
 

Интервью ИсторИя здоровья ИсторИя медИцИны

Несмотря на то, что в настоящее вре-
мя перед предприятиями обороннопро-
мышленного комплекса (ОПК) высшим 
руководством страны поставлена задача 
увеличения доли гражданской продукции 
до 50% к 2020 году, а одним из приорите-
том диверсификации продукции предпри-
ятий ОПК является сфера здравоохране-
ния, доля успешной коммерциализации 
разработок и их практического внедрения 
в лечебнодиагностическую практику недо-
статочна и не соответствует потребностям 
учреждений здравоохранения. 

С целью формирования перспективного 
государственного заказа на социальноори-
ентированную высокотехнологичную про-
дукцию медицинского назначения Коорди-
национный совет кластера «Трансляцион-
ная медицина» и СевероЗападный Центр 
развития науки, технологий и образования 
в области обороны и обеспечения безопас-
ности государства предложили следующие 
варианты решений. Создать межведом-
ственную информационноаналитическую 
систему мониторинга потребности в высо-
котехнологичной продукции медицинского 
назначения. Кроме этого, определить кри-
тические направления фундаментальных 
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С Новым годом!

Председатель НТС Военно-промышленной комиссии РФ, академик РАН — Ю. М. Михайлов, 
генеральный директор Центра Алмазова, академик РАН — Е. В. Шляхто, ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
доктор технических наук, профессор — В. М. Кутузов.

Глубокоуважаемые 
коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас  
с Новым годом!

Мы с вами на пороге нового 
2017 года. По доброй традиции 
этого замечательного праздника 
уходящий год принято провожать, 
подводя его итоги и строя планы 
на будущее. 

СевероЗападный федеральный 
медицинский исследовательский 
центр имени В. А. Алмазова — 
уникальное учреждение. Здесь 
оказывают высокотехнологичную 
помощь, спасают жизни людей, 
разрабатывают инновационные 

методы диагностики и лечения за-
болеваний, проводят важные иссле-
дования в медицине и биологии.

В этом году состоялось под-
писание соглашения о сотруд-

ничестве между Правительством  
СанктПетербурга и Центром. 
Уверен, это позволит обеспечить 
полный цикл работ — от фунда-
ментальных исследований до кли-
нических испытаний и внедрения 
разработок в практику лечения, 
а также улучшить качество меди-
цинской помощи населению и бу-
дет способствовать подготовке вы-
сококвалифицированных кадров 
и привлечению молодых ученых. 

Подводя итоги минувшего 
года, отмечу, что коллективом 
Центра достигнуты хорошие ре-
зультаты не только в научноис-
следовательской и клинической 
областях, но и в образовательной 
деятельности. Сегодня мы встре-

чаем Новый год, уверенно глядя 
в будущее, искренне верим в луч-
шее, в успех и удачу во всех начи-
наниях, строим новые планы.

Первоочередными направле-
ниями исследований в новом году 
станут телемедицинские техноло-
гии, биоинформатика, структур-
ная биология, медицинское при-
боростроение, технологии реа-
билитации и восстановительного 
лечения.

Масштабы задач, стоящих 
перед Центром, вышли далеко за 
рамки традиционных форм науч-
нообразовательного и лечеб-
нодиагностического процессов. 
Работа, которая ведется в рамках 
кластера «Трансляционная меди-

цина» укрепляет статус нашего 
учреждения как ведущего много-
профильного научноклиническо-
го центра Российской Федерации.

Несомненно, благодаря сла-
женной совместной работе мы 
сможем быть успешными, обеспе-
чить движение медицинской нау-
ки вперед и добиться исполнения 
наших общих планов и замыслов.

От всего сердца желаю вам 
в Новом году счастья и здоровья. 
Пусть каждому из вас этот год 
принесет много радости, семейно-
го благополучия и любви близких!

С уважением, 
Директор Центра,

академик РАН Е. В. Шляхто

и поисковых исследований для создания 
научнотехнического задела для техноло-
гий двойного назначения в интересах здра-
воохранения. Минпромторгу РФ, Минздра-
ву РФ и Минобрнауки РФ было предложе-
но сформировать орган, координирующий 

и осуществляющий планирование разра-
боток, производства и сертификации про-
дукции и услуг медицинского назначения. 
Была подчеркнута необходимость обеспе-
чения целевой государственной поддержки 
кооперации промышленных предприятий 

ОПК, учреждений здравоохранения и ву-
зов в рамках конкурсов НИОКР по поста-
новлению Правительства РФ от 9 апреля 
2010 г. № 218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации россий-
ских образовательных организаций высше-
го образования, государственных научных 
учреждений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высо-
котехнологичного производства». Минобр-
науки РФ было предложено разработать 
систему преференций для высших учебных 
заведений, осуществляющих трансфер тех-
нологий, целевую подготовку и перепод-
готовку кадров в интересах гражданского 
сектора ОПК.

В обсуждении приняли участие предсе-
датель Научнотехнического совета Военно
промышленной комиссии РФ, заместитель 
председателя коллегии Военнопромышлен-
ной комиссии РФ, академик РАН — Юрий 
Михайлович Михайлов, генеральный ди-
ректор СевероЗападного федерального 
медицинскоисследовательского центра  
им. В. А. Алмазова — Евгений Владимиро-
вич Шляхто, а также представители ведущих 
вузов и научноисследовательских институ-
тов страны.
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Готовясь к интервью с руководителем отделения 
хирургии опухолей головного и спинного мозга 
института Поленова, заслуженным врачом России, 
д. м. н., профессором Виктором Емельяновичем 
Олюшиным, я обнаружила, что в нейрохирургии 
имеются разные направления. Это и хирургия 
опухолей центральной нервной системы, сосудов 
мозга, эндоскопическая хирургия, функциональная 
нейрохирургия и психохирургия. Я решила начать 
разговор с вопроса о психохиругии.

Председатель комитета по нейроонкологии 
Ассоциации нейрохирургов России, профессор 
В. Е. Олюшин

Новые методы лечения опухолей 
головного мозга:

Первый метод  
«Противоопухолевая вакцина»

Беда с опухолями головного мозга в том, 
что опухоль возникает из собственных 
стволовых клеток, и поэтому организм их 
воспринимает как свои. Мы решили обма-
нуть иммунную систему организма. 

Наша методика противоопухолевой им-
мунотерапии на основе дендритных кле-
ток (патент РФ № 2192263) заключается 
в получении опухолевого антигена из уда-
ленной опухоли, выращивание аутологич-
ных дендритных клеток (из моноцитов 
перифкрической крови пациента) и ак-
тивизации лимфоцитов больного. В полу-
ченные аутологичные дендритные клетки 
путем электропорации вводятся опухоле-
вые антигены. 

Полученную вакцину, которая содержит 
дендритные клетки с антигеном опухоли, 
а также активированные лимфоциты вво-
дится больному паравертебрально (в область 
околопозвоночной линии). Эта вакцина, рас-
пространяясь в лимфатические узлы, подает 
сигнал — что то, что есть в головном мозге — 
не является мозгом, а является опухолью!

Применяя этот метод, мы получили хо-
рошие результаты — выживаемость паци-
ентов значительно возросла. 

Мы одними из первых в мире получили 
на это патент. Данная работа выполнена 

Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова 
предоставляет своим сотрудникам и обучающимся неограниченный доступ 

к библиотеке онлайн лекций по биомедицинским и естественным наукам компании 
Henry Stewart Talks — The Biomedical & Life Sciences Collection.

•  Более чем 2000 онлайн лекций  
ведущих мировых ученых и специалистов

• Новые лекции ежемесячно
•  Дополнительное образование для врачей
•  Лекции можно просматривать  

в удаленном режиме

Доступ продлится до 31 мая 2017 года.

Для доступа в удаленном режиме 
обратитесь в Научную библиотеку Центра 
(Клинический комплекс, 6 этаж, 
или по тел. 702–37–70).http://hstalks.com/ 

Клетки глиобластом, обработанные белком 
А, меченным флуоресцином, который специ-
фически связывается с иммуноглобулином 
класса G (микрофотография х 400).
Данное исследование показывает, что 
глиобластомы доступны для связывания  
с антителами иммунной системы.

Дендритная клетка (собственное наблюдение).
(Микрофотография х 1000).

совместно с лабораторией клеточной био-
логии (заведующий М. В. Филатов) Петер-
бургского института ядерной физики им. 
Б. П. Константинова.

Второй метод  
«Фотодинамическая терапия»

Хотя мы всегда оперируем под микро
скопом с очень большим увеличением, 
в зоне опухоли все равно остаются опухоле-
вые клетки, которые невозможно увидеть.

Для их обнаружения мы используем ме-
тод, который называется интраоперацион-
ная фотодиагностика и фотодинамическая 
терапия. Внутривенно вводится специаль-
ное бесцветное вещество (флюоресцин или 
фотодитазин) — препарат, который хоро-
шо накапливает опухолевые клетки. После 
удаления опухоли облучаем лазерным пуч-
ком это место. И клетки опухоли, которые 
накопились — разрушаются (выделяется 
атомарный кислород и происходит фото-
химическая деструкция клеток). 

Мы на этот метод тоже получили патент. 
Сейчас фотодинамическая терапия приме-
няется во всем мире.

Третий метод «Стереотаксическая 
криодеструкция»

Этот метод разработан в Институте 
мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН. 
Он применяется в тех случаях, когда опу-
холь внутримозговая и расположена очень 
глубоко. Для того, чтобы не рассекать 
большую часть мозга, подбираясь к новоб-
разованию, можно просто завести туда зонд 
и заморозить опухоль. В итоге клетки опу-
холи гибнут, она рассасывается. Результа-
ты применения данного метода лечения 
больных глиомами в нейрохирургических 
клиниках Института мозга человека и ВМА 
весьма обнадеживающие.

– Виктор Емельянович, в завершении 
нашей беседы еще несколько вопросов.

Как Вы относитесь к идее пересадки 
головы человеку?

– Это проблема не новая... Большинство 
современных нейрохирургов считают 
авантюристом хирурга, собирающегося 
это сделать. Его не воспринимают серьез-
но. Но если комуто всетаки удастся соеди-
нить спинной мозг, то это будет настоящий 
прорыв. Нобелевская премия!

– Сейчас многие считают, что скоро 
услуги хирургов будут вообще не нужны, 
и что медицина будущего за нанотехно-
логиями и наночастицами. Разделяете 
ли Вы эту точку зрения?

– Я считаю, что пока это как такси без 
шофера. Хотя скорее всего за этим будущее.

Беседовала Анна Хокканен

– Виктор Емельянович, что же такое 
психохирургия?

– Психохирургия — это раздел нейро-
хирургии, направленный на лечение пси-
хических расстройств при помощи опе-
раций на головном мозге. Психохирургия 
в свое время произвела настоящий бум. 
Португальский невролог Мониц, несмотря 
на то, что первым в мире применил метод 
ангиографии, стал лауреатом Нобелевской 
премии вовсе не за это достижение. Он ее 
получил за предложенную им психохирур-
гическую операцию. Такую операцию ста-
ли делать буйным больным с нарушениями 
психики.

В России психохирургические операции 
не проводятся, в других же странах они 
применяются до сих пор, в том числе в не-
которых штатах США, человеку, совершив-
шему сексуальное преступление, предлага-
ется на выбор или подвергнуться психохи-
рургической операции, или же длительное 
тюремное заключение.

Но мы от этого очень далеки, поскольку 
применяем только функциональную нейро-
хирургию, которая направлена на лечение за-
болеваний мозга, например паркинсонизма, 
эпилепсии, болевых синдромов. Хирургиче-
ское лечение больных опухолями централь-
ной нервной системы является одним из при-
оритетных направлений в нейрохирургии, 
учитывая значительную распространенность 
данных опухолей (1314 случаев на 100 000 
населения) и возможность достичь полно-
го выздоровления пациентов с доброкаче-
ственными внемозговыми опухолями при их 
успешном радикальном удалении. 

– Правильно ли я понимаю, что Вы 
на отделении хирургии опухолей голов-
ного и спинного мозга занимаетесь раз-
работкой новых методов и способов ле-
чения данных пациентов?

– Да, верно. В основном мы занимаемся 
опухолями головного и спинного мозга. Ле-
чение внемозговых опухолей на сегодняш-
ний день не представляет сложности. Речь 
идет о доброкачественных образованиях, 
расположенных не в самом мозге, а в его 
оболочках, сосудах, нервах. Причиной их 

возникновения часто становятся травмы 
и ушибы мозга. Другая проблема — первич-
ные внутримозговые опухоли. Это весьма 
своеобразная отрасль онкологии. Дело в том, 
что больной с онкологией других органов 
обычно умирает от метастазов, а головной 
мозг — он словно спрятан в космосе и изо-
лирован от остального организма. Существу-
ет так называемый гематоэнцефалический 
барьер (барьер между кровью и мозгом). 
Именно благодаря этому опухоли головного 
мозга практически никогда не дают метаста-
зирования. Поэтому такой вид онкологии, 
как опухоль головного мозга, звучит вроде 
страшно, но это всетаки лучше, чем иметь 
общее онкологическое заболевание.

– Какие методы лечения внутримозго-
вых опухолей вы применяете?

В нашем отделении разрабатываются 
новые методики для лечения внутримозго-
вых опухолей. На сегодняшний день они 
являются наиболее эффективными. Расска-
жу о трех из них.
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Поздравляем

рождественские 
анГелы

ИсторИя
здоровья

На окнах появляются разноцвет-
ные огоньки и светильнички в виде 
свечной горки, на полках, свесив 
вязаные лапы, рассаживаются 
мыши и гномы, в комнатах красу-
ются душистые елки, окруженные 
пестрыми свертками с подарками. 

Дарить новогодние подарки 
в канун праздников так же прият-
но, как и получать их.

Рождественский ангел — на-
стоящий символ Нового года и Ро-
ждества. Именно ангел возвестил 
о Рождестве Христовом. Ангелов 
дарят близким людям, в знак до-
броты, любви или признательно-
сти. Многие люди украшают свой 
дом фигурками ангелов в ново-

годние праздники, для того, что-
бы они принесли в дом счастье 
и настоящее чудо. 

А чуда всегда ждут взрослые 
и дети, пациенты и врачи. И это 
чудо обязательно случается, глав-
ное верить и не опускать руки.

Так и произошло с 14летней 
Полиной, которой в Центре Алма-
зова полтора года назад сделали 
трансплантацию сердца. Теперь 
эта жизнерадостная и творческая 
девочка регулярно приезжает 
в СанктПетербург для планово-
го обследования и наблюдения 
в клинике Центра.

В благодарность за жизнь, ко-
торую подарили ей врачи, она 

своими руками сшила кукол — 
ангелов в белых халатах. Одну 
из них она подарила своему леча-
щему врачу детскому кардиоло-
гу, педиатру Татьяне Михайлов-
не Первуниной, а вторую врачу 
трансплантологу Петру Алексее-
вичу Федотову.

К сожалению, попрежнему 
есть детки, нуждающиеся в таких 
сложных операциях. Они каждый 
день ждут своего чуда. А есть и те, 
кто уже способен жить дальше, 
благодаря успешно проведенной 
трансплантации.

На сегодняшний день в Цен-
тре Алмазова сделаны 4 детские 
трансплантации. 

Зима в Петербурге часто бывает не столько холодная, 
сколько мрачная и серая. И именно в этот период 
городские квартиры становятся особенно уютными.

Поздравляя всех с Новым годом, хочется вспомнить трогательный 
рождественский рассказ О. Генри «Дары волхвов». В нем говорится 
о молодой семейной паре, которая выживает на восемь долларов 
в неделю, а на носу Рождество. Делл плачет от отчаяния, потому 
что не может купить любимому мужу подарок. За много месяцев она 
смогла сэкономить всего доллар восемьдесят семь центов. Но тут 
она вспоминает, что у нее просто шикарные волосы, и решается 
их продать, чтобы подарить мужу цепочку для его фамильных 
часов. Муж, который вечером увидел свою жену, кажется, очень 
расстроился. Но он опечалился не потому, что его жена стала похожа 
на десятилетнего мальчика, а от того, что продал свои золотые часы, 
чтобы подарить красивейшие гребни, на которые она заглядывалась 
несколько месяцев. Кажется, Рождество не удалось. Но эти двое 
плакали не от печали, а от любви друг к другу...

Надежда и любовь способны творить настоящие чудеса. И не важно, 
богат человек или беден, ведь самый дорогой подарок —  
родные и близкие люди. А добрые руки врачей обязательно помогут 
сохранить жизни тех, кто нам дорог.

Счастливого Рождества и Нового года!

Дары волхвовдетская
елка

новоГодняя 
елка 

в Центре 
алмазова

Наряжать елку на Но-
вый год и Рождество при-
нято во многих странах. 
Впервые это начали делать 
в Германии в средние века. 
Первыми игрушками были 
яблоки, орешки и различ-
ные сладости. Позже елку 
стали украшать блестящи-
ми игрушками, лампочка-
ми, свечами, а на самый 
верх вешали звезду — в на-
поминание о Вифлеемской 
звезде, указавшей место 
рождения Иисуса Христа.

В наши дня елка — это 
не просто символ Нового 
года — это улыбки, дет-
ский смех, шутки, игры и 
обязательно подарки.

В Центре Алмазова  
в преддверии Нового года 
тоже засверкала елка.  
23 декабря для детей со-
трудников Центра был ор-
ганизован праздник.

Ребята посмотрели но-
вогоднее представление, 
повеселились, поучаство-
вали в различных мастер
классах.

В завершении праздни-
ка все ребята получили по-
дарки от Деда Мороза.

10 декабря 2016 года в НИО аритмологии состоялся семинар  
«Креативные технологии в аритмологии».

«иГра — высшая форма исследования» 
альберт Эйнштейн

Семинар проводил известный 
игротехник (игротехника — техни-
ка профессионального совершен-
ствования людей в игровой форме) 
профессор Альвина Павловна Пан-
филова, основатель игротехниче-
ской студии на базе кафедры соци-
ального менеджмента факультета 

управления Российского государ-
ственного педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена.

В ходе семинара была проведена 
деловая игра на развитие командно-
го духа и оптимизации профессио-
нальной деятельности. Очерчен 
круг основных проблем и путей их 

решений, в том числе нелинейных, 
выходящих за рамки привычной ло-
гики. Принятые в ходе игры реше-
ния лягут в основу реальных орга-
низационных мероприятий. 

Это первый семинар в цикле 
подобных. В планах проведение 
семинаров и тренингов по отра-

ботке коммуникативных навыков, 
этике и деонтологии общения 
(этическим нормам и принципам 
поведения медицинского работ-
ника при выполнении профессио-
нальных обязанностей), а также 
мозговые штурмы по ключевым 
вопросам аритмологии.
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ИсторИя 
медИцИны пениЦиллин 

для Уинстона ЧерЧилля
Дела давно  

минувших дней

В середине XX века на слуху была одна 
очень красивая история спасения жизни. 
В ней рассказывалось о том, как однажды, 
в начале столетия, шотландский фермер 
шел по лесной полосе к своему дому. Вне-
запно он услышал крики о помощи и поспе-
шил туда, откуда доносился звук. Он увидел 
маленького мальчика, которого засасывала 
болотная трясина, а тот отчаянно кричал 
и безуспешно пытался выбраться. Фермер 
не растерялся, он схватил большой сук 
и протянул его малышу. Выбравшись из бо-
лота, мальчик поблагодарил своего спасите-
ля и поспешил домой. 

На следующий день к дому фермера 
подъехала роскошная карета, из нее вышел 
богато одетый джентльмен.

— Это вы вчера спасли жизнь моему 
сыну? — спросил он фермера.

— Да, я, — ответил тот.
— Сколько я вам должен?
— Вы мне ничего не должны, потому что 

я поступил так, как велела мне совесть.
— Нет, я обязательно должен вас от-

благодарить. Назовите любую сумму, — на-
стаивал джентльмен.

— Не стоит, до свидания. — фермер уже 
повернулся, чтобы уйти. И тут на крыльцо 
выбежал его сынишка.

— Это ваш сын? — спросил гость.
— Да, — с гордостью ответил фермер.
Давайте сделаем так. Я отвезу вашего 

сына в Лондон и оплачу его образование. 
От этого предложения фермер не стал 

отказываться. Ведь сам он вряд ли смог бы 
дать достойное образование сыну.

Прошло время. Сын фермера закончил 
школу, а затем и медицинский универси-
тет. А вскоре его имя стало всемирно из-
вестно как имя человека, открывшего пе-
нициллин. Его звали Александр Флеминг.

Еще через несколько лет, перед нача-
лом второй мировой войны, в одну из Лон-
донских клиник поступил с тяжелейшей 
формой воспаления легких сын того 
самого джентльмена. Как вы думаете, что 
спасло его жизнь? Конечно же пенициллин, 
открытый Александром Флемингом.

Имя же богатого джентльмена, давше-
го образование Флемингу, было Рандольф 
Черчилль. А его сына звали Уинстон Чер-
чилль, который впоследствии стал пре-
мьерминистром Англии.

Слишком красиво, чтобы быть правдой, 
не правда ли? 

В других источниках эта история выгля-
дит немного иначе. Там говорится, что бед-
ный мальчик помог богатому джентльмену 
вытащить из грязи застрявшую карету. Ре-
бенок, якобы наотрез отказался от денег, 
предложенных ему в благодарность за по-
мощь. И тогда Рандольф Черчилль (а это, ко-
нечно, был именно он) спросил, кем мальчик 
хочет стать. Тот якобы ответил, что врачом. 
Черчилльстарший оплатил ему образова-
ние, а концовку мифа вы уже знаете. Якобы 
создатель пенициллина Александр Флеминг 
(он был тем самым бедным мальчиком) спу-
стя много лет спас Уинстона Черчилля. 

Факты или вымысел?

На поверку оказалось, что эта история, 
в любых своих вариантах, ни что иное как 
грамотно разработанная PRкампания. 
А построена она была по всем правилам 
хорошего мифа, то есть основываясь на ре-
альных фактах:

• Будущий создатель пенициллина Алек-
сандр Флеминг действительно родился 
в многодетной семье фермера. 

• Отец Флеминга на самом деле был 
не богат и жил с семьей в Шотландии 
в Лохфильде.

• Александр Флеминг действительно 
до 14 лет жил в деревне и обучался в сель-
ской школе.

• В 14 лет Флеминг переехал жить 
и учиться в Лондон.

• Уинстон Черчилль на самом деле тяже-
ло заболел в Тунисе в 1943 году (то есть во 
время II мировой войны, когда уже был пре-
мьерминистром Великобритании).

• 21 декабря 1943 года, как раз в канун 
Рождества, в газете «Дейли телеграф» дей-

ствительно написали, что Черчилля спас 
пенициллин.

Разоблачение мифа 
«Пенициллин и Черчилль»

На самом деле Александр Флеминг 
переехал в Лондон в возрасте 14ти лет во-
все не на деньги Рандольфа Черчилля. Он 
жил у своих братьев и работал обычным 
клерком в офисе. В 1901 году Флемингу 
удалось выиграть стипендию медицинской 
школы, а затем в 1906 году две стипендии 
Лондонского университета.

И Флеминг, и Черчилль знали об исто-
рии со спасением премьерминистра с по-
мощью пенициллина. Флеминг называл ее 
«чудесные сказки». В письме своему дру-
гу Андре Грация он написал: «Я не спасал 
жизнь Уинстона Черчилля во время Вто-
рой мировой войны. Когда Черчилль забо-
лел в Карфагене в Тунисе в 1943 году, он 
был спасен лордом Мораном, который ис-
пользовал сульфаниламиды, поскольку он 
не имел опыта работы с пенициллином».

Зачем был придуман миф 
«Черчилль и пенициллин»

Почему же влиятельная газета «Дейли 
телеграф» сообщила, что Черчилль был 
спасен пенициллином? Объяснение весьма 
простое. Нужно было заявить всему миру 
о том, что премьерминистр был спасен 
именно благодаря изобретению англий-
ского ученого, а не «сульфаниламидами», 

которыми на самом деле лорд Моран спас 
от смерти Уинстона Черчилля. «Сульфа-
ниламиды» же (комбинацию стрептоцида 
и пронтозила — первый в мире синтетиче-
ский антибактериальный препарат) приду-
мали вовсе не англичане, а немцы.

В 1939 году немецкий бактериолог Гер-
хард Йоханнес Пауль Домагк получил Но-
белевскую премию за открытие антибак-
териального эффекта пронтозила. Произ-
водством препарата занималась немецкая 
фармацевтическая компания Байер.

Признаться, что в разгар Второй миро-
вой войны премьерминистр Великобрита-
нии Уинстон Черчилль был спасен от вер-
ной смерти вражеским немецким препара-
том — было бы очень сомнительным шагом. 

Именно изза такого «неблагоприятного 
стечения обстоятельств» и была придума-
на красивая история о спасении Уинстона 
Черчилля пенициллином.

Подготовила Анна Хокканен

интересные факты 
про пениЦиллин

• Сегодня патент на изобретение 
пенициллина никому еще не выдан. 
Дело в том, что А. Флеминг, У. X. Фло-
ри и Э. Чейн, которые получили за 
его открытие одну Нобелевскую пре-
мию на троих, отказались от патента. 
Они были убеждены, что лекарство, 
которое обладает уникальными шан-
сами спасти жизни людей, не должно 
стать чьейто золотой жилой. Данный 
научный прорыв является единствен-
ным открытием подобных масштабов, 
на который никем никогда не предъ-
являлись авторские права. 

• Победив большинство распро-
страненных и опасных инфекционных 
болезней, пенициллин продлил жизнь 
человечества приблизительно на 33 
года. 

• Одними из первых технологию 
приготовления пенициллина разра-
ботали советские ученые. В изучении 
свойств пенициллина и получении 
этого препарата многого достигла 
Зинаида Виссарионовна Ермольева. 

сПорт

• март • • апрелЬ • • май • • сентяБрЬ • • октяБрЬ •
Турнир, посвященый памяти 

председателя федерации 
ветеранов Карелии  
Николая Потякина 

Петрозаводск | 1 место

Кубок России | Раменское
Динамо-алмазов — 
облаДатель кубка 

12 раз поДряД!

Турнир, посвященный 
100-летию Мурманска

3 место

Десятый международный 
турнир ветеранов волейбола 

среди городов-героев 
Советского Союза

2 место

Второй международный турнир 
«Saint-Petersburg Volley  

Masters 2016»
1 место

Шестой чемпионат  
Санкт-Петербурга

2 место

Двадцать пятое первенство 
России по волейболу среди 

ветеранов
1 место

звание чемпиона россии
10 раз!

Международный турнир  
памяти Б.М. Ревы

Десногорск
2 место

спортивный 
календарЬ 2016 
БоГат поБедами 
и наГрадами

Вот и подходит к концу 2016 
год. Можно с уверенностью ска-
зать, что он был успешным для ко-
манды ветерановволейболистов 
«ДинамоАлмазов». 

Игроки команды от всей души 
поздравляют всех сотрудников 
Центра Алмазова с наступающим 
Новым годом и Рождеством и же-
лают всем счастья, крепкого здоро-

вья, радости и успехов в 2017 году!
Спортивный календарь уходя-

щего года богат не только собы-
тиями, но и яркими победами,  
а также престижными наградами:


