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Регион

Завтра с 8 до 13 часов
на базе региональной
станции переливания
крови любой житель ре�
гиона, достигший со�
вершеннолетия, смо�
жет стать донором.

"Как правило, многие
ульяновцы, желающие

сдать кровь, не могут сделать это в будние дни из�за
работы. Поэтому мы проводим традиционную суб�
ботнюю акцию", – отметил министр здравоохране�
ния и социального развития Ульяновской области
Павел Дегтярь. Донорам необходимо представить
паспорт с регистрацией в Ульяновске, зарегистри�
рованным в других муниципалитетах следует предъ�

явить справку об эпидемиологическом окружении
сроком годности не более трех дней. Ее можно
получить в центральной районной больнице.

Студенты Ульяновского госуниверситета – одни из
самых активных участников региональных донорских
акций. Хочется надеяться, что они не изменят
традиции и в этот раз.

Пётр ИВАНОВ.

Доброе дело

В практике деятельности кафедры общест�
венного здоровья и здравоохранения помимо
подготовки будущих врачей – еще и повыше�
ние квалификации уже состоявшихся медиков.
Речь идет о профессиональной подготовке, за�
ключающейся в получении диплома вра�
ча�организатора, главного врача
или заместителя, усовершенство�
вании врачей, когда каждые пять
лет специалист должен повышать
свою квалификацию, и "малень�
ких" циклах тематического усовер�
шенствования, которых требуют
лицензионные правила отдельных
специальностей.

В этом году цикл переподготовки
отличался масштабностью – он по�
лучил всероссийский статус, а также иннова�
ционностью. Кафедра заключила соглашение
с генеральной дирекцией фирмы "Фрезениус",
имеющей сеть лечебных учреждений по всей
стране. "Фрезениус" – центры искусственной
почки, которые должны быть в каждом регионе,

но пока еще открыты не везде. В нашем регио�
не они действуют на территории областной
больницы и при первой городской клинической
больнице в Заволжье. Сейчас создается центр
"Фрезениус" в Новоспасской ЦРБ. Работать в
таких структурах, согласно правилам Рособр�

надзора, могут только специалисты,
прошедшие спецподготовку, а руко�
водить коллективом – обладатели
сертификата врача�организатора.

По договоренности с генеральной
дирекцией "Фрезениус" с сентября
кафедра начала проведение такого
цикла, на участие записались более
двадцати медиков – в основном
главврачи и несколько их заместите�
лей из Москвы, Улан�Удэ, Сочи, Крас�

нодара, Новороссийска, Туапсе и других горо�
дов.

Особенность обучения заключалась в ис�
пользовании технологий телемедицины – со�
трудники кафедры проводили лекции онлайн.
Каждый слушатель по итогам тридцати лекций

и пяти семинаров написал курсовую работу и
ответил на вопросы экзаменационного билета,
все получили дипломы.

Подробнее о техноло�
гии искусственной поч�
ки рассказал заведую�
щий кафедрой общест�
венного здоровья и
здравоохранения, док�
тор медицинских наук,
профессор Василий
Горбунов:

– Есть серия заболе�
ваний, обусловленных
нарушением функций

почек или ведущих к таким проблемам. Почка –
это наш основной выделительный орган, кото�
рый в результате обмена веществ должен еже�
суточно набирать и выводить азотистые шлаки
из организма. Если этого по какой�то причи�
не не происходит, почка отказывает и возника�
ет острая почечная недостаточность. Зачастую
больные от этого погибают, но если получается
их спасти, прогнозируется замена почки –
трансплантация. Такие технологии освоены в
России и за рубежом, но в этой работе много
сложностей – подбор доноров, сама процеду�
ра изъятия органов. Но самая большая труд�
ность – это отторжение почки, если не подо�
браны белковые соответствия. Больные хрони�

ческой почечной недостаточ�
ностью должны периодически
очищать свой организм от азо�
тистых шлаков – и как раз этим
занимается отделение "Фрезе�
ниус". Пациенты один�два раза
в неделю приходят в центр ис�
кусственной почки, где им очи�
щают, фильтруют кровь. Эту
процедуру больные вынуждены
проводить на протяжении всей
жизни. И это сложное направле�
ние медицины требует особой
квалификации врачей. Мы
рады, что имеем возможность
помочь в подготовке таких спе�
циалистов.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Работа по профессиональной переподготовке
врачей на кафедре общественного здоровья и
здравоохранения УлГУ ведётся уже 15 лет.
В этом году кафедра впервые провела
всероссийский цикл профессиональной
переподготовки.

Начни карьеру с поездки в Грецию!
ЗИМОЙ – образовательный тур "Ваши лучшие каникулы".
Возможность отдохнуть и познакомиться с профессиями сферы туризма.
ЛЕТОМ – легкий карьерный старт.

Для участников тура и их однокурсников –
возможность пройти оплачиваемую стажировку в представительствах туроператора в Греции

летом этого года. Пробуйте свои возможности в работе трансфермена,
приобретайте навыки в других

туристических профессиях!
Координаты для связи:

ул. Гагарина 1/35, тел. (8422) 24;23;23, http://www.mouzenidis;travel.ru.

Акция

Летний проект будет рассчитан на 21
день и продлится со 2 по 23 августа.
Инициатива региональных блогеров
"На север", в рамках которой состоит�
ся автопробег, направлена на популя�
ризацию путешествий по России и
презентацию Ульяновской области в
регионах страны.

За время экспедиции ульяновские
блогеры, журналисты, фотографы и
путешественники преодолеют пять
тысяч километров. Маршрут экспеди�
ции пройдет по нескольким регионам
страны. Ульяновцы планируют посе�
тить исторические и значимые места
Русского Севера: район реки Север�
ная Двина, Архангельскую область,
побережье Белого моря, Карелию и

Соловецкие острова. В каждом из го�
родов организуют популярные пере�
движные фотовыставки в формате
"Сушка", где участники представят
снимки военных лет, фото, демон�
стрирующие исторические места и
различные достижения Ульяновской
области.

Проект "На север" позволит позици�
онировать регион в популярных соци�
альных сетях, привлечь к нему внима�
ние блогеров и лидеров интернет�со�
общества в городах и населенных
пунктах, через которые пройдет
маршрут автопробега.

"Когда мы видим, что есть ребята,
которые хотят, чтобы наша красивая и
огромная страна не потеряла чувство
товарищества, – это замечательно. Я
за этот проект – это прекрасная ини�
циатива, замечательное патриотичес�
кое начинание", – подчеркнул губер�
натор Ульяновской области Сергей
Морозов, поддержавший идею.

Команда уже имеет опыт успешных
путешествий по России – экспедиция
по городам Поволжья "К истоку" была
организована в минувшем году.

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Автопробег по маршруту "Ульяновск – Соловки"
посвятят 70)летию Победы.

В многозальный кинотеатр "Синема Парк"
ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.

График работы: два дня через два (по 12 часов).
Тел. 8 (8422) 24;02;97.

Адрес: Московское шоссе, 108,
ТРЦ "Аквамолл", 2;й этаж, "Синема Парк".

В Ульяновской области пройдёт
акция "Суббота донора".

ЕГЭ на "отлично"!
Ульяновский государственный университет приглашает
учащихся 10'11'х классов на подготовительные курсы.

Углубленная подготовка к ЕГЭ по всем предметам.
Справки по телефону 41)28)17.


