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Нацпроекты

Промплощадка Опрос

Откуда ноги растут?
Автомобильный сайт «Дром» поинтересовался 
мнением россиян о происхождении коронави-
руса.

Большинство опрошенных южноуральцев (73 процента) 
считают, что коронавирус намеренно создан и выпущен 
в мир. При этом 66 процентов ответили, что это сделали 
не китайцы, и только семь процентов винят граждан Под-
небесной.

По результатам опроса, 16 процентов жителей Челябин-
ской области считают, что коронавирус сбежал из лабо-
ратории в Ухане из-за халатности. Ещё восемь процентов 
ответили, что вирус передался человеку от летучей мыши. 
Только три процента опрошенных отметили, что считают 
вероятными другие причины происхождения COVID-19.

В целом по стране 65 процентов россиян считают, что 
коронавирус намеренно создан и выпущен в мир. Часть 
участников опроса высказались против теорий об искус-
ственном происхождении COVID-19: «Кто создал чуму? Кто 
создал испанку? Моровые болезни были всегда. Эпидемии 
и пандемии – неотъемлемая часть человечества». Противо-
положным мнением поделился комментатор из Иркутска: 
«Вирус, конечно, есть, он настоящий. Но я убежден, что у 
него искусственное происхождение. Всё это, к сожалению, 
часть какого-то плана, свидетелями и непосредственными 
актёрами которого мы и являемся!» Участники опроса также 
поделились личным опытом: «Пока в больницу не попал, 
думал, что специально раздувают тему коронавируса. Когда 
уже в больнице был, понял, что, наоборот, недоговаривают. 
Никому не желаю болеть этим!»

Всероссийский опрос проводился в августе 2021 года, в 
нём приняли участие почти 11 тысяч человек.

Главный врач центра Мари-
на Шеметова не раз говори-
ла, что внимание, уделяемое 
властями всех уровней 
детской медицине в послед-
ние три года, – настоящее 
чудо. Ремонтные работы, 
поставка нового современ-
ного лечебного и диагно-
стического оборудования 
экспертного класса, слу-
жебное жильё для врачей, 
в которых Магнитогорск 
– впрочем, как и другие 
города страны, – испытыва-
ет острый кадровый голод, 
и многое другое – результат 
участия Магнитогорского 
центра охраны материнства 
и детства в федеральных, 
региональных и местных 
программах модернизации 
здравоохранения.

На федеральном уровне речь, 
прежде всего, о национальных про-
ектах, в частности, программе «Раз-
витие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям». Один из 
самых масштабных пунктов – по-
лучение в этом году учреждением 
сразу двух суперсовременных 
аппаратов – компьютерного и 
магнитно-резонансного томогра-
фов для стационара.

Один КТ уже был – 11 лет назад в 
тогда ещё третьей детской больни-
це он появился первым в детском 
здравоохранении области. Пре-
красно работает и теперь – врачи 
называют его рабочей лошадкой. 
Только технически за эти годы 
устарел, но благодаря региональ-
ному министерству здравоохра-
нения аппарат удалось коренным 
образом обновить, полностью по-
меняв «электронную начинку». В 
период пандемии, когда необходи-
мость в компьютерных томографах 
резко возросла, в центр охраны 
материнства и детства пришёл 
второй суперсовременный агрегат. 
Его запуск потребовал больших 
подготовительных работ – от ре-
монта кабинета и оборудования 
инженерной инфраструктуры до 
обучения кадров. Стоимость проек-
та в общей сложности – без малого 
49 миллионов рублей.

– Диапазон исследований – от 
обычных травм и пневмоний, в том 
числе ковидных – а этот диагноз 
сегодня детям ставится, увы, чуть 
ли не каждый день, до редчайших 
патологий, – рассказывает Анаста-
сия Никулина – врач-диагност. – Тех-
нические характеристики аппарата 
позволяют обеспечить наивысшую 
точность исследований, в единой 
информационной базе результат 
тут же видит лечащий врач, что 

многократно сокращает интервал 
между исследованием, постанов-
кой верного диагноза и началом 
лечения. Исследования можно про-
водить как детям, так и взрослым, и, 
пока часть нашей базы – инфекци-
онный корпус на Рубинштейна, 4 – 
является ковидным госпиталем, КТ 
работает на исследования лёгких 
наших пациентов. Немаловажным 
преимуществом аппарата является 
также низкий уровень облучения и 
возможность проводить исследо-
вания у пациентов с повышенным 
весом.

Ещё одна гордость центра охра-
ны материнства и детства – новый 

аппарат МРТ, так же полученный 
в рамках нацпроекта. Огромный 
и мощный, он так же требовал 
тщательной подготовки: капи-
тальный ремонт кабинета с рас-
ширением помещения, подготовка 
специалистов – в том числе ане-
стезиолога, поскольку для мла-
денцев исследования на новом 
магнитно-резонансном томографе 
возможны в основном только при 
общем наркозе, ведь малыши очень 
подвижны, а исследования требуют, 
чтобы пациент находился в состоя-
нии покоя. Поэтому рядом с МРТ на-
ходится так называемая наркозная 
установка.

– А помните, когда мы с губер-
натором осматривали здесь ход 
ремонтных работ, девушке, рабо-
тающей как раз в этом кабинете, 
мы вручали от города квартиру? 
Екатерина, кажется? – вспоминает 
глава города Сергей Бердников.

– Совершенно верно, Катюша 
и сейчас работает здесь и готова 
развиваться во всех медицинских 
направлениях, – улыбается Марина 
Шеметова.

– В качестве главы города впер-
вые зашёл сюда в 2017-м и, честно 
говоря, был удручён увиденным, 
– делится с журналистами впечат-
лениями Сергей Николаевич. – На-
чиная с внешнего вида больницы и 
заканчивая её техническим оснаще-
нием: старая мебель, оборудование 
изношено не только морально, но и 
физически, многое неисправно. Три 
года уже набирают обороты нацио-
нальные проекты «Единой России», 
благодаря которым ремонтируются 
помещения, поставляется обору-
дование, и два прибывших в центр 
охраны материнства и детства 
агрегата, плюс ещё два КТ, кото-
рые в скором времени ожидаем во 
«взрослые» больницы, полностью 
закроют потребность города и всего 
южного куста Челябинской области 
в этих видах исследования. Город и 
область выделяют финансы на при-
обретение для медиков, которые 
приезжают к нам из других городов, 
квартир, и понемногу наши боль-
ницы наполняются высококвали-
фицированными специалистами. К 
сожалению, по-прежнему медицина 

остаётся слабым звеном – не только 
в Магнитогорске, но и других горо-
дах страны, но ситуация меняется 
коренным образом. Да, путь не ко-
роток, но мы его пройдём – не когда-
нибудь потом, а здесь и сейчас.

– Это правда: с большой радостью 
говорю, что нацпроекты, кото-
рые, как казалось, где-то далеко 
и никогда с федерального уровня 
не спустятся к нам, на самом деле 
близко, – говорит главный врач цен-
тра охраны материнства и детства 
Марина Шеметова. – За три года 
работы нацпроектов учреждения 
здравоохранения меняются прин-
ципиально: это уже не больничка, 
а действительно современный 
медико-технологический, инженер-
ный комплекс. Мы получаем обо-
рудование УЗИ, кардиологических 
исследований, ранней диагностики 
патологии у новорожденных. А 
главное, что, диагностировав, тут 
же применяем высокие лечебные 
технологии. К нам поехали доктора, 
которых сегодня в большей степе-
ни интересует даже не заработная 
плата, а условия работы, уровень 
оборудования, использование но-
вых технологий и возможность 
научиться чему-то новому. До конца 
года ждём больше десятка новых 
врачей.

– Приятно видеть, как могут 
успешно действовать нацпроекты, 
вся прелесть которых в том, что они 
реализуются у тех, кто активен, – 
говорит депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Бахметьев.  – 
Магнитогорск активно участвует 
практически во всех проектах, 
демонстрирует впечатляющие 
успехи, и это одна из причин для 
гордости. Радует, что центр охраны 
материнства и детства работает на 
все сельские районы, окружающие 
Магнитку, и с уверенностью могу 
сказать, что здесь детям окажут по-
мощь самого высокого класса.

– Более того, совершенно бес-
платно, поскольку мы добились, 
что для жителей сельских районов 
и диагностика, и консультации 
специалистов, и лечение доступны 
по полису ОМС, – дополняет Мари-
на Викторовна. – Между тем эти 
возможности селяне используют 
максимум на 20 процентов. Хочу 
в очередной раз повторить, что за 
каждым сельским районом закре-
плена поликлиника, принимают 
наш стационар и диагностический 
центр. Задача родителей – просто 
записаться на приём или исследо-
вание и привезти ребёнка. Наши 
высокие технологии доступны для 
всех.

 Рита Давлетшина

И КТ, и МРТ, и квартиры

Окончание. Начало на стр. 1
В бизнес-системе «Эволюция» 
реализован единый подход к 
расчёту экономической эф-
фективности и визуализации 
результатов, достигнутых в 
рамках реализации того или 
иного проекта.

Обеспечено планирование и управ-
ление ходом реализации проектов 
(Project management). Таким образом, 
бизнес-система охватывает весь про-
цесс внедрения инноваций – от сбора и 
предварительной проработки идей до 
формирования портфеля предложений, 
а также последующего планирования 
и управления в процессе внедрения 
проектов.

Разработка БС «Эволюция» заняла 
15 месяцев. В основу архитектуры 
системы заложены два облачных мо-
дуля: ORACLE INNOVATION, для расчёта 
эффекта от инициатив, формирования 

портфелей и постинвестиционного 
анализа инициатив; ORACLE PROJECT, в 
рамках которого ведётся графикование 
и управление проектом.

Одной из составляющих БС «Эволю-
ция» является корпоративная инфор-
мационная система на базе Oracle R12. 
Из корпоративной информационной 
системы (КИС) в облачное хранили-
ще данных передаются фактические 
производственно-экономические 
показатели и затраты по проектам 
для автоматизации расчёта эконо-
мического эффекта и постинвести-
ционного анализа, а также ключевая 
нормативно-справочная информация, 
которая необходима для обеспечения 
единообразия терминов и расчётов.

Сопровождение процесса подачи 
идей персоналом Группы ПАО ММК 
происходит с использованием суще-
ствующих систем сбора и предвари-
тельной проработки, с которыми про-
изведена интеграция БС «Эволюция» 

для исключения дублирования идей/
предложений/проектов. Для внесения 
отдельных программ и мероприятий, 
сформированных по заданию руко-
водства ПАО «ММК», предусмотрена 
возможность прямого внесения в БС 
«Эволюция».

В рамках подготовки к вводу бизнес-
системы в промышленную эксплуа-
тацию было проведено начальное 
обучение более 180 пользователей, 
число которых планируется довести 
до 400.  Разработаны девять ролевых 
моделей, определяющих уровень до-
ступа и объём информации, которую 
пользователь может видеть и редак-
тировать. На корпоративном портале 
выложены руководство пользователя, а 
также 14 видеоуроков по проведённой 
части обучения.

На текущий момент в систему за-
гружены свыше 8500 предложений 
с базовой информацией, выполнены 
детальные расчёты для предложений, 
входящих в портфель «MВП VII оче-
редь» (малобюджетные высокоэффек-
тивные проекты). Плановый эффект от 
проработанных в системе предложений 
составляет 6,17 млрд. рублей, сообщает 
управление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».

«Эволюция» инноваций  
и эффективности

Масштабную модернизацию детского здравоохранения  
на примере центра охраны материнства и детства  
оценили глава города и депутат Государственной Думы РФ

Первые исследования на новом КТ медики центра начали  
в начале августа, сегодня «плотность» использования аппарата –  
около 40 исследований в течение дня

Марина Шеметова, Сергей Бердников, Виталий Бахметьев, Анастасия Никулина


