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 Каждый год примерно 60 тысяч южноуральцев выезжают в страны, опасные карантийными инфекциями

 приём

К врачам  
по телефону
Уже больше трёх миллионов 
электронных направле-
ний получили жители 
области на приём к 
докторам.

Сделать это мож-
но с помощью един-
ственного на Южном 
Урале центра телефонного 
обслуживания граждан, где есть возможность 
записаться на приём к врачу в любое государ-
ственное или муниципальное медучреждение. 
Для этого достаточно позвонить по телефону 
8-800-250-22-02.

Работать он начал с декабря 2012 года, и если 
сначала жители области не очень активно пользо-
вались услугой, то сейчас специалисты отмечают 
рост числа пациентов – в центр обращаются по 
18 тысяч человек в месяц (800 заявок в день). 
Чаще всего за электронными направлениями об-
ращаются жители Челябинска, Магнитогорска, 
Пласта, Коркина, Златоуста и Миасса.

Кроме записи на приём к врачу, в центре теле-
фонного обслуживания можно получить инфор-
мацию о расписании специалистов и работе самой 
больницы.

– В центре телефонного обслуживания сей-
час работают десять операторов,– поясняет 
пресс-секретарь областного Минздрава Мария 
Ягодина. – Все вопросы они решают достаточно 
быстро, время ожидания обычно не превышает 
50 секунд. Жители отзываются о работе центра 
положительно и, воспользовавшись один раз, как 
правило, обращаются за помощью операторов 
ещё неоднократно.

Несмотря на растущую популярность центра 
телефонного обслуживания, у южноуральцев 
всегда остаётся возможность, кроме тради-
ционного звонка в регистратуру, записаться 
на приём к врачу и другими способами: через 
региональный портал «Электронная запись на 
приём к врачу» (talon.zdrav74.ru), через портал 
государственных услуг Российской Федерации 
(www.gosuslugi.ru) или через информационный 
киоск, установленный в холле некоторых боль-
ниц (подробнее узнать об этом можно на сайте 
областного минздрава).
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 профиЛаКтиКа | лихорадка Эбола жителям Челябинской области не грозит

Инфекционисты оцени-
вают угрозу осложнения 
эпидемической ситуации 
по этому заболеванию 
на территории страны как 
чрезвычайно низкую. Тем 
не менее, с мая по июнь 
все областные медицин-
ские учреждения прошли 
подготовку на случай вне-
запной вспышки вируса. 

К
ак поясняют специали-
сты, существует перечень 
опасных инфекционных 

заболеваний, которые требуют 
проведения регулярных меро-
приятий по охране территории 
Российской Федерации. Всего 
он составляет 16 различных 
вирусов (оспа, холера, чума, 
грипп, вызванный новым под-
типом вируса, жёлтая лихорадка 
и другие), в их числе – геморра-
гические лихорадки, к которым 
относится и вирус Эбола. Про-
филактические мероприятия 
проводятся ежегодно, но в этом 
году врачи обеспокоены рас-
пространением опасного за-
болевания.

– Ситуация несколько на-
стораживает, потому что в мире 
уже идёт регистрация завозных 
случаев заболевания лихорадкой 
Эбола. Мы, конечно, волнуемся, 
потому что этот вирус самый 
«зверский» – он убивает девять 
из десяти пациентов. И никаких 
способов лечения не существу-
ет, – говорит Наталья Катанцева, 
врач-инфекционист высшей 
квалификационной категории. – 
Для нас эта ситуация пока оста-
ётся на контроле федеральной 

службы, но и мы должны быть 
готовы ко всему. Мы обучаем 
медперсонал тактике поведе-
ния при выявлении больного с 
подозрением на карантинную 
инфекцию, информируем о 
клинических симптомах, чтобы 
люди знали, чего нужно опасать-
ся. Все риски отслеживаются, 
у нас Роспотребнадзор один из 
самых обширных в мире, плюс 
специалисты работают в тесном 
контакте с министерствами, ве-
домствами для предупреждения 
завозных случаев лихорадки.

В числе прочего всем меди-
цинским работникам напомнили 
о первых симптомах, которые 
выявляются у заболевших лихо-
радкой Эбола. В их числе очень 
высокая температура (около 39 

градусов), сильная головная 
боль, боль в мышцах ног, в об-
ласти шейных и поясничных 
мышц, сухость во рту, появление 
трещин и язв на губах.

Пока Всемирная организация 
здравоохранения не рекомендует 
вводить ограничения по между-
народным поездкам, тем более, 
что вирус регистрируется только 
в странах Западной Африки – в 
Либерии, Гвинее, Нигерии, 
Сьерра-Лионе, а в Европу, на-
пример, можно ездить свободно. 
Однако именно к пациентам, об-
ратившимся за помощью после 
недавнего отдыха за границей, 
врачи относятся с особым внима-
нием. По статистике, каждый год 
примерно 60 тысяч южноураль-
цев выезжают в страны, опасные 

карантинными инфекциями. 
Притом как и любая лихорадка, 
вирус Эбола имеет длительный 
инкубационный период – чаще 
всего инфекция накапливается в 
организме от 4 до 16 суток. Здесь 
есть свой рубеж – если спустя 
21 день после поездки человек 
остаётся здоровым – это значит, 
что никакого карантинного за-
болевания он не подхватил.

– Сейчас мы просим врачей 
уточнять у пациентов, не выез-
жали ли они последнее время в 
другие страны, тем более афри-
канские, будь то Судан, Заир или 
другие. Хотим, чтобы не только 
доктора ориентировались на это, 
но и сами люди тоже обратили 
внимание, – говорит Наталья 
Катанцева. 

Граница для вируса

С сентября 2014 года здание 
бывшей курортной поликлиники, 
расположенное по улице Труда, 
передано на баланс городского 
здравоохранения. И теперь бывшая 
«Курортная поликлиника»  готовится 
принять первых пациентов  в качестве 
подразделения МАУЗ «Городская 
больница № 2».

Напомним, полгода назад «Курортная 
поликлиника» была признана банкротом 
и прекратила своё существование как 
юридическое лицо. Впоследствии област-
ным руководством, при непосредственном 
участии главы региона Бориса Дубровско-
го, принято волевое решение сохранить 
медицинский профиль здания и передать 
его в имущественное пользование здра-
воохранению города Магнитогорска, так 
как на юге области существует проблема 
с нехваткой помещений для оказания 
медицинской помощи. Затем следующим 
решением, принятым уже городским ру-
ководством во главе с Евгением Тефтеле-
вым, стала передача здания в оперативное 
управление МАУЗ «Городская больница 
№ 2». Ведь это учреждение наиболее под-
ходит к профилю здания.  Поток пациентов 
в больницу возрастает с каждым годом, 
поэтому учреждение остро нуждалось в 
расширении своих площадей.

Центр планирования семьи, поликлиника 
профосмотров и реабилитационный центр 
для тех, кто перенёс инфаркт и инсульт, – это 
список структурных подразделений учреж-

дения, которые уже точно переберутся в 
восьмиэтажное здание на улице Труда. 

– Благодаря решениям областного и 
городского руководств, мы сохранили про-
филь помещения. Здесь будут и кабинеты 
физиотерапии, и кабинеты восстановитель-
ной терапии, и кабинеты диагностики в том 
числе, – сообщает Михаил Федоровский, 
помощник главного врача МАУЗ «Городская 
больница № 2». – Здание будет использо-
ваться по своему прямому медицинскому  
назначению, поэтому гостиница, бани, 
летнее кафе, бильярдная и т. д., которые 
находились на территории бывшей «Ку-
рортной поликлиники», не возобновят свою 
деятельность. После того как все струк-
турные подразделения нашего учреждения 
полностью переедут в здание, планируется 
сооружение детской спортивной площадки 
на месте бывшего летнего кафе.

Уже 6 октября своих пациентов на новом 
месте примет Центр планирования семьи и 
репродукции человека.

– Во-первых, мы обслуживаем практиче-
ски все районы области, вплоть до Карталов. 
Я думаю, это будет намного удобнее для па-
циентов, потому что здесь намного больше 
места. Будет больше места у гинекологов, 
куда можно будет обратиться с утра до ве-
чера, – рассказывает Валентина Татарченко, 
заведующая Центром планирования семьи, 
– также планируется создание креобанка и 
ЭКО-центра.

Поликлиника профилактических осмо-
тров тоже переезжает в новое здание и будет 
следующим  подразделением больницы, 
которое начнёт свою деятельность на новом 
месте.

– Здание, в котором до переезда находи-
лась поликлиника профосмотров, попросту 
морально устарело, – говорит заведующий 
поликлиникой профилактических осмотров 
Алексей Чернышов. – Но главным огромным 
плюсом является местоположение в городе 
самого здания, поэтому населению будет 
наиболее удобно посещать нашу поликли-
нику именно здесь, чем на левом берегу, где 
мы находились до переезда.

Впоследствии на базе МАУЗ « Городская 
больница № 2» в новом здании начнёт свою 
деятельность реабилитационный центр, 
который будет оказывать помощь пациентам 
с нарушениями функции периферической 
нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата, с нарушениями функции цен-
тральной нервной системы. Оборудование в 
здании, которое морально не устарело и уста-
реть не может в принципе, будут и дальше 
использовать по прямому назначению. К при-
меру, тренажёры и тренажёрный зал. Здесь 
и будут проходить восстановление пациенты 
нового реабилитационного центра.

Таким образом, здание бывшей «Курорт-
ной поликлиники», в котором жители города 
и области могли получить медицинскую 
помощь, сохранило свой профиль и даже 
увеличит спектр оказываемых медицинских 
услуг. С присоединением здания  по улице 
Труда МАУЗ «Городская больница № 2» 
вступает в новый этап своего развития и 
готово подтвердить оказанное  учреждению 
высокое доверие исполнительной власти 
Челябинской области и городской системы 
здравоохранения.

Второе рождение в составе второй городской
 Здравоохранение


