
«ЕЕ ликвидируют», – переживают 
одни доноры. «да нет же, приглашают для 
сдачи крови», – возражают другие. 

Волнуется за будущее медицинского учрежде-
ния и персонал станции, обеспокоенный структур-
ными изменениями. Ситуацию разъяснил руко-
водитель магнитогорского филиала унитарного 
предприятия «Челябинская областная станция 
переливания крови» владимир лаптун.

– Реорганизация назревала давно. Сейчас на-
блюдается тенденция к укрупнению лечебных 
учреждений нашего города: первая детская 
больница объединилась с третьей, роддома 
сливаются с четвертой городской больницей. То 
же самое и с нашей службой. Она параклини-
ческая, то есть мы работаем по заявкам врачей-
клиницистов, производим трансфузионные 
среды, предназначенные для лечения пациентов. 
Наша продукция – не таблетка аспирина, кото-
рую можно положить на хранение на год или 
два, у нее ограниченные сроки годности. Приме-
няться она может исключительно в стационаре 
и только для определенного больного. Поэтому 
впрок такую продукцию не заготовишь, а спи-
сать дорогостоящую неиспользованную – верх 
кощунства. Если десять лет назад мы обходи-
лись только эритромассой и плазмой, то сейчас 
производим до десяти наименований трансфу-
зионных сред. В связи со сменой технологий, 
требований к трансфузионным средам мы по-
дошли к реструктуризации нашей организации. 
По сути, произошла и смена регламента работы 
службы крови. Требования стали жесткими и 
более структурными, требующими нового обо-
рудования и подходов, новых материалов для 
удовлетворения запросов врачей-клиницистов. 

– владимир иванович, отразится ли реорга-
низация на объемах заготовки крови? Многие 
годы магнитогорская станция занимала лиди-
рующие позиции.

– Что касается потребностей города и окрест-
ностей, то сейчас мы работаем по госзаказу мини-
стерства здравоохранения области. В соответствии 
с ним мы обеспечиваем продуктами крови не 
только больницы Магнитогорска, но и прилегаю-
щих районов. Заказ формировался в 2006 году по 
заявкам лечебно-профилактических учреждений 
и прошел все экспертизы. Финансирование госза-
каза происходит за счет федеральных программ. 
Лечебным учреждениям все компоненты крови с 
2008 года предоставляют абсолютно бесплатно. 
Госзаказ обязателен к исполнению. Если сравнить 
его с объемом забора крови прошлых лет, то он 
удовлетворяет потребности, которые зафиксиро-
ваны в предыдущие годы. Госзаказ подразумевает 
10–15-процентный запас продуктов крови сверх 
обозначенной нормы на случай непредвиден-
ных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств. 
Это одно из правил работы нашей экстренной 
службы. Реорганизация никоим образом не отраз-
ится на поставке компонентов крови в лечебно-
профилактические учреждения, изменения будут 
лишь в лучшую сторону.

– наверняка перемены коснулись и персо-
нала станции?

– Преобразование всегда процесс болезнен-
ный. Сейчас идет доукомплектование кадров. 
Даже набрав штатное количество медработни-

ков, мы будем еще в течение почти года форми-
ровать сплоченную высокопрофессиональную 
команду, состоящую из врачей, среднего и 
младшего медицинского персонала. Нужно 
время, чтобы обучить работе с новой техникой, 
информационным обеспечением. Требования 
Росздравнадзора высокие, и мы должны им со-
ответствовать. Не скрою, коллектив несколько 
обновился, некоторые сочли сегодняшние тре-
бования к персоналу слишком высокими. Но мы 
по-прежнему работаем в полную силу: без стан-
ции переливания крови в городе нельзя. В день 
принимаем от восьмидесяти до ста доноров. В 
течение двух–трех недель возобновим работу 
выездных бригад. Как и прежде, будут выезды 
медперсонала в цехи металлургического комби-
ната и близлежащие населенные пункты.

– не раз приходилось видеть «бегущую стро-
ку» на экранах телевизоров с приглашением до-
норов для сдачи крови. Чем это обусловлено? 

– Периодические обращения через средства 
массовой информации к донорам с просьбой о 
сдаче крови связаны с тем, что иногда возникают 
ситуации, когда в большом количестве требуется 
эритроцитная масса определенной группы крови. 
С запасами плазмы в Магнитогорске наведен поря-
док еще лет пять назад. Сейчас у нас на карантине 
порядка 2500–2700 литров плазмы. Этими объема-
ми мы можем перекрыть любую чрезвычайную 
ситуацию. А вот срок жизни эритросодержащих 

компонентов всего две–три недели. Поэтому мы 
вынуждены для пополнения запасов привлекать 
людей определенной группы крови. Как прави-
ло, ситуация стабилизируется уже через неделю. 
Конечно, есть решение этой проблемы – уйти на 
карантинизацию эритромассы. Сейчас вопрос 
находится в стадии решения. Он требует очень 
больших материальных затрат, особых систем 
хранения, площадей, специальной техники. 
Карантинизация эритроцитной массы – это до-
статочно серьезные технологии и оборудование. 
Цена вопроса – несколько миллионов рублей. 
Но у нас уже есть опыт применения в больницах 
размороженных эритроцитов, находившихся на 
карантинизации девять месяцев.

– какими сложностями сопровождается пере-
ходный период?

– Сегодня не все просто с финансами и транс-
портом, но эти трудности завершатся в процессе 
реорганизации. Областная станция очень помогает 
нам пережить переходный период. В лаборатор-
ном обследовании крови она взяла на себя часть 
анализов, а при наших объемах это далеко не 
просто. Помогают и трансфузионными средами, 
если в них возникает необходимость, в частности, 
тромбоцитами. 

В течение двух лет мы ведем плановый ремонт 
помещения станции и будем осуществлять его 
еще года два–три. Конечно, это не совсем удобно 
донорам и нашему персоналу, но ремонтно-

строительные работы просто необходимы. Они 
обусловлены требованиями новых технологий и 
Росздравнадзора. При заготовлении препаратов 
крови должны соблюдаться определенные сани-
тарные условия. И к содержанию аппаратуры свои 
требования – размер помещений, особенности 
вентиляции, электроснабжения, освещенности. 
Сейчас здание приводим к нормам. Мы привлекли 
собственные заработанные средства, а также день-
ги из городского и областного бюджетов. 

– Ходят слухи, что Магнитогорская станция 
переливания крови превратится в сырьевой при-
даток головной челябинской организации?

– Мягко говоря, это не соответствует дей-
ствительности. Мы полноценный, много-
функциональный филиал областной станции 
переливания крови, ежегодно заготавливающий 
до двенадцати тонн крови, 60–65 процентов из 
которой идет на изготовление продукции по еди-
ным стандартам. Госзаказ областного министер-
ства здравоохранения расписан на компоненты 
крови, а не на сырье. Руководство областной 
станции настаивает на том, чтобы мы выпускали 
именно трансфузионные материалы и обеспечи-
вали ими вверенные лечебно-профилактические 
учреждения, а уже потом распространяли из-
лишки продукции через областную станцию 
среди нуждающихся регионов.

 Беседовала ЕЛЕНА КОФАНОВА.
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Прежде магию путали с медициной;  
ныне медицину путают с магией.

тОмАс сАс

Как здоровье, металлург?
СоврЕМЕнныЕ МЕтоды профилактики, диа-
гностики и лечения, которые используют медики 
комбината, из года в год оборачиваются положитель-
ными результатами. об этом шла речь на заседании 
президиума профсоюзного комитета оао «ММк», где 
была представлена полная информация о здоровье 
металлургов.

По статистике, небольшой рост заболеваемости с временной 
нетрудоспособностью в минувшем году вызвали сезонные про-
студы. А вот среднее пребывание на больничном листе снизилось. 
Это является лучшим подтверждением: в медсанчасти выдержаны 
стандарты и качество лечения по всем видам заболеваний. Как 
пояснила заместитель главного врача медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК», заведующая поликлиникой № 1 Вера Шевелина, число 
обращений к врачам и уровень первичной заболеваемости сви-
детельствуют как об активности профилактической работы по 
ранней диагностике, так и о повышенном внимании к группам 
диспансерного учета, уже страдающим недугами.

На протяжении трех лет в медсанчасти стабильно выявляют 95,5 
процента случаев злокачественных новообразований именно в на-
чальной стадии, когда есть все шансы на выздоровление. В связи 
с активной работой смотрового мужского кабинета и регулярным 
обследованием мужчин старше сорока лет возрос уровень ранней 
диагностики рака предстательной железы. За прошлый год не 
зафиксировано ни одного запущенного случая.

Особая гордость промышленных медиков: значительное сниже-
ние заболеваний инфарктом миокарда. Такой динамики удалось 
достичь за счет целевой программы по ранней диагностике и 
коррекции коронарного кровотока, адекватной комплексной 
медикаментозной терапии. К тому же, более чем наполовину 
снизилось количество выхода таких пациентов на нерабочую 
группу инвалидности. Высок процент реабилитации и у людей с 
острым нарушением мозгового кровообращения: почти девяносто 
процентов после заболевания смогли приступить к труду.

Повышенное внимание медики уделяют работникам, занятым 
в сферах с вредными условиями труда. По результатам дополни-
тельных и углубленных медосмотров, цеховые врачи и узкие спе-
циалисты провели эффективную профилактику, пациенты прошли 
обследование и лечение с применением высоких технологий. 
Итоги не замедлили сказаться и в иммунизации: на ММК вновь 
удалось избежать эпидемии гриппа. На средства предприятия 
традиционно приобретены вакцины для 23,2 тысячи работников. 
Кроме того, по плану Роспотребнадзора, прививки от гепатита 
В в поликлинике и здравпунктах получили семнадцать тысяч 
работников в возрасте 18–35 лет, а против краснушной инфекции 
привиты тысяча четыреста женщин 18–25 лет.

  Отличным примером выполнения нацпроекта «Здоровье» на 
промышленном предприятии служит опыт уникального центра 
«Материнство». Число мамочек в течение трех лет на метал-
лургическом комбинате значительно увеличилось, в минувшем 
году под наблюдением медиков с ранних сроков беременности 
оказалось уже 660 женщин. Все они прошли курс оздоровления 
в экологически чистой зоне профилактория «Южный», где каж-
дой индивидуально назначали лечебное питание и проводили 
кинезотерапию – активный двигательный режим с учетом со-
стояния здоровья. Итоги минувшего года радуют: удалось снизить 
количество преждевременных родов, абсолютно все младенцы 
благополучно появились на свет.

  Еще один образец для подражания – активное сотрудниче-
ство медработников и пациентов в следовании здоровому образу 
жизни, противостоянию хроническим заболеваниям, улучшению 
качества и продолжительности жизни. В поликлинике и на базе 
здравпунктов ММК организованы школы здоровья для больных 
артериальной гипертонией, бронхиальной астмой, сахарным диа-
бетом, остеоартрозом. Весомая мера профилактики – витамино-
терапия – также стала традицией: 14,5 тысячи работников цехов 
ежемесячно получают комплексы витаминов с минералами.

  Первые выводы медики смогли сделать и о пользе новой соци-
альной программы «Мир долголетия»: никто из участвовавших в 
ней 136 работников ЛПЦ-5 не брал больничный лист с диагнозом, 
по которому пролечился у китайских специалистов.

  Эффективность созданной на комбинате комплексной системы 
охраны здоровья работников обусловлена совместными усилиями 
Группы компаний ММК, профсоюзного комитета предприятия, 
медико-санитарной части и социальных здравниц. Профсоюзный 
комитет участвует в финансировании программы «Мир долголе-
тия», вакцинации от гриппа и клещевого энцефалита, оказывает 
материальную помощь на приобретение лекарств и на лечение, 
ежемесячно подводит итоги смотров-конкурсов «Лучший здрав-
пункт», «Лучший врач-терапевт» и «Лучшая медицинская сестра». 
На заседании президиума профкома особо отмечено, что болезни 
на ранней стадии фиксируют именно в ходе медосмотров. Однако 
стопроцентную явку работников на плановый осмотр с первого 
раза достичь не везде удается. Поэтому проведение медосмотров 
взяли на особый контроль в цеховых комитетах ОАО «ММК» и 
профкомах дочерних предприятий.

  мАРГАРИтА КУРБАНГАЛЕЕВА.

«Хочу поблагодарить главного врача 
медсанчасти аг и оао «ММК» Марину 
Шеметову и созданный ею коллектив за 
профессионализм, отличную работу и до-
брое отношение к людям. 

Врачи, сестры, обслуживающий персонал 
офтальмологического отделения трудятся с 
полной отдачей. Все больные отмечают слажен-
ность их работы и серьезное отношение к делу. 
Заведующая отделением Елена Григорьева – заме-
чательный человек, умеет поддержать настрой 
в коллективе. Врачи дают пациентам много 
положительных эмоций в общении, медсестры 
прилагают много сил, чтобы поправить наше 
здоровье, обращаются с больными приветливо, 
стараются изо всех сил нам угодить. И врачи о 
них говорят: «Это наша опора».

В столовой все работают  хорошо. Технический 
персонал поддерживает идеальную чистоту. Сло-
вом, все делается для больных.»

Под этим письмом в редакцию пациентки Л. 
Блудоровой, где названы абсолютно все сотрудни-
ки глазного отделения, стоят еще десятки фамилий 
и подписей.

Большинство пациентов офтальмологического 
отделения медсанчасти АГ и ОАО «ММК» – по-
жилые. Стационар работает, по сути, как ветвь 
геронтологической службы. Пациентов здесь из-
бавляют от многих сложных недугов, связанных 
со старением глазного яблока.

Отделение и его дневной стационар ежегодно 
принимают до 1400 человек, переходя тысячный 
рубеж в проведении операций как ножевых, так и 
лазерных. Около семисот из них по поводу ката-
ракты: и если человека при этом не беспокоили 
попутные патологии, то возврат зрения может быть 
стопроцентный.

Операции по удалению катаракты не зря назы-
вают жемчужиной глазной хирургии. Еще вчера 
глаза больного в прямом смысле закрывала «пе-
лена», а уже завтра прооперированный начинает 
видеть. Такой немедленный функциональный 
эффект действительно можно сравнить только 

с настоящим чудом, подаренным врачами-
волшебниками.

Заведующая офтальмологическим отделением, 
доктор медицинских наук Елена Григорьева в 
медсанчасти четверть века. На ее памяти – не-
сколько типов операций от катаракты. Сначала 
помутневший хрусталик удаляли целиком, после 
чего люди носили очки с толстенными стеклами, 
помогавшими им прозреть.

– Хрусталик – это преломляющая линза, которая 
фокусирует свет на сетчатке. Вместо него роль 
линзы выполняли очки. Еще лучше, когда эту 
линзу удается поставить внутрь глаза, – объясняет 
тонкости устройства зрения Елена Геральдовна. 
– Тринадцать лет назад мы перешли на имплан-
тацию искусственного хрусталика. Затем стали 
проводить ее с малым разрезом. А в нынешнем 
году обязательно освоим методику по ультразву-
ковому дроблению хрусталика и установке линзы 
через сверхмалый разрез – до трех с половиной 
миллиметров.

Дорогой прибор американской фирмы «Алкон» 
– ведущего производителя офтальмологического 
оборудования в мире – помог купить комбинат. 
Факоэмульсификатор медсанчасти – новейшего 
поколения и пока будет единственным в Челябин-
ской области.

– Оперативная методика должна быть макси-
мально современной и щадящей. Ультразвуковая 
факоэмульсификация и есть золотой стандарт 
лечения катаракты. То, что делают в федоровских 
клиниках и за рубежом. Поэтому мы благодарны и 
нашему главному врачу, и руководству комбината 
за расширение технических возможностей, – го-
ворит Елена Григорьева.

Новый прибор, правда, пока ждет своего часа 
в операционной. Врачам еще предстоит пройти 
обучение и до автоматизма освоить сложнейшую 
систему, прежде чем они приступят к оказанию 
помощи людям.

Не случайно пациенты обращают внимание 
на добрые взаимоотношения внутри коллектива. 
Елена Григорьева старается, чтобы все доктора 
были в равных условиях: оперировали, учились, 

ездили в командировки и на стажировки. Они 
доказали право работать здесь с полной отдачей. 
Сегодня в отделении постоянный состав хирургов 
высшей категории. Трое из пяти – врачи-окулисты 
во втором поколении. Мама Елены Геральдовны 
полвека отдала медицине: Мария Бачурина окон-
чила мединститут и ординатуру, работала в научно-
исследовательском институте глазных болезней 
Казани, много лет заведовала глазным отделением 
медсанчасти. Так что Елена Григорьева – потом-
ственная заведующая. По маминым стопам пошла 
Татьяна Адамова: Калерия Кочугурова трудилась 
в отделении и в поликлинике. Мама Андрея До-
рожкина – Ирина Алексеевна – широко известный 
в Магнитке доктор и прежде успешно заведовала 
глазным отделением. Не меньше преданы делу 
Ирина Сайфулина, Сергей Пастухов – врач с самым 
большим опытом.

– У всех докторов работа совпадает с увлечением, 
и это хорошо. Если человек не в своем деле, его вряд 
ли заставишь работать с душой. Это должно изнутри 
искренне идти. А медицина – как раз та профессия, в 
которой можно и нужно работать с любовью к своему 
делу, – уверена Елена Григорьева.

Сейчас в оперблоке тишина… Врачи еще 
утром провели сложные операции. Нужно ви-
деть, как хирурги выходят из операционной с мо-
крой спиной. «Вроде бы только сидим и руками 
чуть-чуть двигаем, на самом деле эти полчаса, 
которые в среднем длится операция удаления 
катаракты, огромные силы съедают», – говорят 
врачи. К слову, «сидеть» приходится у окуляров 
гигантского микроскопа, дающего увеличение 
раз в шестнадцать.

Особого уважения заслуживает работа ассистен-
тов. Процедурную медсестру Светлану Воробьеву 
больные не зря называют «снайпером»: она удачно 
делает уколы. На такие ключевые позиции попа-
дают только лучшие – в отделении большинство 
медсестер высшей категории. Ольга Борисова – 
перевязочная сестра, операционные – Татьяна Ази-
мова и Татьяна Лоишевцева, на лазерной установке 
– Наталья Башкатова, старшая сестра – Екатерина 
Лебедева, постовые сестры, санитарки. Каждый 

на своем месте – профессионал. В операционной 
больного, как ребеночка, снимают со стола, вы-
возят в палату на сидячей каталке, укладывают и 
следят, чтобы не вставал до вечера. По пятницам 
– это уже закон – в отделении хозяйственный об-
ход больных: есть ли жалобы, пожелания? Одна 
бабушка недавно сказала: «В этом отделении не 
люди работают – ангелы».

Глазные болезни многочисленны. Сегодня в ста-
ционаре проводят и лечение глаукомы. Не редкость 
операции с уфимскими алаплантами – веществами, 
которые питают глазное яблоко. Эту разработку 
института глазной пластической хирургии Уфы 
и Эрнста Мулдашева считают вспомогательной 
методикой: она не избавит от дистрофии сетчатки 
или ее диабетического поражения, но улучшает пи-
тание глаза и дает эффект в комплексном лечении. 
Врачи признают: выросла доля больных, у которых 
заболевание глаз – проявление тяжелой формы диа-
бета. Между тем, диагностика здесь же в лазерном 
кабинете дает возможность обратить внимание и 
на эту проблему в самые ранние сроки.

Можно сказать, что в медсанчасти органи-
зован многопрофильный офтальмологический 
центр в миниатюре. Помимо круглосуточного 
отделения, работает дневной стационар, где 
проводят диагностику, амбулаторное лечение и 
лазерные операции. Сюда приходят и пациенты 
с той же диабетической ретинопатией, един-
ственным адекватным методом лечения которой 
врачи называют лазерное «прижигание». В 
дневном стационаре действует единственный в 
городе аппарат аргон-лазер-коагулятор фирмы 
«Цейс». Здесь же на хозрасчетной основе открыт 
консультативно-диагностический офтальмологи-
ческий кабинет с современным оборудованием, 
где каждый желающий может пройти компьютер-
ную периметрию, УЗИ глаза, рефрактометрию, 
осмотр со специальными линзами, создающими 
стереоизображение глазного дна при любом 
увеличении. В отделении используют те же 
методики обследования, которые применяют в 
областных и региональных клиниках.

мАРГАРИтА КУРБАНГАЛЕЕВА.
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ЭТо Вам  
не ТаБлеТКа аСПирина

Второй месяц не утихает шумиха вокруг городской станции переливания крови
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медики осваивают новые технологии лечения катаракты

Компьютер для сердца
СрЕди заболЕваний сердца одним из самых се-
рьезных считается аритмия. в не столь отдаленном 
прошлом пациенты подвергались большому опера-
тивному вмешательству с применением аппарата ис-
кусственного кровообращения. 

Все изменилось с тех пор, как в практику ввели метод радио-
частотной аблации (деструкции) аномальных проводящих путей 
(субстратов), которые являются источниками аритмии. Процеду-
ра стала практически безопасной.

В Магнитогорске первую показательную малоинвазивную 
операцию такого рода выполнил Сергей Попов – доктор ме-
дицинских наук, профессор, заведующий отделением наруше-
ний ритма сердца Сибирского филиала Российской академии 
медицинских наук (Томского НИИ кардиологии). При участии 
Дмитрия Дерманского были прооперированы юноша семнадцати 
лет и тридцатилетняя женщина. 

С тех пор прошло ровно десять лет. И вот новый прорыв. В 
декабре прошлого года на базе кардиоаритмологического центра 
медсанчасти администрации города и ОАО «ММК» впервые 
проведена новая для нашего города операция – имплантация 
кардиовертера-дифибриллятора. Он представляет собой миниа-
тюрный компьютер, снабженный емкой аккумуляторной батаре-
ей. От прибора, внедренного под ключицу, электроды тянутся к 
сердцу, что позволяет внимательно следить за его работой. При 
жизнеугрожающей аритмии дифибриллятор мгновенно купирует 
приступ, гарантируя стопроцентное избавление от каких бы то 
ни было последствий.

Первую операцию провели кандидат медицинских наук Нино 
Ломидзе (Москва), врач-кардиолог-электрофизиолог Дмитрий 
Дерманский и ангиорентгенолог Олег Козюра. Еще одна имплан-
тация кардиовертера-дифибриллятора успешно прошла в январе 
нынешнего года. Однако потребность в таких вмешательствах, 
по словам Дмитрия Николаевича, гораздо выше – не меньше 
нескольких десятков в год. В будущем, возможно, операции 
будут проводить за счет федерального бюджета, что сделает их 
доступными для всех нуждающихся. 

  мАРИНА КИРсАНОВА.

В горе и в радости
у прЕдСтавитЕлЕй семейных пар, счастливых в 
браке, более низкое артериальное давление, чем у не-
женатых мужчин и женщин. к такому выводу пришли 
ученые, сообщает риа «новости».

Ученые также указали, что у счастливо женатых людей от-
мечалось более сильное ночное снижение артериального давле-
ния, чем у неженатых. Этот показатель имеет важное значение, 
поскольку люди, давление которых остается высоким в течение 
всей ночи, имеют значительно более высокий риск сердечно-
сосудистых осложнений, чем те, у которых давление снижается. 
У людей, недовольных своим браком, показатели давления ока-
зались еще более высокими, чем у одиноких. 

Положительный эффект счастливого брака связан с эмоцио-
нальной поддержкой супруга «в горе и в радости». 


