Первый шаг в реализации видения
был сделан 7 мая 2007 года, когда в Луцке начал
работу кабинет физической реабилитации людей
с ограниченными возможностями.
От 8 до 10 людей могут одновременно
проходить трехмесячный курс реабилитации.
Но из-за ограниченной площи это очень мало
в сравнении с общим количеством инвалидов,
которые нуждаются в помощи!

Строительство
реабилитационного
комплекса сможет открыть
большие возможности и
обеспечить реабилитацией
всех инвалидов г. Луцка и
Волинской области.
Фонд «Преображение» ищет партнеров для расширения
существующих программ и воплощения всего видения о
решении проблем людей с ограниченными возможностями.
Вы можете разносторонне поддержать служение фонда:
молитвой, финансами, реабилитационным оборудованием,
транспортом.
Перечень самих актуальних нужд
реабилитационного комплекса для людей с
ограниченными возможностями:
Реабилитационное оборудование:
• вертикализатор,
• тренажер универсальный,
• реабилитационная кушетка з электроприводом,
• инвалидные коляски.
Средства гигиены для инвалидов:
• подгузники, пеленки.

«…кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый
уделяй по расположению сердца, не с огорчением
и не с принуждением; ибо доброхотно дающего
любит Бог» (2 Кор. 9:6-7).
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Поражение спинного мозга вследствие травмы
позвоночника или заболевания влечет за
собой нарушения функционирования опорнодвигательного аппарата и внутренних органов.
После получения спинномозговой травмы
люди с ограниченными возможностями и их
родственники, вернувшись из больницы домой,
оставлены один на один с инвалидностью и
всеми проблемами, связанными с ней. Они
становятся изолированными от общества,
вследствие чего появляются разные
психологические проблемы: страх, крах
надежд, чувство беспомощности, апатия,
депрессия, мысли о самоубийстве. Вопросы:
Как дальше жить? Что делать? Где выход? – не
оставляют в покое ни днем, ни ночью. Поточные
заболевания, такие, как пролежни, воспаление
легких и почек часто являются причиной
смерти.

На сегодня в г.Луцке на более чем
200 человек с поражением спинного
мозга не существует ни одного
реабилитационного центра.
Для практических изменений в
жизни и реабилитации людей с
ограниченными возможностями
г.Луцка и Волынской области
благотворительный фонд
«Преображение» евангельской
церкви «Фимиам» имеет четкое
видение решения этой
проблемы через создание
реабилитационного комплекса,
где и будет предоставляться
разносторонняя реабилитация:
духовно-психологическая,
социальная, физическая.

Основой духовно-психологической реабилитации
является убеждение, что каждый человек с ограниченными возможностями – это полноценная личность, нужная и желанная,
имеющая возможность познавать Иисуса Христа – Творца и
Целителя каждой души.
Физическая реабилитация – это
процесс обучения
навыкам для достижения высшего
уровня физической
активности и независимости, а также
поддержание или
обновление двигательных функций
или их компенсация
при отсутствии
таких
функций.

Социальная
реабилитация
включает общие
встречи, общения,
кружки по интересам, обучение,
самореализацию,
интеграцию в
общество на всех
возможных уровнях.
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в Украине каждый год
травму позвоночника и
спинного мозга получает
около 2200 человек.
Количество их,
по сравнению с
прошедшими годами,
увеличивается
в среднем
на 100 случаев
в год.

С 2005 года благотворительный фонд «Преображение» начал
проводить различные мероприятия для людей с ограниченными
возможностями г.Луцка и области, но мы понимаем, что
сделаного недостаточно.
Ежеквартальные праздничные встречи
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