
формате «Горячей линии», 18 дополнений по 
клиническим испытаниям, 12 научных «горя- 
чих лини» по фундаментальной и трансляци-
онной медицине и 16 регистровых исследова-
ний. «Впервые мы решили провести регистро-
вые сессии отдельно», – сказал Кит Фокс. – 
«Реестры указывают на возможные пробелы и 
нехватку знаний в той или иной области». 
Оригинальные исследования, представлен-
ные на конгрессе, включили в себя 4215 
тезисов.

Впервые для широкой аудитории были 
представлены Рекомендации Европейского 
общества кардиологов 2013 года с новыми 
разделами по артериальной гипертензии, 
кардиостимуляции, диабету и стабильной 
ишемической болезни сердца.

В целом в рамках конгресса прошло 31 
заседание и были представлены 572 доклада.

интерактивной. «Наша идея заключается в 
том, чтобы каждый участник конгресса почув-
ствовал, как влияют последние достижения 
науки на их повседневную врачебную практи-
ку и исследования», – объяснил он.

Одной из инициатив по стимулирова- 
нию интерактивности конгресса, стал новый 
формат стендовых докладов «Rapid Fire» 
(«Ответы без передышки»), при котором 
делегаты получили возможность присоеди-
ниться к секционным заседаниям для обсуж-
дения ключевых результатов каждого иссле-
дования, воспользовавшись электронными  
дисплеями. Всего в этом формате было 
представлено 26 различных стендовых докла-
да.

В понедельник, 2 сентября, впервые 
прошла сессия «Встреча с легендой». Четыре 
выдающихся кардиолога – Бернард Герш, 
Джон Кэмм, Франс ван де Верф и Ларс Вален-
тин – ответили на вопросы участников  в  
режиме онлайн. Вопросы можно было оста- 
вить заранее на сайте ESC или задать прямо во 
время сессии. 

Уже традиционным стало вручение 
Золотых медалей конгресса за исключитель-
ные заслуги в области кардиологии и выдаю-
щийся вклад в науку. В этом году лауреатами 
стали академик Евгений Иванович Чазов 
(Москва, Россия) и заслуженный профессор 
Университета Индианы (США) Дуглас Зайпс. 
Президент Европейского общества кардиоло-
гов профессор Панос Вардас торжественно 
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нии открытия конгресса. Кроме того, ключе-
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Всего в программе конгресса  вошли 21 
презентация клинических исследований в Приветствуя участников в Амстердаме 31 

августа, председатель программного комитета 
конгресса профессор Кит Фокс, пригласил 
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По сравнению с прошлым конгрессом в 
Мюнхене в этом году встреча стала более 

treatment of resistant hypertension»  высту- 
пила заместитель директора по научной 
работе Центра им. В.А. Алмазова профессор              
А.О. Конради.

Все дни проведения конгресса на выстав-
ке работал стенд Российского кардиологиче-
ского общества, на котором была представле-
на подробная информация о предстоящих 

мероприятиях. Большой интерес  гостей 
вызвала информация о  «Российских днях 
сердца», которые пройдут в Санкт-Петер- 
бурге в мае 2014 года,  а также о Российс-                     
ких национальных конгрессах кардиологов            
25-27 сентября 2013 года  в Санкт-Петербурге 
и в сентябре 2014 года в Казани. 

Конгресс Европейского кардиологического общества в Амстердаме

В научную программу конгресса от 
представителей Российского кардиологиче-
ского общества вошли  13 опубликованных 
тезисов докладов,  2 устных и 10 стендовых 
докладов. 

4 сентября с  докладом о диагностике и 
лечении резистентной гипертензии «What do 
the guidelines say. Diagnosis and conventional 

В период с 31 августа по 4 сентября в  Амстердаме проходил  международный кардиологический 
форум, организованный Европейским обществом кардиологов.   Делегация Российского кардиологического 
общества во главе с президентом общества, директором Центра им. В. А. Алмазова  академиком РАМН              
Е. В. Шляхто приняла активное участие в работе конгресса.

Амстердам

Председатель программного комитета 
конгресса проф.  К. Фокс

Российские участники секции 
стендовых докладов

Торжественная церемония вручения золотых медалей ESC

Его королевское высочество принц Майкл 
Кентский и академик РАМН Е.В. Шляхто

Европейский конгресс кардиологов – интерактивный и по-настоящему международный форум
Конгресс Европейского общества кардиологов в 2013 стал более интерактивными, чем когда-либо. Встреча,  на которой было представлено 

рекордное количество передовых клинических и регистровых исследований, стала по-настоящему международным форумом с почти трид- 
цатью тысячью участников, включая десять тысяч участников из стран не входящих в Европейское кардиологическое общество.  Это превра-
тило конгресс в одну из крупнейших в мире научных конференций по изучению, лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.



подаются раньше при наличии показаний.
Какие основные показания для 

родов в Перинатальном Центре?
Наш центр специализированный, в 

основном здесь рожают женщины с тяжелой 
сердечной патологией – после операций на 
сердце,  с искусственными клапанами сердца, 
легочной гипертензией, нарушениями ритма 
сердца, кардиостимуляторами, высокой арте- 
риальной гипертензией. Кроме того, показа-
ниями для родов у нас являются: инсулиноза-
висимый сахарный диабет, тяжелый  неком-
пенсированный гипотиреоз, тяжелый гипер-
тиреоз, опухоли щитовидной железы и 
заболевания крови, сопровождающиеся высо- 
ким риском тромбообразования или кровоте-
чения в родах.

На базе нашего Перинатального центра 
осуществляются научные проекты Института 
перинатологии и педиатрии, в рамках 
которых мы также отбираем беременных для 
наблюдения и родоразрешения у нас. Эти 
научные темы могут меняться. Перечислю 
несколько тем, актуальных в данный момент: 

• Полное предлежание плаценты, под- 
твержденное   в  32-34 недели  при УЗИ в 
Федеральном специализированном перина-
тальном центре. 

• Множественные миомы матки боль- 
ших размеров (узлы больше 5 см), подтверж-

денные  в 32-34 недели  при УЗИ в Федераль-
ном специализированном перинатальном 
центре.

• Синдром задержки развития плода, 
отставание  размеров плода от срока гестации 
на  2 и более недель, подтвержденное на УЗИ 
в Федеральном специализированном перина-
тальном центре.

• Анемия тяжелой степени.
• Преждевременные роды в анамнезе и 

привычное невынашивание беременности.
С чего начать?
Прежде всего, Вам следует встать на учет в 

женской консультации по месту жительства. 
Пройти обследование у врача-гинеколога и 
врача-терапевта своей поликлиники. Запол-
нить обменную карту беременных, вписать 
первичные анализы, выявить патологию, с 
которой Вам нужна консультация нашего 
специалиста. Врач акушер-гинеколог или 
терапевт дает вам  направление для консульта-
ции, и Вы записываетесь на прием к акушеру-
гинекологу  консультативно – диагностиче-
ского  отделения нашего центра по телефону 
702-68-54. 

Записаться на прием лучше до 30 недель, 
потому что запись к специалистам достаточ-
но длительная.  На первичном  приеме специ-
алист должен иметь некоторый объем диагно-
стических обследований, какой именно –   
Вам подскажет акушер-гинеколог. Делать ли 
ЭХО-кардиограмму, суточный мониторинг,  

Наш центр – это не просто «Родильный 
дом на Удельной». Хотя это название нам тоже 
нравится – в нем есть тепло дома, комфорт 
условий пребывания и внимательный персо-
нал, готовый поддержать Вас в самую важную 
минуту жизни.

Перинатальный Центр – современное ме- 
дицинское  учреждение для ведения родов у 
беременных высоких групп риска по акушер-
ской патологии и с наличием заболеваний 
сердца, крови и эндокринной системы. 
Особую категорию наших пациентов состав-
ляют беременные, у которых предполагается 
рождение детей с наличием врожденной 
патологии внутренних органов, а также детей 
с экстремально низкой массой тела. Центр 
оснащен самым современным оборудовани-
ем. Все виды высокотехнологичной медицин-
ской помощи оказываются гражданам Рос- 
сийской Федерации бесплатно за счет средств 
Федерального бюджета РФ. Для определения 
показаний на роды и  дородовой госпитализа-
ции в отделение патологии беременности 
необходимо пройти отборочную комиссию. 

Когда нужно пройти комиссию?
Если беременность протекает без ослож-

нений, то на отборочную комиссию докумен-
ты подаются после 36 недель.  Если возникают 
осложнения или требуется дородовая госпи-
тализация, то документы на комиссию 
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СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА Рожаем в Алмазовском
Федеральный специализированный перинатальный центр ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова работает в 

Санкт-Петербурге с ноября 2010 года, но уже успел завоевать заслуженную славу среди горожан. О том, 
как попасть сюда на роды, рассказывает врач акушер-гинеколог высшей категории Перинатального 
центра ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова Мария Олеговна Таюрская.

УЗИ-исследование, какие именно сдавать 
анализы – все это вы узнаете на приеме 
акушера-гинеколога. Не стоит сразу же 
записываться к эндокринологу или другим 
специалистам, потому что если Вы придете 
без необходимого набора обследований, 
единственное, что Вы узнаете – какие анали-
зы вам необходимо сдать и какие обследова-
ния сделать, а затем снова запись и ожидание 
консультации. Следовательно, первичный 
прием специалиста будет для Вас не инфор-
мативным. 

Кроме того пациентка вправе обратиться 
за консультативной помощью в Перинаталь-
ный центр по собственной инициативе, 
однако в этом случае прием для нее будет 
осуществляться на внебюджетной основе.

Что нужно для комиссии?
После дообследования и получения  

заключений наших специалистов, Ваши 
медицинские документы представляются на 

Школа для будущих мам Перинатального центра
Циклы занятий  разной длительности (расширенный и экспресс-вариант) для беременных и женщин, 
планирующих беременность.  Занятия проводят ведущие специалисты Перинатального центра.

• течение беременности и подготовка к родам,
• методы самообезболивания, дыхание и правила поведе-
ния на родах (с использованием роботов-симуляторов), 
психология беременности и родов,
• уход за новорожденным и  ребенком первого года жизни,

Темы курсов:
• вопросы грудного вскармливания,
• занятия для будущих отцов,
• адаптированная для беременных лечебная физкультура     
в зале и в бассейне.

Наш адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, лит. Б
www.almazovcentre.ru

Записаться  на занятия можно, отправив заявку 
на электронный адрес: skolamam@almazovcentre.ru
или по телефонам: (812) 702-68-50, +7-911-192-21-03

Врач акушер-гинеколог высшей категории  
Мария Олеговна Таюрская

Проведение УЗИ диагностики

Палата
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После дообследования и получения  

заключений наших специалистов, Ваши 
медицинские документы представляются на 

Институт послевузовского образования ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова
приглашает на обучение в 2013-2014 уч. гг. на следующие курсы:

Адрес:  Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, дом 2, 6 этаж, библиотека, кабинеты № 1 и № 2 
тел./факс 702-37-84,  эл. почта: education@almazovcentre.ru

Акушерство и гинекология (руководитель д.м.н., проф. И.Е. Зазерская): Клиническое 
акушерство (практический курс с использованием симуляционных платформ и тренажеров 
родов) – 72 ч., Избранные вопросы гинекологической эндокринологии – 72 ч., Лапароско-
пия в гинекологии (практический курс с использованием симуляционных тренажеров) – 72 ч., 
Акушерство и гинекология – 144 ч.
Анестезиология-реаниматология (к.м.н. А.Е. Баутин): Анестезиологическое обеспечение 
кардиохирургических вмешательств – 144 ч., Избранные вопросы анестезиологии и 
реаниматологии – 144 ч., Анестезиология и реаниматология – 576 ч. (ПП), Анестезия, интенсив-
ная терапия и реанимация в акушерском и гинекологическом стационарах (на базе обучающе-
го симуляционного центра) –  72 ч., Первичный комплекс реанимационных мероприятий – 18 ч., 
Транспищеводная эхокардиография – 2 нед.
Гематология (д.м.н., проф. А.Ю.Зарицкий): Современные аспекты гематологии и трансплан-
тации костного мозга – 144 ч., Гематология – 576 ч. (ПП)
Детская кардиология (д.м.н. Д.О.Иванов): Детская кардиология – 564 ч. (ПП), Избранные 
вопросы детской кардиологии – 144 ч.
Детская хирургия (д.м.н., проф. В.Г. Баиров): Хирургия  новорожденных с интенсивной 
терапией и элементами ухода – 72 ч., Детская хирургия – 144 ч.
Детская эндокринология (д.м.н. Е.Н. Гринева, д.м.н. И.Л. Никитина): Современные схемы, 
стандарты, алгоритмы болезней эндокринных органов у детей – 144 ч., Детская эндокрино-
логия – 564 ч. (ПП), Избранные вопросы детской эндокринологии – 144 ч.
Диабетология (д.м.н. Е.Н. Гринева, к.м.н. А.Ю. Бабенко): Диабетология – 144 ч., Диабетология – 
576 ч. (ПП).

Кардиология (д.м.н., проф. А.О. Конради, к.м.н. Т.В. Трешкур, д.м.н., проф. М.Ю. Ситникова, д.м.н. 
О.О. Большакова, к.м.н. А.Н. Яковлев): Кардиология – 576 часов (ПП), Острый коронарный синдром – 
72 ч., Избранные вопросы кардиологии – 144 ч., Инновационные методы лечения артериальной 
гипертензии – 72 ч., Неинвазивная аритмология – 144 ч., Резистентная артериальная гипертензия – 
72 ч., Современная стратегия лечения хронической сердечной недостаточности – 72 ч.
Клиническая лабораторная диагностика  (д.м.н. В.В. Дорофейков): Клиническая 
лабораторная диагностика – 576 ч. (ПП), Избранные вопросы клинической лабораторной 
диагностики в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии – 144 ч., Избранные вопросы 
клинической лабораторной диагностики – 144 ч.
Лабораторная генетика (к.м.н. А.А. Костарева): Лабораторная генетика – 556 ч. (ПП), 
Основы цитогенетической лабораторной диагностики – 144 ч., Флюоресцентная гибридиза-
ция in situ (FISH) в клинической лабораторной диагностике – 72 ч.
Лечебная физкультура и спортивная медицина (д.м.н. Е.А. Демченко): Лечебная 
физкультура и спортивная медицина – 504 ч. (ПП), 144 ч., 72 ч.
Неонатология (д.м.н. Д.О. Иванов): Интенсивная терапия в неонатологии – практические 
навыки и умения (на базе обучающего симуляционного центра) – 72 ч., Избранные вопросы 
неонатологии – 144 ч., Неонатология – 504 ч. (ПП).
Педиатрия (д.м.н. Д.О. Иванов): Педиатрия – 504 ч. (ПП), Актуальные вопросы педиатрии, 
основы нутрициологии – 144 ч., Нутриционная поддержка в педиатрии – 72 ч.
Радиология  (д.м.н. Д.В. Рыжкова): Радиология – 504 ч. (ПП), Современные технологии 
ядерной медицины в диагностике и лечении социально значимых заболеваний – 144 ч., 
Изотопная диагностика – 144 ч.

Ревматология (к.м.н. А.Л. Маслянский): Ревматология – 576 ч. (ПП), Избранные вопросы 
ревматологии – 144 ч.
Рентгенология (д.м.н., проф. Т.Е. Труфанов): Рентгенология – 504 ч. (ПП), Рентгенология 
(с курсом магнитно-резонансной томографии) – 216 ч., Рентгенология (с курсом рентгенов-
ской компьютерной томографии и радиационной безопасности) – 216 ч.
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение (к.м.н. Д.А. Зверев): Рентгенэндоваску-
лярные диагностика и лечение – 576 ч и 1440 ч. (ПП), Рентгенэндоваскулярные диагностика 
и лечение – 144 ч.
Сердечно-сосудистая хирургия (д.м.н., проф. В.К. Новиков): Избранные вопросы 
сердечно-сосудистой хирургии – 144 ч.
Трансфузиология (д.м.н. С.В. Сидоркевич): Трансфузиология – 504 ч. (ПП), Современные 
аспекты трансфузиологии – 144 ч.
Функциональная диагностика (к.м.н. Т.В. Трешкур,  к.м.н. А.В. Козленок, д.м.н. М.Н. Про- 
кудина): Функциональная диагностика – 586 ч. (ПП), Клиническая эхокардиография – 144ч., 
Транспищеводная эхокардиография – 2 нед, Избранные вопросы функциональной 
диагностики – 144 ч.
Эндокринология (д.м.н., проф. Е.Н. Гринева): Эндокринология – 564 ч. (ПП), Избранные 
вопросы эндокринологии – 288 ч., Эндокринология – 144 ч., Избранные вопросы эндокри-
нологии для кардиологов и терапевтов – 72 ч., Современные аспекты остеопороза – 72 ч.

Научно-образовательный центр объявляет конкурс на бюджетные места
в интернатуру, клиническую ординатуру, аспирантуру и докторантуру

по различным специальностям
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рассмотрение отборочной комиссии.  
На комиссию документы подаются при 

заполненной обменной карте, наличии 
ксерокопии вкладыша со сверкой с противо-
туберкулезным диспансером, паспорта, поли- 
са и СНИЛСа.

Для работающих женщин обязательно 
иметь копию больничного листа с декретным 
отпуском.

Если комиссия, которая работает в рамках 
приказа и положения по определению 
показаний для госпитализации и родоразре-
шения в Перинатальном центре, находит 
основания для оказания вам  помощи в 
условиях Перинатального центра, вас об этом 
информируют по  телефону. В случае 
отсутствия показаний  для родоразрешения в 
Перинатальном центре вопрос о месте 

родоразрешения  решается с врачом вашей  
женской консультации.

Итак, на комиссию вы предостав-   
ляете:
1. Заключение специалиста Перинатального 
центра  с рекомендацией родоразрешения в 
нашем центре.
2. Заполненную обменную карту.
3. Ксерокопии паспорта, полиса и СНИЛС.

Если Вы  зарегистрированы в  Ленин-
градской  области. 

После дообследования у специалистов 
нашего центра, с заключением и  рекоменда-
цией родоразрешения  в  Федеральном специ-
ализированном перинатальном центре Вы 
записываетесь на консультацию акушера-ги-
неколога ЛОКБ (на пр. Луначарского, дом 45). 
Там, в квотном отделе,  Ваши данные размеща-
ют на портале ФСПЦ. Всю дальнейшую 

информацию вы получаете по телефону: о 
дате госпитализации  в ОПБ  или  номере на 
роды. Таким образом,  комиссию вы проходи-
те заочно.

Для жителей других регионов РФ все 
вопросы, касающиеся получения медицин-
ской помощи в Перинатальном центре, 
решаются в органах здравоохранения  по 
месту жительства. 

Роды на договорной (внебюджетной 
основе) возможны только при наличии мест. 
Для заключения договора существует 
единственное условие – заполненная обмен-
ная карта (вписанные все последние анализы, 
которые сдаются после 34 недель беременно-
сти). Вопросы, связанные с оформлением 
договора  решаются  по  тел. 702- 51-45.

Через скорую помощь в Перинатальный 
центр не госпитализируют. И не стоит риско-
вать своим здоровьем и жизнью малыша, 
приходя со схватками в наш приемный покой. 
Если Вы не прошли комиссию и у Вас нет 
показаний для родов у нас, то скорее всего Вас 
на скорой помощи отвезут в близлежащий 
роддом. 

Какие еще варианты попасть в            
Алмазовский? 

Если у беременной есть показания для 
родов в нашем Центре, но она не прошла 
отборочную комиссию (или роды начались 
раньше), то нужно вызывать скорую помощь.  
В экстренном порядке Вас госпитализируют в 
близлежащий роддом. Но потом после конси-
лиума  главных врачей вполне могут переве-
сти к нам в Центр для оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи, которую 
требуется  Ваша жизненная ситуация. 

Какие условия для родов?
Роды проходят в индивидуальных ро- 

дильных залах, оснащенных современным 
оборудованием для безопасного и бережного 
родоразрешения: новейшими кроватями- 
трансформерами, детскими реанимационны-
ми столиками, аппаратурой для оказания 
экстренной реанимационной помощи в 
случае необходимости. В отделении для 
пациенток обеспечена психологическая ре- 
лаксация с использованием мячей, массаже-
ров, душевых.

Персонал родильного отделения состоит 
из  высококвалифицированных сотрудников: 
большинство врачей имеют высшую квали-
фикационную категорию, являются кандида-
тами медицинских наук, да и просто извест-
ными в Санкт-Петербурге специалистами. 
Акушерки, операционные сестры имеют боль- 
шой стаж работы по специальности, высшие 
квалификационные категории.

В Федеральном специализированном пе- 
ринатальном центре не предусмотрен выбор 
индивидуального врача. Роды ведутся дежур-
ной бригадой, в состав которой входят 

акушер-гинеколог, неонатолог, анестезиолог.
Что брать с собой на роды?
Перед родами лучше заранее приготовить 

документы, необходимые при госпитализа-
ции в родовое отделение:

• паспорт,
• страховой полис,
• пенсионное страховое свидетельство,
• родовой сертификат,
• обменную карту,
• направление и договор,
• Если женщина работает и на роды она 

берет декретный отпуск, то с собой ей 
необходимо взять копию больничного листа. 

Роды начались.
При наличии квоты (или договора) на 

оказание медицинских услуг в Перинаталь-
ном центре, с началом схваток (или возник-
новением каких-либо проблем: кровотечение, 
подтекание околоплодных вод, плохо шеве- 
лится ребенок) в любое время дня и ночи 
обращаетесь к нам в приемный покой                
(тел.: 702-68-69), говорите свою фамилию и 
номер квоты, вызываете скорую помощь и 
приезжаете рожать. Мы настоятельно реко- 
мендуем вызывать скорую помощь, а не 
использовать личный  транспорт  или такси. 
Задача скорой помощи – доставить Вас к нам 
вовремя (у них больше шансов проехать через 
пробки), либо оказать помощь на месте, если 
транспортировка уже не возможна. 

Релаксация перед родами 
с использованием мяча

Операционная

Родильный зал



Сегодняшний коллектив Центра 
им. В.А. Алмазова – это более           
трех тысяч человек – научных 
сотрудников, врачей, среднего, 
младшего медицинского и вспо- 
могательного персонала, в  числе 
которых 2 академика и 1 член- 
корреспондент РАМН,  127 докто- 
ров и 270 кандидатов медицинс- 
ких наук. Центр дорожит своими 
кадрами, ведь главное богатство 
организации именно в них.   
Только с хорошей командой спе- 

циалистов можно получить отличные результаты.
Руководство Центра ценит в своих сотрудниках професси-

онализм, преданность делу и всегда старается поддерживать 
интересные и полезные инициативы с их стороны. В этом 
выпуске мы хотим рассказать о настоящем ветеране труда 
Центра им. В.А. Алмазова – медицинской сестре  Елене Никола-
евне Фоминой, вся трудовая деятельность которой посвящена 
работе в Центре. 

Елена Николаевна проработала в Центре сорок два года. В 
августе 1970 года после окончания 6-го Ленинградского меди- 
цинского училища Елена Николаевна начала свою трудовую 
деятельность в должности палатной медицинской сестры на 
отделении кардиологии №2.

В 1976 году Елена Николаевна была переведена проце- 
дурной медсестрой, и с 2004 года назначена старшей медицин-
ской сестрой второго кардиологического отделения, где прово-
дится диагностика, лечение и профилактика артериальной 
гипертензии.

В 2003 году Елена Николаевна была удостоена звания 
«Заслуженный работник здравоохранения РФ».  В 2013 году – 
награждена знаком «За верность профессии». С 2007 года  Елена 
Николаевна входит в Ассоциацию медицинских сестер.  

С 2010 года и по настоящее время Елена Николаевна 
продолжает трудиться  в Центре им. В.А. Алмазова медицинской 
сестрой  на молочной кухне клиники Перинатального центра.

Руководство Центра выражает благодарность Елене Нико- 
лаевне за  большой вклад в создание и дальнейшее развитие  
клиник Центра. Под ее руководством был сформирован хоро- 
ший коллектив медицинских сестер, профессионально выпол-
няющий свои функциональные обязанности, была организова-
на деятельность среднего и младшего медицинского персонала 
отделения в области диагностики, лечения, ухода, восстанови-
тельного лечения и реабилитации пациентов.

Елена Николаевна  постоянно стремится к совершенствова-
нию практических навыков, получению новых профессиональ-
ных знаний, пользуется заслуженным уважением коллег. 

Пожелаем Елене Николаевне и ее близким  крепкого здоро-
вья, благополучия, и дальнейших успехов в труде! 

      Начальник отдела персонала Е. В. Баулина
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Петербургские врачебные династии. Лесгафты
ИСТОРИЯ

МЕДИЦИНЫ

Продолжая рассказ о династиях знаме- 
нитых петербургских врачей, сегодня мы 
остановимся на семье Лесгафтов.

Славу этой семье создал, конечно же, 
Петр Францевич, его имя сегодня носит 
Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья. 
Петр Францевич начал свой путь от самых 
низов медицинской практики. Еще будучи в 
гимназическом возрасте, он работал в 
аптекарской лавке, пусть и по принуждению, 
но это, вероятно, повлияло на выбор молодо-
го человека. Он поступает в Императорскую 
медико-хирургическую академию, и здесь 
открывает для себя анатомию, которая стала 
его страстью. Позднее Лесгафту даже присво-
ят эпитет «поэт анатомии». На его формиро-
вание как высококлассного специалиста 
повлиял известный анатом профессор          
В.Л. Грубер. После окончания академии Петр 
Францевич трудился во 2-м Военно-сухопут-
ном госпитале, защитил блестящую диссерта-
цию. Однако в 1868 г. он отправляется в Ка- 
занский университет, где был утвержден 
экстраординарным профессором физиологи-
ческой анатомии медицинского факультета. 
Здесь Лесгафт не только смог проявить свой 
талант и знания, но и пригласил себе в 
помощницы ученицу повивального класса 
Евгению Мужскову, что было неординарным 
поступком для того времени. Интриги не 
позволили Петру Францевичу плодотворно 

трудиться в Казани, и в 1871 году он возвра-
щается в столицу, с которой и были связаны 
его успехи в последующем. Он проводит 
занятия с воспитанниками 2-й Петербургской 
военной гимназии, на своей квартире 
бесплатно читает лекции по анатомии, знаме-
нитые общеобразовательные «курсы Лесгаф-
та». Он знакомится с зарубежным опытом, 
выдвигая собственные принципы физическо-
го воспитания, в основу которых, по его 
мнению, должны быть положены законы 
анатомии и физиологии человека. Лесгафт 
считал, что важнейшим условием успешного 
преподавания гимнастики является соблюде-
ние строгой последовательности в дозировке 
нагрузки, обязательный учет индивидуальных 
способностей учащихся.

Петр Францевич вполне заслуженно 
признан одним из основоположников лечеб-
ной гимнастики в нашей стране. Многое из 
того, что предложил Лесгафт более века назад, 
успешно используется и теперь. Наряду с 
научной, необходимо отметить и моральную 
составляющую его воззрений. П.Ф. Лесгафт не 
допускал телесных наказаний детей, которые, 
по его мнению, были вредны с биологиче-
ской, психологической и педагогической 
стороны. Исходя из того, что наиболее близка 
к детям мать, женщина, он ратовал за разви-
тие женского образования. Петр Францевич 
не брал денег за прием на дому, но в случае, 
когда пациент настаивал, врач просил 

передать деньги в приют для детей-калек. 
Незадолго до кончины осуществилась мечта 
выдающегося ученого и педагога – весной 
1909 года открылись Естественно-историче-
ские курсы, на базе которых в 1919 году был 
открыт Государственный институт физиче-
ского образования имени П.Ф. Лесгафта.

С именем Петра Францевича Лесгафта 
связана и история Естественно-историческо-
го музея, где хранились уникальные анатоми-
ческие, зоологические и антропологические 
коллекции.

Смерть настигла П.Ф. Лесгафта за преде-
лами родины, в Египте, куда он был направлен 
для улучшения здоровья. Его сердце останови-
лось 28 ноября (11 декабря) 1909 года. Петр 
Францевич был похоронен на Литераторских 
мостках Волковского кладбища. В нашем 
городе, на территории высшего учебного 
заведения, носящего имя выдающегося врача, 
ученого, анатома, педагога, гражданина, 
установлен памятник, запечатлевший Петра 
Франевича в момент работы, задумчивой 
устремленности в решение важного вопроса.

Продолжил служение медицине и сын 
Петра Францевича – Борис. Он закончил 
Военно-медицинскую академию, и пусть не 
проявил столь выдающихся качеств, как отец, 
сделал немало, спасая жизни в военное и 
мирное время. Борис Петрович был воен- 
врачом, прошел через многие испытания 
эпохи, участвовал в Русско-японской войне 

1904-1905 гг. Скончался он в 1944 году, когда 
ему было 84 года.

Два представителя одной семьи, разные 
судьбы и масштабы деятельности, «отпечатка 
в истории», но Петра Францевича и Бориса 
Петровича отличали неотъемлемые качества 
русского врача – интеллект, образованность, 
преданность идеалам гуманизма и милосер-
дия, готовность прийти на помощь.

Ведущий научный сотрудник 
НИС истории медицины 

к.и.н. Д. А. Журавлев

Волейбольная команда Центра 
им. В.А. Алмазова завоевала бронзовую медаль 

на Олимпиаде в Т урине

Петр Францевич Лесгафт

НАШИ
ВЕТЕРАНЫ 

Всемирные игры ветеранов спорта среди ветеранов прово-
дятся раз в четыре года.  В этом году они проходили  в Италии, 
в городе Турин. Команда ветеранов волейболистов Центра 
имени В.А. Алмазова в возрасте 60+  упорно готовилась к этим 
соревнованиям. Все спортсмены надеялись на хороший прием 
со стороны организаторов. Однако из-за организационных 
проблем (отсутствия расписания игр, информации о месте 
проведения турниров и количестве команд-соперников) в 
команде создалась очень нервная атмосфера, что значительно 
затруднило подготовку к первой игре с командой Финлян-          
дии, и привело к обидному поражению команды Центра                            
им. В.А. Алмазова со счетом 1:2.

Надо сказать, что погодные условия не баловали волей- 
болистов(+30-35 градусов). Играть приходилось в небольших 
залах при полном отсутствии вентиляции.  Хорошо, что  физи-
ческое состояние игроков было в норме, и  в этом  большая 
заслуга специалистов Центра имени В.А. Алмазова, которые 
своевременно провели обследование команды и дали необхо-
димые рекомендации по поддержанию здоровья игроков. 
Особенную благодарность игроки команды  выражают главно-
му врачу консультативно-диагностического центра Татьяне 
Анатольевне Желниновой, заведующей отделением консульта-
тивно-диагностического центра Анне Андреевне Казаченко            
и администратору консультативно-диагностического центра 
Валерии Валерьевне Свистовой, а также  всем  врачам и меди- 
цинским сестрам отделения функциональной диагностики и 
дневного стационара. 

В таких непростых условиях команда Центра имени                  
В.А. Алмазова продолжила сражаться с командами Украины, 
США, Бразилии и двумя московскими командами. 

Первое место досталось команде Украины, в состав которой 
вошли лучшие игроки этой страны из разных городов (Киева, 
Одессы, Запорожья, Полтавы, Севастополя) – настоящая 
сборная!  Московская команда «Отдушина»  также  блистала 
звездами – чего стоит только  один Олимпийский чемпион 
московской Олимпиады, заслуженный мастер спорта Владимир 
Кондра! По праву серебро было за ними. Бронзовые медали 
раздели между собой команда Центра имени В.А. Алмазова и 
команда из Бразилии. 

В свободное от соревнований время игроки не забывали о 
культурной программе,  в которую  вошло посещение старин-
ной части Турина и еще более старого города Генуя, откуда 
начинал свое путешествие великий Колумб.

Начинается новый четырехлетний цикл подготовки коман-
ды к  Олимпийским играм среди ветеранов спорта, которые 
пройдут в 2017 году в Новой Зеландии. Пожелаем ветеранам 
волейбола Центра имени В.А. Алмазова  здоровья, чтобы еще 
более успешно выступить в этой прекрасной стране и во всех 
других всероссийских и международных турнирах! 

Председатель Совета благотворительного Фонда 
ветеранов спорта «Питер-волейбол» 

В. М. Желейкин

Фомина 
Елена Николаевна


