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Отгрузка продукции в октябре

В октябре завод вы-
полнил план по отгруз-
ке готовой продукции 
на 66,2 %. 
У производства про-

катного оборудования 
этот показатель составил 
45%.
Механосборочный цех 

№1 отправил меткомби-
натам: Азовсталь - шпин-
дель (35 т), им. Ильича 
- верхний барабан (18 
т). В Россию ушли: ООО 
«Русмаш» – запчасти (19 
т), АО «Арконик СМЗ» 
– комплект станинных 
роликов (12 т), ПАО «Ру-
сполимет» - транспорт-
ное устройство (8 т).
Из механосборочно-

го цеха №2 были отгру-
жены меткомбинатам: 
Азовсталь - три ролика 
рольганга (2,5 т), им. 
Ильича - девять рабочих 
валков (11,2 т); АО «Сум-
ское машиностроитель-
ное НПО «Инжиниринг» 
два коленчатых вала (8 
т), в Индию - два верх-
них ролика в сборе (12,5 
т). Российские заказчики 
получат: Магнитогор-
ский МК - два барабана 

(46,5 т) и блок станинных 
рабочих роликов (43 т), 
ООО «Русмаш» - нижний 
ролик (3 т) и две двухроли-
ковые кассеты (14,3 т), АО 
«Арконик СМЗ» (Самара) 
- тележкосъемник (24,9 т).
Механосборочный цех 

№9 отправил меткомби-
натам: им. Ильича – три 
корпуса подшипника (13,1 
т) и пять шпиндельных 
устройств (3,5 т), Азов-
сталь – верхнюю подушку 
(5,7 т), Запорожсталь - во-
семь муфт (6,8 т); на ООО 
«МПП «Энергоспецмаш» 
(Мариуполь) - заготовку 
кольца (49 т), ООО «Энер-
го-Сила» (Киев) - шесть 
валков (1,5 т), ООО «Эта-
лонэнергомаш» (Харьков) 
- шесть заготовок (45 т), АО 
«Турбоатом» - два клапана 
(1,2 т), ООО «Интерпайп 
Нико Тьюб» (Никополь) - 
10 валков (1,5 т).
В Россию этот цех отгру-

зил: ПАО «Русполимет» 
- транспортную линию 
участка припечного обо-
рудования и участка воз-
врата заготовок сортового 
стана 350/250, АО «РЭП – 
Холдинг» - пять заготовок 

дисков и четыре заготовки 
покрышек (21,5 т); Магни-
тогорскому МК - две кассе-
ты (26,5 т), левую и правую 
режущие головки (3,7 т), 
три нижних рабочих по-
душки (1,4 т). 
Из редукторного цеха 

отправились на метком-
бинат Запорожсталь узлы 
нижнего и верхнего вал-
ков (3 т); в Казахстан, мет-
комбинату ArcelorMittal 
Тemirtau, - три шестерни 
(7 т); в Россию, АО «РЭП, 
– Холдинг» – четыре за-
готовки для дисков (16 т), 

на ММК - два конических 
редуктора (4,2 т), на Ново-
липецкий меткомбинат - 
звездочка (23,9 т).
У производства ме-

таллургического и шах-
тно-проходческого обо-
рудования показатель 
октябрьской отгрузки 
практически на уровне 
прокатчиков - 46%.
Механосборочный цех 

№6 отправил меткомбина-
ту ArcelorMittal Kryvyi Rih 
три кристаллизатора (1,3 
т) и опору кристаллизато-
ра в сборе (0,6 т), шахтоу-

правлению «Покровское» 
- две гусеничные тележки 
(18 т).
Механосборочным це-

хом №12 были поставлены 
этому же шахтоуправле-
нию две рамы корпуса в 
сборе (18,6 т), меткомби-
нату им. Ильича - кри-
сталлизатор (12,7 т), ООО 
«Завод «Сила» – запчасти 
(2,5 т); в Российскую Феде-
рацию: Магнитогорскому 
МК - три гидроцилиндра 
(4,8 т), Белгородской ма-
шиностроительной ком-
пании - две матрицы для 
штамповки перехода (3,7 
т).
Намного выше показа-

тель отгрузки у дивизиона 
валков и энергетического 
оборудования - 76,5%.
Механический цех №3 

отправил ПАО «Интер-
пайп Нижнеднепровский 
трубопрокатный завод» 
два валка пильгерстана 
(9,7 т); меткомбинатам: 
Азовсталь - три рабочих 
валка (31 т), им. Ильича 
шесть рабочих валков (21,5 
т), Запоржсталь - шесть 
валков (20 т). Зарубежным 
заказчикам ушли: в Гер-

манию - четыре опорных 
валка (43 т) и два рабочих 
валка (2,9 т); в Англию – 
пять опорных валков (78 
т), 21 рабочий (83 т) и 11 
промежуточных валков 
(26,5); в Польшу - шесть 
рабочих валков (96 т); 
в Словакию - два валка 
(7,4 т) и два рабочих вал-
ка (27,5 т), во Францию 
– два рабочих валка (34 
т), в Россию: 19 рабочих 
валков (87 т) и 11 валков 
(45 т).
Из механического цеха 

№5 были отгружены мет-
комбинатам: им. Ильича 
- два опорных валка (53 т), 
Запорожсталь - один ва-
лок (26 т) и один главный 
цилиндр (25 т), Азовсталь 
- один рабочий валок (15 
т), предприятию Энерго-
спецмаш (Мариуполь) - 
запчасти (15 т). 
В Индию отправились 

– четыре рабочих вал-
ка (140 т), во Францию 
– восемь валков (200 т), в 
Польшу - четыре рабо-
чих валка (87 т), в Слова-
кию - два рабочих валка 
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(55 т) и три опорных (75 
т), в Турцию - три трубы 
(6 т), в Литву – заготовка 
ротора турбины (12 т), 
в Россию - три опорных 
валка (127 т), два корпуса 
(4,4 т) и два валка (51 т).
У производства гор-

норудного и кузнечно-
прессового оборудова-
ния показатель отгрузки 
в октябре среди дивизио-
нов наибольший - 87,8%. 
Из механосборочного 

цеха №8 были отправле-
ны: Ингулецкому ГОКу 
- корпус барабана (20 
т), Мариупольскому ре-
монтно-механическому 
заводу - две изложницы 
(2,8 т), ООО «Ремэнер-

гомаш» (Новояворовск) 
- заготовка вала (21,5 т); 
Побужскому ферронике-
левому комбинату - две 
вал-шестерни (11,7 т) и че-
тыре вкладыша (4,7 т), По-
кровскому ГОКу - четыре 
вала (5,6 т), ООО «ХХI сто-
летие ЛЛС» (Киев) - ком-
плект зубчатого венца (8,9 
т) и рельсовый нижний 
круг (1,8 т); Машиностро-
ительной торговой компа-
нии (РФ) - мостовой элек-
трический литейный кран 
КМЭЛ 230+50-27-29/35-
А7У3.
Механосборочный цех 

Механосборочный 
цех №12 приступил к 
изготовлению роторно-
го экскаватора ЭР1500 
– 9,5/0,5 для Соколовско-
Сарбайского горно-обо-
гатительного производ-
ственного объединения 
(Республика Казахстан), 
спроектированного ди-
визионом горнорудного 
и кузнечно-прессового 
оборудования.

«Это третий ротор-
ный экскаватор такой 
модели, изготавливае-
мый НКМЗ для данного 
объединения, - говорит 
начальник бюро гор-
ных машин ОГК ГР и 
КПО Андрей Холод-
ницкий. - Два предше-
ствующих, поставленных 
нашим предприятием в 
2012 году, успешно экс-
плуатируются. Горняки 
полностью довольны их 
работой и свой заказ на 
третий экскаватор также 
разместили на НКМЗ. С 
учетом их пожеланий мы 
внесли в конструкцию 
этой машины незначи-
тельные изменения, ка-
сающиеся повышения ее 
ремонтопригодности и 
удобства эксплуатации. 

НКМЗ широко известен 
как создатель надежных 
и качественных крупных 
роторных комплексов ве-
сом до 6000 т, изготавли-
ваемых во времена СССР 
для работы в карьерах. 
Некоторые из них рабо-
тают до сих пор, намного 
перекрывая гарантиро-
ванные сроки эксплуата-
ции. Например, на Воль-
ногорском ГМК крупный 
роторный комплекс рабо-
тает с 1979 года. Но такие 
комплексы горные пред-
приятия постсоветского 
пространства не закупали 
уже несколько десятиле-
тий и сегодня мы их не 
производим. 
Небольшие роторные 

экскаваторы - нехарактер-
ная для НКМЗ номенкла-
тура. Во время СССР они 
выпускались Германской 
Демократической Респу-
бликой. Первый неболь-
шой складской гусенич-
ный роторный заборщик 
малой производительно-
сти ЗРГ1200 нашим пред-
приятием был изготовлен 
в 2004 году для Михай-
ловского ГОКа, второй за-
борщик роторный ЗР1000 
для Лебединского ГОКа 

Отгрузка продукции в октябре
№11 отгрузил ГОКам: 
Северному - мельницу 
МШР 3600х4000 (103 т), 
Полтавскому - запчасти 
мельниц (50 т) и запчасти 
дробилок (30 т), Ингулец-
кому - зубчатый венец 
(20 т); АО «Дикергофф 
Цемент Украина» (Киев) 
- два опорных ролика (44 
т) и корпус барабана (26 
т), Побужскому ферро-
никелевому комбинату 
(Киев) - четыре ролика (90 
т). На Кипр ушли: мель-
ница МШЦ 3600х5000 
(106 т) и дробящий конус 
(78 т), в Болгарию - зап-

части мельниц (48 т), в 
Россию - венцовое коле-
со (25 т), окомкователь 
(73 т), мельницы МСЦ 
3600х4500 (93 т) и МШР 
2600х4400 (49 т).

Олег Бескровный 
(По информации 
подразделений)

Фото автора
На снимках: валок пиль-
герстана; звездочка; кас-
сета; подушки; ролики; 
тележкосъемник; кри-

сталлизатор; гусеничные 
тележки; мельница; 

опора кристаллизатора 
в сборе

ТРЕТИЙ РОТОРНЫЙ ЭКСКАВАТОР 
ДЛЯ ГОРНЯКОВ КАЗАХСТАНА

- в 2007. Затем для Соко-
ловско-Сарбайского гор-
но-обогатительного произ-
водственного объединения 
два роторных экскаватора 
ЭР1500 – 9,5/0,5 в 2012 году, 
и вот сейчас изготавливает-
ся еще один.

Роторный экскаватор 
ЭР1500 – 9,5/0,5 - это не-
большая машина (вес более 
188 т, длина 35 м, ширина 
7,5 м, высота 8 м), которая 
используется на закрытых 
складах для перегрузки ма-
териалов. Его производи-

тельность 1500 т/ч, высота 
забора материала - 9,5 м, 
глубина забора материала 
– 0,5 м от нулевой отметки. 
Главные его достоинства 
при выполнении этих ра-
бот - мобильность и произ-
водительность.

Менеджер проекта - 
ведущий конструктор 
бюро горных машин 
Александр Владимиро-
вич Похвалий. В разра-
ботке проекта также уча-
ствовали специалисты 
нашего отдела».
Сборку роторного экс-

каватора ЭР1500 – 9,5/0,5 
выполняют бригады сле-
сарей-сборщиков участка 
сборки механосбороч-
ного цеха №12 (бригади-
ры Вячеслав Остроушко 
и Александр Шнурко), 
бригада электромонтаж-
ников (бригадир Кон-
стантин Шелюк), стар-
ший мастер Павел Пакин.

Олег Анатольев
Фото автора 

На снимках: роторный 
экскаватор ЭР1500 – 

9,5/0,5; тележка ходовая, 
стрела разгрузочная в 

процессе сборки
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Н адежда Яков-
левна трудится 

здесь с декабря 1986 года. 
До 2007 года она работа-
ла цеховым терапевтом, 
вела крупные подраз-
деления предприятия 
(ФЛЦ-1, ФЛЦ-2, редук-
торный цех, механосбо-
рочные цехи №№2, 11, 
механические №7 и №4, 
ЦСИ, кислородный цех), 
а потом была старшим 
терапевтом – заведую-
щей терапевтическим 
отделением. С 2019 года 
Надежда Яковлевна воз-
главляет филиал поли-
клиники КНП «Город-
ской больницы №3» КГС, 
который до 2001 года был 
медсанцехом НКМЗ. 
Н.Я. Статива вспоми-

нает, что когда она при-
шла в медсанчасть, в ее 
штате было больше де-
сяти терапевтов. Работа 
нравилась, общение с 
людьми приносило удо-
вольствие, поэтому На-
дежда Яковлевна за свою 
медицинскую карьеру 
ни разу не поменяла ме-
сто профессиональной 
деятельности, и  всегда 
старалась помогать ново-
краматорцам восстанав-
ливать здоровье. Все эти 
годы рядом с ней был и 
остается профессиональ-
ный, отзывчивый кол-
лектив медработников. 
Его основной стержень 
сохраняется по сей день. 
Многие сотрудники име-
ют высшие категории, 
большой стаж и опыт ра-
боты. 
С начала реоргани-

зации украинской ме-
дицины, вот уже 10 лет 
деловые взаимоотноше-
ния НКМЗ и медсанча-
сти скреплены догово-
ром, который ежегодно 
обновляется. Так, завод 
выделяет средства на 
зарплату медикам и фи-
нансирует приобретение 
необходимых им медика-
ментов и материалов для 

оказания первой меди-
цинской помощи, органи-
зации медосмотров работ-
ников вредных категорий.
Проведение медосмо-

тров новокраматорцев 
является одной из глав-
ных задач филиала по-
ликлиники.  Охватить их 
усилиями только его мед-
персонала очень сложно, 
потому что с каждым го-
дом терапевтов становит-
ся все меньше – опытные 
специалисты со временем 
уходят на заслуженный 
отдых.
Так, согласно штатному 

расписанию, в филиале 
поликлиники КНП «Го-
родской больницы №3» 
КГС  должно быть 34 штат-
ных единицы, а по факту 
есть только 25. «Поэтому,  
- говорит Н.Я. Статива, - 
нам приходится привле-
кать медиков городской 
больницы №3, которые 
сюда идут неохотно из-за 
нехватки кадров и пере-
грузки работой в своих 
подразделениях. Это рент-
генолог, окулист, гинеко-
лог, а также лаборанты, 
выполняющие биохими-
ческие и клинические ана-
лизы крови. Они работают 
на четверть ставки».
Из-за нехватки про-

фессиональных кадров 
многие медсестры фили-
ала овладели смежными 
профессиями. Параллель-
но со своими основными 
функциональными обя-
занностям они выполня-
ют и другие. Так, старшая 
медсестра Т.П. Ушенина 
на медосмотрах также ра-
ботает медсестрой окули-
ста и цеховой медсестрой.  
Старшая медсестра тера-
певтического отделения 
С.В. Павлова и цеховая 
медсестра  Л.П. Приходько 
по совместительству рабо-
тают в манипуляционном 
кабинете. Кроме забора 
крови при ежедневных 
медосмотрах они также 
выполняют свои основ-

ные профессиональные 
обязанности. Необходи-
мую помощь оказывают 
и  младшие медицинские 
сестры. 
В 2021 году обстоятель-

ства сложились так, что 
из-за уменьшения объемов 
финансирования в филиа-
ле были сокращены шесть 
ставок, из-за чего при-
шлось рассчитаться двум 
младшим медицинским 
сестрам. Одним словом, «С 
кадрами у нас настоящая 
катастрофа», - добавляет 
Надежда Яковлевна. Со-
кращение штатов при-
вело также к тому, что в 
заводской медицинской 
части вместе с ее заведую-
щей остались только три 
терапевта А.И. Косенко, 
Т.Л. Клименко, Н.Я. Ста-
тива, невропатолог С.А. 
Карпенко  и хирург А.В. 
Кузьменко. Кроме при-
ема больных все они также 
участвуют в проведении 
медосмотров.

«В данный момент наши 
сотрудники с пониманием 
относятся к сложившей-
ся ситуации и, несмотря 
ни на что, стараются обе-
спечить бесперебойное 
медобслуживание тру-
дящихся завода. Сегод-
ня  филиал поликлиники 

держится на силе и энер-
гии людей, которые рабо-
тают не «для галочки», а 
по зову сердца».

В 2021 году мы долж-
ны провести ме-

досмотр  4110 новокрама-
торцам, из которых 767 
– женщины, добавляет 
Надежда Яковлевна. На 
сегодня его уже прошли 
около 3,5 тыс чел. Работ-
ники вредных профессий 
нашего предприятия, под-
лежащие обязательным 
медицинским осмотрам, 
обращались к медикам, 
находящимся за террито-
рией завода, лишь в тех 
случаях, когда им нужно 
было обследовать  уровень 
слуха на специализиро-
ванном медоборудовании 
– аудиометре, или посе-
тить женскую консульта-
цию. В этом году должно 
быть обследовано 1783 
человека, большая часть 
из которых уже прошла 
медосмотры. Женщины 
вредных профессий про-
должают посещать жен-
скую консультацию на 
территории горбольницы 
№3. Совместно с админи-
страцией предприятия в 
этой связи был решен во-
прос выхода работников 
этих категорий за пределы 
завода. Кстати, всего на за-
воде трудится около трех 
тысяч женщин и те, кто не 
работает на вредном про-
изводстве, остаются без 
плановых осмотров. Отсю-
да и  случаи запущенных 
заболеваний. Совместно 
с профкомом мы ищем 
варианты решения  этой 
проблемы. 

П осещение медсан-
цеха пациентом 

начинается с регистрату-
ры. Опытный регистратор 
Е.Н. Марченко всегда на-
правляет его к нужному 
специалисту. 
В нашем филиале ново-

краматорцы планомерно 
и организованно проходят 
флюорографическое об-
следование на раннее вы-
явление туберкулеза и он-
копатологии, продолжает 
Надежда Яковлевна. Их 
проводит лаборант-рент-
генолог с большим опы-
том работы Л.П. Слета.  За 

десять месяцев 2021 года 
были обследованы более 
трех  тысяч трудящихся, 
всего же до конца декабря 
запланировано более че-
тырех тыс. Таким образом, 
за год  это обследование в 
среднем проходит поло-
вина работников  завода. 
А те, кто входит в группу 
риска (больные сахарным 
диабетом, имеющие хро-
нические заболевания лег-
ких, гормонозависимые), а 
также кто состоит на учете 
в тубдиспансере, работа-
ющие в условиях повы-
шенной запыленности и 
сотрудники предприятия 
в возрасте до 21 года обсле-
дуются ежегодно.
Надежда Яковлевна счи-

тает, что недооценивать 
значение медосмотров 
– крайне опрометчиво. 
Только благодаря этим 
обследованиям у ново-
краматорцев выявляют ту-
беркулез, болезни сердеч-
но-сосудистой системы, а 
также ранние признаки 
профессиональных забо-
леваний. 
Практика – вещь упря-

мая и факты говорят сами 
за себя. Так, работники 
фасоннолитейного цеха 
ежегодно выходят в ли-
деры по количеству про-
фессиональных заболева-
ний. Несомненно, этот цех 
имеет специфику, которая 
негативно сказывается на 
здоровье трудящихся. У 
них выявляются  тугоу-
хость, хронический брон-
хит; заболевания, приоб-
ретенные из-за вибрации. 
Новокраматорцы имеют 

возможность без отрыва от 
производства проходить 
курс лечения, посещая ма-
нипуляционный кабинет.

 В филиале также ра-
ботают физиотерапевти-
ческий и ЭКГ-кабинет. 
Физиотерапевтический 
кабинет оснащен до-
статочно эффективной 
аппаратурой, которая 
ускоряет выздоровление 
больного. Здесь работает 
ответственная опытная 
медсестра О.Н. Пушка-
рева.  ЭКГ- кабинет – это 
сердце медучреждения. 
Электрокардиограммы де-
лает специалист с огром-

ным опытом работы Г.И. 
Санжаревская. Увидев на 
ленте ЭКГ отклонения 
от нормы, она сразу до-
кладывает о них врачу, 
и после расшифровки 
электрокардиограммы 
оперативно принимается 
необходимое решение. 
Расшифровкой электро-
кардиограмм, опять же, 
по совместительству, за-
нимается заведующая 
филиалом поликлиники  
Н.Я. Статива. Во время 
медосмотров нагрузка на 
все эти кабинеты увели-
чивается в несколько раз. 
Если раньше медра-

ботники периодически 
выходили в цехи и кон-
тролировали состояние 
здоровья диспансерных 
больных, то сегодня из-за 
нехватки специалистов 
эти осмотры не прово-
дятся. Под контролем 
медиков находятся толь-
ко трудящиеся вредных 
профессий. Остальные 
заводчане, можно ска-
зать, остались «за бор-
том» и должны самосто-
ятельно контролировать 
свое здоровье. И благо-
даря тому, что филиал 
расположен на террито-
рии завода, у новокрама-
торцев есть уникальная 
возможность вовремя 
проходить обследование 
и получать лечение, не 
запуская болезнь. 
Для оказания неотлож-

ной медицинской помо-
щи в медсанцехе кругло-
суточно открыт кабинет 
№8, который обслужива-
ют пять опытных фель-
дшеров – Л.С. Фомовская, 
Л.В. Швец, Е.В. Щербако-
ва, Е.И. Федоренко, Л.В. 
Досманова. Они, как и 
все медработники фи-
лиала,  совмещают эту 
работу с организацией 
флюорографического 
обследования и медос-
мотров трудящихся це-
хов, которые они ведут. В 
этот кабинет за медицин-
ской помощью заводчане 
обращаются как придя 
сюда, так и вызвав ско-
рую по телефону 83-00, 
если ситуация требует 
быстрого реагирования.

С 2016 года в Украи-
не стартовала ме-

дреформа, поделившая 
медицинские учрежде-
ния на три уровня – пер-
вичный, вторичный и 
третичный. Первичное 
звено – это семейная 
медицина. Вторичное 
– специализированное 
оказание медицинской 
помощи узкими специ-
алистами, а третичное 
– высокоспециализиро-
ванное оказание помо-
щи на республиканском 
уровне. Медсанцех, как 
филиал поликлиники 
КНП «Городская боль-
ница №3» КГС, относит-
ся ко вторичному звену, 

Актуально

В 1932 году в бытовых помещениях строящегося мартеновского цеха 
НКМЗ был организован медсанцех (МСЦ) с круглосуточным дежур-
ством врачей и среднего медицинского персонала. Тогда здесь работало 
20 медсестер и три врача. 
С тех пор Новокраматорский машиностроительный завод всегда был 

инициатором развития медицины в Краматорске, и до 1994 года ком-
плекс медучреждений завода включал в себя поликлинику и больницу 
№3, медсанцех, 16 здравпунктов, заводской санаторий-профилакторий. 
Но в связи с экономическим кризисом, в 1995 году больница была пере-
дана на баланс города, и остро встал вопрос о закрытии МСЦ НКМЗ. Од-
нако решением наблюдательного совета акционерного общества тогда 
его сохранили. К тому моменту из 18 цеховых участков медсанцеха оста-
лось только шесть, из 15 здравпунктов - четыре.
Прошло без малого два десятка лет, но заводской медсанцех как фи-

лиал городской больницы №3, несмотря на бесконечные катаклизмы 
нестабильной украинской экономики, продолжает работать. О его дея-
тельности рассказала заведующая филиалом Надежда Статива
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так как в его штате чис-
лятся узкие специали-
сты, проводящие массо-
вые медосмотры.
Медицинская реформа 

вторичного звена пред-
усматривала в апреле 
2020 года проведение 
регистрации электрон-
ных амбулаторных карт, 
электронных направле-
ний и больничных ли-
стов в электронной си-
стеме здравоохранения 
«e Health». Но в связи с 
пандемией старт ввода 
электронных больнич-
ных листов перенесли 
на 1 сентября 2021 года.  
Наш филиал не сотруд-
ничает с Национальной 
службой здоровья Укра-
ины (НСЗУ), не подклю-
чен к электронной си-
стеме здравоохранения 
«e Health», а работает с 
НКМЗ по договору об 

завод нужно вызывать го-
родскую скорую  помощь, 
поскольку, согласно ме-
дицинской реформе, ме-
дики должны доставлять 
ургентного (требующего 
экстренной госпитализа-
ции) пациента в больницы 
Краматорска на специ-
ализированной машине. 
В таких случаях электрон-
ного направления для 
его госпитализации не 
требуется. Это больные с 
инфарктом, инсультом, 
находящиеся в коме, поте-
рявшие сознание и с тяже-
лыми травмами. За два по-
следних месяца на заводе 
произошло четыре таких 
случая. А так называемые 
плановые больные, кото-
рые обращаются в фили-

в Краматорск. И тогда 
угроза жизни и здоровью 
пациента с утратой драго-
ценного времени возрас-
тает в разы. Поэтому,  что-
бы дозвониться именно в 
краматорскую городскую 
скорою помощь, сначала 
нужно набирать код Кра-
маторска 06264 и уже по-
том 103. 

Е сли бы мир не за-
хлестнула волна ко-

ронавируса, то и вопрос: 
делать или не делать при-
вивку от него? никогда бы 
не возник. Но covid-19 су-
ществует и угрожает жиз-
ни человечества. Поэтому 
вакцинироваться от него 
нужно, считает Н.Я. Ста-
тива. 
Если первая волна «ко-

ЦЕХ, В КОТОРОМ ЛЕЧАТЦЕХ, В КОТОРОМ ЛЕЧАТ

оказании определенных 
медуслуг. Поэтому, со-
гласно приказу главного 
врача городской больни-
цы выдача больничных 
листов нашим филиалом 
с 1 сентября нынешне-
го года  приостановле-
на. И теперь, если после 
медицинского осмотра 
работнику предприятия 
требуется больничный, 
специалисты филиала 
назначают лечение, об-
следование и выдают ему 
заключение о заболева-
нии с рекомендациями 
семейному врачу для вы-
дачи электронного боль-
ничного листа. 

В 2021 году новая 
медицинская ре-

форма только добавила 
головной боли работ-
никам нашего филиала. 
Теперь для оказания экс-
тренной медпомощи на 

ал, потому что нуждаются 
в госпитализации в карди-
ологию, неврологию, тера-
пию, теперь должны брать 
электронные направления 
к узким специалистам у 
семейного врача.  В кри-
тических ситуациях, что-
бы ускорить этот процесс, 
для быстрой выдачи элек-
тронных направлений на 
госпитализацию медикам 
филиала часто приходит-
ся напрямую связываться 
с кардиологом, невропато-
логом, подробно объясняя 
ее причину. 
Также не в пользу медре-

формы работает нововве-
дение, в результате кото-
рого вызов из Краматорска 
по телефону 103 в город-
скую неотложную меди-
цинскую помощь теперь 
может поступить в Мариу-
поль или Славянск, и толь-
ко потом о нем сообщают 

роны» «била», в первую 
очередь, по старикам, 
вторая и третья – по лю-
дям среднего возраста, то 
последняя нацелена на 
детей и молодежь. Сде-
лав прививку, человек 
обезопасит себя от зара-
жения. Но прежде чем 
вакцинироваться, нужно 
подготовить организм к 
инъекции. Независимо 
от возраста, сначала нуж-
но сделать общий анализ 
крови, который покажет 
количество тромбоцитов 
в крови. Если получится, 
хорошо бы провести более 
детальное обследование 
организма. Ведь бывает, 
что, вакцинируясь, чело-
век не знает, что уже бо-
леет коронавирусом, но 
только в скрытой форме. 
И тогда его ждут серьез-
ные последствия. 
Перед прививкой нуж-

но учитывать контакты 
при выездах за границу и 
общение, если такое было, 
с уже зараженными людь-
ми. Хорошо было бы еще 
сделать кардиограмму и 
рентген легких. 
Планируя вакцинацию 

и зная дату прививки, за 
две недели до и после нее 
нужно принимать крове-
разжижающие препараты. 
А тем, кто страдает гипер-
тонией, ишемической бо-
лезнью сердца, сахарным 
диабетом, хроническими 
заболеваниями легких, ва-
рикозным расширением 
вен – это показано обяза-
тельно! Также нужно пить 
побольше воды – до  1,5-2 
л в день. 
Какой вакциной при-

виваться, каждый решает 
для себя сам. Есть вектор-
ные вакцины, а есть инак-

тивированные. В группу 
векторных входят Pfi zer, 
Moderna, к инактивиро-
ванным - CoronaVac.
Также, идя на привив-

ку, нужно учитывать на-
личие у себя хронических 
заболеваний, которые на 
момент вакцинирования 
не должны находиться в 
острой фазе. Группой ри-
ска, которой нужно при-
виваться в первую очередь, 
являются люди с сахарным 
диабетом, хроническими 
заболеваниями легких и 
сердца, гипертоники и не 
только. Общим противопо-
казанием является острый 
период заболевания или 
аллергические реакции на 
компоненты вакцины. 

С пециалисты фи-
лиала городской 

больницы №3 выражают 
огромную благодарность 

администрации и про-
фкому завода за дей-
ственную поддержку, 
которая является осно-
вой для оказания меди-
цинской помощи завод-
чанам, а в отдельных 
случаях даже спасения 
их жизней. И в том, что 
восьмитысячный тру-
довой коллектив завода 
нуждается в услугах мед-
санчасти, нет никаких со-
мнений. 

Яна Демидова, 
Олег Бескровный

Фото 
Олега Бескровного и 
Александра Бровко

На снимках работники 
медсанцеха: 

Н.Я. Статива;  С.В. Пав-
лова;  А.В. Кузьменко 
и Л.П. Гниденко; Е.Н. 

Марченко; Г. И. Санжа-
ревская;   Е.В. Щербакова


