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Людмила Владимировна Широкова. Также 
слушателям был продемонстрирован фильм о 
Центре. 

В перинатальном центре лекцию 
«Особенности ухода и вскармливания ребен-
ка первого месяца жизни» прочел директор 
Института перинатологии и педиатрии, врач 
высшей категории, д.м.н.  Дмитрий Олегович 
Иванов.

2 марта в здании лечебно-реабилитаци-

1 марта 2012 года в Федеральном Центре 
сердца, крови и эндокринологии                                       
им. В.А. Алмазова  прошла акция «Всемирный 
день иммунитета».

В детских отделениях Центра по адресу: 
ул. Аккуратова, д. 2 был организован  
спектакль об иммунитете. В отделениях 
клинико-поликлинического корпуса с лек- 
цией  «Профилактика инфекционных заболе-
ваний» выступила эпидемиолог Центра 

В наше время такой день, несомненно, актуален, особенно для жителей больших городов. Плохая эколо-
гия, стрессы, неправильное питание – всё это ослабляет защитные силы организма, а именно  иммунную 
систему, в результате – болезни, усталость и даже депрессия.

Всемирный день иммунитета

Совет молодых ученых и специалистов ФГБУ «ФЦСКЭ                            
им. В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития России  был образован в 2008 
году и является общественной организацией Центра. Совет представляет 
интересы молодых научных сотрудников, аспирантов, докторантов, 
клинических ординаторов, врачей и инженерно-технических работни-
ков в возрасте не старше 33 лет, работающих в Центре им. В.А. Алмазова.

Совет молодых ученых и специалистов был создан с целью форми-
рования условий для объединения молодых ученых и специалистов, 
выражения их интересов в профессиональной сфере деятельности, а 
также для решения социальных проблем.

В этом году на конференции собралось более 200 участников.              
С докладами выступили 80 специалистов из разных городов России 
(Томск, Архангельск, Сыктывкар, Петрозаводск, Сургут, Краснодар и др.)   

В этом году конференция  впервые получила международный статус: в 
ней приняли участие докладчики из Украины, Узбекистана и Эстонии. 
Председатель оргкомитета – к.м.н., доцент Д.И. Курапеев.  В холле 3 этажа 
Центра была организована секция постерных докладов. По результатам 
подведения итогов конкурса победители  получат денежные призы и 
памятные подарки.

Как и в прошлом году, конференция  стала отборочным этапом 
конкурса У.М.Н.И.К.

Конференция молодых ученых и специалистов Центра                        
им. В.А. Алмазова  предоставила участникам возможность продемон-
стрировать свою работу, обсудить в дружелюбной атмосфере спорные 
научные вопросы, получить опыт публичного выступления и научной 
дискуссии.

Специалист редакционно-издательского отдела Е.В. Селищева

Школа для 
беременнных

Конференция молодых ученых и специалистов
Центра им. В.А. Алмазова

22-23 марта 2012 года в Федеральном Центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова                       
состоялась IV Ежегодная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов.

4 марта 2012 года – Выборы Президента Российской Федерации
комплекса по адресу: ул. Аккуратова, д. 2, так и 
в здании лечебно-реабилитационного комп- 
лекса №1  на пр. Пархоменко, д. 15.

Надо отметить, что избирательные 
участки, расположенные в клиниках Центра, 
ничем не уступали избирательным участкам в 
городе. На участках присутствовали наблюда-

4 марта 2012 года  во всей стране прошли 
Выборы Президента.  На основании Феде- 
рального Закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» №19-ФЗ от 10 января  
2003 года  в Федеральном Центре сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова 
была организована Участковая избирательная 

комиссия, чтобы дать возможность гражда-
нам, привлеченным к исполнению своей 
трудовой деятельности в день выборов, а 
также гражданам, находящимся на лечении в 
стационаре, проголосовать по месту пребыва-
ния. Избирательные участки были открыты 
как в здании клинико-поликлинического 

тели от  кандидатов в Президенты. Избирате-
ли могли предварительно ознакомиться  с 
перечнем кандидатов, а также изучить инфор-
мацию о них.

Больным, находящимся на лечении в 
отделениях реанимации, или пациентам, 
имеющим ограниченный двигательный 
режим, переносную избирательную урну 
доставляли по месту пребывания больного, в 
сопровождении члена участковой избира-
тельной комиссии и наблюдателей. Участко-
вая избирательная комиссия  была организо-
вана из сотрудников Центра и представителей 
от кандидатов в Президенты.

Председатель УИК, 
главная медсестра Центра  Т.Д. Березкина

Председатель оргкомитета  Д.И. Курапеев Конкурс стендовых докладов

онного комплекса на  пр. Пархоменко, д. 15 
слушателям была предложена лекция о про- 
филактике инфекционных заболеваний эпи- 
демиолога Центра Людмилы Владимировны  
Широковой, а также просмотр фильма о 
Центре.

Мероприятие прошло при поддержке 
Фонда высоких медицинских технологий.

Коллектив Управления внешних связей

Слушатели конференции
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• Кардиология (циклы «Надлежащая клиническая практи-
ка», «Аритмология», «Хроническая сердечная недоста-
точность», «Некоронарогенные заболевания миокарда», 
«Артериальная гипертензия», «Нарушения сна и сомно-
графия» и др.);

• Сердечно-сосудистая хирургия (циклы «Эндоваскулярная 
хирургия», «Инвазивные методы лечения аритмий», 
«Избранные вопросы сердечно-сосудистой хирургии»);

• Анестезиология и реаниматология (циклы «Анестезио-
логия и реаниматология»);

• Клиническая лабораторная диагностика (циклы 
«Избранные вопросы клинической лабораторной диагно-
стики в кардиологии», «Избранные вопросы клинической 
лабораторной диагностики в хирургии»);

• Функциональная диагностика (циклы «Клиническая 
эхокардиография», «ЭКГ методы диагностики нарушений 
ритма и проводимости» «Нарушения сна и полисомно-
графия» и др.);

• Трансфузиология (циклы «Современные проблемы транс-
фузиологии», «Трансфузиология»);

• Эндокринология (циклы «Эндокринология», «Современные 
аспекты патологии надпочечников»);

• Гематология (циклы «Современные аспекты гематоло-
гии и трансплантации костного мозга», «Гематология»);

• Ревматология (циклы «Избранные вопросы ревматоло-
гии»).

1. Клиническая ординатура, интернатура, циклы 
профессиональной переподготовки  и  повыше-
ния квалификации по специальностям:

2. Аспирантура по специальностям:

• Кардиология;
• Сердечно-сосудистая хирургия;
• Анестезиология и реаниматология;
• Клиническая лабораторная диагностика;
• Эндокринология;
• Гематология;
• Акушерство и гинекология;
• Педиатрия;
• Лучевая диагностика;
• Лучевая терапия;
• Детская хирургия;
• Гематология и переливание крови;
• Ревматология;

3. Докторантура по специальностям:
• Кардиология;
• Сердечно-сосудистая хирургия;
• Педиатрия; 
• Акушерство и гинекология;

• Эндокринология.

Научно-образовательный центр ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова
приглашает на следующие формы обучения:

Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, 6 этаж, 
библиотека, кабинеты №1 и №2, 

тел./факс 702-37-84, 
E-mail: education@almazovcentre.ru

• Акушерство и гинекология;
• Генетика;
• Генетика (интернатура);
• Детская хирургия;
• Детская кардиология;
• Детская эндокринология;
• Диабетология;
• Лабораторная генетика;
• Лечебная физкультура и спортивная медицина;
• Лучевая диагностика;
• Неврология (интернатура);
• Неонатология;
• Патологическая анатомия;
• Патологическая анатомия (интернатура);
• Педиатрия;
• Рентгенология;
• Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение;
• Cестринское дело;
• Терапия (интернатура);
• Ультразвуковая диагностика;
• Управление сестринской деятельностью 

(интернатура);
• Хирургия (интернатура). 

НОВОСТИ

 С 12 апреля 2012 года в Федеральном 
специализированном перинатальном центре  
открывается школа для беременных. Специ-
алистами перинатального центра (аку- 
шерами, педиатрами, психологами) раз- 
работаны занятия как для женщин, находя-
щихся на разных сроках беременности, так и 

для планирующих беременность. Предусмо-
трены занятия для будущих отцов.

В ходе обучения беременные получат 
изложенную профессионалами в доступной 
форме информацию о течении беременно-
сти, родов, послеродовом периоде, психоло-
гии и физиологии беременной женщины, 

уходе за новорожденным, грудном вскармли-
вании. Особое внимание будет уделено 
психологическим проблемам, возникающим 
в этот период и методам их решения. 
Программа занятий направлена на формиро-
вание компетентности во всех вопросах, 
связанных с беременностью, родами и бу- 
дущим материнством.

Занятия будут состоять из коротких 
проиллюстрированных лекций, семинарских 

Школа для беременных

ЮБИЛЕЙ Лаборатории электрофизиологии сердца – 10 лет
С момента организации новой для НИИКа им. В.А. Алмазова лаборатории прошло 10 лет. Первое ее название – НИЛ холтеровского                                   

мониторирования.  Инициатива создания НИЛ принадлежала директору института Е.В. Шляхто и директору ЗАО «Инкарт» В.М. Тихоненко.
Коллектив из 11 человек (вместе с клиническими ординато-

рами и студентами СНО) составляли в основном сотрудники, 
пришедшие вместе с заведующей с кафедры факультетской 
терапии Санкт-Петербургского медицинского университета    
им. акад. И.П. Павлова. 

сотрудников лаборатории, сделано более 300 научных публика-
ций, прочитано свыше 500 лекций на курсе повышения квали-
фикации по кардиологии и функциональной диагностике, 
обучено  сотни врачей, издано 5 книг, несколько методических 
пособий. Кроме того, на базе консультативно-диагностическо-
го центра сотрудники НИЛ проводят консультации пациентов с 
нарушениями ритма, а пациенты с момента включения их в 
научные исследования остаются на диспансерном учете в 
лаборатории.   

се У.М.Н.И.К. 2011 г. и дипломом лауреата национальной премии 
«Пурпурное сердце» за проект «Образовательная программа: 
цикл повышения квалификации «Клиническая кардиология с 
углубленным изучением и освоением методов функциональной 
диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы»  в 
номинации «Лучший кардиологический проект - 2011».  Такие 
высокие оценки и признание означает, что мы идем в ногу со 
временем!

За 10 лет в НИЛ помимо того, что трудовые будни сотрудни-
ков были интересными и насыщенными, были и свадьбы, 
рождение детей и внуков, совместные праздники, поездки на 
научные конгрессы, рассказы о них… Это все тоже нужно для 
поддержания жизненного тонуса коллектива. А еще  неизмен-
ный дух взаимной поддержки, творчества, дружбы и доброго 
сотрудничества. 

Все это позволяет нам не останавливаться на достигнутом!

Заведующая НИЛ электрофизиологии сердца, 
к.м.н., доцент Т.В. Трешкур

Научная тематика лаборатории быстро расширилась – 
«рамки» только холтеровского мониторирования стали тесны, 
изменилось название – теперь это НИЛ электрофизиологии 
сердца. Современным направлением НИР лаборатории являет-
ся изучение и совершенствование неинвазивных методов 
исследования у пациентов с желудочковыми аритмиями, 
фибрилляцией предсердий – нагрузочных проб, холтеровского 
мониторирования с телеметрической передачей данных через 
интернет, неинвазивного картирования электрической актив-
ности сердца, определение риск-маркеров внезапной сердеч-
ной смерти. 

За прошедшие 10 лет в три  раза увеличилось количество 

День празднования открытия лаборатории холтеровского 
мониторирования. 02.02.02 г.

Коллектив лаборатории 10 лет спустя. 02.02.12 г.

А еще – проанализировано более двадцати тысяч электро-
кардиограмм и мониторов ЭКГ,  сделаны устные и постерные 
доклады во многих городах России и разных странах мира, 
утверждено 10  новых медицинских технологий, зарегистриро-
вано 2 изобретения, получены гранты, рационализаторские 
предложения, грамоты, благодарности, и, конечно, постоянно 
проводится обучение клинических ординаторов, СНОвцев. 

Мы особенно гордимся успехами наших молодых ученых – 
2-м местом  на международном XXXV конгрессе 2008 г. по 
электрокардиологии;  грамотами, полученными на общеинсти-
тутской студенческой конференции 2011 г., победой на конкур-

занятий в группах, психологических тренин-
гов и практических занятий по поведению в 
родах и уходу за новорожденным. Под 
руководством опытного инструктора будут 
проходить занятия лечебной физкультурой.

Записаться на занятия можно по телефо-
ну (812)702-68-50 или по электронной почте 
shkolamam@almazovcentre.ru

Начало занятий по мере формирова-
ния групп.
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Стажировка проходила на отделениях 
сердечно-сосудистой и торакальной хирур-
гии. В программу стажировки вошли встречи 
с администрацией медицинского факультета: 
деканом – Жаном Сибилиа и административ-
ным директором – Даниэлем Пранжем. Во 
время стажировки специалисты нашего 
Центра приняли участие в клинических 
трансплантациях сердца и легких. М.Л. Горде-
ев и Г.В. Николаев – в дистанционных заборах 
донорских органов (проводились в Париже и 
Дижоне),  а также в хирургических этапах 
пересадки сердца и легких. 

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

стажировку во Франции
С 19 по 25 февраля 2012 года специалисты Центра им. В. А. Алмазова М. Л. Гордеев,  Г. В. Николаев,  В. Е. Рубинчик, В. В. Тютюник,  О. М. Моисеева,       

Л. Б. Митрофанова, Е. В. Витковская, Е. Я. Малая,  Ю. В. Сазонова стажировались в новой клинике Страсбургского университета им. Луи Пастера.

Е.Я. Малая и В.Е. Рубинчик изучили осо- 
бенности интраоперационного и раннего 
послеоперационного ведения транспланта-
ционных больных.  О.М. Моисеева, Е.В. Вит- 
ковская, Ю.В. Сазонова – практические аспек-
ты  отбора и ведения пациентов после транс-
плантации сердца и легких. Л.Б. Митрофанова 
освоила методику диагностики отторжения 
трансплантированных легких, а  В.В. Тютю- 
ник –  методику трансбронхиальной биопсии 
легких с целью оценки состояния легочного 
трансплантата. 

Заведующий НИЛ торакальной хирургии,
к.м.н. Г.В. Николаев

Международное
сотрудничество

Спасибо врачам второй кардиологии!
ОТЗЫВЫ

ПАЦИЕНТОВ

Заведующая НИЛ 
эпидемиологии 
артериальной 
гипертензии, 
к.м.н. О.П. Ротарь

Коллектив Центра им. В.А. Алмазова на стажировке

Встреча с деканом медицинского факультета 
Страсбургского университета им.  Луи Пастера Жаном Сибилиа

Здание клиники Страсбургского университета им. Луи Пастера

Научный сотрудник НИЛ биопротезирования и 
кардиопротекции, хирург отделения 

сердечно-сосудистой хирургии №1 Д.В. Бендов

Хирург отделения сердечно-сосудистой хирургии №1 
А.Н. Ибрагимов

Можно ли сказать о заболевшем человеке, что ему повезло? 
На этот вопрос можно ответить утвердительно, если лечиться 
он будет в Федеральном Центре сердца, крови и эндокриноло-
гии имени В.А. Алмазова. Считаю, что мне невероятно повезло, 
когда я попала некоторое время тому назад на лечение на 
второе отделение  кардиологии  Федерального Центра сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова.

После многолетней бессмысленной не результативной 
ходьбы по поликлиникам, больницам, по частным врачам я 
чудом попала на второе кардиологическое отделение алмазов-
ского Центра к молодому талантливому доктору Оксане 
Петровне Ротарь.

Что удивило в Центре сразу? Во-первых, чистейшие 
просторные светлые палаты, похожие, на гостиничные номера; 
идеальной чистоты постельное бельё; в коридорах – ни пылин-
ки. Во-вторых, медицинская техника, приборы, аппараты и 
оборудование такие, как мы видели в телевизионных передачах 
о последних достижениях медицинской науки. Вся техника 
работает, врачи с техникой на «ты». В Центре эффективно 
используются современные информационно-коммуникацион-

ные технологии. Лекарства последнего поколения. В-третьих, 
самое главное – не только я, но и другие пациенты на второй 
кардиологии нашли «своих» врачей, тех, кому не только небез-
различны страдания людей, но у кого достаточно знаний для 
того, чтобы правильно поставить диагноз и назначить лечение.

После Центра закончились мои метания по врачам. «Моего» 
лечащего врача отличает искренняя заинтересованность в 
излечении больного,  располагающая улыбка, как бы неспеш-
ный обстоятельный разговор с пациентом, предельное внима-
ние к нему, терпение,  подробные разъяснения больным по 
поводу их лечения при выписке.

Многое на отделении было необычным, удивительным. Все 
пациенты на отделении были крайне поражены, что в течение 
лечения обход, осмотр и консультирование больных вместе с 
заведующей  отделением проводила заместитель директора  
Центра по научной работе, заведующая научно-исследователь-
ским отделом артериальной гипертензии  профессор Алексан-
дра Олеговна Конради. Такого внимания  со стороны  специали-
стов в практике пребывания в больницах ни у кого из пациен-
тов ещё не было!

Следует сказать, что после завершения лечения в Федераль-
ном Центре я имею возможность бывать на консультациях у 
своего лечащего врача в консультативно-диагностическом 
центре. Все пациенты ценят возможность консультироваться у 
того врача, который лечил их в стационаре. Руководство 
Федерального Центра реализовало идею преемственности в 
лечении и последующем наблюдении и консультировании тех, 
кто лечился в Центре ранее.

Все пациенты Центра выражают огромную благодарность  
директору Центра Евгению Владимировичу Шляхто за чёткую 
грамотную организацию работы крупнейшего в Северо-Запад-
ном регионе России современного медицинского Центра. А тем 
пациентам, которые приедут сюда лечиться, обязательно 
повезёт!

Методист Информационно-методического Центра
Г. И. Фридман

Хочу выразить свою благодарность двум замеча-
тельным врачам – Бендову Дмитрию Валерьевичу и 
Ибрагимову Амиру Насировичу. Это люди, которые 
очень преданы своей профессии, по-настоящему любят 
свою работу, которой занимаются по 20 часов в сутки. 
Сколько у них терпения, выдержки, какие у них золотые 
руки!

Этими руками они нас спасают, несмотря на наше 
бурчание, плохое настроение. Как бы мне не было 
больно, тяжело, при виде своих врачей мне сразу стано-
вится легче.  От них исходит такая замечательная аура 
добра, тепла! Пациент уверен- ему помогут, его спасут!

Спасибо вам, мои дорогие ангелы-хранители!

Б.Я. Тругги 
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можных спортивных занятий. Дачники из 
соседних Коломяг любили устраивать здесь 
состязания по легкой атлетике и велосипед-
ному спорту. Век назад прославился Удельный 
парк и на ниве футбола. В 1907 году площадку 
для футбола получило в парке Общество 
содействия физическому развитию учащейся 
молодежи. Кроме того, в Удельном парке 
находилось футбольное поле одного из 
сильнейших клубов столицы «Унитас». Ныне 
это – стадион «Спартак». Да и база футбольно-
го клуба «Зенит» располагается поблизости.

Но Удельный парк вовсе не был лишь 
местом отдыха. В нем кипела бурная жизнь, о 
происшествиях, происходивших в нем, часто 
писали газеты. «В Удельном лесу, между 
станциями Финляндской железной дороги 
Ланская и Удельная, произошло следующее 
событие», – сообщалось в августе 1880 года в 
«Петербургском листке». – «При приближе-
нии поезда, идущего из Петербурга в Парго-
лово, из леса выскочила красивая и молодая 
барышня, одетая в белое шелковое платье, 
бросилась на полотно железной дороги и 
положила голову на рельсы. К счастью, прохо-
дивший мимо какой-то молодой человек 
увидел это, бросился к несчастной и успел 
оттащить ее почти за момент до прохождения 

Удельный парк

поезда». Другое чрезвычайное происшествие 
случилось в Удельном парке в середине марта 
1913 года. Компания друзей на большой 
скорости неслась на автомобиле по аллеям 
парка. Дорога была обледенелая, и водитель 
не справился с управлением. Машина 
врезалась в сосну, перевернулась и упала в 
канаву. Две барышни погибли, а их кавалеры 
были доставлены в Пантелеймоновскую 
больницу. Чтобы навести порядок в парке, 
здесь регулярно дежурили конные отряды 
городовых. Им вменялось, наравне с прочим, 
препятствовать дуэлям, которые здесь неред-
ко проходили.

После Октябрьской революции парк 
вошел в состав учебно-опытных лесничеств 
Лесотехнической академии. С 1922 года он 
находится в черте города. В 1930-х годах к 
нему присоединён восточный лесной участок 
со стороны проспекта Энгельса, за железной 
дорогой. В этот период парк из заброшенно-
го, местами лесистого и заболоченного 
превращается в образцовый советский парк 
культуры и отдыха. Перед войной, в 1934 году, 
его переименовали в честь Челюскинцев – 
знаменитой эпопеи, имена героев которой 
были тогда у всех на устах. Однако, несмотря 
на всеобщую любовь к героям-полярникам, 
новое название не прижилось – в народе парк 
по-прежнему звали Удельным. 

ИСТОРИЯ
МЕДИЦИНЫ

парке, но и Комендантский аэродром. Остат-
ки железобетонных ДОТов сохранились в 
Удельном парке и по сей день…

После войны в парке проведены большие 
работы по реконструкции. Оборудованы 
спортивные и детские площадки, посажены 
новые деревья и клумбы, сделан ремонт 
дорожек.

Сегодня в Удельный парк с удовольствием 
приходят жители Приморского района, 
чтобы отдохнуть от шума, просто прогуляться 
и полюбоваться природой, покормить птиц и 
белок. 

СПОРТ

Конец февраля – один из наиболее 
ответственных периодов в жизни ветеранско-
го волейбола России. В это время встречаются 
четыре сильнейшие, по итогам первенства 
России, команды и разыгрывают между собой 
Кубок России. Наша команда уже в восьмой 
раз подряд принимала участие в этом 
розыгрыше. Семь раз нам сопутствовала 
удача, и мы были первыми. Как-то сложится 
на этот раз? В этом году организаторы предо-
ставили практически идеальные условия для 
проведения соревнований. Великолепный 
спортивный комплекс «Борисоглебский» в 
городе Раменское Московской области, 
прекрасные жилищные условия рядом со 
спортзалом, бильярдная, сауна, бассейн. Всё 
это создавало соответствующее настроение у 
всех участников баталий, все улыбались, 
шутили и были готовы к самой серьёзной 
борьбе.

Давно известно, что к играм против 
лидеров все команды настраиваются по 
особому. А мы в этом турнире, действительно, 
были лидерами - чемпионами первенства 
России 2011 года. И первая же игра доказала 
этот тезис. Ветераны города Челябинска дали 
нам настоящий бой, и мы с трудом вырвали 
победу только в третьей партии. После этой 
игры состоялось торжественное открытие 

соревнований, во время которого почетный 
президент Федерации волейбола России 
В.В.Жуков навечно вручил игрокам команды 
Центра Кубок России, который команда 
выигрывала уже семь раз подряд. Победа 
пришла к ветеранам воллейбола в упорной 
борьбе с командами городов Москвы и 
Геленджика. Обе команды были повержены с 
одинаковым счётом 2:0!

По традиции, в канун финального дня 
состоялся дружеский ужин с участием всех 
команд, оспаривающих Кубок России. Так 
сложилось, что этот день совпал с праздни-
ком Дня защитника Отечества. Коллеги по 
спортивной игре – милые дамы волейболист-
ки  от всей души поздравили мужчин веселы-
ми песнями и задорными частушками. Вечер 
прошёл очень весело в тёплой, непринуждён-
ной обстановке.

И вот последний день – награждение 
победителей. Очень приятно, что команда 
ветеранов волейбола Центра им. В.А. Алмазова 
уже в восьмой раз получает Кубок России из 
рук почётного президента Федерации волей-
бола России В.В. Жукова. 

Игрок команды 
Центра им. В.А. Алмазова  

 А.В. Андриенко

Кубок России получил постоянную 
прописку в Центре им. В.А. Алмазова

Во время Великой Отечественной войны 
по территории парка проходила тыловая 
линия обороны. Удельный парк превратился в 
настоящий военный городок. Здесь дислоци-
ровались воинские части. Значительная часть 
парка была изрыта землянками, окопами и 
траншеями, по всей территории устроили 
блиндажи. На стратегических высотах обору-
довали ДОТы, рядом с ними размещались 
зенитные и артиллерийские установки, 
защищавшие не только воинские части в 

Ж.д. станция Удельная

В этом номере мы завершаем серию статей, посвященных топо-
нимике. Рассказав об улицах Пархоменко и Аккуратова, нельзя 
обойти и столь живописный уголок природы, как Удельный парк (или 
парк Челюскинцев). Тем более, что он находится в непосредственной 
близости от Федерального Центра сердца, крови эндокринологии             
им. В.А. Алмазова,  радуя посетителей и сотрудников своей зеленью.               
В этом году парк отмечает свое 180-летие.

Парк имеет солидную историю. Еще при 
Петре I здесь возвышались сосны, древесина 
которых использовалась для постройки судов. 
По неизвестным причинам рощу не тронули. 
Позже здесь было организовано Удельнин-
ское лесное училище (1832-1866 гг.), в 
которое помещики отсылали крепостных 
учиться лесному делу. После отмены крепост-
ного права училище стало постепенно терять 
свое значение. Сейчас в корпусах училища 
находится психиатрическая больница имени 
И.И. Скворцова-Степанова, созданная в 
1870–1880 годах. Часть территории Удельно-
го училища отошла под полотно сооружав-
шейся Финляндской железной дороги, в 1870 
году появилась станция «Удельная». Юго-за-
падный участок училищной земли отвели 
Царскосельскому скаковому обществу под 
ипподром, каковой и был построен в 1892 
году (он стал называться Удельным, или 
Коломяжским). На остальной же части терри-
тории Удельное ведомство устроило ухожен-
ный парк, получивший название Удельного. 
Датой основания парка принято считать 1832 
год. Общая площадь парка составляет 153,4 га.

Интересные данные приводит петербург-
ский краевед С.Е. Глезеров. Уже в конце XIX 
века Удельный парк служил местом всевоз-

Обладатели Кубка России 2012 г. среди ветеранов в возрасте 60+ команда Центра им. В.А. Алмазова:
1-й ряд: А.Андриенко, В. Суренков,  А. Судаков, В. Бугров. 2-й ряд: В. Воронов – тренер команды, 

В. Желейкин, В. Степанов, В. Пантелеев, Е. Алгебраистов – капитан команды

Удельный парк. Егерский проезд

Удельный парк. На берегу пруда

Удельная. Торговые ряды

В настоящее время обсуждается вопрос о 
внесении Удельного парка в реестр особо 
охраняемых природных территорий.

 Сотрудник НИС истории медицины 
 Ю.Б.  Тукалло


