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Промплощадка

В этом году руководством ОАО 
«ММК» и Центральной медсан-
части увеличено финансирова-
ние для реализации лечебно-
профилактических программ 
«Спина без боли», «Лёгочное 
здоровье» в здравпунктах на 
промплощадке.

Круглый год промышленные медики 
стоят на страже здоровья металлургов. 
Масштабные оздоровительные про-
граммы для работников подразделе-
ний Группы ОАО «ММК» развёрнуты на 
базе полусотни цеховых здравпунктов, 
которые можно посещать до или после 
смены, в обеденный перерыв. Сами 
металлурги признаются: это удобно и 
комфортно, поскольку рядом с местом 
работы, без очередей, в заботливых 
руках «своих» медиков. 

Лечебный процесс на 
промплощадке организован 
с учётом рабочих графиков, 
к каждому пациенту – 
индивидуальный подход

В марте началась традиционная 
вакцинация от клещевого энцефалита. 
В первую очередь на бесплатные при-
вивки приглашают работников, чьи 
профессии связаны с выездами в поле-
вые и лесные зоны. А это около тысячи 
человек. У всех остальных желающих 
максимально обезопасить себя от уку-
сов клещей в преддверии загородного 
отдыха и садового сезона, как обычно, 
есть возможность вакцинироваться в 
счёт зарплаты.

– Вакцинацию и ревакцинацию 
против клещевого энцефалита про-
водим дважды в год весной и осенью 
по специальной схеме, – рассказывает 
заместитель главного врача Централь-
ной медсанчасти по здравпунктам 
Галина Ретивых. – Сегодня это одна из 
актуальных задач, поскольку в Ураль-
ском регионе сохраняется высокая 
активность клещей, появляющихся 
уже с первыми проталинами. Клеще-
вой энцефалит – опасное для жизни 
и здоровья заболевание, и прививка 
остаётся наиболее эффективной мерой 
его профилактики.

Повышенное внимание и к работ-
никам, страдающим хронической 
обструктивной болезнью лёгких. В 
здравпунктах они получают консуль-
тации специалистов, лекарственное 
обеспечение и лечение на аппаратах 

интрапульмональной перкуссионной 
вентиляции лёгких – эта уникальная 
технология кардинально улучшает со-
стояние органов дыхания, буквально 
прочищая их и позволяя свободнее 
дышать.

– Двести пятьдесят работников, 
состоящих на учёте с хронической 
обструктивной болезнью лёгких, про-
ходят специальный оздоровительный 
курс в марте, апреле и мае. Повторно 
– осенью, чтобы предотвратить обо-
стрение болезни, характерное для 
периодов смены сезонов, – говорит 
Галина Ретивых.

Одновременно идёт реализация 
двух программ «Лёгочное здоровье»: 
на стационарных небулайзерах про-
водятся ингаляции с флуимуцилом, а 
семь перкуссионаторов курсируют по 
промплощадке. Таким образом, охваче-
ны различные подразделения по всей 
технологической цепочке, начиная с 
горно-обогатительного, коксохими-
ческого и доменного производств, где 
оздоравливают прежде всего работ-
ников, имеющих хронические недуги 
бронхо-лёгочной системы, часто бо-
леющих простудами, входящих в группу 
риска по условиям труда.

Расширилось и число участников 
двух программ «Спина без боли» по 
лечению и профилактике заболеваний 
костно-мышечной системы, в част-
ности, остеохондрозов. Основная про-
грамма включат в себя ручной массаж, 
перед началом – обязательно консуль-
тации специалистов из поликлиники 
№ 1 медсанчасти. Выездной приём в 
здравпунктах ведут терапевт, невролог, 
инструктор лечебной физкультуры, 
врач-физиотерапевт.

– На основании диагноза и самочув-
ствия человека специалисты делают 
назначения, которые выполняют 
фельдшеры здравпунктов, – отмечает 
Галина Ретивых. – Через неделю врачи 
проводят повторные консультации, 
чтобы оценить эффективность лечения 
и при необходимости скорректировать 
его. Работники получают лекарства, 
физиотерапевтические процедуры, 
оздоровление на автоматизированных 
массажно-тренажёрных комплексах 
«Ормед релакс», занимаются лечеб-
ной физкультурой. За первый квартал 
основной программой «Спина без боли» 
уже охвачены сто двадцать человек – 
стабильно по сорок в месяц. В их числе 
работники электросталеплавильного, 
дробильно-обжигового, одиннадцатого 

листопрокатного цехов, управления 
логистики. В нынешнем году в эту 
программу вошли подразделения ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», работники которого 
оздоравливались в течение февраля-
марта. Затем программа переехала в 
здравпункт кислородно-конвертерного 
цеха комбината, где продолжается в на-
стоящий момент. По второй программе 
– с электромассажем на комплексах 
«Ормед релакс», медикаментозным 
лечением, физиотерапией, охват ещё 
больше – сто пятьдесят человек в 
месяц. По ней работают пятнадцать 
здравпунктов одновременно. 

Программы «Спина без боли» 
и «Лёгочное здоровье» очень 
популярны среди работников  
цехов комбината  
и предприятий Группы ММК 

В здравпункты идут с большим удо-
вольствием, потому что быстро видны 
субъективные результаты – улучшение 
самочувствия, и есть объективное сни-
жение заболеваемости.

В числе приоритетных мер – про-
должение федеральной программы 
вакцинации против гепатита «В». 
Медики регулярно обновляют списки, 
чётко в срок приглашая на бесплатную 
прививку впервые или повторно. По 
графику проходят и беседы: только что 
завершилась неделя борьбы с туберку-
лёзом, не теряют остроты темы профи-
лактики ВИЧ и инфекций, передающих-
ся половым путём. А седьмого апреля 
здравпункты активно поддержали 
Всемирный день здоровья. Впрочем, 
фельдшеры непрерывно «снабжают» 
работников промплощадки знания-
ми, обновляя наглядную агитацию, 
разговаривая по душам – о здоровом 
образе жизни, соблюдении режима 
труда и отдыха, правильном питании. 
На предприятии выдают витаминизи-
рованные кисели металлургам с осо-
быми условиями труда, минеральную 
воду на горячих производствах, что 
помогает сберечь здоровье. К тому 
же, всё больше работников стремят-
ся сделать бесплатную прививку от 
гриппа. Благодаря этому формируется 
коллективный иммунитет, нет роста 
простуд и вирусных заболеваний: уже 
можно констатировать, что очередной 
эпидсезон комбинат вновь пережил 
благополучно.

   Маргарита Курбангалеева

Сберечь здоровье  
металлурга
На комбинате активно занимаются профилактикой заболеваний

Движение – жизнь
Британские ученые определили минимально 
допустимую, согласно рекомендациям Всемир-
ной организации здравоохранения, частоту 
занятий физическими упражнениями.

Установлено, что выполнения рекомендованной ВОЗ 
недельной нормы физических нагрузок достаточно 
для профилактики преждевременной смерти, а также 
провоцирующих её наступление сердечно-сосудистых 
заболеваний и рака. К таким выводам учёные пришли 
после анализа исследований физической активности 
более 63,5 тысячи респондентов из Англии и Шотландии 
средним возрастом 59 лет. Среди этих людей около 14,1 
тысячи скончались, в том числе 2,8 тысячи – от сердечно-
сосудистых заболеваний, и 2,5 тысячи – от рака. Иссле-
дование показало, что риск преждевременного ухода из 
жизни у тех, кто занимался физической культурой мини-
мум один раз в неделю, был в среднем на 30 процентов 
ниже, чем у неактивных людей.

Рекомендуемые ВОЗ нормы минимальной физической 
активности, необходимые для предотвращения развития 
инсульта, сахарного диабета, сердечно-сосудистых забо-
леваний, а также рака молочной железы и кишечника, 
составляют 600 MET-минут. Это равно быстрой ходьбе в 
течение 150 минут или бегу в течение 75 минут. Опубли-
кованное летом 2016 года исследование американских и 
австралийских ученых показало, что рекомендованный 
ВОЗ показатель должен быть увеличен в пять–семь раз.

Параметр MET (метаболический эквивалент) характе-
ризует отношение уровня метаболизма человека во время 
физической активности к уровню его метаболизма в со-
стоянии покоя. Известно, что по сравнению с состоянием 
покоя умеренно активный человек сжигает в три–шесть 
раз больше калорий (три–шесть МЕТ), а высоко активный 
человек – более чем в шесть раз.

Рацион

Застольная мудрость
В современных условиях человек становится 
дальше от природы, а это влияет на его питание 
и здоровье.

Наши предки употребляли в пищу натуральные про-
дукты с хорошей питательной ценностью. В составле-
нии рациона прабабушки опирались на мудрость веков: 
полезно то, что растёт на родной земле. К счастью, они 
не знали ни нынешнего изобилия консервированной и 
технологически обработанной пищи, ни сомнительных 
заморских даров.

Сегодня многим достаточно увидеть словосочетание 
«здоровое питание», чтобы поспешить с выводами. Мод-
ная тема последних лет – суперфуды или суперполезная 
еда «для здоровья», «для красоты», «для бодрости». 
Азиатским суперфудам, якобы помогающим избегать все-
возможных болезней, приписывают волшебные свойства. 
Учёные, между тем, хранят молчание. Зато продавцы ак-
тивно «продвигают товары»: на прилавках регулярно по-
являются очередные новинки. И потребитель хватается 
за них, как за соломинку. Между тем, бывают негативные 
последствия от чрезмерного употребления экзотических 
продуктов из дальних стран, неизвестно как выращенных 
и где хранившихся. К тому же, фрукты, ягоды, злаки с 
других континентов способны вызвать аллергию.

Выход есть. Кушайте полезные привычные продукты. 
Знакомый с детства грецкий орех содержит и жирные кис-
лоты, и мелатонин для работы мозга. Плоды шиповника 
и лимоны богаты витаминами, каротиноидами и анти-
оксидантами. Их противовоспалительное свойство давно 
изучено и подтверждено. Не смотрите на «заезжие» из 
жарких стран экзотические ягоды – ешьте превосходную 
российскую чернику или смородину, в которых высокое 
содержание витамина С. Вместо семян со странными 
названиями употребляйте в ограниченном количестве 
льняные семечки – они хорошо влияют на состояние 
желудочно-кишечного тракта, имеют антиоксидантное 
действие и при этом в разы дешевле.

Контракт

Доставят в срок
Челябинское отделение Фонда социального 
страхования РФ обеспечивает средствами ги-
гиены инвалидов, нуждающихся в подгузниках. 

По данным Челябинского отделения ФСС,  в средствах 
гигиены нуждаются 12,5 тысячи южноуральцев. По ре-
зультатам электронных аукционов на поставку двух мил-
лионов подгузников для обеспечения инвалидов 7 февраля 
Челябинское отделение ФСС заключило государственные 
контракты на 33,5 миллиона рублей. Учитывая объём за-
купок, количество нуждающихся, возможности доставки 
средств реабилитации до места жительства инвалидов, срок 
реализации контрактов установлен до 30 апреля.

В связи с многочисленными обращениями граждан, по-
ставщик изделий ООО «Грин Медика» подтверждает, что 
обеспечение инвалидов осуществляется в соответствии 
с условиями контракта и будет исполнено в установлен-
ный срок.
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