
МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Медико-санитарная часть АГ и ММК получила но-
вый хирургический инструментарий всемирно из-
вестной немецкой фирмы «Эскулап» – одного из 
старейших производителей в Европе. В арсенале 
ножницы, пинцеты, зажимы, ранорасширители, 
иглодержатели – всего более трехсот наименова-
ний. Инструмент уже пущен в работу.
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то значимое событие для всех хирургов мед-
санчасти, – прокомментировал приобретение 
заместитель главного врача МСЧ по хирурги-

ческой помощи Александр Субботин. – Фирма «Эску-
лап» сделала поставки хирургического инструмента 
для широкого спектра операций, которые выполняют в 
больнице. Принято считать, что наибольшую ценность 
представляют эндоскопия и лапароскопия – достижения в 
этой сфере мы действительно поддерживаем на высоком 
уровне вложением средств. Но периодически наступает 
и черед обновления инструмента для общей хирургии, 
который доктора держат в руках повседневно. Последнее 
большое поступление подобного оборудования при по-
мощи комбината было двадцать два года назад – о нем 
до сих пор медики вспоминают с благодарностью. Но и 
импортный, и отечественный инструмент со временем 
приходит в негодность, поэтому было решено закупить 
новый.

Решение принимали коллегиально – руководители всех 
отделений хирургического блока полтора месяца назад 
собрались на совещании у главного врача медсанчасти 
Марины Шеметовой. После началась работа по выбору 
необходимого оборудования, были проштудированы 
специализированные каталоги. Предпочтения опреде-
лили быстро.

Заведующий нейрохирургическим отделением доктор 
медицинских наук Леонид Сак, работающий в больнице 
более тридцати лет, не скрывает позитивных эмоций.

– На моей памяти это самый крупный транш инстру-
ментария, который поступал в отделение, – отметил 
Леонид Давыдович. – И коллег из других отделений он 
впечатляет. Приобретено все, что выбрали, причем по 
качеству – это одни из лучших инструментов, которыми 
пользуются в ведущих клиниках Европы. Возникает 
масса нюансов во время операции, некоторые вещи 
удобно делать специально изготовленным для этих 
целей инструментом. Давно о нем мечтали и вот теперь 
получили. Это, несомненно, позволит улучшить качество 
помощи пациентам.

Пока получена первая партия. Поступления осталь-
ного инструментария медики ожидают до конца ноября 
этого года. В комплекте есть поистине уникальные вещи. 
Например, пинцет с нанесенной системой защиты от 
электротравм и мелких ожогов. Пациент на операции 
всегда вне опасности, а у хирурга, работающего с метал-
лоизделием в руке, существует определенный риск раз-
ряда при соприкосновении с источником электрической 
коагуляции. Теперь нет повода для тревог: доктора могут 
спокойно оперировать при работе с электрохирургиче-
скими приборами.

– Инструменты фирмы «Эскулап», ведущей историю 
с XIX века и накопившей в этой сфере огромный опыт, 
– подарок, который приводит в восторг любого хирур-
га, – подчеркнул заведующий оперблоком медсанчасти 
кандидат медицинских наук Дмитрий Ковальчук. – Эта 
фирма в мировом рейтинге производителей инструмен-
тов стоит на первых позициях. Ее инструменты изготов-
лены из высококачественной стали, имеют специальные 
насадки, которые не истираются при использовании, что 
удлиняет срок службы. Впечатляет большое количество 
наименований – ножницы, иглодержатели, пинцеты 
разных модификаций, толщины и длины. Раньше ис-
пользовали обычные эмалированные кружки, которые от 
температуры при обработке быстро теряли пригодность, 
а сейчас на вооружении – емкости из нержавейки, срок 
службы которых рассчитан лет на двадцать.

Высочайшее немецкое качество, удобство и дизайн 
хирурги уже оценили. Дмитрий Егорович поделился 
эмоциями, которые испытал во время первых операций 
с новинками:

– Вы не представляете, насколько важно для хирурга, 
чтобы иглодержатель хорошо держал иглу. Наложение 
любых анастомозов, тонких соединений хорошим ин-
струментом делается уверенно, спокойно, без лишних 
движений и напряжения, быстрее и качественнее. А для 
пациентов это благо, если все пройдет, как запланировал 
хирург, и не будет осложнений после операции.

В большей степени новшества коснулись сосудистых 
хирургов, у которых была возможность, кроме оборудо-
вания, заказать необходимые расходные материалы для 
оказания высококвалифицированной помощи пациентам 
с поражением артерий и вен. За год специалисты от-
деления сосудистой хирургии выполняют до семисот 

операций, оказывают весь спектр помощи по замене и 
реконструкции сосудов, в том числе применяют эндова-
скулярные технологии.

– Получили прекрасные протезы, которые используем 
при замене пораженных артерий, – рассказал заведую-
щий отделением сердечно-сосудистый хирург высшей 
категории Михаил Кусень. – Новые искусственные со-
суды – последнее слово медтехники в Европе, они имеют 
специальное углеродное покрытие, которое препятствует 
тромбообразованию. Протезы для более крупных со-
судов, покрытые серебром и коллагеном, обладают уни-
кальными антисептическими свойствами, что позволяет 
имплантату отлично приживаться в организме. Такие 
протезы вечны, напоминают форму живого 
сосуда и гарантируют качество службы 
пациенту. Приобретены также уникальные 
одноразовые катетеры различной конфигу-
рации для удаления тромбов из протезов, 
вен и артерий. Раньше такую дорогостоящую 
помощь могли получать бесплатно работни-
ки комбината, за счет действия программы 
добровольного медицинского страхования. 
Сейчас, благодаря федеральной программе 
модернизации, все больные имеют возможность такого 
лечения. Мы уже начали бесплатную установку протезов. 
Кроме того, благодаря этой программе появились новые 
возможности для эндоваскулярной хирургии в рентген-
операционной с установкой различных конструкций в 
сосуды через небольшой прокол. Теперь пациентам, ко-
торым показаны такие высокотехнологичные операции, 
стенты будут устанавливаться также бесплатно.

Что касается общехирургического инструментария, по 
словам Михаила Павловича, с современным арсеналом 
всегда приятно иметь дело:

– Если хирург будет шить идеальными нитками, возь-
мет в руки хороший иглодержатель, сможет вшить нор-
мальный протез – выиграет, прежде всего, больной, и для 
врача результат труда будет в радость. Без спонсорских 
комбинатских вливаний мы бы никогда не достигли таких 
высот в оснащении и развитии медицинской помощи, 
поскольку сосудистая хирургия сама по себе затратная. 
Первая крупная закупка совершалась при содействии 
Ивана Ромазана – в медсанчасти появился ангиограф, без 
которого было невозможно движение вперед.

Правовая форма лечебного учреждения – объединен-
ная медсанчасть администрации города и ОАО «ММК» 
– уже доказала свою правоту: во благо пациента здесь 

эффективно используют различные источ-
ники финансирования. При участии пред-
седателя совета директоров ММК Виктора 
Рашникова, городских и областных властей 
в 2004 году построен современный оперблок, 
где созданы первоклассные условия для па-
циента и врача в операционных – удобные 
столы, освещение, система многократной 
очистки воздуха. Следующим этапом стало 
развитие уро-андрологической службы. 

Затем вливания сделаны в коронароангиографию и воз-
можности стентирования. Установка в прошлом году 
магнитно-резонансного томографа также расширила 
возможности хирургов в диагностике различных за-
болеваний, в частности выявления патологий печени и 
поджелудочной железы, поражений спинного мозга.

Приобретение нового хирургического инструмента-
рия стало отличным подарком пациентам и докторам 
к юбилею медсанчасти, которой в нынешнем году 
исполняется семьдесят лет  
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 Поздравляем!

С юбилеем, 
железнодорожники!
Дорогие трудящиеся и ветераны железно-
дорожного транспорта металлургического 
комбината. От всей души поздравляем вас и 
ваши семьи с 80-летием железнодорожного 
транспорта комбината!

Работая в различных подразделениях железно-
дорожного транспорта, своим самоотверженным 
трудом вы обеспечивали и продолжаете обеспечи-
вать стабильную работу комбината, участвуя как 
в технологических перевозках, так и в доставке 
сырья, и в отгрузке готовой продукции.

Желаем вам праздничного настроения, крепкого 
здоровья, успехов в трудовой и личной жизни!

СЕрГЕй ИВАнОВ, 
начальник управления УЖДТ,

АлЕКСАнДр СМОлКИн, 
председатель профкома УЖДТ,

БОрИС МОллЕр, 
председатель совета ветеранов УЖДТ

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК» по-
здравляют всех работников и пенсионеров с 
80-летием со дня образования железнодо-
рожного транспорта ОАО «ММК».

Желаем всем безупречного здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, успехов и исполнения 
запланированных дел, благополучия, отличного 
настроения.

ГрИГОрИй КИшКИн, 
и.о. начальника локомотивного цеха,

ПЕТр КАряГИн, 
председатель профкома

Пенсионеров-железнодорожников и коллек-
тив ООО «ремпуть» поздравляем с юбилеем 
УЖДТ.

Пусть ваша жизнь всегда кипит ключом. Желаем 
крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия 
и исполнения заветных желаний.

Администрация, профсоюзный комитет и 
совет ветеранов ООО «ремпуть»

В связи с 80-летием УЖДТ от всей души 
поздравляем славный коллектив ООО 
«ремпуть» в лице директора Владимира 
Алексеевича Киселя.

Уважение и признание работники Ремпути за-
служили честным трудом, обеспечивая безопасную 
и бесперебойную работу железнодорожного транс-
порта ОАО «ММК». Профессионализм и предан-
ность делу позволяют им с уверенностью смотреть 
в завтрашний день, работать на перспективу.

Желаем вдохновения в работе, тепла и доброты 
в кругу семьи, удач на жизненном пути.

Пусть ваш поезд-здоровье идет по бесконечным 
рельсам!

Пусть вам ярко светит путеводная звезда!
Новых трудовых достижений, Ремпуть!

Коллектив МС(к)ОУ школы-интерната № 35

 трезвость

Сок вместо рюмки
В Кизильском районе открыли антиалко-
гольное кафе, где посетителям предлагают 
молочные коктейли, мороженое с фруктами, 
пирожные, пиццу, чай, кофе и соки.

Как сообщили агентству «Новый Регион» в ад-
министрации Кизильского района, инициатором 
проекта стала местная молодежная палата. Власти 
выделили для этой цели здание бывшей пекарни, 
средства на ремонт и приобретение мебели. Рань-
ше в селе Кизильском не было места, куда бы могли 
прийти родители с детьми, подростки и студенты, 
не опасаясь неприятного соседства с выпивающей 
компанией.

 здоровье | У хирургов медсанчасти – новый арсенал

 В среду у «Металлурга» начинается домашняя серия против хорошо знакомых соперников

звоните нам:
ТЕЛЕфоН РЕдАКцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфоН оТдЕЛА РЕКЛАМы (3519) 35-65-53 

Во благо пациента 
здесь эффективно 
используют 
различные источники 
финансирования

 Хоккей

Дубль Малкина – 
победа «Металлурга»
лишь в заключительном матче выездного турне магнитогорцы 
заработали полновесные три очка.

До столицы Казахстана Астаны наша команда нанесла визит в 
«негостеприимный» Ханты-Мансийск. Там уральцы находились в 
положении догоняющих. В дебюте встречи Сергей Мозякин еще 
поквитался с Ринатом Ибрагимовым, но на голы Артема Булянского 
и Марека Трончински гости ответили лишь одним точным броском 
– Дениса Платонова.

Игра с «Барысом» поначалу шла как на качелях: за шайбой в одни 
ворота следовал ответ соперника. Стоило Георгию Мишарину вывести 
«Металлург» вперед, как через минуту с небольшим Роман Старченко 
восстановил равновесие. Аналогично, только с чуть большим времен-
ным интервалом, старания Михаила Рахманова нивелировал Евгений 
Малкин, забивший в меньшинстве после эффектного прохода – 2:2.

Вторая двадцатиминутка оказалась такой же результативной, только 
соотношение шайб было иным. Началась она для хозяев удачно – Най-
джел Доус нанес неотразимый бросок под перекладину, чем разозлил 
«Металлург». Отрезок с 31-й по 36-ю минуту стал кошмаром для 
хозяев. Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Евгений Малкин нанесли 
три укола «Барысу», ставшие поводом для замены вратаря Лассилы. 
Богатый на события период запомнился также дракой между Констан-
тином Пушкаревым и Дастином Ходжманом, за что оба схлопотали 
по пятиминутному удалению.

Голевая феерия, как показали события заключительного периода, 
закончилась. И даже буллит, назначенный в ворота гостей, не изменил 
окончательного счета. Райан Макдона проиграл дуэль Ари Ахонену, 
не попав в дальний угол, и «Металлург» победил – 5:3.

Стоит отметить, что в последней игре набрал три очка (два гола 
плюс пас) и «прервал молчание» Евгений Малкин. Шестой раз подряд 
огорчил соперников Сергей Мозякин, у которого в этих встречах 10 
очков (6+4), а всего – 34 (16+18). Пять матчей не уходит с площадки, 
не отличившись, Виктор Антипин, набравший в них 6 очков (3+3).

К экватору регулярного чемпионата «Металлург» подошел третьим 
в Восточной конференции – с 51 очком в 25 играх. Завтра у него 
начинается домашняя серия против хорошо знакомых соперников – 
«Авангарда», «Барыса» и «Югры».

«Эскулап» для эскулапов

Челябинская область готовится к Всерос-
сийской переписи населения-2020. Пере-
писчики будут ходить по домам с планшет-
никами, а все желающие обозначат себя в 
переписи сами.

В нашей стране вопрос о национальной при-
надлежности остался непроясненным в отноше-
нии 5,5 миллиона человек: 2 миллиона россиян 
попросту отказались отвечать на него, еще в 3,6 
миллиона случаев сведения о поле и возрасте 
были взяты из административных источников, 
соответственно в переписных листах также от-
сутствуют ответы на эти вопросы.

Если говорить о Челябинской области, то у 
нас на вопрос о национальной принадлежности 

не ответили 10 тысяч человек. Сведения о 99 
тысячах южноуральцев брались из администра-
тивных источников.

Новая перепись предусматривает уже целых 
три способа сбора сведений о населении. Первый 
заключается в опросе и заполнении переписчи-
ком электронных вопросников на планшетных 
компьютерах со специализированным про-
граммным обеспечением. Второй заключается 
также в опросе и традиционном заполнении 
переписчиком бумажных вопросников (двусто-
ронних машиночитаемых переписных листов). 
Сбор сведений в течение всего срока проведения 
переписи будет осуществляться в специальных 
помещениях – стационарных участках – на 
электронных или бумажных вопросниках.

Третий способ сбора сведений самый интерес-
ный и для россиян в новинку: он предполагает 
самостоятельное заполнение респондентами 
электронных вопросников на государственном 
портале переписи в Интернете (только в городах 
с населением 100 тыс. человек и более).

– На основе опыта переписи населения за-
рубежных стран можно ожидать от 25 до 60 
процентов охвата населения этих городов 
интернет-переписью, – полагает руководитель 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Челябинской 
области Надежда Колотова. – Но возможность 
пройти интернет-перепись будет предоставлена 
всему населению, вне зависимости от того, где 
проживает респондент.

Влиятельное спортивно-маркетинговое 
агентство Sportcal опросило более 200 
главных мировых спортивных экспертов и 
проанализировало более 400 чемпионатов 
мира и других глобальных спортивных со-
бытий, проведенных в 2007–2012 годах.

Цель исследования – выяснить их воздействие 
на города и страны-организаторы по экономи-

ческим, социальным, спортивным, информа-
ционным и экологическим параметрам. Чуть 
выше нас с минимальным отрывом разместилась 
Великобритания – хозяйка последних Олим-
пийских игр. А первенство уже не первый год 
удерживает Китай.

С большой долей уверенности можно пред-
сказать, что в будущем году Россия непремен-

но выйдет на второе место. Порукой тому 
Всемирная летняя Универсиада в Казани и 
чемпионат мира по легкой атлетике в Москве. 
А в 2014-м мы свергнем Китай с виртуального 
трона благодаря Олимпиаде в Сочи. Вероятно, 
это лидерство на манер китайского станет 
долгосрочным: ведь потом маховик крупных 
событий, проходящих в России, будет только 
раскручиваться.

 ПереПись

 оПрос

нас снова всех посчитают

Мы в тройке самых спортивных держав мира


