
Дорогие коллеги!
Рад возможности поздравить вас с Новым 

2011 годом и искренне пожелать доброго 
здоровья всем друзьям Федерального       
Центра сердца, крови и эндокринологии 
имени В. А. Алмазова и Санкт-Петербургского 
общества кардиологов имени Г. Ф. Ланга!

В 2010 году Федеральный Центр серд-         
ца, крови и эндокринологии имени                        
В. А. Алмазова  отметил свое 30-летие. За это 
время мы сумели сформировать новые 
перспективные направления научного 
поиска, лечебной, образовательной и методи-
ческой работы, завязать прочные контакты с 
органами здравоохранения, лечебными, науч- 
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Наше будущее зависит 
от того, что мы дарим 
нашим детям сегодня

С благодарностью 
за спасенные жизни…

Как себя вести после 
операции на сердце?

Мяукающие целители

Новости профсоюза

Содержание
9 декабря 2010 года впервые в Северо-За-

падном федеральном округе России в 
Федеральном Центре сердца, крови и 
эндокринологии имени В. А. Алмазова была 
проведена серия операций – криоабляция 
нарушений ритма сердца у детей.

Федеральный Центр сердца, крови и 

НОВОСТИ

С Новым Годом!

Холодное  сердце
спасет от аритмии
эндокринологии имени В. А. Алмазова являет-
ся ведущим не только на Северо-Западе, но и в 
России лечебным учреждением, в котором 

ными учреждениями России и зарубежных 
стран. Сегодня Центр Алмазова стал одним из 
ведущих российских научно-лечебных 
учреждений. Сферами его деятельности 
являются фундаментальные и прикладные 
исследования в области кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии, гематологии, 
ревматологии, эндокринологии, педиатрии, 
молекулярной биологии и генетики, клеточ-
ных, информационных и нанотехнологий; 
оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи 
населению; подготовка научных, врачебных 
кадров и среднего медицинского персонала в 
рамках создания современной системы 
непрерывного последипломного медицин-
ского образования.

В настоящее время в клинике Центра 
оказывается высокотехнологичная медицин-
ская помощь по профилям: сердечно-сосу- 
дистая хирургия, эндокринология, ревматоло-
гия, абдоминальная хирургия, гематология, 
нейрохирургия, онкология, торакальная хи- 
рургия, трансплантация органов и тканей, 
робототехника.  С 2009 года в Центре успеш-
но проводятся операции по пересадке сердца. 
Перспективные направления дальнейшего 
совершенствования высокотехнологичной 

медицинской помощи включают мультиор-
ганную трансплантацию, внедрение малоин-
вазивных вмешательств, гибридных опера-
ций, применение роботизированных систем, 
телеманипуляторов; разработку новых спосо-
бов противоишемической защиты миокарда и 
мозга. В ноябре 2010 года начал свою работу 
созданный на базе Центра Алмазова Институт 
перинатологии и педиатрии с Феде-            
ральным специализированным перинаталь-
ным центром в его составе. Целью создания 
Федерального специализированного перина-
тального центра является сокращение уровня 
материнской и младенческой смертности; 
укрепление репродуктивного здоровья жен- 
щин, страдающих тяжелой кардиальной, 
эндокринной и гематологической патологи-
ей; проведение хирургической коррекции 
врожденных аномалий развития сердечно-со-
судистой системы, желу- дочно-кишечного 
тракта, мочевыделительной системы у плода и 
новорожденного ребенка.

Ведется строительство 24-этажного лечеб-
но-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-реабилитаци-

осуществляется хирургическое лечение нару- 
шений ритма сердца.

9 декабря были прооперированы двое 
детей – девочка и мальчик. Ранее им были 
проведены операции по обычной методике 
(катетерная абляция), но, к сожалению, они 
оказались не эффективны и даже опасны.

Операции по криоабляции провел эндова-
скулярный хирург Центра им. В. А. Алмазова 
д.м.н. Дмитрий Сергеевич Лебедев совместно  
с профессором Сергеем Артуровичем           
Термосесовым – заведующим отделением 
хирургии аритмий Московского института 
педиатрии и детской хирургии. 

Метод криоабляции – это точное воздей-
ствие холода на определенные участки 
сердца, которые являются источниками 
возникновения аритмии. В отличие от тради-
ционной методики, которая может привести к 
повреждению проводящих путей сердца, 
криоабляция дает возможность безопасно 
воздействовать на патологические пути прове-
дения и проводить ее в детском возрасте.

Обе операции прошли успешно. Дети 
провели в реанимации сутки после операции 
и сейчас готовятся  к выписке. 

Заведующий НИО интервенционной 
аритмологии  д.м.н.  Д. С.  Лебедев

онном комплексе будут использоваться 
новейшие трансплантационные технологии, 
в том числе одновременная пересадка сердца 
и легких, а также почек и поджелудочной 
железы. 

Надеюсь, что наступающий Новый Год 
принесет нашему коллективу исследователей 
и врачей, всем нашим друзьям и коллегам 
новые научные достижения и творческие 
успехи, любовь и согласие, радость жизни и 
тепло дружеских встреч, благополучие, мир и 
процветание!      

2011 год должен стать для Центра новым 
этапом на пути к осуществлению общего 
стратегического плана развития, цель и смысл 
которого – спасение жизней и сохранение 
здоровья наших соотечественников!

Приглашаю вас к активному сотрудниче-
ству в реализации благородной задачи – 
укрепления здоровья населения России!

Директор Центра, член-корр. РАМН
профессор Е. В. Шляхто

Волейболисты-
ветераны Центра 
им. В. А. Алмазова – 
итоги года
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НАУКА Наше будущее зависит от того,
что мы дарим нашим детям сегодня

З–4 декабря 2010 года в Центре им. В. А. Алмазова прошла  V Междисциплинарная конференция                          
по акушерству, перинатологии и неонатологии «Здоровая женщина – здоровый новорожденный».                     
Конференция уже давно вошла в традицию, так как проходит в Центре ежегодно. 

ЮБИЛЕЙ

Михаил Леонидович работает в Центре 
имени В. А. Алмазова уже 21 год. В 1989 году 
он начал свою карьеру в НИИ кардиологии 
(ныне ФГУ «ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова») как 
сердечно-сосудистый хирург  кардиохирур-
гического отделения.

За годы работы в Центре Михаил Леонидо-
вич не раз проявил себя как настоящий 
профессионал и спас жизни тысячам пациен-
тов.  М. Л. Гордеев имеет высшую квалифика-
ционную категорию врача сердечно-сосуди- 
стого хирурга.

С 2001 года по настоящее время М. Л. Горде-
ев руководит научно-исследовательским отде- 
лом хирургии сердца и сосудов и является 
главным кардиохирургом ФГУ «ФЦСКЭ им.        
В. А. Алмазова».

М. Л. Гордеев стоял у основания кардиохи-

рургической службы Центра. Им запатентова-
ны 3 изобретения, зарегистрированы 2 заявки 
на изобретения, получено 7 разрешений на 
применение новых медицинских технологий.

    С  его участием  разработана программа 
по развитию кардиохирургической службы 
Центра, открыты новые отделения сердечно- 
сосудистой хирургии с отделениями  анесте- 
зиологии-реанимации и отделениями  
рентгенхирургических методов диагностики 
и лечения.

Под его руководством защищена 1 доктор-
ская и 5 кандидатских диссертаций, подготов-
лено 34 специалиста высшей и первой квали-
фикационной категории. Им опубликовано 
более 200 печатных работ, более 50 из 
которых  в рецензируемых журналах. 

За последние 5 лет Михаил Леонидович 

С благодарностью за спасенные жизни…
1 декабря 2010 года знаменитому кардиохирургу, доктору медицинских наук Михаилу Леонидовичу 

Гордееву исполнилось 50 лет! За годы работы в Центре Михаил Леонидович разработал и внедрил в прак�
тику высокоэффективные методы лечения. Но главное – это, конечно, благодарность тысячи спасенных 
им пациентов.  Коллектив Центра имени В. А. Алмазова от всей души поздравляет коллегу  с юбилеем!

выполнил более 2900 операций на сердце и 
сосудах,  из них 2730 на открытом сердце в 
условиях искусственного кровообращения.

Михаил Леонидович широко внедрил в 
практику операции при аневризмах восходя-
щей и грудной аорты. Им впервые в России 
проведены операции по аутотрансплантации  
сердца, как метод лечения аритмогенного 
ремоделирования левого предсердия в соче- 
тании с пороками клапанного аппарата (5 
операций). В январе 2010 года впервые в 
Санкт-Петербурге им проведена успешная 
трансплантация донорского сердца.

Он  внедрил в практику  клиники Центра 56 
инновационных методов  кардиохирургиче-
ского лечения. Им впервые в России выполне-
на и внедрена в практику клиники операция 
пластики митрального клапана по Батиста 
(454 операции).

Михаил Леонидович Гордеев активно 
участвует во многих международных и 
всероссийских конференциях,  и его по праву 
можно назвать хирургом с мировым именем.

Е. В. Селищева 

В этом году сроки проведения конферен-
ции были смещены, вместо ноября конферен-
ция прошла в декабре, что было связано с 
радостным и знаменательным событием – в 
ноябре на базе Центра им. В. А. Алмазова 
начал свою работу недавно построенный 
Федеральный Специализированный Перина-
тальный Центр. 

Два дня в Центре непрерывно шли заседа-
ния, семинары и сателлитные симпозиумы.  В 
холле первого этажа работала выставка 
медицинских компаний, где врачи и гости 
конференции могли ознакомиться с новей-
шими препаратами и медицинской литерату-
рой.

На пленарном заседании при открытии 
конференции директор Центра член-коррес- 
пондент РАМН Евгений Владимирович 
Шляхто  отметил, что в рамках федеральной 
программы «Здоровье» особое внимание 
уделяется детям. Евгений Владимирович 
подчеркнул: «Наше будущее зависит от того, 
что мы дарим детям сегодня. В том, что 
Перинатальный Центр был построен не зря 
мы убедились уже сейчас. Только за первый 
месяц к нам поступило 12 пациенток с серьез-
ными кардиологическими заболеваниями». 

Проблемы деторождения в стране это одни 
из основных проблем. Ранее женщины с 
тяжелыми соматическими заболеваниями не 
имели возможности рожать детей, консилиу-
мом принималось решение  о прерывании 
беременности.  И только сейчас, благодаря  
специалистам кардиологам, работающим в 
Центре им. В. А. Алмазова, эта проблема – 
стала решаться. В сегодняшних условиях 
специалисты Центра могут подарить счастье 
материнства женщинам, которые раньше не 
имели возможности родить ребенка.

Причем речь здесь идет не только о фарма-
кологической коррекции,  но и возможности 
хирургического вмешательства, если оно 
необходимо. Ранее, нигде в России, не было 
возможности проводить такое лечение для 
беременных женщин с тяжелыми кардиоло-
гическими заболеваниями. Благодаря высоко-
профессиональным специалистам кардио-    
логам Центра им. В. А. Алмазова, таким как        
Б. Б. Бондаренко, М. Л. Гордеев, Д. С. Лебедев, 
эта проблема успешно решается.

Ведь не всегда о сердечной недостаточно-
сти известно пациентке заранее, часто 
болезнь проявляется лишь с наступлением 
беременности, и начинать лечение необходи-
мо незамедлительно. Врачи Центра пролон-
гируют беременность у таких женщин, лечат 
их, и лишь после  родоразрешения наступает 
окончательный этап лечения пациентки.

Другой распространенной проблемой, 
часто встречающейся у беременных женщин, 
являются заболевания крови, например, 
анемия или более редкие злокачественные 
заболевания. Решать эти проблемы в Центре 
помогают в отделении гематологии под 
руководством профессора Зарицкого.

Основные задачи, решаемые в Центре, – 
это планирование беременности у женщин с 
хроническими заболеваниями сердца, кор- 
ректное ее ведение и родоразрешение. Идея 
Центра состоит в том, чтобы объединить 
работу сразу нескольких специалистов, 
больных ведут одновременно и акушер, и 
кардиолог, и эндокринолог. 

Очень важно, что вся необходимая 
медицинская помощь ребенку проводится  
непосредственно в Центре, так как  любая 
транспортировка всегда ухудшает состояние 
и прогноз.

Также огромный интерес вызвало высту-

пление  заведующей кафедрой внутренних 
болезней стоматологического факультета 
Московского медико-стоматологического 
университета профессора Стрюк Раисы 
Ивановны. В область ее профессиональных 
интересов входят метаболический синдром, 
артериальная гипертония, артериальная 
гипертония и нарушение ритма у беремен-
ных.

На пленарном заседании Раиса Ивановна 
представила Национальные рекомендации  

по диагностике и лечению сердечно-сосуди- 
стых заболеваний при беременности.

Большой интерес специалистов вызвал 
доклад президента «Российской Ассоциации 
Репродукции Человека», профессора Владис-
лава Станиславовича Корсака.  В своем докла-
де он осветил проблемы внедрения методов 
репродуктивных технологий в России и 
странах Европы.

В завершение пленарного заседания с 
докладом выступил вице-президент Союза 
педиатров Санкт-Петербурга Николай          
Павлович Шабалов. Свое выступление 
Николай Павлович  посвятил  основополож-
нику отечественной неонатологии, академику 
Александру Федоровичу Туру.  Делегатам был 
продемонстрирован фильм об А. Ф. Туре.

На секционных заседаниях  в равной мере 
обсуждались как вопросы педиатрии, так и 
неонатологии.  Секции были посвящены 

хирургическому лечению патологий сердеч-
ной, нервной и пищеварительной систем 
новорожденных. Также обсуждались вопросы 
вскармливания недоношенных детей, так как 
в Перинатальном Центре планируется выха- 
живать младенцев  весом от 500 граммов.

Первый день конференции закончился 
торжественным приемом в Мраморном Зале 
Мраморного Дворца, где докладчики смогли 
пообщаться с коллегами в неформальной 
обстановке. Для гостей провели интересней-
шую экскурсию по залам Мраморного дворца, 
последним владельцем которого был Великий 
Князь Константин Константинович Романов. 
Гостей показали потайные комнаты, провели 

скрытыми коридорами, которыми пронизано 
все здание. 

Директор Перинатального центра 
Дмитрий Олегович Иванов выразил особую 
благодарность за помощь в организации и 
проведении конференции заместителю 
директора Центра по научной работе 
Александре Олеговне Конради, а также побла-
годарил своих коллег и наставников, бывшего 
ректора Санкт-Петербургской педиатри- 
ческой академии профессора Вячеслава                        
Петровича Алферова, заведующую кафедрой 
внутренних болезней стоматологического 
факультета Московского медико-стоматоло- 
гического университета Раису Ивановну 
Стрюк, заслуженного врача РФ, профессора 
Евгения Федоровича Киру.

Специалист редакционно-издательского 
отдела Е. В. Селищева
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СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТАКак себя вести после операции на сердце?

В ноябрьском номере газеты врач-кардиолог к.м.н. Карина Вячеславовна Корженевская рассказала нам о 
симптомах ишемической болезни сердца, причинах ее возникновения, профилактике и методах лечения.  
Но, к сожалению, в последнее время число пациентов, которые уже перенесли операции на сердце, возрас-
тает.  Как вести себя после операции, чтобы избежать рецидива? С этим вопросом мы обратились к 
старшему научному сотруднику НИЛ Ишемической болезни сердца к.м.н. Наталье Львовне Лоховининой.

Аорто-коронарное шунтирование  (АКШ) – 
это операция наложения дополнительного 
пути кровоснабжения в обход заблокирован-
ной коронарной артерии. Хирург берет часть 
здорового сосуда из другой части тела 
пациента   и делает обходной путь вокруг 
пораженной части артерии. Таким образом, 
кровь может течь по новому пути, снабжая 
мышцу сердца. АКШ, как правило, рекомендо-
вана лицам с множественными участками 
сужения или блокады коронарных артерий. 
Возможна установка одного, двух , трех и 
более шунтов. Как правило, накладывается от 
3 до 5 шунтов. 

Можно ли считать операцию мето-
дом излечения или остаются какие-то 
последствия? 

Операция позволяет улучшить кровообра-
щение в наиболее критических областях 
Вашего сердца. Однако, надо помнить о том, 
что со временем бляшки могут формировать-
ся как в шунтированных, так и в ранее неизме-
ненных коронарных артериях, а также в 
шунтах. Поэтому, если после операции 
пациент продолжает вести нездоровый образ 
жизни, то болезнь, скорее всего, снова 
проявит себя. 

А что же делать, чтобы избежать 
повторных операций?

Большинство людей знает, что курение, 
переедание и отсутствие физических упраж-
нений вредны для здоровья. Существует ряд 
мер, при помощи которых Вы можете замед-
лить или предупредить рост новых атероскле-
ротических бляшек, существенно снизить 
вероятность рецидива болезни и повторного 
хирургического вмешательства. В случаях, 
когда отказ от курения, приверженность к  
диете с низким содержанием жиров и 
холестерина, контроль веса, а также артери-
ального давления, нагрузок и снижения 
стресса, прием препаратов комбинируются 
вместе – результаты говорят сами за себя.

Наталья Львовна, а что вы подразуме-
ваете под физически активным образом 
жизни, занятия в  спортзале?

Важно выбрать правильный тип упражне-
ний. Для пациентов с ИБС это прежде всего 
прогулки пешком. Частью Вашей программы 
физической активности могут быть также 
такие повседневные занятия, как работа по  
дому, в саду  или подъем по лестнице.

А что насчет диеты? Какие продукты 
следует исключить из рациона?

Необходимо сформировать привычку к 
здоровому питанию. Изменение Вашего 
питания является необходимым, чтобы 
нормализовать вес и снизить уровень 
холестерина, который играет главную роль в 
образовании бляшек. В первую очередь – 
следует сократить употребление продуктов 
животного происхождения с высоким содер-
жанием холестерина и насыщенных жиров, 
таких как  яйца, жирные мясные и молочные 
продукты . Важен выбор правильных продук-
тов питания и употребление пищи в разум-
ных количествах. Следует отдавать предпо-
чтение рыбе, белому мясу домашней птицы, 

овощам, фруктам, продуктам с высоким 
содержанием клетчатки. Для приготовления 
пищи следует чаще использовать тушение, 
запекание, варение, гриль, что не требует 
применения жира. 

Наталья Львовна, вы сказали, что 
даже после операции нужно продол-
жать прием лекарств?

 Ишемическая болезнь сердца – это хрони-
ческое заболевание, поэтому необходимость 
в приеме лекарственных препаратов после 
проведения вмешательства на коронарных 
артериях сохраняется, хотя и в существенно 
меньшем количестве. Прием лекарственных 
препаратов должен войти в ежедневную 
привычку. 

Давайте подытожим. Какие ваши 
основные рекомендации для пациентов, 
перенесших АКШ?

Основные рекомендации следующие: 
• Отказ от курения
• Ведение физически активного образа 

жизни 
• Соблюдение диеты и снижение веса
• Регулярный прием лекарств и регулярное 

посещение кардиолога.

Беседу вела Е. В. Селищева

АОРТА ОБХОДНОЙ
ШУНТ

КОРОНАРНАЯ
АРТЕРИЯ
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ЗАКРЫВАЮЩАЯ
АРТЕРИЮ
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2011-й год пройдет под знаком кошки. Этого домашнего питом-
ца, который завоевал миллионы сердец во всем мире, многое связыва-
ет с медициной. Перелистаем страницы истории, оглянемся вокруг, 
по-новому посмотрим на наших четвероногих лекарей.
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ИСТОРИЯ
МЕДИЦИНЫ

2010 год команда Центра им. В. А. Алмазова 
начала с победы в январе месяце в крупном 
турнире команд-ветеранов г. Санкт-Петер- 
бурга и Ленинградской области  в г. Выборге, в 
котором участвовали  более молодые коман-
ды в возрасте 45-50 лет. В феврале – победите-
ли Кубка России  в г. Монино (Московская 
область), который разыгрывали между собой 
лучшие команды России, занявшие первые 
четыре места по итогам первенства России. В 
апреле – бронзовые призеры традиционного 
международного турнира городов-героев 
СССР в г. Минске, в котором участвовали 
города-герои: Москва, Санкт-Петербург, 
Смоленск, Мурманск, Минск, Брест, Киев, 
Одесса. В июне – победители мирового 
первенства ветеранов спорта, которое прово-
дилось в г. Тампере (Финляндия). В сентябре – 
серебряные призеры первенства России. 

Завершающим турниром для команды 
ветеранов Центра им. В. А. Алмазова в 2010 
году стал традиционный турнир по волейболу 
среди ветеранов, проведенный 27 ноября 

Волейболисты-ветераны
Центра им. В. А. Алмазова – итоги года
Волейбольный спортивный сезон 2010 года успешно завершился   в этом году для команды ветеранов- 

волейболистов Центра им. В. А. Алмазова в возрасте 60 лет и старше. 

Не лучшие образы кошек преподносит нам 
раннее Средневековье. Они часто изобража-
лись как неотъемлемые спутницы ведьм. 
Последних, мягко говоря, в эти нелегкие 
времена не жаловали. Однако многие из них 
были людьми сведущими в знахарстве и при 
отсутствии эффективных средств лечения 
нередко избавляли страждущих от хворей, 
давали жизнь. Кошка в этой паре олицетворя-
ла мудрость, подчас инфернальную, потусто-
роннюю. Считалось, что эти четвероногие, 
особенно черные, были близки к нечистой 
силе.

Бессилие порождало злость, с кошками 
расправлялись нещадно. Их жгли на кострах, 
скидывали с высоты. При этом сам человек 
«копал себе яму» – в ряде случаев такие массо-
вые расправы приводили к возникновению 
эпидемий, в частности, чумы. Нарушался 
природный баланс и враги кошек и человека, 
разносчики заразы, грызуны, заполняли 
города, принося смертельных спутников           
в жилища.

Но шло время и отношение к кошкам 
менялось. Она все более становилась домаш-
ним животным, способным иногда принести 
пользу заболевшему. А в Риге по традиции 
устанавливали на крыши домов фигуры котов. 
Предание гласит, что именно эти животные 
отпугивали злых духов. Металлические кошки 

и сегодня расхаживают по крыше аптеки 
литовского городка Шауляя.

Человек оказался в долгу перед своим 
четвероногим другом. Кошки стали использо-
ваться в научных экспериментах. Медицина 
обязана им многими важнейшими открытия-
ми, которые позволили раскрыть немало 
тайн, спасти тысячи жизней. В знак призна-
ния, в Париже перед Сорбоннским институ-
том был воздвигнут памятник кошкам. 
Инициаторами его создания выступили 
профессора и студенты, с которыми кошки 
разделили открытия в области физиологии.

Есть и в России подобный памятник, и не 
один. В Старом Петергофе перед институтом 
биологии поставлен скромный памятник 
кошке. А в 2002 году памятник «Подопытной 

СПОРТ 2010 года в г. Святогорске. В турнире участво-
вало 10 команд в возрасте 45 лет и старше из 
Санкт-Петербурга и городов Ленинградской 
области: Святогорска, Всеволожска, Выборга 
(три команды), Рощино, Приозерска, При- 
морска. Играя против более молодых сопер-
ников в возрасте 45-50 лет (как и в начале 
года), команда Центра им. В. А. Алмазова 
последовательно победила: в группе – коман-
ду г. Всеволожска и 2-ю команду г. Выборга, в 
полуфинале – 1-ю команду г. Выборга, в 
финале – команду г. Рощино. 

В оставшиеся до конца года дни команда 
ветеранов Центра им. В.А. Алмазова в возрасте 
60 лет и старше продолжает упорно трениро-
ваться, готовясь к новым турнирам 2011 года. 
Ближайшие турниры: 

- международный турнир ветеранов, 
проводимый 8-9 января 2011 года в г. Иматра 
(Финляндия);

- традиционный турнир ветеранов г. 
Санкт-Петербурга и городов Ленинградской 
области, проводимый 30 января 2011 года в г. 
Выборге;

- кубок России среди ветеранов, проводи-
мый  в феврале 2011 года в г. Монино.

 Пожелаем волейбольной команде ветера-
нов Центра им. В. А. Алмазова дальнейших 
успехов!

Председатель Совета благотворительного 
фонда ветеранов спорта «Питер-волейбол»

 В. М. Желейкин

Уважаемые члены профсоюза!
1. Кукольный театр сказки,  Московский пр., 121 (ст. м. «Московские ворота»).
«Дед Мороз и инопланетяне» – детям 5–2 лет,
с 25.12 по 28.12.2010 г.  – на 11 часов; 14 часов, 29.12.2010 – на 11.00 , 14.00 и 16.30 часов, 
30.12.2010, 
с 02.01.2011 по 05.01.2011 – на 11 часов; 14 часов.  Стоимость билета 300 руб.
2. Детский драматический театр на Неве,  Советский пер., д. 5.
«Невероятные приключения в новогоднюю ночь» – детям 3–10 лет,
с 24.12 по 28.12.2010 – на 11.00, 13.30 и 16.00 часов, 29.12.2010 – на 11.00 и 14.00 часов,
с 02.01 по 05.01.2011 – на 11.00, 13.30 и 16.00 часов. Стоимость билета 200 руб.
3. Филармония для детей и юношества, Б. Сампсониевский, д. 79.
«Морозко» – детям 3–10 лет,
с 25.12 по 26.12.2010 – на 12.00 и 15.00 часов, 27.12.2010 – на 12 часов,
с 02.01 по 09.01.2011 – на 12.00 и 15.00 часов.  
Стоимость билета 500 руб. В стоимость билета входит подарок.
Билет должен иметь каждый зритель,  не зависимо от возраста, если родители 
без билета, то могут ожидать ребенка в фойе или в театральном буфете.

ПРОФСОЮЗ

По вопросам приобретения билетов обращаться к  члену профсоюзного комитета – Аксеновой Наталии Николаевне 
по  тел. 702-37-41, 8-911-270-44-32 в срок до 20 декабря 2010 года.

кошке» был установлен во дворе главного 
здания Санкт-Петербургского государствен-
ного университета и включен в Парк совре-
менной скульптуры. Идея установить памят-
ник кошке принадлежит академику РАН 
физиологу Александру Даниловичу Ноздраче-
ву. На постаменте, украшенном изречениями 
известных ученых и писателей о кошках, есть 
также и его слова о том, что «человечество 
должно быть бесконечно благодарным кошке, 
подарившей миру великое множество перво-
степенных открытий в физиологии».

Немало слов о целительных способностях 
могут сказать хозяева кошек. Считается, 
например, что длинношерстные кошки 
(персидские, ангорские, сибирские, сомалий-
ские, бирманские) – являются прекрасными 
невропатологами и врачевателями суставных 
болей. Кошки с недлинной плюшевой шубкой 
(британские, экзотические короткошерст-
ные) – «специалисты» по сердечным заболе-
ваниям.

Присмотритесь внимательнее к своему 
четвероногому спутнику, возможно, и в 
Вашем доме живет очаровательный «чудес-
ный» доктор.

Ведущий научный сотрудник НИС
 Истории медицины Д. А. Журавлев

Профсоюзная организация 
Центра им. В. А. Алмазова  

поздравляет Вас с Наступающим 
Новым Годом и предлагает 

Вашему вниманию следующие 
культурно-досуговые программы 

для Вас и Ваших детей:

25 декабря 2010 года в 16:30  
от ст. м. «Удельная» 

состоится автобусная экскурсия по 
вечернему городу

 «Новогодний Петербург». 
Продолжительность экскурсии 4 часа. 
Стоимость для членов профсоюза 

50 руб.
Обращаться в каб. 2153 

к начальнику отдела учета и 
оформления кадров Е. В. Баулиной 

Мяукающие целители

Вы можете приобрести билеты на детские новогодние представления: 


