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Сотрудничество
Звёзды медицины из Италии, Франции,
Испании и Бразилии на этой неделе
работали в Ульяновске. Специалисты
прибыли на первую в России
международную школу перспективных
направлений флебологии.

врачам из Ульяновска и других угол
ков России.
Программа мастерклассов, кото
рые медики проводят по всему миру,
расписана на годы вперед. Ульянов
ску повезло благодаря сотрудни
ти. "Организация такой школы – хо
честву кафедры неврологии, нейро
рошая возможность распространить
хирургии, физиотерапии и лечебной
передовой опыт в сфере флебологии
физкультуры Ульяновского государ
по всему миру". Доктор выразил ра
дость, что его единомышленники на
кафедре УлГУ используют тот же сис
темный подход к лечению венозных
болезней, что и он. Флебологи чаще
занимаются проблемами вен нижних
конечностей и, увы, редко касаются
вопросов заболеваний вен малого
таза, брюшной полости, головы. Но
если у больного недуг вен нижних ко
АСШТАБНЫЙ форум, по
священный терапии веноз
ных недугов, организовал
Ульяновский госуниверситет. В наш
город приехал президент Всемирной
ассоциации флебологов, почетный
президент Панамериканского об
щества флебологии и лимфологии
Анжело Скудери. Профессор явля
ется автором многих публикаций в
области флебологии, книги "Все о
варикозной болезни", организато
ром престижных конгрессов, конфе
ренций, обучающих курсов и симпо
зиумов в Бразилии и Латинской
Америке. Еще одним гостем конфе

М

меститель президента Французско
го общества флебологии Марио
Сика, руководитель отделения анги
ологии и сосудистой хирургии Мад
ридского госпиталя Хавьер Леал Мо

ственного университета с ведущими
мировыми медицинскими центрами
и организациями. Кафедра под руко
водством профессора Машина зани
мается проблемами фле
бологии уже двенадцать
лет и является в России
признанным авторитетом в
области изучения цереб
ральной венозной гемоди
намики. Именно в Ульянов
ске было создано научное
общество
клинических
флебологов. Это направле
ние медицины стало темой
организованного вузом в
мае международного кон
гресса Nexus Medicus. Его
продолжением – с упором

недеро, профессор, руководитель
отделения ангиологии Римского гос
питаля Джованни Клаудио Аллегра –
далеко не полный список светил, со
гласившихся передать свой опыт

ренции стал профессор сосудистой
медицины, флебологии и неинвазив
ных исследований, директор сосу
дистого центра римской больницы
Nuova Villa Claudia Пьер Луиджи
Антиньяни. Ведущий сосудистый
специалист Италии опубликовал бо
лее четырехсот работ по вопросам
острых и хронических венозных за
болеваний. Доктор медицины, за

на практические занятия – и явилась
школа флебологов, которая закры
вается сегодня.
Профессор Анжело Скудери, при
бывший в Ульяновск уже второй раз,
отметил, что рад снова сотрудничать
с медицинским сообществом облас
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Памяти героя трагических событий в Беслане Дмитрия
Разумовского посвятили футбольный турнир.

спасая заложников и прикры
вая своих товарищей. Ульянов
цу, отдавшему жизнь за то, что
бы дети жили, играли, смея
лись, посмертно присвоено
звание Героя России.
Соревнования прошли на
стадионе Ульяновского госуни
верситета. На поле вышли вос
питанники детских домов, ка
детских классов, курсанты Су
воровского училища, а также
военнослужащие Ульяновского
гарнизона и силовых структур
региона. Турнир проходит еже
годно и стал традиционным.
В этом году исполняется де
сять лет со дня теракта в Бесла
не. 3 сентября подполковник
ФСБ, командир штурмовой
группы легендарного спецпод
разделения "Вымпел", кавалер

минальной хирургии, гинекологии,
урологии, УЗИдиагностики. По ито
гам занятий всем вручены сертифи
каты международного образца. Уни
кальный шанс получить консульта
цию и рекомендации по лечению от
врачей с мировым именем предста
вился и ульяновским пациентам. На
протяжении пяти дней гости прово
дили публичные осмотры и операции
с подробным объяснением применя
емых методов. Теперь эти инновации
будут использовать и их коллеги из
нечностей, стоит ожидать у него дру Ульяновска.
Ольга НИКОЛАЕВА.
гие венозные патологии. Такой ком
плексный взгляд на проблемы вен, по
мнению Скудери, должен быть осно
вополагающим принципом флеболо
гии как науки.
Слушателями курсов стали как мо
лодые врачи, так и опытные специа
листы Ульяновска, СанктПетербур
га, Москвы, Казани, Уфы, Самары,
Тольятти, Нижнего Новгорода. Это не
только флебологи, но и врачи смеж
ных специальностей – общей и абдо

шести боевых наград Дмитрий
Разумовский погиб при осво
бождении захваченных
боевиками школьников.
На подступах к зданию
школы наш земляк унич
тожил двух террористов,
выявил новую огневую
точку и, отвлекая внима
ние на себя, первым
ворвался в помещение,
из которого террористы
вели огонь по убегаю
щим малышам.
Дмитрий
получил
смертельные ранения,

Михаил ГОРИН.

Аспирантка кафедры
социологии и политологии
УлГУ Любовь Лукичева
приняла участие в пятой
смене молодёжного форума
"Селигер12014".
– Масштаб данного мероприятия завора
живает, со всей страны собрались около
тысячи молодых преподавателей – аспи
ранты, ассистенты кафедр общественных
наук: историки, политологи, философы,
социологи, – рассказывает Любовь.
– Образовательные программы форума
включали в себя встречи с ведущими лек
торами, панельные дискуссии, общение с
VIPгостями, развлекательные мероприя
тия на разные темы – от русского народно
го творчества до экстремальных видов
спорта. Каждый день был посвящен акту
альным вопросам в области политики и
международных отношений, культуры, об
разования, экономики. Свою оценку ситуа
ции в России и мире давали видные поли
тические деятели, деятели культуры – Сер
гей Лавров, Владимир Жириновский, Тать
яна
Голикова, Владислав Третьяк,
Александр Проханов, Андрей Фурсенко,
Элла Памфилова, Юрий Вяземский. Одну
встречу все ждали с особым нетерпением –
на Селигер приехал президент России Вла
димир Путин. Владимир Владимирович от
ветил на вопросы, которые интересовали
современное молодое поколение интелли
генции, – какова официальная политика
властей в вопросе Украины, какие геостра
тегические регионы в России нужно разви
вать, о заработной плате молодых препо
давателей и программе по обеспечению
молодежи жильем.

Наша смена называлась "Территория
смыслов – поколение Zнаний". Это уни
кальная площадка для роста и развития мо
лодого поколения в профессиональном и
духовном смысле. Общение с коллегами со
всей страны представило проблемные
зоны – сокращение специалистовгумани
тариев в непрофильных учреждениях, рез
кое расхождение доходов молодых препо
давателей в малых и крупных городах при
условии равных квалификационных требо
ваний к научной деятельности, отсутствие
развитого научного сообщества молодых
ученых и другие.
Наряду с обсуждением современных
проблем социальноэкономического и гео
политического характера мы с удо
вольствием делали утреннюю ежедневную
зарядку, дежурили в лагере. Для любите
лей экстремального отдыха были пред
ставлены велосипедные трассы по сосно
вому бору, скалолазание, катание на бай
дарках. А еще мы учились резьбе по дереву,
вязанию кукол и оберегов, плетению из бе
ресты. Проходили тематические вечера,
всевозможные артвыставки и выставки
современных инновационных технологий.
Вечернее время было посвящено мюзик
лам, танцам и просто интересному обще
нию.

