
Глава Правительства ознакомился с  
большинством отделений Федерального спе- 
циализированного перинатального центра, в 
том числе отделениями вспомогательных 
репродуктивных технологий, патологии бе- 
ременности, родовым отделением, отделени-
ем патологии новорожденных и недо-    
ношенных детей, а также операционным  
блоком  детской хирургии. Премьер-министр 
осмотрел современную ангиографическую 
операционную для детей и взрослых.

Целью создания Федерального специали-
зированного перинатального центра является 
сокращение уровня материнской и младенче-
ской смертности; укрепление репродуктивно-
го здоровья женщин, страдающих тяжелой 
кардиальной, эндокринной и гематологиче-
ской патологией; проведение хирургической 
коррекции врожденных аномалий развития 
сердечно-сосудистой системы, желудочно- 
кишечного тракта, мочевыделительной систе-
мы у плода и новорожденного ребенка.

Предполагается, что в центре смогут 
выхаживать детей, масса тела которых состав-
ляет всего 500 г. Центр располагает операци-
онными, где будут проводиться хирургиче-
ские вмешательства детям до года, а также для 
внутриутробных операций. 

Гости также посетили  клинико-поликли- 
нический комплекс. В отделении гематологии 
В. В. Путин ознакомился с технологиями 
трансплантации костного мозга, современ-
ными методами лечения гематологических 
больных. Премьеру показали, как применяют-
ся новые технологии. В частности, при 
помощи видеокамер врачи могут наблюдать 

за пациентом, который перенёс операцию, а 
также при необходимости разговаривать с 
ним. Это позволяет обеспечить необходимый 
уровень стерильности в трансплантационном 
блоке.

В операционном блоке Председателю 
Правительства РФ были продемонстрирова-
ны технологии хирургического лечения  с 
использованием робототехники. Хирург 
находится в специальной капсуле. За счёт 
камер создаётся трёхмерное изображение, и 
он оперирует виртуально. В будущем можно 
будет оперировать при помощи такой техни-
ки и пациентов в других городах.

Глава Правительства осмотрел макет 
строящегося сейчас 24-этажного лечебно- 
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В. В. Путин посетил Центр сердца, крови и эндокринологии
им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге

22 сентября 2010 года Председатель Правительства РФ                      
В. В. Путин посетил Федеральный Центр сердца, крови и эндокрино-
логии имени В. А. Алмазова, а также созданный на его базе                               
перинатальный центр. Его сопровождали полномочный представи-
тель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе                         
И. И. Клебанов и губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко.  

реабилитационного комплекса, в котором 
будут располагаться конгресс-холл на 600 
мест,  диагностический центр, клиника на 300 
коек и  вертолетная площадка для экстренной 
доставки пациентов. В лечебно-реабилита- 
ционном комплексе будут использоваться 
новейшие трансплантационные технологии, 
в том числе  одновременная  пересадка  
сердца и  легких, а также почек и поджелу- 
дочной железы. 

В заключение Председатель Правитель-
ства поблагодарил коллектив Центра за вклад 
в развитие здравоохранения России.

Источник: 
САЙТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Адрес страницы в сети интернет:

http://premier.gov.ru/events/news/12299
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Наиболее интересным видом финансовой 
поддержки инноваций для медицинского 
направления представляется получение 
грантов. Сотрудники Центра Алмазова прини-
мают активное участие в подаче заявок на 
гранты Федерального агентства по науке и 
инновациям в рамках Федеральных целевых 
программ «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России 
на 2007-2012 годы» и «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной России 
на 2009-2013 годы».

Центр Алмазова регулярно принимает 
участие в различных конференциях и выстав-
ках, связанных с инновационной деятельно-
стью. Так, например, в 2009 г. на Российской 
инновационной неделе, проходившей в 
выставочном комплексе «Ленэкспо» с 30 
сентября по 3 октября, экспонировалась 
инновационная разработка сотрудников 
Института экспериментальной медицины 
Центра «Программно-аппаратный комплекс 
для регистрации гемодинамических показа-
телей в эксперименте». 

В этом году совсем недавно завершился 
Третий Петербургский международный 
инновационный форум, в рамках кото-       
рого Комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга и Центром Алмазова была 
организована и проведена конференция 
«Инновации в здравоохранении – 2010». На 
конференции были представлены док-         
лады директора Центра, чл.-корр. РАМН,                   
профессора Е. В. Шляхто, главного невролога 
Комитета по здравоохранению, акад. РАМН           
А. А. Скоромца, ректора Санкт-Петербургской 
государственной химико-фармацевтической 
академии, проф. И. А. Наркевича и других 
представителей фундаментальной и приклад-
ной науки Санкт-Петербурга, а также гостей 
из Дании и Швеции. В число основных тем, 
затронутых на конференции, входило обсуж-
дение значения государственно-частного 
партнерства в здравоохранении, вклада 
инновационных технологий в развитие 
современной медицины, а также концепции 
создания фармацевтического кластера в 
Санкт-Петербурге. По итогам конференции 
стало очевидно, что основными «точками 
роста» инновационных технологий в здраво-

охранении являются персонализированная 
медицина, трансляционная медицина и 
внедрение методов молекулярной визуализа-
ции. Конференция собрала около 600 
человек.

Сотрудники Центра также принимают 
активное участие в Санкт-Петербургском 
конгрессе «Профессиональное образование, 
наука, инновации в ХХI веке», Международ-
ном форуме по нанотехнологиям (2008-           
2010 гг.), Научно-практической интернет- 
конференции «Наука и инновации в медици-
не», Международной дистанционной научной 

КЛИНИКА

Инновационная деятельность
Центра Алмазова

Инновационная политика является важной составной частью государственной социально-экономи- 
ческой политики, определяющей цели инновационной стратегии и механизмы поддержки приоритетных 
инновационных программ и проектов. Это связано с тем, что инновационный сценарий перспективного 
развития экономики России имеет ряд преимуществ перед экспортно-сырьевым сценарием. В частности, 
инновационный путь развития экономики предполагает возможность выхода России на лидирующие 
позиции в мире не только в таких традиционных секторах, как энергетика и металлургия, но и в науко-
емких современных технологиях (электронике, биотехнологии, фармацевтике и т. д.)

конференции и конкурсе проектов «Иннова-
ции в медицине». Команды молодых сотруд-
ников Центра в 2009 и 2010 гг. участвовали в 
программе Федерального агентства по делам 
молодежи «Зворыкинский проект» и в смене 
«Техническое творчество и инновации» 
Всероссийского образовательного Форума 
«Селигер-2009» и «Селигер-2010».

В целях повышения информированности 
сотрудников Центра о инновационной 
деятельности было осуществлено издание 
методического пособия «Инновационная 
деятельность в медицине» (под. ред. чл.-корр. 

РАМН, проф. Е. В. Шляхто). 
В Центре Алмазова создана постоянная 

Рабочая комиссия по инновационной 
деятельности, в задачи которой входит отбор, 
формирование и экспертиза инновационных 
проектов, повышение уровня осведомленно-
сти сотрудников Центра об инновационных 
разработках и мерах финансовой и нефинан-
совой поддержки субъектов инновационной 
деятельности, технико-экономическое обос- 
нование инновационных проектов и поиск 
путей финансирования инновационной 
деятельности. В 2010 г. при участии Рабочей 
комиссии по инновационной деятельности в 
Центре организовано проведение научно- 
практических семинаров по инновационной 
деятельности, направленных на обсуждение 
текущих инновационных проектов, инфор-
мирование сотрудников Центра, занимаю-
щихся инновационной деятельностью, об 
источниках поддержки инновационных 
разработок и поиск путей решения организа-
ционных, методических, кадровых и иных 
проблем, возникающих при осуществлении 
инновационной деятельности.

Сотрудники Центра при поддержке 
администрации активно участвуют во всех 
этапах инновационного процесса: ведут 
проблемно-ориентированную научно-иссле- 
довательскую работу, проводят защиту автор-
ских прав на интеллектуальную собствен-
ность, разрабатывают планы внедрения 
высокотехнологичной продукции, представ-
ляют свои данные на выставках, конфе- 
ренциях, симпозиумах.

Директор Института
экспериментальной медицины М. М. Галагудза

Сестринское дело – это искусство и наука 
одновременно, является хорошо развитой 
областью и имеет продолжительную историю 
развития, хронологию событий и этапов 
сестринской деятельности, научных исследо-
ваний. Это составная часть системы здравоох-
ранения, которая располагает значительными 
кадровыми ресурсами и реальными потенци-
альными возможностями для удовлетворения 
потребностей населения в доступной и квали-
фицированной медицинской помощи. 

В 1899 году был создан Международный 
Совет медицинских сестер, и являлся первой 
общественной организацией женщин в мире. 
Первой  вехой сестринских исследований 
принято считать 1859 год – проведенное 
Флоренс Найтингейл исследование   «Влия-
ние факторов  окружающей среды на состоя-
ние здоровья человека, методика применения 
в практику ухода за больными». Флоренс 
Найтингейл усовершенствовала традицион-
ную домашнюю женскую работу по уходу за 
больными и членами их семей и возвела ее в 
ранг профессиональной деятельности. 

Медицинские сестры нашего Центра 
помнят,  что и они  решают задачи государ-
ственной программы развития сестринского 
дела. Медицинские сестры  владеют внутрен-
ней и внешней культурой, доброжелательны, 

занимаются профилактической, медико- 
социальной и медико-реабилитационной 
деятельностью. В настоящее время пациенты 
знают, что  врачу и медицинской сестре 
можно доверить самое дорогое – жизнь, 
здоровье, благополучие людей. 

Как технологический процесс в  клинике  
разработаны  стандарты оказания  доврачеб-
ной помощи, инструкции, алгоритмы и т.д.,    
что гарантирует защиту здоровья пациентов и 

медицинского персонала. В центре работает 
550 медицинских сестер по 18 специально-
стям профессиональной деятельности,  из 
них с высшей квалификационной катего- 
рией – 40%, с первой квалификационной 
категорией – 15%, со второй квалификацион-
ной категорией – 10%, без категории – 35% 
(медицинские сестры работающие менее       
3-4 лет), также медицинские сестры имеют 
высшее сестринское образование или  нахо- 
дятся на разных этапах обучения  Высшего 
сестринского образования, интернатуры  по 
управлению сестринской деятельности – 10%. 
Возрождается наставничество в оказании 
специализированной и высокотехнологич-
ной медицинской помощи в повышении 
качества сестринской помощи.

Научные исследования – основа для 
практики, и медицинские сестры также 
включаются в такой раздел работы  как иссле-
довательская работа:  так например в 2009 г. 
Старшая медицинская сестра кардиологиче-
ского отделения № 3 Ямщикова Е. В. была 
награждена грамотой, как участник конкурса 
«Лучшая исследовательская работа», проводи-
мого в рамках Международного конгресса 
«Медико-социальное значение развития 
сестринского дела, проблемы и перспективы», 
на тему «Роль медицинской сестры в лечении 

больных с хронической сердечной недоста-
точности в условиях специализированного 
отделения» (одна из десяти лучших работ 
конкурса).

Ежегодные сестринские научно-практиче- 
ские  конференции, непрерывное сестрин-
ское образование на рабочем месте,  праздно-
вание 12 мая – Всемирного дня медицинской 
сестры,  проведение конкурса на звание 
«Лучшая по профессии» в 2010 году, где 
участницы (7 медицинских сестер) были 
награждены премиями и ценными подарками, 
(1 место – процедурная медсестра неврологи-
ческого отделения – Гопиенко Е. А.; 2 место – 
медицинская сестра дневного стационара 
поликлиники – Французова А. В.; 3 место- 
палатная медицинская сестра отделения 
сердечно-сосудистой хирургии № 2 –                         
Латинская  И. Г.),  развитие международного 
сотрудничества стали новыми традициями 
профессиональной жизни медицинских 
сестер центра.

Наш Центр расширяется, постоянно 
вводятся в строй новые корпуса, открывается 
перинатальный центр, а это значит  пополне-
ние нового сестринского состава  и оказание 
новых медицинских технологий.

Анализируя деятельность медицинских 
сестер центра, объективные трудности, 
понимают, что сестринское дело – это 
профессия, наука, дисциплина и ответствен-
ность.

 Главная медсестра Т. Д. Березкина

НАУКА

Сестринское дело
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СТРОИТЕЛЬСТВОУКС – это действительно сплоченная команда,
которая делает одно общее дело, и делает его  отлично!

Как сформировалось УКС и кто в нем 
работает?

Коллектив набирал начальник УКС, 
Александр Петрович Ткаченко. Скажу без 
преувеличения, все инженеры высокого 
уровня, профессионалы своего дела. Каждый 
имеет огромный опыт в строительстве. Ну а 
самое главное- это атмосфера в коллективе. 
Про такой коллектив обычно говорят коман-
да. Это действительно сплоченная команда, 
которая делает одно общее дело, и делает его  
отлично. 

Чем сейчас занимается УКС?
В августе месяце получили разрешение на 

ввод в эксплуатацию перинатального центра. 
Это единственный в стране перинатальный 
центр Федерального значения, который будет 
оказывать  все виды квалификационной, 
высокотехнологичной медицинской стацио-
нарной помощи в области акушерства, 

гинекологии, неонатологии и хирургии 
новорожденных, а также осуществляющее 
амбулаторную, консультативно-диагностиче- 
скую и медико-реабилитационную помощь 
женщинам и детям раннего возраста. 

Планируется осуществить реставрацию 
Удельного парка – это будет оборудованный и 
благоустроенный парк для реабилитации 
послеоперационных больных. В скором 
будущем – это будет излюбленное место 
отдыха не только пациентов, но и сотрудни-
ков Центра. В парке будут предусмотрены 
велодорожки, две открытые спортивные 
площадки и одна крытая, баскетбольные 
кольца, волейбольная сетка, теннисные столы, 
столики для игр в шахматы и шашки. Для 
проведения занятий лечебной физкультурой 
парк будет оборудован двумя горками на 
тремя ступеньками с перилами с обеих 
сторон и, конечно, будут  лавочки, беседки.

Тишина должна быть в библиотеке!
Особенно, если речь идет о библиотеке 

Центра Алмазова. Библиотека в Центре была 
открыта  1 июля 2009 г. 

Поскольку  Центр Алмазова является как 
клинической, так и научной базой, библиоте-
ка создавалась как современный информаци-
онный центр, предоставляющий доступ не 
только к печатным видам документов,  но и к 
электронным источникам информации, а 
также к информационным сетям и базам 
данных. Причем, качество и количество их 
превалирует по сравнению с печатными 
изданиями, хранящимися в библиотеке. 

Благодаря электронным базам данных 
читатели библиотеки имеют доступ к всемир-
но известным медицинским журналам и 
книгам, к самой современной научной 
информации по всем отраслям медицины. 
Также библиотека предлагает вниманию 
читателей более 70 названий печатных 
медицинских журналов, получаемых по 
подписке. 

Благодаря сотрудничеству с российским 

Национальным Электронно-Информацион- 
ным Консорциумом (НЭИКОН) научная 
библиотека Центра имеет доступ ко многим 
электронным источникам  научной информа-
ции, например, научные журналы Taylor & 
Francis (UK) на электронной платформе 
Informaworld, доступ к которым открыт до 
конца 2010 г. Список ресурсов насчитывает 
более 1000 журналов по всем областям 
знаний. 

Еще один ресурс, доступный  читателям 
библиотеки благодаря НЭИКОН – это коллек-
ция электронных журналов по естественным 
наукам, технике и медицине издательства Sage 
Publications. 120 журналов этого издательства 
перечислены в базах данных Института 
научной информации США среди 20 самых 
высокорейтинговых журналов по различным 
областям знания. Годовой доступ к этому 
ресурсу открыт в октябре 2010 г.

Мы приглашаем также протестировать   
журналы издательства Cambridge University 
Press, а также  медицинские ресурсы издатель-

С февраля 2009 года в Центре образовалось новое подразделение – управление капитального                  
строительства (УКС) во главе с заместителем директора по капитальному строительству и ремонту 
Владиславом Владимировичем Дроздовым. О работе Управления нам рассказала ведущий инженер плано-
во-сметного отдела – Наталья Николаевна Аксенова. 

ства Elsevier, такие как MD Consult; First 
Consult; Procedures Consult; Imaging Consult.

Сотрудники библиотеки с удовольствием 
оказывают помощь в поиске и выборе 
необходимых документов, проводят консуль-
тации по организации работы в поисковых 
системах и базах данных, выполняют  адрес-
ные и тематические запросы читателей, 
помогают подобрать литературу по теме, 
найти полные тексты нужных статей. На 
странице библиотеки на сайте Центра можно 
найти последнюю информацию об открытии  
новых доступов и новых поступлениях в 
фонды библиотеки.

В распоряжении  посетителей библиотеки  
30 рабочих мест в уютном читальном зале, 25 
рабочих компьютерных мест,  копировально- 
множительная техника.

В настоящее время библиотека работает 
как читальный зал.

Режим работы: понедельник-пятница с 9 до 
21 часа.

Заведующая библиотекой  Е. Л. Маркова

Ученье – свет!

 С прошлого года ведется строительство 
лечебно-реабилитационного корпуса (ЛРК 2) 
с вертолетной площадкой и конгресс- 
холлом, а также лечебно-реабилитационного 
корпуса (ЛРК 3) для перинатального центра, 
который будет оказывать амбулаторно- 
поликлиническую помощь женщинам и 
детям, родовспоможение, осуществлять 
лечебно-реабилитационные мероприятия у 
беременных и матерей высокого риска. 

Полным ходом ведется реконструкция 
части здания ЛРК 1 (пр. Пархоменко, 15). 
Работы много, скучать не приходится. 

Какие планы относительно дальней-
шего будущего Центра? 

Много интересных проектов, которые  
позволят вывести Центр на новый уровень. 
Уже сейчас получена в бессрочное пользова-
ние земля в г. Кировск, где планируется в                
2011 году начать строительство Центра 

восстановительного лечения и реабилитации. 
Своей работой мы рассчитываем оправдать 

доверие директората, и в последующем  
готовы с еще большей отдачей  добиваться  
положительных результатов!

БИБЛИОТЕКА

Образовательная
деятельность

В настоящее время ФГУ «Федеральный 
Центр сердца, крови и эндокринологии им.           
В. А. Алмазова»  проводит образовательные 
программы подготовки научно-педагоги- 
ческих кадров, врачебного и среднего 
медицинского персонала для оказания высо- 
котехнологичной медицинской помощи. В 
центре действуют клиническая ординатура, 
аспирантура, докторантура, циклы професси-
ональной переподготовки и повышения 
квалификации по профильным специально-
стям. Всего в Центре единовременно                  

обучается около 200 специалистов из 
Санкт-Петербурга, регионов РФ и стран СНГ. 
На стадии внедрения в работу находится 
современный телемедицинский центр, кото- 
рый позволит осуществлять учебный процесс 
дистанционно, в том числе в режиме on-line, 
одновременно для 10-15 крупных учрежде-
ний. 

С 2006 года Центр осуществляет широкую 
целевую подготовку специалистов для          
строящихся в РФ центров по оказанию 
высокотехнологичной медицинской по- 

мощи (Астрахань, Хабаровск, Калининград, 
Челябинск и др.). Начиная с 2008 года в 
центре осуществляются различные виды 
последипломного профессионального обра- 
зования:

1. Клиническая ординатура по специаль-
ностям: кардиология; сердечно-сосудистая 
хирургия; анестезиология и реаниматология; 
функциональная диагностика; гематология; 
трансфузиология; эндокринология; ревмато-
логия; клиническая лабораторная диагностика.

2. Аспирантура по специальностям: кар- 
диология; сердечно-сосудистая хирургия; 
анестезиология и реаниматология; клиниче-
ская лабораторная диагностика; эндокрино-
логия; гематология.

3. Докторантура по специальностям: 
кардиология; сердечно-сосудистая хирургия.

4. Сертификационные циклы повышения 
квалификации (продолжительность обучения 
от 72 до 500 часов) по специальностям: карди-
ология; сердечно-сосудистая хирургия; 
анестезиология и  реаниматология; функцио-
нальная диагностика; клиническая лаборатор-

ная диагностика; ревматология; гематология; 
эндокринология; трансфузиология.

5. Циклы профессиональной переподго-
товки (продолжительность более 500 часов) 
по специальностям: кардиология; сердечно- 
сосудистая хирургия; анестезиология и 
реаниматология; функциональная диагности-
ка; гематология; трансфузиология; эндокри-
нология; ревматология; клиническая лабора-
торная диагностика.

С 2010 года в Центре также появится 
интернатура по специальностям: терапия, 
хирургия, генетика, анестезиология и реани-
матология, рентгенология, неврология, 
клиническая лабораторная диагностика, 
патологическая анатомия, управление 
сестринской деятельностью.

Дополнительная информация на сайте 
центра www.almazovcentre.ru  раздел «Образо-
вание» и по адресу: Санкт-Петербург,                
ул. Аккуратова д. 2, 6 этаж, библиотека, 
кабинет №1, тел. 702-37-84. 

Заведующая отделом последипломного 
образования М. А. Овечкина 
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Николай Иванович Пирогов в Санкт-Петербурге

С 20 по 26 августа 2010 года в г. Сочи 
проходили игры очередного первенства 
России по волейболу среди ветеранов. Коман-
да ветеранов Центра Алмазова (возраст 
игроков от 60 лет и старше) в упорной борьбе 
завоевала серебряные медали. 

В соревнованиях приняли участие 10 
команд из разных городов России: Москвы, 
Твери, Рязани, Набережных Челнов, Перми, 
Екатеринбурга, Челябинска, Казани, 
Геленджика и Санкт-Петербурга. Великолеп-
ная погода и теплое море больше склоняли к 
отдыху. Однако ежедневные игры не позволя-
ли расслабляться. 

Команда подошла к турниру в хорошей 
спортивной форме благодаря упорной подго-
товке под руководством  играющего тренера 
команды, мастера спорта, заслуженного 
тренера России Владимира Воронова. 

Игры проходили в интересной спортивной 
борьбе. В финальной встрече за золотые 
медали ветеранам  чуть-чуть не хватило удачи, 
и победа досталась команде г. Москвы. «Но 
«серебро» – это тоже хорошо», – считает 
тренер команды Владимир Воронов, –  «Мы 
будем готовиться к следующим турнирам и, 
как всегда, бороться за самые высокие места!»

Председатель Совета благотворительного 
фонда ветеранов спорта «Питер-волейбол»

 В. М. Желейкин

Ветераны,
как обычно,

в лидерах

2010 год ознаменован празднованием 200-летия со дня рождения великого русского хирурга Николая 
Ивановича Пирогова. Не стоит ограничивать его рамками исключительно врачебными, ведь Николай    
Иванович был известен и как общественный деятель, организатор, философ… 

Расцвет Пирогова как ученого, мыслителя приходится на годы его проживания в Санкт-Петербурге.
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СПОРТ

История
медицины

Более 100 лет назад в России, в 1905 году, 
впервые были созданы профессиональные 
союзы. В одном из первых союзов объедини-
лись в борьбе за нормированный рабочий 
день и достойную заработную плату фарма-
цевты и помощники врачей. Шло время, 
крепли профсоюзы. Пройден огромный путь, 
менялись в стране общественно-полити- 
ческие формации, социально-экономические 
условия, но цели у профсоюзов оставались 
прежними – борьба за интересы наемного 
работника.

С 1970 года в Центре, а ранее это был НИИ 
кардиологии, была  организована первичная 
профсоюзная организация. Все эти годы наш 
Профсоюз ведет планомерную борьбу за 
достойную заработную плату, безопасные 
условия труда и социальные гарантии для 
работников здравоохранения. Профсоюз 
постоянно защищает права и интересы своих 
членов.

В соответствии с Уставом профсоюза и 
действующим законодательством члены 
профсоюза имеют право:

- на защиту трудовых, профессиональ-
ных, социально-экономических интересов в 
государственных и хозяйственных органах, 
суде;

- на содействие в решении вопросов, 
связанных с оплатой и охраной труда, 
предоставлением дополнительных от- 
пусков, на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью при исполнении трудовых обязан-
ностей;

- на получение материальной помощи 
при трудных жизненных ситуациях;

- на получение материальной помощи 
при страховых случаях: в случае временной 
нетрудоспособности – свыше 30 дней                    
1 МРОТ, а связанной с производственной 
травмой, профессиональным заболеванием в 

размере 3 МРОТ, при выходе на инвалид-
ность: в результате общего заболевания –          
2 МРОТ, травмы в пути на работу и с 
работы – 12 МРОТ, при производственной 
травме и профзаболевании – 18 МРОТ; 
гибели на производстве – 40 МРОТ родствен-
никам;

Ознакомиться с Коллективным договором 
более подробно можно в отделе кадров.

Аксенова Наталья Николаевна, как член 
профсоюзного комитета, отвечающий за 
культурно-массовую работу, рассказала нам  
об  экскурсии по Карельскому перешейку, 
которая состоялась 3 июля 2010 года. Все 
желающие члены профсоюза, могли отпра-
виться на экскурсию, собирали людей  две 
недели. 

 Сотрудники Центра посетили:
1) Музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты»;
2) Константино-Еленинский монастырь;
3) Церковь в Зеленогорске, построенную в 

2000 году;
4) Успенское подворье Оптиной пустыни и 

храм св. Александра Невского в деревне 
Сосновый бор.

Туристический маршрут проходил с 
юго-запада на северо-восток вдоль  восьмиде-
сятикилометрового рубежа от Финского 
залива до Ладожского озера. Большая часть 
территории Карельского перешейка занята 
лесом: преобладает ель, сосна. Встречаются и 
лиственные породы – береза, ольха, осина. 
Уникальная природа Карельского перешейка 
никого не оставила равнодушным. 

Первая остановка была в мемориальном 
музее – усадьбе Ильи Ефимовича Репина 
«Пенаты». Экскурсию по  Успенскому  подво-
рью монастыря Оптиной пустыни,  провели 
его жители,  послушники.  Прогулялись по 
подсобному хозяйству и посетили страуси-
ную ферму. Местные страусоводы с удоволь-

ПРОФСОЮЗ Профсоюзные новости
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ствием показывали своих экзотических 
питомцев и рассказывали об их особенностях 
и привычках. Также  на ферме были белки, 
еноты, пятнистые олени, чёрные домашние 
поросята, коровы, овцы и козы. Кроме того, 
отведали сыр, приготовленный из экологиче-
ски чистого молока  местного производства. 

Следующая остановка – новая православ-
ная женская обитель, которая  находится в 
поселке Ленинское  Выборгского района, 
недалеко от курортных поселков Репино и 
Комарово. 

На территории обители сейчас находятся 
три храма: во имя святых равноапостольных 
Константина и Елены, во имя святителя 
Николая Чудотворца и крестильный храм во 
имя Рождества Христова. В монастыре более 
пятидесяти святынь. Там пребывают ковчеги с 
частицами мощей святых царей Константина 
и Елены, мощи св. Апостола Варфоломея и 
других святых, а также частица Древа Креста 
Господня. По нашей просьбе, молодая 
монахиня Константино-Еленинского женско-
го монастыря рассказала об истории возведе-
ния храма, последующем создании монасты-
ря и о том, что влечет к его святым стенам 
прихожан и паломников.

Экскурсия по карельскому перешейку 
произвела массу впечатлений. Никто не 
остался равнодушным к красотам этих мест. 

9 ноября члены профсоюза Центра посети-
ли город «Кронштад», ознакомились с истори-
ей города и сохранившимися постройками  
18 века – Итальянский дворец Меньшикова, 
Гостиный двор, Петровский док.

И в дальнейшем Профком  планирует 
организовывать познавательные  экскурсии.    
Все новости для членов профсоюза размеща-
ются  на информационных стендах Профко-
ма на втором этаже рядом с бухгалтерией.

Н. Н. Аксенова

Центром притяжения интеллектуальных и 
душевных сил стала для него Императорская 
Медико-хирургическая (ныне – Военно- 
медицинская) академия. В марте 1841 г. он 
прибывает в Санкт-Петербург для того, чтобы 
занять в академии место ординарного 
профессора госпитальной хирургической 
клиники, а также патологической и хирурги-
ческой анатомии. В то же самое время 
Николай Иванович становится и главным 
врачом хирургического отделения Второго 
военного сухопутного госпиталя, который 
находился вблизи академии. 15 лет Пирогов 
провел в академии, сделал многое, обогатил 
отечественную и мировую науку и практику. 

Теперь академия и имя Пирогова неразрывно 
связаны. Набережная Пирогова опоясывает 
территорию ВМА со стороны Невы, на нее 
выходят окна госпиталя, где так много време-
ни проводил Николай Иванович Пирогов. 
Еще полстолетия назад на этой набережной 
стоял музей Пирогова, уникальное явление, 
памятник русскому гению. Однако, он не 
устоял под натиском ничтожеств, уничтожив-
ших здание музея, воздвигнув на его            
месте гостиницу «Ленинград» (ныне 
«Санкт-Петербург»). Сегодня у нас есть 
возможность лицезреть многое из того, что 
было частью музея Пирогова в экспозиции 
его преемника, Военно-медицинского музея 
Министерства обороны Российской Федера-
ции.

История связала Николая Ивановича с 
Петербургским инструментальным заводом 
(ныне – ОАО «Красногвардеец»), что на 
Аптекарском острове. В 1841 – 1856 гг. он 
являлся директором технической части 
завода.

Пирогов безвозмездно работал постоян-
ным консультантом ряда городских больниц: 
Св. Марии Магдалины, Обуховской, 

Санкт-Петербургской детской больницы и пр. 
В 1859 году по инициативе и при участии 
Николая Ивановича великой княгиней 
Александрой Петровной для бедных жителей 
Гавани был основана больница Покровской 
общины сестер милосердия на 10 коек на 
Большом пр. Васильевского острова, 85.

Михайловский дворец (ныне Государствен-
ный Русский музей). Здесь неоднократно 
бывал Николай Иванович. С великой княги-
ней Еленой Павловной его связывала дружба. 
Именно в беседах с ней Пирогов принял 
решение возродить древнюю традицию ухода 
женщин за больными.

В Санкт-Петербурге Н.И. Пирогов жил на 
Малой Воскресенской ул. 7, затем в доме 
Захарова на Гагаринской ул. 17, на Шестила-
вочной (Маяковского) 21/20, Литейном пр. 
36/2 (на этом здании находится мемориаль-
ная доска).

В конце 1856 года Пирогов покидает 
Петербург, но с этим городом его связывали 
оставшиеся в нем ученики, соратники, благо-
дарные больные, работа. И до сегодняшнего 
дня Николай Иванович Пирогов продолжает 
присутствовать на берегах Невы.

Наряду с вышеупомянутой Пироговской 
набережной, имя Пирогова носит переулок 
вблизи Вознесенского проспекта. До 1952 г. 
он назывался Максимилиановским. Здесь 
располагалась Максимилиановская лечебни-
ца для приходящих, основанная в 1850 г.

Существуют с Петербурге и памятники, 
посвященные Н. И. Пирогову. В 1912 г. на 
площадке парадной лестницы клиник                         
ВМА (Пироговская наб., 3) был установлен 
первый памятник Пирогову (скульптор                      
М. Я. Харламов). В 1932 г. гранитный бюст                 
(ск. И. В. Крестовский, арх. Л. В. Руднев) был 
поставлен в саду Обуховской больницы 
(Загородный пр., 47).

Пройдитесь по этим адресам, возможно, 
город поведает вам о судьбе великого русско-
го хирурга, тех плодотворных, но ничтожно 
коротких годах, которые провел он на 
берегах Невы.

Ведущий научный сотрудник 
НИС истории медицины 

Г. А. Фафурин,

Заведующая НИС истории медицины 
Л. А. Сорокина


