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Открытие для жизни

• медицина
Дарья Крутикова

В Перми начал работать новый центр диализа

• спорт

Ещё три очка
в копилке
Футболисты «Амкара» одержали победу над «Томью» и
узнали соперника в розыгрыше Кубка России 2016/17.
ФК «Амкар»

Открытие отделения гемодиализа при нефрологическом
центре Пермской краевой клинической больницы — событие
регионального масштаба. Здесь смогут получать бесплатную
помощь жители не только Перми, но и всего края.

Г

емодиализ — жизненно
необходимая процедура для
больных с тяжёлыми заболеваниями
почек: вместо несправляющихся органов очищение
крови от вредных веществ
проводит аппаратура. Большинство пациентов вынуждены посещать медучреждения ради этого не меньше
трёх раз в неделю.
Сегодня людей, нуждающихся в диализе, больше,
чем мог принимать центр
диализа на ул. Яблочкова,
39. Поэтому было принято
решение расширить уже существующий нефрологический центр в краевой больнице на ул. Пушкина, 85.
В 2016 году здесь был проведён капремонт, закуплено
новое высокотехнологичное
оборудование.
Благодаря
усилиям краевых властей в
медучреждении теперь будет функционировать полноценная
нефрологическая
служба.

На открытии отделения
побывал губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Несколько лет назад
мы начали реализацию программы по нефрологии и
ещё тогда говорили о том,
что нужно выстроить вертикаль нефрологической помощи пациентам. Сегодня в
краевой клинической больнице успешно работает нефрологический центр. Благодаря
этой работе гемодиализные
больные понимают: в Пермском крае есть все уровни
предоставления
помощи,
есть хорошие специалисты.
Но самое главное — эта помощь будет только расширяться.
Главврач краевой больницы Анатолий Касатов
показал главе региона в отделениях нефрологии и диализа обновлённые палаты
для пациентов, процедурные
и перевязочные кабинеты,
диализные залы. В каждой

палате отделения диализа,
где лежат тяжёлые больные,
есть кнопка экстренного вызова врача, причём весь медперсонал имеет специальные наручные пейджеры. На
них приходит звуковой сигнал с обозначением номера
койки и палаты, из которой
поступил вызов.
Кроме диагностических и
диализных процедур в краевой клинической больнице
проводят уникальные операции по трансплантации органов. Одна из самых сложных была выполнена в июле
этого года: врачи осуществили пересадку почки от матери к сыну. Такую высокотехнологичную помощь сейчас
будут интенсивно развивать
в регионе.
Нефрологический центр
начал свою работу в феврале 2016 года, и за это время
здесь было принято более
2400 пациентов, среди которых 111 человек с пересаженной почкой. В создание
современного
отделения
диализа было инвестировано 58 млн руб.
Сегодня в Прикамье появляется всё больше высо-

котехнологичных центров
по разным профилям оказания медицинской помощи.
Успешно работает федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Он оснащён
новейшим
медицинским
оборудованием и принимает
пациентов не только из Прикамья, но и других регионов
Приволжского и Уральского
округов.
В краевом перинатальном центре высококлассные
специалисты спасают недоношенных малышей. Кроме
того, самым современным
оборудованием
оснащена
краевая детская больница, в
которой оказывается медицинская помощь маленьким
пациентам.
С начала года высокотехнологичную помощь в
Пермском крае получили
почти 7 тыс. человек. Врачи
ежедневно спасают сотни
жизней, что положительно
сказывается на снижении
показателя смертности населения. За семь месяцев 2016
года показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 6,1%.

Футбольный клуб «Амкар» в Перми, на стадионе
«Звезда», встречался с томской «Томью» в рамках шестого тура Премьер-лиги. Встречи с аутсайдерами лиги всегда складываются непросто для пермских футболистов.
Уральцам проще играть с командами, которые проповедуют атакующий футбол.
В прошлом туре «Амкар» потерпел поражение от «Зенита», и двухнедельный перерыв дал возможность перевести дух «красно-чёрным». «Амкар» и «Томь» не сумели
показать качественный, зрелищный футбол в первой половине встречи. Голевых моментов совсем не было, но
стыков и единоборств было хоть отбавляй. Про подобные игры принято говорить, что результат игры может
решить один реализованный шанс. Чем и воспользовались пермские футболисты. Единственный гол в матче
забил ударом с 40 м Александр Салугин, который вышел
на замену в перерыве и спустя две минуты нанёс точный
голевой удар.
«Позиции вратаря я не видел, просто только вошёл в
игру, ещё не разбегался, можете даже написать, что поленился бежать, взял да и ударил», — приводит слова нападающего портал «Спорт-экспресс».
В итоге победа «Амкара» со счётом 1:0. После этой победы пермяки занимают четвёртое место и имеют в активе 11 очков.
Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Такое впечатление, что этот перерыв всё-таки
сказался на нашей игре. Первый тайм, мне кажется, мы
провели не очень. А вторая половина была чуть поинтереснее, подинамичнее. Тяжёлая игра для нас получилась.
В обороне сыграли более-менее надёжно, сохранили результат, это главное.
Наставник «Томи» Валерий Петраков полностью согласился с выводами своего коллеги и посетовал на невнимательность своего голкипера Антона Коченкова:
«Этот удар... Даже не знаю, как его можно охарактеризовать. Может, вратарь не был готов, не ожидал. Но такие
мячи, конечно, пропускать нельзя».
Следующий матч «Амкар» проведёт в Грозном против
местного «Терека».
Тем временем стал известен соперник «Амкара» по
1/16 финала Кубка России. 21 сентября пермяки сыграют в Ульяновске против «Волги», которая выступает во
втором дивизионе, зона «Урал — Поволжье». Матч пройдёт на стадионе «Старт». Всем известно, что «Амкар»
считается кубковым бойцом. Чего только стоит выход в
полуфинал прошлого розыгрыша этого трофея.

Нефростен для здоровья почек
по лучшей цене1
• Как и в немецком аналоге, каждая таблетка содержит:
— Любисток — 72 мг
— Золототысячник — 72 мг
— Розмарин — 2 мг
• Цена в 2,5 раза1 выгоднее немецкого аналога
• Дополнительно усилен фитоарбутином из листьев толокнянки, брусники и травы грушанки
• Поддерживает работу почек и мочевого пузыря
• Способствует нормализации функционального состояния мочевыводящих путей.
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