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 Социальное партнёрство медсанчасти и ОАО «ММК» по-прежнему сохраняется и будет развиваться

еВГениЯ ШеВЧенко

В конце августа ны-
нешнего года Борис Ду-
бровский – тогда ещё 
временно исполяющий 
обязанности губернато-
ра области – обозначил 
основные направле-
ния, по которым будет 
развиваться медицина 
Челябинской области в 
ближайшие годы. Осно-
вой для этой работы 
является программный 
документ – Стратегия 
2020.

О
бозначены задачи, а 
главное, механизмы их 
достижения по всем 

сферам. Ключевая цель всего 
социального блока Стратегии 
– увеличение продолжитель-
ности жизни с 69 до 74 лет в 
2020 году.

– Безусловно, это не только 
задача медицины, – считает 
Борис Дубровский. – Большую 
роль играют формирование здо-
рового жизни, занятия спортом, 
экологическая обстановка. Но 
всё же роль здравоохранения 
здесь переоценить сложно.

Помощь должна 
быть доступной

В министерстве здравоох-
ранения Челябинской области 
сообщают: основные направле-
ния развития здравоохранения 
в стране определены указами 
президента от 7 мая 2012 года. 
Для их реализации активно про-
водят преобразования, целью 
которых является улучшение 
состояния здоровья населения 
через обеспечение доступности 
медицинской помощи с учётом 
географических особенностей, 
плотности населения, развития 
транспортной инфраструктуры 
каждого муниципального об-
разования, с одной стороны, и 
повышение эффективности и 
качества медицинской помо-
щи путем создания правовых, 
экономических и организаци-
онных условий предоставления 
медицинских услуг, с другой.

Для достижения этой цели 
необходимо достаточное ко-
личество квалифицированных 
медицинских кадров и здра-
воохранение с современной 
инфраструктурой. В 2012 году 
стартовали программы мо-
дернизации и развития здра-
воохранения, направленные, 
прежде всего, на выстраивание 
современной логистики и соз-
дание условий для оказания 
качественной медицинской 
помощи в соответствии с трёх-
уровневой системой. Раньше в 
стране и области действовала 
двухуровневая система здра-
воохранения – существовали 
мало интегрированные между 
собой структуры: амбулаторно-
поликлинический этап (поли-
клиника, скорая) и стационар. 
По словам Бориса Дубровского, 
каркас трёхуровневой системы 
здравоохранения в области 
создан.

– Каждому жителю должна 
быть доступна медицинская по-
мощь любого уровня сложно-
сти, начиная от профилактики и 
заканчивая высокотехнологич-
ными операциями, – сообщил 
«ММ» министр здравоохране-
ния области, заслуженный врач 
России, доктор медицинских 
наук, профессор Сергей Крем-
лёв. – Трёхуровневая система 

оказания медицинской помощи 
основана на поэтапной маршру-
тизации пациентов: это первич-
ная медико-санитарная помощь 
– фактически, первая встреча с 
пациентом; затем – специали-
зированная медицинская по-
мощь, которая сосредоточена 
на уровне межрайонных много-
профильных центров; третий 
уровень – высокотехнологич-
ная помощь. Первый уровень 
составляют 122 учреждения, 
оказывающие 40–45 процентов 
от общего объёма медицинской 
помощи в шаговой доступ-
ности от места жительства. К 
учреждениям второго уровня 
относятся специализированные 
многопрофильные стационары, 
представленные в регионе 34 
медицинскими организация-
ми: межрайонные центры по 
профилям – перинатальные, 
сосудистые, онкологические, 
инфекционные, гемодиализа, 
травмцентры. В Магнитогор-
ске базируются межрайонный 
центры гемодиализа, травм-
центр, межрайонный родиль-
ный дом, первичное сосудистое 
отделение. Наконец, третий 
уровень – специализированная 
медицинская помощь, в том 
числе высокотехнологичная. 
Для повышения доступности 
высокотехнологичной мед-
помощи в ближайшие годы 
планируется увеличить её объ-
ём в полтора раза. К третьему 
уровню принадлежат восемь 
учреждений, в том числе АНО 
«Медико-санитарная часть 
администрации города Маг-
нитогорска и ОАО «ММК», в 
настоящее время являющаяся 
региональным сосудистым 
центром и принимающая па-
циентов с острым коронар-
ным синдромом: инфарктом 
миокарда, нестабильной сте-
нокардией, проживающих не 
только в Магнитогорске, но и 
на территории всего южного 
куста Челябинской области: 
Брединский, Карталинский, 
Варненский, Верхнеуральский, 
Нагайбакский, Агаповский 
районы.

Медико-санитарная часть 
является крупнейшей медицин-
ской организацией с набором 
специализированных отделе-
ний – выбор этого учреждения 
в качестве базового на юге об-
ласти логичен и очевиден.

Здоровая Магнитка
– В сфере здравоохранения 

города до 2020 года заплани-
ровано развитие ряда направле-
ний, – рассказывает начальник 
управления здравоохранения 
города Елена Симонова. – В 
первую очередь, это профилак-
тика заболеваемости, формиро-
вание здорового образа жизни 
и развитие первичной медико-
санитарной помощи. К 2016 
году запланировано создание 
межмуниципального центра 
медицинской реабилитации, 
который будет оказывать по-
мощь пациентам с нарушения-
ми функции периферической 
нервной системы и опорно-
двигательного аппарата, с нару-
шениями функции центральной 
нервной системы: 
по 30 коек трав-
матологического 
и неврологиче-
ского профилей. 
В связи с созда-
нием в области 
единой системы 
ре абилит ации 
и  с а н ато р н о -
курортного лече-
ния детей и под-
ростков к 2016 
году планируем 
перепрофилиро-
вание дома ребён-
ка № 4 и создание 
на его базе центра медицинской 
реабилитации детей до одного 
года.

По словам Елены Николаев-
ны, наиболее значимой меди-
цинской и социальной пробле-
мой в стране остаются болезни 
системы кровообращения. В 
Магнитогорске работают пер-
вичные сосудистые отделения 
на базе АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» и МУЗ «Городская 
больница № 3», кардиологиче-

ская поликлиника и региональ-
ный сосудистый центр на базе 
медико-санитарной части.

С 1 апреля нынешнего года 
в условиях стационара АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК», а 
с 1 июля и в МУЗ «Городская 
больница № 3» жители города 
имеют возможность полу-
чить медицинскую помощь по 
травматологии и ортопедии: 
эндопротезирование в рамках 
программы обязательного ме-
дицинского страхования.

Новый импульс
– В связи с тем, что АНО 

«МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
становится базовым учрежде-
нием юга области, она обретает 
новые перспективы развития, – 
сообщил глава города Евгений 
Тефтелев. – Ближайший этап 
– отработка логистики для ока-
зания различных высокотехно-
логичных и реабилитационных 
видов медицинской помощи.

По словам главы города, 
медсанчасть поменяет назва-

ние – в соответ-
ствии с новой 
концепцией раз-
вития она будет 
называться Цен-
тральной МСЧ. 
Организационно-
правовая форма 
останется преж-
ней – автономная 
некоммерческая 
о р г а н и з а ц и я . 
Единственным 
у ч р е д и т е л е м 
останется адми-
нистрация горо-
да – для медсан-

части это гарантированная 
возможность в полной мере 
интегрироваться в новую трёх-
уровневую систему и – что 
важно – получить дополнитель-
ные бюджетные инвестиции 
для развития инновационных 
технологий.

ОАО «ММК» выходит из со-
става учредителей, однако со-
циальное партнёрство медико-
санитарной части и комбината 
по-прежнему сохраняется и 

будет развиваться. Продол-
жат работу все структурные 
подразделения МСЧ, в том 
числе цеховые здравпункты и 
заводская поликлиника № 1, 
где получают медицинскую 
помощь работники обществ 
Группы ОАО «ММК». Об этом 
рассказал старший менеджер 
группы социальных программ 
ОАО «ММК» Егор Кожаев:

–  Комбинат разрабатывает и 
успешно реализует социальные 
программы для работников, 
основа которых – создание 
благоприятных условий для 
решения всех вопросов жиз-
недеятельности: лечение и 
медицинское обслуживание, 
оздоровление и отдых, фор-
мирование здорового образа 
жизни. Ведётся работа по улуч-
шению качества и повышения 
доступности медицинских про-
грамм, программ санаторно-
курортного лечения и отдыха, 
занятий физической культу-
рой и спортом. Разработаны 
и успешно реализуются про-
граммы корпоративного и ин-
дивидуального добровольного 
медицинского страхования. Эти 
механизмы позволяют расши-
рить рамки базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования, предоставить 
работникам более широкий 
спектр услуг, не обеспеченных 
финансированием из средств 
бюджета ОМС. Продолжается 
реализация профилактической 
программы «Спина без боли», 
ведётся постоянное наблюдение 
за работниками, входящими в 
группы диспансерного наблю-
дения по основным видам за-
болеваний. Система работы по 
профилактике заболеваемости 
работников, предоставлению 
своевременных и качественных 
медицинских услуг будет со-
хранена и получит дальнейшее 
развитие. Центром этой рабо-
ты останутся наши цеховые 
здравпункты и заводская по-
ликлиника.

Переходный период не от-
разится на повседневной ра-
боте медсанчасти: она будет 
функционировать в штатном 
режиме. Однако благодаря 

новой концепции Центральная 
МСЧ получит новый импульс к 
развитию. На базе медсанчасти 
предполагается дальнейшее 
формирование высокотехно-
логичных и реабилитационных 
видов медицинской помощи 
жителям юга области – при 
поддержке бюджетов всех 
уровней. 

– Каждый временной период 
выдвигает определённые зада-
чи как перед руководителями 
области, властными структура-
ми, так и перед медицинскими 
работниками, – уверена глав-
ный врач медико-санитарной 
части, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач РФ 
Марина Шеметова. – Вспом-
ним сложнейший этап в ста-
новлении нашего государства: 
в других регионах лечебные 
учреждения закрывались, а 
медико-санитарная часть в 
Магнитке прошла этот период 
очень достойно – благодаря со-
дружеству комбината и города. 
В результате в Магнитогорске 
появилось прекрасное лечеб-
ное учреждение с мощным 
потенциалом финансовых ма-
териальных, кадровых ресур-
сов – высокотехнологический 
медицинский комплекс. Сейчас 
этот комплекс должен быть ин-
тегрирован в систему оказания 
медицинской помощи, форми-
рующуюся в регионе. Планиру-
ем инвестиционные проекты, 
внедрение современных тех-
нологий. Надеемся, что с по-
мощью администрации города 
и области в коллектив вольют-
ся выпускники медицинских 
университетов и колледжа. 
Ждём молодёжь со светлыми 
головами, открытым сердцем, 
добрыми мыслями – готовы 
передавать накопленный про-
фессиональный опыт. Считаем, 
что в большей степени рас-
кроется интеллектуальный и 
профессиональный потенциал 
всех категорий персонала мед-
санчасти: врачей, медицинских 
сестёр, фельдшеров. Важно, 
что коллектив МСЧ готов к 
новациям 

Крепкий каркас системы

Продолжат работу 
все структурные 
подразделения мСЧ, 
в том числе 
цеховые здравпункты 
и заводская 
поликлиника № 1, 
где получают 
медицинскую помощь 
работники обществ 
Группы оао «ммк»


