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Лидия САБАНИНА
В Нижнем Тагиле готов к 
открытию центр амбула-
торного диализа для боль-
ных с хронической почеч-
ной недостаточностью. Это 
уже третий центр в рам-
ках пилотного проекта, ре-
ализуемого по поручению  
Президента РФ на террито-
рии Свердловской области. 
Урал выбран не случайно: в 
нашей области выпускают-
ся и аппараты «искусствен-
ная почка», и расходные 
материалы для диализа – 
концентраты и растворы.   

Почечный 
диагноз –  
не приговорНижнетагильский центр амбулаторного диализа, обо-рудованый 29 аппаратами «искусственная почка» «Ма-лахит», начнёт в три смены принимать пациентов в нача-ле нового года. –Наш центр будет обслу-живать весь Горнозаводской округ, в котором прожива-ют как минимум  170 чело-век, нуждающихся в диали-зе два-три раза в неделю по четыре часа. У нас процеду-ру будут проходить те, кто сможет приезжать самостоя-тельно. Для тяжелобольных действует другое отделение, после стабилизации состоя-ния они так же смогут полу-чать помощь вне стациона-ра. Надо заметить, амбула-торный диализ активно при-меняется в развитых стра-нах мира, –  пояснил дирек-тор Нижнетагильского цен-тра амбулаторного диализа Игорь Махов.

Амбулаторные диализные центры строятся на условиях частно-государственного пар-тнерства, они     должны до-полнить и разгрузить пере-полненную государственную сеть. Частно-государственное партнерство предполагает  такой принцип сотрудниче-ства: государство получает го-товые центры, а те, кто их соз-дал – госзаказ на покупку про-цедур, в которых остро нуж-даются пациенты с заболева-ниями почек.  Для пациентов гемодиализ проводится бес-платно, деньги за оказанную медуслугу поступают из бюд-жета, а в будущем планирует-ся оплата через систему обя-зательного медстрахования. Уже действуют два цен-тра амбулаторного диализа в Асбесте (на 18 почек) и Ека-теринбурге (на 42 почки). В ближайшем будущем  плани-руется открыть еще пяти кли-ник – в Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Красно-уфимске, Первоуральске  и Ирбите. В итоге  сформиру-ется сеть амбулаторных диа-лизных центров, доступных для большинства жителей  области. Территориальная доступность очень важна для пациентов, у которых почки не работают, а значит, орга-низм не имеет возможности самоочищаться от шлаков и продуктов метаболизма.  По данным отделения ди-ализа  Областной клиниче-ской больницы №1, сегод-ня продолжительность жиз-ни людей на заместительной терапии при хронической по-чечной недостаточности вы-росла до 25-30 лет. Есть люди, которые приходят на диализ 156 раз в году, но часть паци-

ентов (27-30 процентов) при этом успешно трудятся. Если же  гемодиализ недоступен, то больной человек достаточ-но быстро погибает, в случае тяжелой стадии – за несколь-ко дней...
От производства 
до клиники –Проект по созданию ди-ализных клиник поддержи-вает  Уральский фармацев-тический кластер, предпри-ятия которого освоили и производство аппаратов ис-кусственная почка, и расхо-дных материалов  для  них, – говорит член наблюдатель-ного совета фармкластера Александр Петров. – На но-воуральском заводе «Ди-зэт» в 2006 году было запу-щено производство жидких и сухих диализных концен-тратов для лечения хрони-ческой почечной недоста-точности. В 2007 году начал-ся выпуск  аппаратов «искус-ственная почка» «Малахит» и систем водоподготовки «Юнона аква», модулей при-готовления и централизо-ванной раздачи диализного концентрата...На сегодняшний день но-воуральцы единственные в России, кто серийно произ-водит аппараты «искусствен-ная почка». «Малахит» – рос-сийское изделие, но «корни» у него японские. –Для его производства под-писано соглашение с японской корпорацией, выпускающей диализную технику, – расска-зал технический директор ме-дицинского направления хол-динга «Юнона» Игорь Бучин-ский. – Зарубежные партнеры 

оценили техническую мысль наших инженеров, внесших свои  конструкторские идеи, важен для них и российский рынок, а нам  сотрудничество позволило выпускать технику европейского уровня... Пока при процедуре гемо-диализа используется  диа-лизный фильтр (диализатор) японского производства, но в ближайших планах новоу-ральцев – освоение выпуска и  этого изделия. Почти готов к внедрению в производство и новый аппарат «Малахит-2», треть комплектующих кото-

рого отличаются от базовой модели....Медики, которым при-ходится работать с «Малахи-том», говорят, что аппарат прост в обслуживании, на-дежен и функционален. Оце-нили медсестры амбулатор-ного центра и то, что диализ-ные концентраты подаются централизованно, а все под-водящие трубы чистятся озо-ном. Для качественного ди-ализа (здоровья пациента) очень важна система водо-подготовки – за один сеанс с кровью человека контактиру-

ет примерно 12 литров воды. Если она недостаточно очи-щена, то все примеси, содер-жащиеся в ней, попадут в ор-ганизм. В центрах амбулатор-ного диализа вода проходит несколько степеней очистки. ...У Уральского фармацев-тического кластера есть ам-бициозная задача – строи-тельство клиник в других ре-гионах страны. При поддерж-ке федерального правитель-ства – до 200 центров амбу-латорного диализа.  Важно, что они будут базироваться на продукции, выпускаемой на уральских предприятиях, в идеале – без применения им-портных составляющих. Уже сейчас подписаны соглаше-ния о строительстве диализ-ных центров в Грозном и Чу-вашии, Московской, Новоси-бирской, Кемеровской, Воро-нежской областях. 
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«Золотые походы» 
завершились в суде
полностью расследованное уголовное дело 
в отношении преступной группы, ограбившей 
два ювелирных магазина, передано в суд для 
рассмотрения по существу.

Как сообщила «ОГ» специалист по свя-
зям с общественностью и прессой Главно-
го следственного управления ГУ МВД России 
по Свердловской области Татьяна Васильева, 
в ходе расследования были установлены об-
стоятельства разбойных нападений, совер-
шённых группой в январе и в июне нынешне-
го года.

Зимний «поход за золотом» Олег Суво-
ров и Александр Нохрин предприняли вдво-
ём в городе Богдановиче. Объектом нападе-
ния стал ювелирный магазин «Семь карат». 
Суворов и Нохрин, вооружённые пистолетом, 
в масках ворвались в торговый зал и за 30 се-
кунд вынесли оттуда все ювелирные украше-
ния на сумму 660 тысяч рублей. Нападавшие 
скрылись с места преступления на оставлен-
ной в соседнем дворе «девятке». В последу-
ющем обвиняемые сбыли драгоценности на 
железнодорожном вокзале Екатеринбурга за 
250 тысяч рублей. Найти украшения впослед-
ствии так и не удалось.

На второй, летний, разбой злоумышлен-
ники взяли третьего – Павла Павленко. Их це-
лью был ювелирный магазин «Камея» в по-
сёлке Заречном. Когда криминальная тро-
ица ворвалась в магазин, Суворов напра-
вил пневматический пистолет на женщину-
реализатора, а его подельники смели с при-
лавков ювелирных украшений на сумму более 
двух миллионов рублей.

Задержать налётчиков вместе с похи-
щенными драгоценностями помогли пока-
зания очевидицы,  запомнившей номера ав-
томашины, на которой налётчики с добычей 
скрылись с места преступления. Меру наказа-
ния для членов преступной группы предсто-
ит определить районному суду посёлка За-
речный.

сожитель развёл «огонь 
любви» с помощью 
бензина
кировградские следователи доказали вину 
жителя Нейво-рудянки, который облил горю-
чим и поджёг свою подругу.

Роковая ссора судимого ранее за убий-
ство и кражу 36-летнего мужчины и его со-
жительницы произошла в нынешнем августе 
за выпивкой. В какой-то момент взбешённый 
любовник облил подругу бензином и поджёг. 
Испугавшись, он тут же принялся гасить пла-
мя покрывалом, однако женщина успела по-
лучить ожоги II-III степени на приблизительно 
20 процентах тела.

Обращаться к медикам пострадавшая 
не стала, побоявшись своего «герострата». 
Лишь когда её состояние значительно ухуд-
шилось, её родственники вызвали скорую по-
мощь. Но было уже поздно, в кировградской 
ЦГБ женщина скончалась от развившегося за-
ражения крови. Узнав об этом, её сожитель 
ударился в бега и был объявлен в федераль-
ный розыск как подозреваемый в преступле-
нии по статье «Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего». Задержа-
ли его в Екатеринбурге сотрудники полиции, 
осуществляющие охрану метро.

Несмотря на запирательство подозрева-
емого, сотрудники Кировградского межрай-
онного следственного отдела СУ СК России 
по Свердловской области собрали достаточ-
ную доказательственную базу его виновно-
сти. Сегодня уголовное дело направлено про-
курору для утверждения обвинительного за-
ключения. 

Гадалка сняла порчу...  
и кольца
Жительница каменска-Уральского, поверив 
незнакомой «знахарке», лишилась украшений, 
сообщает агентство JustMedia.

С заявлением о том, что её обокрали, об-
ратилась в полицию 56-летняя жительница 
города. Как следует из её объяснения, незна-
комку лет сорока, якобы умеющую снимать 
порчу, она пустила к себе в дом. В процессе 
«лечения» гостья присвоила хозяйкины зо-
лотые украшения (серьги и кольца) плюс во-
семь тысяч рублей наличными. Всего же сум-
ма ущерба составила 16 тысяч рублей. Теперь 
мастерицу по заговорам и кражам разыскива-
ет каменск-уральская полиция. По факту по-
хищения украшений и денег возбуждено уго-
ловное дело.

водитель МаЗа-убийцы 
дышал перегаром
прокуратура области направила в суд уго-
ловное дело по обвинению 38-летнего сер-
гея Новикова, который, управляя грузовиком 
в состоянии опьянения, совершил дтп с че-
ловеческими жертвами. 

Следствием установлено, что житель Тю-
менской области Сергей Новиков приехал в 
ноябре в Екатеринбург на машине брата. Буду-
чи нетрезвым, он двигался по кольцевой до-
роге в Орджоникидзевском районе и не спра-
вился с рулевым управлением. МАЗ выскочил 
на встречную полосу, где и произошло его ло-
бовое столкновение с легковой «Дэу-Нексия». 
В результате находящиеся в «Дэу» 20-летний 
студент-водитель и его 19-летняя подруга по-
гибли на месте. После ДТП Новиков вел себя 
агрессивно, ругался матом и пытался разо-
гнать свидетелей. Орджоникидзевский район-
ный суд Екатеринбурга вскоре определит сте-
перь его вины и меру наказания.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

1 СМИ в стране полностью находятся под контролем го-сударства, прослушивание за-рубежных теле- и радиопере-дач запрещено. Официальная пропаганда в круглосуточном режиме работала на возвели-чивание и практически обо-жествление, создание культа личности отца, а затем и сы-на. По свидетельствам оче-видцев, здесь до сих пор ра-ботает уникальный Интернет Северной Кореи, не имеющий выхода в глобальную Сеть.  Личная жизнь Ким Чен Ира, начиная с даты и места его рождения, окутана тай-ной. По одним сведениям, он родился 16 февраля 1942 го-да в партизанском лагере на горе Пэктусан, где в тот мо-мент взошла двойная раду-га и зажглась яркая звезда. Но в Хабаровском крае, в се-ле Вятское, местные жители убеждены, что он их земляк: родился ровно годом раньше именно в Вятском в семье ка-питана Красной Армии Ким Ир Сена, и при рождении был назван Юрием Ирсеновичем.Такой же тайной, как и сама личность Ким Чен Ира, была страна, которую он возглавлял 17 лет. Практически закрытая 

для всех КНДР, строящая соци-ализм по лекалам Страны Со-ветов, была в последнее вре-мя известна лишь попытками создать грозное ядерное ору-жие, пограничными стычками со своим недружественным соседом — Южной Кореей, и голодом населения, которому периодически оказывают по-мощь миссии ООН. Мне довелось в 1989 году побывать в Пхеньяне в соста-ве делегации Всемирного фе-стиваля молодёжи и студен-тов. Всё, что мы, комсомоль-цы, доподлинно знали тогда об этой загадочной стране — то, что здесь накануне фести-валя цветоводы вывели осо-бый вид бегонии, названной «кимченирия». Однако пер-вое же наше впечатление при посадке самолёта оказалось не совсем романтическим. В  аэропорту везде, через каждые десять шагов, стояли оцепле-нием хмурые автоматчики. Потом, гуляя по улицам Пхе-ньяна, мы видели в открытые окна (шторы здесь запреще-ны официально: чтобы все ви-дели, как живёт честный коре-ец) убогое убранство квартир: обеденный стол, кровати и сту-лья, на которых вечером устра-ивалась вся семья перед репро-дуктором, висящим на голой стене. Они сидели и слушали 

по радио речи Великого вождя или концерт революционно-классической музыки. Экскурсоводы нам по се-крету рассказывали, что их ежедневный рацион состоит, в основном, из двух чашек ри-са - утром и вечером. На рабо-ты (после обязательного ми-тинга и скандирования ци-тат Великого вождя) моло-дых людей вывозили грузови-ки с лавками в кузове. Пожи-лых людей, кстати, в Пхенья-не вообще нет: по достижении 45-летнего возраста таких вы-сылали из столицы в деревни. Культ вождя и труда на благо любимой родины здесь ощущался во всём: в обилии революционной символики, в постоянных митингах, в про-славлении рабочего человека и Вождя, сделавшего его, чело-века, самым счастливым в ми-ре. И мы, действительно, ви-дели на улицах только счаст-ливые лица корейцев. Они бы-ли глубоко уверены, что живут лучше всех. По два раза в день мыли улицы на самом деле красивого, светлого и пустын-ного Пхеньяна (редкие авто-мобили здесь были только гру-зовые, остальное — роскошь). Воспевали своего Вождя и его сына — Любимого руководи-теля Ким Чен Ира. Танцевали и пели по команде каждую сво-

бодную минуту. Дружелюбно (но, казалось, тоже по коман-де) улыбались иностранным гостям. В их жизнерадостно-утомлённых глазах мы читали недоумение. Казалось, они не понимают, как мы можем жить по-другому, не так, как они.      Недоумение от поездки в ту страну осталось и у меня. Я привёз оттуда на память фо-тографию, сделанную в музее подарков Ким Ир Сена. (К со-жалению, фото плохого каче-ства). Я с друзьями стою у под-ножия памятника тогда ещё живому Великому вождю, а за моей спиной виден ботинок идола. Он больше моей голо-вы раза в три. А сама фигура Вождя уходит высоко под ку-пол, во что-то непостижимо-радостное, но тревожное. В розовый сумрак.Тот день я почему-то пом-ню по минутам. Сувениры. Улыбки. Торжественные про-воды в аэропорту. Автомат-чики... Страна утренней све-жести ещё пять лет проживёт со своим Великим вождём, тя-жело перенесёт его утрату, а потом воспрянет и продол-жит свой неумолимый путь от счастливого настоящего к восхитительному будуще-му - уже с новым диктатором. Жизнь продолжается...    

Сумрак в Стране утренней свежести

Техосмотр пройден:  вам зеленый!
1 В самом талоне и в его электронной версии будут указываться идентификаци-онный номер транспортно-го средства (VIN) вместо ре-гистрационного номера. Для тех машин, которым VIN не присвоен производителем, а этим грешат все праворуль-ные «японцы», в графу «Осо-бые отметки» будут зано-ситься другие идентифика-ционные данные.Теперь в талоне будут ука-заны наименование операто-ра техосмотра, его номер, фа-милия и инициалы техниче-ского эксперта. Эта информа-ция важна для автовладельца. Ведь в случае, если талон был выдан на неисправную маши-ну, то технический эксперт и оператор будут нести за это ответственность. По мнению разработчиков новой систе-мы техосмотра, таким обра-зом продавать талоны станет невыгодно. Слишком велик риск расплаты за выдачу та-лона без диагностики.В случае, если вы потеря-ли талон техосмотра, пропи-сана возможность выдачи ду-бликата. Он выдается на осно-вании сведений из единой ав-томатизированной инфор-мационной системы техни-ческого осмотра. В нем в гра-фе «Особые отметки» допол-нительно указываются пол-ное и сокращенное наимено-вание оператора техническо-го осмотра, а также фамилия имя и отчество технического эксперта, выдавшего ориги-нал талона.Кстати, если до сих пор вы покупали с рук машину с действующим талоном ТО, то вам требовалось этот та-лон переоформить на себя. Теперь эта процедура уходит в прошлое. Ведь в талоне бу-дет указан VIN автомобиля. А не его номера и принадлеж-ность какому-то хозяину.Напомним, с 1 января вступает в силу закон о техос-мотре. Согласно ему, прово-дить техосмотр теперь будут коммерческие структуры, ак-кредитованные Российским союзом автостраховщиков.На переходный период до 2014 года наравне с ними бу-дут работать и государствен-ные пункты техосмотра с уча-стием инспекторов ГИБДД. Каждый автовладелец может выбрать себе пункт по свое-

му вкусу. Причем независимо от места регистрации - сво-ей или автомобиля. На пун-кте Гостехосмотра плата за эту процедуру составит 300 рублей - это госпошлина. На коммерческом пункте стои-мость будет определяться в зависимости от количества процедур, но не выше макси-мальной, установленной ре-гиональными властями (в на-шей области это произойдет на днях) по формуле, утверж-денной федеральной служ-бой по тарифам.С 1 января вам не потре-буется талон техосмотра до тех пор, пока вашему автомо-билю не исполнится три года (речь идет о легковом транс-порте). Отметив трехлетний юбилей, вам придется пройти диагностику и получить та-лон на два года. И так до семи лет. Достигнув семилетнего возраста, машина проходит техосмотр ежегодно.Как известно, для автомо-билей, у которых талон закан-чивался в этом году, был вве-ден мораторий на техосмотр. Им его продлили до следую-щего года. Объясним, что это значит. Если вам требовалось пройти эту процедуру в июле этого года, то можете обой-тись без визита на пункт ГТО до июля следующего года. Ес-ли техосмотр заканчивался в декабре 2011 года, то ваш та-лон с циферками 2011 будет действовать до декабря 2012 года.Но и тут не обошлось без тонкостей. В 2012 году вы не сможете купить полис ОСАГО, если до истечения срока дей-ствия талона о ТО осталось меньше полугода. Для кого-то это благо. Например, талон заканчивается в июне, а полис надо покупать только в октя-бре. Значит, техосмотр можно пройти в октябре, а потом по-купать страховку. Ведь с но-вого года ГАИ не будет прове-рять у легковых автомобилей наличие талона техосмотра.Если талон истекает в сен-тябре, а страховка заканчива-ется в мае, то вам придется в мае пройти техосмотр, чтобы купить полис ОСАГО.Совет тем, у кого автомо-били младше семи лет и кто следующий талон получит на два года. За оставшиеся дни до нового года пройдите  техосмотр по старой схеме. И очередей  нет, и  процедура обойдется дешевле.
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Почка из «Малахита»В рамках одного проекта – производство медтехники и сеть диализных клиник 
Возможный исход любого заболевания почек – хро-

ническая почечная недостаточность (нарушение выде-
лительной функции почек вследствие постепенного 
снижения количества функционирующих нефронов). 
Гемодиализ – метод внепочечного очищения крови с 
применением аппарата «искусственная почка», во вре-
мя которого из организма удаляются  токсические про-
дукты обмена веществ.

В развитых странах мира на миллион жителей при-
ходится тысяча пациентов, получающих гемодиализ. В 
РФ ещё пять лет назад этот показатель был – 80 паци-
ентов на миллион человек, сейчас этот показатель не-
сколько улучшился и составляет более 200. Свердлов-
ская область по технологии гемодиализа и заместитель-
ным технологиям лечения терминальной почечной не-
достаточности находится в тройке лидеров в России. 
Но в Свердловской области в гемодиализе нуждаются 
1200-1500 человек, а получают – около 800. Ежегодно 
в области выявляется от 200 до 300 человек с почечной 
недостаточностью.
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Игорь бучинский: диализные фильтры через год будем тоже 
производить на Урале


