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SBHC-NRW e.V.; Germanenstr. 59, 53859 Niederkassel

Семинар для взрослых и детей с заболеванием 
СПИНА  БИФИДА  в городе Мух. 

Интересное  мероприятие  прошло  с  пятницы  25.10.2013  по 
воскресенье  27.10.2013  в  гостинице  „FIT“  в  городе  Мух   (Much, 
Nordrhein  –  Westfalen).  Где  в  очередной  раз  смогли  встретиться 
взрослые и семьи с детьми, со сложным врожденным заболеванием 
спинного  мозга  и  позвоночника-  спина  бифида.  Организатором 
семинара была группа самопомощи «Спина бифида  и гидроцефалус 
в земле Нордрайн - Вестфалия , Германия».(SBHS-NRW e.V.)

Во  время  семинара  взрослые  участники  смогли  в  тесном  кругу 
получить  медицинскую,  терапевтическую  и  психо-социальную 
консультацию  в  вопросах:  особенности  заболевания,  возможности 
его  лечения,  медицинское  и  социальное  обеспечение  людей  с 
ограниченными возможностями.  На вопросы участников ответили: 
Dr. Urban Kiwit – социально-педиатрический центр, детская клиника 
«Асклепиус» (SPZ, Asklepios- Kinderklinik St. Augustin), Priv. Doz. Dr. 
Reinhold  Cremer  –  детская  больница  в  городе  Кёльне  на  улице 
Амстердам (Kinderkrankenhaus Amsterdamer Str., Köln), Priv. Doz. Dr. 
Martina  Messing-  Jünger   -  главный  врач  нейрохирургического 
отделения детской клиники «Асклепиус»  („Asklepios“ St. Augustin), 
Nadine Romberg, Firma PubliCare GmbH, Köln - вопросы обеспечения 
вспомогательными средствами; Andrea Eigenbrod –  терапевт-уролог 
(Uro- Therapeutin, Münster, Hannover).
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Чтобы родители смогли принять активное участие в семинаре, для 
всех  детей  была  организована  развлекательная  программа  с 
конкурсами,  песнями  и  играми,  под  присмотром  воспитателей  и 
детских медицинских сестер. В субботу, вместе с биологом Ули (Uli) 
из  общества  защиты  природы  „natur  bewegt  e.V.“,  дети  ходили  в 
познавательный  поход  в  лес,  где  узнали  много  интересного  о 
растительном и животном мире.  В воскресенье,  под руководством 
Ули, каждый ребенок смог принять участие в «лазанье на подвесных 
снарядах»,  которыми  располагает  гостиница.  Все  детские 
мероприятия  были  специально  подготовленны  и  для  детей  в 
инвалидных колясках и для их «здоровых» братьев и сестер.

По вечерам, за чашечкой чая в тесном кругу у камина, с участием 
супругов  -организаторов  Gabi  и  Walter  Bass,  каждый  участник 
получил  возможность  поделиться  своими   переживаниями, 
накопленным опытом и почуствовать поддержку от других членов 
группы. Это и была главная цель состоявшегося мероприятия.

Семинар прошел с полным успехом. От имени всех участников хочу 
еще  раз  поблагодарить  супругов  Bass,  врачей  ,  воспитателей  и 
медицинских работников.

Эти  замечательные  выходные  смогли  состояться  также  благодаря 
дружественной  поддержки:  AOK  Rheinland/  Hamburg,  Düsseldorf; 
Walter- Mundorf-Stiftung, Troisdorf; Kolpingfamilie, Troisdorf. 

Всех  интересующихся  приглашаем  принять  участие  в  следующем 
семинаре. Инфо: ( www.sbhc-nrw.de  ;   info@fsbh.de  ).

Елена Андреева, 05.11.2013.
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