
– Некоторые современные медцентры 
порой напоминают супермаркет: за одну 
услугу надо платить, за другую, третью… 
Как вы относитесь к платному здравоохра-
нению? 

– Мое глубокое убеждение: здравоохра-
нение должно быть для пациента в основном 
бесплатным. В нашем центре всего несколько 
процентов платных услуг. У нас огромное 
госзадание. Только по сердечно-сосудистой 
хирургии это почти 7 тысяч вмешательств. 
Каждый год мы делаем около 3 тысяч откры-
тых операций на сердце, более 2 тысяч 
стентирований, 2 тысячи операций при 
нарушениях ритма, десятки трансплантаций. 
У нас достаточно сил и средств, чтобы ежегод-
но лечить свыше 20 тысяч больных, прово-
дить 200 тысяч консультаций. Однако все 
чаще официально заявляется: да, у нас 
бесплатная медицина. Но если вы хотите 
получить хорошие лекарства, а не дженерики, 
платите. Если вы хотите, чтобы вам поставили 
хороший импортный стент, платите. 

– Как это?
– Деньги можно брать только за более 

комфортные бытовые условия! Думаю, вопрос 
не стоит так, что за качество медицинской 
услуги надо платить. Те же стенты входят в 
стоимость услуги, предоставляемой за счет 
государства. Необходимо отметить, что по 
Санкт-Петербургу обеспеченность населения 
высокотехнологичной помощью по сердеч-
но-сосудистой хирургии почти в два раза 
выше, чем в среднем по России. 

– А что мешает другим? 
– Ничего не мешает. В кардиологическом 

сообществе сейчас анализируем результаты 
сосудистой программы. И мы видим: там, где 
коллектив заинтересован в результатах труда, 
где внедряются инновационные технологии, 
результаты в два раза лучше, при тех же 
базовых условиях, при том же финансирова-

Сердечные тайны доктора Шляхто

нии. В тех областях, где губернатор лично 
уделяет внимание здравоохранению, леталь-
ность при инфаркте миокарда меньше 10 
процентов. 

– В конце войны академик Бурденко 
оперировал генерала авиации Кузьмина. Пе- 
ред операцией Бурденко, чтобы приободрить 
пациента, сказал: «Не бойтесь! Возможнос- 
ти современной медицины почти безгранич-
ны». На что генерал ответил: «Я вам верю, 
профессор. Но я знаю, что возможности 
пациентов, к сожалению, очень ограничены». 
Скажите, насколько доступны возможности 
замечательного Центра Алмазова для 
жителей из других регионов? 

– Сложная ситуация. Сложная еще и 
потому, что на местах не очень охотно на- 
правляют на лечение в федеральные центры, 

листа ожидания, это объем исследований, 
который должен быть сделан на региональ-
ном уровне. К сожалению, некоторые регио-
ны приходится убеждать в том, что они обяза-
ны полностью подготовить пациента, прежде 
чем отправлять его к нам на лечение. А для 
них проще и дешевле этого не делать. И 
значит, нам придется санировать полость рта, 
делать коронарографию, еще что-то. Койка 
будет занята, другие люди будут ждать. Этим 
мы точно не должны заниматься. Мы должны, 
не теряя времени, качественно выполнить 
свою работу и выписать больного. Конечно, 
мы не отправляем недообследованных в 
регионах больных обратно. Это невозможно, 
это исключено. Но порядок должен быть. При 
соблюдении этапов подготовки пациентов 
выигрывают все, и прежде всего пациенты. 

Должен ли больной платить за качество медицинских услуг? Может ли врач пре- 
небречь волей тяжелобольного пациента? Почему многие россияне все еще предпочи-
тают лечиться за рубежом? Эти и другие острые вопросы обсуждались на «Деловом 
завтраке» в редакции Российской газеты с главным кардиологом Северо-Западного 
федерального округа, директором одного из лучших в России лечебных учреждений — 
Федерального Центра сердца, крови и эндокринологии имени В. А. Алмазова академи-
ком РАМН Евгением Владимировичем Шляхто. Мы публикуем выдержки из интервью 
корреспондента «РГ» Ирины Краснопольской с Евгением Владимировичем Шляхто. инвестированы гигантские деньги. Я недавно 

был в крупнейшем европейском кардиологи-
ческом центре. Поверьте, он проигрывает в 
сравнении с нашими новыми центрами. 
Скажем, с недавно открытым в Калинин- 
граде – там шикарный центр. И он не 
единственный – таких теперь десятки. Во 
многих оборудование, которое многим евро- 
пейским странам и не снилось. У нас, в 
Алмазовском, к примеру, два уникальных 
роботизированных комплекса: один – знаме-
нитый «Да Винчи», второй избавляет от 
нарушения ритма сердца.

– А кадры для работы с роботами есть?
– Конечно. Все специалисты получили 

необходимые сертификаты, в том числе и 
обучаясь за рубежом. Перейти с эндоскопии 
на «Да Винчи» не очень сложно. Но, безуслов-
но, нужны определенные способности. 
Менталитет врача должен быть иной. В нашем 
центре сделано почти 300 операций с по- 
мощью «Да Винчи». Начинали с надпочечни-
ков, с эндокринологии. Потом перешли к 
урологии, к сердечно-сосудистой и торакаль-
ной хирургии. Сейчас делаем с его помощью 
все вмешательства на плевре легких, лечим 
заболевания малого таза, проводим гинеколо-
гические операции. Все женщины с пробле-
мами репродукции лечатся у нас. 

– И все-таки некоторые новые центры, в 
которые вложены громадные деньги, задей-
ствованы не в полную силу именно из-за того, 
что не хватает специалистов. Или прихо-
дят не те: все чаще говорим о низком уровне 
медицинского образования. Что вы думаете?

– Проблема гигантская. Вы правы: вы- 
пускников медицинских вузов большое коли- 
чество. При этом настоящих специалистов не 
хватает. Учреждения постдипломного образо-
вания свои задачи в полной мере не решают. 
Почему? Причин много. За последние десять 
лет большие деньги инвестировались в круп- 
ные научные центры, в создание высокотех-
нологичной медицины. И это, безусловно, 
правильно. Но учреждения постдипломного 
образования были мало вовлечены в этот 
процесс. Кафедры располагаются на базах 
разных лечебных учреждений. Хорошо, когда 
кафедра на базе крупного современного 
центра. Тогда у курсантов есть доступ к новей-
шим технологиям. А если база так себе? Мое 
глубокое убеждение: постдипломное образо-
вание надо развивать на базе крупных 
научно-клинических центров. 

Полный текст интервью размещен
на сайте Российской газеты – www.rg.ru

Операционная в здании 
клинико-поликлинического комплекса

Соблюдение данных правил позволит оказать 
высокотехнологичную помощь значительно 
большему количеству больных.

– Евгений Владимирович, россияне не- 
редко стремятся лечиться за рубежом. Но 
ведь как раз у вас лечатся пациенты и из 
Германии, и из Финляндии?

– Отечественная медицина по ряду важ- 
нейших позиций еще уступает зарубежной. 
Но ситуация меняется. У нас, действительно, 
лечатся пациенты из Германии, Финляндии и 
других стран, которые занимаются бизнесом 
в Петербурге. В основном они попадают к нам 
с так называемыми острыми ситуациями.

– А на плановое лечение?
– На плановое – пока только из ближнего 

зарубежья. Но здесь, мне кажется, еще сильно 
довлеют стереотипы. За последние десять лет 
в систему отечественного здравоохранения 

где есть условия для высокотехнологичной 
помощи. Два последних года мы многократно 
обращались к лечебным учреждениям в 
разных регионах РФ, чтобы к нам направляли 
больных. Приходилось убеждать: хорошо, у 
вас есть деньги, вы хотите кого-то проопери-
ровать, но, наверное, больных больше, чем вы 
можете это сделать. И вы сэкономите средства 
своего бюджета, отправив их к нам. Потребо-
валось время, чтобы снять остроту проблемы. 
Люди стали понимать, что имеют право 
поехать в любой центр. Возможности манев-
ра стали намного больше. 

– Реально больных у вас больше, чем 
квот на лечение? Долго ли стоять в очереди 
на плановую операцию? 

– Для плановых пациентов порой не- 
сколько месяцев. Потому что это отбор, это 
переписка с регионами, это формирование 

Операция с применением системы DaVinci, позволяющим выполнять очень тонкие операции 
с минимальным повреждением тканей

ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова.  Клинико-поликли-
нический комплекс на ул. Аккуратова, д.2



С 24 по 26 мая 2012 года проходила Всероссийская научно-практическая конференция c международным 
участием «Инновационные технологии в диабетологии и гематологии». Конференция продолжает традицию 
ежегодных Санкт-Петербургских научных форумов, посвященных обсуждению путей эффективного решения 
наиболее актуальных проблем современной медицины.

Всероссийская научно-практическая конференция c международным участием
«Инновационные технологии в диабетологии и гематологии»

Вниманию участников были представлены современные дости-
жения в области инсулинотерапии, лечения автономной и перифе-
рической нейропатии, синдрома диабетической стопы, клеточной и 
органной трансплантации у больных сахарным диабетом, перспек-
тивы диагностики и лечения хронического лимфо- и миелолейкоза, 
Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний, инновацион-
ные подходы к диагностике и терапии неходжкинских лимфом.                
В программе научно-практической конференции было предусмо-

трено 4 пленарных лекции ведущих специалистов, 13 симпозиу-
мов, 7 секционных заседаний, круглый стол «Современная такти-
ка лечения больных ХЛЛ в России» и мастер-класс для практикую-
щих врачей с разбором клинических случаев  «От диабетической 

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

IV Ежегодная научная конференция молодых ученых и специалистов

Совет молодых ученых и специалистов ФГБУ «ФЦСКЭ                                 
им. В.А. Алмазова» Минздрава России был образован в 2008 году и 
является общественной организацией Центра. Совет представляет 
интересы молодых научных сотрудников, аспирантов, докторантов, 

доцент Д.И. Курапеев. В холле 3 этажа Центра была организована секция 
постерных докладов. По результатам подведения итогов конкурса 
победители получили 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 продемонстри-
ровать свою работу, обсудить в дружелюбной атмосфере спорные научные 
вопросы, получить опыт публичного выступления и научной дискуссии. 

20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые в отечественной практике 
перелил роженице, потерявшей большое количество крови, кровь ее мужа. Женщина была спасена. Это событие 
стало началом развития донорства крови в России. 

Национальный день донора крови

20 февраля 2007 года в Государственной Думе Российской 
Федерации состоялся «круглый стол», на котором в память о первом 
переливании было рекомендовано определить 20 апреля как 

донаций 10851 донор, 1190 получили медицинские отводы. За 
период работы станции, были представлены к награждению 
знаком «Почётный донор России» 21 человек, 9 из которых – 
сотрудники Центра (С.В. Сидоркевич,  Л.Н. Сидоркевич,                         
Г.И. Петренко, Н.А. Маслова, И.А.Третьякова, С.А. Михлина,              
Т.А. Бондаренко, С.В.Полещук, Т.Н. Кузнецова). Среди сотрудников 
хотелось бы отметить операционную медицинскую сестру СПК 
Тамару Александровну Бондаренко  (1987 г.р.), самого молодого 
Почетного донора в Санкт-Петербурге.

ALMAZOV CENTRE NEWS2 www.almazovcentre.ru

ИТОГИ

Итоги года – 2012
Высокотехнологичные операции, развитие науки, обучающие проекты, издательская деятельность, строительство новых корпусов 

Центра – 2012 год стал очередной вехой в развитии Федерального Центра сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова. Впереди – новые 
цели и вершины, новые подвиги и открытия.  Прежде чем отправиться к очередным победам, давайте ненадолго оглянемся назад. Все чем 
запомнился 2012 год – в главной теме январского номера.

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

2012

2013

www.almazovcentre.ru 3

С 28 декабря по 12 января 2012 года в  Федеральном  Центре сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова 
проходила выставка профессиональной фотографии и детского рисунка «Сердце мира». 

Выставка «Сердце мира»  в Центре им. В.А. Алмазова

«Сердце мира» – это выставка работ российских и зарубежных 
авторов, а также детских рисунков, рассказывающих о том, как 
человек, далекий от медицины, представляет себе сердце. Представ-
ленные произведения раскрывают образ сердца в окружающем нас 
мире, его красоту, уникальность и неподдельное очарование. 

Люди разных профессий объединили свои усилия для того, 
чтобы показать, насколько сердце хрупко, уязвимо и как сильно 
нуждается в заботе.

Выставка заинтересовала как пациентов, так и посетителей 
Центра.

10 февраля 2012 года в Федеральном Центре им. В.А. Алмазова состоялась встреча Президента Российско-
го кардиологического общества академика РАМН Евгения Владимировича Шляхто и экс-президента Европей-
ского общества кардиологов профессора Роберто Феррари (Италия).

Лекция экс-президента Европейского общества кардиологов профессора
Roberto Ferrari (Италия) «Future Cardiovascular Research»

Профессор Феррари ознакомился с подразделениями Центра 
Алмазова, посетил перинатальный центр. После экскурсии профессор 
Роберто Феррари представил свою лекцию «Future Cardiovascular 
Research», посвященную вопросам развития кардиологической науки 
в будущем, которая прошла на английском языке. В зале присутствова-
ли сотрудники и гости Центра, молодые ученые, студенты и препода-

ватели. Блестяще прочитанная лекция профессора Феррари 
вызвала большой интерес, было задано много вопросов.

Ежегодно в третье воскресенье июня в России по многолетней традиции отмечают День медицинского работника. 

17 июня – День медицинского работника

На заседании ученого совета директор Центра академик РАМН            
Е.В. Шляхто торжественно вручил сотрудникам ведомственные награды за 
многолетний труд по организации и оказанию медицинской помощи 
населению Санкт-Петербурга и в связи с празднованием Дня медицинско-

го работника – Почетные грамоты Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, нагрудные знаки 
«Отличник здравоохранения», а также Почетные грамоты Комитета по 
здравоохранению.

29 августа в Екатерининском зале Кремлевского дворца президент России Владимир Владимирович 
Путин вручил государственные награды выдающимся гражданам России: летчикам-космонавтам, воен-
ным, деятелям науки и культуры, представителям рабочих специальностей.

Директор  Федерального Центра сердца, крови и эндокринологии 
им. В.А. Алмазова академик РАМН Евгений Владимирович Шляхто 
был награжден Орденом почета

3-5 октября 2012 года в Москве  с большим успехом прошел Российский национальный конгресс 
кардиологов «Интеграция знаний в кардиологии».

Российский национальный конгресс кардиологов

Конгресс кардиологов был организован Российским кардиологи-
ческим обществом под эгидой Министерства здравоохранения РФ и 
Российской академии медицинских наук.

Председателем организационного комитета конгресса выступи-
ла Министр Здравоохранения РФ Вероника Игоревна  Скворцова.

В этом году впервые в истории национальных мероприятий 
Российский национальный Конгресс кардиологов собрал одновре-
менно руководителей Европейского кардиологического общества, 

президентов 14 европейских национальных кардиологических 
обществ, которые выступили с докладами в рабочих сессиях. 
Специалисты Центра им. В.А. Алмазова приняли активное участие, 
как в организации самого конгресса, так и в  научной программе 
мероприятия. Напомним, что в октябре 2011 года президентом 

С 2012 года в  Федеральном Центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова начал действовать 
БиоБанк, структурно подчиненный Институту молекулярной биологии и генетики. 

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

Биобанки являются репозиториями биологических образцов и ассоции-
рованной с ними информации, для ведения научной работы в рамках крупно-
масштабных, мультидисциплинарных и мультицентровых исследовательских 
проектов. Поиск молекулярных мишеней, разработка лекарств, создание 
диагностических тест-систем требует использования огромного числа 

высококачественных, хорошо охарактеризованных образцов человече-
ского происхождения, начиная с самых ранних этапов работы. 

15-16 ноября 2012 года в  Федеральном Центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова проходила  VII междис-
циплинарная  конференция по акушерству, перинатологии   и  неонатологии «Здоровая женщина – здоровый новорожден-
ный», посвященная 165-летию В.Ф. Снегирева.

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

Научная программа конференции была посвящена актуальным вопросам перинатологии: 
профилактике тромбоэмболических осложнений у беременных, оценке здоровья детей, 
рожденных в результате вспомогательных репродуктивных технологий, отставанию внутриу-
тробного плода в развитии, современным возможностям фетальной хирургии. Широко 
обсуждалось влияние перинатального периода развития на состояние здоровья взрослого 
человека. На пленарном заседании, посвященном ведению беременных с соматической 

патологией, с интересом были приняты доклады по ведению беременных с сердечно-со-
судистой и эндокринной патологиями. Активное участие врачи приняли в работе секци-
онного заседания по перинатальной психологии. Оживленная дискуссия развернулась 
при обсуждении возможностей применения эфферентных методов терапии у беремен-
ных и родильниц. 

Впервые на Северо-Западе России хирурги провели роботассистированную операцию по поводу аневризмы 
селезеночной артерии у 32 летней женщины. Такое заболевание требует срочного хирургического вмешатель-
ства.

2 июля в Федеральном Центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова 
состоялась уникальная операция с применением хирургического робота «Да Винчи»

Применение хирургического робота позволило с одной сторо-
ны устранить аневризму и при этом избежать всех негативных 
последствий и недостатков традиционной операции. Система Да 
Винчи, с одной стороны, является альтернативой традиционным 
вмешательствам и при этом обладает существенными преимуще-

ствами перед лапароскопическими вмешательствами. Роботас-
систированные операции особенно успешно могут быть приме-
нимы в кардиохирургии, урологии, хирургии желудочно-кишеч-
ного тракта, торакальной хирургии, сосудистой хирургии, 
гинекологии.

14 сентября 2012 года в Центре им. В.А. Алмазова состоялась пресс-конференция. Журналисты всех центральных каналов 
приехали в Центр, чтобы лично встретиться с уникальной пациенткой.  10-летней девочке Ане, находившейся на грани смерти, 
врачи из Федерального Центра сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова пересадили орган взрослого человека.

Десятилетней девочке пересадили сердце взрослого человека

Специалисты Центра им. В.А. Алмазова пошли на двойной риск – ребен-
ку пересадили сердце взрослого. Закон запрещает забор донорских органов 
у несовершеннолетних. Дети в большинстве случаев обречены. Но Аня стала 
исключением – ее сердце увеличилось из-за болезни, образовалось 

пространство, в которое смогло поместиться сердце взрослого донора. 
В Центре имени В.А. Алмазова  успешно делают операции по  транс-

плантации с 2010 года. Позади – 25 успешных пересадок. Таких операций 
можно делать больше – средств хватает, есть оборудование, специалисты.

клинических ординаторов, врачей и инженерно-технических работников в возрасте не старше 33 лет, 
работающих в Центре им. В.А. Алмазова. В этом году на конференции собралось более 200 участников. С 
докладами выступили 80 специалистов из разных городов России, так же в ней приняли участие молодые 
ученые из Украины, Узбекистана и Эстонии. Председателем оргкомитета конференции выступил к.м.н., 

полинейропатии до диабетической стопы». Темы, обсуждаемые в рамках Всероссийской научно-практической 
конференции c международным участием «Инновационные технологии в диабетологии и гематологии», способ-
ствовали привлечению внимания медицинского сообщества к вопросам диагностики и лечения сахарного диабе-
та и болезней крови и внесли вклад в развитие отечественной медицинской науки и здравоохранения.

Визит профессора Феррари – одна из первых встреч, призванных способствовать интеграции российской 
науки в мировое научное сообщество и укреплению сотрудничества между Российским и Европейским 
обществами кардиологов.

ежегодный торжественный памятный день – Национальный день донора крови. Этот праздник посвящен, в первую 
очередь, донорам – людям с разной судьбой, но схожих в одном: во благо здоровья и жизни совершенно незнако-
мых людей они отдают свою кровь.

Открытие станции переливания крови (СПК) ФГБУ «ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова» состоялось 1 сентября 2006 года. 
С начала формирования количество принятых на станции доноров увеличивается, а за весь истекший период в 
списке числится 12815 граждан. К примеру, в 2011 году зафиксировано 12574 обращения, из них допущен до 

Всероссийского научного общества кардиологов (ныне Российское кардиологическое общество) был избран 
директор Федерального Центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова  академик РАМН Е.В. Шляхто.
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А.Е. Егоров. «Истязание Спасителя» 

C Новым  2013  годом  – годом Олимпийских игр ветеранов спорта!СПОРТ

Вот и наступил Новый 2013 год.  Для                                 
нас, ветеранов – волейболистов Центра                        
им. В.А. Алмазова, основными соревнования-
ми года будет участие  в  Олимпийских играх 
ветеранов спорта, которые пройдут в августе 
2013 года в г. Турине (Италия). Следует  отме- 
тить, что для нашей команды это уже третья 
Олимпиада и мы надеемся успешно выступить 
на ней. Кроме Олимпийских игр, в этом году, 
команда ветеранов – волейболистов Центра 
им. В.А. Алмазова намеревается  при нять 
участие во многих турнирах в соответствии с 
календарем соревнований, утвержденным 
Федерацией волейбола России, а также в 
международных турнирах, проводимых стра- 
нами – организаторами (Финляндия, Бело- 
руссия, Россия):

1. Кубок России – февраль 2013 г. в г. Ра- 
менское (Московская область), наша команда  
в девятый раз примет участие в розыгрыше 
Кубка России – восемь раз подряд мы его 
завоевывали.

в героической битве за Ленинград. Замыслы 
врага были сорваны, а инициатива ведения 
боевых действий на этом направлении 
перешла к Красной армии, и уже через год, в 
январе 1944 года советские войска полностью 
сняли блокаду Ленинграда. В сжатые сроки 
были построены железнодорожная линия 
Поляна – Шлиссельбург, новый мост через 
Неву и автомобильная магистраль. Уже с 
середины февраля 1943 года в Ленинграде 
начали действовать нормы продовольствен-
ного снабжения, установленные для других 
промышленных центров страны. Все это 
коренным образом улучшило положение 
жителей города и войск Ленинградского 
фронта.

Около 19 тысяч солдат и офицеров за эти 
бои были награждены орденами и медалями, 
25 воинам присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Среди героев этих сражений было 
немало и военных медиков.

Помянем тех, кто бился, сражался на 
фронте, умирал и смог выжить, кто пробивал 
кольцо вражеской блокады с разных сторон, 
чей подвиг – не только в веках и памяти, но и 
в благодарных сердцах потомков, живущих на 
освобожденной земле.

Ведущий научный сотрудник НИС истории 
медицины  к.м.н. Д. А. Журавлев 

ИСТОРИЯ
МЕДИЦИНЫ

Это строки из известной «Застольной 
Волховского фронта» военного корреспон-
дента Павла Шубина. В них запечатлены годы 
боев под Ленинградом – Тихвинский прорыв 
и Любанский разгром, многочисленные по- 
пытки деблокады города, тысячи погибших, и 
все это для одной цели – прорыв вражеского 
кольца, которое сомкнулось вокруг Ленингра-
да в сентябре 1941 года.

12 января 1943 года началась операция 
«Искра». Она проводилась силами ударных 
группировок Ленинградского и Волховского 
фронтов, при содействии части сил Балтий-
ского флота и авиации дальнего действия. 
Операция продолжалась 19 дней. Сражения 
были кровопролитными с обеих сторон. 
Только безвозвратные потери двух советских 
фронтов (убитые, взятые в плен) составляли 
без малого 34 тысячи человек, общие же 
потери составили 115 тысяч человек.

В ходе советского наступления войскам 
Ленинградского и Волховского фронтов, ко- 
торыми командовали соответственно гене- 
рал-лейтенант Л.А. Говоров и генерал армии 
К.А. Мерецков, удалось прорвать вражескую 
блокаду города на Неве, создав коридор 
шириной 8-11 км. Это позволило восстано-
вить сухопутные коммуникации Ленинграда 
со страной. Южное побережье Ладожского 
озера было также очищено от противника.

Несмотря на то, что дальнейшее наступле-
ние советских войск было остановлено 
операция «Искра» имела важное стратегиче-
ское значение и стала переломным моментом 

1943-й. Прорыв блокадного кольца

2. Международный турнир городов – 
героев СССР – апрель 2013 г. в г. Минск (Бело- 
руссия) – проводится в шестой раз, в 2012 
году мы впервые стали победителями.

3. Первенство г. Санкт-Петербурга – 
апрель – май 2013 г. – проводится в третий 
раз, два года подряд наша команда – чемпион 
города.

4. Международный турнир ветеранов 
«Содружество» – май 2013 г. в г. Алания 
(Турция) – в прошлом году впервые приняли 
участие и заняли первое место.

5.  Международный турнир ветеранов – 
июль 2013 г. в г. Савонлинна (Финляндия) – 
проводится ежегодно, наша команда является 
неоднократным победителем и призером 
турнира.

6. Турнир ветеранов, посвященный дню             
г. Выборга – июль 2013 г. – проходит ежегод-
но на открытых площадках, являемся неодно-
кратными победителями турнира.

7. Первенство России – сентябрь 2013 г. в 

г. Сочи (пос. Лазаревское) – наша команда  в 
десятый раз примет участие – семь раз мы 
становились чемпионами России, два раза 
были серебряными призерами.

8. Всемирные игры сеньоров – октябрь 
2013 г. в штате Юта (США) – проводятся 
ежегодно, мы приняли участие в 2006 г. – 
бронзовые медали.

9. Международный турнир памяти                  
Б.М. Ревы – октябрь 2013 г. в г. Десногорск 
(Смоленская АЭС) – неоднократные победи-
тели и призеры турнира.

10. Турнир ветеранов Ленинградской 
области – ноябрь 2013 г. в г. Святогорске 
(Ленинградская область) – неоднократные 
победители и призеры турнира.

11. Международный турнир памяти                     
В. Лепендина – ноябрь 2013 г. в г. Обнинске – 
наша команда намеревается впервые принять 
участие.

Как видим, 2013 год  насыщен соревнова-
ниями различного ранга, но так как                    

команда ветеранов – волейболистов Центра 
им. В.А. Алмазова настраивается только на по- 
беду на всех турнирах, в которых  принимает 
участие, есть надежда успешно выступить                  
на вышеперечисленных турнирах и испол-
нить нашу мечту – стать олимпийскими 
чемпионами!

Пожелаем игрокам команды  ветеранов – 
волейболистов Центра им. В.А. Алмазова креп- 
кого здоровья, которое поддерживают врачи 
и специалисты Центра, для осуществления 
намеченных  целей.

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

которую они под ней имеют, когда человек в 
живых еще находится». И далее: «Чтоб 
доказать справедливость своего заключения, 
г-н Буяльский приготовил один труп и 
представил его в этом виде г-ну Шебуеву. Сей 
истинный художник удостоверился, что но- 
вое анатомическое приготовление г-на Буяль-
ского гораздо превосходнее тех, которые он в 
сем роде видел в Италии».

Илья Васильевич Буяльский еще до                  
Н.И. Пирогова применил замораживание ана- 
томических препаратов в художественных 
целях. Знаменитый препарат замороженного 
лежащего человека (впоследствии отлитый из 
бронзы профессором скульптуры бароном 
Петром Клодтом) называется «Лежащее тело» 
(1836 г.). Лежащая на массивном основании 

Во все времена точ- 
ное, безукоризненное 
изображение челове-
ческого тела счита-
лось вершиной мас- 
терства любого ху- 
дожника. Путь к этой 
вершине лежит через 
понимание общих за- 

кономерностей строения тела, его анатомии. 
Важную роль в этом играет наука, называемая 
«пластическая анатомия». Большой вклад в 
изучение этой науки внесла русская академи-
ческая художественная школа. В 1760 году по 
инициативе скульптора Жиле при Академии 
художеств был организован класс пластиче-
ской анатомии. Занятия проводились в анато-
мическом театре, где слушателям на латыни 
объяснялся ход вскрытия. Также имелся 
натурный класс, где истопники с удовольстви-
ем принимали позы античных героев и 
позировали студентам.

С Академией Художеств связано и имя 
известного хирурга Ильи Васильевича Буяль-
ского. Талантливый педагог, известный 
ученый, профессор Медико-Хирургической 
Академии, он 35 лет преподавал пластическую 
анатомию. Под его руководством студенты 
изучали строение тела не по таблицам и 
книгам, а на специально подготовленных 
трупах. Буяльский сам препарировал их на 
глазах своих учеников, наглядно объяснял 
закономерности строения человеческого те- 
ла, подробно показывал действие каждого 
мускула, характерные особенности строения 
костей и сухожилий. Он очень любил обра- 
щать внимание своих учеников на анатомиче-
ские погрешности в скульптурах и картинах. 
Известно, что точно доволен он был карти-
ной русского живописца А.Е. Егорова «Истяза-
ние Спасителя» (1814 г.). Про эту работу он 
говорил: «Вот единственная картина, в 
которой нет ни единой ошибки». Недаром    
А.Е. Егорова называли «русским Рафаэлем». 

В западноевропейских школах рисования 
в тот период не было такого глубокого подхо-
да к анатомии. Окончивший с золотой 
медалью Академию художеств В.К. Шебуев для 
совершенствования своего искусства был 
отправлен в Италию, где проводил много 
времени в анатомических театрах, рисуя. 
Буяльский отмечал, что «трупы, с которых 
Шебуев рисовал в Италии, вероятно, были 
приготовляемы для учения врачей, а не 
художников, ибо для последних сии приго-
товления должно делать совсем другим 
образом, а именно: сколько можно сохранить 
в них при снятии кожи ту самую форму, 

И.В.Буяльский - Академик 
Императорской Академии Художеств Будут навеки в преданьях прославлены 

Под пулеметной пургой 
Наши штыки на высотах Синявина, 
Наши полки подо Мгой! 

Пусть вместе с нами семья ленинградская 
Рядом сидит у стола. 
Вспомним, как русская сила солдатская 
Немца за Тихвин гнала! 

фигура в естественной позе, по легенде, 
сделана с утопленника, некогда обнаруженно-
го на невской набережной. На пьедестале 
выведено: «На замороженном теле препари-
ровал профессор анатомии Илья Буяльский, и 
по снятии под его наблюдением формы отлил 
в бронзе профессор барон Петр Клодт». С 
этой фигуры было заказано множество копий 
для европейских Академий Наук. Она и по сей 
день служит прекрасным пособием для изуче-
ния пластической анатомии.

Илья Васильевич Буяльский был очень 
разносторонним и образованным человеком. 
Благодаря ему была создана отдельная 
отрасль – пластическая анатомия,  которая 
помогает художнику сознательно изображать 
фигуру человека, правильно и убедительно 
передавать в рисунке особенности его движе-
ния. Леонардо да Винчи принадлежит выска-
зывание, которое полностью совпадает и с 
убеждениями И.В. Буяльского: «Художник дол- 
жен знать то, что он рисует, но рисовать то, 
что он видит».

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов около Рабочего поселка № 5 
во время операции по прорыву блокады Ленинграда. Январь 1943 г.

Разведчики Ленинградского фронта во 
время боя у проволочных заграждений. 

Фотография сделана во время первого дня 
операции по прорыву блокады Ленинграда. 

12 января 1943 г.


