
вейшие зарубежные ресурсы. Печатный фонд 
библиотеки постоянно обновляется нацио-
нальными руководствами, клиническими 
рекомендациями и публикациями как россий-
ских, так и зарубежных авторов.

Специалист редакционно-издательского 
отдела Е. В. Селищева
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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Ольга Юрьевна Голодец посетила Центр им. В.А. Алмазова

10 ноября 2012 года заместитель Председателя Правительства  Российской Федерации  Ольга Юрьевна Голодец  посетила Федеральный 
Центр сердца, крови и эндокринологии имени В. А. Алмазова. Ее сопровождали заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна                               
Владимировна Яковлева, вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Николаевич Кичеджи, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга                    
Александровна Казанская, председатель комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга Валерий Михайлович Колабутин.

Визит О. Ю. Голодец в Центр им. В.А. Алмазова

Команда ветеранов 
волейболистов Центра 
им. В.А. Алмазова – так держать!
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Директор Федерального Центра сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова 
академик РАМН Евгений Владимирович 
Шляхто провел для  заместителя Главы Пра- 
вительства и сопровождавших ее лиц презен-
тацию на тему перспектив развития Центра 
им. В.А. Алмазова на ближайшие пять лет, а 
также продемонстрировал гостям макеты 
строящихся и проектируемых  комплексов.

Вице-премьер Правительства РФ ознако-
милась с работой и оснащением ряда отделе-
ний Федерального специализированного пе- 
ринатального центра, в том числе  родильного 
отделения, отделения патологии новорожден-
ных и недоношенных детей, а также опе-              
рационного блока детской хирургии. Ольга 
Юрьевна лично пообщалась с роженицами, а 
также с  пациентками, находящимися в отделе-
нии патологии беременности.  Особое впечат-
ление на гостей произвел обучающий симуля-
ционный центр, оснащенный самыми совре-
менными роботами-симуляторами: это и 

роженицы, и младенцы. С помощью компью-
теризированных манекенов можно имитиро-
вать патологическое течение родов, в том 
числе возможные осложнения, возникающие 
при родоразрешении.

Гости также посетили хирургические 
отделения и отделения реанимации клинико- 
поликлинического комплекса. В операцион-
ном блоке гостям были продемонстрированы 
технологии хирургического лечения ишеми-
ческой болезней сердца с использованием 
хирургического робота «Da Vinci». Гости  
посетили научную фундаментальную библио-
теку Центра им. В.А. Алмазова. Директор 
Центра Е.В. Шляхто подчеркнул, что специ-
алисты имеют доступ к медицинским элек- 
тронным базам данных, включающим но- 

О.Ю. Голодец осматривает операционную Перинатального центра

Научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Современные 
медицинские технологии 
в кардиоанестезиологии»
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Мероприятие организуется под эгидой 
Российского кардиологического общества. 
Целью международного форума является 
обсуждение практических случаев в кардиоло-
гии и обращение к международным рекомен-

«Российские дни сердца» в Москве
С 4 по 6 апреля 2013 года в Центре Международной Торговли в Москве по адресу Краснопресненская 

наб., 12 состоится  Первый Международный образовательный форум «Российские дни сердца».

дациям. Эта встреча будет отличаться от 
классических академических конференций, 
поскольку ее программа построена на обсуж-
дении клинических случаев, взятых из практи-
ки. Мы надеемся, что встреча будет способ-

ствовать плодотворной дискуссии между 
коллегами из Европы (ожидается более 900 
участников), и предоставит участникам воз- 
можность перенять бесценный опыт  мировых 
лидеров в области кардиологии.

Аудитория будет принимать активное 
участие в дискуссиях, проводимых ведущими 
экспертами, через систему электронного го- 
лосования. Вы увидите, что программа охваты-
вает основные сферы кардиологии: от 
предупреждения заболеваний до TAVI и CRT.  
Российские дни сердца, безусловно, окажут 
помощь в глубоком профессиональном об- 
мене опытом между европейскими и россий-
скими кардиологами.

В программе форума будет предоставлено 
время для проведения сателлитных симпозиу-
мов компаний, а также организована выставка 
лекарственных средств, диагностического и 
лечебного оборудования, современных ин- 
формационных технологий, медицинских 
специализированных изданий.

Сопредседатели научного комитета: Пре- 
зидент Российского кардиологического об- 
щества, академик РАМН Евгений Владимиро-
вич Шляхто (Россия), профессор Мишель 
Комажда (Франция).

Прием тезисов осуществляется до 4 марта 
2013 года. По вопросам научной программы 
мероприятия Вы можете обращаться к 
Большаковой Ольге Олеговне (bolshakova@ 
almazovcentre.ru).

Более подробная информация о меропри-
ятии размещена на сайте Российского кардио-
логического общества –  www.scardio.ru
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15-16 ноября 2012 года в  Федеральном Центре сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова прошла  VII междисциплинарная                               
конференция по акушерству, перинатологии   и  неонатологии «Здоровая женщина – здоровый новорожденный», посвященная 165-летию                 
В.Ф. Снегирева.

НАУКА VII междисциплинарная конференция по акушерству, перинатологии
и неонатологии «Здоровая женщина – здоровый новорожденный»

А.О. Конради и Д.О. Иванов в президиуме

Сопредседателями научно-организацион-
ного комитета выступили директор Институ-
та перинатологии и педиатрии Федерального 
Центра сердца, крови  и эндокринологии            
им. В.А. Алмазова, главный внештатный неона-
толог России д.м.н. Дмитрий Олегович Ива- 
нов; президент Союза педиатров Санкт- 
Петербурга, заведующий кафедрой детских 
болезней Военно-медицинской академии и 
кафедрой педиатрии с курсом перинаталогии 
и эндокринологии Санкт-Петербургской го- 
сударственной педиатрической медицинской 
академии, член-корреспондент Военно-меди-
цинской академии    Николай Павлович Шаба-
лов; директор Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения 
профессор, доктор медицинских наук Елена 
Николаевна Байбарина. 

Ответственные секретари конферен-        
ции – заместитель директора Института 
перинатологии и педиатрии Федерального 
Центра сердца, крови и эндокринологии        
им. В.А. Алмазова,  д.м.н.  Ирина Евгеньевна 
Зазерская, заведующий НИЛ физиологии и 
патологии новорожденных, к.м.н. Юрий 
Валентинович Петренко. 

Научная программа конференции была 
посвящена актуальным вопросам перинато-
логии: профилактике тромбоэмболических 
осложнений у беременных, оценке здоровья 
детей, рожденных в результате вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, отстава-
нию внутриутробного плода в развитии, сов- 
ременным возможностям фетальной хирур-
гии. Широко обсуждалось влияние перина-
тального периода развития на состояние 

здоровья взрослого человека. На пленарном 
заседании, посвященном ведению беремен-
ных с соматической патологией, с интересом 
были приняты доклады по ведению беремен-
ных с сердечно-сосудистой и эндокринной 
патологиями. Активное участие врачи приня-
ли в работе секционного заседания по пери- 
натальной психологии. Оживленная дискус-
сия развернулась при обсуждении возможно-
стей применения эфферентных методов 
терапии у беременных и родильниц.

На конференции был проведен обзор 
рекомендаций Европейского совета по сер- 
дечно-легочной реанимации. Состоялся круг- 

Высокий научный и образовательный уро- 
вень мероприятий конференции обеспечило 
участие в нем ведущих российских и зарубеж-
ных ученых и клиницистов. В работе конфе-
ренции приняли участие коллеги из Швеции, 
Финляндии, Германии, Мордовии и Украины.

В рамках конференции проходила выс- 
тавка отечественных и зарубежных лекар-
ственных средств, изделий медицинского 
назначения, современных информационных 
технологий и специализированных изданий. 
Ее уникальность определяется тесной связью 
с научной программой конференции, воз- 
можностью не только ознакомиться с новей-

Иностранным гостям была предложена 
культурная программа, включающая в себя 
экскурсию по городу с посещением основных 
архитектурных памятников Санкт-Петербур- 
га – государственный  музей Эрмитаж, Петро-
павловская крепость,  Спас на Крови.  Гости 
также посетили Михайловский театр, где 
прослушали оперу в четырех действиях 
Джакомо Пуччини   «Богема». 

По окончании первого дня конференции 
участники были приглашены на праздничный 
прием в корпусе Бенуа Государственного 
русского музея, посвященный открытию кон- 
ференции.  

В ноябре этого года Министр здравоохра-
нения  В.И. Скворцова утвердила положение о 
главных внештатных специалистах Минздра-
ва. В список главных специалистов вошли как 
уже фигурировавшие в нем фамилии петер-
бургских врачей, так и новые. Из 67 главных 
специалистов Министерства здравоохране-
ния шестеро живут и работают в Петербурге, 
двое из них, Валентина Ивановна Гузева и 
Дмитрий Олегович Иванов, стали «главны-
ми...» впервые.

Главный внештатным неонатологом Мин- 
здрава был назначен Дмитрий Олегович 
Иванов, доктор медицинских наук, врач 
высшей категории, директор Института 
перинатологии и педиатрии Федерального 
Центра сердца, крови и эндокринологии 
имени В.А. Алмазова.

Коллеги от всей души поздравили  
Дмитрия Олеговича с назначением  и пожела-
ли ему дальнейших успехов в работе! 

Мы надеемся, что проведение пери- 
натальной конференции в Санкт-Петер- 
бурге станет доброй традицией Центра                 
им. В.А. Алмазова и послужит развитию 
партнерских взаимоотношений с крупнейши-
ми перинатальными центрами других 
городов России и зарубежья. 

Ответственный секретарь конференции, 
заместитель директора института 

перинатологии и педиатрии 
д. м.н.  Ирина Евгеньевна Зазерская  

Питер Нильсон Эрнст Сверкер Ик

Симуляционный класс Слушатели конференции

лый стол по оценке сердечной деятельности 
плода на этапах антенатального развития, во 
время которого проводилось изучение 
сердечного ритма плода на электрокардио-
графе «Monica». С участием акушеров-гинеко-
логов, педиатров и врачей лабораторной 
диагностики состоялся интерактивный семи- 
нар «Норма потребления витамина Д у 
беременных и детей. Дефицит витамина Д и 
осложнения перинатального периода». 

Впервые в рамках конференции было 
организовано совещание заведующих симу- 
ляционных центров, где поднимались вопро-
сы организации обучения, обсуждались перс- 
пективы развития образовательных циклов. 
Проведены мастер-классы по обучению сер- 
дечно-легочной реанимации новорожден-
ных, детей и беременных с участием симуля-
ционных методик и оборудования симу-    
ляционного центра Федерального Центра        
им. В.А. Алмазова. С участием акушерок пери- 
натального центра прошел семинар по реани-
мации беременных женщин.

В программе конференции были отраже-
ны актуальные вопросы хирургического 
лечения новорожденных и детей раннего 
возраста с врожденными пороками, в том 
числе сердечно-сосудистой системы. С инте- 
ресом прошел семинар по нарушению 
опорно-двигательного аппарата и современ-
ным коррекциям у детей разного возраста. 

шими препаратами, представленными на 
выставочных стендах ведущих фармацевти-
ческих компаний, но и получить объективную 
информацию о клинической эффективности 
новых лекарств на симпозиумах, дискуссиях, 
семинарах, лекциях.

За два дня работы конференции гости 
успели не только познакомиться, обменяться 
профессиональным опытом и обсудить перс- 
пективы дальнейшего сотрудничества, но и 
насладиться  красотами культурной столицы 
России – города Санкт-Петербурга. 

Круглый стол в библиотеке Центра им. В.А. Алмазова
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22 ноября 2012 года в Центре им. В.А. Алмазова прошла очередная школа для пациентов с хроническим 
миелолейкозом. На этот раз основной темой обсуждения стало появление новых препаратов-дженериков. 
О преимуществах новых способов лечения нам расскажет бессменная ведущая школы ведущий сотрудник 
НИЛ онкогематологии к. м.н. Елза Галактионовна Ломаиа.

Школа для пациентов с хроническим миелолейкозом

Ведущий научный сотрудник  
НИЛ онкогематологии 

к. м.н. Ельза Галактионовна Ломаиа

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА

Открыл конференцию директор  Центра 
академик РАМН профессор Евгений Владими-
рович Шляхто.  

В научной программе мероприятия было 
предусмотрено пять секционных заседаний, в 
ходе которых обсуждались современные под- 
ходы к респираторной поддержке в периопе-
рационном периоде, новые технологии в 

Научно-практическая конференция с международным участием 
«Современные медицинские технологии в кардиоанестезиологии»

3 ноября 2012 года в Федеральном Центре сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова   состоялась научно-практическая конференция 
с международным участием «Современные медицинские технологии  в кардиоанестезиологии».

общей комбинированной анестезии при кар- 
диохирургических вмешательствах. Поднима-
лись вопросы интраоперационной кардио- и 
церебропротекции, эпидуральной анестезии 
в кардиоанестезиологии, а также новые под- 
ходы к профилактике осложнений периопе-
рационного периода. С программными докла-
дами выступили ведущие кардиоанестезиоло-

ги России профессора Ю.И. Гороховатский,  
А.А. Еременко, И.А. Козлов, А.Н. Корниенко, 
И.С. Курапеев, В.В. Лихванцев, В.В. Ломиворо-
тов.  

В рамках мероприятия состоялась видео-
конференция с Национальным кардиохирур-
гическим Центром из Братиславы (Словакия), 
в ходе которой Pavol Torok рассказал о много-
уровневой вентиляции легких, о новом            
подходе к оптимизации респираторной 
поддержки.

В перерыве между заседаниями для 
слушателей конференции выступил квартет 
«Северная звезда» с программой классической  
музыки, в исполнении скрипок, виолончели и 
альта прозвучали известные произведения 
И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена и                 
А.Л. Вивальди.

Конференцию посетили около двухсот 
человек, среди которых были не только врачи 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
но и коллеги из других городов Российской 
Федерации.

Более подробная информация на сайте 
Центра – www.almazovcentre.ru

НАУКА

– Елза Галактионовна, расскажите, что 
такое дженерики и зачем они нужны?

– Современная фармакология неуклонно 
развивается в направлении роста эффектив-
ности и безопасности препаратов. Разработ- 
ка высокотехнологичных лекарств требуют 
огромных средств как на этапе доклиниче-
ских, так и во время клинических исследова-
ний. Требования к регистрации оригиналь-
ных препаратов очень жесткие и компании-
разработчики обязаны доказать их эффектив-
ность и безопасность во многих международ-
ных клинических исследованиях, включаю-
щих сотни пациентов. В результате ужесточе-
ния требований к разработке и внедрению 
новых препаратов, фармакологический ры- 
нок постоянно демонстрирует рост цен. Ком- 
пании получают на определенный срок 
патент на свой оригинально разработанный 
препарат. После этого срока у других компа-
ний появляется возможность воспроизводить 
копии данного препарата. Для этого необхо-
димо доказать, что дженерики идентичны 
оригиналу препарата по биологическому и 
фармацевтическому действию. Эти препара-

ты аналогичны по действующему веществу, но 
могут отличаться друг от друга по вспомога-
тельным компонентам. В исследованиях на 
небольшом количестве людей (как правило, 
это здоровые добровольцы) сравнивают их 
биоэквивалентность через определенные 
промежутки времени путем изучения концен-
трации в крови, а также пути выведения из 
организма дженерика и оригинала. Это позво-
ляет в разы снизить стоимость воспроизве-
денных препаратов. Снижение цен на эти 
препараты может сделать их доступными для 
большего количества пациентов и резко 
снизить постоянно растущие затраты на 
здравоохранение. 

– И все же дженерики – это копия ориги-
нального препарата или подделка?

– Обращая внимание на определение 
дженериков, этот вопрос не должен возни-
кать. Но все же дадим некоторые пояснения.

Подделка лекарства – это лекарство, в 
котором активное вещество заменено более 
дешевым компонентом за счет производства. 
Иногда компания-производитель подделок 
может вложить вместо активного вещества 

обычную соду или мел. Подделка – это не 
лекарство! Копии лекарства – это те препара-
ты, которые произведены с нарушениями 
патента. Это может быть идентичный по 
названию препарат или произведенный в 
период действующего патента. Дженерики в 
этом сравнении имеют очевидное отличие. В 
них активное вещество абсолютно идентично 
основному веществу оригинального лекар-
ства.

– О каких дженериках идет речь в случае 
лечения хронического миелолейкоза?

– Речь идет о двух новых препаратах-
дженериках – ФИЛОХРОМИН и ГЕНФАТИ-
НИБ.  Мы планируем использовать их в лече- 
нии наших пациентов. Безусловно, оба этих 
препарата биоэквивалентны оригиналу. 
Согласно проведенным исследованиям по 
биоэквивалентности технология их произ-
водства четко соблюдена. Оба препарата 
содержат аналогичное с оригиналом количе-
ство иматиниба, но отличаются друг от друга 
по вспомогательным веществам. Поэтому 
очень важно, чтобы пациенты принимали 
препарат одного и того же производителя. 

Задача врачей – вовремя сообщать о появле-
нии побочных эффектов этих препаратов. 
Для оценки, как их эффективности, так и 
безопасности требуется очень тщательный 
мониторинг. Задача научного сообщества – 
проанализировать сопоставима ли эффектив-
ность данных препаратов с Гливеком. Однако 
говорить о достоверных результатах возмож-
но только через 6-12 мес. при условии 
адекватного обследования пациентов. В связи 
с этим следующая школа будет посвящена 
важности мониторинга эффективности тера- 
пии пациентов хроническим миелолейкозом. 

Акушерство и гинекология (руководитель д.м.н., проф. И.Е. Зазерская): Клиниче-
ское акушерство (практический курс с использованием симуляционных платформ 
и тренажеров родов) – 72 ч., Избранные вопросы гинекологической эндокриноло-
гии – 72 ч., Лапароскопия в гинекологии (практический курс с использованием 
симуляционных тренажеров) – 72 ч., Акушерство и гинекология – 144 ч.
Анестезиология и 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, интенсивная терапия и реанимация в акушерском и 
гинекологическом стационарах (на базе обучающего симуляционного центра) –  
72 ч., Первичный комплекс реанимационных мероприятий – 18 ч., Транспищевод-
ная эхокардиография – 2 нед.
Гематология (д.м.н., проф. А.Ю.Зарицкий): Современные аспекты гематологии и 
трансплантации 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 эндокринология – 576 ч. (ПП).
Диабетология (д.м.н. Е.Н. Гринева, к.м.н. А.Ю. Бабенко): Диабетология – 144 ч., 
Диабетология – 576 ч. (ПП).

Научно-образовательный центр ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова
приглашает на обучение в 2012-2013 уч. гг. на следующие курсы:

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 кардиоло-            
гии – 144 ч., Инновационные методы лечения артериальной гипертензии – 72 ч., Не- 
инвазивная 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 – 576 ч. 
(ПП), Основы цитогенетической лабораторной диагностики – 144 ч., Флюоресцент-
ная гибридизация 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 – 576 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 – 576 ч. (ПП).
Педиатрия (д.м.н. Д.О. Иванов): Педиатрия – 504 ч. (ПП), Актуальные вопросы 
педиатрии, основы нутрициологии – 144 ч., Нутриционная поддержка в педиат- 
рии – 72 ч.
Радиология  (д.м.н. Д.В. Рыжкова): Радиология – 504 ч. (ПП), Современные техноло-
гии ядерной медицины в диагностике и лечении социально значимых заболева-
ний – 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), Рентгено-
логия (с курсом магнитно-резонансной томографии) – 216 ч., Рентгенология (с 
курсом рентгеновской компьютерной томографии и радиационной безопас- 
ности) – 216 ч.
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение (к.м.н. Д.А. Зверев): 
Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение – 576 ч. (ПП), Рентгенэндоваску-
лярные 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 – 576 ч. (ПП), Совре- 
менные аспекты трансфузиологии – 144 ч.
Функциональная диагностика (к.м.н. Т.В. Трешкур,  к.м.н. А.В. Козленок, д.м.н.                 
М.Н. Прокудина): Функциональная диагностика – 586 ч., Клиническая эхокардио-
графия – 144ч., Транспищеводная эхокардиография – 2 нед, Избранные вопросы 
функциональной диагностики – 144ч.
Эндокринология (д.м.н., проф. Е.Н. Гринева): Избранные вопросы эндокриноло-
гии – 288 ч., Эндокринология – 144 ч., Избранные вопросы эндокринологии для 
кардиологов и терапевтов – 72ч., Современные аспекты остеопороза – 72 ч.

Также научно-образовательный центр приглашает в интернатуру,                                 
ординатуру, аспирантуру, докторантуру, стажировку на рабочем месте,                     

на курсы обучения медицинских сестер

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

Команда ветеранов волейболистов Центра 
им. В.А. Алмазова – так держать!

СПОРТ

С 26 по 28 октября 2012 команда волейбо-
листов – ветеранов Центра им. В.А.  Алмазова 
60+ в восьмой раз приняла участие в между-
народном турнире  памяти Бориса Михайло-
вича Ревы,   под руководством которого была 
построена Смоленская атомная станция, в 
городе Десногорске. На площадке вновь 
встретились старые друзья – соперники из 
городов России и Белоруссии.  Как всегда, 
игры проходили в очень напряженной и 
бескомпромиссной борьбе, и никто не хотел 
уступать победу. Но самой захватывающей  
была игра с очень сильной командой города 
Минска, с которой команда Центра  встрети-
лась в финале. Судьба первого места решилась 
в третьей решающей партии, в которой  
команда Центра им. В.А. Алмазова сначала   
лидировала в партии, однако, на этот раз 
Фортуна  была на стороне минчан, они 
перехватили инициативу и сумели с неболь-
шим преимуществом одержать трудную 
победу. 

Возможность взять реванш у команды  
Минска нам представилась очень скоро – 17 
октября 2012 года  в городе Валмиера 
(Латвия) состоялся международный турнир 
ветеранов с участием команд из Белоруссии, 
Германии, Латвии, России и Эстонии.

Это был непростой турнир – в один день 
нам пришлось сыграть четыре игры с коман-
дами, в который были игроки моложе 60 лет, а 
в команде Германии средний возраст игроков 
был 25 лет. Игра проходила из двух партий. 
Первую игру с командой Эстонии и вторую 
игру с молодой командой Германии мы сыгра-

тельной встрече со счетом 2:0 мы победили 
хозяев турнира – команду Латвии и, впервые 
приняв участие в этом турнире, заняли первое 
место. Вечером состоялся торжественный 
прием, на котором прошло награждение 
победителей турнира, а также подарками 
были отмечены все участники. Как всегда, 
наша команда исполнила песню, посвящен-
ную  волейболу, слова которой сочинил игрок 
нашей команды Андриенко Александр, на 
музыку Раймонда Паулса «Листья желтые». 
Слова песни так понравились организаторам 
турнира, что они попросили их у нас, чтобы 
передать их Раймонду Паулсу, который приез-
жает в конце ноября в их город.

18 ноября 2012 состоялась товарищеская 
встреча с командой Латвии, посвященная дню 
независимости республики. Несмотря на 
дружеский характер встречи, игра была 
упорной,  вторую партию команда Латвии 
выигрывала с преимуществом в 5 очков, но 
нам удалось догнать соперника, выиграть 
партию со счетом 25:23, а встречу со счетом 
2:0.   

Таким образом, став в сентябре чемпиона-
ми России, команда Центра им. В.А. Алмазова 
продолжает успешно выступать на междуна-
родных турнирах. Пожелаем волейболистам 
дальнейших успехов!

Председатель cовета благотворительного 
Фонда ветеранов спорта «Питер-волейбол»                                          

В. М. Желейкин
Директор благотворительного фонда 
ветеранов cпорта «Питер-волейбол», 

мастер спорта СССР,
Заслуженный тренер России                                                                        

В. Л. Воронов

В 1877 году было создано Главное 
Попечительство о семьях убитых и раненых в 
период русско-турецкой войны. В 1885 году 
возглавил Главное Попечительство К.К. Грот 
как наиболее достойная кандидатура. Вместе с 
Гротом работала целая команда его едино-
мышленников – врачей-окулистов под руко- 
водством А.И. Скребицкого. Они доказали, что 
в России больше слепых, чем в любой евро- 
пейской стране из-за тяжелейших социаль-
ных условий жизни народа и отсутствия 
медицинского обслуживания. Результаты этих 
исследований были опубликованы ими в 
работах «Между слепых солдат», «О распро-
странении слепоты и распределении слепых в 
разных местностях России», которые вызвали 
большой общественный резонанс. Рассказы-
вая о трагическом положении незрячих, они 
ставили вопрос о необходимости создания 
специальной организации, занимающейся 
улучшением жизни слепых. Благодаря уси- 
лиям К.К. Грота и А.И. Скребицкого было 
основано Попечительство о слепых, назван-
ное в честь императрицы – Мариинским. 
Попечительство о слепых представляло собой 
частное благотворительное общество и нахо- 
дилось под покровительством Император-
ской семьи. Грот был убежден, что основным 
направлением деятельности Попечительства 
должно стать обучение слепых трудовой 
деятельности, чтобы они могли хотя бы 
частично обеспечивать свое существование. 
Это относилось как к взрослым, так и к детям, 
которых предполагалось обучать в специали-
зированных учебно-воспитательных заведе-
ниях. К тому времени в России существовали 
два таких заведения – Институт слепых и 
Мариинский институт слепых девиц. Во 
второй половине XIX в. оба заведения пред- 
ставляли собой ни что иное как богадельни, в 
которых находились в общей сложности не 
более трех десятков человек. Отечественный 
опыт призрения слепых показался К.К. Гроту 
неудовлетворительным, и он совершил поезд-
ку за границу с целью изучения зарубежного 
опыта. В ходе поездки Грот посетил ряд 
учебно-воспитательных заведений для сле- 
пых в Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии, 
Франции и Италии. 

По возвращении в Россию Грот начал 
работу по созданию полноценного учебно-
воспитательного заведения для слепых детей. 
В 1881 году в Петербурге на Таврической 
улице в квартире, снятой на средства                     
К.К. Грота, было открыто училище для мальчи-
ков на 10 человек, в 1883 году – училище для 
девочек. Позднее Городское общественное 
управление Петербурга безвозмездно переда-
ло участок земли на Аптекарском острове в 
районе нынешних улиц Профессора Попова 
и Грота для создания Александро-Мариинско-
го училища для слепых. На строительство           
К.К. Грот пожертвовал значительные личные 
средства. Из скромности он не афишировал 
свой поступок. Грот представил дело так, что 
эти деньги были получены по завещанию его 
покойной сестры.

Первые годы предполагалось, что дети 
будут обучаться самообслуживанию, читать и 
считать, Закону Божьему, а также музыке. В 
старших классах детей знакомили с историей, 
географией, на уроках математики с таблицей 
умножения и процентами. В старших классах 
начиналось профессиональное обучение: 
плетение корзин, щеточное дело, настройка 
роялей. Особо выделялись музыкально-ода-
ренные дети, для которых отводилось допол-
нительное время для занятия музыкой. 
Главной задачей перед училищами К.К. Грот 
ставил подготовку незрячих к самостоятель-
ной жизни в обществе. Александро-Мариин-
ское училище слепых стало образцом для 
создания других подобных учебно-воспита-
тельных заведений, а также центром для 
подготовки учителей для училищ слепых по 
всей стране. 

К концу деятельности Грота в России 
работали 21 училище для слепых, мастерские 
для взрослых, 2 приюта и 3 лечебницы для 
слепых, работали частные типографии 
рельефного шрифта, содержались попечи-
тельские библиотеки, пользование которыми 
незрячими было бесплатным. 

Сознавая ограниченные возможности 
благотворительности, Грот много думал о 
государственной организации общественно-
го призрения. В 1892 году он подал записку по 
этому вопросу в Министерство внутренних 

ИСТОРИЯ
МЕДИЦИНЫ

на благотворительной основе. Власть, несмо-
тря на энергичные призывы общественности, 
так и не приступила к выработке государ-
ственной социальной политики. Отсутствие 
последней и стало одной из причин потрясе-
ний, которые Россия испытала в начале ХХ 
столетия.

Сотрудник НИС истории медицины 
Ю. Б. Тукалло 

Пожалуй, не каждый житель Петроград-
ской стороны знает маленькую улицу, соеди-
няющую улицу Профессора Попова и Песоч-
ную набережную. Главная ее достопримеча-
тельность на сегодняшний день – это район-
ный ОВИР. Я говорю об улице Грота. Не 
случайно в статье, посвященной Дню слепых, 
который отмечается 13 ноября, хочется 
рассказать об этом человеке, который треть 
своей жизни занимался организацией 
помощи слепым людям и сделал на этом 
поприще очень многое. 

Константин Карлович Грот родился в 
1815 годy. В семье было трое детей. Отец умер 
рано, поэтому дети получили свое образова-
ние дома под руководством мамы. В 11 лет 
Константин поступил в Александровский 
Царскосельский лицей, который успешно 
закончил в 1835 году. После этого он  на 
государственной службе в должности чинов-
ника 9 класса служит в различных министер-
ствах и ведомствах. По долгу службы Констан-
тину Карловичу приходится много бывать в 
разъездах, поэтому ему хорошо знакома 
жизнь российской глубинки. С 1882 году     
К.К. Грот занимает высокую должность глав- 
ного управляющего Канцелярии Императри-
цы Марии, а спустя три года оставляет эту 
службу и отдается той области деятельности, 
которая его давно занимала и которой он 
посвятил свои труды, любовь и заботу в 
последние 12 лет жизни – призрению и 
воспитанию слепых. 

13 ноября – Всемирный день слепых дел. Дело дошло до Императора. Сверху посту-
пило распоряжение о создании правитель-
ственной Комиссии во главе с Гротом по 
разработке закона об общественном призре-
нии. Однако довести до логического конца 
этот гуманный проект Константину Карлови-
чу Гроту не было суждено. 

После кончины К.К. Грота в правитель-
ственных кругах не осталось государствен-
ных деятелей, способных энергично и 
профессионально работать над вопросами 
совершенствования социальной политики. Не 
был способен осмыслить эти вопросы и 
государь. Система социальной помощи в 
России, как и прежде, продолжала действовать 

Константин Карлович Грот

Фрагмент памятника Константину 
Карловичу Гроту во дворе 

школы-интерната №1 им. К. К. Грота

ли вничью – 1:1. И вот третья встреча с коман-
дой Белоруссии. Игра проходила в очень 

упорной борьбе, но на этот раз мы оказались 
сильнее и выиграли со счетом 2:0. В заключи-


