
Доступность для насе-
ления высокотехнологичной 
медицинской помощи – одно 
из важнейших направлений 
приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье», 
который, как всю социаль-
ную сферу страны, непо-
средственно курирует пер-
вый вице-премьер Дмитрий 
Медведев.

Успех врача и пациента во 
многом зависит от того, исполь-
зуют ли в больницах лучшие 
достижения медицинской про-
мышленности. 

Взяв курс на внедрение пере-
довых технологий, медико-
санитарная часть администра-
ции города и ОАО «ММК» 
работает на опережение. Благо-
даря инициативе специалистов 
медсанчасти при поддержке 
ММК реализуются самые пер-
спективные идеи. В том, что 
высокие технологии реально 
работают на качество жизни 
магнитогорцев, смогли убедить-
ся даже гости из Германии.

В апреле исполнится три 
года, как хирурги-травматологи 
медсанчасти  начали сотрудни-
чество со всемирно известной 
фирмой по производству эндо-
протезов «Биомет». С тех пор 
в Магнитке проведено более 
трехсот высокотехнологичных 
операций по замене коленных и 
тазобедренных суставов. Оце-
нить результаты общей работы 
в медсанчасть прибыли пред-
ставители компании «Биомет» 
в России и Германии Леонид 
Юдин и  Юрген  Шабак ,  а 
также главный врач больни-
цы Штутгарта Уве Бирбах, 
который поделился опытом в 
использовании протезов этой 
фирмы. По его признанию, с 
первых минут пребывания в 
России он обратил внимание 
на «запущенных» пациентов 
с  заболеваниями крупных 
суставов .  Но,  по смотрев , 
как работают специалисты 
Магнитки, не удержался от 
добрых слов  руководству 
медсанчасти, заведующему 
отделением травматологии 
и ортопедии Николаю Дег-

тяреву  и  его  коллегам.  В 
медсанчасти ММК проводят 
сложнейшие операции, по-
могая больным твердо встать 
на ноги. Но талантливые вра-
чи могли проявить высокую 
квалификацию, потому что им 
создали все условия.

– Оснащение оперблока 
больницы соответствует запад-
ным стандартам, – подчеркнул 

Уве Бирбах. – При финансовом 
дефиците, который, как я по-
нимаю, существует в России, 
здесь деньги использованы 
точно по назначению – на пере-
довые операционные техноло-
гии, обустройство больничных 
палат.

Новому оперблоку действи-
тельно может позавидовать лю-
бая клиника. Операционные с 

ламинарными потоками, двери 
на фотоэлементе, современная 
реанимация, где выхаживают 
больных после тяжелейших 
операций. Уже через десять 
дней речь идет о выписке. За 
три года пациентам медсан-
части установлено 328 эндо-
протезов фирмы «Биомет». 
Прооперировано 46 тяжелых 
больных с двухсторонним эн-

допротезированием: им одно-
моментно имплантировали оба 
коленных сустава.

Немецкие врачи-ортопеды 
привыкли иметь дело со «зре-
лыми» пациентами примерно 
72 лет и старше, но в России 
возрастная планка проопери-
рованных больных куда как 
ниже. В медсанчасть попадают 
мужчины в среднем 52 лет, 
женщины – 54. У наших врачей 
есть опыт проведения операций 
по эндопротезированию у мо-
лодых людей, едва достигших 
совершеннолетия.

Медсанчасть не первый год 
работает по государственному 
контракту с министерством 
здравоохранения области по 
эндопротезированию паци-
ентов. Качество медпомощи 
подтверждено федеральной 
лицензией. Протезы суставов, 
которые используют в медсан-
части, по словам представите-
лей фирмы «Биомет», являются 
«хорошим продуктом». Это 
доказано временем и положи-
тельными результатами обсле-
дований пяти тысяч пациентов, 
прооперированных четверть 
века назад.

Господин Шабак отметил, 
что фирма «Биомет» входит в 
пятерку самых крупных фирм 
по производству эндопротезов, 
имеет по всему миру 19 заво-
дов, способных «копировать» 
все суставы, которые служат в 
организме человека, выпускает 
индивидуальные протезы для 
конкретных больных. Гордость 
фирмы – разработка эндопро-
тезов, покрытых спецматериа-
лом, позволяющим импланти-
рованным частям быстрее 
«вживляться» в человеческий 
организм.

В этом году медсанчасть 
планирует начать с фирмой 
«Биомет» эндопротезирова-
ние плечевого и локтевого 
суставов. По словам Леонида 
Юдина, решением этой пробле-
мы в России пока занимаются 
лишь единичные учрежде-
ния – центральный институт 
травматологии и ортопедии в 
Москве, РосНИИТО в Санкт-
Петербурге. Впереди России 
всей Магнитка станет и по 
внедрению сложных операций 

на первом плюснефаланговом 
суставе стопы – эта патология 
также очень распространена, 
особенно среди женщин.

По словам заведующего от-
делением травматологии и орто-
педии Николая Дегтярева, в 
медсанчасти пациентам дают 
возможность не только жить без 
боли, но и бегать. Его бывшие 
пациенты могут заниматься 
спортом – катаются на лыжах 
и коньках. А это лучшее свиде-
тельство тому, как медицинские 
программы работают на каче-
ство жизни горожан. Николай 
Дегтярев, прекрасно владеющий 
немецким, на встрече с гостями 
в конференц-зале выполнял роль 
переводчика. По большей части 
– для представителей прессы. 
Собравшиеся в зале доктора 
понимали, о чем идет речь: за-
меститель главного врача Алек-
сандр Субботин сам свободно 
говорил по-немецки. Это пример 
«высоких стандартов»: в мед-
санчасти работают европейски 
образованные кадры, кстати, 
многие успешно стажировались 
и работали за границей.

Главврач штутгартской боль-
ницы в нашей стране второй 
раз. Когда коллеги-медики 
спросили Уве Бирбаха, есть 
ли разница между Россией 
десятилетней давности и сегод-
няшней, тот замешкался. Дело 
в том, что тогда он приезжал 
в Санкт-Петербург туристом 
посмотреть достопримечатель-
ности – видел костел, посещал 
музеи. Хотя именно характер 
двух поездок и можно считать 
огромным различием. Если еще 
десять лет назад такая величина 
в медицине, как доктор Бирбах, 
восхищался, безусловно, бога-
тым культурно-историческим 
наследием нашей родины, то 
сейчас он приехал в новую Рос-
сию, где успешно используют 
передовые технологии и пере-
нимают мировой опыт. Причем 
речь не столько о столичных 
городах, но о так называемой 
глубинке. На Южном Урале, 
в Магнитогорске, Бирбах по-
бывал как востребованный 
профессионал и восхищен 
«продвинутым» уровнем ме-
дицины.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.
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Дело науки – служить людям.
ЛЕВ ТоЛсТой

Знаковый посыл     
президента
забота
В конце прошлого года исполнилось 65 лет медико-
санитарной части ММк: она была создана в военном 
1942 году на базе заводской поликлиники. 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
прислало поздравление юбиляру: «Магнитогорцы заслужили 
славу первопроходцев во всем. Легендарная Магнитка создавалась 
в рекордно короткие сроки, осваивала новейшие технологии, вне-
дряла самое передовое оборудование. Магнитка оказалась верной 
себе и в новых экономических условиях – уникальны социальная 
политика градообразующего предприятия и новый подход к орга-
низации служб здравоохранения в городе и на предприятии».

Сегодня медсанчасть – крупнейшее учреждение региона, в 
котором комплексно выстраивают все технологии – от скрининга 
до сложнейших обследований и высокотехнологичных операций. 
Новейшая уроандрологическая служба располагает смотровыми 
кабинетами в поликлиниках, уроандрологическим центром и 
стационаром.

Традиционно технология медицинской помощи матери и ребен-
ку отработана в советской медицине, но ММК не забыл и об отце. 
На комбинате всегда заботились о репродуктивном здоровье ра-
ботающих мужчин и женщин. Более двадцати лет назад открылся 
цех здоровья, куда будущих мам переводили на легкий труд, сейчас 
действует центр «Материнство» – уникальный в России.

Комбинат динамично развивает промышленную медицину 
начиная с системы медосмотров и вакцинации и заканчивая про-
филактической и доступной высокотехнологичной помощью. Сло-
вом, «национальные проекты» у нас давно и успешно работают.

У медсанчасти два учредителя – ММК и администрация города. 
Специалисты больницы активно осваивают основы менеджмента, 
маркетинга, врачи получают дополнительное юридическое и эко-
номическое образование, защищают кандидатские и докторские 
диссертации, участвуют в международных и российских научных 
форумах, ежегодно проводят научно-практические конференции. 
За рубежом они убедились, что авторитет доктора во многом за-
висит от уровня клиники, специалистов, с которыми он работает. 
Значит, команда должна быть современной, эффективной, сочетать 
высокое качество медицинской помощи с ее доступностью.

– В своем выступлении на встрече с членами совета палаты 
Совета Федерации Федерального собрания Владимир Путин 
заявил о необходимости детально заняться обновлением системы 
социальных обязательств для полноценной реализации принципов 
доступности и качества социальных услуг, – говорит главный 
врач медсанчасти Марина Шеметова. – Не могу удержаться, 
чтобы не процитировать слова президента: «Национальные 
проекты целесообразно в последующие годы не сворачивать, а 
наоборот, трансформировать в государственные программы, на-
целенные на конкретные, общественно значимые результаты»; 
«избавиться от стереотипа, что «социалка» – это исключительно 
вотчина государства: уже есть примеры, когда частный бизнес 
работает в социальных сферах – с более высоким качеством и 
одновременно с меньшими затратами»; «не важно, где оказы-
вается услуга: в государственном, частном или муниципальном 
учреждении, – главное, чтобы человек мог выбрать устраивающий 
его вариант. А государство должно оплатить предоставленные 
услуги в объеме, определенном государственными гарантиями». 
Это очень важный и знаковый для чиновников посыл первого 
руководителя страны.

Социальная ответственность бизнеса – это и есть государствен-
ный подход к медицине, который всегда считали приоритетным 
на комбинате. Работникам и пенсионерам доступны высокотех-
нологичные виды медицинской помощи: эндопротезирование 
крупных суставов, стентирование, имплантация электрокардио-
стимуляторов... 

– Благодаря гражданской позиции председателя совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктора Рашникова и поддержке губерна-
тора области Петра Сумина комбинат реализует программы для 
многодетных семей, здорового материнства, отцовства и стиму-
лирования рождаемости. В них участвуют специалисты-медики 
и социальные работники БОФ «Металлург», – подытоживает 
Марина Шеметова.

Участие комбината в социальных программах – успешное взаи-
модействие власти, бизнеса и некоммерческих организаций. ММК  
одержал очередную победу во всероссийском конкурсе «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности».

  ПоЛИНА БЕРЕЖНАЯ.

Почта «ММ»
ЗДраВстВуй, дорогая редакция «Магнитогорского 
металла»!

Хочу от всей души высказать благодарность врачам и руководству 
нашей медсанчасти. Недавно в больнице мне сделали операцию по 
поводу катаракты. До этого совершенно ничего не видела одним 
глазом, и вот теперь стала зрячей. Смотрю на мир и радуюсь!

Низкий поклон всему офтальмологическому отделению мед-

санчасти АГ и ОАО «ММК», врачам Сергею Пастухову и Татьяне 
Адамовой, замечательным сестричкам в белых халатах. Они 
были к нам, пожилым, очень внимательны. Нам вернули зрение, 
сделали больных зрячими людьми.

Извините, может, неразборчиво написала, мне уже 78 лет. В 
одном уверена точно: к высказанным мною словам благодарности 
присоединятся и другие пациенты, с которыми мы вместе про-
ходили курс лечения.

  Е. БАРАБАНоВА,
  ветеран труда и труженик тыла.

ЭкЗаМены, семинары, зачеты 
– на все это уходит уйма времени, 
сил, нервов. И не всегда молодой, 
едва окрепший организм выдер-
живает нагрузки.

 Ослаб иммунитет, подул легкий 
ветерок – и у студента потекло из 
носа, заломило кости, поднялась 
температура. Но при всем при этом 
нужно осваивать университетскую 
программу. Тогда на помощь приходят 
доктора здравпункта МаГУ во главе 
с заведующей Ольгой Мартыновой, 
которые любого поставят на ноги, 
как говорится, без отрыва от учебного 
процесса.

Будущий пациент спешит в по-
луподвал, проходит мимо комнаты 
электриков, архивохранилища и, на-
конец, распахивает заветную дверь, 
над которой во всю ширину проема 
красуется надпись «Здравпункт». Тут 
все как в обыкновенной поликлинике: 
регистратура с полукруглым окошеч-
ком, за которым видны полки с меди-
цинскими картами, кушетки, обтянутые 
коричневым дерматином. 

Рабочий день только начался, а в 
кабинете зубного врача уже играет 
«симфония бормашины»: стоматолог 
Людмила Мачихина принимает первого 
пациента. Она уже сорок лет охраняет 

магнитогорцев от зловредных кариесов 
и пульпитов. 

– В последние годы стоматология 
шагнула далеко вперед. Когда я толь-
ко окончила городское медицинское 
училище, пломбы были цементными, 
– вспоминает Людмила Георгиевна. 
– Конечно, устанавливать их было 
просто: пара движений шпателем – и 
готово. Но материал был ненадежным, 
такие пломбы часто вылетали.

Зато теперь, с современными ане-
стетиками и оборудованием, «про-
изведения стоматологического ис-
кусства» Мачихиной по праву можно 
назвать «скульптурой в миниатюре». 
Нынешние студенты, в отличие от их 
давних предшественников, походов к 
стоматологу не боятся. Видя добро-
желательность Людмилы Георгиевны, 
они оставляют все страхи за порогом. И 
сама обстановка кабинета успокаивает: 
пол и стены отделаны плиткой ультра-
маринового цвета, а в воздухе приятный 
мятный запах новейших материалов. 
Невозможно не отметить техническую 
начинку кабинета – такое продвинутое 
оборудование не в каждой частной кли-
нике увидишь. Так что студентам всегда 
будет чем грызть гранит науки.

По соседству со стоматологическим 
кабинет терапевта Елены Поротико-
вой. В студенческий здравпункт она 

перешла три года назад из городской 
больницы. Непросто было ей привы-
кнуть к смене обстановки и, тем более, 
контингента. Раньше работать при-
ходилось, в основном, с пенсионерами 
– оформлять инвалидность, льготы на 
лекарства. А в университете большая 
часть ее времени направлена на про-
филактику заболеваний, вакцинацию 
и диспансеризацию.

На пороге следующего кабинета 
весело пляшет солнечный зайчик. 
«Виноват» в этом знаменитый меди-
цинский прибор – круглое зеркальце 
отоларинголога Светланы Парамош-
киной. Официально она работает в 
медико-санитарной части комбината, 
однако уже четыре месяца лечит уши, 
горла и носы студентов МаГУ.

– Загруженность немалая, но работа 
не утомляет, – говорит Светлана Дми-
триевна. – Тем более что коллектив 
здесь отличный, и я очень быстро 
освоилась.

По единодушному мнению медпер-
сонала и его пациентов, душа этого 
коллектива – заведующая здравпунктом 
Ольга Мартынова. По образованию она 
фельдшер, а особенность ее профессии в 
многопрофильности. К Ольге Ивановне 
обращаются и с проблемами глаз, и с тя-
жестью в желудке, и с болью в голове..

– Главное – вовремя распознать 

болезнь. Если справиться с недугом 
своими силами не удается, направляем 
человека к специалисту, – вот так про-
сто Ольга Ивановна описала специфику 
своей работы.

Осенью Мартынова отметит трид-
цатилетие врачебной деятельности 
в здравпункте университета. За эти 
годы Ольга Ивановна в совершенстве 
изучила такое «природное явление», 
как студент, и безошибочно определяет, 
когда тот действительно болен, а когда 
«косит». Воспаление хитрости – хро-
ническое заболевание, поражающее 
часть учащихся. Основная тому при-
чина – неудачный вопрос на экзамене 
или зачете.

– Студенты – народ изобретательный, 
но распознать их намерения довольно 
просто, – говорит Ольга Ивановна. – 
Человека обмануть можно, но термо-
метр и тонометр всегда распознают 
симулянта.

К сожалению, помимо мнимых 
больных существуют и неподдельные. 
Чаще всего в здравпункт обращаются 
с острыми респираторными заболева-
ниями, ангиной, гастритами. Вместе с 
язвой желудка «молодеет» повышенное 
артериальное давление, и у студентов 
все чаще определяют вегетососудистую 
дистонию, а то и вовсе гипертониче-
скую болезнь.

Напряженная пора в работе здрав-
пункта – вступительные экзамены. 
Нервное напряжение дает о себе знать. 
На ухудшение здоровья абитуриентов 
влияет и летняя жара. Атмосфера в ау-
диториях в буквальном смысле слова 
раскаляется до предела.

– В прошлом году вступитель-
ные экзамены прошли достаточно 
спокойно, – вспоминает Ольга Ива-
новна. – Но вот семь лет назад был 
экстренный случай. Одна немолодая 
абитуриентка-заочница не смогла 
справиться с волнением, и пришлось 
вызывать скорую помощь.

  Такая вот работа у докторов уни-
верситета. «Но интересная», – добав-
ляет Мартынова. Одно ее огорчает: 
раньше студенты куда тщательнее 
следили за своим здоровьем. Взять, 
к примеру, прививочную кампанию. 
Несколько лет назад стоило повесить 
объявление, и на следующей пере-
мене у здравпункта выстраивалась 
очередь, а теперь приходится убеж-
дать молодых, что вакцинация в их 
же интересах.

  Пользуясь случаем, заведующая 
университетским здравпунктом Ольга 
Ивановна Мартынова просила напом-
нить «господам студентам»: болезнь 
легче предотвратить, чем лечить.

  КИРИЛЛ сМоРоДИН.
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Скорая помощь в вузе 

На коНьках 
без коСтылей

Профессионалы восхищены «продвинутым» уровнем медицины комбината

Вернули зрение

СемиНар

«Лучик» надежды
по ДанныМ психологического центра «синтон», 
около трети детей нашего города нуждаются в психоло-
гической и психиатрической помощи, порядка сорока 
процентов юных магнитогорцев входят в так называе-
мую группу риска. 

Что делать их родителям, куда обратиться за помощью? Многие не 
знают. Между тем, при областной психоневрологической больнице 
№ 5 действуют детско-подростковый диспансер, центр психотера-
певтической помощи и первичной психопрофилактики детей и под-
ростков с трех до восемнадцати лет. Он объединяет амбулаторную 
службу и отделение дневного пребывания при центре «Лучик». Это 
уникальное медицинское учреждение создано благодаря инициа-
тиве главного врача больницы Александра Беликова и согласовано 
с министерством здравоохранения области. При участии лучших 
врачей больницы он разработал концепцию, а потом и программу 
сохранения психического здоровья детей и подростков. Она очень 
необходима сегодня, чтобы наши дети были более благополучными, 
стрессоустойчивыми и счастливыми.

Чтобы познакомить со своими разработками службы города, 
занимающиеся с детьми, руководство больницы организовало 
городской семинар «Взаимодействие различных социальных 
учреждений по вопросу психопатологии среди детей». Руково-
дитель центра психотерапевтической помощи и первичной пси-
хопрофилактики детей и подростков «Лучик» С. Тарасова пред-
ложила концепцию совместной деятельности городских структур. 
Участники семинара пришли к единодушному мнению: городу 
необходима программа сохранения психического здоровья детей и 
подростков. Опытом работы детской психиатрии в Магнитогорске 
заинтересовались главные врачи психоневрологических больниц 
области. Медики надеются, что к этой теме небезразличны коллеги 
и из других уголков России. 

  АЛЕКсАНДРА ПЕРВАКоВА.
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ольга Мартынова и ее коллеги заботятся о студентах МаГУ

реклама

Биостимул
Уже в течение двух тысяч лет в таких странах, как 

Корея, Китай, Япония, для поддержания сбалансированной 
работы всех систем в организме человека активно исполь-
зуют средства, приготовленные на основе пантов марала. 

Пробуждение внутренних защитных сил, профилактика 
болезней и сохранение здоровья – основа старинной восточ-

ной медицины. 
В Горном Алтае на протяжении столетий панты и 

кровь алтайского марала используют как средство для 
исцеления от множества болезней, 

повышения иммунитета.
Сегодня продукция пантового оленеводства стала 

доступна и магнитогорцам. Все препараты изготавли-
вают из 100% экологически чистого 

сырья Горного Алтая, непосредственно вблизи разве-
дения маралов. Биологически активные добавки прекрас-

но дополняют и сочетаются с традиционной медици-
ной, значительно улучшают результаты 

лечения, закрепляя их на долгое время. 
Давно известно, что любую болезнь гораздо 

легче предупредить, чем лечить.
Весь ассортимент продукции пантового оленевод-

ства, а также пчеловодства Горного Алтая, корни ред-
ких лекарственных растений, бальзамы можно приоб-

рести ежедневно (кроме воскресенья) 
с 12.00 до 18.00 в ТГ «Мост-1», 3 этаж.

Представленная продукция не является лекарством.

В кислородный цех УГЭ
требуются:

• аппаратчики воздухоразделения,
• машинисты компрессорных установок 
с навыками   слесаря-ремонтника (обуче-
ние на рабочем месте), 
• шлифовщики (удостоверение токаря). 
З/п от 14 до 20 тыс. руб.
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Обращаться: управление кадров 
ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб.104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

За три года в травматологическом отделении медсанчасти 
установили более трехсот эндопротезов крупных суставов


