
16 февраля 2008 года
www.mmgazeta.ru

9

черный хлеб 
в пекине не пекут

Китайские доктора очень довольны тем, как их встретили на ММК

Посетителей здрав-
п у н к т а  к и с л о р од н о -
конвертерного цеха ММК 
уже не удивляет китай-
ская речь. 

Семьдесят три работни-
ка прошли оздоровительный 
курс у восточных медиков. 
Еще двум группам предстоит 
ощутить лечебные методики, 
которые в Поднебесной успеш-
но используют на протяжении 
многих веков.

Приветливый китайский 
доктор Лю Мэйпин всех встре-
чает ослепительно белозубой 
улыбкой. Внимает жалобам. Не 
спеша начинает обследование с 
осмотра языка. И окончательно 
приводит пациента в восторг 
знаменитой диагностикой по 
пульсу. Еще несколько секунд, 
и ему станет понятным состоя-
ние вашего организма. Он бе-
рет одну руку и «нащупывает» 
работу сердца, печени, левой 
почки. Ту же манипуляцию 
повторяет с другой, изучая 
функцию легких, желудка, се-
лезенки и правой почки.

Амбулаторные карты цехо-
виков исписаны иероглифами. 
Что доктор прописал, разо-
брать невозможно. Очевидно 
главное: каждому назначена 
индивидуальная программа 
реабилитации иглоукалыва-
нием и традиционным китай-
ским массажем. У доктора 
Лю Мэйпина два помощника-
массажиста: Лю Цзянькан, что 
в переводе означает «здоро-
вье», и Мен Сянин – в ее имени 
звучит тема «благополучия 
и счастья». Для проведения 
процедур в здравпункте ККЦ 
китайским медикам предоста-
вили кабинеты физиолечения. 
Здесь тихо-тихо, разве что 
услышишь посапывание и по-
храпывание, если металлург 
пришел на сеанс иглотерапии 
после ночной смены. Полчаса 
здорового сна – это побочный 
эффект. С помощью игл воз-
действуют на биологически 
активные точки организма. 
Говорят, их на теле столько, 
сколько дней в году.

Легкими движениями паль-
цев доктор «вкручивает» одну 
за другой больше десятка 
посеребренных игл: вдоль по-
звоночника пациента, еще по 
парочке – на ноги. Переводчи-
ца Татьяна Назарова комменти-
рует ювелирную работу:

– Стерильные одноразовые 
иглы, очень тонкие, специ-
ально привезены из Китая. 
Доктор выбрал эти точки как 
одну из методик от высокого 
давления.

– Никакой боли, – докла-
дывает подручный сталевара 
пациент Владимир.

Пройти курс лечения на базе 
цехового здравпункта до или 
после смены работникам ММК 
не только удобно. Социальная 
программа «Мир долголе-
тия» выбрана специально для 
укрепления здоровья метал-
лургов, занятых на производ-
стве с вредными и опасными 
условиями труда, входящих в 
группы риска по профессиям, 
состоящих на диспансерном 

наблюдении по заболеваниям. 
В программу включена диагно-
стика, иглорефлексотерапия и 
традиционные китайские мас-
сажи, в том числе популярный 
массаж стоп. 10-дневный курс 
лечения стоит 19900 рублей, 
но семьдесят процентов затрат 
берет на себя ММК. Остаток 
суммы можно погасить в счет 
заработной платы с рассрочкой 
на три месяца.

– Восточная медицина из-
вестна мягкими методиками 
оздоровления, чем завоевала 
огромный интерес в мире. Бла-
годаря поддержке директора 
по персоналу и социальным 
программам ММК Алексан-
дра Маструева и главного 
врача медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» Марины Шемето-
вой налажены контакты с мо-
сковским представительством 
центра китайской медицины и 
разработана программа «Мир 
долголетия» для работников 
комбината, – рассказывает 
заместитель главного врача 
медсанчасти по здравпунктам 
Галина Ретивых. – Составлен 
график для двенадцати под-
разделений, где курс оздоров-
ления пройдут 52 группы по 
24 человека.

Первыми у китайских вра-
чебных бригад, поочередно 
ведущих прием на ММК, ле-
чились 136 работников ли-
стопрокатного цеха № 5, и 
абсолютно все отметили улуч-
шение состояния здоровья, 
хотят повторить курс. Старший 
фельдшер цехового здравпун-
кта Елена Фролова показывает 
пухлую тетрадь с отзывами. 
Передаю дословно: «после 
лечения хочется петь и танце-
вать, дарить людям радость». 
Кто почувствовал «легкость во 
всем теле», у кого – «хорошее 
самочувствие и повысилась 
работоспособность». Женщи-

ны утверждают: «забыла, где 
находится спина, голова не бо-
лит», «бросила курить». Есть и 
такие выводы: «сняли стресс, 
повысили жизненный тонус», 
«оцениваю врачей на пятерку», 
«хотел бы раз в неделю ходить 
к китайским кудесникам на 
массаж». Дальше – больше: 
«массаж стоп – это божествен-
но, будто побывал в раю». 
«Огромное спасибо за возмож-
ность полечиться у китайских 
врачей: массаж и иглоукалыва-
ние произвели на организм чу-
дотворное воздействие», – этой 
фразой можно подвести итог 
общему мнению.

Одних перестала беспокоить 
язва, от других отстал заста-
релый остеохондроз, третьи, 
наконец, настолько нормализо-
вали давление, что не приходят 
в здравпункт за таблетками. 
Одна машинист крана долго 
пыталась похудеть на разных 
диетах. К китайским медикам 
обратилась с жалобами на 
отеки ног. Помогло. Да еще 
сбросила десять килограммов. 
Николай Мамаев, инженер 
по подготовке производства, 
лечился от гипертонии и ра-
дикулита.

– Поначалу был настроен 
скептически: поживем – уви-
дим. Сделали прекрасный 
массаж спины и ног, иглами, 
как ежика, обтыкали. Стал 
чувствовать себя легко, будто 
крылья появились. Хотя бы раз 
в год с удовольствием лечился 
бы у китайских врачей, - при-
знался он.

Схожие мнения и у работ-
ников ККЦ. Одна пациентка с 
сахарным диабетом лечилась, 
чтобы снизить дозу инсулина, 
другая страдала бронхитом, но 
только после лечения смогла 
отказаться от пагубной при-
вычки – курения. Анатолию 
Кушниру, как любому стро-

пальщику, важны здоровые 
ноги: работа-то «бегучая».

 – Ставят иглы, делают мас-
саж. Лечение отменное: су-
ставы, колени огнем горят, 
– делится он впечатлениями. – 
Надеюсь, что и курить брошу.

Врач иглорефлексотерапии 
Лю Мэйпин китайской тради-
ционной медициной начал зани-
маться почти тридцать лет назад. 
Еще его дед умел лечить иголка-
ми, а старший брат – сегодня из-
вестный в Китае доктор. Весной 
2004 года судьба Лю Мэйпина 
пересеклась со столицей России, 
а теперь его знают не только 
москвичи, но и черноморские 
курортники: летом он проводил 
оздоровительные сеансы в са-
наториях Сочи, Анапы, Туапсе, 
Геленджика. Впервые приехав 
на Урал, в Магнитогорск, Лю 
Мэйпин очень доволен тем, как 
его встретили на ММК.

– Все хорошо, чувствую себя 
как дома, мне нравится здесь 
работать, – говорит он.

Интересуюсь: насколько 
отличаются российские па-
циенты от китайских? Доктор 
деликатно объясняет суть раз-
ницы, с которой нельзя не со-
гласиться. Мы, в самом деле, 
хотим от наших врачей всего 
сразу и очень быстро. В Китае 
люди приучены к тому, что 
всю жизнь нужно заботиться о 
своем здоровье, а медики им в 
этом помогают. С другой сторо-
ны, иглы и массажи оказывают 
общеукрепляющее действие на 
весь организм в целом, что и 
нравится любому европейцу.

А китайской медицинской 
бригаде пришлись по нраву 
базы отдыха ММК – санатории 
и горнолыжные центры. В 
Магнитогорске Лю Мэйпина 
и его помощников впечатлил 
храм Вознесения Господня. В 
восторге они и от ледовых го-
родков, в сюжете которых фи-
гурирует символ года – Крыса. 
Правда, наступление 2008-го 
они отмечали в соответствии с 

восточным календарем 7 фев-
раля. По такому случаю вос-
пользовались дополнительным 
выходным. Отдыхом китайцы 
не злоупотребляют – трудятся 
всю неделю. Себе посвящают 
только воскресенье: успевают 
отоспаться, сделать уборку 
дома, покупки в магазинах и 
прогуляться по городу.

Доктор Лю Мэйпин в свои 45 
лет молод, подтянут, подвижен. 
Большую роль, уточняет пере-
водчица, играет правильное 
питание: китайцы едят больше 
овощей и риса. Но в Магнитке 
их обед – в заводской столовой. 
Доктор утвердительно кивает: 
русская еда – это вкусно, но 
кушать надо в меру. Дома на 
завтрак и ужин предпочитает 
национальные блюда, кото-
рые готовят вроде бы из тех 
же капусты или помидоров, 
только по-своему, сдабривая 
привезенными специями. В Рос-
сии Лю Мэйпин сделал для себя 
уникальное открытие – черный 
хлеб, такой в Китае не пекут…

У председателя профкома 
ККЦ Николая Злобина, за-
работавшего «горячий стаж» 
еще во времена мартенов, осо-
бенное отношение к китайским 
эскулапам. В семейном архиве 
он бережно хранит «красно-
кожую книжку», подаренную 
отцу, кадровому военному 
Семену Злобину, – в память 
о пребывании в Китае с 1952 
по 1955 годы. На ее страницах 
цветные рисунки: строитель-
ство плотины, возведение 
моста, открытие железнодо-
рожного сообщения и прибы-
тие поезда «Пекин–Москва»… 
Все, что написано, до сих пор 
было загадкой, и стало понят-
ным благодаря китайской вра-
чебной бригаде. Впечатлили 
четыре «золотых» иероглифа 
на обложке: «Дружба между 
Китаем и Советским Союзом». 
Не меньше, чем переводом, 
Николай Семенович остался 
доволен лечением в здравпун-
кте: забыл про остеохондроз и 
давление, да и сон стал крепче, 
что прибавило бодрости.

16 февраля к лечебным про-
цедурам приступает четвертая 
группа работников ККЦ, через 
две недели стартует новый курс 
для 24 человек. В марте по гра-
фику китайские врачи должны 
начать прием в листопрокат-
ном цехе № 10. Но предвари-
тельную схему, похоже, при-
дется «укрупнять». Отзывы о 
восточном врачевании быстро 
распространяются по цехам, и 
рабочие подают заявки на ле-
чение. Дочерние предприятия 
ММК, в том числе Механоре-
монтный комплекс, Огнеупор, 
тоже пожелали участвовать в 
программе. Вот и наш разговор 
с Галиной Ретивых прерывает 
телефонный звонок из ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» – коллеги-
медики просят выслать ознако-
мительную документацию.

Раз интерес к программе неу-
клонно возрастает, на ММК при-
няли решение: пригласить еще 
одну бригаду китайских врачей 
для работы в здравпунктах вто-
рым параллельным потоком.
    МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.
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