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ЗДОРОВЬЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Светлана Забудская осуществила свою мечту.

Этого момента
с нетерпением ждали.
И те, кто без искусственной
почки обречён
на медленное
и мучительное умирание,
и медики.
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ет, не ждали
- активно готовились к нему! - лучится улыбкой главный врач Спасской городской больницы Светлана
Забудская. - Это очередной проект государственно-частного партнёрства по
повышению доступности
программного гемодиализа
в рамках реализации территориальной Программы
государственных гарантий
в сфере обязательного медицинского страхования на
территории Приморского
края. С представителями
компании "Эверест" (это
филиал Московской фирмы "Медторгсервис") мне
удалось связаться при содействии Департаментов здравоохранения и земельных и
имущественных отношений.
Три года мы шли к этому
радостному моменту!
В пятиэтажном корпусе
пустовал целый этаж, которому надо было искать
применение. Пять лет назад Светлана Васильевна
приняла его в практически
разгромленном состоянии.
Крупный британский
холдинг "Метако", специализирующийся на организации центров гемодиализа,
обнаружил в России невспаханную целину. Искусственные почки были
только в крупных медицинских центрах, а пациентов,
нуждающихся в регулярной
процедуре, в огромной стране оказалось много, и далеко
не каждый был в состоянии
три раза в неделю проходить
её: расходы на дорогу, сложности пути - всё это ставило
жирный крест на жизни
больных.
- Заболеваниями почек,
по данным разных стран,

Алексей Самсонов: завершающий осмотр "почки".

В Спасске

открылся
центр
гемодиализа !
- говорит главный внештатный нефролог Приморского
края, заведующая отделением нефрологии и диализа
Владивостокской клинической больницы № 2 Татьяна
Кабанцева, - страдают от 8
до 17 процентов взрослого населения в мире. Что
касается России, то у нас
такого регистра пока нет,
хотя над ним уже работает
медицинское сообщество.
Есть серьёзные заболевания
почек, которые протекают
бессимптомно, и долгое
отсутствие лечения приводит к почечной недостаточности.
В большинстве случаев
болезни почек поражают
молодых людей 20-40 лет.
Часто больные попадают в
стационар уже в тяжелом
состоянии, требующем экстренной заместительной
терапии. А искусственные
почки до сих пор были лишь
в тысячекоечной больнице
Владивостока, в Находке
и в Уссурийске. А дальше,
вплоть до Хабаровска, - "белые пятна".
- У нас в Приморье сейчас пациентам доступен
не только гемодиализ, но
и перинатальный диализ,
- продолжает Татьяна Анатольевна. - Трансплантация
почки на Дальнем Востоке не делается. Однако
если у нуждающегося в ней

человека есть родственный донор, то можно по
квоте сделать операцию в
центральных федеральных
медицинских учреждениях. Если же такого донора
нет, пациенту требуется
жить вблизи центра трансплантации. А ждать в очереди приходится около двух
лет.
Кстати, в зарубежных
странах гемодиализ делается
ежедневно. Как? Обучается
кто-либо из родственников
больного и центр передаёт
для индивидуального использования искусственную
почку. Человек либо пользуется ею пожизненно, либо
ожидает трансплантацию
донорского органа.
Система государственно-частного партнёрства
предполагает, что у зарубежного инвестора должен быть
российский партнёр. Им и
стала компания "Эверест",
на счету которой - более 20
центров гемодиализа в России. В этом году только что
открывшийся в Спасской
городской больнице - уже
пятый по счёту.
Мощность его рассчитана на лечение 48 пациентов. Но это не предел.
При необходимости центр
будет расширяться. Кстати,
искусственная почка может
спасти отравившегося человека - если, конечно, яд

этот способен растворяться
водой. Пока в Спасске и
Спасском районе в такой
процедуре нуждаются шесть
человек, плюс один - из
Лучегорска. Кстати, этот
больной решил перебраться
поближе к спасительной
"почке", в Спасск.
Прочитав эту информацию, наверняка воспрянут
духом нуждающиеся в гемодиализе жители ближайших районов - Кировского,
Яковлевского, Чугуевского,
Лесозаводского…
А теперь выложим главный козырь: ДЛЯ ПАЦИЕНТА процедура гемодиализа БЕСПЛАТНА!
Светлана Васильевна Забудская раскрывает "секрет":
- Тарифы Фонда обязательного медицинского
страхования "Эверест" устраивают. Для нашей больницы
центр гемодиализа - просто
находка! Я не говорю уже о
том, что нашим пациентам
не придётся больше ездить
во Владивосток или Уссурийск. Мы приблизили высокотехнологичную помощь
к больным. Как правило,
человек на гемодиализе
живёт минимум 16-18 лет.
Разве это не чудо? Фирма
заключила с нами договоры
на лабораторные исследования (у нас хорошо оборудованная, укомплектованная квалифицированными

Между ними, тезками

- В целом социально-экономическая обстановка стабильная, мы даже небольшой рост имеем по итогам 2015
года, - начал Миклушевский.
- Рост ВРП? - уточнил Путин.
- Да, три десятых процента - практически на том же
уровне, чуть-чуть выше, - подтвердил губернатор. - Пока
это предварительные данные Росстата.
"Комсомольская правда", 01.06.2016

апомним, что ранней весной 2014 года, в Москве,
Н
просясь на досрочные выборы, губернатор сказал
президенту, что экономика края развивается на уровне

лучших экономик мира, хотя она и сама от себя отставала.
А осенью повторил ему то же самое во Владивостоке.
Все это показал Первый канал.
На самом же деле, итог края 2015 года - 95,6%
к 2014-му. Не плюс "три десятых процента", а… минус
4,4%. И почему это до сих пор "предварительные данные
Росстата"?

специалистами
современная лаборатория) и на аренду второго
этажа 5-этажного корпуса,
где разместился центр. Кстати, весь ремонт они сделали
за свой счёт. Он длился
восемь месяцев. Здесь нужна особая стерильность.
За аренду больница будет
получать ежегодно около
1миллиона 300 тысяч рублей, плюс 600 тысяч - за
лабораторные и другие исследования. Естественно,
оплачивать коммунальные
услуги. В общем, мы нашли
поистине философский камень!
Я побывала в центре накануне его торжественного
открытия, чтобы без суеты
поговорить со специалистами и медиками.
Инженер по монтажу
оборудования, вводу его в
эксплуатацию и, если требуется (а при правильной
эксплуатации искусственные почки производства
германской фирмы Fresenius
Medical Care действуют без
ограничения сроков годности), и ремонту, Алексей Самсонов - личность
уникальная. Он объездил
полстраны, принимая участие в пуске новых центров
гемодиализа.
Всё уже готово - и всё-таки он волнуется, ещё и
ещё раз проверяя функци-

Алексей Ческовский медицинский директор
"Эвереста".

Виктор Винтулькин считает,
что дефибриллятор аппарат нужный.

ональность оборудования.
Явно полезным оказался для
местного персонала центра
мастер-класс от Алексея
Владимировича. Около него
собрался весь пока небольшой коллектив во главе с
заведующим Виктором Винтулькиным.
Виктор Васильевич доволен: есть дефибриллятор
- на всякий случай: вдруг
у пациента откажет сердце.
Необходимые препараты
хранятся в специальных
шкафах.
Внешне спокоен и уверен заместитель генерального директора ОО "Эверест"
по медицинской части Алексей Ческовский. Но только
внешнее. Когда он начинает
вспоминать открытие других
аналогичных центров, прорываются эмоции. И я чувствую - Алексей Викторович
любит своё дело! Потому что
прекрасно понимает: для
многих людей эти центры спасение.
Оказывается, центры
гемодиализа - это не единственное, на чём специализируется "Эверест":
- Фирма наша молодая,
ей нет ещё и трёх лет. Изначальный профиль - организация и управление медицинской деятельностью.
Производство продукции
медицинского назначения.
На нашем счету - открытые
родильные дома, перинатальные центры. В прошлом году
открыли очень большой, на
200 пациентов, центр гемодиализа в Махачкале.
Интересуюсь, а сколько
же стоит искусственная
почка?
- Один аппарат (пока
в Спасской больнице
их четыре) - 1 миллион
800 тысяч рублей. Плюс
система водоподготовки - 1 миллион
100 тысяч. Да, дорого. Но человеческая
жизнь - дороже!
Ольга КУПЧИНСКАЯ,

Мастер-класс от Алексея Самсонова...

…и первый пациент.

г. Спасск-Дальний.

Фото автора.

