
Центральная медико-
санитарная часть успеш-
но прошла проверку в 
комиссии министерства 
здравоохранения Че-
лябинской области для 
получения лицензии по 
оказанию специализи-
рованной медпомощи по 
профилю «онкология».

Как рассказал заместитель 
главного врача по хирур-

гии Александр Субботин (на 
фото), в медсанчасти есть под-
готовленные специалисты, ко-
торые будут выполнять эту ра-
боту в соответствии с требова-
ниями лицензионной комиссии. 
Материально-техническая база 
больницы позволяет проводить 
весь комплекс мероприятий в 
соответствии с порядком ока-
зания помощи онкологическим 
больным.

– Сегодня диагностический 
центр медсанчасти располагает 
мощной базой по эндоско-
пии, использует магнитно-
резонансную и спиральную 
компьютерную томографии, 
– рассказывает Александр 
Александрович. – Имеются 
две новейшие современные 
ангиографические установки, 
которые позволяют занимать-
ся селективным подведением 
лекарственных средств мак-
симально к месту патологии, 
эмболизацией сосудов опухо-
лей и новообразований ред-
ких локализаций – закрытием 
просвета артерии, питающей 
опухоль. Такой опыт уникален 
для нашего города. Широкими 
возможностями обладает и 
лаборатория больницы, в кото-
рой более десяти лет проводят 
исследования онкомаркеров, 
созданы колоссальная база 
и канцер-регистр по учёту и 
ведению больных раком пред-
стательной железы. Кроме 
маммографа в левобережной 
поликлинике № 1, есть маммо-
графический кабинет в диагно-
стическом центре с современ-
ным цифровым устройством, 
позволяющим диагностировать 
не пальпируемые раки молоч-
ной железы и заниматься кон-
тролем проводимого лечения. 
Наша патологоанатомическая 
лаборатория восьмой год де-
лает иммуногистохимические 
исследования, имеющие огром-

ную важность при планирова-
нии лечения таких заболеваний, 
как лимфома, рак молочной и 
предстательной желез. Это по-
зволяет правильно определить  
стадию заболевания, а в итоге 
– грамотно спланировать и про-
вести лечение. Подчеркну, что 
медсанчасть ориентирована на 
органосохранное лечение, то 
есть развивает возможности 
выполнения операций с со-
хранением органов, чтобы 
поддержать качество жизни 
пациента.

Словом, медсанчасть облада-
ет реальными возможностями 
оказания специализированной 
помощи онколо-
гическим боль-
ным.  Правда , 
пока только на 
платной основе. 
Но уже в бли-
жайшие месяцы 
здесь надеются 
получить от ми-
нистерства здра-
воохранения об-
ласти и регионального ФОМСа 
муниципальное задание на 
оказание бесплатной помощи 
для лечения пациентов юга Че-
лябинской области. К тому же, 
в больнице накоплен немалый 
опыт при лечении экстренно 
поступающих больных с уже 
имеющимися осложнениями 
онкологических заболеваний.

– В оказании помощи онко- 
урологическим больным в про-
шлом году совершён серьёз-
ный прорыв, – отмечает Алек-
сандр Субботин. – Докторами-
урологами и онкоурологами 
освоен современный метод 
лапароскопических операций 
– резекция почки при раке, 
нефрэктомия, когда операция 
выполняется из нескольких 
проколов, больной орган уда-
ляется из небольшого разреза. 

Также проводится малоинва-
зивная простатэктомия при 
лечении рака простаты. Всё это 
на сегодня беспрецедентный 
опыт для Челябинской области: 
первые лапароскопические опе-
рации на органах мочеполовой 
системы выполнены именно в 
Магнитке докторами урологи-
ческого отделения медсанча-
сти. И мы готовы развивать это 
направление. Врачи повышают 
свою квалификацию, отправля-
ясь в командировки на учёбы, 
участвуя во всевозможных 
мастер-классах, конференциях, 
съездах.

Новый профиль больница 
на Набережной 
осваивает в рам-
ках совместной 
работы с онко-
диспансером го-
рода, сотрудни-
чество с которым 
давно отлажено: 
пациенты про-
ходят там кон-
сультативный, 

комиссионный осмотр.
– Новое направление рабо-

ты будет осуществляться под 
патронажем главного врача 
Челябинского областного кли-
нического онкодиспансера 
Андрея Важенина, – уточняет 
Александр Субботин. – Ан-
дрей Владимирович – член-
корреспондент Российской 
академии медицинских наук, 
профессор, доктор наук и не-
обыкновенной души человек, 
который всю свою жизнь по-
святил организации работы по 
оказанию специализирован-
ной помощи онкологическим 
больным.

В медсанчасти онкопро-
филем занимается целый ряд 
известных докторов. В их чис-
ле – онкоуролог Олег Шпи-
левский, когда-то работав-

ший в Челябинском областном 
онкологическом диспансере. 
Его молодой коллега – уролог 
Дмитрий Панченко, который 
сегодня проходит профессио-
нальную  переподготовку и 
готовится стать онкологом. 
Неоценим вклад одного из 
старейших онкологов города 
Германа Варламова, который 
почти тридцать лет был глав-
ным врачом онкодиспансера, а 
сейчас эффективно трудится в 
отделении профилактики пер-
вой поликлиники. И, конечно, 
в команде энтузиастов сам 
Александр Субботин – блестя-
щий онколог с огромным опы-
том, постоянно осваивающий 
передовые методики, успешно 
возглавляющий и развивающий 
сегодня хирургическую службу 
больницы.

Статистика такова, что в 
структуре смертности населе-
ния России злокачественные 
новообразования занимают 
второе место после болезней 
сердечно-сосудистой системы. 
Актуальность борьбы с онко-
заболеваниями, востребован-
ность и значимость оказания 
такой помощи высоки во всём 
мире, поэтому онкологи ста-
раются выступать единым 
фронтом для решения главной 
задачи – улучшение качества и 
продление жизни пациентов.

В медсанчасти надеются, 
что совместная работа, ис-
пользование оборудования и 
кадрового потенциала, то есть 
объединение всех имеющихся в 
городе возможностей, позволит 
своевременно диагностировать 
болезни, уменьшить очередь 
на госпитализацию и начинать 
лечение больных, не теряя 
драгоценного времени. А от 
этого выиграют и онкологи, и 
пациенты.

 Маргарита Курбангалеева

Здравоохранение 
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новый профиль больницы
Медсанчасть оказывает помощь онкологическим больным

На аппаратном совеща-
нии со своими замести-
телями и членами пра-
вительства губернатор 
Челябинской области 
Борис Дубровский дал 
ряд важных поручений, 
касающихся актуаль-
ных проблем и задач.

Открывая совещание, гу-
бернатор отметил, что до 
момента оглашения его тра-
диционного послания де-
путатам Законодательного 
собрания осталось меньше 
месяца, поэтому сейчас все 
руководители профильных 
ведомств должны макси-
мально активно включиться в 
работу по его подготовке. «Я 
к этому документу отношусь 
очень серьёзно, особенно 
в свете текущей экономи-
ческой ситуации в стране и 
регионе. Это должно быть 
не просто подведение итогов, 
оглашение статистики, – под-
черкнул Борис Дубровский. 
– Люди ждут от нас информа-
ции, как мы будем работать 
в текущем году, какие будем 
предпринимать действия, ко-
торые позволят нивелировать 
негативные тенденции. Если 
же говорить об итогах 2014 
года, стоит отметить, что 
по бюджету мы сработали 
с плюсом – и относительно 
предыдущего года, и относи-
тельно прогнозных показате-
лей. Уверенно чувствуем себя 
в плане финансов, по крайней 

мере на первый квартал 2015 
года».

Одна из ключевых задач – 
подготовка к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. «У нас 
есть план мероприятий, его 
выполнение я держу на еже-
недельном контроле. В ходе 
недавнего видеоселектора с 
ветеранами мною было дано 
поручение – провести учёт 
всех памятников Победы 
на территории Челябинской 
области и привести их в по-
рядок. Тогда мы думали, что 
у нас их 360, сейчас выясни-
лось, что их практически в два 
раза больше – 686, причём 113 
находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Поручаю 
завершить работу до конца 
первого квартала, прошу под-
ключиться к контролю наших 
депутатов, совет ветеранов, 
актив движения «За возрож-
дение Урала». Не вижу слож-
ностей в наведении порядка в 
этом вопросе», – заявил Борис 
Дубровский.

Ещё одна тема, вызвавшая 
большое недовольство жите-
лей области, – отмена в ряде 
муниципалитетов бесплатных 
горячих обедов для школь-
ников из малообеспеченных 
семей. «Нужно проанали-
зировать, какие территории 
реально не могут справиться 
с этой задачей, и до конца 
месяца просчитать финансо-
во, какие для этого нужны 
ресурсы», – дал поручение 
губернатор.

Регион 

Сработали с плюсом

На сайте губернатора 
Челябинской области 
открылась рубрика, по-
свящённая 70-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Новый раздел будет ин-
формировать обо всех юби-
лейных мероприятиях. Так, 
всем фронтовикам в торже-
ственной обстановке будут 
вручены памятные медали 
в честь 70-летия Победы, 
которые уже поступили в 
область. Кстати, на сегодня 
в Челябинской области про-
живают 54347 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
в том числе 4099 участников 
войны и 39280 тружеников 
тыла. Рубрика рассказывает 
о том, что по поручению 
губернатора Бориса Дубров-
ского будут отремонтированы 
мемориалы, памятники и обе-
лиски, посвящённые павшим 
героям. На установку но-
вых надгробий и могильных 
плит участникам Великой 
Отечественной войны из об-
ластного бюджета выделено 

более двенадцати с половиной 
миллионов рублей.

В 2014 году завершено 
обследование условий жизни 
пятидесяти тысяч инвалидов 
и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, вдов воен-
нослужащих.

Продолжается обеспечение 
нуждающихся участников 
войны жильём. Увеличение в 
2015 году в три раза финанси-
рования позволит приобрести 
квартиры для 180 человек. На 
30 миллионов рублей в 2015 
году увеличены расходы на 
газификацию и ремонт жилья 
ветеранов.

В преддверии Дня Победы 
в области пройдут церемо-
нии возложения венков и 
цветов, памятные концерты, 
литературно-художественные 
вечера, торжественные ли-
нейки и уроки мужества. За-
вершит череду праздничных 
мероприятий торжественное 
построение на площади Рево-
люции Челябинска и салют.

 Галина иванова

Сайт 

Победная рубрика

На Южном Урале за 
прошедший год роди-
тели довольно часто 
называли своих детей 
редкими именами. 

Так, среди малышей есть 
Ангел, Урал и Святогор, а 
среди малышек – Забава, Аг-
ния и Параскева. По данным 
госкомитета по делам загс 
Челябинской области, в ре-
гионе продолжает сохранять-
ся положительная динамика 
рождаемости и демографии 
в целом. Так, в 2014 году в 
области зарегистрировано 

50453 акта о рождении, при 
этом мальчиков родилось 
больше, чем девочек. Поло-
жительная динамика отмече-
на в Варненском, Чесменском 
и Катав-Ивановском районах, 
а также в Челябинске, Маг-
нитогорске, Южноуральске, 
Копейске, Чебаркуле и Сне-
жинске. Отметим, что чаще 
всего девочек называли Вик-
ториями, Мариями и Дарья-
ми. Мальчикам же предпо-
читали давать имена Артём, 
Александр и Максим.

 Галина николаева

Демография 

Святогор и Параскева

Прошло первое в этом 
году заседание правления 
Магнитогорского город-
ского благотворительно-
го общественного фонда 
«Металлург».

В его работе участвова-
ли М. Жемчуева, Л. Гампер,  
М. Шеметова, В. Владимирцев, 
А. Дерунов, Е. Кожаев, А. Ерё-
мин, А. Титов. На заседании 
утверждена годовая смета по-
ступления и расходования де-

нежных средств на выполнение 
благотворительных программ. 
Приоритетными направле-
ниями работы фонда остаются: 
социальная поддержка пенсио-
неров, инвалидов, многодетных 
семей, семей, воспитывающих 
детей-инвалидов...

В 2015 году сохранены в 
полном объёме все благотво-
рительные программы, реали-
зуемые фондом: «Забота», «Луч 
надежды», «XXI век – детям 
Южного Урала», «Одарённые 

дети Магнитки», «Охрана мате-
ринства и детства», «Дружная 
семья»... Объём финансирова-
ния данных программ составит 
448 миллионов рублей.

Утвержден бюджет фонда 
на первый квартал 2015 года 
в сумме 121 млн. рублей. При-
нят план мероприятий на этот 
период. Во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе пройдут два крупных 
праздничных мероприятия ко 
Дню защитника Отечества и 

Международному женскому 
дню с участием 1800 ветеранов. 
К праздничным датам для жи-
телей города, с участием депу-
татов городского Собрания от 
ОАО «ММК», в микрорайонах 
города, на базе ТОСов, школ 
будут проведены концерты и 
вечера отдыха. На эти цели вы-
делено около 1,2 млн. рублей.

Правление решило провести 
в 2015 году шесть собраний с 
отчётом о деятельности фонда 
«Металлург» за три года перед 
населением Магнитогорска.

 Валентин Владимирцев, 
директор Боф «Металлург»

Правление БОФ «Металлург»

Благотворительные программы


