
По предварительным дан-
ным, в 2017 году в Магнито-
горске родилось 4870 детей, 
что на 16,7 процента меньше, 
чем в 2016 году. Снижение 
рождаемости обусловлено 
уменьшением количества 
женщин детородного воз-
раста. Умерло на 249 человек 
меньше, чем в предыдущем 
году.

– За последние годы наблюдается 
тенденция по снижению смерт-
ности от болезней системы кро-
вообращения, новообразований, 
туберкулёза, – отметила начальник 
управления здравоохранения Елена 
Симонова. – Уменьшилось число 

умерших в трудоспособном возрас-
те. В целом смертность снижается во 
всех возрастных группах. Одним из 
важных звеньев здравоохранения 
становится развитие первичной 
медико-санитарной помощи. В 
Магнитогорске в первичном звене 
работают 14 медицинских орга-
низаций, в которых за 2017 год 
зафиксировано больше трёх мил-
лионов двухсот тысяч посещений 
с профилактической целью. Задача 
врачей – обеспечить явку на про-
филактический осмотр каждого 
горожанина хотя бы раз в год. 

В круглосуточных стационарах 
города за год пролечено больше 
77,5 тысячи человек. Ведётся работа 
по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи по несколь-
ким профилям: офтальмология, 

онкогематология,  сердечно-
сосудистая хирургия, кардиология, 
травматология и ортопедия, рев-
матология, гинекология, нейрохи-
рургия, урология, а также неона-
тология новорождённых с низкой 
и экстремально низкой массой тела. 
Объёмы высокотехнологичных ме-
тодов увеличились в 3,7 раза.

На первом месте в городе 
заболеваемость органов 
дыхания, на втором – системы 
кровообращения, на третьем – 
пищеварения 

Отметила Елена Симонова сни-
жение числа абортов благодаря 
работе центра кризисной беремен-
ности: больше половины женщин, 
обратившихся за прерыванием 
беременности, приняли решение 
рожать. 

Улучшилось и качество работы 

службы скорой помощи. Успевают 
доехать до пациента меньше чем 
за двадцать минут 98,5 процента 
врачей неотложки. За год бри-
гады скорой выполнили почти 
149 тысяч вызовов. Это меньше, 
чем раньше, – часть работы взяли 
на себя кабинеты неотложной 
помощи при поликлиниках. Парк 
скорой медицинской помощи по-
полнился двенадцатью новыми 
машинами, в числе которых один 
реанимобиль. Все автомобили 
скорой медицинской помощи осна-
щены бортовым оборудованием на 
базе системы ГЛОНАСС.

– В больницах и поликлиниках 
внедряются информационные 
медицинские системы, которые 
позволяют вести электронную 
медицинскую документацию, вы-
писывать электронные рецепты и 
больничные листы, осуществлять 
электронную запись на приём к 
врачу, – рассказала Елена Симоно-
ва. – Для консультации тяжёлых 

пациентов используются теле-
медицинские консилиумы со спе-
циалистами учреждений третьего 
уровня Челябинска.

За счёт средств местного бюд-
жета в 2017 году финансировалась 
подпрограмма «Создание условий 
для оказания медицинской помощи 
населению Магнитогорска». На 
47 миллионов рублей выполнены 
ремонтные работы в детских боль-
ницах и поликлиниках, отремонти-
рованы регистратуры и входные 
группы. Создаются условия для 
привлечения и закрепления в го-
роде молодых специалистов. Работ-
никам медицинских организаций 
города предоставлено 75 квартир 
по договорам найма служебного 
жилого помещения и 27 квартир по 
договорам коммерческого найма. 
Благодаря этому в 2017 году в Маг-
нитку приехало 40 выпускников 
медицинских вузов и 25 врачей со 
стажем работы.

 Ольга Балабанова

Новый, пятый по счёту, кабинет 
амбулаторного приёма паци-
ентов поликлиники № 2 АНО 
«Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» на-
чал работу по адресу: улица  
Имени газеты «Правда», 22. 

«Ну что, хвастайтесь!» – глава города 
Сергей Бердников заходит в уютное 
помещение, обустроенное в цокольном 
этаже жилой пятиэтажки. «Раздевай-
тесь, проходите», – встречает гостей 
главный врач АНО «ЦКМСЧ» Марина 
Шеметова. «Раздеваться сразу до пояса, 
осматривать будете?» – шутит предсе-
датель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, традиционно при-
готовивший к мероприятию шутливое 
стихотворное посвящение. 

Этот кабинет – уже пятое подобное 
учреждение, открываемое по инициа-
тиве Марины Шеметовой на территории 
участкового прикрепления города к 
медсанчасти. Цели понятны: учитывая 
невероятную популярность медсан-
части, воспользоваться своим правом 
выбора медицинского учреждения в 
рамках Обязательного медицинского 
страхования и быть прикреплённым к 
лечебному учреждению, которое воз-
главляет Марина Викторовна Шеме-
това, выказывает желание всё больше 
горожан. Открытие кабинетов амбу-
латорного приёма прямо во дворах 
пациентов второй поликлиники, таким 
образом, частично разгружает от очере-
дей основной её офис, да и пациентам, 
живущим поблизости, а это в основном 
пожилые жители Магнитогорска, гораз-
до удобнее обратиться сюда, а не идти 
на Набережную.   

Масштабный капитальный ремонт 
помещения, проведённый всего за три с 
небольшим месяца, помог организовать 
депутат городского Собрания от округа, 
в котором находится новый кабинет ам-
булаторного приёма, Евгений Плотни-
ков. Теперь здесь вместо сырого подвала 
самая настоящая мини-поликлиника. 

– Бесплатно для всех жителей, про-
живающих в близлежащих районах, 
кабинет будет работать ежедневно с 
восьми до восемнадцати часов, – рас-
сказывает главный врач АНО «ЦКМСЧ» 
Марина Шеметова. – Приём поочерёдно 
проводят два фельдшера. Работает про-
цедурный кабинет и кабинет физиоте-
рапевтического лечения. В ближайшие 
дни будет составлено расписание вы-
ездных консультаций врачей – узких 
специалистов. Раз в неделю в кабинете 
амбулаторного приёма будет органи-
зован забор крови и других анализов, 
налажено проведение диспансеризации, 
медицинских осмотров и прививочных 
кампаний. Полностью оборудован также 
кабинет неотложной помощи. 

Фельдшер Наталья Гизатуллина 
тридцать пять лет отдала здравпункту 

на производственной площадке комби-
ната, так что готова профессионально 
и морально к пациентам и с банальной 
ОРВИ, и с инсультом, инфарктом и даже 
тяжёлой травмой. Теперь она ведёт 
приём в новом амбулаторном кабинете. 
Физиокабинет пока оборудован небу-
лайзером, аппаратами кварцевания и 
магнитотерапии, но будет пополняться 
другим оборудованием в зависимости от 
спроса населения. По словам заведую-
щей поликлиникой № 2 АНО «ЦКМСЧ» 
Ольги Загитовой, постоянный монито-
ринг посещений и чаяний пациентов 
кабинета поможет для их удобства вве-
сти возможность электронной очереди, 
а также корректировать расписание 
приёмов, интенсивность выездных 
консультаций гастроэнтеролога, невро-
лога, эндокринолога и прочих узких спе-
циалистов и другие рабочие моменты. А 
в том, что этот «филиал поликлиники» 
будет пользоваться большим спросом, 
сомневаться уже не приходится: на 
церемонию открытия собралось не-
сколько десятков активистов – жителей 
близлежащих домов. 

– Это самый настоящий подарок, 

спасибо вам, – обращается Надежда 
Васильевна Калташова к Марине Шеме-
товой. – Мой сын живёт в другом городе, 
а когда приехал сюда и пришёл в нашу 
поликлинику, был удивлён, как хорошо 
и профессионально грамотно постав-
лена работа с пациентами. А теперь 
мы можем получить всю необходимую 
помощь почти не выходя из дома, и в 
поликлинику ехать не надо – это про-
сто чудо! 

– Итак, Магнитогорск, в частности, 
Марина Викторовна Шеметова и воз-
главляемая ею медсанчасть ещё раз 
доказали, что, когда Магомет не идёт к 
горе, гора может и должна сама пойти 
к Магомету – то есть своим пациен-
там, – удовлетворённый увиденным, 
резюмирует знакомство с новым ка-
бинетом амбулаторного приёма глава 
города Сергей Бердников. – Это значит, 
что сделан ещё один шаг к тому, чтобы 
жители города забыли о таком понятии 
как живая очередь в больницах и по-
ликлиниках. 

 Рита Давлетшина
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Здравоохранение 

Инфраструктура Прямая речь

Страховаться – так добровольно
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
считает, что действующая система обязательно-
го медицинского страхования неэффективна.

Выступая на заседании научно-экспертного совета по 
реализации задач, озвученных в послании президента, 
она предложила направлять средства на лечение граждан 
напрямую из федерального и регионального бюджетов, 
минуя фонд ОМС.

«Давайте поинтересуемся, сколько средств граждан мы 
отдаём в ФОМС, сколько средств уходит на содержание 
страховых компаний. Это просто «прокладки» по пере-
качиванию средств граждан в медучреждения», – заявила 
Валентина Матвиенко.

По словам спикера, страховые компании не занимаются 
контролем качества оказываемых медуслуг, и это лишает 
смысла их участие в процессе. «Страхование должно быть 
добровольным – если кто-то из граждан хочет страховаться 
в частных клиниках, через фонды, то пусть это делает. По-
чему не отчислять средства на здравоохранение напрямую 
– из регионального, федерального бюджетов? Тогда всё 
будет прозрачно», – заключила сенатор.

Ранее о реформе системы обязательного медицинского 
страхования задумались в Минфине. Предполагается, что 
полис ОМС можно будет использовать как в государствен-
ных, так и в частных медицинских клиниках, а также за гра-
ницей. Если владелец полиса ОМС захочет пройти лечение 
в частной клинике, то часть расходов будет по полису ОМС 
покрывать государство, а остальную часть пациент будет 
оплачивать самостоятельно.

Исследование

Обманчивая уверенность
Если вечером вы позволяете себе бокал вина 
или пива, то, вероятно, совершенно не ощущае-
те, что ваша способность к принятию решений 
или внимание притупляются.

Учёные из университета Сан-Диего провели исследова-
ние, в котором участвовали 18 здоровых социально актив-
ных людей, иногда употребляющих алкоголь. Они решали 
компьютерную задачу, с целью измерения когнитивного 
контроля во время воздействия разных отвлекающих фак-
торов. Компьютер определял время и точность их реакции 
во время поиска соответствий цветных фигур на экране. 
Сначала эксперимент проводили после того, как участники 
выпивали стакан апельсинового сока, а затем повторяли 
после одного бокала слабоалкогольного коктейля. Во вре-
мя задания у всех участников снимали энцефалограмму. 
Исследование показало, что алкоголь снижал точность 
сопоставления предметов на пять процентов, хотя время 
реакции не меняется.

Учёные утверждают, что даже один алкогольный напи-
ток может нанести ущерб нашей способности принимать 
решения, хотя мы можем даже не догадываться об этом. 
Поскольку моторика не подвергается заметным измене-
ниям, люди приступают к решению определённых задач, 
будучи уверенными, что могут делать правильный выбор. 
Первая опасность, которая приходит на ум, – это вождение 
автомобиля.

«Во время вождения мы обычно действуем на автопи-
лоте. Тем не менее, иногда нам приходится быстро реаги-
ровать на стимулы. Вы должны уметь в нужный момент 
быстро переключаться в режим когнитивного контроля 
над ситуацией, чтобы действовать наиболее безопасным 
способом. Но если вы находитесь под воздействием всего 
одного алкогольного коктейля, вы сможете совершить 
это переключение гораздо менее успешно», – заключила 
соавтор исследования Лорен Битон.

От первичного звена до высоких технологий

Гора – к Магомету

Общая заболеваемость в городе 
по сравнению с 2016 годом уменьшилась
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Открытие кабинетов амбулаторного приёма 
прямо во дворах пациентов второй поликлиники


