нейрохирург Межрегионального клинико-диагностического центра А.Ф. Габидуллин,
осуществляющий высокотехнологичную
медицинскую помощь пациентам с болезнью
Паркинсона в Казани.
Приятным сюрпризом для врачей центра
стало выступление пациентки со стихами собственного сочинения, воодушевившее всех
присутствовавших непреклонной решимостью не отступать перед болезнью.
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