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Накануне объединённого Евро-
пейского и Всемирного конгрес-
са специалистов по инсульту 
(ESO и WSO 2020), который 
прошёл с 7 по 9 ноября в Вене в 
формате онлайн, региональный 
сосудистый центр (РСЦ) АНО 
«Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» 
получил бриллиантовый и 
платиновый статусы от Евро-
пейской организации по борьбе 
с инсультом (ESO). Это событие 
подчеркнуло международное 
признание выдающихся дости-
жений РСЦ в лечении пациен-
тов с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения за 
период 2019–2020 гг.

В апреле 2019 года РСЦ медсанчасти 
стал активно использовать при лече-
нии больных ишемическим инсультом 
эффективную медикаментозную тера-
пию – тромболизис,  позволяющую рас-
творять тромбы, вызвавшие закупорку 
сосудов головного мозга. С ноября 2019 
года эндоваскулярными хирургами РСЦ 
освоена и внедрена тромбоэкстракция 
– инновационная высокотехнологич-
ная методика, позволяющая меха-

нически убирать тромбы из сосудов 
головного мозга через небольшой про-
кол в бедренной артерии. В 2020 году 
врачи медсанчасти стали проводить 
стентирование сонных и внутримоз-
говых артерий, а также использовать 
малоинвазивные высокоэффективные 
вмешательства при разрыве аневризм 
артерий мозга.

«Нами внедрены основные хирурги-
ческие методы профилактики и лече-
ния ишемических и геморрагических 
инсультов, – рассказал руководитель 
РСЦ АНО «ЦКМСЧ» Марк Лоскутников. 
– Современная система оказания помо-
щи пациентам с инсультом – это всегда 
командная работа. В ней участвуют не-
врологи, хирурги, рентгенологи, сред-
ний и младший персонал. И именно сла-
женность их работы – залог успешного 
лечения наших пациентов».

Премия ESO Angels Awards  
создана с целью увеличить 
количество клиник, готовых  
к лечению инсульта, и продолжить 
оптимизацию существующей 
практики лечения во всех 
инсультных центрах мира

С 2017 года премию присуждают 
на основании показателей качества, 
разработанных ESO. Высшими дости-
жениями считаются золотой, плати-
новый или бриллиантовый статус. В 
инициативе участвуют 2600 больниц 
из 95 стран.

«Как главный врач, я горжусь тем, 
что жители Магнитогорска и «южного 
куста» Челябинской области получа-
ют специализированную помощь на 
уровне «топовых» европейских клиник. 
Как невролог, я не могу не радоваться 
внедрению всего самого современ-
ного, что есть в технологиях лечения 
инсульта в мире, фактически с уровня 
рядовой провинциальной больницы 
до серьёзной клиники, признанной в 
Европе, всего за полтора года, – говорит 
главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим 
Домашенко. – Хочу подчеркнуть, что 
это не просто награда. Это нервы, 
упорство и тяжёлый ежедневный труд. 
Порой не благодаря, а вопреки. Это 
свидетельство того, что мы двигаемся 
в правильном направлении».

В АНО «ЦКМСЧ» еженедельно по-
ступают более двадцати пациентов с 
острыми инсультами. На период панде-
мии в клинику маршрутизированы все 
потоки больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения из Магни-
тогорска и ближайших районов. 

Бриллиантовый  
и платиновый статусы
Магнитогорская медсанчасть получила награды ESO Angels  
за достижения в лечении инсультов

Признание Правила

Один в комнате
Министерство здравоохранения РФ изменило 
правила лечения пациентов с коронавирусом на 
дому.

Человек, заболевший COVID-19, теперь сможет остаться 
дома и лечиться амбулаторно, только если ему позволяют 
жилищные условия – в квартире должна быть как мини-
мум отдельная комната, где он сможет уединиться, чтобы 
не заражать других родственников.

Изменения в приказ по оказанию медпомощи внёс 
Минздрав. Документ вступил в силу с 8 ноября. Раньше 
жилищные условия в расчёт не принимались. А теперь па-
циентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также 
совместно с людьми старше 65 лет или имеющими хрони-
ческие заболевания, однозначно отправят в больницу.

При этом пациентов, которых оставили дома, врач 
должен предупредить, что при ухудшении самочувствия 
им нужно срочно вызывать «скорую» или медиков из по-
ликлиники. Также медик обязан оставить памятку с ука-
занием нужных телефонов для обращения за экстренной 
помощью. Если человек живёт не один, то врач должен 
рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и 
необходимости временного проживания в другом поме-
щении. А также напомнить, что, если люди, проживающие 
в одной квартире с больным, не станут соблюдать каран-
тин, это может спровоцировать массовое заболевание 
ковидом. В довесок пациенту и его близким должны дать 
брошюры с правилами ухода за больным и рекомендация-
ми по защите от респираторных инфекций.

Кроме того, теперь Минздрав позволил переводить па-
циентов со стационарного на амбулаторное лечение ещё 
до получения отрицательного теста на COVID-19.

Школа

Занятия – в обычном режиме
Школьников Челябинской области пока не 
планируют переводить на дистанционное обу-
чение, несмотря на осложняющуюся ситуацию 
по распространению коронавирусной инфекции 
COVID-19 в регионе. После завершения кани-
кул ученики приступят к занятиям в обычном 
режиме.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора 
Ирина Гехт.

«Решение об ограничительных мероприятиях принима-
ет штаб, который возглавляет губернатор Челябинской 
области. Естественно, какие-то предложения, исходя из 
эпидситуации, выносят Роспотребнадзор и Минздрав. 
Пока мы не видим оснований для дополнительных огра-
ничительных мероприятий», – рассказала Ирина Гехт.

В настоящий момент дети находятся на осенних кани-
кулах, в некоторых учебных заведениях каникулы уже 
завершились. Их продолжительность, по распоряже-
нию губернатора Алексея Текслера, увеличена в два раза 
– с одной до двух недель.

Таланты

Музыкальное дарование
Учащийся детской школы искусств «Дом музы-
ки» Магнитогорска Дмитрий Скиба и его препо-
даватель Наталья Смирнова стали лауреатами 
регионального фестиваля победителей творче-
ских конкурсов для детей и юношества «Юные 
дарования-2020». Эта вторая победа Дмитрия 
– в 2017 году он уже становился победителем 
фестиваля.

Учредителями фестиваля являются министерство 
культуры Челябинской области и ГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию и повышению квали-
фикации работников культуры и искусства Челябинской 
области». Главная цель мероприятия – выявление и под-
держка молодых дарований – талантливых исполнителей 
и их педагогов, а также привлечение внимания обще-
ственности к развитию художественного образования.

В региональном фестивале принимали участие учащие-
ся детских школ искусств, студенты средних специальных 
учебных заведений культуры и искусства, являющиеся 
лауреатами областных, региональных, всероссийских, 
международных творческих фестивалей, смотров, кон-
курсов, выставок и других творческих мероприятий. По 
итогам заседания комиссии лауреатами фестиваля стали 
30 учащихся и их 28 наставников из разных городов Че-
лябинской области.

Wi-Fi

Временно недоступен
В связи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции оперативный штаб по 
Магнитогорску принял решение о временном 
отключении Wi-Fi в парках, скверах и торговых 
центрах города.

В частности, доступ в интернет с помощью Wi-Fi-сетей 
отключён на территории всего бульвара Огни Магнитки 
и парка у Вечного огня, а в крупных ТРК он отключен или 
защищён паролем.

Подобные меры предприняты для того, чтобы не до-
пустить массовое скопление людей, особенно детей и 
подростков, в торговых центрах, парках и скверах на фоне 
растущего числа заболеваний.

Сегодня в Магнитогорске на-
чинаются VIII Петровские об-
разовательные чтения, а также 
региональный этап Междуна-
родных рождественских об-
разовательных чтений на тему 
«Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память 
народа».

Организаторами конференции явля-
ются Магнитогорская епархия, админи-
страция города Магнитогорска и МГТУ 
имени Г. И. Носова.

Мероприятия посвящены наследию 
святого великого князя Александра Не-
вского. В 2021 году будет праздновать-
ся 800-летие святого. VIII Петровские 
образовательные чтения по традиции 
также посвящаются памяти о духовном 
подвиге священномученика Петра, ми-
трополита Крутицкого, небесного по-
кровителя Магнитогорской епархии.

Чтения дают возможность выразить 
позицию церкви в области образования 

и просвещения, обсудить важнейшие 
вопросы церковно-государственного 
сотрудничества, сохранения традици-
онных семейных ценностей, православ-
ного воспитания детей и юношества, 
развития взаимоотношений Русской 
православной церкви со светским 
обществом.

В этом году мероприятия пройдут 
в режиме онлайн. На Петровские об-
разовательные чтения представят 13 
докладов в трёх секциях. Одна из них 
будет работать для учителей «ОРКСЭ», 
учителей истории, мировой художе-
ственной культуры в центре повыше-
ния квалификации и информационно-
методической работы Магнитогорска. 
Также в режиме онлайн пройдёт секция 
для учителей воскресных школ Магни-
тогорской епархии.

Волонтёры епархиального отдела по 
делам молодёжи и сотрудники отдела 

туризма и краеведения «Экополис» 
подготовят видеоролики на тему исто-
рического наследия чествуемого свято-
го. А участники школьно-студенческой 
секции в Институте экономики и 
управления МГТУ имени Г. И. Носова 
посвятят свои доклады подвигам и по-
литической дальнозоркости святого 
Александра Невского. Новшеством 
станет проведение онлайн опроса по 
инициативе самих студентов.

Докладчикам мероприятий будут 
выданы электронные сертификаты, 
подтверждающие их участие в органи-
зации и проведении конференции. По 
итогам VIII Петровских образователь-
ных чтений, которые пройдут 12 и 13 
ноября, будут подготовлены видео-
записи всех секций для дальнейшего 
размещения на официальной странице 
Магнитогорской епархии в социальной 
сети «ВКонтакте».

Петровские чтения

В память о великом князе


