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«День открытых дверей» в рамках реализации инвестиционного проекта
группы компаний «Нефросовет-РуМед»
«05» июля 2017 г. в 13.00 состоится «День
открытых дверей» в новом
многопрофильный медицинский центре
группы компаний «Нефросовет – РуМед» в
городе Кирове на базе КОГБУЗ «Кировская
областная больница», расположенном по
адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 42.

В настоящее время на базе Кировской областной клинической больницы реализуется проект
государственно-частного партнерства по созданию инновационного медицинского центра,
оказывающего услуги населению Кировской
области по таким важным профилям
медицинской помощи, как нефрология,
эндокринология, урология, сердечно-сосудистая
хирургия, с организацией службы
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для
реанимационных пациентов с острым почечным
повреждением, а также предусматривающего
создание современной поликлиники, способной
обслуживать не менее 30 тыс. прикрепленного
населения.
Проект берет свое начало с 2012 года, когда между Правительством Кировской области и частным
партнером– некоммерческой медицинской организацией Нефросовет был заключен меморандум о
развитии гемодиализной помощи на территории Кировской области.
В результате такого сотрудничества были созданы два
гемодиализных отделения: одно в городе Слободской,
другое – на базе Кировской областной клинической
больницы. Были решены вопросы по своевременному
выявлению и началу лечения пациентов,
ликвидирована очередь из «листа ожидания».
Внедрение и использование информационных
технологий позволило обеспечить консультациями с
главными специалистами МЗ РФ всех нуждающихся
пациентов.

Несмотря на то, что гемодиализное отделение
Нефросовета, расположенное на первом этаже
пятого корпуса Кировской областной клинической
больницы (далее Больница) было укомплектовано
самым современным гемодиализным
оборудованием, сам корпус к 2015 году уже
находился в аварийном состоянии и требовал
капитального ремонта.

Так, родилась идея привлечь инвестора на
разрушающееся за ветхостью трехэтажное здание
пятого корпуса Больницы и организовать на его базе
современный многопрофильный медицинский
центр, способный оказывать не только
специализированную, но и первичную медикосанитарную (поликлиническую) помощь.

По итогам открытого аукциона с учредителем
Нефросовета - компанией ООО «НПО РуМед» был
заключен договор на пользование и эксплуатацию
данного объекта сроком на 20 лет.

Согласно данного договора инвестор проекта - ООО
«НПО РуМед» должно было провести до сентября
2017 капитальный ремонт всего здания, включая
помещения гемодиализного отделения, занимаемые
Нефросоветом с последующей организацией на
площадях переданного в управление объекта
многопрофильного медицинского центра.

Общая инвестиционная емкость проекта, включая
оснащение специализированным медицинским и иным
оборудованием, составляет не менее 500 млн. руб.
Проект финансируется силами и средствами инвестора
в 100 % объеме без привлечения бюджетных средств.

В рамках
проекта объект оснащен самым современным
оборудованием и передовыми телемедицинскими
технологиями.
Медицинская помощь оказывается Нефросоветом
населению Кировской области абсолютно бесплатно за
счет средств ОМС.
На сегодняшний день ремонтно-строительные
работы на объекте подходят к завершению,
гемодиализное отделение Нефросовета попрежнему оказывает бесплатную медицинскую
помощь по профилю «нефрология» всем
нуждающимся в заместительной почечной
терапии, а инвестор подал заявления на получение
медицинской лицензии с целью начать принимать
своих первых пациентов по другим медицинским
профилям уже осенью этого года.
В мероприятии «День открытых дверей» в многопрофильном медицинском центре группы компаний
«Нефросовет – РуМед» г. Кирове планируют принять участие ведущие специалисты системы
здравоохранения:
1. Главный внештатный специалист - нефролог МЗ РФ, президент «Ассоциации нефрологов России»,
вице-президент научного общества нефрологов России, Заведующий кафедрой нефрологии и
гемодиализа «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, д.м.н., профессор Шилов Евгений
Михайлович
2. Главный внештатный специалист-анестезиолог–реаниматолог МЗ РФ, д.м.н., профессор,
руководитель НИИ общей реаниматологии им. В.А.Неговского, заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ Молчанов Игорь Владимирович
3. Заведующий кафедрой Нефрологии и гемодиализа РМАПО, д.м.н., профессор, Ермоленко В.М.
4. Заведующий отделением нефрологии и гемодиализа Городской клинической больницы им.
С.П.Боткина, д.м.н., профессор кафедры нефрологии и гемодиализа Российской Медицинской
Академии Последипломного Образования (РМАПО), Шутов Евгений Викторович
5. Д.м.н., профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ФУВ
«Моники», хирург, трансплантолог гематологического научного центра МЗ РФ, НКО гемодиализной
патологии Нестеренко Игорь Викторович
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