
– Сергей Владимирович, кто может 
стать донором? Существуют ли 
противопоказания к донорству?

Донором может стать любой совершенно-
летний гражданин Российской Федерации. 
При донации крови необходимо иметь при 
себе паспорт. Естественно, на момент 
донации крови донор должен находиться в 
состоянии полного здоровья и хорошего 
самочувствия. Про- тивопоказания к донор-
ству также существуют: это ВИЧ-инфекция, 
вирусные гепатиты В и С, туберкулез, малярия, 
тяжелые заболевания внутренних органов.

– Опасно ли донорство для человека? 
Как часто можно сдавать кровь?  

Если кровь сдается на станции перелива-
ния крови под руководством опытных специ-
алистов, то опасности нет вовсе.                  
Донор – это абсолютно надежный человек со 
стопроцентным здоровьем, которого совер-
шенно безопасно брать на работу, а также в 
жены или мужья. Максимально допустимое 
число донации крови в год у мужчин 5, у 
женщин 4, а интервал между плазмаферезами 
14 дней. Строго соблюдайте эти правила, 
тогда участие в донорстве не нанесет вреда 
вашему здоровью, а Ваша кровь и ее компо-
ненты спасут не одну человеческую жизнь, а, 
возможно, количество спасенных Вами 
больных и пострадавших будет исчисляться 
десятками и сотнями.

– Нужна ли какая-то дополнительная 
подготовка перед сдачей крови?

Кровь сдается с утра, причем желательно 
после легкого завтрака. Не рекомендуется 
донация крови во время менструации или 
сразу после нее.  Донорам необходимо знать и 
соблюдать следующие требования:

Не следует сдавать кровь после работы в 
ночную смену. При работе ночью организм 
расходует больше энергии, чем днем. Вслед-
ствие этого в крови накапливаются продукты 
обмена веществ и уменьшается содержание 
белка, в частности гемоглобина, который 
является переносчиком кислорода. В 

обычных условиях эти колебания незаметны. 
В сочетании с донацией крови они оказывают 
незначительное отрицательное влияние на 
состояние донора, а самое главное – снижают 
лечебный эффект при переливании крови 
больному.

Если донор накануне или за 2-3 часа до 
донации крови ел жирную пищу, то в крови 
резко увеличивается количество жира, 
который снижает ее лечебную ценность. 
Поэтому такую кровь нельзя переливать 
больным. Но донор не должен сдавать кровь 
натощак.

Накануне, в 6–7 часов вечера, следует 
поужинать, а в день донации ограничиться 
легким завтраком: кофе (чай), булка с 
вареньем, кусочек сыра.

Категорически запрещается накануне и в 
день донации употребление алкогольных 
напитков. Употребление алкогольных напит-
ков после донации крови может вызвать у 
донора резкую сосудистую реакцию с 
тяжелыми последствиями.

Непосредственно после донации не 
рекомендуется вести автомашину (мотоцикл), 
так как вследствие эмоционального возбужде-
ния внимание рассеивается, что может приве-
сти к дорожно-транспортному происше-
ствию. Но уже через час-полтора после 
донации смело можно садиться за руль.

– Каким образом происходит процеду-
ра сдачи крови?

Перед сдачей крови потенциальный донор 
проходит бесплатное медицинское обследо-
вание на станции переливания крови 
(анализы на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис, 
уровень аланинаминотрансферазы и гемо- 
глобина, также определяются группа крови и 
резус-фактор). После чего на руки выдается 
справка о состоянии здоровья. При заборе 
крови используют только индивидуальные 
стерильные одноразовые системы, которые 
исключают возможность заражения донора 
инфекционными заболеваниями. Станция 
переливания крови Центра им. В. А. Алмазова 
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оборудована современными удобными 
креслами, на плазменных панелях  показыва-
ют новинки кинопроката, чтобы отвлечь 
доноров от неприятных ощущений. Сама 
процедура донации крови занимает не более 
5-7 минут.

– Существуют ли какие-то дополни-
тельные привилегии у доноров?

Естественно, есть, причем немало. Сразу 
после донации крови донор получает денеж-
ную компенсацию в размере 1000 рублей и 
от 1850 до 6100 рублей после донации 
плазмы или клеток крови.

Также донору выдается так называемый 
«донорский пакет» – завтрак донора,  в 
который  входит шоколад, сок, красная икра, 
печенье и сладкий чай.

В день донации крови и ее компонентов 
донор освобождается  от работы (учебы) с 
сохранением средней заработной платы.

После каждого дня донации крови и ее 
компонентов донор имеет право на дополни-
тельный день отдыха с сохранением среднего 
заработка. Указанный день отдыха по 
желанию работника может быть присоединен 
к ежегодному оплачиваемому отпуску или 
использован в другое время в течение года 
после дня донации крови и ее компонентов. 
Студенты получают преимущественное право 
на дополнительную сессию для пересдачи 
экзаменов.

Граждане, сдавшие бесплатно кровь сорок 
и более раз или плазму шестьдесят и более 
раз, награждаются нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» и имеют право на 
ежегодную денежную выплату (в 2010 году – 
827 рублей ежемесячно) и другие меры 
социальной поддержки, установленные 
Законом РФ от 9 июня 1993 г. № 5142-I                      
«О донорстве крови и ее компонентов» и 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

– Как работает станция переливания 
крови Центра им. В. А. Алмазова? 

Прием доноров проходит по понедельни-
кам, средам и четвергам, с 9.00 до 13.00. Мы 
ждем вас по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Аккуратова, д. 2, 500 м от ж/д и ст. метро 
«Удельная». От метро вы можете добраться до 
Центра на автобусах №40, 85 или на маршрут-
ных такси №40, 85, 91А, 308, 371. Дополни-
тельную информацию вы можете узнать по 
телефонам (812) 702-37-46, 702-37-45.

Донорская кровь нужна нашим              
пациентам всегда, каждый час, каждую 
минуту!

Беседу  вела специалист 
редакционно-издательского отдела

Е. В. Селищева

Быть или не быть... донором? Аргументы «за»!
1 марта 2011 года в первый день весны на станции переливания крови Федерального Центра сердца, 

крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова прошла акция по сдаче крови в рамках партийного проекта 
«Добровольное донорство крови» регионального отделения политической партии «Единая Россия».                           
В акции приняли участие около 30 человек, больше половины из которых сдавали кровь впервые. 

На вопросы начинающих доноров ответил руководитель станции переливания крови ФГУ «ФЦСКЭ                 
им. В. А. Алмазова» Минздравсоцразвития России, врач высшей категории, доктор медицинских наук Сергей 
Владимирович Сидоркевич. 

Молодые ученые и 
специалисты 
вновь соберутся 
в Центре 
им. В. А. Алмазова
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• Кардиология (циклы «Надлежащая клиническая практи-
ка», «Аритмология», «Хроническая сердечная недоста-
точность», «Некоронарогенные заболевания миокарда», 
«Артериальная гипертензия», «Нарушения сна и сомно-
графия» и др.);

• Сердечно-сосудистая хирургия (циклы «Эндоваскурярная 
хирургия», «Инвазивные методы лечения аритмий», 
«Избранные вопросы сердечно-сосудистой хирургии»);

• Анестезиология и реаниматология (циклы «Анестезио-
логия и реаниматология»);

• Клиническая лабораторная диагностика (циклы 
«Избранные вопросы клинической лабораторной диагно-
стики в кардиологии», «Избранные вопросы клинической 
лабораторной диагностики в хирургии»);

• Функциональная диагностика (циклы «Клиническая 
эхокардиография», «ЭКГ методы диагностики нарушений 
ритма и проводимости» «Нарушения сна и полисомно-
графия» и др.);

• Трансфузиология (циклы «Современные проблемы транс-
фузиологии», «Трансфузиология»);

• Эндокринология (циклы «Эндокринология», «Современные 
аспекты патологии надпочечеников»);

• Гематология (циклы «Современные аспекты гематоло-
гии и трансплантации костного мозга», «Гематология»);

• Ревматология (циклы «Избранные вопросы ревматоло-
гии»).

1. Клиническая ординатура, циклы профессио-
нальной переподготовки  и  повышения квали-
фикации по специальностям:

2. Аспирантура по специальностям:

• Кардиология;
• Сердечно-сосудистая хирургия;
• Анестезиология и реаниматология;
• Клиническая лабораторная диагностика;
• Эндокринология;
• Гематология.

3. Докторантура по специальностям:
• Кардиология;
• Сердечно-сосудистая хирургия.

Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, 6 этаж, 
библиотека, кабинеты №1 и №2, 

тел./факс 702-37-84, 
E-mail: education@almazovcentre.ru

• Акушерство и гинекология;

• Генетика;

• Детская хирургия;

• Детская кардиология;

• Детская эндокринология;

• Диабетология;

• Лабораторная генетика;

• Лечебная физкультура и спортивная медицина;

• Лучевая диагностика;

• Неврология (интернатура);

• Неонатология;

• Патологическая анатомия;

• Педиатрия;

• Рентгенология;

• Cестринское дело;

• Ультразвуковая диагностика;

• Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение.

Также проводится прием
заявок на обучение 

в 2011-2012 году 
по специальностям: 

Мероприятие пройдет при участии группы 
терапевтов и кардиологов из лечебных и науч- 
но-исследовательских учреждений Турции. 
Основная цель данного симпозиума – познако-
мить зарубежных коллег с возможностями 
Федерального Центра им. В. А. Алмазова. Встре-
ча специалистов Центра с коллегами из Турции 
на данном симпозиуме может стать важным 
шагом на пути к развитию международных 
научно-практических связей в области диагно-
стики, профилактики и лечения артериальной 
гипертензии.

С докладами  выступят специалисты Центра:

• Заместитель директора Центра по научной работе, профессор  А. О. Конради 
«Блокаторы рецепторов к ангиотензину II и поражение органов- мишеней»
(«Target organ damage and ARBs»)
• Ученый секретарь директора Центра, д.м.н. А. О. Недошивин 
«Лечение артериальной гипертензии: приверженность к  терапии и качество жизни»
(«Daily practice in hypertension treatment: patients’ adherence and quality of life»)
• Заведующая НИО клинических исследований и доказательной медицины, д.м.н. О. О. Большакова 
«Рекомендации и достижения в лечении артериальной гипертензии в России»
(«Guidelines and Russian best practices on hypertension treatment»).

Российско-турецкий симпозиум «Современные 
подходы к лечению артериальной гипертензии»

31 марта 2011 года  в Федеральном Центре сердца, крови и эндокринологии имени В. А. Алмазова Минздравсоцразвития России состоится                   
симпозиум с международным участием «Современные подходы к лечению артериальной гипертензии». 

Всех желающих послушать доклады 
участников симпозиума мы ждем по адресу: 
ул. Аккуратова, д. 2.  Начало симпозиума –         
в 9:00, окончание – в 12:00. Зал «Коротков». 
Вход свободный. 

Заведующая 
международным отделом 

С. В. Мануилова 

Международное
сотрудничество

НАШИ
ПАРТНЕРЫ Акция «Здоровое сердце» в государственной

страховой компании «Югория»
17 февраля 2011 г. прошла совместная 

акция общероссийской ОО «АНТИГИПЕРТЕН-
ЗИВНАЯ ЛИГА» и компании Пфайзер. На этот  
раз врачи принимали всех желающих в 
государственной страховой компании 
«Югория». 

Доктора измеряли АД и определяли 
уровень холестерина в крови. Были обследо-
ваны сотрудники компании «Югория» и ее 
клиенты. 

Благодаря компании Пфайзер стало 
возможно участие в акции врача терапевта из 
СПбГМА им. И. И. Мечникова, который прово-
дил спирометрию (определение функцио-
нального состояния легких) с помощью 
аппарата Microloop, определял «возраст 
легких» и содержание угарного газа в выдыха-
емом воздухе.

В ходе мероприятия были обследованы и 
получили консультацию врача более 80 
человек. 

Координатор акции «Здоровое сердце» 
Общероссийской 

ОО «АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЛИГА»
А. А. Таничева
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НАУКАМолодые ученые и специалисты 
вновь соберутся в Центре им. В. А. Алмазова

24–25 марта 2011 года в Санкт-Петербурге  состоится III Ежегодная научная конференция молодых 
ученых и специалистов ФГУ «ФЦСКЭ имени В. А. Алмазова»  Минздравсоцразвития России.  О том, как идет 
подготовка к  мероприятию и какие цели оно преследует, нам рассказал председатель оргкомитета кон-
ференции – председатель совета молодых ученых и специалистов ФГУ «ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова»                      
к.м.н. Дмитрий Ильич Курапеев.

– Дмитрий Ильич, в одном из первых 
номеров газеты мы уже писали о 
деятельности Совета молодых ученых и 
специалистов (СМУС).  Что изменилось с 
тех пор? Произошли ли какие-то переме-
ны в жизни совета?

– Да, безусловно, мы не стоим на месте. 
Прежде всего, совет пополнился новыми 
молодыми учеными и специалистами, 
которые недавно были приняты на работу в 
Федеральный специализированный перина-
тальный центр. Таким образом, спектр 
научных интересов совета расширился. В 
январе 2011 года состоялись перевыборы 
сопредседателей и председателя совета 
молодых ученых на ближайшие два года. 
Состав совета значимо изменился с учетом 
стоящих перед ним задач.  24-25 марта 2011 
года состоится  третья по счету конференция 

молодых ученых и специалистов, и мы 
надеемся, что она будет не менее успешна, 
чем первые две. Мы, с удовольствием, пригла-
шаем коллег принять участие в работе конфе-
ренции.

– Насколько я понимаю, участвовать 
в мероприятии могут лишь члены 
совета молодых ученых и специалистов 
Центра? Или вход открыт и для гостей 
Центра? Кого мы ждем на мероприятии?

Принять участие в конференции смогут не 
только  все сотрудники Центра, участвующие 
в научной работе, в возрасте до 33 лет, но 
также и молодые ученые из других медицин-
ских учреждений России.

– Какова цель данного мероприятия? И 
каких результатов от него ждать?

Участие в конференции - это возможность 
продемонстрировать свою работу, обсудить в 
дружелюбной атмосфере спорные научные 
вопросы, получить опыт публичного высту-
пления и научной дискуссии. Ко всему проче-
му, в рамках конференции будет проведен 
конкурс научных докладов. Призеры получат 
денежные призы и памятные подарки. Как и в 
прошлом году наша конференция станет 
отборочным этапом конкурса «Участник 
молодежного научно-инновационного 

конкурса» («У.М.Н.И.К.»), организованного 
Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. 

– Расскажите подробнее об этом 
конкурсе. 

Основная цель программы «У.М.Н.И.К.» – 
выявление молодых учёных, стремящихся 
самореализоваться через инновационную 
деятельность, и стимулирование массового 
участия молодежи в научно-технической и 
инновационной деятельности путем органи-
зационной и финансовой поддержки иннова-
ционных проектов. Фонд выделяет на финан-
сирование программы 200 миллионов  
рублей в год. Каждый победитель программы 
получает по 200 тысяч рублей в год (включая 
отчисления, предусмотренные законодатель-
ством РФ).

– Сформирована ли научная програм-
ма конференции? Регистрационные 
формы участников принимались до 1 
марта 2011 года. Насколько ясна ситуа-
ция сегодня? Ожидаются ли участники 
из других городов?

На конференции ожидается порядка 80 
участников, не менее 30 из которых не 
являются сотрудниками Центра.  Однако, 
исходя из опыта прошлых конференции, 

ИСТОРИЯ
МЕДИЦИНЫ

делегатов будет значительно больше.  В этом 
году мы планируем провести постерную 
секцию, в которой примут участие несколько 
десятков молодых ученых. Это распростра-
ненная форма презентации результатов 
научной работы, одним из основных преиму-
ществ которой является возможность 
пообщаться с автором работы в неформаль-
ной обстановке. 

– Дмитрий Ильич, мы желаем вам 
удачи, с успехом провести конференцию 
и достигнуть поставленных целей. 

А пока давайте еще раз напомним  
всем желающим поучаствовать в данном 
мероприятии время и место его проведе-
ния: 24-25 марта 2011 года по адресу:                 
ФГУ «ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова» Санкт- 
Петербург, ул. Аккуратова д. 2 (ст. метро 
«Удельная»). Получить более подробную 
информацию о мероприятии вы можете, 
связавшись с председателем организационно-
го комитета конференции – Дмитрием 
Ильичем Курапеевым по электронному 
адресу: dkurapeev@gmail.com.

Беседу вела специалист 
редакционно-издательского отдела

ФГУ «ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова»  
 Е. В. Селищева

Эмблемы и символы в медицине

Посох Асклепия

Эмблема
Всемирной

организации
здравоохранения

при ООН

Звезда жизни

Кадуцей
(жезл Меркурия)

Чаша
со змеей

На протяжении своего многовекового развития 
медицина имела много эмблем и символов, некото-
рые из них не потеряли своего значения до настоя-
щего времени, другие – ушли в прошлое. На XIII 
Международном конгрессе по истории науки 
(Москва, 1971) была предложена классификация 
медицинских эмблем, согласно которой они были 
разделены на две группы: общие и частные медицин-
ские эмблемы. Общие медицинские эмблемы симво-
лизируют медицину вообще, частные медицинские 
эмблемы обозначали отдельные ее отрасли или 
направления. Данная классификация условна, так как 
в истории медицины отдельные общие эмблемы со 
временем становились частными и, наоборот, 
частные эмблемы приобретали значение общих. 
Одна и та же частная эмблема в различные истори-
ческие периоды и в разных странах могла символи-
зировать разные отрасли и направления медицины.

Мы предполагаем в нескольких номерах нашей 
газеты познакомить читателей с наиболее известны-
ми медицинскими эмблемами. Первая из них будет 
посвящена эмблемам с изображением змеи.  Змея – 
традиционный символ мудрости и могущества. Змея 
изображалась на походной аптечке римского 
военного врача. Некоторые исследователи считают, 
что в основе «змеиной символики» в медицине лежит 
страх человека перед змеей, желание умилостивить 
грозную «богиню смерти» или отпугнуть болезнь, 
используя грозный вид змеи. Змея символизировала 
смерть и бессмертие, добро и зло. Их олицетворял и 
ее раздвоенный язык, и ядовитость ее укусов наряду с 
целебным действием яда, и загадочная способность 
гипнотизировать мелких животных и птиц. Это 
видимое противоречие, соединение в одном изобра-
жении двух разных, часто противоположных начал, 
характерно для символов, пришедших к нам из 
глубокой древности. Как эмблема медицины перво-
начально змея изображалась без каких-¬либо 
атрибутов. Позднее появились изображения змеи в 
сочетании с различными предметами.

Так, например, Посох Асклепия – суковатая палка, 
вокруг которой обвилась змея головой вверх – 

является одним из наиболее узнаваемых символов медицины 
примерно с VIII в. до н. э. Вот что говорится об этом в греческом 
мифе. Легендарный греческий врач Асклепий (мы его больше 
знаем в римской транскрипции – Эскулап) был приглашен во 
дворец Миноса – царя Крита, чтобы воскресить его умершего 
сына. Врач шел, опираясь на посох, и вдруг посох обвила змея. 

Испугавшись, Асклепий убил змею. Но едва он 
это сделал, как появилась вторая змея, несшая 
во рту какую-то траву. Эта трава воскресила 
убитую. Видимо, Асклепию уже было предна-
чертано судьбой стать богом врачевания, 
поэтому он, обладая нечеловеческой прозор-
ливостью, тут же все понял, нашел траву, 
которую принесла змея, собрал ее и, прибыв 
на Крит, воскресил ею сына царя Миноса. 

Эта легенда объясняет, почему в большин-
стве случаев Асклепий изображается стоя, в 
длинном плаще, держащим в руках посох, 
обвитый змеей. Его фигура стала первой 
международной эмблемой медицины. 

В настоящее время вертикально располо-
женный посох, обвитый змеей, изображае-
мый на фоне окаймленного лавровыми 
ветвями земного шара, является эмблемой 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) при Организации Объединенных 
Наций. Эта эмблема были принята на I 
Всемирной ассамблее здравоохранения в 
1948 г. Символика этой эмблемы отражает 
господство медицины над целебными, 
охраняющими жизнь силами природы (змея). 

В Соединенных Штатах Америки широко распространена 
синяя «снежинка», в центре которой расположены змея и посох 
Асклепия. Там ее называют Звездой жизни – Star of Life. Эту 
медицинская эмблема сопровождает службу Экстренной 
медицинской помощи (Emergency Medical Services). Каждый из 6 
лучей Звезды жизни означают одну из функций службы: обнару-
жение, извещение, отклик, помощь на месте, помощь при транс-
портировке, транспортировка для дальнейшей помощи. 

Посох Асклепия не следует путать с кадуцеем – атрибутом бога 
торговли Гермеса (Меркурия), представляющим собой жезл с 
крылышками наверху, обвитый двумя змеями. В римской мифо-

логии Меркурий использовал жезл, чтобы помирить 
двух дерущихся змей – причина, по которой он стал 
в Древнем Риме символом уравновешенного и 
добродетельного поведения.  В античном мире эта 
эмблема не являлась медицинской Лишь с ХV-ХVI вв. 
кадуцей стал символом медицины, а  с ХIХ в. кадуцей 
употребляется в качестве официальной медицин-
ской эмблемы в ряде стран Америки (например, 
США), Африки и Азии. В эмблеме медицины жезл 
предстает «древом жизни». Две обвивающие его змеи 
символизируют противопоставление мира живых и 
мира мёртвых, а сплетение их означает единство 
противоположных сил. 

  Чаша со змеей – это наиболее распространенная 
медицинская эмблема. Первые изображения чаши со 
змеей относятся к 800-600 гг. до н. э. При этом внача-
ле змея и чаша фигурировали раздельно и были 
атрибутами дочери Эскулапа, богини здоровья Гигеи, 
которая обычно изображалась со змеей в одной руке 
и  чашей в другой. 

Происхождение этой эмблемы врачевания 
различные гипотезы связывают с целительным 
действием воды и традицией приготовления 
лекарств в ритуальной чаше. 

Точного и узаконенного символа медицины в виде 
изображения змеи, обвивающейся вокруг чаши или 
изображенной рядом с ней, ни в древние времена, ни 
много позже не было. Он появился лишь в XVI веке  
благодаря знаменитому врачу Парацельсу, впервые 
предложившему подобное сочетание взамен тради-
ционного на то время кадуцея. 

На территории России изображение со змеёй, 
обвивающей ножку чаши, до сих пор считается 
эмблемой военно-медицинской службы. Она была 
введена Петром I.  Современная эмблема медици-            
ны – змея, обвивающая ножку чаши и склоняющая 
голову над самой чашей, – утверждена в нашей 
стране еще в 1924 году, а затем получила широкое 
распространение и за ее пределами. 

Сотрудник НИС истории медицины 
Ю. Б. Тукалло

Асклепий
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СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

В конце февраля 2011 года в г. Монино 
(Московская область) завершился розыгрыш 
очередного Кубка России по волейболу среди 
ветеранов. В финальной части соревнований 
за Кубок России в возрасте 60+ боролись 
четыре лучшие команды по итогам  первен-
ства России 2010 года. Это команды из 
городов: Москвы, Санкт-Петербурга (команда 
Центра им. В.А. Алмазова), Набережных 
Челнов и Твери. 

 Первыми  нашими противниками были 
«старые знакомые» команды еще по             
Олимпийским играм ветеранов в Канаде 
(2005 год) – команда г. Набережные Челны. 
Одна из самых высокорослых команд России 
дала нам бой, особенно во второй партии,  но 
мы сломили их сопротивление и победили. 
Вторая игра была с главным нашим конкурен-
том - чемпионом России 2010 года командой 
г. Москвы, в составе которой были  Олимпий-
ские чемпионы игр в Канаде. Мы провели эту 
игру на очень высоком уровне и не оставили 
москвичам ни единого шанса на победу В 
третий игровой день мы поставили победную 
точку в игре против г. Твери и стали обладате-
лями Кубка России в седьмой раз подряд! 

В ветеранском волейболе в разных 
возрастных группах играет немало мастеров 
спорта международного класса, призеров и 
чемпионов Европы, Мира и Олимпийских 
игр. Вдвойне приятно, что болельщики 
называют нашу команду, состоящую из 

Команда Центра им. В. А. Алмазова – 
семикратные победители Кубка России!

СПОРТ

Информация для сотрудников Центра!ОБЪЯВЛЕНИЕ

В 2011 году был продлен договор между 
ФГУ «ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова» Минзравсоц-
развития России  и ООО «Центр языков 
«Альбион» об оказании консультативных 
услуг по английскому языку для сотрудников  
Центра. 

Программа обучения рассчитана на 40 
академических часов. Занятия будут прово-
диться  на территории Центра два раза в 
неделю по два академических часа. Стоимость 
курса составляет 10000 рублей. 

Формирование групп, определение дней и 
часов занятий состоится по результатам 
тестирования желающих.

Заинтересованным сотрудникам 
просьба обращаться  к начальнику 

отдела подбора, развития и 
мотивации персонала  

Дадаевой Марине Валентиновне 
по адресу: ул. Аккуратова, д. 2, 

кабинет 2144, тел. 702-37-02.

Основатель Центра Владимир Андреевич 
Алмазов всегда говорил, что лечить надо не 
болезнь, а больного. Необходим индивидуаль-
ный подход к каждому пациенту. Мы сохраня-
ем традиции основателя и хотим знать 
больше о своих пациентах. Поэтому теперь у 
Вас появится  возможность поделиться с нами 
своей историей, задать вопрос специалисту, 
указать нам на недоработки,  которые необхо-
димо исправить.  Самые интересные письма 

ПИСЬМО
В ГАЗЕТУ

на актуальные темы  будут опубликованы в 
рубрике «Письмо в редакцию».

Вы можете присылать свои вопросы   
и комментарии по почте: 197341, 

Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2,  
каб. 348.  С пометкой – в редакцию 

газеты «Новости Центра Алмазова» или 
на электронный адрес редакции: 

selischeva@almazovcentre.ru

Уважаемые читатели!

любителей, командой мастеров. В этом турни-
ре команда Центра им. В. А. Алмазова про- 
явила свои лучшие качества: мастерство,                     
характер и командный дух. Лучшим игроком    
турнира был признан игрок нашей команды 
Владимир Суренков.

Одной из составляющих успеха в завоева-
нии Кубка России командой Центра им.                         
В. А. Алмазова является проведенное в начале 
года углубленное обследование игроков 
команды и выполнение рекомендаций, 
полученных от  высококвалифицированных 
врачей консультативно – диагностического 
центра ФГУ «ФЦСКЭ имени В.А.Алмазова» 
Минздравсоцразвития России. Игроки коман-
ды Центра им. В.А. Алмазова благодарят за 
теплое, чуткое и профессиональное отноше-
ние к ветеранам – волейболистам главного 
врача консультативно – диагностического 
центра Желнинову Татьяну Анатольевну, 
медицинскую сестру Свистову Валерию 
Валерьевну, всех врачей отделения функцио-
нальной диагностики и дневного стационара, 
которые обследовали и лечили нас.

Пользуясь случаем, команда ветеранов – 
волейболистов  Центра им. В.А. Алмазова от 
всей души поздравляет всех милых женщин с 
праздником весны и дарит им свою победу в 
Кубке России 2011 года.
  Председатель Совета благотворительного 
Фонда ветеранов спорта «Питер-волейбол»                               

В. М. Желейкин
Директор благотворительного 

Фонда ветеранов спорта «Питер-волейбол», 
мастер спорта СССР,

Заслуженный тренер России                                                       
В. Л. Воронов

Рассказать об интересном человеке…

Он родился в 1969 году в живописном 
уголке Грузии, в курортном городе Боржоми. 
С 1982 по 1988 гг. учился в художественной 
школе имени Б. В. Иогансона, в классе 
скульптора В. И. Баженова. В это время 
классическая скульптура стала жизненным 
призванием будущего мастера. В 1989 году он 
становится студентом факультета скульптуры 
Академии художеств им. И. Е. Репина в Ленин-
граде. Его учителями стали крупные мастера: 
профессор М. К. Аникушин и профессор                       
Б. А. Пленкин. За годы обучения Арменак не 
только освоил художественные навыки, но и 
овладел практическими методами работы с 
камнем, деревом, керамикой, металлами. 
Творчество скульптора в этот период 
представлено несколькими мраморными 
портретами, композицией «Богоматерь». В 
1992 году Арменак отправился на Урал, в 
старинный город литейщиков Касли, чтобы 
изучить и освоить секрет пескового литья. Там 
он отлил несколько своих работ в чугуне и 
бронзе: «Апостол Павел», «Мученичество 
Христа», «Сатир». После многочисленных 

опытов Арменак создал собственную 
модификацию литья художественных произ-
ведений по выплавляемым моделям. 

С этого времени работы Арменака участву-

ют в российских и международных выставках, 
в аукционах эксклюзивных ювелирных 
изделий, в различных конкурсах. В 2001           
при рассмотрении проектов памятника                 
Ф. И. Шаляпину его работа была отмечена в 
числе лучших. 26 мая 2003 года в Париже, 
перед зданием Мэрии 9 округа состоялось 
торжественное открытие памятника                      
И. С. Тургеневу, выполненного скульптором 
Оганезовым по заказу правнучки друга 
писателя, певицы Полины Виардо.

Работы петербургского мастера украшают 
улицы нашего города. На Шпалерной улице 
расположен мемориальный комплекс, посвя-
щенный памяти сотрудников Водоканала, 
погибших в годы Великой Отечественной 
Войны. Скульптор руководил его созданием в 
2002 году. В том же году на Серафимовском 
кладбище по проекту А. Оганезова уста-      
новлен надгробный памятник академику              
В. А. Алмазову. 1 сентября 2006 года бюст 
знаменитого петербургского кардиолога 
появился в здании Федерального Центра 
сердца, крови и эндокринологии. Его торже-

ственное открытие происходило в при- 
сутствии вице-премьера Д. А. Медведева и гу- 
бернатора Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко. 
Парадный вход в здание перинатального 
центра, там, где сходятся улицы Салунская и 
Тбилисская, украшают фонтан и скульптурная 
группа: дети играют с потоками воды, вытека-
ющей из античной бронзовой вазы. При 
взгляде на эту композицию ни у кого не 
остаётся сомнения в старой истине всех 
народов и наций – дети самая главная цель 
жизни человека. Её нахождение у входа в 
новое внушительное здание медицинского 
центра, предназначенного помогать женщине 
стать матерью и уберечь детей от болезней, 
символизирует самые светлые стороны 
современного общества нашей страны. 
Арменак Оганезов – счастливый человек:                   
ему открыты секреты искусства и творчества, 
его начинания и планы воплощаются в                      
реальность.

Заведующая  НИС истории медицины
к.и.н. Л. А. Сорокина 

Прошлое и настоящее нашего Центра связано с замечательными людьми самых разных немедицинских специальностей, имеющих отноше-
ние к главному «предмету жизни» – человеку, его физическому и духовному здоровью, стремлению содействовать возрождению духа красоты 
жизни, замыслов, поступка. Один из них – петербургский скульптор Арменак Оганезов. 


