МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

Состояние крупнейших медицинских строек в Перми
Название объекта

Размер инвестиций

Состояние
в начале 2010
года

Что изменилось
за 2010 год
Текущее состояние

Краевой перинатальный центр
(на 130 коек,
6-этажное здание,
площадь — 28,8
тыс. кв. м)

2,5 млрд руб.
(0,75 млрд руб. — из
федерального бюджета, 1,782 млрд руб. —
из краевого)

Строительномонтажные
работы

Федеральный
центр сердечно-сосудистой
хирургии («Город
сердца») (стационар на 167
коек, 4,5–5 тыс.
операций в год,
поликлиника на
100 посещений в
смену, площадь —
17,5 тыс. кв. м)

2,4 млрд руб.
(1,25 млрд руб.— из
федерального бюджета, 1,16 млрд руб.— из
краевого).
Содержание стройки
с августа 2008 по май
2010 года —
26 млн руб. (из краевого бюджета)

Перинатальный
центр в Кунгуре

426,07 млн руб. (394,6
млн руб. — из краевого
бюджета, 18,6 млн руб.
— из местного, 12,8
млн руб. — средства
ОАО НК «ЛУКОЙЛ»)

Срок начала
строительства

Планировавшийся
срок сдачи

Срок сдачи,
заявляемый сейчас

В сентябре 2010-го — проверка КСП: выявлены факты переплаты подрядчику —
Ноябрь 2008
завышение расценок и стоимости стройматериалов, оплата невыполненных работ. года
В ноябре 2010-го проведены торги на поставку части медицинского оборудования
(на 171 млн руб.), до мая запланированы остальные конкурсы.
На 21 февраля 2011 года общий объем выполненных работ по строительству объекта составляет 74%. Ведется устройство инженерных сетей, строители приступили
к чистовой отделке (облицовка плиткой санузлов 6-го, 5-го, 4-го этажей; установка
реечных потолков; укладка половой плитки — техэтаж, цоколь, пищеблок).
Сейчас демонтируются дефектные полы (общей площадью 4 тыс. кв. м). Общий объем работ, подлежащих переделке, по данным генподрядчика, порядка 8 тыс. кв. м.

Конец 2010 года

Октябрь 2011 года

Поставка
модулей для
возведения
надземной
части здания

В мае 2010 года объект был готов к монтажу надземной части центра.
Июнь 2008
Строительство было приостановлено в августе 2010 года из-за отсутствия финансигода
рования. В ноябре из федерального бюджета дополнительно выделено 386 млн руб.
В ноябре 2010 года монтаж модулей завершен.
Март 2011 года — соединения инженерных систем по блокам выполнены в
среднем на 75%. Ведется соединение межмодульных систем вентиляции, заделка
швов, стыковка ливневой канализации и т.д. В целом строительно-монтажные
работы выполнены на 40%. Сейчас решается вопрос о перепроектировании инженерных сетей цокольной части здания.
В феврале 2011 года главный федеральный инспектор по Пермскому краю
Алексей Андреев не исключил, что могут появиться уголовные дела, если центр не
будет построен.

Конец 2009 года,
затем — декабрь
2010 года

Август 2011 года

Внутренняя
отделка помещений, монтаж
вентиляции

В 2010 году выделено 118 млн руб. (из них 70 млн руб. — на подключение к
сетям).
Роспотребнадзор указал на несоответствие нормам СанПиН, поэтому сейчас идет
частичная перепланировка помещений, заново проводятся коммуникации внутри
здания (в частности, должен быть предусмотрен лифт).

Конец 2008 года,
затем — конец
2010 года

Сентябрь 2011
года

2005 год

С улыбкой по жизни
Клиника «Астра-Мед» предлагает уникальные технологии восстановления зубов
лата, гостиничный номер. В России не так много подобных центров, где бы на таком уровне занимались
хирургической подготовкой к протезированию на
имплантах. Вообще протезирование на базе имплантов — это очень прогрессивный вид услуги по восстановлению зубов. Импланты — это такие опоры в
костной ткани, на которые потом базируются новые
«зубы». В этом — принципиально большая разница
по сравнению с привычными способами восстановления зубов — мостовыми или съемными протезами.

на правах рекламы

Эксперт в области стоматологических услуг —
клиника «Астра-Мед» предлагает уникальные
технологии восстановления зубов. Основное направление клиники — дентальная имплантология сегодня один из самых современных способов
вернуть утраченные зубы надолго и без вреда для
здоровья. О преимуществах дентальной имплантологии рассказала директор клиники «АстраМед» ИРИНА КУЗНЕЦОВА.
— Ирина Михайловна, расскажите в чем отличие вашей клиники от других стоматологических заведений нашего города?
— В клинике «Астра-Мед» могут быть реализованы все направления стоматологических услуг: от
диагностики, лечения до протезирования и сложных
операций. Основное направление нашей клиники
— дентальная имплантология. Поскольку клиника
специализированная, 200 кв. м из 400 кв. м площадей
клиники отведено под хирургию. В нашем центре,
кроме операционной, есть послеоперационная па-

— В чем же преимущество имплантов?
— Коронка представляет собой колпачок, который надевается на обработанный, то есть «спиленный» зуб.
Создается одна конструкция, которой придают форму
зубов, а опорой служат два соседних зуба. Это приводит к тому, что эти две опоры имеют существенно
большую нагрузку, чем физиологически обусловлена
нагрузка на кость. В результате опоры не выдерживают, и человек может потерять и эти два зуба. Что
делать в этом случае? Опоры, которая была раньше,
уже нет. Надеяться на съемные протезы также не приходится. Каким бы хорошим ни был съемный протез,
со временем он начинает приносить большие проблемы своим хозяевам. Причины в том, что съемный протез, имитирующий зубы, опирается на челюсть. Но
со временем, не получая должной нагрузки, костная
ткань этой челюсти уменьшается в объеме — атрофируется.
— Это опасно для человека?
— Это приводит тому, что процесс лечения усложняется и сроки протезирования на имплантах могут увеличиться.
—В этом случае восстановить зубы нельзя?
— Медицина не бессильна даже в таком случае. Мы
делаем пластику костной ткани. То есть хирургическим путем мы «наращиваем» костную ткань,
необходимую для операции имплантации. После
операции необходимо 4 месяца ожидания, чтобы

костный материал интегрировался. И только после
этого можно поставить импланты.
— Стоимость имплантов выше привычной коронки?
— Давайте посчитаем имплантацию одного зуба и
сравним, например, со стоимостью коронки. Для
того чтобы поставить коронку нужно подготовить
два зуба. Как правило, необходимо сначала провести
депульпирование зуба. Стоимость этой процедуры
порядка 3,5 тыс. руб. на каждый зуб. В результате
этой процедуры вы фактически лишаетесь еще двух
зубов. Стоимость одной коронки составляет порядка
5 тыс. руб. Значит, общая сумма лечения составит порядка 22 тыс. руб. Стоимость одного зуба на импланте — это как раз 22 тыс. руб. Но при имплантации вы
сохраняете рядом стоящие зубы — они остаются живыми. Экономическая составляющая очевидна.
— Насколько долговечны импланты?
— Одно из главных преимуществ этого метода
— это долговечность. В результате процедуры имплант вживляется в костную ткань, становится
практически монолитом с костью и сохраняется на
всю оставшуюся жизнь. Единственное, что может
изнашиваться, это сам зуб. Чем хороша технология
— коронку зуба можно убрать, изготовить новую
и на этот же имплант поставить. Это как техника
LEGO.
— Клинике «Астра-Мед» уже пять лет, за время
работы какими результатами можете похвастаться?
— Клиника «Астра-Мед» входит в 100 лучших медицинских учреждений Приволжского федерального
округа. 99% операций, которые проводятся в клинике «Астра-Мед», успешны. Таких результатов можно
добиться только благодаря комплексному подходу
к проблеме. Так, здесь первичную консультацию
проводят сразу три специалиста: хирург, ортопед и
терапевт. В случае необходимости к консультации
подключаются ортодонт и пародонтолог. И только
видение всех узких специалистов дает возможность
правильно составить план лечения. Для нас очень

важно то, что все специалисты нашего центра работают здесь на постоянной основе. Врачи принимают
пациентов с 9 утра до 21 вечера. То есть к услугам
пациентов — всегда полный спектр специалистов,
которые не откажут в приеме. Еще одним немаловажным условием для достижения таких результатов
является работа только с проверенными материалами и качественное техническое оснащение клиники.
Мы работаем только с проверенными материалами,
изготовленными в Израиле, Франции, Швеции, Германии. Клиника оснащена немецким оборудованием
последнего поколения фирмы SIRONA. Имплантология нуждается в математической точности расчетов,
поэтому мы пошли на большие траты и приобрели
томограф в формате 3D, который позволяет делать
снимок в объеме и учитывая особенности каждого
пациента. Именно такой комплексный подход к проблеме позволяет клинике «Астра-Мед» решать самые
сложные проблемы и возвращать людям улыбки.
—Что бы вы могли пожелать своим клиентам?
— Самое главное, это, конечно, здоровья. Как бы мы
ни говорили о красоте зубов, все-таки в первую очередь это жевательный аппарат. Если мы не сможем
жевать, мы не сможем принимать пищу, желудок не
может ее переваривать. Поэтому заботиться о своих
зубах необходимо. Главное помнить, что зубы требуют постоянного внимания, не только когда необходимо проводить лечение, но очень важна профилактика заболеваний. Наша клиника работает семь
дней в неделю, мы всегда рады клиентам.

Клиника «Астра-Мед»
центр дентальной имплантологии:
ул. Кирова, 161, тел. 236-22-38, 233-04-11
www.astramedclinic.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

