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 «Профессия врача - это подвиг! Он требует самоотвержения,  
  чистоты души и чистоты помыслов». (А.П. Чехов)

День медицинского 
работника–2013

За прошедший год здравоохране-
ние области сделало значительный шаг 
вперед. В нынешнем году завершается 
реализация мероприятий Программы 
модернизации здравоохранения. Про-
ведена огромная работа по ремонту и 
реконструкции целого ряда учреждений 
здравоохранения.

В лечебно-профилактические учреж-
дения по Программе модернизации по-
ставлено 1375 единиц оборудования на 
общую сумму более 1 млрд. рублей. При 
помощи данного оборудования уже ока-
зывается необходимая медицинская по-
мощь населению. Фактические расходы 
по Программе модернизации здравоох-
ранения Калининградской области на 
2011-2013 годы, на июнь 2013 года соста-
вили около 5 млрд. рублей.

Реализация программы позволит рас-
ширить спектр медицинской помощи, 
оказываемой в больницах и поликлини-
ках, улучшить ее качество. Персонал уч-
реждений будет работать в более совре-
менных и комфортных условиях.

Уже в настоящее время все лечебные 
учреждения объединены в единую кор-
поративную волоконно-оптическую сеть.

В 25 учреждениях здравоохранения 
Калининградской области из 44 органи-
зована запись на приём к врачу в элек-
тронном виде. С 1 июня 2013 года начата 
эксплуатация комплексов телемедицины 
в 8 учреждениях Калининградской обла-
сти. Создается информационная система 
учета движения лекарственных средств 

для отдельных категорий граждан на тер-
ритории Калининградской области.

С 15 марта 2013 года осуществляется 
комплексное тестирование информа-
ционной системы скорой медицинской 
помощи, обеспечивающей эффективное 
управление санитарным транспортом, 
оснащенным бортовыми комплексами 
спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В области набирает обороты Програм-
ма «Развития сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов и общих врачебных практик 
в области на 2012-2014 годы», в которой 
участвуют 14 учреждений здравоохране-
ния. За счет средств программы в 2012 
году было установлено и оснащено обо-
рудованием 12 фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАПа). Такое же количество ФА-
Пов будет установлено к концу 2013 года.

На полную мощность выходит введён-
ный в строй осенью прошлого года Центр 
сердечно-сосудистой хирургии. В стенах 
Центра были уже успешно проопериро-
ваны более 2400 человек. И это не пре-
дел! Мощностей центра хватит и на 5000 
операций в год. Значимость появления 
подобного центра на территории обла-
сти сегодня очевидна.

За полгода работы за консультацией 
в поликлиническое отделение кардио-
центра обратилось более 10 000 человек. 
При этом более 700 операций было про-
ведено на открытом сердце. В этом году 
сделан хороший задел для поэтапного 
решения кадровых проблем областного 
здравоохранения. На сегодня дефицит 

составляет более 500 медицинских ра-
ботников.

В апреле нынешнего года правитель-
ством области принята целевая реги-
ональная программа «Кадровое обе-
спечение системы здравоохранения 
Калининградской области на 2013-2017 
годы». Для привлечения в регион вы-
пускников медицинских вузов програм-
мой предусмотрена выплата интернам и 
ординаторам ежемесячной стипендии в 
размере 2 тысяч рублей в период обуче-
ния и 200 тысяч рублей единовременно 
при первом трудоустройстве в государ-
ственную медицинскую организацию 
области. При этом получателю выплаты 
предстоит отработать в этом учреждении 
не менее трех лет.

В 2014 г. на социальную поддержку 
контрактников - ординаторов и интернов 
- планируется направить из областного 
бюджета более 9 млн. рублей. За время 
действия программы предполагается 
выплатить стипендии 240 молодым док-
торам, обучающимся в ординатуре и ин-
тернатуре. 160 выпускников смогут пре-
тендовать на единовременную выплату 
по 200 тыс. рублей. Реализация програм-
мы – один из важных шагов по решению 
проблемы обеспечения кадрами системы 
здравоохранения области. 

Большое значение для решения ка-
дровых проблем имеет работа открытого 
в 2006 году медицинского факультета в 
составе БФУ им. Канта. На медицинском 
факультете, с этого года ставшем теперь 

институтом, обучается уже более 900 сту-
дентов. Из них 400 - человек получают 
высшее образование и около 500 – сред-
нее. В этом году дипломы специалистов 
высшего профессионального медицин-
ского образования будут получать 46 ре-
бят и 140 ребят - дипломы специалистов 
среднего профессионального образова-
ния.

Какими бы ни были грандиозными 
вложенные средства, какими бы ни были 
масштабными планы совершенствования 
здравоохранения, решающую роль в его 
развитии имеет, прежде всего, челове-
ческий потенциал – врачи, медицинские 
сестры фельдшеры, лаборанты, фарма-
цевты, их знания, профессионализм, лич-
ностные качества. И калининградское 
здравоохранение имеет такой потенци-
ал. По поручению губернатора замести-
тель председателя регионального пра-
вительства Алексей Силанов поздравил 

В преддверии Дня медицинского работника в Калининграде состоялся торжественный вечер, на 
который собрались ветераны здравоохранения, врачи, фельдшеры, медицинские сестры меди-
цинских учреждений области, чтобы отметить профессиональный праздник, подвести некоторые 
итоги своей работы.
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медиков с профессиональным празд-
ником и поблагодарил их за верность 
долгу, за милосердие, готовность всегда 
прийти на помощь.

Работников здравоохранения об-
ласти поздравили также председатель 
региональной Облдумы Марина Оргее-
ва, министр здравоохранения области 
Владимир Вольф, руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора Татьяна Гру-
ничева, председатель Калининградской 
Врачебной палаты Татьяна Серых, ди-
ректор мединститута БФУ им. Канта Сер-
гей Коренев, руководитель Управления 
Росздравнадзора Алла Великая, руково-
дитель рабочей группы по здравоохра-
нению Общественной палаты Владимир 
Аменицкий, председатель областной 
организации профсоюзов работников 
здравоохранения Ирина Сергутко.

На празднике лучшим представите-
лям профессии были вручены ведом-
ственные знаки отличия, грамоты, ди-
пломы, ценные подарки. За заслуги в 
области здравоохранения нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения» 
награждены работники учреждений 
здравоохранения Валентина Балагура - 
заведующая лабораторией Центра спе-
циализированных видов медпомощи Ка-
лининградской области, Анна Сапунова 
- заведующая фельдшерско-акушерским 
пунктом Правдинской центральной 
районной больницы, Анвар Сафаров 
- замглавного врача Регионального пе-
ринатального цента, Валерий Шевердов 
- врач Светловской центральной город-
ской больницы.

Грамотой Минздрава за вклад в раз-
витие здравоохранения региона были 
награждены заместитель главного вра-
ча Центральной городской клинической 
больницы, исполнительный директор 
региональной Врачебной палаты Ни-
колай Иванаев, а также специалисты 
кардиохирурги Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии: заве-
дующий отделением хирургического 
лечения сложных нарушений ритма 
и электрокардиостимуляции Андрей 
Иванченко и заведующий кардиохи-
рургического отделения №3 Вячеслав 
Белов.

Благодарственные письма областной 
Думы за добросовестный многолетний 
труд и профессиональное мастерство 
вручены Юрию Редькину - врачу-пси-
хиатру Психиатрической больницы №2, 
Любви Васиной - заведующий лаборато-
рией Городской больницы №3.

В ходе торжественного вечера были 
подведены итоги учрежденного Вра-
чебной палатой ежегодного конкурса 
среди журналистов региональных теле-
каналов, печатных областных и муни-
ципальных СМИ на лучший материал о 
медицинских работниках, о здравоохра-
нении области. 

Цель конкурса – содействие распро-
странению знаний в области здраво-
охранения и повышение качества ин-
формационных материалов по данной 
проблематике. Решением конкурсной 
комиссии победителем конкурса и обла-
дателем приза Врачебной палаты стала 
Наталья Андреева за серию актуальных 
репортажей о здравоохранении обла-
сти. Лучшие выпускники медфакультета 
БФУ им. Канта были отмечены памятны-
ми адресами Минздрава области и цен-
ными подарками.

За безупречную и эффективную граж-
данскую службу Ларисе Гончаровой вру-
чено благодарственное письмо руково-
дителя Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека главного сани-
тарного врача РФ Геннадия Онищенко.

Почётный Нагрудный знак Профсою-
за III степени был вручен Раисе Коломий-
цевой – освобожденному председателю 
первичной профсоюзной организации 
Областной клинической больницы.

После торжественной части состоя-
лось выступление эстрадного коллекти-
ва заслуженной артистки России Зары.

Татьяна Груничева поздравляет 
с праздником своего наставника Нину Гадасюк

Вручение грамоты регионального 
Министерства здравоохранения 
Николаю Иванаеву

Чествование лучших выпускников 
медицинского института БФУ им. Канта

Для докторов области 
исполнила свои лучшие 
песни певица Зара. 

Вручение нагрудного знака 
«Отличник здравоохранения» Анне Сапуновой

Вручается профсоюзная 
награда Раисе Коломийцевой 

Какими бы ни были грандиозными вложенные средства, какими бы ни 
были масштабными планы совершенствования здравоохранения, реша-
ющую роль в его развитии имеет, прежде всего, человеческий потенци-
ал – врачи, медицинские сестры фельдшеры, лаборанты, фармацевты, 
их знания, профессионализм, личностные качества. И калининградское 
здравоохранение имеет такой потенциал.

Вручение приза победителю 
журналистского конкурса Наталье Андреевой
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врачебной палаты ОТЛИЧНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 15.04.2013 г. № 223-п за заслуги 
в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд награждены работники учреждений 
здравоохранения Калининградской области нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Валерий Шевердов окончил Смо-
ленский мединститут в 1965 году. Стаж 
работ в здравоохранении – 47 лет. С 1965 
по 1969 гг. – в должности хирурга рабо-
тал в центральной районной больнице г. 
Хотынец Орловской области. В ГБУЗ КО 
«Светловская центральная горбольница» 
работает с 1969 года. Такие свойства ха-
рактера Валерия Петровича, как: компе-
тентность, высокое чувство ответствен-
ности, аналитический ум, упорство и 
умение контролировать ситуацию даже в 
экстремальных условиях позволили ему 
стать отличным специалистом.

На протяжении длительного периода 
он работал заведующим хирургическо-
го отделения, далее - главным врачом 
больницы, заведующим поликлиникой. 
Как организатор здравоохранения внес 
большой вклад в развитие и становление 
больницы. Много сделал для оснащения 
учреждения необходимым оборудова-
нием. В настоящее время ВАлерий Ше-

вердов работает врачом-хирургом хи-
рургического кабинета поликлиники. Все 
послеоперационные больные из стацио-
нара попадают в его опытные и заботли-
вые руки. Скромный, уравновешенный, 
добросовестный интеллигентный чело-
век, хороший товарищ и в то же время 
инициативный, решительный специалист, 
способный взять на себя ответственность 
в принятии решений в сложной ситуации. 
Принципиален и требователен к себе, и к 
коллегам. Регулярно повышает квалифи-
кацию на центральных базах усовершен-
ствования врачей-хирургов.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм он награж-
дался почетными грамотами и благодар-
ностями Минздрава Калининградской 
области. Пользуется большим уважением 
среди пациентов и коллег. Валерий Пе-
трович любит активный полноценный от-
дых, увлекается охотой, является умелым 
пчеловодом и садовником.

Анвар Сафаров в 1987 г. окончил 
Таджикский мединститут им. Абуали 
Ибн-Сино по специальности «Педи-
атрия». И с этого времени судьба на-
долго связала его с медициной. Стаж 
работы в отрасли - 25 лет. После ин-
ститута Сафаров работал участковым 
врачом-педиатром в поликлинике №3 
г. Душанбе. С 1993 г. в качестве врача 
анестезиолога-реаниматолога работал 
в отделении анестезиологии-реанима-
ции и интенсивной терапии калинин-
градской Детской областной больницы.

В 2004 году, после открытия отделе-
ния реанимации новорожденных в Об-
ластном родильном доме №1, Сафаров 
был принят на должность заведующего 
детским отделением. Результатом его  
работы в должности заведующего от-
деления явилось значительное сниже-
ние смертности среди новорожденных 
в перинатальном периоде. С 2009 г. он 
работает в Региональном перинаталь-
ном центре, занимая должность заме-
стителя главного врача по педиатри-

ческой помощи и совмещает работу в 
качестве практикующего врача анесте-
зиолога-реаниматолога отделения реа-
нимации новорожденных.

Владеет современными метода-
ми диагностики и лечения заболева-
ний новорожденных с очень низкой 
и экстремально низкой массой тела. 
Энергичный, работоспособный, с от-
ветственностью относится к работе. 
Поддерживает в коллективе атмосфе-
ру высокой взаимотребовательности и 
доброжелательности.

В ноябре 2012 года на V  Всероссий-
ском Конгрессе «Анестезия и реанима-
ция в акушерстве и неонатологии» он 
был избран в состав Правления Реги-
ональной Общественной организации 
содействия развития неонатологии 
«Ассоциации Неонатологов». В 2005 г. 
Анвар Сафаров стал победителем ре-
гионального конкурса «Лучший врач 
года». Этот доктор пользуется заслу-
женным авторитетом среди сотрудни-
ков и родителей пациентов Центра.

Анна Сапунова закончила в 1968 г. 
Калининградское медучилище. Работает 
в Правдинской центральной районной 
больнице в должности заведующей фель-
дшерско-акушерского пункта в п. Сев-
ское. Стаж работы в здравоохранении - 40 
лет, из них на Севском ФАПе - 35 лет.

Профессия фельдшера очень ответ-
ственна и важна, поскольку именно ему 
часто приходится оказывать первую 
неотложную помощь больному. Порой 
это требует от врача таких личностных 
качеств, как: самообладание, терпение, 
уравновешенность, умение быстро при-
нимать решения в сложной обстановке. 
Вот именно такими качествами обладает 
Анна Ивановна.

Севский ФАП Анна Ивановна приняла 
в 77-м. В поселке нового доктора приняли 
сразу. Присмотрелись, полечились у неё 
и признали. Ее ФАП обслуживает кроме 
жителей Севское еще несколько малень-
ких поселков. 

Когда пациент заходит в кабинет, фель-
дшер невольно вспоминает и его профес-
сию, и семью, и отношения в семье. Ведь 
все жители участка ее давние знакомцы. 

Была в каждом доме, знает всю родню, 
всех по имени отчеству. И делятся с ней 
земляки своими горестями и радостями и 
рады ей в каждом доме. 

Днем и ночью в любую непогоду Анна 
Ивановна готова прийти на помощь к сво-
им землякам, и они признательны ей за 
душевную теплоту и платят ей искренней 
любовью.

Анна Сапунова – человек выдержан-
ный, скромный, но очень требователь-
ный к себе и окружающим. В работе и в 
бумагах у нее всегда порядок. Настоящий 
«трудоголик»!

Руководство районной больницы це-
нит ее за профессионализм и ответствен-
ность. Она пользуется большим уваже-
нием среди медицинских работников 
района. К ее мнению прислушиваются 
коллеги. Является наставником для мо-
лодого поколения. Многократно отмеча-
лась руководством больницы и админи-
страцией района за хорошую работу.

Анна Ивановна активно участвует в об-
щественной жизни. Односельчане уважа-
ют ее за принципиальность и неравноду-
шие, за мудрость и душевную щедрость.

Валентина Балагура – один из наи-
более опытных и заслуженных сотрудни-
ков Центра специализированных видов 
медпомощи. Вся ее трудовая деятель-
ность связана с этим учреждением. Стаж 
работы - 52 года. 

Валентина Ильинична прошла путь 
от врача-лаборанта до заведующей объ-
единенной клинико-диагностической 
лабораторией с отделами: клинический, 
биохимический, серологический, бакте-
риологический, ПЦР. Валентина Балагура 
- человек энергичный, деятельный, стре-
мится, несмотря на богатый опыт, приоб-
ретать новые сведения, необходимые в 
работе. Она имеет высшую категорию по 
клинической лабораторной диагностике, 
сертификат по клиническим лаборатор-
ным исследованиям, сертификат бакте-
риолога. 

Важность работы вверенной ей лабо-
ратории трудно переоценить. В отделах 

клинико-диагностической лаборатории 
проводится 123 вида исследований. 

Валентина Ивановна осуществляет 
большую методическую работу - органи-
зует выезды в районы области для осу-
ществления в лабораториях контроля 
качества бактериоскопической диагно-
стики заболеваний. Валентина Ивановна 
- оптимист, человек жизнерадостный и 
доброжелательный, зажигает своей энер-
гией коллег, в коллективе пользуется за-
служенным уважением и авторитетом.

Такие деловые качества, как: высокая 
требовательность к себе и своим под-
чиненным, наблюдательность, организо-
ванность, аккуратность, ответственность, 
дисциплинированность, настойчивость 
в достижении поставленной цели, про-
фессионализм позволяют Валентине Ива-
новне и коллективу, руководимого ею 
подразделения Центра, добиваться неиз-
менно отличных результатов в работе. 
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В добрый путь!

За 56 лет существования регионального сред-
него медицинского образования было под-
готовлено много прекрасных специалистов: 
фельдшеров, медсестёр, акушеров, лаборан-
тов, фармацевтов, которые успешно трудятся в 
поликлиниках и больницах, на станциях «ско-
рой помощи», в аптеках и других лечебных уч-
реждениях Калининградской области и за ее 
пределами.

Первое медицинское учебное заве-
дение в нашей области - Фельдшерско-
акушерская школа была открыта 20 июня 
1947 года. В 1954 году на ее базе было 
организовано Калининградское меди-
цинское училище, а в 2000 году оно по-
лучило статус колледжа.

С 1 сентября 2008 года Калининград-
ский медицинский колледж вошел в со-
став медицинского факультета РГУ им. И. 
Канта. Сегодня здесь проходят обучение 
более 520 студентов по 6 программам 
среднего профессионального образо-
вания: «лечебное дело», «сестринское 
дело», «акушерское дело», «фармация», 
«лабораторная диагностика», «стомато-
логия ортопедическая».

28 июля в Балтийском федеральном 
университете им. Канта, в медицинском 
институте, состоялся очередной выпуск 
специалистов, получивших среднее про-
фессиональное медицинское образова-
ние.  

Более 130 ребят в этом году получили 
дипломы о среднем профессиональном 
медицинском образовании, 20 из них с 
отличием. Многие студенты, кроме от-
личной и хорошей учебы, активно зани-
мались общественной работой и внесли 
большой вклад в развитие студенческих 
традиций. Для калининградского здра-
воохранения нехватка кадров, в особен-
ности средних медицинских работников, 
– острая проблема. Скорость снижения 
обеспеченности средним медицинским 
персоналом - одна из самых выраженных 
по Российской Федерации – 23.3%. Поэ-
тому больницы и поликлиники региона с 
нетерпением ждут выпускников.

Ребят с завершением учебы поздра-
вил директор медицинского института 
Сергей Коренев: «Вам есть чем гордить-
ся: за вашими плечами учеба в одном 
из лучших учебных заведений области. 
Сегодня вы вступаете в профессиональ-
ную самостоятельную жизнь, где всего 

нужно будет добиваться самим, исполь-
зуя крепкие знания, полученные в стенах 
родного института. Дерзайте!».

«У вас будут новые наставники и учите-
ля, но тех, кто поставил вас на нелёгкий, 
интереснейший профессиональный путь 
медицинского работника, вы не забудете 
никогда, - тепло напутствовала выпуск-
ников ведущий менеджер основных об-
разовательных программ медицинского 
института среднего профессионального 
образования Галина Евангулова. - Вче-
рашние школьники сегодня преврати-
лись в специалистов своего профиля. 
Из неугомонных подростков выросли 
люди самостоятельные, целеустремлен-
ные. Мы гордимся вами. В добрый путь!».  
С окончанием учебы будущих специ-
алистов поздравили также начальник 
отдела развития медицинской помощи 
регионального Министерства здравоох-
ранения Елена Русина и главный врач 
Детской областной больницы Станислав 
Мальцев.

Студенты и родители ребят в своих 
выступлениях благодарили педагогов 
за те профессиональные знания и ду-
шевные силы, которые они им отдавали. 
Благодарили руководство университета 
за предоставленные возможности для 
учёбы, получения профессиональных 
навыков, за активную и насыщенную 
студенческую жизнь, желали достичь 
родному факультету ещё больших высот, 
процветания. 

Напутствовали студентов, продолжа-
ющих учебу, не разочаровывать своих 
педагогов, ценить их, уважать и под-
держивать во всём. Ребята благодарили 
своих наставников: Людмилу Сергееву, 
Светлану Исупову и Владимира Мишу-
ровского. Слова благодарности прозву-
чали в адрес старейших преподавателей: 
Нины Колачевской, Маргариты Сабель-
никовой, Раисы Овсянниковой и многих 
других.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

 Выпускники БФУ им. Канта 2013 года

.

Польские коллеги посетили поликли-
нику, стационар, где проведен ремонт по 
региональной Программе модерниза-
ции здравоохранения, побывали в новом 
подразделении больницы - офисе врача 
общей практики в поселке Чкаловск, в 
котором с нынешнего лета более шести 
тысяч человек смогут получать медицин-
скую помощь, не выезжая в центр горо-
да.

Калининградские врачи продемон-
стрировали работу лабораторий, про-
цесс диагностики легочных заболеваний, 
поделились с коллегами из Ольштына 
своими методиками, рассказали, как ор-
ганизован лечебный процесс.

По словам директора противоту-
беркулезного Центра Ирены Петрыны, 
состоявшийся визит стал полезным  

и информативным для всей делегации. 
Польские медики отметили, что уровень 
медицинского оснащения больницы 
дает хорошие возможности своевремен-
ной и точной диагностики туберкулеза и 
заболеваний легких.

Проект «Здоровые легкие для всех» 
реализуется в рамках Программы при-
граничного сотрудничества «Литва-
Польша-Россия 2007-2013 гг.» и финанси-
руется преимущественно за счет средств 
Европейского Союза. 

В рамках проекта уже закуплена лабо-
раторная мебель и часть медицинского 
оборудования. 

А взаимные обучающие визиты пар-
тнеров проекта дают возможность обме-
няться опытом работы с новым постав-
ленным оборудованием.

КАЛИНИНГРАДСКИЕ МЕДИКИ ПОДЕЛИЛИСь 
ОПыТОМ С ПОЛьСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Соглашение заключено в целях ока-
зания доступной и качественной высо-
котехнологичной медицинской помощи 
жителям Калининградской области, в 
том числе развития методов диагности-
ки и лучевой терапии, позитронно-эмис-
сионной и компьютерной томографии.

В соответствии с соглашением в срок 
до 1 октября 2013 года компания «ПЭТ-
Технолоджи» должна разработать и 
представить в региональное правитель-
ство бизнес-план проекта строительства 
онкоцентра. Об этом корреспонденту Ка-
лининград.Ru сообщили в пресс-службе 
регионального правительства.

«Мы очень благодарны возможности 
подписать соглашение с правительством 
Калининградской области. Губернато-
ром региона была проведена достаточ-
но большая работа, чтобы этот проект 
состоялся, - сказал Денис Буцаев. - На 
территории региона мы создадим онко-
логический кластер. Он будет одним из 
самых полных в Российской Федерации».

Планируется, что в онкорадиологиче-
ском комплексе разместится радиологи-

ческий блок, который будет включать в 
себя раннюю диагностику в виде ПЭТ/КТ 
(позитронно-эмиссионная томография/
компьютерная томография), палатное от-
деление и хирургический блок. Он также 
сообщил, что проект рассчитан на 2 млрд 
рублей инвестиций на условиях частно-
государственного партнёрства и поряд-
ка 4 млрд рублей инвестиций, которые 
будут привлечены в рамках концессии 
и проектного финансирования. Проект 
рассчитан на два года реализации с мо-
мента выделения земельного участка.

«Мы рассчитываем в октябре 2014 
года запустить центр в виде диагностики 
и паллиативного лечения и уже в 2015 
году полностью ввести его в эксплуата-
цию с выходом на проектную мощность», 
- отметил Денис Буцаев.

Калининградский онкологический 
центр будет межтерриториальным, то 
есть он сможет принимать пациентов, 
которые находятся за пределами реги-
она. Но в первую очередь он будет ори-
ентирован на жителей области, для кото-
рых лечение будет бесплатным.

ОНКОЛОГИЧЕСКИй ЦЕНТР В РЕГИОНЕ
ОБЕщАЮТ ОТКРыТь В 2015 ГОДУ

14 июня 2013 года на площади По-
беды в г. Калининграде вновь работала 
мобильная станция заготовки крови.  
26-метровый трейлер, оборудованный 
по последнему слову техники, в этот 
день посетило множество желающих 
поделиться своей кровью калининград-
цев. 

Однако подходящих по стадартам 
здоровья доноров набралось чуть бо-
лее ста человек. 

Причем, сорок из них сделали это 
впервые.   В акции в честь Всемирного 

Дня донора крови принял также уча-
стие дискуссионный клуб «Калинин-
градский блог-пост», силами которого 
на площади был организован фестиваль 
молодежных субкультур. 

 Лучшие представители таких тече-
ний, как: паркур, уличные танцы, рэп, 
битбокс, уличная гимнастика, брейк-
дэнс участвовали в соревнованиях. 

После кроводачи, помимо легкого за-
втрака, донорам выдавался набор кон-
дитерских изделий. Атмосфера празд-
ника никого не оставила равнодушным. 

ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ В ЧЕСТь 
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДОНОРА КРОВИ

В рамках международного проекта “Здоровые 
легкие для всех” состоялся обучающий ви-
зит сотрудников Автономного общественного 
центра по борьбе с туберкулезом и болезнями 
легких города Ольштына в Городскую больни-
цу №3 Калининграда.

На реализацию проекта потребуется около  
6 млрд рублей. Соглашение о намерениях по 
реализации проекта было подписано губер-
натором Николаем Цукановым и генеральным 
директором ООО «ПЭТ-Технолоджи» Денисом 
Буцаевым в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума.


