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10 декабря на торжественном засе-
дании, посвященном 121-й годовщине 
основания Первого Санкт-Петербург-
ского государственного медицинско-
го университета имени академика  
И. П. Павлова, за выдающиеся заслуги 
в области высшего образования, науки 
и здравоохранения Российской Феде-
рации, большой личный вклад в разви-
тие отечественной кардиологии, науч-
но-исследовательской и клинической 
деятельности университета академику 
РАН генеральному директору Центра 
Алмазова Евгению Владимировичу 
Шляхто присвоено звание Почетного 
доктора.

Звание Почетного доктора Первого 
Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета име-
ни академика И. П. Павлова обеспе-
чивает права, почести и привилегии, 
принятые Уставом и университетски-
ми традициями.

«Именно благодаря той атмосфере, 
которая есть в университете, той выда-
ющейся истории нам уже удалось сде-
лать многое. И я уверен, что в будущем 
университету предстоят еще огромные 
свершения. Желаю всем здоровья, уда-
чи, благополучия и, как говорится, 
цель должна быть за горизонтом», — 
сказал Евгений Владимирович.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ЦЕНТРА АЛМАЗОВА  
ЕВГЕНИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ ШЛЯХТО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 

ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА ПЕРВОГО СПБГМУ ИМ. АКАД. И. П. ПАВЛОВА

Желаю вам встретить его с оптимиз-
мом и уверенностью, в добром здравии 
и с хорошим настроением. Нам есть чем 
гордиться и к чему стремиться, и все 
вместе мы сделаем наступающий год 
успешным и счастливым!

В минувшем году была открыта 
важная страница в истории нашего 
учреждения, давшая новый импульс 
к дальнейшему развитию Центра, его 
становлению как научно-образователь-
ного учреждения, обладающего исклю-
чительными компетенциями в области 
подготовки высококвалифицирован-
ных кадров.

Центр уверенно вошел в новый этап 
своего развития, связанный с реализа-
цией Поручения Президента Российской 
Федерации В. В. Путина от 05.07.2017  
№ Пр-1286 и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 13 января 
2018 года № 8 «О проведении экспери-
мента по реализации образовательной 

программы высшего образования —  
программы специалитета в федераль-
ном государственном бюджетном уч-
реждении “Национальный медицин-
ский исследовательский центр имени 
В. А. Алмазова”» — на первый курс за-
числены 75 студентов, впервые в стране 
получающих высшее профессиональное 
образование в научном учреждении. 

Многое предстоит сделать, и 2019 
год станет определяющим для нашего 
дальнейшего развития в направлении 
создания мультидисциплинарного науч-
но-образовательного и научно-клиниче-
ского центра с мировым уровнем био-
медицинских исследований и медицин-
ского образования, что в полной мере 
соответствует задачам, поставленным 
в рамках национальных проектов «Нау-
ка» и «Здравоохранение».

Фундаментальные и прикладные ис-
следования в рамках концепции транс-
ляционной медицины, оказание самой 

современной лечебно-диагностической 
помощи, создание и внедрение новой 
модели организации помощи на осно-
ве принципов ценностной и пациент- 
ориентированной медицины, развитие 
интегративной помощи и разработка 
систем управления ее качеством с при-
менением цифровых технологий — вот 
основные направления работы на следу-
ющий год, остающиеся нашими посто-
янными приоритетами.

Уверен, что наступающий Новый год 
принесет всем нам новые трудовые до-
стижения и творческие успехи. 

От всего сердца желаю вам и ва-
шим близким мира, счастья, здоровья  
и благополучия!

С уважением,
генеральный директор  

Центра Алмазова 
академик РАН
Е. В. Шляхто

С Новым   годом!
природный доКтор
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6–8 декабря в клинике Рехтс дер Изар Технического университета Мюнхена 
состоялась Восьмая ежегодная конференция по сосудистой хирургии (MAC 2018).

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

СЕМИНАР «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ 
МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ»

7 декабря в рамках визита в Белорус-
ский государственный медицинский 
университет заведующего кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии Ин-
ститута медицинского образования 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минз-
драва России д.м.н., профессора Вадима 
Альбертовича Мазурка состоялся семи-
нар «Современные проблемы лечения 
массивной кровопотери».

Участникам были представлены сле-
дующие лекции В. А. Мазурка:

• «Трансфузионная терапия мас-
сивной кровопотери».

• «Инфузионная терапия массив-
ной кровопотери».

• «Коагулопатия массивной кро-
вопотери».

От Белорусского государственно-
го медицинского университета в ме-
роприятии также приняли участие:  
проректор по международным связям  
В. В. Руденок, сотрудники кафедры ане-
стезиологии и реаниматологии, врачи — 
анестезиологи-реаниматологи, врачи — 
акушеры-гинекологи, врачи-интерны 
по специальности интернатуры «Ане-
стезиология и реаниматология», кли-
нические ординаторы и субординаторы 
по анестезиологии и реаниматологии.

После лекций прошло обсуждение 
представленных вопросов.

Организаторами конференции вы-
ступили профессиональные сообщества 
сосудистых хирургов Европы, Oрто-
Центр в Мюнхене, Мюнхенский кар-
диологический альянс и, безусловно, 
клиника Рехтс дер Изар, которую воз-
главляет профессор, доктор медицины 
Ханс-Хеннинг Экштайн.

В рамках более 30 сессий были подня-
ты наиболее актуальные проблемы со-
временной сосудистой, эндоваскулярной, 
гибридной хирургии. Активно обсужда-
лись инновационные малоинвазивные 
методы лечения аневризм аорты — ис-
пользование фенестрированных и бран-
шированных стент-графтов все активнее 
завоевывает позиции «операции выбора» 
при лечении аневризм с вовлечением вис-
церальных ветвей и ветвей дуги аорты. 
Эти методы открывают новые возможно-
сти для хирургов и пациентов, вытесняя 
традиционные, зачастую травматичные, 
методики открытой хирургии.

Участие в конференции принял руко-
водитель клиники сосудистой хирургии 
Центра Алмазова д.м.н. М. А. Черняв-
ский. На сессии по заболеваниям аорты 
он представил отдаленные результаты 
гибридного хирургического лечения па-
циентов с аневризмой дуги аорты. Опыт 
клиники в лечении аневризм дуги аор-
ты показал его миниинвазивность, ма-
лотравматичность, низкий уровень пе-
риоперационных осложнений, раннюю 
реабилитацию пациентов и существен-
ную экономическую эффективность.

Программа мероприятия отразила 
наиболее актуальные и спорные темы 
в хирургии сосудов. В отдельные сес-
сии были выделены заболевания сон-
ных артерий, аорты и периферических 
артерий. Было заслушано более 150 
докладов. В завершение конференции 
состоялись 4 секции по патологии вен 
нижних конечностей. Организаторы 
провели 11 мастер-классов по самым 

востребованным темам диагностики 
и лечения заболеваний аорты и ее вет-
вей, венозной патологии.

Стоит отметить, что в ходе MAC 
2018 между руководителем отделения 
сосудистой хирургии клиники Рехтс 
дер Изар доктором Майклом Каллмай-
ер и руководителем клиники сосудистой 
хирургии Центра Алмазова М. А. Чер-
нявским было достигнуто соглашение 
о взаимных стажировках и мастер-клас-
сах, которые будут организованы в бли-
жайшее время.

Участие в конференциях, которые 
объединяют ведущих европейских 
специалистов в сосудистой хирургии, 
открывает новые горизонты взаимовы-
годных отношений между странами, 
институтами и клиниками, позволяет 
иначе взглянуть на существующие про-
блемы в медицине и найти новые пути 
их решения.

Руководитель отделения сосудистой 
хирургии клиники Рехтс дер Изар доктор 
Майкл Каллмайер и руководитель клиники 
сосудистой хирургии Центра Алмазова д.м.н. 
М. А. Чернявский

Семинар

КОМАНДЫ ЦЕНТРА АЛМАЗОВА «СЕРЕБРЯНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ» — ЧЕМПИОНЫ РОССИИ 2018 ГОДА

Спорт

Команды ветеранов-волейболистов Центра Алмазова «Серебряные Легенды» 
добились замечательных результатов на 27-м первенстве России, которое  
с 3 по 18 сентября 2018 года проходило в Волейграде — центре волейбола России 
(Витязево, Анапа). 

В возрасте старше шестидесяти пяти 
лет за медали первенства России боро-
лись четырнадцать команд из разных 
уголков России (Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Пушкина, Краснодара, Казани, 
Новороссийска, Ижевска, Реутова, Смо-
ленска, Миасса, Севастополя, а также 
команды Крыма и Пермского края). 
Одержав победу, команда Центра Алма-
зова в одиннадцатый раз стала чемпио-
ном России.

В возрасте старше семидесяти лет за 
медали первенства России боролись во-
семь команд. Финальная игра прошла в 
очень упорной борьбе, но команда «Сере-
бряные легенды» впервые стала чемпио-
ном России в этой возрастной категории.

Еще раз хочется отметить огромный 
вклад в успех наших команд играюще-
го тренера Владимира Леонидовича Во-
ронова, который был признан лучшим 
игроком первенства России. 

Таким образом, в 2018 году команды 
сделали золотой дубль, выиграв и Кубок 
России, и чемпионат России.

Игроки команд от всей души поздрав-
ляют всех сотрудников Центра Алмазова 
с наступающим Новым годом и Рожде-
ством и желают всем счастья, крепкого 
здоровья, радости и успехов в 2019 году!

Председатель Благотворительного 
фонда «Питер-Волейбол»,  

игрок команды Центра Алмазова  
«Серебряные Легенды»  

В. М. Желейкин

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ 
ЦЕНТРА АЛМАЗОВА

ЕЖЕДНЕВНО В НАШИХ ГРУППАХ 

ВКонтакте 
vk.com/almazovcentre

Facebook 
www.facebook.com/ 

almazovcentre
А также на нашем  

официальном сайте 
www.almazovcentre.ru



Новости Центра Алмазова www.almazovcentre.ru 3

итоги годаПОДВОДИМ ИТОГИ 2018 ГОДА 
Впереди Новый год. Этот праздник всегда связан с новыми надеждами, мечтами, ожиданиями.  
Сегодня мы хотели бы подвести итоги уходящего года, обернуться назад и посмотреть, что удалось сделать 
за этот период.

Дети с врожденным гиперинсуленизмом впервые 
в Российской Федерации начали получать лечебно-
диагностическую помощь в полном объеме 
в соответствии с международным протоколом 
в Центре Алмазова. 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Проведена уникальная комбинированная 
высокотехнологичная операция пациенту 
со злокачественной опухолью почки.

МАРТ

Президент России В. В. Путин посетил Центр Алмазова. 
На площадке Центра Алмазова состоялось совещание 
главы государства с представителями медицинского со-
общества, пациентских организаций, образовательных 
учреждений и врачебных ассоциаций России.

АПРЕЛЬ

Состоялся праздник «Алмазовские дети».  
Такие встречи в теплые майские дни стали доброй 
традицией Центра Алмазова.

МАЙ

В течение апреля на всех площадках учреждения 
были проведены субботники. И, конечно же, 
пополнена «коллекция» зеленых насаждений. 
По традиции генеральный директор Центра Евгений 
Владимирович Шляхто высадил новое дерево. 

В Центре Алмазова впервые в России ребенку 
имплантирован искусственный левый желудочек 
сердца отечественного производства. 

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

Премьер-министр России Д. А. Медведев подписал по-
становление о выделении средств на проектирование 
и строительство научно-образовательного комплекса 
на базе Национального медицинского исследователь-
ского центра имени В. А. Алмазова в Петербурге.

На ежегодном конгрессе Европейского общества 
кардиологов в Мюнхене состоялось торжественное 
вручение Золотой медали Европейского общества 
кардиологов генеральному директору Центра Алмазова 
академику РАН Евгению Владимировичу Шляхто.

АВГУСТ

В Центре Алмазова впервые посвятили в студенты 
будущих врачей.

СЕНТЯБРЬ

В РНХИ им. проф. А. Л. Поленова (филиале Центра 
Алмазова) выполнена нейрохирургическая операция 
пациенту в полном сознании.

ОКТЯБРЬ

Впервые в России подростку выполнена 
гинекологическая операция на роботе da Vinci.

НОЯБРЬ

Генеральному директору Центра Алмазова Евгению 
Владимировичу Шляхто присвоено звание Почетного 
доктора Первого СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.

ДЕКАБРЬ
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ВМЕСТО ДОКТОРА — НОВОГОДНЯЯ КРАСАВИЦА
Упоминание елей у боль-

шинства наверняка ассоци-
ируется с Новым годом, сер-
пантином, гирляндами и, как 
результат, прекрасным празд-
ничным настроением, но о ме-
дицинских свойствах хвойных 
знают далеко не все.

Еловые деревья обладают 
секретным оружием: их смола 
борется с бактериями. После 
многих лет клинических и ла-
бораторных испытаний была 
разработана серия препаратов 
на основе еловой смолы для 
лечения острых и хрониче-
ских ран, ожогов и грибковых 
инфекций. Липкая жидкость 
впервые привлекла внима-
ние ученых в 2002 году. Вра-
чи заметили, что даже слож-
ные раны, не реагирующие 
на обычное лечение, зажива-

ют при использовании мест-
ного лекарства – так называ-
емой лечащей смоляной мази. 
Заинтригованные ученые со-
брали междисциплинарную 
исследовательскую группу. 
То, что обнаружилось в про-
цессе исследования, потрясло 
медиков. Оказалось, что ком-
поненты смолы ели помогают 
бороться с бактериями и гриб-
ками, а также обладают силь-
ными противомикробными, 
ранозаживляющими и спо-
собствующими регенерации 
кожи свойствами. Остается 
добавить, что необработанная 
смола, используемая в произ-
водстве мазей, вручную со-
бирается с елей в Лапландии. 
Затем она очищается и рафи-
нируется посредством специ-
альных методик.

природный 
доКтор

праздниК
СПИСОК ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ НОВОГОДНИХ ДЕЛ 

До Нового года остается совсем немного. Аромат волшебства уже витает повсюду. Хочется зажмуриться 
и загадать самое заветное желание. Мы решили помочь вам почувствовать приближение чудесной ночи 
и составили список очаровательных новогодних дел:

Предлагаем визуализировать свои мечты самым милым способом —  
сделать красивую коробочку и сложить в нее маленькие симпатичные 
записочки со своими планами. В течение года можно добавлять туда желания,  
а в конце года — извлекать эти бумажки и сравнивать.

Обязательно создайте праздничное настроение.  
Ведь сейчас самое время наполнить дом новогодними 
ароматами и вкусами. Сварите глинтвейн, напеките имбирного 
печенья или просто наешьтесь мандаринок до отвала и выпейте 
горячего шоколада.

И напоследок можно подвести итоги уходящего года.  
Для этого составьте список самых важных событий 
уходящего года. Вспомните самое большое достижение 
за прошедший год, самое смешное событие или сложную 
задачу, которую удалось решить. 

Чтобы предновогодняя суета 
не была утомительной,  
стоит хорошенько отдохнуть.  
Пейте какао, смотрите 
любимое кино, ходите  
по магазинам, гуляйте  
с друзьями. В общем,  
делайте то, что нравится 
именно вам.

Сделайте подарок своими руками кому-то  
из близких. Тот, кого вы собираетесь порадовать, 

обязательно оценит душевный сюрприз.


