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Две реформы одновременно испытывает на 
себе госпиталь УвД магнитогорска: милицию 
сокращают, медицину преобразуют. 

И уже не совсем понятно, насколько радостным и 
волнующим будет грядущий профессиональный празд-
ник сотрудников госпиталя. 12 октября они отметят 
день медицины МВД.
Выгода – не главное!

В следующем году медицинской службе МВД испол-
нится 90 лет. А пока идет репетиция большого юбилея. 
В штате ведомственной медицины Министерства вну-
тренних дел 50 тысяч человек, в Магнитогорске – чуть 
более ста «милицейских» медиков. Впрочем, они следят 
и за здоровьем судейского корпуса, пожарных…

– Мы пока не знаем, чем обернутся для нас рефор-
мы МВД и здравоохранения, – говорит начальник 
госпиталя Дмитрий Стовба. – С одной стороны, у нас 
уже сейчас меньше пациентов из милиции – ведь там 
большие сокращения. С другой – в соответствии с 
преобразованиями наше учреждение с 1 января, воз-
можно, откроется для всех горожан. Я считаю, что здра-
воохранение, конечно же, должно реформироваться, 
должны увеличиться расходы на него. Ведь на сегодня 
этой отраслью недовольны не только пациенты, но и 
врачи. Пока очевидны плюсы – стали выделять деньги 
на развитие медицины. В скорой помощи появился 
тромболизис – препарат, благодаря которому значи-
тельно снизится смертность от инфарктов, инсультов. 
Вложения потребовались огромные, но и результат 
будет значительным. С другой стороны, есть опасность, 
что платные услуги станут приоритетными, но это уже 
задача главврачей – следить, чтобы не было перекосов. 
Наш госпиталь, видимо, станет либо казенным, либо 
бюджетным учреждением.

Дмитрий Стовба возглавил госпиталь три года на-
зад. До этого прошел множество карьерных ступенек. 
Считает, так и должно быть. И, кстати, рад, что ФОМС 
Челябинской области возглавил Михаил Вербитский – в 
прошлом врач-реаниматолог, главный врач медсанча-
сти ЧТЗ – человек, который знает о сфере здравоохра-
нения абсолютно все.

– Руководить медициной должны врачи! – уверен 
Дмитрий Михайлович, – Тогда будут настоящий порядок 
и эффективные преобразования. А экономисты, у кото-
рых на первом плане выгода и рациональность, могут 
быть хорошими помощниками. В медицине нельзя 
руководствоваться только выгодой.

Кто будет лечить нас завтра?
В госпитале, конечно, особая атмосфера: ведь почти 

все пациенты в погонах. Стационар рассчитан всего 
на пятьдесят человек – сотрудники органов должны 
быть здоровы. Комнаты для временно приболевших 
не очень похожи на палаты 
в городских больницах: кро-
вать с белыми выгнутыми 
спинками, удобный диван, 
мягкий ковер на полу. Почти 
гостиничный номер – болей-
те на здоровье. И еда совсем 
не больничная – родные 
могут не беспокоиться…

Поликлинике по силам принять до 300 посетителей в 
день. Здесь появляется очень много людей, особенно в 
дни профосмотров. А еще – многочисленные водители, 
которые проходят обследование для получения справки 
«для прав» и потенциальные владельцы огнестрель-
ного оружия, семьи сотрудников УВД, милиционеры-
пенсионеры из Магнитогорска и ближайших сельских 
районов, штатские жители нашего города…

– Мы стараемся не создавать очередей, регулируем 
потоки, – говорит начальник госпиталя. – У наших по-
сетителей и без того много стрессов по роду их деятель-
ности, еще один совершенно ни к чему.

Дмитрий Михайлович любит цитировать Боткина: 
«Если после беседы с врачом тебе не стало лучше, 
значит, это был плохой врач». И сам так работает, и со-
трудников настраивает на позитив. Коллектив собрался 
дружный, врачи говорят, что на работу идти приятно. Им 
есть с чем сравнивать: почти у всех огромный стаж.

– С одной стороны, хорошо, что так много опытных со-
трудников, – поясняет Дмитрий Стовба, а с другой – это 
говорит и о том, что нет притока новых специалистов. В 
Магнитогорске это очень острая проблема. У нас в госпитале 
60 процентов врачей пенсионного возраста. Во многих 
учреждениях их уже сейчас не хватает. А что будет дальше? 
Пациенты во многих больницах жалуются, что врач очень 
уж быстро проходит по палате, не поговорит толком, ничего 
у него не узнаешь. А это просто следствие дефицита кадров, 
у врача нет времени на обстоятельные разговоры, он тогда 
к другим больным вообще не попадет.

Главный врач госпиталя № 2 медико-санитарной части 
ГУВД по Челябинской области Дмитрий Стовба считает, 
что пора не просто сильно обеспокоиться. Быть может, 
нужно вспомнить практику семидесятых годов: завлекать 
молодых специалистов жильем и хорошей зарплатой.

– Государство увеличило зарплату терапевтам в по-
ликлиниках, – говорит Дмитрий Михайлович. – И это 
тоже необходимо было сделать, так как участковых 
катастрофически не хватало. Но предполагалось, что 
более активная работа участковых станет элементом 
профилактики болезней. Увы, здоровее люди не стали. 
К сожалению, многие продолжают думать, что имен-
но врачи в ответе за их здоровье – как в советские 
времена. Ведь тогда нас осматривали и лечили чуть 
ли не насильно. Нет, каждый должен сам заботиться о 
себе: вести здоровый образ жизни, как бы банально 
это ни звучало, регулярно проходить осмотры у врача, 
обследоваться, если что-то беспокоит, а не заниматься 
самолечением.
Не надо магии!

Самолечение – отдельная тема у врачей, тоже на-
болевшая.

– В медицине разбираются буквально все, – говорит 
Дмитрий Стовба. – Сами себе ставят диагнозы и лечат-
ся по советам из Интернета, знакомых. А уж экстрасен-
сы, народные целители, торговцы чудодейственными 
препаратами – зачастую вообще преступление. Ведь 
чем позже пациент обращается к врачу, тем тяжелее 
идет процесс выздоровления. А если опасная болезнь, 
когда промедление действительно смерти подобно?

Начальник госпиталя рад, что с первого канала теле-
видения убрали «здоровую» передачу Малахова, что в 
первом чтении принят закон о запрете рекламы магов, 
целителей и ясновидящих.

– Не тратьте на это свое время и деньги, – говорит 
Дмитрий Михайлович, – чем позже вы обратитесь к 
врачу, тем меньше вам смогут помочь. Все случаи чу-
десных исцелений, как правило, результат ошибочных 
диагнозов. Не забывайте, что запущенная болезнь 
может привести к трагической развязке.

Впрочем, некоторые виды нетрадиционной меди-
цины Дмитрий Стовба признает: пиявки, пчелы. Лечат 

в госпитале лазерным и 
магнитным излучением. А 
еще здесь самый лучший 
в городе мануальный тера-
певт Александр Синегубко. 
Он работает в госпитале 
больше десяти лет и парал-
лельно лечит то жителей 
Флориды, то Калифорнии. 

У него своя уникальная методика. Подробностей не 
знаем, но, говорят, очень помогает…
Чудеса медицины

– А еще у нас замечательный окулист – Светлана 
Батраева, – похвалился начальник госпиталя.

Светлана Самуиловна может определять уровень 
здоровья или болезни практически с первого взгляда. 
В госпитале трудится высокопрофессиональный лор-
врач Галина Запорожец. Трудно не оценить и работу 
начмеда Татьяны Федоровой, начальника стационара 
Натальи Криворотовой, участковых терапевтов Лилии 
Болдыревой, Любови Николаевой. Богат опыт и у само-
го Дмитрия Михайловича: в сфере здравоохранения 
он, можно сказать, с самого детства. Мама работала 
медсестрой в медсанчасти ММК, в 16 лет туда пришел 
и он. В первый же день работы санитаром в оперблоке 
попал на ампутацию нижней конечности. Отрезанную 
ногу хирурги отдали зеленому медику. Многие после 
подобных случаев уходили из медицины.

– Это был шок, – вспоминает начальник госпиталя. 
– После такого первого дня работы потом уже ничего 
особо трудным не казалось.

«Потом» – это медицинский институт в Челябин-
ске, работа на скорой, врачом-реаниматологом в 
больнице. До сих пор Дмитрий Михайлович не мо-
жет привыкнуть только к тому, что одной инъекцией 
можно оживить человека, который уже практически 
шагнул за грань.

– Это для меня и сейчас остается чудом, – говорит 
он 
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 трансплантация
Успешный опыт
На ЮжНом Урале в ближайшей перспек-
тиве начнут проводить операции по пере-
садке печени.

Первый шаг к этому южноуральские медики 
уже сделали. Челябинские хирурги совместно 
с коллегами из Екатеринбурга впервые провели 
успешный забор печени и двух почек от посмертно-
го донора (мультиорганный забор). В специальном 
контейнере донорская печень была доставлена в 
Екатеринбург, где свердловские хирурги без про-
медления пересадили ее нуждающемуся в новом 
органе пациенту. Этот же посмертный донор спас 
жизни еще двум южноуральцам, которым пере-
садили почки.

Успешный забор печени от посмертного донора – 
это первый важный шаг на пути к трансплантации 
этого органа нашими специалистами. Планируется, 
что первую самостоятельную трансплантацию пе-
чени хирурги Челябинской областной клинической 
больницы смогут провести через год.

Нужно отметить, что процедура трансплантации 
не менее технически трудна, чем забор органа. По 
сложности операция по пересадке печени при-
равнивается к трансплантации сердца. Операция 
проводится с искусственным кровообращением. 
Ее необходимо делать быстро – после забора пе-
чень сохраняет свою работоспособность не более 
12 часов.

В ближайшее время местные специалисты нач-
нут формировать лист ожидания нуждающихся 
в пересадке печени. Это пациенты с циррозами 
печени, наследственными заболеваниями этого 
органа.

 мнение
Образ жизни
НеДавНо по телевизору трехдневный се-
минар по борьбе с алкоголизмом и нарко-
манией среди молодежи вел московский 
профессор виктор Кривоногов. 

Рассказывал об истории алкоголизма в Рос-
сии, методах борьбы за здоровый образ жизни. 
Сетовал, что правительство пытается решить 
эту проблему, но все предложения блокируют в 
Госдуме. Профессор утверждает: «Сколько ал-
коголь принесет денег в бюджет, столько страна 
получит бед – смертность, ДТП, беспризорные 
дети, разрушенные семьи». 

На семинаре присутствовали учителя, врачи, 
социальные работники, представители общества 
трезвости. Я надеялась, что фрагменты лекции 
появятся на страницах газет. Увы…Удивительно, 
почему этой беде уделяют так мало внимания? В 
печатных изданиях хочется видеть еженедельные 
заметки на тему борьбы за трезвость, здоровый 
образ жизни.

АлекСАНДРА мелЬНИкОвА

 благодарность
У нас всегда так
ПрИшлось мНе недавно в пять утра 
экстренно вызвать скорую помощь. 
Приехали, осмотрели, сдали меня, как 
говорится, с рук на руки в хирургию 
больницы ммК.

Прием шел в рабочем порядке. Не секрет: 
процесс не самый приятный, но на душе было 
спокойно – ни тебе сердитых глаз, ни раздра-
жения… Взяли анализы, сделали рентген. А 
дальше – осмотр доктора, процедуры. Причем 
все работали доброжелательно, без нервотрепки. 
Каждый делал свое дело без суеты, заботливо, 
неравнодушно. Врачи говорят о своей работе: 
«У нас всегда так».

Спасибо медицинским работникам приемного 
отделения хирургии. Здоровья, благополучия. Же-
лаю, чтобы вам за добро платили добром.

вАлеНТИНА еФРемОвА

Спасибо медикам
сПасИбо медицинскому персоналу поли-
клиники № 2, ее заведующему Геннадию 
Косовскому. 

Благодарю врачей Галину Ершову и Ирину Тит-
лову: они относятся к больным заинтересованно 
и с теплотой, находят подход к каждому. Спасибо 
вам.

лИДИЯ мАСлОвА
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Никто не может предсказать, 
чем обернутся для медиков 
реформы МВД  
и здравоохранения

Медициной должны 
руководить врачи

Так считает начальник «милицейского» госпиталя 
Дмитрий Стовба

НарУшеНИя ритма сердца 
являются важной частью кар-
диологии. выделяют два вида 
аритмий: первые приводят к 
избыточному, или частому серд-
цебиению, вторые, напротив, к 
редкому ритму, или паузам. 

И то и другое может нарушить 
насосную функцию сердца, что 
вызывает сердечную недоста-

точность, проявляющуюся одышкой, 
отеками, может привести к обморо-
кам и даже остановке сердца.

Аритмии бывают следствием 
какой-либо болезни – не обяза-
тельно сердечной, они могут встре-
чаться у практически здоровых 
людей. Нарушения ритма часто вы-
являют на плановом медицинском 
осмотре по месту работы или при 
снятии ЭКГ у диспансерных групп, 
например, при беременности. 
Иными словами, подчас совершен-
но случайно. Сами люди при этом 
могу т совершенно не ощущать 
аритмии. В большинстве они не 
опасны, при них лечение не нужно, 

но может потребоваться консульта-
ция специалиста-кардиолога или 
аритмолога.

Особого внимания требуют арит-
мии на фоне какой-либо болезни 
сердца. Они прогностически серьез-
нее, потому что пораженное болез-
нью сердце хуже функционирует при 
нерегулярном ритме, повышен риск 
перехода менее значимых аритмий 
в жизнеугрожающие. В этом слу-
чае часто необходимы назначение 
антиаритмической терапии или опе-
ративное лечение.

Среди антиаритмических препара-
тов есть лекарства с универсальным 
действием – в-блокаторы и антаго-
нисты кальциевых каналов. Кроме 
антиаритмического эффекта, они мо-
гут понижать артериальное давление, 
уменьшать стимулирующие влияния 
вегетативной системы на сердце, 
что позволяет назначать их при на-
личии гипертонической болезни, 
вегетососудистой дистонии. Но есть 
и узкоспецифические антиаритмиче-
ские препараты, назначаемые при 
определенных видах аритмии.

При лечении нарушений рит -
ма сердца в современном мире 
широко применяют оперативные 
методы – имплантацию электрокар-
диостимулятора или кардиовертера-
дефибриллятора. При редком ритме 
сердца, особенно с обмороками, 
единственным действенным ме-
тодом лечения и снижения риска 
остановки сердца является имплан-
тация электрокардиостимулятора. 
Современные приборы – размером 
чуть больше крупной монеты – 
имеют небольшой вес, что позво-
ляет легко адаптироваться к ним 
после подшивания в подкожную 
клетчатку. Операция небольшая по 
объему вмешательства, проводят 
ее под местной анестезией, то есть 
без наркоза. После операции нет 
серьезных функциональных ограни-
чений, сохраняется прежний образ 
жизни. В России, например, есть 
действующая чемпионка по лыж-
ным гонкам, которой прежде им-
плантирован ЭКС по поводу полной 
АВ-блокады – очень редкого ритма 
сердца. Функционируют электро-

кардиостимуляторы до десяти лет, 
после чего их без труда заменяют во 
время плановой операции.

Некоторые виды аритмий радикаль-
но излечивают методом катетерной 
деструкции радиочастотным током 
– видом малоинвазивного вмеша-
тельства на сердце, проводимого без 
наркоза. В условиях операционной 
делают несколько сосудистых пункций 
– чаще подключичной вены и бедрен-
ной вены или артерии. Через эти про-
колы внутрь сердца по ходу сосудов 
вводят специальные диагностические 
и лечебные катетеры, которыми про-
водят поиск очагов аритмии. Затем 
эти очаги с ювелирной точностью 
разрушают высокочастотным током. 
После выписки больной забывает о 
том, что когда-то у него были приступы 
сердцебиения или перебои в работе 
сердца.

Все эти методы диагностики и 
лечения проводят в АНО «Медико-
санитарная часть АГ и ОАО «ММК» 

ДмИТРИЙ ДеРмАНСкИЙ,
заведующий отделением ритма сердца

АНО мСЧ АГ и ОАО «ммк»

Метроном для сердца
После имплантации электрокардиостимулятора  
пациент ведет обычный образ жизни

 ресурс
Живите в движении
все цИвИлИзоваННое общесТво сегодня стареет. 
с одной стороны, это явный признак того, что оно 
успешно пользуется благами технического прогрес-
са, под которыми мы подразумеваем современный 
уровень медицины, высокую степень механизации 
физического труда, качество жизни в целом.

С другой стороны, важнейшее условие и залог долгой жизни 
– активность самого человека. Как правило, после многолетнего 
ожидания пенсионного возраста, переходя этот Рубикон, человек 
активный обязательно ищет себе занятие, которое позволяет 
поддерживать свое физическое и психологическое состояние в 
тонусе. Поэтому неудивительно, что тот, кто испытывает удо-
вольствие от статичного образа жизни, получив пенсионное 
удостоверение, как правило, живет на 10–15 лет меньше своего 
сверстника, находящегося «в движении».

У нас в стране человек после ухода на пенсию в 55–60 лет 
зачастую не имеет выбора и все равно обязан трудиться, чтобы 
иметь прибавку к очень скудной пенсии, а это уже совершенно 
другой мотив.

Сегодня и в Европе, и у нас в России активно обсуждается во-
прос об увеличении пенсионного возраста до 60 лет у женщин и 
до 65 лет у мужчин. Здесь много противоречий. Ну, к примеру, 
всем известно, что женщины в целом живут на 7–10 лет дольше 
мужчин. Первое (имеется в виду пенсионный возраст) обуслов-
лено большей выносливостью организма мужчины к физическим 
нагрузкам, а второе (продолжительность жизни) – физиологией 
женщин и их повышенной устойчивостью к стрессам.

Более продуктивным было бы не заставлять, а всячески стиму-
лировать людей пожилого возраста к продолжению ими активной 
деятельности хотя бы в половину от своей прежней рабочей «на-
грузки». В каких-то случаях это может быть преподавательская 
деятельность или общественная работа.

Живите в движении и будьте активны, а значит, здоровы в лю-
бом возрасте. Ведь наш организм при правильном отношении к 
расходованию его ресурсов запрограммирован самой природой 
аж на 120 лет.


