
Скажите «ха!» болезням 
В Магнитке откроется медицинский центр, работающий по методике 
Дикуля-Бубновского 

Наибольшее усилие — на выдохе: 
«ха!» И так - двенадцать раз: «ха! ха! 
ха!..» Теперь промочить горло 
минералкой - и к следующему 
тренажеру, а их десятки. А еще 
гимнастика и снова тренажеры. 
Потом сауна и ледяная ванна. 
Пощады не ждите: вы сюда для того и 
пришли, чтобы через напряжение до 
боли от боли избавиться... 

Магнитогорский медицинский 
реабилитационно-оздоро-
вительный центр даже от 
самого элитного тренажер
ного зала отличается тем, 
что работает не с клиента
ми, а с пациентами, и 
притом индивидуально. 
Центр изначально нацелен 
на работу по методике 
Дикуля-Бубновского: 
лечение заболеваний 
позвоночника и суставов 
от остеохондроза и сколио
за до межпозвонковой 
грыжи, реабилитация после травм, 
лечения сердца и сосудов, невроло
гических заболеваний и наркозависи
мых состояний. 

- Ч е м меня эта методика подкупила, 
- признается главврач центра Николай 
Стаханов, - это честные отношения 
врача и пациента: обычно в лечении 
пациент - пассивное лицо, а здесь, 
наоборот, все зависит от него. 

Самостоятельно лечиться физичес
кой нагрузкой пробуют многие, да 
только по большей части попытки эти 
обречены: нет специальных тренаже
ров, сведущих в технике реабилитации 
инструкторов, тяготит изначальное 
неравенство собственного больного 
тела с хорошей формой мускулистых 
завсегдатаев тренажерных залов. В 
центре вся линия тренажеров принад
лежит к реабилитационной серии: даже 
такие «мелочи» продуманы, как 
возможность менять массу противове
са простым перемещением фиксирую
щего штыря, или высокие спинки, 
чтобы не перегружать ноющий 
позвоночник. Лечение назначает врач, 
он же контролирует состояние 
пациента, физические нагрузки строго 
дозированы, лечебная физкультура 
только «партерная» - на полу, без 

Обычно 
в лечении 
пациент -
пассивное 
лицо, а здесь, 
наоборот, 
все зависит 
от него 

прыжков и резких движений. И 
никаких телевизионных или магнито
фонных ведущих на гимнастике: 
пациенту важно, чтобы инструктор 
работал рядом на равных, подтягивал 
до своего уровня, менял тактику в 
зависимости от возможностей подо
печного. 

Сотрудники центра вспоминают, 
как менялось их собственное воспри
ятие реабилитационной методики в 

период обучения в москов
ской «Школе здоровья» 
под управлением Валенти
на Дикуля. Поначалу 
казались чрезмерными 
нагрузки, а ледяной ванны, 
обжигающей тело целиком 
и сразу, побаивались даже 
те, кто привык к холодно
му душу. Но уже после 
нескольких занятий пришло 
физическое ощущение 
восторга, мышечной 

радости - ученые говорят, это тот 
случай, когда наркотики радости -
эндорфины - синтезируются в теле 
сами. Рядом возвращали себе 
здоровье на тренажерах больные 
люди: кто-то нагружал мышцы через 
«не могу», кто-то переходил от 
аппарата к аппарату на костылях, 
кто-то - ползком. 

Специалисты говорят, грамотная 
кинезитерапия - лечение движением 
- позволяет избежать многих 
хирургических операций. Растянуть 
каждый сустав, заставить работать 
мышцы, многие из которых, как 
глубокие мышцы на позвоночнике, 
никаким массажем не достать, 
улучшить кровоток, перенести 
нагрузку «на выдох», чтобы снизить 
давление, разогреться до пота - и в 
ледяную воду! Вот оно, природное 
обезболивание. Курс из двенадцати 
посещений - достаточный срок, 
чтобы почувствовать заметное 
облегчение состояния. Центр еще 
ждет официального открытия, и 
пока сюда приходят преимуществен
но знакомые и родные сотрудников. 
Пациентов еще немного, и все 
новости на виду и на слуху: кто-то 
начинает второй курс посещений 

для профилактики, потому что после 
первого курса к неподвижной ноге 
вернулась чувствительность, кто-то 
наблюдал, как восстанавливался 
человек, начавший с передвижения 
на костылях, а ушедший на ногах, как 
приходила с немолодым сыном 
старушка и тоже втянулась в 
занятия. 

Директор центра Александр Носов 
ратует за еще более жесткие нагрузки 
- он сторонник методики Бубновско-
го, а она куда беспощаднее подходов 
Дикуля. Сам прошел через все 
«радости» межпозвонковой грыжи: 
лечился у колдунов и профессоров, 
мануалов и бабок, у неумелых 
инструкторов и в прославленных 
институтах. И результат: в сорок лет 
- инвалидность, а самое большое 
достижение - сесть на кровати без 
помощи рук. Когда вытянул себя из 
острой боли и обездвиженности 
сверхнагрузками в институте у 
Бубновского, решился на открытие в 
Магнитке подобного тренажерного 
зала - первого в регионе. 

Как подыскивал помещение, как 
приводил в порядок забытый богом 
и людьми пристрой многоэтажки, 
сколько десятков подписей на 
необходимых бумагах собрал - это 
отдельная история, знакомая многим 
предпринимателям. Главное, что 
столичные возможности реабилита
ции, недостижимые для большинства 
провинциалов из-за дороговизны и 
расстояний, стали доступны. Про
блема была только в том, чтобы 
совместить два взаимоисключающих 
условия: обустроить центр с 
комфортом для посетителей и 
персонала и не перегнуть цены. 
Правда, хотите верьте, хотите нет: 
тот, кто заплатил больше - меньше 
склонен жалеть себя и сокращать 
нагрузки. Зарубежные пациенты 
Дикуля и Бубновского, которым 
поездка обходится дорого, из 
лечения выжимают не сто, а все сто 
двадцать процентов и нагрузки 
предпочитают максимальные. Но у 
провинции свои возможности, и с 
учетом того, что магнитогорский 
пациент избавлен от транспортных и 
прожиточных расходов в столице, 

разница в стоимости услуг в пользу 
Магнитки - раза в четыре. 

В городском отделе здравоохра
нения реализованную идею одобри
ли, тем более, что центр обязался по 
направлению специалистов ежеме
сячно принимать на бесплатный курс 
реабилитации пятерку малоимущих 
людей, остро нуждающихся в 
кинезитерапии. Здесь уже рассчиты
вают возможность осуществления 

новых планов: создать детский 
тренажерный зал, объединить усилия 
с отделением нейрохирургии медсан
части администрации города и ОАО 
«ММК», внедрить программу 
реабилитации для молодых мам - в 
современном городе немало групп 
людей, страдающих от слабости 
мышц. У них есть шанс сказать 
болезням свое «ха!» 

Алла КАНЫНИНА. 

Будьте как дома 
МОСТИК ДОВЕРИЯ 

Нет на земле человека, который бы не испытывал 
боли. А когда она преследует тебя днем и ночью, свет 
не мил. На помощь приходят врачи. 

В медсанчасти АГ и ОАО «ММК» делают все, чтобы больной 
чувствовал себя комфортно. Благоустроены территории, пере
планированы палаты, приобретено новейшее медицинское обо
рудование. В этом большая заслуга главного врача медсанчасти 
Марины Шеметовой. 

... Тот, кто хочет быть здоровым, отчасти 
уже выздоравливает. Джованнн БОККАЧЧО 

Эликсир вечной молодости 
ПРОФИЛАКТИКА 

Во все времена человек занимался поис
ками эликсира молодости или таблетками 
бессмертия. Но пока ученые эксперименти
руют, человек может продлить свою жизнь, 
устранив некоторые факторы старения и со
кращения жизни. Они всем известны, я лишь 
напомню их. 

Курение - 2 пачки или больше в день 
уносит 8 лет жизни. 

Алкоголизм - открывает дверь циррозу 
печени и травматизму. 

Избыточный вес - 4 кг лишнего веса от
нимают около года жизни. 

С т р е с с ы , н е р в н о е п е р е н а п р я ж е н и е 
могут сократить жизнь человека на 5 лет. 

Равнодушие к собственному здоровью 
- одна из причин запущенных болезней. 
Мужчины, перешагнувшие 40-летний ру
беж, могут надеяться на два лишних года 
жизни при условии ежегодного медицинс
кого осмотра, а женщины в возрасте 30 лет 
- на четыре года. 

Неправильное питание. Изобилующий 
холестерином рацион сокращает продолжи
тельность жизни на 6-10 лет. 

Гиподинамия - малоподвижный образ 
жизни - отрицательно сказывается на со
стоянии здоровья, но регулярные и адек

ватные возрасту физические нагрузки могут 
прибавить 6-8 лет жизни. 

Увы, при всеобщей моде на здоровый об
раз жизни мы все еще довольно легкомыс
ленно относимся к собственному здоровью. 
Даже вполне здоровому человеку рекомен
дуется регулярно заниматься профилакти
кой. В новом году всем жителям Магнито
горска желаю душевного равновесия, тер
пения, побольше оптимизма, любви и внима
ния к своему здоровью. 

Елена БОГДАНОВА, 
заведующая поликлиникой № 2 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК». 

Умные живут дольше 
СТАТИСТИКА 

Коэффициент интеллекта (IQ) используется уже в те
чение 100 лет и служит для тестирования при уст
ройстве на работу. В последние десятилетия его ста
ли применять и для эпидемиологических исследо
ваний. 

Так, обследование пожилых людей показало, что те из них, у 
кого более высокий уровень IQ, имеют низкую степень риска 
преждевременной смерти. 

Целью данной работы было определение взаимосвязи между 
показателем IQ в молодости и смертностью в зрелом возрасте. 
Исследование подтвердило, что если человек в детстве имел вы
сокий коэффициент интеллекта, то его жизнь была более продол
жительной. Причем эта разница с теми, у кого интеллект был не на 
высоте, составила 1,4 раза в пользу более умных. Более того, 
было выявлено, что между величиной IQ и продолжительностью 
жизни имеется положительная корреляция: чем выше коэффици
ент, тем продолжительнее жизнь. Катамнез лиц, родившихся в 
1932 и 1947 годах, у которых был определен «умный показатель» 
в возрасте до 11 лет, выявил, что обладатели его высоких значе
ний реже попадают в больницы, реже страдают сердечно-сосуди
стыми заболеваниями, некоторыми видами рака и артериальной 
гипертензией во взрослом периоде жизни. 

Объяснение этих фактов исследователи видят в том, что люди с 
высокими значениями IQ занимают более высокое положение в 
обществе, реже попадают в стрессовые ситуации и устойчивее к 
ним. Кроме того, они лучше оценивают состояние своего здоро
вья, склонны более аккуратно выполнять назначения врача. 

Рудольф АРТАМОНОВ. 

Рецепты для мужчин 
УРОЛОГИЯ 

Предстательную железу образно называют вторым 
сердцем мужчины. И это близко к истине: если она 
нормально функционирует, значит, мужчина «стопро
центный», никаких проблем с половой жизнью у него, 
как правило, не возникает. 

Различные же заболевания предстательной железы серьезно 
угрожают здоровью мужчины. Никто не сомневается в том, 
что любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому 
каждый уважающий себя мужчина один раз в год должен посе
тить урологический кабинет для осмотра. Второе обязатель
ное условие - ни в коем случае не заниматься самолечением, 
если все-таки возникло то или иное заболевание предстатель
ной железы, в том числе и средствами народной медицины. 

В настоящее время МСЧ ОАО «ММК» приобретен аппарат 
«Андро-Гин», который используется в комплексном лечении 
заболеваний мочеполовой системы. Аппарат сочетает в себе элек
троимпульсную терапию с магнитно-лазерным облучением. За 
короткий период его работы медики и пациенты убедились в 
высокой эффективности лечения заболеваний предстательной 
железы с его помощью. 

Для профилактики и лечения заболеваний предстательной 
железы нужно, в первую очередь, вести здоровый образ жизни, 
избегать случайных связей, регулярно заниматься физическими 
упражнениями, отказаться от привычек, вредных для здоро
вья. От состояния простаты зависит многое в выполнении глав
ной мужской функции. Так что посещение врача-специалиста 
поможет избежать нежелательных нарушений в работе железы. 
Пусть новый год принесет всем мужчинам здоровье, радость, 
спокойной семейной жизни и мужского долголетия. 

Вадим МИШИН, врач-уролог поликлиники № 2 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

Кофемания - болезнь! 
ГИПОТЕЗА 

Всего одной чашки кофе в день достаточно для того, 
чтобы сделать человека «кофейным наркоманом» и 
вызвать у него все симптомы, характерные для синд
рома абстиненции. К такому выводу пришли ученые 
из Университета Дж. Хопкинса (Балтимор, США). 

Как показали исследования, в ходе которых были проанализи
рованы данные, собранные за последние 170 лет, при длитель
ном употреблении этого напитка в 50 процентах случаев отмеча
ются признаки зависимости и абстиненции. Конечно, они выра
жены не так сильно, как у настоящих наркоманов, и обычно ог
раничиваются головными и мышечными болями, постоянной 
усталостью, нарушениями внимания и снижением интеллек
туальных способностей. Но при этом, как обнаружили исследова
тели, примерно в 13 процентов случаев они приводят к потере 
рабочего времени. 

Помимо самой теории кофеиновой зависимости ученые одновре
менно предложили методику ее лечения. В ее основу положено 
постепенное снижение дозы кофеина, в том числе применение со
держащих кофеин лекарственных препаратов. 

Кофеин является далеко не самым безопасным естественным сти
мулятором, отмечается в медицинской литературе на протяжении 
нескольких лет. Даже его микродозы, содержащиеся в пепси-
коле и кока-коле, оказывают на организм действие, аналогичное 
действию мощных наркотиков, пусть и в более слабом варианте. 

Ирина АНДРЕЕВА. 

Исходя из характера заболевания, грамотно составлен рацион 
питания. Меню достаточно разнообразное. Но основным, ко
нечно, остается подбор ведущих специалистов - престижного 
медицинского персонала. 

В небольшом отделении сосудистой хирургии за год прини
мают огромное количество больных. Хирурги порой опериру
ют круглосуточно. Наблюдаешь со стороны - удивляешься и 
восхищаешься их работоспособностью, оптимизмом и радуши
ем. Пациенты попадаются всякие: терпеливые, капризные, прин
ципиальные, скандальные. Доктор же обязан к каждому подо
брать ключик, невзирая на собственные проблемы и самочув
ствие. Все это требует концентрации знаний, навыков и опыта. 
Опыт приходит с годами, и его передают молодым, готовя сме
ну. В этом отделении есть хирурги со стажем - М. Кусень, 
Д. Ковальчук, В. Емельянов. Есть и помоложе - М. Таганов, 
Д. Сприкут. 

Медицинская практика такова, что положительного резуль
тата можно добиться только в том случае, когда между больным 
и лечащим врачом выстраивается мостик доверия. Нелегко ре
шиться на операцию, если есть хоть малейшее сомнение. Заведу
ющий отделением М. Кусень умеет найти нужные слова, успо
коить, дать совет, найти в круговороте дня две-три минуты, 
чтобы выслушать больного. Молодой ангиохирург Д. Сприкут 
работает с августа 1999 года, умеет расположить к себе, боль
ные верят в его высокий профессионализм. Индивидуальный 
подход к пациентам радует положительными результатами. 

В отделении царит атмосфера доброжелательности и внима
тельного отношения к пациентам. Хирурги, медицинские сест
ры и обслуживающий персонал заслуживают уважения и бла
годарности. Приятно, когда говорят теплые слова, когда боль
ной уходит с улыбкой. А в Новый 2005 год в отделение сосуди
стой хирургии неожиданно пришел Дед Мороз, принес мешок 
смеха, поздравил всех и даже сфотографировался на память. 

Марина ЛЕБЕДЕВА, 
штабелировщик ЛПЦ-7; 

Римма НАБИУЛЛИНА, 
учитель школы № 63. 

Приказано выжить... 
Отделение нейрореанимации медсанчасти администрации города и О А О «ММК» отметило свое десятилетие 

Подполковник милиции по
лучил звание уже через годы 
после серьезной травмы, даль
нейшего месячного пребывания 
в коме и длительной реабилита
ции. С тех пор ежегодно в день 
катастрофы, едва не стоившей 
ему жизни, он с цветами и шо
коладом навещает своих спаси
телей в отделении нейрореани
мации. .. 

Завотделением Виталий По
кровский составляет годовой 
отчет: в столбиках цифр - чьи-
то жизни. В графе «летальность 
после черепно-мозговой трав
мы» -численное сокращение по 
сравнению с прошлым годом на 
целый процент - на чью-то сбе
реженную жизнь. 

Сберечь удается не всех. Са
мим сотрудникам нейрореани
мации доводилось хоронить не
спасенных родных и коллег. А те, 
кого удалось вытащить с того 
света, часто не помнят, кого бла
годарить: месяц пребывания в 
коме в памяти следов не остав
ляет. Между тем жизнь пациен
та, оказавшегося на волосок от 

смерти, наполовину зависит от 
правильного ухода. 

Из какого кошмара врачи и се
стрички вытаскивают людей, по
чти не подающих признаков жиз
ни? Вспоминаю признание под
руги о том, как она после опера
ции боится наркоза - сон разума 
и подавляемая боль ведут по бес
конечным лабиринтам, засыпают 
красными шарами. Пока пациент 
нейрореанимации блуждает в сво
ем тяжком и больном далеке, его 
умывают, переворачивают, мас
сируют, нагружают активной и 
пассивной физкультурой и - по-
другому не скажешь - его «ды
шат». Аппарат «искусственные 
легкие» - лучший в городе. Коп-
нограф - анализатор содержания 
углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе - вообще в Магнитке 
единственный. Медицинской тех
никой отделение оснащено на
столько, что впору говорить о 
нейрохирургическом модуле. 
Модуль европейского уровня, 
как отмечают сами врачи после 
заграничных поездок по обмену 
опытом. Недаром пациенты, ос

тающиеся в сознании, даже после 
улучшения не хотят переходить 
в, общее отделение. 

Отделение нейрореанимации 
с основания пользуется репута
цией авангарда областной меди
цины: открылось на несколько 
лет раньше челябинского, с него 
же десять лет назад в стенах ме
дико-санитарной части началась 
волна капитального ремонта. 
Перестройка тогда вышла осно
вательная: приросли новые пло
щади, стены с прорубленными 
окошками заменили стеклянные 
перегородки, позволяющие ви
зуально контролировать ситуа
цию, появились невиданные 
прежде в больнице стеклопаке-
ты, алюминий, новые строитель
ные материалы. 

Это сегодня, вспоминает Ви
талий Покровский, нейрореани-
мация нашпигована современны
ми «думающими» аппаратами 
стоимостью в десятки тысяч 
евро каждый, а начинали со ста
рой отечественной аппаратуры: 
включить всю разом - шум, как 
в машинном зале. Нейрореани-

мация в ту пору отделилась от 
«общей реанимации» в четыр
надцать коек - отменная школа 
под руководством Леонида Сака, 
ставшая фундаментом для даль
нейшей специализации нейроре-
аниматологов. Начинали с шес
ти коек, поделенной техники и пе
реобучения персонала. Специа
листов катастрофически не хва
тало, привлекали «дежурантов» 
- так здесь называют совмести
телей. Теперь на девятикоечное 
отделение вместе с завотделени
ем Виталием Покровским пять 
анестезиологов-реаниматологов: 
Анатолий Степанов, Аркадий 
Захаропуло, Игорь Сычев, Ва
лерий Посядо - врачи высшей и 
первой категории, не чуждые и 
научной работы. 

Отделение успело заслужить 
славу кузницы сестринских кад
ров. Старшая сестра отделения 
кардиореанимации, главная мед
сестра больницы - выходцы ней
рореанимации. Правда, и удер
жаться в отделении надолго спо
собна не каждая: переворачивать 

человека взрослой комплекции 
по нескольку раз в день, ухажи
вать за людьми с нарушенной 
психикой или вич-инфицирован-
ными, осознавать ответствен
ность за состояние пациента, 
пока он в беспамятстве, наблю
дать страдание - не всякому под 
силу. Относиться к больному 
только как к пациенту тоже не 
всегда удается, особенно жалко 
подростков. Врачи восстанавли
вают душевное спокойствие кто 
садоводством, кто цветовод
ством, кто охотой. Иные медсес
тры, не выдержав работы-стрес
са, уходят, но те, кто остался, -
элита. И хотя большинство мед
сестер не достигли тридцати, с 
учетом опыта работы, где год 
можно смело считать за два, На
талью Ермошину, Татьяну Ма
маеву, Ольгу Телкову и Инессу 
Теусову называют ветеранами. 

Узкая специализация позво
ляет врачам внедрять новые тех
нологии, повышать квалифика
цию. Недаром в дни приезда 
президента страны с командой в 

Магнитку и на горнолыжку спе
циалистам этого отделения до
веряют дежурство в реанимо
биле. А вот престижность про
фессии реаниматолога падает: 
очень тяжела работа. 

По наблюдениям врачей, па
циентами нейрореанимации ста
новятся не по воле небесной кан
целярии, а из-за действий своих 
сограждан. Доказать нетрудно. 
Самый благодатный период был 
в пору сухого закона - в отде
лении реанимации наступило за
тишье. Минувший год с его 
дурной високосной репутацией 
никак не увеличил число боль
ных в отделении. Зато летом 
традиционно прибывают не
удачливые ныряльщики со спи-
нальными травмами, в период 
праздников - пьяные с череп
но-мозговыми. А когда беда уже 
случилась, от Божьей помощи не 
отказываются: отделение нейро
реанимации освящено, на стене 
иконка. Искусство врачей и за
ступничество свыше многим 
возвращали жизнь. 

Алла КАНЫНИНА. 

27 января 2005 года 


