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 ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Уютный островок
В РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОМ отделении гор-
больницы № 3, которым руководит Юлия 
Александровна Березовская, создана 
душевная атмосфера. Сердечная благодар-
ность ей, лечащему врачу Татьяне Вячесла-
вовне Артемьевой, и всему коллективу.
Профессиональное обследование, назначение 

и лечение, доброту и ласку, уют и чистоту видят 
пациенты этого отделения. Здесь работают доктора 
от бога, сестрички четко и быстро исполняют свои 
обязанности, у всех отношение к больному, как к 
родному и близкому человеку. Особая признатель-
ность процедурной медсестре Гульмире, принципи-
альной и добродушной, умело выполняющей свою 
работу. Медсестры Зоя Хасанова и  Алена Руских и 
душу лечат, санитарки Татьяна Камалова, Марина 
Григорьева выполняют любую просьбу. Поздравляю 
всех с Новым годом! Большого вам семейного сча-
стья, здоровья, успехов, благополучия!

РАИСА СИНЯКИНА,
ветеран труда, и другие пациенты

Слава ортопедам!
Выражаем огромную благодарность заведующему 

ортопедическим отделением горбольницы № 3 Лео-
ниду Исаковичу Мазуру, хирургам Юрию Василье-
вичу Котукову, Дмитрию Викторовичу Маминову, 
медсестрам Олесе Вячеславовне Амельницкой, Ли-
лии Александровне Бабинцевой и всему коллективу 
отделения за высокий профессионализм, чуткое и 
внимательное отношение к больным. Поздравляем 
с Новым годом, желаем крепкого здоровья, успехов 
в нелегком труде, благополучия семьям!

С уважением пациенты 
С. ХУСНУТДИНОВА, А. КЛОЧКО, 

А. ДЕДУШКИНА и другие

 ПСИХОЛОГИЯ
Сессия без стресса
КАК НАШЕМУ студенту безболезненно сдать 
экзамены?
По определению Ганса Селье, стресс – единичная 

неспецифическая реакция организма человека на 
требования, предъявляемые к нему.
Ставшая крылатой комедийная фраза «Экзамен для 

меня – всегда праздник, профессор» вряд ли найдет 
сторонников. Персонаж явно лукавил, хотя в эпизоде 
не обошлось и без патриотической сентиментальной 
слезы. Большинство студентов, и это совершенно 
нормально, воспринимают экзамен как испытание, 
когда нужно собрать в кулак эмоции и сосредоточиться 
на главном.
Парней и девчат из трех государственных вузов 

Магнитки – МГТУ, МаГУ и МаГК – опекают врачи 
медико-санитарной части АГ и ОАО «ММК». Их помощь 
не ограничивается лечением в студенческой поли-
клинике: в конце года по инициативе главного врача 
Марины Шеметовой медсанчасть выпустила брошюру 
специально для учащейся молодежи о том, как легче 
«грызть гранит науки» и сдавать экзамены без стрес-
сов. Брошюру подготовили специалисты медсанчасти, 
доступно объясняющие молодым о пользе распорядка 
дня, способах релаксации, правильном питании.
Важно знать, к какому типу людей мы относимся. 

Типичный «жаворонок» – утренний тип, ему нужно 
выполнять важные дела в первой половине дня, а 
вечерние часы посвятить отдыху. Умеренный «жаворо-
нок» – утренне-дневной тип: период его максимальной 
работоспособности и приспособительные возможности 
шире, чем у типичных «ранних пташек». Впрочем, ему 
не стоит переоценивать запас прочности организма 
– переход на вечерний образ жизни выбьет из колеи 
и неблагоприятно отразится на здоровье. «Голубь» – 
дневной тип: ему можно жить по любому распорядку, 
но резкая смена режима нежелательна, а чтобы посте-
пенно перейти на новое расписание, потребуется не 
меньше месяца. Умеренная «сова» – вечерне-дневной 
тип: блестящие идеи начинают приходить в голову в 
конце дня. Именно вечер «совам» и стоит отвести для 
подготовки домашних заданий к следующим занятиям. 
Типичная «сова» – вечерний тип: из нее получится иде-
альный дежурный врач, астроном, диспетчер ночных 
полетов. Даже под угрозой расстрела «этот тип» не 
сможет вовремя приходить на учебу в первой половине 
дня. И тому есть оправдание – слова Фрэнсиса Бэкона: 
«Природу легче всего подчинить, повинуясь ей».
Психологи рекомендуют проанализировать, как мы 

используем время, и разработать план. Чего мы хотим 
добиться? Составим список из шести наиболее важных 
реальных целей жизни, месяца, недели, дня. Включим 
в него то, что нам трудно делать, и обязательно хотя бы 
одну глубоко личную и приятную цель.
Время исчезает неизвестно куда? Есть способ найти 

потерянное время – вести его учет, составлять себе 
план на каждый день, неделю, месяц и даже год.
Утреннее пробуждение дается с трудом? Значит, 

будем делать утреннюю зарядку, не вставая с постели, 
лежа на спине и на боку. Завтраку – да! Утром необ-
ходимо зарядить мозг набором питательных веществ: 
это позволит весь день усваивать новую информацию. 
В первой половине дня окунемся с головой в занятия: 
в полдень организм мобилизует все имеющиеся ре-
зервы. В 13 часов самое время перекусить, запасаясь 
энергией. В 16 часов стоит приготовиться к спаду, но 
есть утешение – он продлится недолго, а впереди еще 
целый вечер, и есть время на чашку кофе с друзьями, 
уборку комнаты. После не грех уделить полчаса спорту, 
прогулке. 19 часов – наиболее «взрывоопасное» в 
эмоциональном отношении время: его лучше прове-
сти за учебником или книгой, послушать спокойную 
музыку. Выучить текст завтрашнего доклада, под-
готовиться к зачету рекомендуют перед отходом ко 
сну, когда память обостряется до предела и человек 
способен запомнить массу информации. В 23 часа 
ложась в постель, думаем о приятном. В поздний час 
тело расслабляется, но при этом не теряет времени 
зря: в каждой клеточке полным ходом идут восстано-
вительные процессы.
Регулярные физические упражнения способствуют 

выведению из организма веществ, образующихся в 
результате стресса. Думы о приятном – будут это мыс-
ли о водопаде, пикнике или предстоящем свидании, 
отчетливые зрительные образы облегчат и успокоят 
душу. Ощущение покоя нужно культивировать. По-
лезная привычка – 2–5 минут в день тратить, чтобы 
просто посмотреть в окно или посидеть, закрыв глаза. 
Психологи рекомендуют самовыражаться, искать свой 
путь к удовлетворению, объединяться с единомыш-
ленниками. Это снимает стресс и дает возможность 
ощутить радость жизни.

Подготовила 
МАРИЯ ТЕПЛОВА

За год здесь 
проводят более 
трех с половиной 
миллионов 
анализов

ТЕХНИКА внушительных раз-
меров тихо жужжит, усердно 
корпя над результатом анализа. 
Никаких пробирок – весь про-
цесс «волшебных превращений» 
скрыт за белой пластиковой 
панелью. Пока «вкалывают ро-
боты», врач не сидит без дела 
– анализирует предыдущие лабо-
раторные показатели, работает 
с компьютерной программой и 
готовит очередную партию крови 
к анализам.

В клинико-диагностической лабо-
ратории медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» с каждым годом повы-

шается автоматизация процессов. 
Заведующая Любовь Асафьева пом-
нит времена, когда биохимические 
анализы крови проводили вручную с 
помощью фотоэлектроколориметров. 
Уходило много реактивов, которые 
тоже готовили сами. Потом они радо-
вались полуавтоматам – новый способ 
заметно облегчил труд лаборантов, а 
на рубеже веков в лаборатории появи-
лись современные анализаторы.

– Благодаря руководству комбината, 
нашему главврачу Марине Шеметовой 
в лаборатории внедрены прогрес-
сивные клинико-диагностические 
технологии, – рассказывает Любовь 
Асафьева. – У нас есть не только био-
химические, но и иммуноферментные 
анализаторы, на которых по сыворотке 
крови определяем работу всех вну-
тренних органов, исследуем гормоны, 
онкомаркеры, выявляем гепатиты, 
внутриутробные, урогенитальные 
инфекции, гельминты – как антитела, 
так и антигены-возбудители, и многое 
другое.
За год здесь проводят более трех с 

половиной миллионов анализов широ-
чайшего спектра: гематологические, 
клинические, иммунологические, 
микробиологические, биохимические, 
цитологические… Год назад приобре-
тен неинвазивный дыхательный тест 
для диагностики язвенной болезни 
желудка, которую вызывают бактерии 
«хеликобактер пилори». Пациенту до-
статочно подышать в индикаторную 
трубку. Многие приходят на этот ана-
лиз, как для диагностики, так и после 
курса лечения, чтобы увидеть динами-
ку улучшения состояния.
Новое приобретение – специфиче-

ские аллергопанели: пищевые, респи-
раторные, специальные детские. Нигде 
в городе не делают 
подобных анализов 
с использованием 
самых современных 
тестов на иммуно-
глобулины, вызыва-
ющие аллергию. С 
помощью комбината 
закуплено немецкое 
оборудование, по-
зволяющее проводить анализ неза-
висимо от времени года. Опираясь 
на результат, врач-аллерголог вовремя 
назначает пациенту противорецидив-
ное лечение.
Централизованная  клинико -

диагностическая лаборатория рас-
положена в поликлинике № 2 на 
Набережной, ее «ветви» – экспресс-
лаборатория, куда поступают про-
бы из реанимаций, лаборатории в 
уроандрологическом центре, сту -
денческой поликлинике, заводской 
– на Комсомольской площади и в ее 

участковом отделении на проспекте 
К. Маркса, 193, поликлинике ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». В большую лаборатор-
ную структуру входит еще и химико-
токсикологическая лаборатория, ак-
кредитованная в системе Минтруда 
и Роспотребнадзора – она осущест-
вляет производственный контроль и 
аттестацию рабочих мест.
Полтора года назад открыт кабинет 

забора крови по улице Октябрьская, 
14, который полностью избавил па-
циентов от очередей: все желающие 
сдают кровь на анализ ежедневно 
с полвосьмого утра до полвосьмого 
вечера. Кабинет работает без пере-
рыва, в субботу – до трех часов дня, 
выходной – воскресенье.

– Если кровь на глюкозу необходимо 
взять утром натощак, 
а на липидный про-
филь после десяти-
двенадцати  часов 
голодания ,  то  для 
остальных анализов 
достаточно не при-
нимать пищи в тече-
ние двух–трех часов. 
Одно из основных 

условий – сдавать кровь до проведения 
любой функциональной диагностики и 
рентгена, – поясняют в лаборатории. 
– В новый кабинет забора крови при-
езжают жители всего города, из любых 
близлежащих сельских районов и даже 
те, кто в Магнитке гостит у родных и 
друзей. Принимаем всех желающих и 
без направлений врача.
Здоровье – главное в жизни челове-

ка, поэтому и существует золотой стан-
дарт диагностики – специально раз-
работанный комплекс современных 
методов исследования, позволяющий 

получить исчерпывающую информа-
цию о состоянии здоровья и выявить 
нарушения. Ежегодные обследования 
по золотому стандарту помогут избе-
жать развития хронических заболева-
ний и оставаться здоровыми.
Все больше людей, замечают ла-

боранты, начинают заботиться о 
здоровье, когда оно в норме. И это 
правильно. Самые популярные зака-
зы – на исследования уровня сахара 
и холестерина, гормонов щитовидной 
железы, печеночных и сердечных 
ферментов, на онкомаркеры женских 
органов, у мужчин – на простатспеци-
фический антиген. Результаты выдают 
в течение одного-двух дней. Разве что 
определение дисбактериоза, когда 
нужно вырастить кишечную флору, 
потребует больше недели.

– Уровень «плохого» холестерина, 
а значит, и риск атеросклероза на 
определенном этапе можно снизить за 
счет правильного питания, но нельзя 
заниматься самолечением – нужно 
обратиться к врачу, – говорит Любовь 
Асафьева. – По анализу крови можно 
выявить сердечно-сосудистую пато-
логию, определить функциональное 
состояние печени, почек, выявить 
ревматические заболевания. У нас 
хорошая диагностика сахарного диа-
бета – определяем антитела к остров-
кам Лангерганса, этот тест позволяет 
выявить диабет за восемь-десять лет 
до начала его развития. Кроме того, 
проводим лабораторное исследование 
на гликолизированный гемоглобин, 
показывающий, насколько скомпен-
сирован был сахарный диабет за 
предыдущие три месяца – эффективно 
ли больной принимал лекарства, нуж-
ны ли коррективы.

Сегодня в лабораторной службе 
медсанчасти трудятся девяносто че-
ловек: все врачи и лаборанты име-
ют квалификационные категории и 
сертификаты на право работать в 
области клинической лабораторной 
диагностики. Раз в пять лет сотрудники 
проходят обучение: организованы вы-
ездные циклы центрального москов-
ского института усовершенствования 
врачей, лаборанты учатся на базе 
медучилища.
Много лет существует многоступен-

чатый контроль: здесь заинтересо-
ваны в работе без ошибок, поэтому 
каждый год заключают договор с 
федеральной службой внешней оцен-
ки качества на проверку результатов 
лабораторных исследований. Уста-
новлена компьютерная программа: 
результаты биохимических анализов 
стекаются в единую систему, кото-
рая включена в больничную сеть. 
Помещения лаборатории недавно 
капитально отремонтированы, во 
всех кабинетах установлены бактери-
цидные облучатели и рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха. Для 
безопасности сотрудников всегда в 
достаточном количестве средства 
индивидуальной защиты. В лабора-
тории используют одноразовые на-
конечники, ланцеты и пробирки для 
забора крови из вены. 
В новый год лаборатория медсанча-

сти вступила с новой лицензией сро-
ком на пять лет. Ее выдала Федераль-
ная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека, находящаяся в ведении 
Минздравсоцразвития России 
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ОЧЕРЕДНАЯ победа на счету лор-службы: 
Марина Агапитова, врач-отоларинголог по-
ликлиники № 1, защитила кандидатскую дис-
сертацию о ринитах.

иссертационный совет отметил актуальность 
темы. 
Оказывается исследование причин возник-

новения пресловутого насморка и внедрение 
новых методик его профилактики много лет не имели 
развития. Но проблема остается, и особенно она 
важна для промышленного региона с достаточно 
суровым климатом. Масса людей занята в горной и 
металлургической промышленности, а следовательно, 
входит в группу профессионального риска. Кроме 
того, всевозможные вялотекущие риниты – едва ли не 
самая распространенная патология у разных жителей, 
от детей до пенсионеров.
Защита кандидатской диссертации Марины Ага-

питовой проходила в Новосибирском медицинском 
университете в присутствии известных и уважаемых 
в среде отоларингологов профессоров Маргариты 
Рымши и Алексея Киселева. Так что высокая оценка 
методик, предложенных магнитогорским врачом, 
факт вдвойне приятный. Свой успех Марина по 
праву разделяет с педагогами и коллегами. Научно-
административную помощь на протяжении четырех 
лет работы над диссертацией оказывал проректор 
по науке Челябинской медакадемии Евгений Ку-
ренков. Но самую большую поддержку она получила 
от руководителей медсанчасти ММК. Главный врач 
Марина Шеметова, ее заместитель по амбулаторной 
службе Вера Шевелина во всем шли навстречу – в 

организации обследований, получении лабораторных 
результатов. Кроме того, Марина Агапитова благодар-
на за практическое руководство и профессиональные 
советы Вячеславу Суздалеву – главному отоларинго-
логу города, коллегам из лор-отделения медсанчасти 
во главе с Сергеем Башмашиновым. Первыми слу-
шателями и рецензентами ее научного труда стали 
врачи медсанчасти: свои выводы по диагностике и 
лечебные рекомендации для жителей промышленных 
регионов она представила на традиционных рожде-
ственских чтениях.
Выпускница Челябинской медицинской академии, 

несколько лет назад Марина Агапитова вернулась 
в родной Магнитогорск, интернатуру проходила в 
лор-отделении больницы медсанчасти комбината. 
Затем начала работать врачом в поликлинике № 1, 
продолжая учебу в аспирантуре ЧелГМА. Работники 
основных производств металлургического комбината 
всегда на виду у лор-врача. Знакомство с каждым 
начинается в отделении профилактики, на ежегодных 
медосмотрах в поликлинике и на выезде, в цеховых 
здравпунктах. В составе врачебной бригады Марина 
Агапитова добросовестно исколесила весь комбинат, 
и не по одному разу.

– Риниты характерны для работников любых пыле-
вых производств, и металлургия не исключение, – рас-
сказывает Марина Евгеньевна. – Наша медсанчасть 
постоянно улучшает методы диагностики и качество 
лечения пациентов. Внедрен способ, позволяющий 
выявлять особенности патологии в зависимости от 
состояния организма и возраста человека. Проводим 
углубленные медосмотры людей различных специаль-
ностей. Все делается для раннего выявления пато-

логии, когда можно предупредить развитие тяжелых 
недугов, таких, например, как бронхиты. Не секрет, 
что бронхолегочные заболевания начинаются с носа. 
Поэтому его нужно беречь и вовремя лечить «безобид-
ный» насморк. Специальные ингаляции стимулируют 
отхождение пыли. И применять их следует с целью про-
филактики, проводя так называемое доклиническое 
лечение, когда человек полностью здоров.
По словам Марины Агапитовой, для ингаляций 

лучше использовать специальные растворы, кото-
рые по составу максимально приближены к среде 
организма – они без трав, поэтому их называют 
минеральными.
Советы новоиспеченного кандидата наук с удо-

вольствием берут на вооружение как работники 
промплощадки, так и остальные пациенты-горожане, 
побывавшие у нее на приеме в поликлинике № 1.

– Основное правило профилактики ринита – ре-
гулярная гигиена полости носа, – говорит Марина 
Евгеньевна. – При правильном промывании про-
цедура не доставляет неприятных ощущений. Кроме 
того, в аптеках есть специальные аэрозоли – готовые 
растворы минеральной воды, их легко впрыскивать в 
нос. Они не раздражают слизистую, очень эффективны 
при сухости в носу, защищают наш организм от пыли 
и вирусов. В профилактике ринита помогает активный 
образ жизни: нужно больше бывать на свежем возду-
хе, за городом, двигаться, улучшая кровоснабжение.
Как утверждают в народе: если лечить насморк, он 

пройдет за неделю, а если не лечить – за семь дней. 
Одно бесспорно: лучше не проверять эту арифметику 
на себе, а оставаться с «дышащим носом» 
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