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Выдох большой  
медицины

Магнитогорские врачи  
подают пример областным 

В трудное время 
очень выручают 
традиции

Лучшая защита от трудных 
времен – традиция. такая, на-
пример, как Рождественские 
чтения – ежегодная научно-
практическая конференция 
врачей объединенной медсан-
части города и комбината. 

Конференция – событие и про-
фессиональной, и светской 
жизни врачебной интеллиген-

ции. А потому, как обычно, прошла 
на одной из самых красивых пло-
щадок города – во Дворце культуры 
металлургов имени Орджоникидзе. 
Среди почетных гостей замечены 
были представители городского 
управления здравоохранения, 
включая его главу Сергея Богдано-
ва, а в зале, несмотря на прохладу, 
присутствовали дамы в коктейльных 
платьях и с обнаженными руками. 
Наряжаться стоило: конференция 
началась с музыкальной заставки – 
рояль и духовые – и поздравлений 
победителям профессиональных 
конкурсов, вручения цветов и 
грамот профкома ОАО «ММК». «С 
конвертами», – подчеркнул бес-
сменный ведущий конференции 
доктор медицинских наук, завот-
делением нейрохирургии медсан-
части Леонид Сак. Торжественная 
часть закончилась путеводным 
пожеланием Леонида Давыдови-
ча диагностическому отделению, 
славящемуся кандидатской «осте-
пененностью», поскорей «родить» 
своего доктора наук.

И с этой мину ты 
шутки отодвинули в 
сторону: в программе 
значилось два десят-
ка выступлений, каж-
дое – результат осно-
вательного научного 
поиска. В этом году тональность 
выступлениям задал Челябинск. 
Доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры хирургии Уральской 
госмедакадемии дополнительного  
образования, членкор Росакадемии 
естественных наук, главный хирург 
области профессор Сергей Совцов 
в докладе о диагностике и лечении 

панкреатита предъявил аудитории 
результаты кропотливой работы 
целого медицинского коллектива с 
честной социальной позицией и опо-
рой на международные стандарты. 
В медицинские стандарты быстроты 

установления диагноза 
и сокращения смерт-
ности при панкреатите 
область вписывается 
с запасом. Но врачи 
не в силах вернуть се-
годняшнюю долю алко-

гольного панкреатита в две трети от 
общего объема этого заболевания 
хотя бы к уровню двадцатилетней 
давности – одной трети.

Врачи в докладах не акцентиро-
вали внимания на социальной со-
ставляющей – просто не обходили 
ее. Вполне достаточно, чтобы не 
оценивать тематику конференции 

как сугубо медицинскую. При всей 
научной направленности высту-
пления не чуждались эмоций, за 
которыми угадывается насыщенная 
профессиональная жизнь. Гарий 
Леммер, о докладе которого челя-
бинский гость высказался как о 
готовой докторской, ратовал за при-
менение технологий, экономящих 
кровь оперируемого, и мимоходом 
констатировал: «В нашем регио-
не, несколько я знаю, кроме как 
в медсанчасти больше нигде не 
протезируют билатерально – одно-
временно на двух суставах». Вадим 
Емельянов посвятил обобщение 
двадцатилетнего опыта лечения ар-
терий коллеге и учителю Станиславу 
Кудрину, первопроходцу этой сферы 
хирургии в городе, значит, сегод-
няшние успехи городской медици-
ны родились не на пустом месте. И, 

кроме профессиональной гордости, 
в выступлениях порой сквозило 
просто человеческое: «Больной был 
совершенно безучастен, равнодуш-
но смотрел под ноги. Тем не менее, 
мы взялись за операцию. После он 
стал контактировать с нами, интере-
соваться окружающим миром».

В программе конференции были 
и обобщения, относящиеся к фило-
софии медицины. На примере вы-
бора в хирургии поражений шей-
ного отдела позвоночника Леонид 
Сак представил парадоксальную 
общемедицинскую проблему поис-
ка оптимальных методов лечения. 
Ее решение мало чем отличается 
от выводов современной науки: из 
нескольких решений самое простое 
и есть оптимальное.

Сложный выбор – лучше, чем его 
отсутствие. Надо думать, поддержка 

ОАО «ММК» облегчила врачам вы-
бор лечения: едва ли не в каждом 
третьем выступлении звучала благо-
дарность градообразующему пред-
приятию за помощь в приобретении 
дорогой медицинской аппаратуры 
для медсанчасти.

И только одного не хватало в этот 
день, что заметно отличало его от 
Рождественских чтений прошлых лет, 
где каждое выступление обычно за-
канчивалось на радостной ноте. На 
этот раз все было деловито, и почти 
до самого конца конференции про-
звучало лишь одно поздравление с 
наступающим Новым годом, да и то 
в контексте пожелания «Поменьше 
вам трудностей в работе и жизни!» 
Врачи обходили в своих сообще-
ниях заботы трудного времени, но 
смятенная атмосфера в стране, 
вызванная финансовым кризисом, 
все же сказалась: за делом чуть не 
забыли о празднике.

О нем все же вспомнили под зана-
вес. Сначала прибавил настроения 
гость: Сергей Совцов был восхищен 
программой конференции, объеди-
нившей врачей разных специаль-
ностей и продемонстрировавшей 
высокий класс магнитогорской меди-
цины. Напомним, что медсанчасть не 
носит статуса научного учреждения, 
тем не менее, к ней применимо 
выражение, прозвучавшее в одном 
из докладов: «большая медицина». 
По словам Сергея Александровича, 
даже областная клиническая боль-
ница до сей поры не проводила по-
добных профессиональных встреч, и 
он намерен рекомендовать клинике 
перенять опыт Магнитки. Материалы 
ее последней конференции послужат 
образцом.

Главврач объединенной медсан-
части Марина Шеметова призна-
лась, что, несмотря на видимую 
легкость события, подготовка к 
нему требует основательности: 
«Мы набираем воздуха, когда все 
начинаем – и выдыхаем, только 
когда все заканчивается». В этом 
сезоне закончилось не просто 
успешно – медсанчасть намерена 
вывести конференцию на новый 
уровень: в будущем постоянно 
приглашать иногородних светил 
медицины и продлить конференцию 
на день, с выездом на рабочие 
места. «Кризис начинается в умах, 
– подытожила чтения Марина Вик-
торовна. – Судя по конференции, 
магнитогорской медицины он не 
коснулся». 

Праздничную тональность удалось 
соблюсти: конференция завершилась 
поздравлениями и пожеланиями. В 
трудное время очень выручают тради-
ции – с ними легче выдохнуть 

АЛЛА КАНЬШИНА 
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 ОпрОс
НакаНуНе новогодних празд-
ников каждый невольно вспо-
минает, какие яркие события 
произошли в его жизни за ми-
нувшие двенадцать месяцев.

И практически одновременно 
начинает строить планы. Что 
ждут горожане от нового года? 

Об этом они расскажут сами.
Оксана СаРаНчукОва, лаборант 

ЦЛк ОаО «ММк», находится в де-
кретном отпуске:

– Самые значимые события, про-
изошедшие в этом году в нашей се-
мье, – это рождение сына Максима 
и покупка двухкомнатной квартиры. 
Мы впервые встретим Новый год в 
новой квартире и отпраздновать его 
хотим своей маленькой семьей. Обя-
зательно нарядим елочку для нашего 
сынишки. Хоть ему всего несколько 

месяцев, пусть свой первый Новый 
год в жизни он встретит около лесной 
красавицы. Конечно, хочется, чтобы 
закончился кризис. Это важно для 
многих. Стабильность порадует всех 
горожан.

Павел ПиЛеНкОв, предпринима-
тель, 45 лет:

– Хотелось бы, чтобы решения 
нашего правительства вовремя 
исполнялись властью на местах. 
Считаю необоснованным рост зе-
мельного налога. Возмущает  про-
извол коммунальщиков, ежегодно 
взвинчивающих расценки на услуги, 
предоставляемые населению.

антон шат уНОв, слесарь-
ремонтник заО «МРк» ЦРМО-9:

–В этом году у меня было только 
одно радостное событие – я познако-
мился со своей любимой девушкой.  
Но от наступающего года ничего осо-
бенного не ожидаю. Будущее пред-

ставляется весьма сомнительным и 
безрадостным.

Лилия МухаМетзяНОва, библи-
отекарь МОу СОш № 13, 59 лет:

– Хотелось бы, чтобы будущий 
год был не хуже прошлого. Чтобы 
все были живы и здоровы. В этом 
году впервые в жизни совершила 
турпоездку в Грецию. Испытала 
культурный шок. Финансового кри-
зиса особо не почувствовали – на 
еду хватает. Больше переживаем за 
молодежь, их будущее. Одно из при-
ятных событий этого года: внук Саша 
закончил первый класс и перешел 
во второй. Адаптировался к школе 
благодаря учителям.

артем МаРкиН, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования заО «МРк»:

– От будущего года ожидаю, конеч-
но, только хорошего. Хочется, чтобы 
он во всем был лучше уходящего. 
Себе и своим близким пожелаю, в 

первую очередь – здоровья. На мой 
взгляд, это самое главное. Я ощутил 
это в полной мере. В целом год был 
тяжелый, может быть, потому что 
високосный. Хоть 2008-й был мой 
год, – год Крысы, но удачи мне не 
принес. Да и особо ярких событий 
в жизни не было. До октября радо-
вали хорошая зарплата, финансовая 
стабильность. Еще появилось много 
новых друзей.

 Дмитрий кОРОЛев, незави-
симый финансовый эксперт 
кредит-М, 23 года:

– Конечно, в этом году всех по-
тряс банковский кризис. Но для 
меня это не главное. В уходящем 
году у меня появилась единствен-
ная и неповторимая любовь – моя 
Наташа. Поэтому от будущего года 
жду только самое лучшее – на 
август наметили бракосочетание. 
Через год-два задумаемся о де-
тях. По-моему, никакой кризис не 

может омрачить простого челове-
ческого счастья.

Ольга БеЛевЦева, режиссер Дк 
ОаО «ММк-Метиз»:

– Желаю всем самого главного 
– здоровья. Пусть ко всем Фортуна 
повернется лицом. Чтобы ново-
годние праздники были веселыми 
и добрыми.

вячеслав афОНиН, бизнесмен, 
45 лет:

– Решения законодательной вла-
сти страны реализуют не в полном 
объеме и исполняют не так, как хоте-
лось бы. Получается, говорят одно, а 
происходит совершенно по-другому. 
Непонятна схема ценообразования 
на бензин. Пройдя путь от произво-
дителя до потребителя, он дорожает 
чуть ли не втрое. А в целом… Были 
и хуже времена, но мы все пере-
жили 

еЛеНА КоФАНовА

«Нарядим елочку для нашего сынишки»


