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Защититься от третьей волны
О важности вакцинации и 
третьей волне коронавируса 
рассказывает главный врач 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Челябин-
ской области в городе Магни-
тогорске» Дмитрий Алексан-
дрович Заложков.

– Волны – специфическое медицинское понятие. Да, 
третья волна началась, и не только в Москве и Санкт-
Петербурге. В Магнитогорске тоже отмечается рост числа 
заболевших. Чем раньше сделать прививку, тем лучше. Сам 
я в мае привился, потому что как специалист понимаю, на-
сколько это важно. Привилась и вся семья, дочь работает 
врачом анестезиологом-реаниматологом, переболела 
ковидом в прошлом году, в мае прошла вакцинацию. Лю-
дей, понимающих, что такое коронавирус, уговаривать не 
нужно. Те же, кто не столкнулся с этим заболеванием сам, 
у кого не болели родные, близкие, коллеги по работе, ещё 
раздумывают. Но когда приходит время, иногда бывает 
поздно.

Также специалист отметил – абсолютными противо-
показаниями к вакцинации является возраст до 18 лет, 
онкология и беременность. При любых отклонениях в 
состоянии здоровья привиться можно только после кон-
сультации с врачом.

– Что касается возможности заболеть ковидом после вак-
цинации, скажу чётко: среди тех, кто привился по полной 
схеме и прошло 42 дня от момента второй прививки, когда 
вырабатывается полноценный иммунитет, заболевших нет, 
– подчеркивает главный эпидемиолог Магнитогорска. – 
Примерно 90–95 процентов от привитых и заболевших – те, 
кто поставил только первый компонент вакцины. Причём 
инфекция проявлялась, как правило, в первые несколько 
дней после прививки. Просто вакцинация совпала с инку-
бационным периодом. Поэтому, если хотите привиться, 
необходимо максимально позаботиться за две недели до 
укола о собственной безопасности, ограничить контакты 
и весь период вакцинации – 21 день между двумя привив-
ками и ещё месяц как минимум носить маску и соблюдать 
все требования санитарной безопасности.

В Магнитогорске на данный момент привито более 45 
тысяч горожан, но на 400 тысяч населения цифра очень 
низкая – чуть более десяти процентов. Для формирования 
коллективного иммунитета поставить вакцину должно 
минимум 60 процентов населения.

Поддержка

В предстоящее воскресенье 
в России отмечается День 
медицинского работника. 
Этот день является про-
фессиональным праздни-
ком для персонала АНО 
«Центральная клиническая 
медико-санитарная часть», 
которое исторически при-
нимает активное участие в 
реализации медицинских 
программ, ориентирован-
ных на работников Магни-
тогорского металлургиче-
ского комбината. 

Поддержка системы здравоохра-
нения через медицинское обеспече-
ние является одним из важнейших 
направлений деятельности Группы 
ПАО «ММК» по развитию региона 
присутствия, а сохранение здоровья 
персонала – ключевой элемент со-
циальных программ, реализуемых 
в рамках стратегической инициа-
тивы ММК «Укрепление здоровья 
работников».

Компания ежегодно оказывает 
поддержку Центральной клини-
ческой медико-санитарной части. 
ЦКМСЧ принимает как работников 
ММК, так и жителей города и ре-
гиона по полисам ОМС и ДМС. ММК 
оказывает помощь в приобрете-
нии современного медицинского 
оборудования, в ремонте зданий 
и помещений медсанчасти. В 2020 
году в рамках стратегии развития 
АНО «ЦКМСЧ» было закуплено обо-
рудование по всем стратегическим 
направлениям на общую сумму 
свыше 192 млн. рублей.

В числе приобретённой медицин-
ской техники оборудование хирур-
гического профиля для офтальмо-
логического и ЛОР отделений, а 
также диагностическое оборудо-
вание, в том числе для ультразву-
ковой диагностики, исследований 
и эндоскопии, оборудование для 
клинико-диагностической лабора-
тории. Особо стоит отметить при-
обретение мультиспирального 

128-срезового компьютерного 
томографа фирмы General Electric. С 
лета прошлого года этот томограф 
был задействован и на диагностике 
пневмоний, в 2020 году проведено 
около 11 тысяч КТ лёгких.

В числе других направлений раз-
вития АНО «ЦКМСЧ» в прошлом 
году можно выделить ремонт кров-
ли и замену четырёх лифтов. Был 
реализован пилотный проект вне-
дрения медицинской информаци-
онной системы в поликлинике № 1,  
которая обслуживает, в первую 
очередь, работников Группы ПАО 
«ММК». Также в этой поликлинике 
реорганизован процесс проведе-
ния периодических медицинских 
осмотров. Также модернизирована 
регистратура поликлиники № 1 и 

диагностического центра с соблю-
дением принципов бережливого 
производства.

В апреле 2021 года в рамках со-
циальной политики, направленной 
на развитие медсанчасти, реали-
зацию медицинских программ и 
привлечение врачей-специалистов 
в городское здравоохранение, ком-
бинат приобрёл и передал молодым 
специалистам медсанчасти три 
квартиры. в 2018 году руковод-
ство ПАО «ММК» приобрело пять 
однокомнатных квартир врачам 
медсанчасти, а в 2019 году – ещё 
две однокомнатные и две трёх-
комнатные.

– Для нас это уже традиция – под-
держка молодых врачей, поддержка 
в целом медико-санитарной части, – 
сказал генеральный директор ПАО 

«ММК» Павел Шиляев, передавая 
ключи молодым медикам. – Я рад, 
что мы сегодня имеем возможность 
оказывать помощь нашим партнё-
рам. И я надеюсь, что внимание 
к медицине не ослабнет. Как по-
требители медицинских услуг мы 
будем делать так, чтобы медико-
санитарная часть развивалась и 
процветала.

В прошлом году АНО «ЦКМСЧ» 
стало победителем первой всерос-
сийской премии «ПроДокторов-
2020» в Челябинской области в 
номинации «Лучшая государствен-
ная клиника». Сосудистый центр 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» получил 
бриллиантовый и платиновый ста-
тусы от Европейской организации 
по борьбе с инсультом (ESO) в ка-

честве признания его выдающихся 
достижений в лечении пациентов 
с острыми нарушениями мозгово-
го кровообращения в 2019–2020 
годах. В России бриллиантового 
статуса удостоены всего две боль-
ницы.

Помимо АНО «ЦКМСЧ» ММК 
оказывает поддержку и другим 
учреждениям здравоохранения 
Магнитогорска. В 2020 году ком-
пания также поддерживала со-
держание детских центров и при-
обретение для них оборудования. 
В начале 2021 года также была 
оказана помощь родильному дому 
№ 1 в проведении ремонта после 
размещения в здании в 2020 году 
больных коронавирусом.

 Олег Акулов

Надёжное плечо комбината
ММК помогает развитию системы здравоохранения города металлургов

Забота

Комплексная реабилитация 
пенсионеров – сложный и 
продолжительный процесс, в 
котором участвуют различные 
службы. Специалисты центра 
социального обслуживания 
населения  Ленинского района 
ухаживают и заботятся о боль-
ных людях на дому.

Большая часть подопечных – по-
жилые. Их жизнь более полноценна, 
если помощь оказывают в привычной 
обстановке. Специалисты учитывают 
индивидуальные потребности каждо-
го, исходят из состояния его здоровья. 
К тяжелобольным социальные работ-
ники, медицинские сестры приходят 
чаще. Они ежедневно получают услуги, 
которые оговорены в документах – 
«Стандарте предоставления социаль-
ных услуг на дому». Это не только 

помогает противостоять болезни, но 
и поддержать социальный статус, по-
зволяет защитить права и законные 
интересы лиц пожилого возраста.

Для реализации федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», поправки 
в который были связаны с вопросами 
паллиативной медицинской помощи, 
необходимо активизировать терапию 
на дому, включая психологическую и 
духовную поддержку как больному 
человеку, так и его близким.

В Магнитогорске, учитывая детей, 
числится 28 тысяч граждан с инва-
лидностью. Самую серьёзную, I группу, 
присвоили горожанам, число кото-
рых превышает две тысячи человек 
взрослого населения. Эта категория 
магнитогорцев постоянно нуждается 
в посторонней помощи и уходе.

Особое внимание уделяется людям, 
страдающим от последствий инсуль-
тов, инфарктов, перелома шейки 
бедра, онкологических заболеваний. 
Они находятся под опекой отделения 
социально-медицинского обслужива-
ния на дому, им предоставляется услуга 
стационарно замещающей технологии 
«Хоспис на дому».

Идея её создания родилась во время 
обслуживания подопечных центра, 
которых болезнь приковала к посте-
ли. Неудобная, неприспособленная 
мебель доставляла людям неудобство, 
боль. Порой их жизнь ограничивалась 
кроватью и углом комнаты, что чре-

вато депрессией. Решение проблем 
пациентов с хроническими прогрес-
сирующими заболеваниями – одна 
из важнейших медико-социальных 
задач современного здравоохранения, 
которые преодолевает паллиативная 
медицина. Такую помощь традици-
онно связывают с онкологическими 
больными, но сложившаяся ситуация 
доказывает, что в ней нуждаются 
люди, которым поставлен другой 
диагноз.

Проект центра «Хоспис на дому» 
призван поддержать людей, которые 
нуждаются в уходе. В 2019 году центр, 
участвуя в конкурсе «Активное по-
коление», выиграл грант благотвори-
тельного фонда «Хорошие истории». 
Финансирование помогло реализовать 
проект: закупить три многофункцио-
нальные кровати, специальные матра-
сы, прикроватные столики, стойки для 
подтягивания. Спонсоры подарили 
центру ещё две кровати.

На обслуживание в хоспис при-
нимаются тяжелобольные граждане, 
нуждающиеся в постоянном уходе. Если 
человека признают нуждающимся в 
социальной услуге, он зачисляется на 
обслуживание и получает комплекс 
услуг. По всем вопросам обращаться 
по телефону 22-05-40 или по адресу: 
проспект Металлургов, 3/2.

 Ольга Можгина,  
заместитель директора по социальным  

вопросам МУ «КЦСОН» Ленинского района

Хоспис на дому
Дмитрий  
Заложков

Уход в родных стенах помогает противостоять недугу,  
поддерживает социальный статус больных

Лабораторные исследования Поставка ИВЛ


