
36,6 ° 7Магнитогорский металл 1 августа 2019 года четверг

Со старенького снимка улы-
баются несколько человек в 
белых халатах на фоне бревен-
чатой избушки. С этого домика, 
по сути, и началась в 1929 году 
магнитогорская медицина во 
главе с первым главным врачом 
Владимиром Павловичем Збан-
дутто: возле домны, до задутия 
которой оставались долгие и 
трудные полтора года, первого 
августа открылся здравпункт, 
ставший в только что родив-
шемся городе металлургов 
первым медицинским учрежде-
нием, прародителем нынешней 
Центральной клинической 
медико-санитарной части.

Заместитель главного врача по ра-
боте с персоналом здравпунтов АНО 
«ЦКМСЧ» Елена Кострюкова смеётся: 
по тем временам здравпункт был «упа-
кован» по самому высокому классу – у 
него были даже собственная лошадь с 
телегой и мотоцикл с коляской. Сегод-
ня работникам здравпункта тоже есть 
чем похвалиться: к Дню медицинского 
работника Магнитогорский метал-
лургический комбинат подарил своим 
здравпунктам автомобили «Ларгус», 
оснащённые всем необходимым обо-
рудованием и медикаментами для 
оказания неотложной помощи. Это, по 
словам медиков, делает их работу не 
только качественной, но и максималь-
но оперативной.

Доменное производство – труд тя-
жёлый, работа физическая, а в цехах 
высокая температура, шум, вибрация. 
Потому здравпункт доменного цеха, 
работающий в круглосуточном режиме, 
смело можно назвать микрополиклини-
кой – настолько широк здесь перечень 
медицинских и профилактических услуг 
для работников промплощадки, вклю-
чая ежегодные профессиональные осмо-
тры, когда сюда специально для этого 
приезжают доктора медсанчасти.

А будни дежурного фельдшера на-
чинаются с предсменных медосмотров, 
далее по плану прививочные процеду-
ры, профилактические работы по про-
граммам, консультативный приём об-
ратившихся – в день таких может быть 
и тридцать человек, и шестьдесят. 

В облуживание здравпунктом до-
менного цеха, кроме работников самих 
домен, входят также цехи газовый, 
водоснабжения, паровоздуходувная 
электростанция, газоспасательная 
служба, подразделения Объединённой 
сервисной компании «Домна-ремонт» 
и «Домна-сервис», Механоремонтного 
комплекса – ЦРМО-1 и паросиловой 
цех – всего девять цехов, три тысячи 
человек. Всех наблюдают четыре  
фельдшера, работающие сутки через 
трое, а когда кто-то уходит в отпуск – то 
и через двое, и старший фельдшер – она 
на посту каждый день.

– Проводим консультации, медосмот-
ры, ведём оздоровительную и приви-
вочную работу с целью профилактики 
заболеваний, связанных с вредными 
условиями труда, – рассказывает стар-
ший фельдшер здравпункта доменного 
цеха Елена Косунова. – Применяем 
медикаментозное лечение и физиопро-
цедуры, но главная наша задача с само-
го начала работы – оказание первой 
помощи при неотложных состояниях 
и травмах работникам производствен-
ной площадки.

– Коллектив буквально спасает 
жизни, бросаясь на помощь, – зашёл 
поздравить работников здравпункта 
заместитель начальника доменного 
цеха ПАО «ММК» Дмитрий Селезнёв. – 
Сам был свидетелем: работа тяжёлая, 
физическая, у открытого огня, стало 
плохо одному рабочему – так девочка 
кинулась на помощь в сланцах, даже 
переобуться забыла.

Бункеровщик «ОСК» Александр Раки-
тин пришёл в здравпункт в семь часов 
утра – предсменный осмотр. Ещё здесь 
же проходит вакцинацию, профосмо-
тры, бывает, приходится обратиться и 
в экстренном порядке.

– Профессия бункеровщика счита-
ется вредной, однажды мышцы спины 
защемило – не разогнуться, – рассказы-
вает Александр. – Еле до здравпункта 
дошёл – сделали обезболивающий 
укол, вызвали скорую помощь – всё 
профессионально, быстро, грамотно.

Здравпункт доменного цеха по праву 
считается передовым: по словам Елены 
Кострюковой, именно отсюда по всей 
промплощадке «расходились» новше-
ства оказания медицинской помощи и 
профилактической работы. 

– Будь то программа «Спина без 
боли», стартовавшая в 2009 году, или 
«Лёгочное здоровье» – всё начиналось 
здесь и уже потом внедрялось в других 
здравпунктах, число которых сегодня 
на территории комбината 40, – отме-
чает Елена Владимировна.

Профилактических программ  
на промплощадке несколько,  
все они проходят  
по составленному графику 
и помогают диагностировать 
заболевания работников  
на самых ранних стадиях  
и не допустить их развития

Сейчас, к примеру, фельдшеры ра-
ботают над программой «Здоровая 
печень». Елена Косунова улыбается: с 
проблемами здоровья крепкие домен-
щики в поликлиники и больницы идти 
не хотят – а в родной здравпункт идут 
с удовольствием. Правда, добавляет 
Елена Анатольевна, болеть не любят – 
уйти с работы на больничный считают 
делом почти неприличным. 

Начальник доменного цеха ПАО 
«ММК» Андрей Полинов считает здрав-
пункт «своим» подразделением.

– Потому что это неотъемлемая часть 
нашей жизни, работы, наша равно-
ценная единица, и людей, работающих 
здесь, считаю своими, – говорит Андрей 
Александрович. – С любой болячкой 
можем сюда обратиться – если хотите, 
это, как мама: заболел – пришёл – по-
лечили, успокоили, направили дальше 
к нужным специалистам. 

Коллектив здравпункта тоже ценит 
жизнь с доменным цехом «рука об 
руку»: во всём – от организации вак-
цинации до чисто бытовой помощи 
– цех своим медикам помогает. Потому 
что знают: 24 часа в сутки семь дней 
в неделю именно они стоят на страже 
их здоровья. В шаговой доступности 
от домны.

 Рита Давлетшина

Первенец магнитогорской 
медицины
Здравпункту доменного цеха ПАО «ММК» исполнилось 90 лет
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Премии за выявление рака
Минздрав предложил материально стимули-
ровать медицинских работников за выявление 
рака у пациентов во время диспансерного и 
профилактического осмотров. Средства на эти 
цели из расчёта одна тысяча рублей за каждый 
случай впервые выявленного онкозаболевания 
будут выделены за счёт обязательного медицин-
ского страхования.

Проект «Правил предоставления межбюджетных транс-
фертов из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам 
территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение 
стимулирования медработников за выявление… онколо-
гических заболеваний» представлен министерством для 
общественного обсуждения.

За своевременную организацию и проведение про-
филактического осмотра или диспансеризации выплата 
врачу-терапевту, педиатру, фельдшеру здравпункта, цехо-
вому врачу составит 500 рублей, а за вовремя проведенное 
диагностическое исследование при подтверждении онко-
логического диагноза – еще 500 рублей.

Проект призван сформировать у врачей онконасторожен-
ность и в конечном итоге увеличить процент выявленных 
случаев рака на ранней стадии, когда выше шансы на эф-
фективное лечение. Новый порядок может вступить в силу 
с января следующего года.

Однако некоторые регионы уже начали самостоятель-
но вводить поощрение врачей разных специальностей, 
способствующих ранней диагностике рака. Так, с июля в 
Башкортостане в порядке эксперимента решено выпла-
чивать по 5 750 рублей за каждый впервые выявленный 
случай рака на I и II стадиях после того, как диагноз будет 
подтвержден онкологом.

Законодательство

Разрешите вас спасти
В Госдуме рассматривают возможность отказа от 
информированного согласия во время оказания 
медпомощи врачами и фельдшерами скорой.

Депутат Госдумы Дмитрий Морозов предложил считать 
согласием на медицинское вмешательство сам факт вызова 
скорой помощи, не терять время на бюрократические про-
цедуры. По информации Морозова, медики тратят на эту 
писанину в среднем 12 минут.

По закону врачи скорой, приезжая на вызов, не могут 
сразу же оказывать экстренную помощь пациенту, а долж-
ны сначала получить добровольное информированное 
согласие на медицинское вмешательство. Бригада не 
может оказывать помощь людям без сознания и детям без 
согласия родителей и законных представителей.

«В случае, когда человек находится без сознания и позва-
ли скорую помощь, значит, нужно её оказывать. При этом, 
если человек против, то за ним как за гражданином остается 
право выступить против помощи врачей – вот тогда нужно 
подтвердить это письменно», – считает депутат.

Сотрудники службы скорой помощи поддерживают от-
мену обязательного письменного согласия на оказание ме-
дицинских услуг пациенту. Устного согласия должно быть 
достаточно, а вот отказ следует закреплять документально, 
убеждён главный внештатный специалист по скорой меди-
цинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко.

Исследования

Антибиотики – путь к ожирению?
Употребление антибиотиков в любом возрасте 
способствует увеличению веса, уверяет ведущий 
автор исследования Брайан С. Шварц из Школы 
общественного здоровья Блумберга при Универ-
ситете Джонса Хопкинса в Балтиморе, США.

Дети, которых лечили антибиотиками в раннем детстве, 
набирают вес значительно быстрее своих сверстников, не 
принимавших подобных препаратов. Новое исследование 
показало, что использование антибиотиков может оказы-
вать постоянный эффект на набор веса, продолжающийся 
и в зрелом возрасте.

Изучив медицинские данные более 160 тысяч детей, 
ученые обнаружили, что здоровые 15-летние подростки, 
которых лечили антибиотиками семь или более раз в 
детстве, в среднем на 1,3 килограмма превосходили по 
весу своих сверстников, не принимавших вообще никаких 
антибиотиков.

Количество доказательств, подтверждающих связь 
между использованием антибиотиков и весом, неуклонно 
растёт. Причём это касается не только людей. В сельском 
хозяйстве антибиотики используются в качестве стимуля-
тора роста поголовья скота.

Учёные предполагают, что антибиотики убивают одни 
виды бактерий, оставляя в кишечнике другие, которые 
расщепляют пищу иначе. Это ведет к постоянному измене-
нию микрофлоры желудочно-кишечного тракта, что может 
вызвать повышенный аппетит. Есть также доказательства 
влияния антибиотиков на организм ещё до рождения. 
Недавнее исследование датских ученых, проведенное на 
тысячах школьников, показало, что применение антибио-
тиков матерью во время беременности увеличивает риск 
ожирения у ребёнка. Поэтому принимать эти лекарства 
нужно только по назначению врача.

Пункт первой помощи 
6 сентября 1929 года

Здравпункт  
доменного цеха

Елена КострюковаКоллектив здравпункта
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