Благотворительный велопробег «Rixos Borovoe 2014»
Отчет

23-августа 2014 года был проведен второй благотворительный велопробег «Rixos Borovoe
2014», организованный отелем Rixos Borovoe совместно с частным благотворительным
фондом Булата Утемуратова «Асыл Мирас» при поддержке Акимата Акмолинской
области.
Акцию вновь поддержал чемпион Олимпийских игр по велоспорту Александр Винокуров.
В велопробеге также приняли участие Винченцо Нибали, победитель "Тур де Франс" 2014
г., а также другие участники велокоманды "Astana".
Его участниками стали около 200 топ-менеджеров крупных казахстанских и зарубежных
компаний и представителей государственных учреждений.
Благотворительный велопробег был организован с целью собрать 12 млн. тенге,
необходимую для закупки оборудования для Акмолинского областного перинатального
центра, а именно: три открытых реанимационных систем, два аппарата искусственной
вентиляции легких, четыре ламп фототерапии, два автоматических шприцевых дозатора и
портативный монитор для новорожденных, что позволит выхаживать около 300
новорожденных ежегодно и принимать маленьких пациентов и их мам со всей
Акмолинской области.

Благодаря неравнодушию и поддержке гостей и участников Благотворительного
велопробега «Rixos Borovoe-2014» удалось собрать значительно большую сумму – 87 млн.
275 тысяч 890 тенге.
Это стало возможным благодаря:
1. Индивидуальным взносам участников Велопробега - Около 200 участников
пожертвовали 1 201 400 тенге тенге.
2. Корпоративным взносам компаний-меценатов – 6 670 250 тенге. Взносы сделали
группа «Верный Капитал», компании Казцинк, Beeline Kazakhstan, Altyntau
Resources, Astana Property Management, BI Group, Vinci, Turner, Deloitte,
Евразийская Группа, банки Kassa Nova, Forte Bank, Темир Банк, Альянс Банк,
Федерация тенниса Казахстана.
3. Средствам, вырученным при проведении благотворительного аукциона, во
время которого удалось собрать рекордную сумму– 79 415 000 тенге. Лоты
были предоставлены олимпийским чемпионом Александром Винокуровым,
победителем Тур де Франс 2014 Винченцо Нибали, а также другими
известными участниками велокоманды Astana, известными казахстанскими
теннисистами, Федерацией тенниса Казахстана, отелем Rixos Borovoe, рядом
банков, таких как Forte Bank, Kassa Nova, и коммерческих организаций, а
именно: Beeline Kazakhstan, Altyntau Resources, сетью ресторанов Villa Del Fiori и
SADU.

Благодаря тому, что было собрана сумма, превышающая ожидаемую сумму почти в 8 раз,
Фонд сможет:
1) Расширить помощь Акмолинскому областному перинатальному центру, с тем, чтобы
дать медикам приобрести не только самое необходимое в минимальной комплектации,
но и более полный комплект необходимого оборудования для оказания
высококачественной медицинской помощи и выхаживания недоношенных детей.
2) Направить часть средств на оборудование для Кызыл–Ординского перинатального
центра.
Таким образом, предлагается распределить средства следующим образом:
Акмолинский областной перинатальный центр (56 млн 880 тысяч 500 тенге):
1. Система газораспределения
2. Компрессорная станция
3. Вакуумная станция
5. Аппарат ИВЛ (СРАР) – (2 шт)

6. Монитор прикроватный (15 шт)
7. Стол реанимационный (5 шт)
8. Инфузионный насос (5 шт)
9. Лампы фототерапии (15 шт)
10. Шприцевой насос (5 шт)

Кызыл–Ординский перинатальный центр (30 млн 076 тысяч 800 тенге):
1. Аппарат ИВЛ для новорожденных (3 шт)
2. Лампы фототерапии (4 шт)
3. Монитор прикроватный (2 шт)
4. Шприцевой насос (5 шт)

Оставшиеся 315 590 тенге будут потрачены на приобретение расходных материалов для
перинатальных центров.
Напомним, что несмотря на свой статус, Акмолинский областной перинатальный центр на
сегодняшний день ограничен в своих мощностях и не в состоянии принимать больных и
недоношенных новорожденных из районов Акмолинской области. Пока полноценная
помощь может быть оказана лишь новорожденным, появившимся на свет в самом
перинатальном центре, но не тем малышам, которые родились в других учреждениях
области и при этом тоже нуждаются в высококачественной медицинской помощи и
выхаживании. Чтобы исправить эту ситуацию, Центр ремонтирует дополнительное
здание, в котором расположится педиатрический комплекс, состоящий из:
-индивидуальных родильных залов,
-отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (которое планируется
расширить для приема больных извне),
- отделения патологии новорожденных и второго этапа выхаживания недоношенных,
которое также планируется расширить.
Перед центром стоит задача оснастить весь этот комплекс современной аппаратурой в
достаточном количестве и стать специализированным центром, специалисты которого
смогут оказывать необходимую помощь всем новорожденным из 18 районов области,
независимо от места рождения.
Собранные средства позволят нам помочь перинатальным центрам Акмолинской и
Кызылординской областей расширить свои возможности, укомплектовать его
необходимым оборудованием, чтобы они могли дарить здоровую жизнь еще 600 крохам
ежегодно.

Подробнее об оборудовании:
1. Открытая реанимационная система
Необходима для:
1) создания оптимального температурного режима;
2) поддержания приемлемого микроклимата;
3) облегчения доступа к новорожденному;
4) для фототерапии и отслеживания дыхания.

2. Аппарат вентиляции легких
Необходим для:
1) Оказания респираторной поддержки;
2) Точного дозирования кислорода
дыхательном потоке.
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3) Автоматический шприцевый насос
Необходим для:
- инфузии лекарственных средств, питательных веществ, препаратов крови.
Обеспечивает точность скорости потока и удобство при инфузии препаратов.

4) Портативный монитор для новорожденных
Необходим для:
- контроля за деятельностью жизненно важных функций, таких как дыхание,
сердцебиение, кровяное давление, сатурация кислорода и углекислого газа в крови.

4. Лампа фототерапии
Необходима для:
- неинвазивного лечения желтух различной этиологии, в том числе желтух
гемолитической болезни новорожденных.

Оборудование будет передано медицинским учреждениям в январе 2015 года.
Поможем спасти жизни вместе!

