
4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 15 июня 1974 года 

Чтобы 
побеждала 

жизнь 
...Всю ночь Мария Алек

сандровна просидела у по
стели больной. Она -посту
п и л а ' в очень тяжелом со
стоянии — с черепной трав
мой, без дыхания. В ход бы
ло пущено асе самое совер
шенное, чем располагает ре-
аним ационяое отде ленце 
больницы медсанчасти ком
бината. Дыхательные функ
ции взйл на себя аппарат 
искусственного дыхания, в 
ГОТОВНОСТЬ была приведена 
остальная аппаратура, что
бы по велению врача вклю-' 
читьоя в борьбу за жизнь 
человека. 

Наутро больная стала ды
шать свита — один шаг дли
ною в 'бессонную ночь дал 
надежду на1 жизнь постра
давшей. Но утро принесло 
и новые заботы — операция.' 
И анестезиолог Мария Алек
сандровна Камаева опять на 
страже — у операционного 
стола она главнокоманду
ющий. Только с се разреше
ния приступает к операции 
хирург, только ее замечания 
по' состоянию оперируемой 
дают ему право действовать 
так или иначе. А закончи
лась операция — Мария 
.Александровна 'скорее к 
больной, у постели которой 
провела она овое ночное де 
журство. 

Реанимация — значит 
оживление. Значит вырвать 
у смерти, .вернуть жизнь. Ре
анимационное отделение — 
отделение, куда поступают 
самые тяжелые больные. И 

.медицинская служба в этом 
отделении из самых тяже
лых. Полгода назад, когда 
только было создано отде
ление, его возглавила Ана
стасия Ахатовна Бареева. 
Это она стоит у начала раз
вития анестезиологии и ре
анимации в медсанчасти 
комбината, которое относит
ся к началу 60-х годов. Это 
она вела палату интенсив
ных больных — предшест
венницу нынешнего отделе
ния. Это у нее перенимают 
сегодня опыт молодые врачи 
В. К'. Паюядо, Н. Ф. Мусне-
ва, К. В. Шевкунов. Ома 
вводит их в довольно моло
дую область медицины — 
реанимацию, сама, не пере
ставая совершенствовать 
свои знания. Это главное 
требование и к врачам, и к 
сестрам реанимационного.от
деления. Врачи учатся на 
курсах усовершенствования; 
в Москве, Ленинграде, а се
стры (кстати, все они полго
да как закончили училище 
или только заканчивают его) 
два раз а ' в месяц проводят 
научно-практические конфе
ренции в отделении. Готовит 
эти конференции Галина. 

.Мыльникова, старшая сест
ра, которая чуть старше ос
тальных девушек, но уже 
имеет опыт работы с интен
сивными больными. 

Строгая дисциплина, иде
альный порядок, предельное 
внимание врачей и сестер к 
каждому больному, опера
тивность, взаимопомощь и 
чисто человеческая забота, 
беспокойство за судьбу до
веренных им людей — «Се 
это и есть постоянная готов
ность номер один, когда 
врач-реаниматор вступает в 
борьбу за жизнь человека. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ 

День медицинского 
р а б о т н и к а 

Ежегодно советский на
род отмечает День меди
ц и н с к о г о , работника, 
праздник большой1 армии 
тружеников здра воюхр а -
нения. Сквозь годы про
носят они верность долгу 
и делу, которому служат, 
свято берегут благород
ные традиции отечествен
ной медицины. В тесном 
сотрудничестве с физио
логами (Иу .гипиениотвми, 
врачами различных про
фессий широко проводят
ся is СССР меры по оздо
ровлению .условий труда 
с позиций охраны здо
ровья человека. 

.Коммунистическая пар
тия и Советское прави
тельство постоянно забо
тятся о дальнейшем раз
витии системы здравоох
ранения з стране. При
нятые Верховным Сове
том СССР «Основы зако
нодательства Союза ССР 
и союзных республик о 
здравоохранении» (1969) 
о п р е д е л и л и главные 
п р и н..ц и п ы и зада
чи организации меди, 
циник от о об ату жив а ни я 

н вселения, снос об етвова 
ля дальнейшему разви
тию и'укреплению совет
ского здравоохранения. 
За 1973 подо нашей ,стра-

__не значительно, расшири
лась сеть лечебно-профи-
л актичеоких учрежденк й, 
укрепилась их материаль,-
Н'О-техническая " база, 
улучшилось обеспечение 
населения лекарствами, 
повысился уровень госу
даре твенног о с анит а рного 
надзора. 

Н арюдн о ходя йственн ы й 
план на 1974 год преду
сматривает строите л ь'ст'во 
новых и модернизацию 
действующих медицин • 
ских учреждений. Особое 
внимание в этом году 
уделяется 'совершенство
ванию медицинский помо
щи сельскому населению. 

Отвечая делом на при
зыв партии выполнить за
дания четвертого года те
кущей пятилетии, совет
ские медики и работники 
меди'Ц'К.нюкой премы'шлен-
нести прилагают вое уси
лия для дальнейшего 
улучшения здоровья тру
дящихся Страны Советов. На снимке: улица Жданова. 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

П И Т Ь Е В О Й Р Е Ж И М 
Тепловое воздействие на 

организм в производствен
ных условиях характеризу
ется изменениями его физио
логических функций. У лю
дей, работающих при высо
кой температуре окружа
ющей среды, происходит из
менение обмена веществ. В 
этих условиях возникает 
зн ачитешьное потоотделение, 
посредством которого' орга
низм выделяет большое ко
личество- солей натрия, ка
лии, кальция. Хлористого 
натрия, например, организм 
выделяет за сутки до двад
цати—(пятидесяти пр аммов. 
Это снижает способность 
крови удерживать воду, по
этому организм теряет за 
смену воды больше, чем по
лучает. При этом жажда 
утоляется лишь на короткое 
время, происходит наруше
ние водно-солевого обмена., 

которое приводит к измене
нию белкового обмена. Воз
растает распад белка тканей 
и выделение общего азота.. 

Вследствие потери пова
ренной соли уменьшается об
разование соляной кислоты 
железами желудка, что при
водит к понижению кислот
ности желудочного сока, а 
впоследствии и к хрониче
скому гастриту. Вместе с по
том из организма удаляются 
витамины, особенно группы 
«С» и «В», нарушается вита
минный' обмен. Это отрица
тельно сказывается на проч
ности сосудов и деятельно
сти нервной системы. 

Рабочие в условиях высо
кой температуры воздуха 
должны употреблять обыч
ную охлажденную питьевую 
вору при температуре плюс 
8—ISO градусов, охлажден
ную до 15—£0 градусов га

зированную воду с добавле
нием двух с половиной — 
трех граммов соли. Пить во
ду надо малыми порциями 
— до одного стакана за один 
раз. Такая дозировка хоро
шо утоляет жажду, если 
иметь в 'виду, что за смену 
рабочий должен выпить че
тыре—пять литров воды. 
Чем тяжелее работа, тем 
более соленую воду должен 
пить рабочий. Полезно упо
треблять также хлебный 
квас, чай. Чай содержит ор
ганические кислоты — ли
монную, янтарную, яблоч
ную, аминокислоты, раст
воримые белки, минеральные 
вещества. В нем есть также 
витамины «С» и «Р», кото
рые укрепляют сосудистую 
опенку, нервную систему. Ви
тамин «Р» к тому же ослаб
ляет чувство жажды. Танин, 
который содержится в чае, 

повышает прочность капил
ляров, уменьшает брожение 
в кишечнике. Чай необходи
мо заваривать из расчета по
ловине чайной ложки на 
стакан воды. Пить в день не 
более трех стаканов. 

Все эти показания учиты
ваются при организации 
питьевого режима, в цехах 
комбината. Постоянно ве
дется работа по его улучше
нию. Только за вешу ны
нешнего года цехи, получили 
тридцать три сатураторных 
установки. Но помимо того, 
что делается в цехах по 
улучшению питьевого режи
ма, рабочие сами должны 
придерживаться норм и пра
вил потребления жидкости. 

В. ШАТОХИНА, . 
зав. терапевтическим от
делением поликлиники 

№ 1 МСЧ. 

Суббота, 15 июня 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — «Узоры». 
12.00 — Концерт оркест
ра народной музыки 
«Фольклор». Передача из 
Кишинева. 12.30 — «Для 
вас, родители». 13.00 — 
Музыкальная программа 
«По письмам зрителей». 
13.30 — Премьера филь-
ма-спентакля Московско
го академического театра 
имени Моссовета. А. Твар
довский. «Василий Тер
кин». 15.20 — На V Меж
дународном нонкурсе 
имени П. И. Чайковского. 
16.10 — «Завтра — День 
медицинского работни
ка». В передаче принима
ет участие министр здра
воохранения СССР акаде
мик Б. В. Петровский. 

16.40—«По вашим прось
бам». Концерт по заявкам 
медицинских работников. 
17.10 — «В мире живот
ных». Ведет передачу на
родный артист СССР ки
норежиссер А. М. Згури
ди. 18.10 — «На арене 
цирка». 19.05 — Чемпио
нат мира по акробатике. 
19.35 — Программа муль
типликационных филь
мов: «Куда летишь, Ви-
тар?», «Слоненок». 20.00— 
Кубон ССОР по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси) —«Ди
намо» (Москва). 21.45 — 
«Дети Страны Советов». 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Сочинение в 3 «В». 22.05 
— П. И. Чайковский. Кон
церт для скрипки с орке
стром. 23.00 — «Время». 
23.30 — Чемпионат мира 
по футболу. Сборная 
Польши — сборная Ар
гентины. Передача из 
ФРГ. 

Двенадцатый канал 
19.00 — «Наш город». 

Пресс-конференция с 
председателем Челябин
ского горисполкома Л. Н. 
Лукашевичем. 19.30 — 
Новости. 19.50 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.00 — «Завтра — выбо
ры!». 20.15 — «Для тех, 
кто голосует впервые». 
Большой вечерний кон
церт. 

Воскресенье, 18 июня 
Шестой канал 

11.20 —Новости. 11,30 -
Для школьников. «Бу
дильник». 12.00 — «Слу
жу Советскому Союзу». 
13.00 — «Музыкальный 
киоск». 13.30 — Новости. 
13.40 — Для школьников. 
«Творчество юных». 14.30 
— «Сельский час». 15.30— 
Экранизация литератур
ных произведений. «Алые 
паруса». Художественный 
фильм. 16.55 — Новости. 
17.05 — Цветное телеви
дение. Концерт Государ
ственного красноярского 
ансамбля танца «Си
бирь». 17.45 — Чемпионат 
мира по акробатике. 18.05 
— «Международная пано
рама». 18.30—Концерт из 
произведений советских 
композиторов. 19.00 — 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Твой труд, твоя высота». 
20.00 — Новости. 20.15 — 
«Щелкунчик». Мульти
пликационный фильм. 
20.40 — «Клуб кинопуте
шествий». Ведет передачу 
Ю. А. Сенкевич. 21.40 — 
Приглашает концертная 
студия в Останнино. 23.00 
— «Время». 23.30 —«Кино
панорама». 

Двенадцатый канал 
19.00 — «Идут всена

родные выборы!». Репор
таж с избирательного 

участка. 19.15 — Концерт 
для избирателей. 20.00 — 
— «Член правительст
ва». Художественный 
фильм. 21.40 — «Южный 
Урал голосует». Специ
альный выпуск новостей. 
21.55 — Концерт ансамб
ля современного танца 
Дворца культуры метал
лургов города Магнито
горска. 

Понедельник. 17 июня 
Шестой канал 

17.35 — Программа.пе
редач. 17.40 — «Наш со
временник». Киноочерк. 
18.00 — Концерт духово
го оркестра. 18.30—«Ваш 
сад». 19.00 — Для детей. 
«Домино». Художествен
ный телефильм. 20.00 — 
Новости. 20.15 — Для де
тей. «Почтальон и почта». 
20.30 — Встречный план 
Приморского края — в 
действии. 21.55 «Зимняя 
баллада». Телеспектакль. 
23.00 — «Время». 23.30 — 
Продолжение спектакля. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 - Мульт

фильм для детей. 19.20 — 
«Экран недели». 19.50 — 
Документальный фильм. 
20.10 — «На тему дня». 
Передача посвящена Дню 
медицинского работника. 
20.25 — Художественный 
фильм. 

Два новых- фильма выйдут 
на экраны кинотеатров на- \ 
тего города с 17 июня. В 
кинотеатре «(Магнит» начнет 
ся демонстрация нового, ху
дожественное о цветного 
фильма производства кино 
студии «.Грузия-фильм» «Си 
бирокий дед». 

— Герой картины Нестор 
Каландариш'вили не-вымыш» 
ленное лицо, — рассказыва
ет режиссер Георгий Кала-
то'зишвили, поставивший до 
этого «Смерть филателиста» 
и «Я, следователь...». — Это 
легендарный1 герой граждан
ской войны, сражавшийся с 
белогвардейцами в Сибири, 
человек, который пришел в 
революцию анархистом, а 
потом стал настоящим ком
мунистом, членом ленинской 
партии. 

Действие фильма развер
тывается в Сибири, в губерн
ском городе Иркутске. В 
фильме снимались актеры 
Давид Абашидзе, Гурам 
Пирцхалава, Жанна Прохо
ренко, Герман Ю'шко и дру
гие киноактеры. 

В кинотеатре «Комсомо
лец» с понедельника начина
ется демонстрация' киноко
медии «Свадебное танго», 
поставленной румынскими 
кинем атолр афист ами. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «Современник»: 
«Лютый» — сеанс в 9. «Со
кровище серебряного озера* 
— сеансы в '10.30, ili2.i20, 
14Л0, 116, 17.60, 19.40, 21.30. 

Кинотеатр имени Горько
го: «Неисправимый лгун» — 
сеансы в 9, 10.45, Ш.ЗО, 12.30, 
13, 14.16, 16, .16, 16.45, 17.45, 
18.30, 10.30, 20, 21, 2(2. «Боль
шой трамплин» — сеанс в 10. 

Кинотеатр «Комсомолец»: 
«Истоки» (две серии) — се
анс в 9.30. «Геркус Минтае» 
(две серии) — сеанс в 12.30. 
«Фантомас», «Фантомас раз
бушевался» (первая и вто
рая серии) — сеансы в 9, ili2, 
15, 18, 21. «Наперекор все- -
мту» — сеансы в 15.30, 17J16, 
19115, 211.30. 

Кинотеатр «Магнит»: «Не
исправимый лгун»— сеансы 
в 9, 1И, 12, 12.40, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 20.50. «Ради жиз
ни на земле» — сеансы в 
ю, геле., 

Кинотеатр «Мир»: «Возле 
этих окон» — сеансы в 9.30, 
'1(1,115, 21', «iC в адьб ы п а н а В о -
ка» — сеансы, в 10, 12.46, 
17, 16.45. «Борьба а долине» 
-г- сеансы .в 12, 14, 16, 18, 
20. 

Кинотеатр « Д р у ж б а » : 
« Неверонтн ые прикя ючения 
итальянцев в России» —се
ансы в 9.30, 2 1 . «Вий» — се- . 
атасы в 111, .13 ,16 , 17, 19. 
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Коллектив центральной 
электростанции скорбит 
по поводу смерти старей
шей работницы, члена 
КПСС СЕРЕДНИКОВОИ 
Екатерины Афанасьевны 
и выражает соболезнова
ние родным и близким 
покойной. 
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