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За спасённую жизнь и медицинскую помощь мы в первую очередь справедливо
благодарим врача. Но, как
гласит русская поговорка
«Один в поле не воин», так
и доктор в работе не может
обойтись без содействия
медицинской сестры.
Труд медсестры не всегда заметен. Выполняя свои обязанности, она остаётся в тени яркой,
интересной и самоотверженной
работы врача. Но представим на
миг, что в критическую минуту
рядом с доктором не окажется
его главного помощника. Некому
подать медицинский инструмент
в операционной, ввести наркоз,
проверить состояние пациента, вовремя выполнить все назначения.
Неоценим вклад сестёр в лечебный
процесс больницы. И замечательно,
что в майском календаре существует дата – Международный день
медицинской сестры, когда можно
отдать дань уважения труду «ангелов милосердия» и поблагодарить
за их нелёгкую работу.
В Центральной медико-санитарной части это событие отметили
большим праздником с концертной программой, подготовленной
силами коллективов отделений
стационара и участковой поликлиники № 2.
– В каждом лечебном учреждении чествуют тех, кто связал
судьбу с самой гуманной и благородной профессией, – открывая
торжественную часть, отметила
заместитель главного врача ЦМСЧ
по работе с медицинскими сёстрами
Галина Новикова. – Сегодня в медсанчасти трудятся 974 работника
со средним медицинским образованием, 98 процентов из них имеют
квалификационную категорию.
Они составляют высокопрофессиональный коллектив, создающий
доброжелательный микроклимат
в отделениях. Это специалисты,
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Главные помощницы

Медсёстры медсанчасти отмечены благодарностью пациентов
и администрации больницы

чётко знающие и выполняющие
свои обязанности в соответствии с
требованиями времени, преданные
профессии, заслужившие самых искренних слов признательности.
Началось празднование с поэтического вступления, посвящённого
истории развития и становления
АНО «ЦМСЧ». Мелькали на экране
старые фотографии, звучали значимые для больницы фамилии:
Агеносова, Рейсман, Обушко, Безденежных, Писаренко, Буга, Бачурина
и Фрадкова, которые, как и нынешние врачи, не могли обойтись без
медицинских сестёр. Рассказывая
о работе в современных условиях,
ведущие праздника предложили
«пройтись» по отделениям. Особенность и роль каждого показали сами

коллективы, используя стихи и песни, фотографии стенда почёта.
К примеру, терапии нужно вылечить пациента с помощью лекарств и помочь ему реализовать
мечту «быть здоровым, улыбаться,
не хандрить и не болеть, спортом
смело заниматься, на больничном
не сидеть». Работая единой командой, врачи-хирурги, медсёстры и
санитары стремятся оперативным
способом «облегчить боль, вернуть здоровье». Важное звено в
лечебном процессе принадлежит
экстренной службе. Если где-то
«пять минут не изменят ничего и не
дадут», здесь «порой мгновенья для
принятия решенья и секунды чьюто жизнь спасут». Принцип работы
поликлиники № 2 – приблизить

квалифицированную помощь к пациентам прикреплённых участков,
а всех, кто здоров, здесь ждут на
диспансеризацию.
Все выступления получились яркими, звучали гордость за больницу
и желание приумножать её славу. А
примеров этого немало. Например,
недавняя победа ЦМСЧ в областном
конкурсе молодых специалистов
здравоохранения «Лучший по профессии» в номинации «Лучший
фельдшер». Магнитогорцы произвели фурор: три первых места отданы представительницам медикосанитарной части. Старший фельдшер здравпункта копрового цеха
ММК Екатерина Пимашина, фельдшер здравпункта доменного цеха
Татьяна Палеха, фельдшер здрав-
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пункта механического цеха Ольга
Свищёва и участковый фельдшер
поликлиники № 2 Анна Милёшкина стали почётными гостями на
празднике в честь Дня медицинской
сестры. На вопрос, волновались ли
они на конкурсе, Екатерина Пимашина ответила: «Очень переживала,
но, когда вошла в зал и увидела
таких же девчат, как я, успокоилась.
Тем более, что твёрдо знала: за меня
болеет мой коллектив и подводить
его нельзя».
Победы в конкурсах очередной
раз показывают высокий уровень
подготовки медицинского персонала больницы, который вооружён
передовыми знаниями и новыми
технологиями, успешно внедряет
их на практике. Старания медсестёр отмечены благодарностью
пациентов и высоко оценены администрацией больницы. Самым
успешным вручены сертификаты
качества «Лучшая медицинская
сестра-2016». В числе награждённых медсёстры стационара – Ольга
Шибаева из нейрореанимации,
Елена Чилигина из анестезиологореанимационного отделения № 2,
Инна Соловьёва из гинекологии
№ 2, Наталья Барафанова из глазного отделения, Лилия Артемьева
из второго терапевтического, Анна
Легостаева из неврологического отделения № 1. Отмечены также медсёстры диагностического центра: из
ангиографического кабинета Ольга
Козаченко, из рентгенологического
отделения Алёна Отставнова. В
амбулаторной службе поощрены
медсестра доврачебного кабинета
студенческой поликлиники № 3
Лидия Маркина, медсестра отделения профилактики поликлиники
№ 1 Лидия Свиридова, представительницы поликлиники № 2 –
старшая медсестра хирургического
отделения Ольга Лосева, медсестралаборант Наиля Истомина.
Светлана Ульянова,
ведущий библиотекарь
Центральной медсанчасти

Первый заместитель губернатора области посетил вторую городскую больницу

13 мая первый заместитель
губернатора Челябинской
области Евгений Редин побывал в бывшей курортной
поликлинике, переданной
в оперативное управление
МАУЗ «Городская больница
№ 2» в сентябре 2014 года.

Напомним, в сентябре 2014
года руководство области приняло решение о передаче здания курортной поликлиники в
управление здравоохранения
администрации г. Магнитогорска, которое, в свою очередь,
передало этот имущественный
комплекс в оперативное управ-

ление МАУЗ «Городская больница № 2» г. Магнитогорска.
Руководство второй городской
больницы приняло решение о
переезде на новое место двух
своих структурных подразделений: центра планирования
семьи и репродукции человека
и поликлиники профилактических осмотров. Также в этом
здании появилось и новое структурное подразделение – центр
медицинской реабилитации, где
стали принимать пациентов врачи узких специальностей.
Но одним переездом во второй
городской больнице не ограничились – в здании произошли
колоссальные изменения, которые 13 мая 2016 смог оценить первый вице-губернатор
Челябинской области Евгений
Редин. Евгений Владимирович –
первый из руководства области,
кто посетил здание по улице
Труда,36.
В ходе визита главный врач
М А У З « Го р од с к а я б о л ь н и ц а
№ 2» г. Магнитогорска Артём Черепанов показал Евгению Владимировичу отремонтированные
кабинеты врачей, лестничные
пролёты, помещения для занятий лечебно-оздоровительной
физкультурой, новое оборудование, созданные с нуля помещения операционного блока и
лаборатории и многое другое.
– Когда мы вошли в это здание,
здесь была полнейшая разруха: отсутствовало отопление,

электропроводка и вентиляционная система были выведены
из строя, кабинеты врачей находились в плачевном состоянии,
– рассказывает главный врач
МАУЗ «Городская больница
№ 2» г. Магнитогорска Артём
Черепанов. – Все это мы восстанавливали своими силами
и в кратчайшие сроки, плюс не
забывали из месяца в месяц совершенствовать материальнотехническую базу здания. На
ремонтные работы внутри здания не было потрачено ни одной
бюджетной копейки. Всё это
сделано за счет средств, заработанных учреждением. Но, как
известно, один в поле не воин.
Во-первых, хочется поблагодарить руководство области за
оказанное доверие – передачу
нашему учреждению здания.
Во-вторых, мы не остаемся без
помощи губернатора области
и главы Магнитогорска. В прошлом году нам выделили средства на ремонт входной группы.
Теперь маломобильные группы
населения беспрепятственно
попадают в здание. Это очень
важно, так как здесь мы планируем создание реабилитационного центра. Вторая городская
– единственная больница в
городе, которая подходит для
его создания, наличие в здании
других медицинских центров
только усилит эффект от совместной работы: собственная

лаборатория, рентген-кабинет,
кабинеты УЗИ. Совсем недавно мы получили лицензию на
осуществление такой деятельности.
– Передать здание курортной
поликлиники второй городской
больнице было одним из первых
крупнейших стратегических
решений, – сказал первый
заместитель губернатора Челябинской области Евгений
Редин. – Как показывает время,
решение было правильным. В
вашей больнице самые лучшие
показатели в городе по использованию площадей – 100 % , а в
других больницах 80–85 %. Что
касается, создания здесь реабилитационного центра, мы будем
это всячески поддерживать. На
следующей неделе приедет главный реабилитолог Челябинской
области, после чего руководство
области будет принимать решение о выделении средств на
создание центра. Продолжайте
двигаться вперёд!
В заключение визита вицегубернатора главный врач МАУЗ
«Городская больница №2» г. Магнитогорска Артём Черепанов
пригласил Евгения Владимировича посетить и основные корпусы МАУЗ «Городская больница
№ 2» г. Магнитогорска по улице
Уральской. Евгений Владимирович обещал посетить их в свой
следующий приезд и оценить
нововведения и в стационаре.
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«Продолжайте двигаться вперёд!»

