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Мастер-класс по ЛФК в Уфе: дисциплина и физическая нагрузка – рецепт для 

«бехтеревцев» 

 

В Уфе на базе спортивного центра состоялся мастер-класс по ЛФК для специалистов по 

медицинской реабилитации, тренеров фитнес-центров, а также пациентов с болезнью 

Бехтерева. В мероприятии, организованном Обществом взаимопомощи при болезни Бехтерева 

совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан при поддержке 

Фонда президентских грантов, приняли участие 15 тренеров и более 50 пациентов. 

Мастер-класс по ЛФК стал второй встречей пациентов из Башкирии с московскими экспертами и 

Обществом взаимопомощи при болезни Бехтерева. Открыл предваряющую практические занятия 

встречу пациентов с экспертами депутат Государственной Думы РФ от Башкортостана, член 

Комитета по финансовому рынку Алексей Изотов. Он подчеркнул, что оказался здесь неслучайно – 

на примере своего близкого друга он знаком с болезнью Бехтерева и трудностями пациентов, 

поэтому поддерживает инициативы Общества: «Мой хороший товарищ узнал о том, что у него 

болезнь Бехтерева года три назад, в возрасте за 40. Ему помог спорт и советы ревматологов 

Республики и НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой не бросать физическую активность. Сейчас 

он ежедневно встает раньше и обязательно выполняет комплекс упражнений. Если мало 

времени – хотя бы 15 минут, в выходные – 45 минут. Такая дисциплинированность помогает 

ему чувствовать себя лучше. Как показывает статистика, регулярно занимаются ЛФК около 

25% пациентов, но я хочу пожелать, чтобы все вы занимались каждый день. Благодаря 

инициативе Общества и Алексея Ситало, вы можете научиться поддерживать себя в лучшей 

форме». 

Анкилозирующий спондилит, также известный как болезнь Бехтерева – хроническое 

воспалительное заболевание с прогрессирующим ограничением движений. По официальной 

статистике в России количество пациентов, страдающих болезнью Бехтерева достигает 300 000 

человек1. Двигательная активность и лечебная физкультура являются основой образа жизни 

пациента, которая помогает поддерживать организм, сохранять подвижность в суставах и 

позвоночнике. Выполнение комплекса ЛФК один раз в день благотворно влияет на общее 

состояние организма, что доказано многочисленными исследованиями отечественных и 

зарубежных специалистов. Мастер-класс по ЛФК для пациентов, которому обучают в регионах 

тренеров, методистов и реабилитологов, открывает пациентам в крупных городах возможность 

заниматься в обычных фитнес-центрах и спортивных залах под наблюдением подготовленных 

специалистов, не опасаясь ухудшения состояния, чтобы продлить активную жизнь.  

В уфимском центре спорта «Маршал АРТС» специалисты по медицинской реабилитации приняли 

участие семинаре, где получили теоретические знания о специфике болезни Бехтерева и курсе 

ЛФК для пациентов. Пациенты встретились с главным ревматологом Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан Риммой Камаловой, которая рассказала об 

организации медицинской помощи пациентам с ревматическими заболеваниями в Республике. 

Врач ревматолог Алсу Волобуева представила международный опыт эффективных методов 
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физической реабилитации пациентов с анкилозирующим спондилоартритом. Психолог Мария 

Макаренко дала пациентам несколько полезных советов о том, как найти дополнительные 

ресурсы для борьбы с болезнью, как поддерживать себя и находить мотивацию для физических 

занятий.  

Затем пациенты совместно со специалистами по медицинской реабилитации и тренерами 

приняли участие в двухчасовом практическом занятии ЛФК, которое провели методист по 

лечебной физкультуре НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой Сергей Кузяков и врач-

реабилитолог, заведующий отделением медицинской реабилитации ГБУЗ ГП N22 ДЗМ Валерий 

Васильев.  

«Мы верим, что открытые практические занятия по ЛФК помогут распространить идею о 

необходимости постоянно поддерживать себя в хорошей физической форме, важности 

дисциплины и самоконтроля, а подготовленные тренеры помогут нашим пациентам вести 

полноценный, здоровый образ жизни. Мы благодарны за поддержку программы по вовлечению в 

регулярные занятия ЛФК Алексею Николаевичу Изотову, депутату Госдумы от Башкирии, и главе 

республиканского отделения Общества Зареме Зейнашевой, которая помогает пациентам 

поддерживать связь друг с другом и ревматологами», – отметил Алексей Ситало, Президент 

МРОБОИ «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева». 

 

 

Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева 

Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева создано в 2012 году в Москве и на сегодняшний день 

образовало 21 региональное отделение. Цель деятельности Общества – повышение качества жизни 

пациентов с анкилозирующим спондилитом и другими ревматическими заболеваниями. В 

сотрудничестве с ФГБНУ «НИ Институтом ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, при поддержке 

партнерских компаний и организаций реализует программы: 

 «Школа для пациентов» - информирование об особенностях заболевания и его лечении 

 «Ранняя диагностика» - развитие онлайн инструментов ранней самодиагностики и диагностики 

 «Личный кабинет» - создание инновационного приложения для пациентов и врачей 

 «Активная жизнь» - продвижение специального курса ЛФК 

 «Научные исследования» - участие в российских исследованиях, изучение международных методик 
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