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БЕСПЛАТНЫЙ ГЕМОДИАЛИЗ – В ВЯЗНИКАХ

- Наталья Юрьевна, расска-
жите, пожалуйста, нашим 
читателям про хроническую 

болезнь почек. Что это такое, и 
как помочь людям, страдающим 
почечной недостаточностью? 

- На сегодняшний день в мире и в 
нашей стране, в частности, наблюда-
ется пандемия болезней почек. Каж-
дый десятый житель планеты в той 
или иной степени страдает нефро-
патией. Причиной её развития явля-
ются самые различные заболевания: 
гипертоническая бо-
лезнь, ишемическая 
болезнь, сахарный 
диабет, мочекамен-
ная болезнь и многие 
другие. Все они могут 
привести к снижению 
функции почек вплоть 
до развития почечной 
недостаточности. На 
ранних стадиях это-
го заболевания тре-
буется наблюдение 
нефролога и консер-
вативная терапия, но 
по мере нарастания 
почечной недоста-
точности появляется потребность в 
заместительной почечной терапии. 
Это трансплантация почки, гемоди-
ализ, перитонеальный диализ. Боль-
шая часть больных получают самый 
распространённый вид заместитель-
ной почечной терапии – гемодиализ.

Потребителями услуги гемодиа-
лиза являются пациенты, которым по 
жизненным показаниям необходима 
"искусственная почка". И это не про-
сто рекомендации, это вопрос жизни 
и смерти! Все пациенты, получа-
ющие процедуру, - инвалиды I и II 
группы. Гемодиализ является одним 
из методов замещения утраченной 
функции почек, при котором больно-
му необходимо посещать диализный 
центр 3 раза в неделю. Длительность 
процедуры - не менее 4 часов. Усо-
вершенствование диализных техно-

логий увеличивает на десятилетия 
продолжительность жизни пациен-
тов и улучшает её качество. 

- Всем ли нуждающимся 
доступна процедура?

- На сегодняшний день в 
связи со значимостью проблемы 
хронической болезни почек и увели-
чением данной категории больных 
неуклонно растёт и необходимость 
обеспеченности заместительной 
почечной терапией. Однако не во 

всех регионах полностью закрыты 
вопросы по ней. Чтобы получить 
процедуру, необходимую для жизни, 
пациентам приходится каждый раз 
тратить 4-5 часов только на то, чтобы 
добраться до диализного отделения 
в другой район. Такие поездки очень 
тяжело переносятся нашими пациен-
тами. Но в ряде регионов проблему 
удалось решить. У нас в Нижегород-
ской области для решения данного 
вопроса функционируют 29 диализ-
ных центров, максимально прибли-
женных к месту проживания паци-
ентов, из них 21 центр работает на 
правах частно-государственного пар-
тнёрства. Все диализные отделения, 
независимо от их формы собствен-
ности, работают под руководством 
министерства здравоохранения 
Нижегородской области. 

- Кто стал частным партне-
ром в таком важном и нуж-
ном деле в вашем регионе?

- Всего в Нижегородской области 
семь участников данного вида дея-
тельности, но одним из первых стала 
«Объединённая медицинская компа-
ния», которая на сегодняшний день 
имеет 4 филиала в разных районах 
Нижегородской области. Она зареко-
мендовала себя в нашем регионе, как 
добросовестная медицинская орга-
низация по оказанию качественных 
медицинских услуг, в том числе лече-
нию амбулаторным программным ге-
модиализом. Руководство ОМК зани-
мает активную жизненную позицию. 
Так, сегодня для жителей Вязников 
и Вязниковского района организова-
ли новое диализное отделение. Оно 
оснащено новейшими аппаратами 
«искусственная почка» Fresenius 
5008 всемирно известной немецкой 
компании «Fresenius Medical Care», 
где применяется оригинальный не-
мецкий расходный материал однои-
мённой компании. Такие аппараты 
способны проводить не только ру-
тинный гемодиализ, но и кардиопро-
тективную процедуру гемодиафиль-
трации, способную улучить качество 
жизни наших пациентов.

 Особое внимание уделяется си-
стеме водоподготовки. Вода для ге-
модиализа является основным ком-
понентом диализирующего раствора, 
который непосредственно контак-
тирует с кровью пациента. Поэтому 
вода здесь безупречного качества, 
соответствует ГОСТу «Вода для ге-
модиализа», так называемая «уль-
тра» чистая вода.

В этом отделении пациентам соз-
даны комфортные условия пребыва-
ния: приобретены специальные те-
рапевтические кресла повышенной 
комфортности, залы оборудованы 
системами вентиляции, оснащены 
индивидуальными телевизорами 
для каждого пациента, оборудована 
удобная раздевалка и помещение для 
отдыха и приема пищи.

Я уверенно могу сказать, что с от-
крытием такого диализного центра в 
Вязниках местная медицина приоб-
рела большую помощь и поддержку 
в решении вопросов по обеспечению 
диализной терапии больных с хрони-
ческой почечной недостаточностью. 

Беседовал С. ИВАНОВ.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ питание давно стало одним 
из залогов здоровья и долголетия. С едой мы получаем 

полезные микроэлементы, антиоксиданты и другие важные 
вещества. Поэтому к ограничениям в рационе стоит подхо-
дить взвешенно. К примеру, за два последних десятилетия 
число веганов в мире увеличилось в 20 раз. Во многом это про-
изошло по причине активной популяризации вегетарианско-
го образа жизни. Многие предполагают, что вегетарианство 
и веганство — это синонимы. На самом же деле существуют 
некоторые отличия, связанные со степенью ограничения про-
дуктов животного происхождения. Веганство – более строгая 
форма, при которой полностью исключены не только мясо, 
рыба, яйца, но и молоко, молочные продукты, мед. 

Конечно, питание – личный выбор каждого, но делать его 
нужно с умом. Специалисты Роспотребнадзора обращают 
внимание на несколько ключевых аспектов. Предлагаем вам 
познакомиться с их рекомендациями. 

Подготовил Валерий СОКОЛОВ.

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

Этой осенью в Вязниках (ул. Иститутская, д. 1А) было открыто совре-
менное отделение гемодиализа, где пациенты могут получать процедуру по 
полису ОМС. Наш сегодняшний разговор – с главным внештатным специ-
алистом по диализу МЗ Нижегородской области, заведующей отделением 
диализа и гравитационной хирургии крови ГБУЗ НО «Нижегородская об-
ластная клиническая больница им. Н.А. Семашко», членом профильной 
комиссии по нефрологии МЗ РФ, врачом анестезиологом-реаниматологом, 
нефрологом высшей категории Натальей Юрьевной ЛИНЕВОЙ.
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БЕЗОПАСНАЯ и бесплатная прививка оста-

ётся лучшей, самой надёжной защитой от 
коронавируса. Она минимизирует риск заражения, 
а если вирус всё-таки попал в организм, заболе-
вание с большой долей вероятности будет проте-
кать в лёгкой форме. Об этом постоянно напоми-
нают доктора, и всё больше вязниковцев проходят 
иммунизацию от опасной инфекции. С начала кам-
пании прививки первым компонентом какой-ли-
бо вакцины сделали 14683 жителя нашего района. 
Таковы данные из федерального регистра на утро 
13 октября. 

Прививочные пункты в Вязниках, Мстёре, Ни-
кологорах и Нововязниках действуют на постоян-
ной основе. По решению руководства Вязниковской 
РБ увеличено время их работы, в том числе в вы-
ходные дни. На предприятия, а также в различные 
точки города и района выезжает полностью обору-
дованный передвижной прививочный пункт. Нема-
ловажно и то, что медики имеют запас вакцины. 

- Сегодня фиксируется рост заболеваемо-
сти. Ситуация достаточно напряжённая, так что 
самое время с полной ответственностью отне-
стись к собственному здоровью и сделать привив-
ку от COVID-19, – уверена главный врач Вязни-
ковской районной больницы Светлана Максимова. 
– Иммунизация важна для пациентов разных возрас-
тов. Прививку хорошо бы сделать и пожилым лю-
дям, и студентам колледжей и ВУЗов старше 18 лет. 
Ребят этого возраста можно назвать самыми актив-
ными представителями молодёжи, которые много 
общаются со сверстниками. 

К СОЖАЛЕНИЮ, нынешней осенью вра-
чи довольно часто диагностируют у паци-

ентов ОРВИ или внебольничную пневмонию, что 
не добавляет стабильности эпидемической ситуа-
ции. Актуальна и вакцинация от гриппа – по про-
гнозам эпидемиологов, он также будет циркулиро-
вать в этом сезоне. 

- В соседней Нижегородской области был выяв-
лен первый случай микст-инфекции с COVID-19. 
У пациента диагностировали сразу и коронави-
рус, и риновирусную инфекцию, - говорит главный 
врач. - В целом коронавирус наносит удар по им-
мунитету. В ослабленном состоянии человек может 
подцепить другое заболевание, в том числе грипп. 
Поэтому надо вакцинироваться и от него. Вакци-
на от гриппа на базе нашей больницы есть. Важ-
ный аспект – между прививками от коронавируса и 
гриппа должно пройти не менее месяца.

Добавим, что записаться на прививку от ко-
ронавирусной инфекции можно по телефону 
колл-центра Вязниковской районной больницы 
– 8 (4922)77-31-63.

Илья ПЕЧАТНИКОВ.


