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Михаил Владиславович, Альянс диа-
лизных центров «НЕФРОС» и в частно-
сти первый, открытый в Ростове-на-
Дону, вы возглавляете с конца 2013 года. 
В этом году, получается, будет семь 
лет. Что для вас за этот период стало 
наиболее важным?
Я не могу выделить какое-то одно собы-
тие. Весь путь, который прошел за этот 
период Альянс, для меня ценен. С одной 
стороны, эту работу можно назвать 
рутинной, ведь изо дня в день мы зани-
маемся диализом. И только им. С другой 
стороны, в этой константе заложено самое 
основное — открытие новых центров 
и отделений позволяет делать ближе, 
доступнее ту жизненно необходимую 
нефрологическую помощь все большему и 

большему количеству больных с почечной 
недостаточностью, повышая качество и 
увеличивая продолжительность их жизни. 
Вот это, пожалуй, и есть самое важное в 
нашей «рутинной» работе.

Где сегодня есть отделения Альянса 
ДЦ «НЕФРОС»? Доступна ли эта лечеб-
ная процедура жителям небольших 
городов, или «НЕФРОС» представлен 
только в городах-миллионниках?
Говоря о доступности, я бы в первую 
очередь выделил ключевое: такая высоко-
технологичная помощь, как гемодиализ 
и перитонеальный диализ, предоставля-
ется в рамках ОМС. К сожалению, не все 
больные с почечной недостаточностью 
почему-то знают об этом. А ведь они 
имеют возможность получить консуль-
тацию, лабораторное обследование и 

лечение в отделениях центров «НЕФРОС» 
совершенно бесплатно. Для этого доста-
точно прийти в наши центры с паспортом 
и полисом обязательного медицинского 
страхования.
Альянс диализных центров «НЕФРОС» 
в настоящее время представлен в семи 
регионах России, в девяти городах. Это 
Ростов-на-Дону, Липецк, Калуга, Тверь, 
Ижевск, Тамбов, Каменск-Шахтинский, 
Борисоглебск и Обнинск. Наибольшая 
часть из них — это города с полумилли-
онным или еще меньшим количеством 
населения. 

В трех из последних названных вами 
городов, если не ошибаюсь, диализные 
центры «НЕФРОС» открыты недавно, 
в 2019 году? 
Для города Каменска-Шахтинского 
Ростовской области и Борисоглебска 
Воронежской области — это первые отде-
ления «НЕФРОС». В Калужской области 
у нас уже работало отделение, в городе 
Калуге. В прошлом году мы открыли 
второе отделение диализного центра 
«НЕФРОС-КАЛУГА» в Обнинске, что по-
зволило полностью закрыть потребности 
в нефрологической помощи как для паци-
ентов, проживающих непосредственно в 
этом городе, так и в радиусе 50 киломе-
тров. Отмечу, что каждый наш диализный 
центр, вне зависимости от того, на какое 
количество пациентов рассчитан, строит 
свою работу по одним и тем же базовым 
принципам предоставления качественной 
и доступной специализированной помощи. 
Все диализные центры Альянса оснащены 
самым современным оборудованием, 
установленные аппараты «искусственная Текст: Алла Ленько |

Первое отделение диализного центра «НЕФРОС-ДОН», входящее в Альянс диализных центров 

«НЕФРОС», открыто в Ростове-на-Дону в январе 2013 года. За семь лет присутствие диализных центров 

Альянса расширилось до семи регионов страны — от Ростовской области до Удмуртии. О том, для 

пациентов из каких городов высокотехнологичная бесплатная помощь стала ближе с прошлого года, 

об эмпатии и мотивации делать все на высшем уровне «Здравоохранение России» поговорил с первым 

заместителем генерального директора Альянса диализных центров «НЕФРОС» Михаилом Радзинским. 

Михаил Радзинский: «Мы расширяем сеть диализных 
центров по стране, чтобы нефрологическая помощь 
была как можно ближе к каждому в ней нуждающемуся» 



почка» относятся к последнему поколению, 
система очистки воды соответствует луч-
шим европейским стандартам и считается 
одной из образцовых в России, то же 
можно сказать и об используемых нами 
концентратах, диализаторах.

Гемодиализ — длительная процедура, 
три раза в неделю, по 4,5 часа. Какие 
дополнительные условия комфортно-
го пребывания пациентов в центрах 
«НЕФРОС» предусмотрены?
Каждый наш пациент имеет доступ к теле-
визору с индивидуальным аудиоразъемом, 
все центры оснащены Wi-Fi, просторные 
диализные залы, большие комфортные 
раздевалки… Мы стремимся привнести 
эстетику в интерьер. Так, например, 
в Обнинске диализный зал имеет панорам-
ное остекление, благодаря чему открыва-
ются прекрасные виды на зеленый город. 
В нашей деятельности не бывает мелочей. 
И там, где есть возможности создать еще 
более комфортные условия для пациентов 
и их сопровождающих, мы задействуем 
все возможные ресурсы. 

Абсолютно не рутинная, а интен-
сивная у вас работа, я бы сказала. 
Закономерно, что вас как руководите-
ля отметили наградным националь-
ным знаком отличия «Заслуженный 
руководитель Российской Федерации».
Вы знаете, думаю, каждый из работников 
Альянса в той или иной мере ориентиру-
ется на Анатолия Фомича Ямпольского, 
заслуженного врача РФ, основателя 

«НЕФРОС», автора многих научных 

разработок, получивших примене-
ние в отечественной нефрологии. Его 

работоспособность просто поражает и за-
ряжает, он для каждого из нас — мощный 
мотиватор. Его профессионализм и обшир-
ные компетенции позволяют многие годы 
диализным центрам работать слаженно 
и стабильно. Все центры «НЕФРОС», 
которые сейчас действуют в различных 
регионах страны, открываются при его 
непосредственном участии. Их отличает 
высокий профессионализм медперсонала, 
качество оказания профильной помощи 
на уровне ведущих мировых стандартов. 
Для пациентов с хронической почечной 
недостаточностью диализ — пожизненная 
процедура (в центрах «НЕФРОС» приме-
няется два метода: гемодиализ и перито-
неальный диализ. — Прим. ред.). Поэтому 
для нас принципиально важно, чтобы 
человек, к нам обратившийся, получал 
не просто качественную профильную 
медицинскую помощь, но и чувствовал 
себя максимально комфортно психологи-
чески, имел возможность быть интегриро-
ванным в обычную жизнь. Так что помимо 
заместительной почечной терапии они 
получают консультации по диетической и 
медикаментозной терапии, образу жизни. 
Ведь врачи имеют дело с людьми, чьи 
функции организма в силу болезни нару-
шены, могут быть усилены стрессом, де-
прессией. В свое время академик Бехтерев 
говорил, что состояние больного должно 
улучшаться после разговора с врачом. 
И наши специалисты уделяют максимум 
внимания каждому. Большое значение в 
работе отводится и предварительной кон-
сультации с пациентом. Слоган диализных 
центров «НЕФРОС» — «Помни о близ-
ких, цени свою жизнь» — это еще и про 
чуткость, и про эмпатию к пациенту. 

Альянс диализных центров 
«НЕФРОС»:

«НЕФРОС-ДОН»: 

отделение № 1 | г. Ростов-на-Дону, 

пр. 40-летия Победы, 210,

тел.: (863) 302-02-98, 8-950-865-14-77 

отделение № 2 | г. Ростов-на-Дону, 

пр. Текучева, 22, 

тел.: (863) 234-68-60, 8-950-865-14-77

отделение № 3 | г. Каменск-Шахтинский, 

ул. Больничная, 12, 

тел.: 8-950-865-14-77

«НЕФРОС-КАЛУГА»: 

отделение № 1 | г. Калуга, 

ул. Салтыкова-Щедрина, 133 А, 

тел.: 8-927-827-18-90, 8-986-737-24-73

отделение № 2 | г. Обнинск, 

ул. Красных Зорь, 16, 

тел.: 8-927-827-18-90, 8-986-737-24-73

«НЕФРОС-ЛИПЕЦК»: 

г. Липецк, ул. Московская, 30 е, 

тел.: 8-927-176-80-01

«НЕФРОС-ВОРОНЕЖ»: 

г. Борисоглебск, ул. Чкалова, 4, 

тел.: 8-950-777-18-66

«НЕФРОС-ТВЕРЬ»: 

г. Тверь, ул. Красина 2-я, 70, 

тел.: 8-962-247-70-70

«НЕФРОС-УДМУРТИЯ»: 

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255 Г, пом. 35, 

тел.: 8-919-901-08-44

«НЕФРОС-ТАМБОВ»: 

г. Тамбов, ул. Коммунальная, 18,

тел.: 8-950-777-18-66


