Сергей Мамаев: на уникальное лечебное учреждение, бесплатно осуществляющее для пациентов
процедуру гемодиализа, оказывается давление со стороны чиновников регионального
правительства
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«Вчера принял участие в «Дне
открытых
дверей»
в
новом
многопрофильном
медицинском
центре
группы
компаний
«Нефросовет – РуМед», который
расположен на базе Кировской
областной клинической больницы
(корпус №5).
В настоящее время на базе
областной 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, сердечнососудистая 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», –
сообщил руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Кировской области Сергей
Мамаев на своей странице ВКонтакте.
— В результате такого сотрудничества были созданы два гемодиализных отделения: одно в городе
Слободской, другое – на базе Кировской областной 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 Минздрава России всех нуждающихся пациентов.
Несмотря на то, что гемодиализное отделение Нефросовета, расположенное на первом этаже пятого
корпуса Кировской областной больницы 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
трёхэтажное здание пятого корпуса Кировской областной больницы и организовать на его базе
современный многопрофильный медицинский центр, способный оказывать не только
специализированную, но и первичную медико-санитарную (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
договору, 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. 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 по-прежнему 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» в Кирове приняли участие ведущие специалисты системы здравоохранения:
1. Главный внештатный специалист - нефролог М3 РФ, президент «Ассоциации нефрологов России»,
вице-президент научного общества нефрологов России, Заведующий кафедрой нефрологии и
гемодиализа «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» М3 РФ, д.м.н., профессор Евгений Шилов.
2. Главный внештатный специалист-анестезиолог-реаниматолог М3 РФ, д.м.н., профессор,
руководитель НИИ общей реаниматологии им. В.А.Неговского, заведующий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии ГБОУ ДПО РМАПО М3 РФ Игорь Молчанов.
3. Заведующий кафедрой Нефрологии и гемодиализа РМАПО, д.м.н., профессор, Ермоленко В.М.
4. Вице-президент «Столичной ассоциации врачей – нефрологов» (г. Москва), 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), Евгений Шутов
5. Доктор медицинских наук, профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных
органов ФУВ «Моники», хирург, трансплантолог гематологического научного центра М3 РФ, НКО
гемодиализной патологии Игорь Нестеренко
Несмотря на то, что руководство гемодиализного отделения Нефросовета, осуществляющего
медпомощь абсолютно бесплатно для пациентов, приглашало на мероприятие руководителей
региональных министерств и ведомств, врио губернатора Кировской области Игоря Васильева, никто
из них не посчитал нужным принять участие в данном мероприятии. А ведь в «Дне открытых дверей»
приехали диктора медицинских наук, специалисты с мировым именем. В беседе с врачами и
медицинскими сёстрами, работающими в данной клинике, сотрудники данного учреждения отмечали,
что с приходом Игоря Васильева на пост главы региона, областное правительство осуществляет
систематическое давление на клинику, её сотрудников и пациентов. Причина такого отношения к
лечебному учреждению проста и ясна: областное руководство очень хочет, чтобы уютная клиника,
оборудованная по мировым стандартам прекратила своё существование. И это вызывает глубочайшее
возмущение пациентов, врачей и всех людей, для кого дорога Кировская область, и её жители. Но
стоит ли удивляться подобному отношению со стороны «временных варягов» к кировчанам, если для
них мы с вами всего лишь «туземцы»?
Несмотря на то, что уже на протяжении года «временные» говорят о поддержке здравоохранения, на
деле фактически происходит уничтожение уникального медицинского учреждения. Данную ситуацию
я беру под свой личный контроль. В ближайшее время я обязательно свяжусь с и.о. заместителя
Председателя Правительства области Дмитрием Курдюмовым, курирующим систему регионального
здравоохранения, чтобы уточнить позицию областного правительства по данному вопросу. После
этого я проведу встречи с руководством региональных управлений ФСБ, МВД, Следственного
Комитета, на которых доведу до сотрудников данных правоохранительных структур информацию о
ситуации с клиникой и сделаю всё от себя зависящее, чтобы уникальное лечебное учреждение, в
котором работают талантливые и профессиональные врачи и медсёстры, продолжало свою
деятельность в нормальном режиме на благо жителей Кировской области.
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