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Эта инициатива была озву-
чена ещё в конце 2017 года. 
Тогда же службы ММК про-
вели конкурсные процедуры 
по выбору поставщика и за-
ключили контракты. А перед 
этим в медсанчасти опреде-
лили подразделения, в кото-
рых вопрос модернизации 
стоит наиболее остро, список 
необходимого оборудования 
и его комплектацию. 

– Виктор Филиппович Рашников 
всегда ставит задачу, чтобы любые 
службы, имеющие отношение к 
комбинату, соответствовали самым 
высоким стандартам, и такие же 
требования – к медико-санитарной 
части, – отмечает главный врач 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» Марина 
Шеметова. – Мы очень благодарны 
за благотворительную помощь в 
размере 50 миллионов рублей на 
приобретение оборудования, по 
десять миллионов в квартал.  Это 
очень важно и своевременно. Ведь 

сегодня медицинская техника, 
инструментарий, технологии раз-
виваются быстрыми темпами. И 
Центральная клиническая медико-
санитарная часть, как одно из 
ведущих медицинских учреждений 
Челябинской области, должна это-
му статусу соответствовать. Про-
цесс модернизации оборудования 
у нас идёт постоянно, но, конечно 
же, хотелось бы его ускорить. 

Первая часть оборудования и 
расходных материалов, приобре-
тённых в рамках благотворитель-
ной помощи, уже поступила в мед-
санчасть и находится в работе. 

– В оперблоке и отделении карди-
ореанимации установлены С-дуги 
с широким спектром клинического 
применения, – рассказывает Ма-
рина Викторовна. – Эти аппараты 
используют для качественной 
визуализации инвазивных лечеб-
ных процедур, начиная от сравни-
тельно простых исследований и 
заканчивая точными и сложными 
операциями. Мобильный рентген- 
аппарат С-дуги позволяет обеспе-
чить максимально качественную 

визуализацию исследуемых орга-
нов и операционного поля во время 
хирургических вмешательств, про-
водить постоянную импульсную 
рентгеноскопию в условиях опе-
рационной с минимальной дозой 
облучения пациентов.

– Получили новый датчик взамен 
вышедшего из строя, – расска-
зывает заведующий отделением 
ультразвуковой диагностики ДЦ 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» Влади-
мир Блохин. – Очень довольны: на 
экране полноценное изображение, 
без выпавших секторов, легко смо-
треть, приятно работать.

Хирурги и медсёстры, работаю-
щие в эндоскопической операцион-
ной, по достоинству оценили совре-
менный инструментарий и новый  
коагулятор – медицинский аппа-
рат, предназначенный для бы-
строй остановки кровотечения 
и коагулирования тканей. Прак-
тически ежедневно здесь прово-
дят малоинвазивные операции 
по лечению холецистита, диа-

фрагмальных грыж, а гинекологи 
оперируют пациенток с миомами 
матки и бесплодием. 

– Инструментарий прекрасный, 
производитель – «Карл Шторц», 
– делится впечатлениями операци-
онная медицинская сестра Ирина 
Яхонтова. – Лёгок в обращении, в 
обработке. Кто понимает, что такое 
немецкое качество, тому объяс-
нять не надо. 

Анестезиологи-реаниматологи 
больницы получили в работу 
три самых современных 
аппарата искусственной 
вентиляции лёгких

 Это наркозно-дыхательные 
машины экспертного класса. Они 
«рекомендуют» докторам опти-
мальные режимы дыхательной 
вентиляции, на основании данных 
пациента – роста и возраста – по-
зволяют контролировать соотно-
шение параметров газовой смеси 
и даже дают графическое изобра-

жение динамики функциональных 
параметров у пациентов.  

– Очень хорошие аппараты. Они 
уже в операционных, на них работа-
ют врачи, – отмечает заведующий 
анестезиолого-реанимационным 
отделением № 2 АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть» Юрий Адамов. – Благодарны 
Виктору Филипповичу Рашникову, 
что смогли приобрести именно это 
оборудование. Оно позволяют ока-
зывать помощь на более высоком  
уровне.

– Ежегодно в больнице выпол-
няют до 12 тысяч различных опе-
раций, более 1,5 тысячи из них 
– эндоскопическим способом, – рас-
сказывает заместитель главного 
врача АНО «Центральная клини-
ческая медико-санитарная часть» 
Александр Субботин. – Оборудова-
ние, которое получили, позволит 
уменьшить риски и осложнения 
при проведении оперативных 
вмешательств. 

  Елена Брызгалина

Не пугайтесь: синоптики 
пока вроде не обещают 
на День Весны и Труда ни 
снегопадов, ни даже замо-
розков. Речь о традицион-
ном «Майском карвинге», 
который ежегодно про-
водит в первые майские 
дни ГЛЦ «Абзаково» – 
развлекательно-спортивное 
мероприятие, на которое 
съезжаются горнолыжни-
ки и сноубордисты со всей 
страны.

 

Съезды в костюмах и купальниках, 
конкурс мини-бикини и прочее. Для 
остальных горожан анонс меропри-
ятия означает одно: несмотря на то, 
что снег растаял, горнолыжный се-
зон в ГЛЦ «Абзаково» не закончится 
еще минимум полмесяца: трасса 
№ 11, или Северная, как её называ-
ют все, из-за удачного расположе-
ния в тени позволяет ГЛЦ откры-
вать сезон раньше всех на Урале 
– примерно в середине октября, что 
на месяц раньше конкурентов, и 
закрывать позже всех. Руководство 
горнолыжного центра надеется, что 
девятого мая состоится также гор-

нолыжный праздник «Георгиевская 
ленточка». 

И всё же «Абзаково» подводит 
итоги, которые, несмотря на до-
вольно трудные кризисные време-
на, скорее радуют.

С середины октября 
по апрель в горнолыжном  
центре побывали 
106980 человек, 
что на восемь тысяч больше, 
чем в прошлом сезоне

Традиционно самыми пиковыми 
днями стали зимние праздники и 
выходные, когда «Абзаково» прово-
дило спортивные торжества. Кста-
ти, о спорте: благодаря самому ран-
нему началу горнолыжного сезона, 
много лет «Абзаково» становится 
местом учебно-тренировочных 
сборов множества команд по гор-
ным лыжам и сноуборду со всего 
мира. Прежде всего, конечно, речь 
о сборной России: больше десяти 
лет начало зимы здесь встречает 
основной состав сноубордистов, и 
на трассах легко можно встретить 
теперь уже нашего соотечествен-
ника Вика Уайлда, а из иностранцев 

– словенцев Рока Маргуча и Рока 
Фландера, которые, казалось бы, 
могли проводить тренировки в 
более близких Альпах. 

– Дело в том, что в октябре трассы 
ГЛЦ «Абзаково» искусственно за-
снежены, и такой снег специфичен, 
– объясняет менеджер по участ-
ку спортивно-массовой работы 
Михаил Кузнецов. – На границе 
температур он влажный, тяжёлый 
и потому сильно прессуется, делая 
трассу жёсткой. А именно это нужно 
профессиональным спортсменам. 
Когда же трасса покрывается сне-
гом натуральным, иностранцы 
объясняют желание тренироваться 
у нас предсказуемостью уральской 
зимы, а потому чётким соблюдени-
ем тренировочного расписания, тог-
да как в Европе в это время часты 
оттепели или, наоборот, туманы 
и обильные снегопады, из-за чего 
спуски приходится отменять. 

Итак, в этом году «Абзаково» 
стало местом тренировок для по-
лутысячи спортсменов – горнолыж-
ников и сноубордистов с Сахалина, 
Камчатки и других регионов Рос-
сии, а также из Южной Кореи, Хор-
ватии, Македонии и даже Турции, 
несмотря на то, что страна давно 
сама обзавелась горнолыжными 
курортами. Кроме отличных трасс 
на все вкусы и виды состязаний, 
их устраивает весь комплекс услуг, 
когда, потренировавшись, можно 
расслабиться в аквапарке, полу-
чить медицинское обслуживание, 

а вечером поиграть в боулинг в 
развлекательном центре дома 
отдыха «Абзаково». Устраивает 
спортсменов и разнообразное ка-
чественное питание как в столовой 
дома отдыха, так и в коммерческих 
кафе на его территории. 

После учебно-тренировочных 
сборов подготовленная профессио-
нальная инфраструктура остаётся 
в пользовании обычных отдыхаю-
щих, съезжающихся в «Абзаково» 
со всей страны. Натуральный снег, 
гарантированно покрывающий 
землю к тому времени, смягчает 
трассы, что делает их удобными и 
безопасными даже для начинающих 
горнолыжников и сноубордистов. 

Объективной оценкой работы 
дома отдыха и горнолыжного цен-
тра «Абзаково» в прошедшем сезо-
не стали победы сразу в четырёх 
номинациях российского конкурса: 
«Лучший спортивный объект для 
туризма», «Лучший многофункцио-
нальный спортивный комплекс», 
«Лучшее комплексное решение в 
области строительства и оснаще-
ния спортивных объектов» и «Луч-
ший горнолыжный инструктор» 
– эта номинация стала заслуженной 
наградой для команды «Абзаково», 
которая работает как на соревно-
ваниях в близлежащих центрах, 
так и на Кубках мира в Москве, 
чемпионате России по сноуборду и 
даже олимпиаде в Пхёнчхане. 

 Рита Давлетшина

По высшим стандартам

Первомай на горных лыжах

Благотворительность

Инфраструктура

В Центральную клиническую медико-санитарную часть поступило современное медицинское оборудование, 
приобретённое на средства, выделенные в рамках благотворительной помощи 
председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым

ГЛЦ «Абзаково» подводит итоги сезона 
и анонсирует майские праздники
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