
Главный врач МАУЗ 
«Городская больница  
№ 2» г. Магнитогорска 
Артём Черепанов счита-
ет, что, несмотря ни на 
какие экономические 
кризисы, политические 
потрясения, непреходя-
щей ценностью в обще-
стве должно быть здоро-
вье всех и каждого. Эту 
аксиому каждому из нас 
пришлось проверить 
на себе не раз. Стоит 
только кому-то почув-
ствовать недомогание, 
как все другие самые 
актуальные проблемы 
уходят на второй план.

– Здоровье, как говорит-
ся, не купишь, и можно 
только расплачиваться. 
Существуют ли параме-
тры, которые определяют 
доступность медицинского 
обслуживания населения? 

– Да, они определены феде-
ральным законодательством 
и местными нормативными 
актами. И определяющим 
для нас остаётся наличие 
необходимого количества 
медицинских работников и 
уровень их квалификации.  
Укомплектованность поли-
клиники составляет 80 про-
центов. Более 50 процентов 
врачей, со стажем свыше 
10 лет, имеют первую или 
высшую квалификационную 
категорию. Другое не менее 
важное требование – предо-
ставление  гарантированного 

объёма медицинской помощи 
в соответствии с программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи. 
И это условие мы соблюдаем 
неукоснительно.

Самый верный барометр 
в этом деле  –  жалобы и 
обращения жителей города. 
Любое заявление мы рас-
сматриваем внимательно. 
Поэтому в последние два-
три года заметна тенденция 
к уменьшению числа об-
ращений.

– Остаётся ли для вас 
острой проблема нехватки 
узких специалистов?

– Безусловно, эта про-
блема общероссийская. Тем 
не менее, укомплектован-
ность узкими специалистами 
составляет 90 процентов, 
а такие специалисты, как 
гематолог и колопроктолог, 
ведут общегородской приём. 
Также больница готова при-
нять на работу ещё по одному 
специалисту по профилю  
кардиология и неврология. 

– Что вы предпринимае-
те для её решения?

– Моё глубокое убеждение, 
что для того, чтобы тот или 
иной специалист перешёл 
к нам на работу, ему необ-
ходимо создать достойные 
условия. Это прежде всего 
уровень заработной платы, 
решение жилищных вопро-
сов и возможность непре-
рывного образования. Мы 

стараемся привлечь лучших 
в городе специалистов. Вра-
чам, у которых в собственно-
сти нет жилья, оплачивается 
полностью съём квартиры. 
Молодым специалистам, ку-
пившим  квартиру в ипотеку, 
начисляется к основной зара-
ботной плате 50 процентов от 
ежемесячного взноса. Благо-
даря помощи администрации 
города два врача нашего 
учреждения в 2014 году по-
лучили бесплатное служеб-
ное жильё. Для повышения 
профессионального уровня 
врачей у нас создана  целая 
система, которая предусма-
тривает внутрибольничные 
еженедельные семинары, 
городские конференции и 
многие другие обучающие 
мероприятия.

–  МАУЗ  «Городская боль-
ница № 2»  Магнитогорска  
–   целый медицинский 
комплекс, включающий в 
себя разные структурные 
подразделения. Расскажите 
о них подробнее.

– Действительно,  боль-
ница № 2  –  многопрофиль-
ное учреждение. В него 
входит стационар, который 
представлен следующими 
отделениями: приёмным, 
терапевтическим, хирур-
гическим, анестезиолого-
реанимационным, колопрок-
тологическим, гематологиче-
ским, двумя гинекологиче-
скими, неврологическими, 
физиотерапевтическими, 

клинико-диагностическим, 
ультразвуковой диагност-
ки. В состав больницы 
входит и  поликлиника  
№ 1, специалисты которой 
оказывают амбулаторно-
поликлиническую помощь 
населению Ленинского 
района Магнитогорска, а 
также жителям поселков 
Цементников, Новосавинка 
и Супряк.

Также на базе МАУЗ 
«Городская больница № 2» 
ведут свою деятельность 
центр планирования семьи 
и репродукции человека, а 
также поликлиника № 2. В 
центре планирования семьи  
врачи-гинекологи, урологи, 
принимают по проблемам 
бесплодия, невынашивания 
беременности и прочим па-
тологиям.  Поликлиника  
№ 2 осуществляет проведе-
ние профилактических ме-
дицинских осмотров граждан 
и сотрудников организаций. 
Хочется ещё раз поблагода-
рить за решение о передаче 
здания по адресу: ул. Труда, 
36 в наше пользование город-
скую и областную власть.

– Как вы повышаете ка-
чество медицинской помо-
щи, оказываемой жителям 
города и области?

–  Кроме того, что мы пред-
лагаем целый спектр услуг, 
мы неустанно работаем над 
тем, чтобы у наших пациен-
тов было меньше претензий 
по поводу их качества. О 

кадровой проблеме мы уже 
говорили. Следующая, не 
менее важная составляющая 
успешной работы – оснащён-
ность современным обо-
рудованием. Остановимся 
на диагностическом. У нас 
неплохой набор  –  циф-
ровой рентген-комплекс, 
узи-аппараты, спирограф, 
электрокардиографы, диагно-
стическая стойка, электрохи-
рургический стол для опера-
ционного блока стационара и 
многое другое. Также в центр 
планирования семьи и репро-
дукции человека были заку-
плены за счёт внебюджетных 
средств современные аппара-
ты, позволяющие бороться 
с проблемами бесплодия. 
Больница оснащена хорошей 
лабораторией. Вторая го-
родская сохраняет высокую 
планку по объёму и качеству 
проведения лабораторных 
обследований, за непродол-
жительный период для неё 

было закуплено новейшее 
диагностическое оборудова-
ние. Но для того чтобы идти в 
ногу со временем, необходи-
мы наиболее востребованные 
сейчас в диагностике ранних 
проявлений заболеваний  –  
маммограф, компьютерный 
томограф и другое. Поэтому 
в перспективе планируем 
доукомплектовать службу 
функциональной диагно-
стики. Традиционно у нас 
одна из лучших гематологи-
ческих служб, поэтому мы 
продолжаем совершенство-
вать и этот вид медицинской  
услуги. 

В заключение хочу ска-
зать: доступность и высо-
кое качество медицинского 
обслуживания населения 
всегда остаются нашей пер-
востепенной задачей. Ради 
этого мы работаем. Ещё раз 
хочу подчеркнуть, что мы 
открыты для обращений и 
заявлений. И
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Имеются протИвопоказанИя. необходИмо получИть консультацИю спецИалИстов.  

Артём Черепанов: «Здоровье –  
главная человеческая ценность»
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Как часто слышим мы фразу: 
«Сколько врачей, столько и 
мнений»… 

Действительно, нередко доктора, 
основываясь на собственном про-
фессиональном и жизненном опыте, 
знаниях, полученных в разных ин-
ститутах и клиниках, ставят одному и 
тому же пациенту совершенно разные 
диагнозы, рекомендации по лечению 
также могут значительно отличаться. 
Но, когда речь идёт о нашем здоровье, 
хочется, чтобы ошибок и сомнений не 
было вообще. Для этого и был создан 
проект «Второе мнение» от компании 
Helfine.

Компания Helfine – это центр, 
который сотрудничает с ведущими 
немецкими врачами, профессора-
ми крупнейших немецких клиник, 
имеющими гигантский опыт в своей 
профессиональной сфере.

Главная цель Helfine  – обеспе-
чить заочные консультации у лучших 
врачей Германии, профессоров раз-
личных специализаций за доступную 
пациентам стоимость. Также компа-
ния помогает людям, нуждающимся 
в очной консультации, в организации 
поездок в немецкие клиники, реко-
мендованные специалистами.

Отделение компании Helfine на-
ходится в Магнитогорске по адресу: 
пр. Ленина, 126.

Проект «Второе мнение» позволит 
многим пациентам получить объ-
ективную информацию о реальном 
положении дел со здоровьем у себя 
дома, не выезжая в зарубежные кли-

ники по различным направлениям: на-
чиная от онкологической радиологии 
до нейрохирургии.

«Второе мнение» – об этом проекте 
говорят все чаще и чаще. Во всём 
мире люди, которые хотят убедиться 
в правильности поставленного диа-
гноза и назначенного лечения, обра-
щаются за консультацией, призванной 
разрешить их сомнения. И лучше эту 
информацию получить от эксперта. 
Важен опыт врача, школа, которую 
он прошёл, важны результаты лечения 
его пациентов, репутация в профес-
сиональных кругах  –  именно к таким 
докторам предпочитают обращаться 
за «вторым мнением».

какие вопросы помогает решить 
«второе мнение»?  
вот основные из них:

• Правильно ли поставлен диагноз? 
Есть ли необходимость в выполнении 
дополнительных исследований?

• Действительно ли необходимо 
хирургическое лечение? Если да, 
то насколько срочно надо сделать 
операцию? Каков объём операции? 
Каким способом предпочтительнее 
ее выполнить?

• Есть ли более прогрессивные 
методы лечения заболевания, кроме 
тех, что уже предложены?

• Существуют ли альтернативные 
виды лечения?

• Потребуется ли восстановитель-
ное лечение и сколько времени займет 
процесс реабилитации?

• Каков прогноз заболевания при 

применении того или иного метода 
лечения?

Иногда возникает опасение, что 
обращение к другому специалисту 
за «вторым мнением» может оби-
деть, задеть самолюбие первого 
врача, если тот об этом узнает. Не 
стоит переживать по этому поводу, 
так как грамотный и опытный врач с 
пониманием относится к подобным 
консультациям. «Второе мнение» не 
является выражением недоверия к 
врачу, здесь всецело работает прин-
цип «две головы лучше». Тем более 
ко «Второму мнению» часто прибе-
гают не только пациенты, но и врачи, 
запрашивая мнение своих коллег по 
более сложным случаям, или когда 
несколько альтернативных вариан-
тов лечения выглядят относительно 
равнозначными.

 чтобы получить «второе мнение» 
немецких врачей-экспертов,  
нужно сделать всего три шага. 

• Первый шаг: обратиться в офис 
компании Helfine, который находится 
по адресу: Ленина, 126, либо зайти 
на сайт компании Helfine (helfine.ru) 
и выбрать нужную специализацию 
и врача. Внимание! Если выбор вы-
зывает у вас сложности, то можно 
обратиться за помощью к нашему 
специалисту.

• Второй шаг: все имеющиеся у вас 
исследования и снимки вы приносите 
или направляете по электронной по-
чте в офис Helfine, где переводчик 

обрабатывает и переводит тексты на 
немецкий язык. В случае необходимо-
сти, если сведений будет недостаточ-
но, можно пройти дополнительные 
обследования, сделать магнитно-
резонансную томографию (МРТ) и 
компьютерную томографию (КТ) в 
клинике «Dr. Life» в Магнитогорске, 
которая находится по адресу ул. 
Ворошилова, 10/1. Всю подробную 
информацию вы можете  получить 
по телефонам: 305-305, 306-306, 
307-307. 

• Третий шаг: все ваши данные по 
защищённым каналам поступят в со-
ответствующую клинику Германии. 
А дальше вы выбираете удобную 
форму общения: либо письменное 
заключение, которое будет готово 
в течение 96 часов с минуты по-
лучения материалов, либо в более 
доверительном формате видеосвязи. 
Есть также формат видеоконсилиу-
ма, когда в обсуждении участвуют 
несколько врачей-экспертов. В этом 
и есть уникальность проекта, когда 
специалисты как будто посещают вас, 
а не наоборот. 

После консультации вам выдаётся 
на руки и направляется на электрон-
ную почту переведённое на русский 
язык медицинское заключение не-
мецких врачей-экспертов, включая 
оригинал на немецком языке и другие 
необходимые медицинские доку-
менты.

Благодаря проекту «Второе мне-
ние» вы получаете ряд преимуществ. 
Экономите денежные средства на 
получении виз, проживании и об-

следованиях за рубежом, оперативно 
получаете информацию о состоянии 
своего здоровья, не тратя время 
и силы на организацию поездки, 
перелёты и преодоление языкового 
барьера.

Стоит заметить, что экономия 
существенная: пройти обследова-
ние в «Dr. Life» в Магнитогорске 
и получить заключение немецкого 
профессора обходится примерно в 
10–15 раз дешевле, чем пройти такое 
обследование за рубежом. 

В надёжности и качестве иссле-
дований, а также соответствии ев-
ропейскому качеству оборудования 
«Dr. Life» немецкие специалисты 
убедились на месте, для этого профес-
сора Бодо Кресс и Адреас Готшальк 
посетили Магнитогорск в конце 
января и выразили доверие этому 
диагностическому центру, а это очень 
важно, так как на основании этих ис-
следований будут уточнять диагнозы 
и давать свои рекомендации.   

Каково бы ни было «второе мне-
ние», выбор врача и клиники для 
продолжения лечения остаётся за 
вами. Проводя акцию «Второе мне-
ние», специалисты проекта хотели 
бы, чтобы вы чувствовали себя более 
уверенно, принимая это ответствен-
ное решение: ведь речь идёт о вашем 
здоровье.

 
Внимание, услуга платная! 

как получить подтверждение своего диагноза или квалифицированную  
консультацию по плану лечения у немецкого специалиста, профессора медицины?

Адрес: пр. Ленина, 126.
Телефон 495-200.

теперь для этого не нужно лететь за границу, поскольку в феврале в магнитогорске стартовал проект «второе мнение»


