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17 июня – День медицинского работника

всегда был и остается востребованным и 
уважаемым. От Вашей квалификации и 
профессионализма сегодня многое зависит в 
деле сохранения здоровья людей. Новое 
время предъявляет новые требования. Я 
уверена, что Вы успешно справитесь с постав-
ленными задачами.

Сердечно поздравляю всех врачей, 
медицинских работников, технический 
персонал системы здравоохранения с Днем 
медицинского работника. Желаю Вам, всем 
Вашим коллегам здоровья, благополучия в 
семье, стабильности и мира в нашем 
обществе, чтобы медики с наибольшей 
отдачей могли применять свой опыт, знания, 
умения в деле защиты здоровья и жизни 
людей.

Спасибо и низкий Вам поклон!!!»

Житова Галина Константиновна:
«Здравствуйте, меня оперировали 

28.02.2012 года. Хочу сказать огромное спаси-
бо врачам, медсестрам, санитарочкам отделе-

Нет такого человека, который не сталки-
вался бы в своей жизни с медициной, ведь 
каждый хочет прожить долгую активную 
жизнь, а для этого надо предупреждать 
появление болезни и лечить, если она уже 
появилась. Медицинским работникам люди 
доверяют самое дорогое, что у них есть - свое 
здоровье и здоровье своих близких, а это 
требует от врачей современных знаний, 
высокой самоотдачи и лучших человеческих 
качеств. День медицинского работника – это 
праздник не только врачей, но и фельдшеров, 
медсестер, младшего медицинского персона-
ла, ведь никакой современный прибор не 
заменит чуткого и внимательного отношения 
к больному.

На заседании Ученого совета директор 
Центра академик РАМН Е.В. Шляхто торже-
ственно вручил сотрудникам ведомственные 
награды за многолетний труд по организации 
и оказанию медицинской помощи населению 

Санкт-Петербурга и в связи с празднованием 
Дня медицинского работника – Почетные 
грамоты Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федера-
ции, нагрудные знаки «Отличник здравоохра-
нения», а также Почетные грамоты Комитета 
по здравоохранению.

В этот день на сайт Центра                                      
им. В.А. Алмазова пришли сотни поздрави-
тельных писем от благодарных пациентов. 
Мы публикуем часть из них, чтобы еще раз 

поздравить всех сотрудников Федерального 
Центра имени В.А. Алмазова с этим замеча-
тельным праздником!

Герасимова Надежда Владимировна:
«Уважаемые медицинские работники!
Сердечно поздравляю Вас с профессио-

нальным праздником! Здоровье главное 
богатство, без которого невозможна счастли-
вая и полноценная жизнь, поэтому Ваш труд 

ния ССХ за их заботу, внимание, профессио-
нализм. Когда я приехала, то очень пережива-
ла, но все прошло быстро и здорово. Сейчас 
чувствую себя хорошо, вышла на работу. 
Низкий поклон и большое спасибо врачам  
А.В. Лаврешину, А.С. Гневашеву,  Алексею 
Михайловичу, Елене Петровне, анестезиоло-
гам, А.Г. Луненкову, Е.Ю. Бондаренко. Поздрав-
ляю Вас с профессиональным праздником, 
желаю крепкого здоровья, трудовых успехов, 
счастья и мира в душе! Огромное Вам спаси-
бо!»

Специалист редакционно-издательского 
отдела Е.В. Селищева

ХХVI (89-я) сессия общего собрания РАМН

Ежегодно в третье воскресенье июня в России по многолетней традиции отмечают День медицинского 
работника. Основанием служит Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября                   
1980 года «О праздничных и памятных днях».

Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального 

развития РФ награждается заведующая 
рентгенологическим отделением 

М.В. Буданова

Почетной грамотой Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга 

награждается директор института 
экспериментальной медицины 

М.М. Галагудза.

Нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения» награждается 

медицинская сестра Н.А. Зимина

Стенд Федерального Центра сердца, крови и эндокринологии 
им. В.А. Алмазова

14-15 июня 2012 г. в Санкт-Петербурге состоялась  ХХVI 
(89-я) сессия общего собрания РАМН. Тема научной сессии – 

«Нейронауки – современной медицине: нейрофизиология, 
нейробиология, неврология, нейрохирургия, психиатрия».

В повестке мероприятия прошли пленарные заседания:
«Основные направления развития фундаментальной и 

прикладной нейробиологии»;
«Достижения и проблемы клинических нейронаук».
В работе сессии принял участие директор Центра академик 

РАМН Е.В. Шляхто. Научные сотрудники Федерального Центра 
сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова также 
присутствовали на пленарных заседаниях.

В период работы сессии в холле гостиницы «Park Inn 
Прибалтийская» была размещена экспозиция крупнейших 
научных и лечебных учреждений Санкт-Петербурга, а также 
фармацевтических компаний.

На стенде Центра им. В.А. Алмазова были представлены 
информационные материалы, иллюстрирующие работу шести 
институтов, входящих в состав учреждения, посетители выстав-
ки также могли ознакомиться с научными журналами, издаю-
щимися в Центре.  По вопросам образования и науки в Центре 

посетителей выставки консультировали сотрудники научного 
отдела и научно-образовательного центра.

В завершение первого дня сессии почетные гости были 
приглашены на торжественный прием в Государственный 
музей-заповедник «Петергоф».

Директор Центра, академик РАМН Е.В. Шляхто 
на пленарном заседании 
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Мы попросили молодых мам поделиться 
своими историями. Конечно, рассказывать о 
личных проблемах «всему свету» не очень 
приятно, но, к сожалению, в наше время эти 
проблемы широко распространены, и буду- 
щие мамы должны знать, что родить здорово-
го малыша можно даже несмотря на суровый 
диагноз врачей, главное – обратиться по 
нужному адресу. Федеральный специализиро-
ванный перинатальный центр открылся в 
Санкт-Петербурге в 2010 году именно для 
таких случаев, когда родить здорового ребен-
ка женщине без наблюдения и помощи специ-
алистов не представляется возможным.

 Александра Федоровна Розэ и ее сын 
Дима.

Диме – 1 год и 6 мес. Он вполне здоровый 
мальчик, весело бегает по комнате, играет с 
другими детьми и очень любит свою маму, 
которая тоже чувствует себя прекрасно и 
выглядит соответствующе.  Сейчас уже никто 
не скажет по Диме, что он родился с гипокси-
ей и первые шесть часов своей жизни провел 
в реанимации. Александра Федоровна попала 
на дородовое отделение Федерального специ-
ализированного перинатального центра на 
37 неделе беременности по направлению из 
женской консультации. С большим удоволь-
ствием и благодарностью вспоминает она 
недели, проведенные в дородовом отделении 
центра, заботу врачей, приятную, почти 
домашнюю атмосферу:  «Это было прекрас-
ное время! Часто вспоминаю, как мы собира-
лись все вместе с другими мамочками, пили 
чай, общались, вязали... Когда ребенок появил-
ся, начались уже другие хлопоты, а время, 
проведенное на дородовом отделении          
под наблюдением моего лечащего врача 
Кувшиновой Лидии Александровны, я всегда 
буду вспоминать как самое спокойное и 
приятное. Спасибо ей огромное за заботу и 
любовь к своему делу. Также хочу выразить 

благодарность врачу, у которого мы наблюда-
емся сейчас – Ларисе Анатольевне Щербиной. 
Очень внимательный доктор! Впрочем, как и 
все здесь...»

Евгения Емиловна Манчева и ее дочь 
Ксения.

Этой красотке с бантиком – 1 год и 4 мес. 
Веселая девчушка растрогает любого.                            
И страшно подумать, что ее могло бы и не                  
быть – у мамы врожденный порок сердца. 
Родить здоровую девочку ей помогли специ-
алисты центра – Вальмира Вальмировна 
Сабирова (принимала роды), Юлия Алексеев-
на Каконова (лечащий доктор) и Алексей 
Геннадьевич Савицкий – д.м.н., научный 
руководитель дородового отделения.

Анна Валентиновна Рысева и ее сын Вова.

Вова родился семимесячным, что впро- 
чем никак на нем не отразилось – малыш 
бегает по комнате не меньше других, весел и 
активен. Анну Валентиновну перевели в 
Федеральный специализированный перина-
тальный центр из областной больницы 20 
декабря 2010 года, а 6 января 2011 года – это 
чудо появилось на свет – всего 1 кг 200 гр 
весом!  У мамы – проблемы с сердцем,  высо-
кое артериальное давление, пришлось делать 
кесарево сечение. Операцию проводила 
Юлия Александровна Какошина. Сейчас 
счастливая мать со своим сыном  наблюдают-
ся у лечащего врача Вальмиры Вальмировны 
Сабировой.

И таких родителей в Федеральном специ-
ализированном перинатальном центре очень 
и очень много. Здесь каждый случай особен-
ный, каждый требует тщательного внимания 
специалистов, потому что этот Центр был 
создан, чтобы подарить счастье материнства 
тем женщинам, которые уже потеряли надеж-
ду иметь детей.

Специалист редакционно-издательского 
отдела Е.В. Селищева

Мать и дитя
14 июня комната «Мать и дитя» Федерального специализированного перинатального центра была 

переполнена счастливыми родителями и их детьми. Поблагодарить врачей за успешно проведенные роды 
пришли новоиспеченные мамочки. Еще год – полтора назад эти женщины познакомились на дородовом 
отделении Перинатального центра, где оказались по разным показаниям, но с общими проблемами – 
родить здорового ребенка для них было непросто. Сейчас, когда все уже позади, мамы пришли с детишка-
ми, чтобы еще раз поблагодарить врачей Перинатального центра за то, что они подарили им самое 
большое женское счастье – счастье быть матерью!

АКЦИЯ

Всемирный день донора крови
14 июня – Всемирный день донора крови – был выбран и учрежден тремя организациями, выступающи-

ми за добровольную безвозмездную сдачу крови: Международной Федерацией обществ Красного Креста, 
Международной Федерацией организаций доноров крови и Международным обществом по переливанию 
крови.

Проблема донорства крови и ее компо-
нентов является одной из наиболее важных 
для государства и ключевых для отечествен-
ного здравоохранения. От ее решения 
зависит сама возможность и качество 
оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи в мирное время и в чрезвычай-
ных ситуациях.

Чтобы не возникало проблем в обеспече-
нии лечебных учреждений кровью и ее 
компонентами, необходимо чтобы из каждой 
тысячи населения донорами были 40-60 
человек. Такой уровень достигнут во всех 
развитых странах.

На станцию переливания крови Феде- 
рального Центра сердца, крови и эндокрино-
логии им. В.А. Алмазова в этот день пришли 85 

Слово «донор» происходит от латинского 
«donare» – «дарить». Библейское выражение: 
«не оскудеет рука дающего» к донору имеет 
самое непосредственное отношение. Взрос-
лый человек без опасности для своего здоро-
вья может сдать на станции переливания        
400 мл крови. Это количество крови восста-
навливается организмом очень быстро. 
Одновременно получают мощный стимул к 
работе эндокринная и иммунная системы 
организма.

Замечено, что люди, длительно сдающие 
кровь, не подвержены простудным заболева-
ниям и гриппу, реже страдают онкологиче-
скими и сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Благотворно влияет донорство и на 
психическое здоровье человека.

доноров, что примечательно, в основном, 
молодежь – от 18 до 25 лет. Из них 69 человек 
были допущены к донации по результатам 
бесплатного обследования. Всего за день 
было выполнено 58 кроводач (из них 18 
первичных) и 11 плазмаферезов. Среди 
пришедших  были и сотрудники Центра: 
Александр Александрович Лутовинов (СПК), 
Юлия Константиновна Малюнина (СПК), 
Надежда Александровна Соколова (Перина- 
тальный центр), Надежда Сергееевна Соколо-
ва (АИР с ПИТ№2), Марина Викторовна 
Диденко (отдел кадров). Несколько девушек и 
юношей, пришедших сдавать кровь, любезно 
согласились ответить на  вопросы редакции.

Игорь Антонович Филис и Александр 
Львович Шмидт:

«Мы уже давно сдаем кровь на станции 
переливания крови в Центре им. В.А. Алмазо-
ва. Наши контакты есть в базе данных СПК, 
нам позвонили и попросили придти и сдать 
кровь сегодня, и вот – мы здесь! Кровь мы 
сдаем довольно часто, в среднем – раз в 
два-три месяца, и делаем это не ради льгот 
или денежной компенсации, а просто чтобы 
помочь людям, которые в  этом нуждаются. 
Хочется верить, что наша кровь может спасти 
чью-то жизнь!»

Анастасия Григорьевна Никандрова     
(1987 г.р.):

«Я сдаю кровь уже не в первый раз. Начала 
еще в годы учебы в 
университете. Сдавали 
кровь вместе с подру-
гой. После оконча-  
ния учебы подруга 
продолжила сдавать 
кровь, и я решила 
последовать ее при- 
меру. СПК Центра                   
им. В. А. Алмазова – 
ближайшая к моему 

дому, поэтому и пришла сегодня сюда. Про 
день донора я, откровенно говоря, не слыша-
ла, просто знаю, что станция работает по пн., 
ср., и чт., выбрала удобный для меня день – и 
пришла!»

В настоящее время едва ли найдется такая 
отрасль медицины, которая не использовала 
бы для спасения жизни и здоровья человека 
метод переливания крови и ее компонентов. 
Существует определенная закономерность: 
чем квалифицированней больница, чем 
сложней и современнее методы лечения, 
которые в ней применяются, тем больше 
расходуется крови для лечения больных. 
Например, в клинике, где производятся 
сложные хирургические операции, на каждую 
койку в год расходуется более  двух литров 
крови, в гематологических клиниках – не 
менее пяти литров, в клиниках, где выполня-
ются операции на сердце – 12-15 литров.

Всемирный День донора крови дает 
возможность выразить признательность 
людям, которые добровольно сдают свою 
кровь, не получая за это особого вознаграж- 
дения, тем, кто делает это на регулярной 
основе – два, три или больше раз в году.

ВОЗ призывает каждого, кто может 
поделиться своей кровью и ее компонентами, 
придти и сдать кровь ради спасения  жизни 
одного или даже нескольких человек!

Специалист редакционно-издательского 
отдела Е.В. Селищева

Помещение для плазмафереза на СПК Центра им. В. А. Алмазова

Доноры И. А. Филис и А. Л. Шмидт

Донор крови
А. Г. Никандрова
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В конце мая 2012 г. в Санкт-Петербурге 
состоялось важное для медицинской и 
научной жизни города событие – конферен-
ция с международным участием «Инноваци-
онные технологии  в диабетологии». Решение 
вынести тему инноваций в диабетологии в 

отдельный симпозиум было принято в связи с 
крайней актуальностью данной проблемы, 
обусловленной высокой распространенно-
стью сахарного диабета, а также с необходи-
мостью рассмотрения новых методов диагно-
стики и лечения диабета. В рамках конферен-
ции прошли научные симпозиумы, посвящен-
ные проблемам гипогликемии, применению 
новых групп сахароснижающих препаратов, 
использованию инсулиновых помп и системы 
«закрытая петля» у больных сахарным диабе-
том 1 типа. Как показали в своих докладах 
проф. Т. Баттелино (Словения), проф. Д. Керр 
(Великобритания), проф. Х. Зиссер (США), 

проф. М. Диамант и проф. Б. Уолфенбаттел 
(Нидерланды) более широкое использование 
в практической медицине инновационных 
технологий позволяет существенно улучшить 
гликемический профиль, повысить качество 
жизни и уменьшить риск развития осложне-

ний у больных диабетом. Помимо этого, 
конференция позволила собрать в одном зале 
хирургов и эндокринологов для обсуждения 
возможностей и перспектив бариатрической 
хирургии у больных с ожирением и сахарным 
диабетом 2 типа. Это, по сути, было первое в 
России совместное междисциплинарное засе- 
дание, в котором приняли активное участие 
как российские – проф. Ю.И. Яшков (Москва), 
проф. Ю.И. Седлецкий (Санкт-Петербург), так 
и зарубежные специалисты – проф. Н. Скопи-
наро( Италия), проф. А.С. Лаврик (Украина).

Большое место в рамках конференции 
занимали вопросы лечения и профилактики 

диабетической полинейропатии, которым 
были посвящены несколько докладов са- 
теллитных симпозиумов. Огромный интерес 
вызвала лекция профессора Соломона 
Тесфайе (Великобритания), посвященная 
современным представлениям о болевых 

формах диабетической полинейропатии. 
Мастер-класс с разбором клинических слу- 
чаев «От диабетической полинейропатии до 
диабетической стопы. Долгая дорога или 
короткий путь?» был первым опытом интерак-
тивного обсуждения тактики лечения поли- 
нейропатии и привел к длительной дискуссии 
среди хирургов и эндокринологов. В основ-
ной секции 26 мая ведущие специалисты в 
области лечения синдрома диабетической 
стопы поделились информацией о последних 
достижениях и своем опыте в этой области.        
В докладах отечественных специалистов 
освещался широкий круг вопросов: от эпиде-

миологии и организации помощи больным с 
диабетической стопой до эндоваскулярного 
лечения критической ишемии. Участники 
симпозиума имели возможность не только 
услышать ведущих специалистов, но также 
получить практическое руководство по 

профилактике и лечению диабетической 
стопы, являющейся частью международного 
соглашения по диабетической стопе.

В то же время, следует отметить, что 
многие симпозиумы и пленарные лекции 
проходили только на английском языке, что 
подтверждает интеграцию российской науки 
в мировую. Мы надеемся, что конференции по 
эндокринологии такого формата, как «Инно-
вационные технологии  в диабетологии» 
станут традиционным событием для нашего 
города.

в.н.с., к.м.н. Т.Л. Каронова, 
в.н.с., д.м.н. В.Б. Бреговский

Конференция с международным участием 
«Инновационные технологии  в диабетологии»

Форум получил поддержку Президиума 
Правления Российского кардиологического 
общества – так с мая 2012 года официально 
называется ВНОК. Для Общества содействие 
научному и практическому развитию моло- 
дых кардиологов становится одним из 
важнейших векторов в развитии организа-
ции. Кроме российских кардиологов в 
форуме приняли участие молодые ученые из 
Франции, Германии, Чехии, Эстонии, Кыргыз-

стана. На открытии форума состоялось 
награждение молодых кардиологов за лучшие 
научные работы. В течение двух дней 
конгресса молодые ученые выступали с 
докладами, а ведущие специалисты ВНОК и 
Европейского общества кардиологов дели- 
лись научным и клиническим опытом с 

Международный научно-образовательный форум молодых кардиологов
«Кардиология: на стыке настоящего и будущего»

1-2 июня 2012 года в Самаре состоялся Международный научно-образовательный форум молодых кардиологов «Кардиология: на стыке 
настоящего и будущего». Первым это событие было не только в России, но и в Европе. Европейское движение молодых кардиологов                                  
ESC Cardiologists of tomorrow, основанное в 2009 году, до этого проводило отдельные научные и практические сессии в рамках Европейского               
конгресса кардиологов или региональных конгрессов. Идея провести отдельное мероприятие международного уровня зародилась и была                  
успешно реализована именно в России.

подрастающим поколением.
Федеральный Центр им. В.А. Алмазова был 

представлен не только образовательными 
лекциями академика РАМН Евгения Владими-
ровича Шляхто и профессора Александры 
Олеговны Конради, но и участием молодых 
ученых Центра в молодежном научном 

комитете. С результатами собственной 
работы на форуме выступил Дмитрий Ильич 
Курапеев, рассказав о кардиопротекции в 
эксперименте и клинической практике. 
Оксана Петровна Ротарь представила данные 
о роли голодания в развитии сердечно-сосу-
дистых заболеваний у жителей Блокадного 
Ленинграда.

Специалист международного отдела
 К.О. Тябокина

Секционное заседание «Инновационные технологии в лечении диабетических поражений стоп». 
В.Б. Бреговский и И.В. Гурьева

проф.  С. Тесфайе (Великобритания)

Секционное заседание «Бариартрическая хирургия в лечении ожирения и сахарного диабета». 
Слева направо: А.С. Лаврик, Ю.И. Седлецкий, Ю.И. Яшков, Н. Скопинаро

проф.  Т. Баттелино (Словения) проф.  М. Диамант (Нидерланды) проф.  Д. Керр (Великобритания)

Международное
сотрудничество

академик РАМН Е.В. Шляхто 
и академик РАМН Г.П. Котельников

Участники международного научно-образовательного форума

проф.  А.О. Конради
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отношению к врачу или ветеринару.
Хилер – «хирург без скальпеля». Сейчас 

это в основном целители с Филиппин, 
которые, якобы, способны проводить слож- 
нейшие хирургические операции, не пользу-
ясь при этом ничем, кроме… собственных рук. 
Слово хилер произошло от английского слова 
heal – исцелять.

Штаб-лекарь – военно-врачебное звание 
войсковых врачей в русской армии XVIII-         
XIX вв. 

Фельдшер – лицо со средним медицин-
ским образованием, которое имеет право 
проводить диагностику заболевания и назна-
чать его лечение. Слово «фельдшер» немецко-
го происхождения (Feldscher), так в средние 
века в Германии называли военного врача, 
который лечил раненых во время военных 
походов. 

Лекарь – слово, в настоящее время счита-
ющееся устаревшим, хотя в украинском языке 
до сих пор используются слова: лікар, лікарка. 
С его происхождением все ясно – образова-
лось от глагола лечить. Лекарь – официальное 
название врача до 1917 года.

Медик – происходит от латинского 
medicus «врачебный, лекарь, врач». Возмож- 
но, заимствовано из польского языка через           
mеdуk в XVII веке.

Слово доктор – латинское по своему 
происхождению. Оно было образовано от 
латинского глагола doceo ‘учу, обучаю’ и 
буквально значит ‘учёный’. Отсюда слово 
доктор приобрело в разговорном языке 
значение ‘врач’, то есть ‘учёный врач’, говоря 
современным языком – дипломированный 
специалист (хотя во время Великой Отече-
ственной войны использовался и термин 
«зауряд-врача» – когда по приказу Нарком- 
здрава СССР студенты, закончившие четвер-
тый курс медицинских вузов, были досрочно 

ИСТОРИЯ
МЕДИЦИНЫ

СПОРТ

выпущены со свидетельствами как раз о такой 
квалификации). 

В отношении слова «врач» определить 
исходную точку происхождения гораздо 
сложнее. Согласно Толковому словарю 
живого великорусского языка Владимира 
Даля, врач есть «лекарь, ученый врачеватель, 
получивший на это разрешение», в отличие от 
врачеи, которая является «лекаркой, то есть 
врачевательницей по навыку». Обращаясь к 
родственным славянским языкам, можно 
проследить, что в болгарском языке врач – 
это знахарь, колдун. Сербское врачити – 
ворожить, гадать, предсказывать. Получается, 
что в этимологическом плане врач – это 
знахарь, заговаривающий болезни. И действи-
тельно, в старину лечили заговорами, закли-
наниями, разными нашептываниями. Древ- 
ний лекарь говорил больному: «Уйди, болезнь, 
в пески зыбучие, в леса дремучие...» И бормо-
тал при этом разные слова. А такое бормота-
ние, болтовня тогда назывались враньем. 
Бормотать – значило «врать». Кто трубит – тот 
трубач, кто ткет – тот ткач, а кто врет – тот 
врач. И только в XIX веке значение слова 
«врать» обрело негативный оттенок – «гово- 
рить неправду, лгать». Вот так интересно два 
слова (врач и врать), которые в современном 
русском языке не имеют между собой ничего 
общего, исторически оказываются неразрыв-
но связанными друг с другом.

Сотрудник нис истории  Ю.Б. Тукалло 

Слова, которыми мы пользуемся в нашей 
повседневной жизни, образуют весьма ин- 
тересный и своеобразный мир, создают свою 
историю. Лингвистика или языкознание – 
наука, изучающая языки, отвечает на самые 
различные вопросы. Среди них есть и такой: 
почему окружающие нас предметы называют-
ся так, а не иначе? Обращаясь к медицинской 
тематике, любопытно рассмотреть происхож-
дение таких слов-синонимов как врач, доктор, 
целитель, зелейник, знахарь, коновал, лекарь, 
медик, хилер, штаб-лекарь, фельдшер, 
эскулап. Начнем с древних слов.

Эскулап – сегодня это имя нарицатель-
ное. Произошло оно от имени древнеримско-
го бога врачевания Эскулапа (лат.) или Аскле-
пия (греч.). В лице Эскулапа врачебное искус-
ство в Греции было принято государством.

Знахарь – образовано от существительно-
го «знаха», которое в свою очередь было 
образовано от глагола «знати». Первоначаль-
ное значение – «знаток» со временем перехо-
дит в «колдун», что, видимо, свидетельствует о 
древних представлениях о всезнающих 
колдунах.

Целитель – от «цълый», родственное 
английскому «whole» и немецкому «heil». 
Первоначально означало «здоровый», как и 
английское «health» ~ «whole».

Зелейник – знахарь, который применял 
заговоры против болезней и лечил с 
помощью трав.

Коновал – лекарь-самоучка. Может упот- 
ребляться в качестве оскорбительного по 

Непростым выдался май месяц 2012 года 
для команды ветеранов-волейболистов  Цент- 
ра им. В.А. Алмазова.

С 9 по 15 мая на побережье Средиземного 
моря в Турции, в районе г. Алания проходил 
2-ой международный турнир среди ветеранов 
волейбола «Кубок Содружества». Организато-
ры – Всероссийская федерация волейбола.

В турнире приняло участие 28 мужских и 
женских команд из России, Беларуссии и 
Украины. Организаторам удалось создать 
прекрасные условия для проведения волей-
больных баталий. Отель 5 звёзд, «всё включе-
но», отличная погода, лазурное море – всё это 
способствовало великолепному настроению 
всех участников соревнований.

Команда Центра им. В.А. Алмазова впер- 
вые приняла участие в розыгрыше «Кубка 
Содружества» и вновь доказала свою силу и 
мощь. Несмотря на  поражение на предвари-
тельной стадии от команды Белоруссии со 
счётом 1:2, в финальной игре с этой же коман-
дой нам удалось взять уверенный реванш  2:0  
и стать обладателями  почётного приза. Как 
заявили представители Всероссийской фе- 
дерации волейбола, международный турнир 
«Кубок Содружества» теперь будет проходить 
ежегодно с привлечением еще большего 
количества команд из разных стран.

А уже 22 мая команда Центра                         
им. В.А. Алмазова играла в финале проводимо-
го во второй раз первенства Санкт-Петербур- 
га. Предварительные игры, которые проводи-
лись с апреля месяца,   наша команда   выигра-
ла. И вот финал с командой  Пушкина.             
Уверенно победив со счетом 2:0, мы второй       
год подряд выиграли первенство Санкт- 
Петербурга.

И,  наконец,  мировой турнир ветера-           
нов спорта, который команда Центра               
им. В.А. Алмазова провела 26-27 мая в Тампере 
(Финляндия). В турнире 
приняло участие 47 мужских 
и женских команд из 
Финляндии, Латвии, Эсто- 
нии, Украины и России. 
Соревнования проходили 
одновременно на 14 игровых 
площадках. В нашей возраст-
ной категории 60+ было         
7 команд, играли по круговой 
системе с каждой командой, 
поэтому 26 мая мы провели      
4 игры (в 9-00, 10-00, 11-00 и 
13-00 часов) и все 4 игры выиграли. Самой 
трудной была игра с командой Латвии. Мы 
проиграли первую партию, и проигрывали 4 
очка в начале второй партии. Однако, собрав 
всю волю в кулак, мы выиграли вторую, а 
затем и третью партии. 27 мая мы провели 3 
игры (в 9-00 и 10-00 часов – выиграли предва-
рительные игры, в 13-00 часов – финал).          
В финале мы играли с командой г. Турку 
(Финляндия), которая неожиданно в трудной 
борьбе со счетом 2:1 обыграла команду 
Латвии. Наша команда с самого начала  
финальной игры захватила инициативу в 

Как в старину врачи… «врали»

Этот трудный месяц май свои руки и уверенно победила со счетом 2:0. 
Сыграть 7 игр за два дня – это тяжело, особен-
но для нашего возраста, но команда Центра 
им. В.А. Алмазова достойно выдержала и это 
испытание, в очередной раз одержав победу в 
турнире.

Таким образом, победная серия команды 
ветеранов Центра им. В.А. Алмазова  продол-
жилась. Надеемся на этом не останавливаться, 
так как впереди еще много всероссийских и 
международных турниров.

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

Знахарь

Кентавр (в центре) с Апполоном (слева) и Эскулапом (справа). Роспись из Помпеи. I в.н.э.

Эскулап


