
Мы строим будущее

Для обеспечения 
функционирования современной 
системы здравоохранения, 
мы столкнулись с очевидной 
необходимостью создания Центра 
Передового опыта.

продолжение на стр.3

Перенимаем передовой 
медицинский опыт 

Обучение медицинского 
персонала Молдовы в 
крупнейшем центре диализа из 
Румынии.

продолжение на стр.3

Как гемодиализ 
изменит мою жизнь 

Стиль жизни: вы не 
должны ограничивать 
свою деятельность, а лишь  
пересмотреть расписание дня. 

продолжение на стр.4
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ DIALIZA

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ООО „BB-Dializa”: Распространяем опыт 
медицинских компаний пользующиеся 
международной репутацией (продолжение на стр. 2)



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ DIALIZA

О КОМПАНИИ BB-DIALIZA

Создание проектной компании BB-Dializa, как часть немецкого 
консорциума B.Braun Avitum & BB-Hämodialyse mbH, было 
обусловлено необходимостью предоставления качественных услуг 
в области диализа в Республике Молдова путем создания сети 
центров передового опыта, отвечающие европейским требованиям.

— Чего достигла компания в 
рамках Государственно-Частного 
Партнерства на сегодняшний 
день?   

За год нам удалось реализовать 
очень многое, принимая во 
внимание то, что  Служба диализа 
в Молдове требует тотальной 
реформы. Мы завершили 
реконструкцию Диализного Центра 
в Республиканской клинической 
больнице. 
Мы сформировали команду 
специалистов и вместе нам удалось 
реализовать по-настоящему смелый 
проект. Центр диализа, находящийся  
в Республиканской клинической 
больнице, оснащен 48 диализными 
аппаратами последнего поколения, 
подключененные к системе 
передачи данных и информации в 
режиме реального времени, имея 
способность обслужить около 300 
пациентов с хронической почечной 
недостаточностью(ХПН) , а в 2016 
году, планируется увеличить 
количество диализных аппаратов 
до 64. Это однин из крупнейших 
центров диализа в Европе. 
Инвестиции в строительство и в 
медицинское оборудование для 
данного центра, составляют 2 
миллиона евро. 

— Где будут открыты следующие 
центры? 

В соответствии с планом развития 
проекта, в 2016 планируется 
открытие центров диализа на Севере 
страны- с 32 аппаратами и на Юге- 
с16 аппаратами.

— Будут ли отличаться 
медицинские услуги 
предоставляемые в Передовом 
Центре от услуг предоставленных  
в районных центрах?  
 
Для всех пациентов создаются 
одинаковые высококачественные 
условия лечения, где бы это не 
было- в Кишиневе или в районном 
центре, они смогут получить 
лечение равноценное тому, которое 
предлагают лучшие европейские 
центры. Мы делимся опытом B.Braun 
со всеми центрами, которыми мы 
управляем.

— Какая роль в этом проекте 
отводится B.Braun?

Компания B.Braun предоставляет 
помощь проектной компании Р. 
Молдова ввиде необходимого 
оборудования, расходных 
материалов и обеспечивает 
подготовку, непрерывное 
профессиональное обучение 
сотрудников компании, врачей-
неврологов и медсестер, 
участвующие в этом объемном 
проекте. Мы делимся опытом 
B.Braun со всеми центрами, 
которыми мы управляем.

— С какими проблемами вы 
столкнулись в реализации 
проекта? 

 Мы создали сотрудничество, и обе 
стороны - как государственный, так 
и частный партнеры участвуют в 
решении проблем. На нынешнем 
этапе не существует проблем, которые 
не могут быть решены совместными 
усилиями, важно первой задачей 
поставить интересы пациента. Это 
сложный проект, потому что он начат 
с нуля, но который станет одним из 
самых объемных.

— Сколько планирует 
инвестировать частный партнер, 
то есть BB-Dializă, в обеспечении 
диализных услуг по всей стране?  

Для реализации проекта 
«Государственно-Частное Партнерство 
для Услуг диализа» на национальном 
уровне, основываясь на 
обстоятельный экономический анализ, 
было подсчитано, что необходимо 
вложить около 15 миллионов евро. 
Нашей основной задачей остается 
обеспечение населения услугами 
диализа по всей стране. 

— Благодарим Вас.

Интервью с Дмитрием Онофрейчуком, 
менеджером ПИИ „BB-Dializă”ООО

Через год после подписания соглашения 
о Государственно-Частном Партнёрстве Службы 
диализа, менеджер компании ПИИ „BB-Dializă”ООО, 
часть немецкого консорциума B.Braun Avitum & 
BB-Hämodialyse mbH, рассказывает нам о ходе 
реализации проекта.
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«Распространяем и в 
Р. Молдова опыт 
медицинских компаний 
пользующиеся 
международной репутацией»



ПЕРЕНИМАЕМ ПЕРЕДОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОПЫТ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ DIALIZA

ЭТАПЫ ПРОЕКТА

1. Проектирование и начало 
внутренних строительных работ

2. Выполнение работ по 
восстановлению и модернизации 
центра  (строительство простенков, 
монтаж электрических сетей, систем 
вентиляции и кондиционирования, 
водоснабжения и канализации, 
противопожарной системы и 
сигнализации, монтаж алюминиевых 
конструкций: окон и дверей, 
выполнение внешних отделочных 
работ и обустройство территории 
и т.д.)

3. Обучение медицинского 
персонала в передовых центрах 
диализа за пределами Р. Молдова. 

4. Подключение аппаратов, 
установка медицинской мебели и 
монтаж оборудования, подключение 
к источнику электрического питания. 

5. Открытие Центра передового 
опыта

Мы строим будущее
Для обеспечения функционирования современной 
системы здравоохранения, мы столкнулись с очевидной 
необходимостью создания Центра Передового опыта.  

Находясь на територрии 
Республиканской клинической 
больницы, Центр передового опыта 
по Услугам Диализа расположен 
на 1941 м2. Просторное и светлое 
трехэтажное здание обеспечивает 
равный доступ и участие в 
заместительной почечной терапии 
около 400 пациетов.

Центр оснащен 48 аппаратами 
искусственной почки B.Braun, 
одного из мировых лидеров в 
производстве медицинского 
оборудования. Увеличение 
количества аппаратов до 64 в 2016 
году, выведет центр в список самых 
передовых европейских центров с 
такой пропускной способностью.
Наряду с качеством услуг и 
технического оборудования - 
факторами, которые определяют 
Превосходство центра, 
наличие системы управления и 

Такие центры созданы 
и успешно работают в 
высокоразвитых странах и  
являются основой устойчивого 
развития эффективной 
медицинской системы.
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автоматизации задач медицинского 
персонала, а также система 
интеллектуального управления 
данными пациентов позволяют 
предоставлять услуги гемодиализа 
в любом населенном пункте 
нашей страны, облегчая и ускоряя 
профессиональное наблюдение за 
медицинской деятельностью.

Являясь исключительно частным 
центром, пациентам Р.Молдова все 
таки обеспечен доступ к услугам на 
основании полиса обязательного 
медицинского страхования.  

Медицинские услуги 
дополняются психологическим 
консультированием, услугами 
диетолога с наличием питания, 
адаптированного к потребностям 
пациентов на гемодиализе. 
Когда мы проектировали и 
строили Центр передового опыта в 
Кишиневе, мы руководствовались 
наиболее требовательными 
международными стандартами, 
которые сумели успешно 
реализовать. Стараясь оснастить 
центр высокими технологиями, 
мы хотели чтобы Центр Диализа 
приобрел имидж центра будущего.

С целью внедрения лучших 
медицинских практик в 
сфере обеспечения услуг 
диализа в центрах «BB-Dializa», 
несколько групп медицинских 
специалистов из Молдовы 
приняли участие в учебных 
курсах и в курсах повышения 
квалификации  в крупнейшем 
Центре диализа из Румынии. 

На протяжении учебного курса,  
медицинские специалисты из Р. 
Молдова имели возможность изучить 
не только эксплуатационные свойства 
оборудования; работу диализных 
аппаратов последнего поколения.
Для обеспечения диализных 

пациентов  медицинскими 
услугами высокого качества, 
приближенные к европейским 
стандартам и отвечающие 
также самым взыскательным 

требованиям, компания «BB- Dializă» 
инвестирует в профессиональный 
рост медицинского персонала 
и в постоянное повышение его 
квалификации.

Обучение  медицинского персонала Молдовы в 
крупнейшем центре диализа из Румынии 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ DIALIZA

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое терминальная 
стадия хронической почечной 
недостаточности (ХБП)? Для чего мне 
нужен диализ?

Для хронически больного почками этот  
диагноз можно считать терминальной 
(последней) стадией  эволюции почечной 
патологии, т.е. почки больше не могут 
выполнять свои функции и пациент, чтобы 
выжить, должен быть подключен к диализу. 
Что такое диализ? Пациент подключен 

к аппарату, который заменяет функции 
почек, процесс обычно занимает 4-5 часов 
и должен осуществляться,  по крайней 
мере, три раза в неделю.

Каковы симптомы хронической  
терминальной почечной 
недостаточности?

Основными признаками хронической 
терминальной почечной недостаточности 
являются: общая слабость и низкая 

производительность работы, отеки глаз и 
конечностей (опухание ног и темные круги 
под глазами), одышка при физической 
нагрузке ( быстро устаете ), мигрень 
(головные боли)  из-за артериальной 
гипертензии, тошнота , рвота, сонливость 
иногда до комы, неприятный запах (мочи) 
при дыхании, уменьшается потребность 
мочиться днем и возрастает ночью. Если 
у вас присутствуют несколько данных 
симптомов, следует как можно скорее 
обратиться к врачу.
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Больные почки не в состоянии 
удалить метаболические отходы 
и избыток жидкости и, чтобы 
выжить, пациент,  страдающий  
этой  болезнью, должен совершать 
поездки  туда  и  обратно три раза 
в неделю для посещения Центра 
Диализа. Там пациент находится 
на  гемодиализе, который, в 
зависимости от схемы лечения, 
разработанной врачом, может 
занять от 3 до 5 часов. Чтобы 
начать сеанс, больному необходимо 
лечь в кресло или кровать и  в 
течение нескольких часов он будет 
подключен, через сосудистый 
доступ, к диализному аппарату под 
названием «искусственная почка».

Конечно, пациенту придется 
освоиться с новым образом жизни, 
но ему ни в коем случае не следует 
воспринимать гемодиализ как 
причину для изоляции и прекращения 
общения  с окружающими. Диетолог, 
представитель Диализного центра, 
поможет Вам адаптироваться к 
правильному режиму питания 
и научит выбирать продукты и 
необходимые количества. Обратите 
внимание! Несоблюдение диеты 
может привести к ухудшению 
здоровья диализированного 
больного, а из-за больных почек, 
восстановление происходит очень 
тяжело. Разговаривайте с  близкими 
вам людьми  о своей болезни, 

только таким образом вы сможете 
найти психологическую поддержку, 
в которой вы нуждаетесь особенно 
в начале лечения. Не бросайте 
работу, вы можете это сделать лишь 
тогда, когда работа требует больших 
физических усилий. Попробуйте 
разработать совместно с врачом 
такой график диализных сеансов, 
который  позволит Вам оставаться 
трудоустроенным. 

Вы также можете заниматься 
некоторыми видами спорта, такими 
как -  езда на велосипеде, теннис 
или хотя бы прогулки. Гемодиализ 
не является  также причиной для 
отказа от поездок. Они возможны в 
районах, где существуют диализные 
центры, важным является  заранее 
запланировать сеансы  диализа и 
записаться на прием. Таким образом, 
вы не должны ограничивать свою 
деятельность, а лишь  пересмотреть 
расписание дня, включив в него 
сеансы диализа и строго их соблюдать.

Как гемодиализ изменит мою жизнь? Когда почки уже не работают 
или они выполняют менее 15% своих нормальных функций, 
это означает,  что человек страдает терминальной стадией 
хронической почечной недостаточности, и он нуждается в лечении 
диализом, который является медицинской терапией, заменяющей 
функцию почек. 
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Стиль жизни: 
Вы не должны ограничивать свою деятельность, 
а лишь  пересмотреть расписание дня


