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С отчетом по клинической деятельности 
Центра за 2011 год выступил заместитель 
директора по научно – клинической работе 
д.м.н. Михаил Алексеевич Карпенко. 

В 2011 году структура коечного фонда 
Центра была представлена 840 койками, в их 
числе 350 коек  клинико-поликлинического 
комплекса, 360  лечебно-реабилитационного 
комплекса, реконструкция которого была 
завершена в 2011 году, и 130 коек федераль-
ного перинатального центра.  

В консультативно-диагностическом 
центре принято на амбулаторном приеме 111 
191 пациент, отборочной комиссией на 
оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП) отобрано и подготовле-
но 8342 пациента.

В клинике Центра за 2011 год пролечено 
18911 пациентов. Государственное задание на 
оказание ВМП (18 профилей) в 2011 году 
выполнено на 100%, что составило 8151 квоту. 
Наибольший объем ВМП выполнен по 
профилю «сердечно-сосудистая хирургия»- 
это операции на открытом сердце, эндоваску-
лярные вмешательства, хирургические опера-
ции при нарушениях сердечного ритма и 
проводимости- всего 5341операция. Имплан-
тировано 80 кардиовертеров-дефибриллято-
ров.

В прошедшем году было пролечено 
(ВМП) 474 ребенка. 

Выполнено 85 робот- ассистированных  
оперативных вмешательств (Da Vinci): 15 
абдоминального, 30 торакального и 30 
онкологического профиля.  С 2011 года в 
Центре впервые выполняются гинекологиче-
ские операции с применением хирургическо-
го роботизированного комплекса.

Рождество в английском 
клубе

С докладом о научной деятельности 
Центра  выступила заместитель директора       
по научной работе профессор Александра 
Олеговна Конради. В настоящий момент 
штатная численность научных сотрудников 
Центра увеличилась до 517 человек. В Центре 
продолжается выполнение 7 комплексных 
научных программ, растет число тем научно- 
исследовательских работ (НИР).  В период с 
2009 по 2011 года были успешно завершены 
12 комплексных тем НИР, выполняемых 
Центром в соответствии с приказом Мини-
стерства  здравоохранения РФ. Продолжается 
выполнение научно-исследовательских работ   
в рамках  федеральных целевых программ 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» (2009–2013 гг.), 
«Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-техниче-
ского комплекса России» (2007–2012 гг.), 
«Предупреждение и борьба с социально-зна-
чимыми заболеваниями» (2007–2012 гг.), НИР 
в рамках программы союзного государства 
(Республика Беларусь), НИР для нужд Мин- 
здравсоцразвития России.

Также были отмечены успехи научно-об-
разовательного сектора. В 2011 году Центром  
была получена  бессрочная лицензия на 
образовательную деятельность по 34 спе- 
циальностям высшего и среднего медицин-
ского персонала. Помимо этого, открыты 
новые направления – интернатура и обучение 
сред- него медицинского персонала. С 2011 
года в Центре внедрен пилотный проект 
формы непрерывного медицинского образо-
вания. На сегодняшний день в Центре им. В.А. 
Алмазова  обучаются 57 аспирантов, 118 
клинических ординаторов и 14 докторантов.  

За 2011 год были проведены 55 циклов 
повышения квалификации, в том числе для 
специалистов из других регионов РФ.  Было 
проведено обучение для врачей сосудистых 
центров Санкт- Петербурга. В 2011 году в 
Центре обучались  166 врачей станций 
скорой  помощи и лечебно-профилактиче-
ских учреждений города. Также нельзя не 
упомянуть о гордости Цент- ра – обучающем 
симуляционном центре, где при помощи  
дорогостоящих роботов-симуляторов, можно 
существенно улучшить уровень профессио-
нальной подготовки ме- дицинского персона-
ла в области практических навыков.

В своем докладе Александра Олеговна 
Конради перечислила огромное количество 
премий и наград, которых были удостоены 
сотрудники Центра в 2011 году.  В частности  
в 2011 году Центр был награжден националь-
ной премией в области кардиологии «Пурпур-
ное сердце»  в номинациях  «Лучшее образо-
вательное медицинское учреждение» и  
«Лучший образовательный проект».

Также в Центре продолжается междуна-
родное сотрудничество. В 2012 году планиру-
ется заключение договоров на совместное 
выполнение  научных программ с универси-
тетом Айовы (США), Варшавским Университе-
том (Польша) и Университетом Феррары 
(Италия).  Немало побед одержали сотрудни-
ки Центра на международных конкурсах. 

Ежегодно Центр проводит 16–17 научных 
мероприятий – это конференции с междуна-
родным участием, круглые столы, симпозиу-
мы. Из ближайших крупных мероприятий, 
запланированных Центром на 2012 год, 
можно отметить Всероссийскую  научно-
практическую конференцию с международ-
ным участием «Инновационные технологии в 
диабетологии и гематологии» 24–26 мая. 

Также растет социальная активность 
Центра. Ежегодно Центр им. В. А. Алмазова 
проводит 4–5 мероприятий по скринингу 
населения, наиболее крупное из которых 
состоялось в мае 2011 года в ДС «Юби- 
лейный», где специалистами Центра им.                      
В. А. Алмазова были бесплатно проконсульти-
рованы 857 человек.

В стратегических планах развития 
Центра им. В. А. Алмазова формирование  ис- 
следовательского Центра, выполняющего 
системные научные медико-биологические  
исследования, формирование этапной систе-
мы оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной,  медицинской 
помощи взрослому и детскому населению, 
создание научно-образовательного центра, 
осуществляющего мультидисциплинарную 
подготовку.

C Новым годом – годом 
Олимпийских игр!

29 декабря 2011г. 
трагически погиб в ДТП 
один из самых активных 
доноров станции 
переливания крови  
ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова
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Федеральный Центра сердца, крови и эндокринологии 
в 2011 году: итоги и перспективы

27 января 2012 года состоялся первый в наступившем году Ученый совет Центра.  Члены Ученого совета смогли не только окончательно 
подвести итоги работы за прошедший 2011 год, но и обсудить перспективы дальнейшего развития Центра вплоть до 2016 года.

В клинике Центра продолжается реализа-
ция Программы трансплантации. Так в отчет-
ном году выполнено 7 успешных трансплан-
таций сердца, в их числе - одна пятнадцати-
летнему ребенку. 

Отделением химиотерапии онкогемато-
логических заболеваний выполнено 357 квот 
по онкогематологии и 31 трансплантация 
костного мозга. 

 В федеральном перинатальном центре в 
2011 году принято 2557 родов, в том числе 
2481 при патологии беременности. Родилось 
2648 детей, в том числе 92- двойня, 6- тройня.

Оказана ВМП по профилю «акушерство и 
гинекология» 400 женщинам, 928 женщинам 
проведено экстракорпоральное оплодотворе-
ние (ЭКО), 176 детям оказана ВМП по профи-
лю «неонатология».

После оказания в клинике Центра специ-
ализированной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинской помощи направлено на 
долечивание в санатории,  подведомственные 
Минздравсоцразвития России,  4432 пациента 
(32,4% от имеющих показания).

Заместитель директора по научной работе 
профессор А. О. Конради

Заместитель директора по клинической 
работе д. м.н. М. А. Карпенко

продолжение на стр.2



НАШИ
ПАРТНЕРЫ

Общероссийская           ОО 
«АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ 
ЛИГА» совместно с редакцией журнала «Арте-
риальная гипертензия» подводит итоги 
конкурса на лучшую публикацию в журнале 
«Артериальная гипертензия» в 2011 году. 

На конкурс принимались оригинальные 

статьи, отражающие результаты собственных 
исследований, как клинических, так и экспе-
риментальных, в области артериальной 
гипертензии.

Всего поступило 44 заявки, из них 
конкурсный отбор прошли 38 статей. По 
результатам голосования победителем 

конкурса признана статья З. И. Вождаевой и 
соавторов «Электромеханические и гемоди-
намические нарушения, связанные с блокадой 
левой ножки пучка Гиса, у пациентов с 
артериальной гипертензией и ишемической 
болезнью сердца».

Автор лучшей публикации получает 

бесплатную подписку на журнал «Артериаль-
ная гипертензия» на 2012 год и рекоменда-
цию на оплату членского взноса в Междуна-
родное общество артериальной гипертензии.

От имени  ОО «АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ 
ЛИГА»  А. А.Таничева

Подведены итоги конкурса на лучшую публикацию в журнале
 «Артериальная гипертензия» в 2011 году

Станцией переливания крови  в 2011 году  
принято 12 574 донора, было получено 24590 
доз консервированной донорской крови, 4289 
доз – свежезамороженной плазмы и 7811 доз  
эритроцитосодержащих компонентов.  

Заседание Ученого Совета завершилось 
объявлением о предстоящем празднике – 8 
февраля  2012 года в России в тринадцатый 

раз будет отмечаться День Российской Науки.  
Этот день будет отмечен рядом мероприятий:  

6 февраля 2012 года (понедельник) в 
14.00 часов в конференц-зале Центрального 
клинического корпуса состоится заседа-                 
ние Ученого Совета Первого МГМУ им.                          
И. М. Сеченова. Вести заседание будет                   
В. Н. Кокряков.

8 февраля – в Доме Ученых имени Горько-
го пройдет Ежегодное юбилейное заседание 
15-ые Нобелевские чтения «Нобелевские 
премии 2011 года в области физики, химии, 
физиологии или медицины, экономики»,  в 
рамках которого состоится представление 
вновь избранных академиков (5 человек) и 
членов-корреспондентов РАМН (15 чел.).

Центр им. В. А. Алмазова также не остался 
равнодушен к празднику. В честь дня Россий-
ской науки  10 февраля в Центре запланиро-
вано расширенное заседание Ученого совета 
с участием экс-президента Европейского 
общества кардиологов профессора Феррари.

Специалист редакционно-издательского 
отдела Е. В. Селищева

окончание, начало на стр. 1

НОВОСТИ Рождество в английском клубе
Ни для кого не секрет, что специалисты Центра Алмазова – профессионалы международного класса, 

и непрерывно обмениваются опытом с коллегами зарубежом.  Поэтому знание английского языка  очень 
важно для сотрудников Центра.  Уже  второй  год  Центр им. В. А. Алмазова  пользуется услугами языко-
вого центра «Альбион» для обучения  своих сотрудников английскому языку. 24 декабря  в канун нового 
года  сотрудникам, посещающим курсы  английского языка, выпала возможность блеснуть своими зна-
ниями перед коллегами на  новогодней  вечеринке английских языковых групп. 

Шансом окунуться в волшебный рожде-
ственский мир английского языка воспользо-
вались не только слушатели центра языков 
«Альбион» – сотрудники разных отделов, 
научные работники, врачи, но  и все желаю-
щие, сотрудники Центра им. В. А. Алмазова, 
пока не посещающие языковые курсы. 

Волшебство начиналось прямо на входе: 
украшенный зал, стол, который ломился от 
традиционных праздничных угощений, сама 
атмосфера! Наконец-то коллеги смогли 
сменить врачебную униформу на нарядные 
платья и костюмы, да-да – костюмы!  Участни-
ки  зажгли не на шутку – сыграли сказку, 
показали театр кукол, рассказывали о рожде-
ственских традициях во всем мире и даже 
распевали песни-шлягеры – и все это на 
английском языке. Воистину – талантливые 
люди талантливы во всем: серьезные и сосре-
доточенные в профессии, веселые, любозна-

тельные и обаятельные в простом человече-
ском общении. Потому что изучение языка – 
это общение, шанс познакомиться с другой 
культурой общения, открыть мир благозвучия 
английского во всех красках.  Стоит ли 
говорить, что все получили призы и подарки 
на память. Подобные мероприятия проводят-
ся уже второй год и будут продолжаться!  

Не пропустите следующую вечеринку, 
которая будет посвящена Пасхе. 

Всех, кто еще не стал членом клуба, хочет 
изучать английский язык, культуру и тради-
ции Великобритании и США, приглашаем 
присоединиться к нам. Собеседования и 
запись проходят регулярно. 

Все справки по телефонам: +7-921-910- 
63-70 и +7-921-364-58-16.  Ждем Вас! 

Преподаватель языкового центра «Альбион» 
А. С. Ильина



– Каюм Владимирович, каковы же 
основные признаки нервного истощения?

– В неврологии нервное истощение 
принято называть термином «астения». 
Основными симптомами астении являются 
плохой, поверхностный сон, чувство разбито-
сти по утрам, повышенная сонливость днем, 
быстрая утомляемость, раздражительность, 
снижение концентрации внимания. Все это 
может привести к снижению настроения, 
обострению хронических заболеваний, 
снижению качества семейной жизни и 
работоспособности.

– Обязательно ли обращаться к врачу 
при этих симптомах или можно попробовать 
справиться с проблемой самостоятельно?

 – В некотрых случаях, установив причи-
ну астении, возможно устранить и  ее прояв-
ление. Например, не все люди хорошо 
переносят суточный или ночной режим 
работы. Тяжело переносится  многолетняя 
работа без отпуска, выходных дней или 
работа, связанная с частыми перелетами, а 
следовательно сменой климата и часовых 
поясов. В этом случае основная рекомменда-
ция – поменять режим труда и своевренно 
отдыхать.

Также причиной астении может быть 
перенесенное тяжелое заболевание или 
оперативное вмешательство. В таком случае 
основным лечебным фактором станет  время 
и положительная динамика по перенсенному 
заболеванию. Однако во многих случаях 
распознать истиную причину астении без 
помощи врача бывает сложно. Следует 
помнить, что астенизация может быть 
«маской» достаточно серьезных растройств, 
не только нервной, но и других систем 
организма, а несвоевременное обращение к 

Как сохранить нервы?
Берегите нервы!  Расшатанные нервы – это корень всех заболеваний, плохого самочувствия и неважно-

го внешнего вида.  И, наоборот, здоровая нервная система – залог здоровья всего организма.  Сейчас это 
понимают все, но как сохранить эти самые нервы, мало кому известно. Последнее время этим вопросом 
задались и врачи, и философы, и психологи.  О том как сохранить душевное равновесие и избежать                
нервного истощения и зимней депрессии нам расскажет заведующий неврологическим отделением для 
взрослых Центра им. В. А. Алмазова, врач-невролог высшей категории Симаков Каюм Владимирович.

врачу приведет к поздней диагностике и 
снизит эффективность лечения.  Поэтому я 
бы рекомендовал при малейших сомнениях в 
своем состоянии обращаться за помощью к 
специалисту.

– Какие меры по устранию симптомов 
астении можно принять в домашних услови-
ях? Стоит ли начинать прием антидепрессан-
тов?

– Самая лучшая мера в домашних 
условиях – это нормализация режима труда и 
отдыха, нормализация сна. Помогают прогул-
ки на свежем воздухе перед сном, умеренные 
физические нагрузки, хорошая книга. Не 
менее важно всегда ложиться спать вовремя и 
ни в коем случае не сидеть перед сном у 
компьютера. Можно воспользоваться различ-
ными «народными рецептами»: теплая ванна, 
ложка меда на ночь и т.д. Хороший эффект 
дает успокаивающий чай на растительной 
основе, Свойствами помогать восстановле-
нию нервной системы обадают витамины 
группы «В», высокое содержание которых в 
злаках, некоторых овощах, фруктах и мясе. 
Что касается приема медикаментов и различ-
ных пищевых добавок, то я бы рекомендовал, 
посоветоваться  с врачом.

– Но ведь лучше не доводить до депрес-
сии и нервного срыва. Какие профилактиче-
ские меры вы можете порекоммендовать для 
избежания депресии?

– Прежде всего, необходимо контроли-
ровать свое настроение. Отличное настрое-
ние – очень важная вещь. Нужно стараться как 
можно дольше сохранять свой позитивный 
настрой. Умение управлять настроением 
обладает огромной силой. С таким помощни-
ком вы легко подойдете к поставленной цели 
и при этом сохраните здоровье. Начинаете 

расстраиваться – отвлекитесь, переключитесь 
усилием воли на что угодно: прочитайте 
молитву, посчитайте до десяти, главное 
промолчите, не наговорите лишнего. Ведь 
потом сожаления о сказанном приведут к 
очередному расстройству. Если есть возмож-
ность, то сделайте какое-нибудь физическое 
упражнение – попрыгайте, отожмитесь, 
потанцуйте, прогуляйтесь на свежем воздухе. 
Если обстановка не располагает к активному 
действию, то просто поочередно напрягайте 
и расслабляйте любые мышцы.

Во-вторых, постарайтесь избегать ссор. 
Если вас кто-то раздражает – избегайте этого 
человека. А вот обижаться на него – значит 
тратить свои нервы впустую.

Не замыкайтесь. Человек, складирующий 
различные недоговоренности в дальний 
уголок души, рискует привести свой организм 
к упадку сил. Не копите обиды и недосказан-
ности, сразу выясняйте все обстоятельства, 
беспокоящие вас. Такой принцип должен 
касаться всех: и родных, и коллег, и детей, и 
просто знакомых. Помните о том, что все 
недомолвки в дальнейшем обязательно 
приведут к конфликтам. Не допускайте этого.

Улыбайтесь чаще. Смех – это своего рода 
упражнение, действующее не только на 
настроение, но и улучшающее кровообраще-
ние и пищеварение, освобождающее от всего 
негативного. Окружение играет в нашей 
жизни огромную роль, поэтому держитесь 
подальше от людей мрачных, с тяжелым 
характером, от нытиков. Общайтесь с веселы-
ми и жизнерадостными людьми, имеющими 
чувство юмора. Улыбайтесь и вам улыбнуться 
в ответ.

Будьте всегда занятым. Занятый человек – 
счастливчик. У него не остается времени на 

СОВЕТЫ 
СПЕЦИАЛИСТА

ссоры и сплетни, на грусть и безделье. Жизнь 
становится ярче, интересней, насыщенней. 
Время – это бесценная вещь, чтобы зря его 
терять.

Не беспокойтесь напрасно. Постоянное 
беспокойство очень разрушающе действует 
на человека, даже больше чем какие-то серьез-
ные проблемы или перенесенное горе. У 
многих оно становиться привычкой. Но 
привычка эта плохая и от нее нужно избав-
ляться. Беспокойство ничем не поможет, зато 
сил отберет много, и вот наступает время 
предпринять какие-либо действия, а сил то 
уже и нет.  Беспокойство лишает нас возмож-
ности правильно смотреть на вещи или 
происходящие события, делает нас неуверен-
ными, больными людьми. Именно беспокой-
ство является причиной многих болезней.

Будьте здоровы!

На вопросы редакции ответил
 заведующий неврологическим отделени-

ем для взрослых Центра им. В. А. Алмазова,
 врач-невролог высшей категории

 К.В. Симаков

Заведующий неврологическим отделением 
для взрослых, врач-невролог высшей 

категории Симаков К.В.

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

ВЫСТАВКА

Две недели, с 28 декабря по 12 января 2012 года в холле                            
7 этажа Федерального  Центра сердца, крови и эндокринологии                
им. В. А.  Алмазова проходила выставка профессиональной фото- 
графии  и детского рисунка «Сердце мира».

Эта выставка стала продолжением акции, 
проходившей 2 и 3 декабря 2011 года в 
арт-центре «Пушкинская 10». «Сердце мира» -  
это выставка работ российских и зарубежных 
авторов, а также детских рисунков, рассказы-
вающих о том, как человек далекий от 
медицины представляет себе сердце. 
Представленные произведения раскрывают 
образ сердца в окружающем нас мире, его 
красоту, уникальность и неподдельное очаро-
вание. Профессиональные работы, принимав-

шие участие в выставке предоставлены ООО 
«МСД Фармасьютикалс» в рамках программы 
социальной ответственности.

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.

Директор музея Центра   Н. М. Толстая

David Virtser John Sigler Oversnap Ekaterina Shlikhunova Gennaro Frontera



«красным» контролировать стратегические 
предприятия, выпускавшие военную продук-
цию. 

Являясь особоуполномоченным Револю-
ционного военного совета 10-й армии, 

Знакомый адрес

однополчан, Александр Яковлевич воевал 
дерзко, «пулям не кланялся», как правило, шел 
впереди буденовской «лавы» с шашкой в 
руках, в первой линии. Он всегда находился 
там, где было трудно.

ИСТОРИЯ
МЕДИЦИНЫ

советского периода нарисована героическая 
гибель Пархоменко, который отбивался до 
последней капли крови, перебил кучу махнов-
цев и пал только от пули самого «батьки». Есть 
и несколько иная версия его смерти, данная в 
свидетельствах очевидцев с «другой стороны». 
Рассказывает начальник махновского штаба  
В. Белаш: «Начдив 14-й Пархоменко, узнав, что 
встретился с махновцами, не только дал все 
данные про красные части, но и упрашивал 
Махно и махновцев оставить его в живых… Та 
сумасшедшая обстановка, которая тогда была, 
лишила его со всем штабом жизни: вследствие 
поспешности он был расстрелян». Похоронен 
Александр Яковлевич был на родине, в Луган-
ске. Через три десятилетия его имя стало 
звучать на берегах Невы.

Имя героя Гражданской войны было 
присвоено Английскому проспекту в Ленин-
граде в 1952 году. Это было не только данью 
заслугам Пархоменко, но и отвечало духу того 
времени, борьбой с космополитизмом. 
Прошло более полувека, и уже мало кто знает 
имя бойца революции, воспринимая название 
проспекта без политической и идеологиче-
ской нагрузки. Теперь скорее учреждения, 
находящиеся на нем наполняют содержанием 
старый образ, и приятно, что для многих – 
это адрес здоровья, гуманизма и милосердия, 
надежды.

Сотрудник НИС истории медицины 
Ю.Б. Тукалло 

СПОРТ

Вот и наступил Новый 2012 год. Этот год 
для всех спортсменов является Олимпийским 
годом – в Лондоне состоятся очередные 
Олимпийские игры, на которые соберутся 
спортсмены со всех стран мира. Для нас, 
ветеранов – волейболистов, этот год является 
годом подготовки к Олимпийским играм 
ветеранов спорта, которые пройдут в 2013 
году в г.Турине (Италия). Нужно отметить. что 
для нашей команды это уже третья Олимпиа-
да: в 2005 году в г. Эдмонтон (Канада) мы 
стали бронзовыми призерами, в 2009 году в г. 
Сидней (Австралия) – серебряными призера-
ми, хотелось бы в 2013 году  завоевать 
золотые медали, но сделать это будет непро-
сто, так как наши конкуренты  в мире очень 
сильные (это команды ветеранов США, Брази-
лии, Польши, Финляндии, Украины, Латвии и 
др. стран). Поэтому, в этом году,  в случае  
благоприятной финансовой обстановки, 
команда Центра им.В.А.Алмазова  в целях 
подготовки к Олимпиаде примет участие во 

многих турнирах в соответствии с календа-
рем соревнований, утвержденным Федераци-
ей волейбола России, а также в международ-
ных турнирах, проводимых странами – 
организаторами (Финляндия, Белоруссия, 
Россия, Украина). По хронологии это следую-
щие соревнования:

1. Международный турнир в г. Иматра 
(Финляндия) прошел 21.01.2012. В турнире 
приняли участие команда г. Иматра (средний 
возраст – 25 лет) и команда г. Святогорска 
(средний возраст – 45 лет). Команда Центра 
им. В.А. Алмазова (60 лет и старше) в упорной 
борьбе обыграв команду хозяев со счетом 2:1 
и команду г.Святогорска со счетом 2:0 заняла 1 
место. Отличное начало Нового года!

2. 13-й открытый турнир среди ветера-
нов состоится 28.01.2012 в г. Выборг (Ле- 
нинградская область).

3. Кубок России – с 21.02 по 24.02.2012 в 
г. Раменское (Московская область).

4. Московский турнир ветеранов памяти 

Д. Воскобойникова – с 06.02 по 09.02.2012 в         
г. Москва.

5. Международный турнир городов – 
героев СССР – с 27.04 по 29.04.2012 в г. Минск 
(Белоруссия).

6. Международный турнир ветеранов 
«Содружество» – с 09.05 по 16.05.2012 в                     
г. Алания (Турция).

7. Открытое первенство США – с 26.05 
по 02.06.2012 в г. Солт Лейк Сити (штат Юта, 
США).

8. Турнир ветеранов, посвященный дню 
г. Выборга – 29.07.2012 в г. Выборг.

9. Первенство России – с 10.09  по 
15.09.2012 в г. Сочи, Лазаревское.

10. Всемирные игры сеньоров – с 12.10 
по 15.10.2012 в штате Юта (США).

11. Международный турнир памяти                 
Б.М. Ревы - с 26.10. по 28.10.2012 в г. Десно-
горск (Смоленская АЭС).

12. Турнир ветеранов – 24.11.2012 в                  
г. Святогорске (Ленинградская область).

Как видим, год очень насыщен соревнова-
ниями, но участие в них только укрепит силу 
нашей команды и поможет исполнить нашу 
мечту – стать олимпийскими чемпионами в 
2013 году!

Нам также хотелось бы, в случае, если 
удастся принять участие в турнирах, проводи-
мых в США, чтобы совместно с нами поехали 
врачи, которые профессионально смогли бы 
рекламировать деятельность Центра им. 
В.А.Алмазова (на подобных турнирах очень 
много фирм и предприятий, которые рекла-
мируют свою деятельность и выпускаемую 
продукцию).

Председатель Совета благотворительного 
Фонда ветеранов спорта «Питер-волейбол» 

В. М.  Желейкин
Директор благотворительного Фонда 
ветеранов спорта «Питер-волейбол», 

мастер спорта СССР,
заслуженный тренер России                                                                    

В. Л. Воронов

C Новым годом – годом Олимпийских игр!

Александр Пархоменко проявил себя 
мужественным бойцом и командиром осенью 
1918 года под Царицыным. Под страшным 
ураганным огнем он пять верст вел вперед за 
собой бойцов. В результате, «белые» были 
отброшены на 10 верст. По воспоминаниям 

Кроме двух противоборствующих сторон 
в Гражданской войне активно проявила себя и 
третья сила. Одним из ярких лидеров ее на 
Украине являлся Нестор Махно. 3 января 1921 
года пути Махно и Александра Пархоменко 
пересеклись. В исторических работах 

Александр Яковлевич Пархоменко

Лечебно-реабилитационный комплекс  Центра им. В. А. Алмазова на пр. Пархоменко, д. 15

Пархоменко, 15 – этот адрес известен многим петербуржцам. Здесь располагается научно-исследова-
тельский институт кардиологии имени В. А.  Алмазова. Для кого-то это место работы, иные приходят в 
это здание в качестве пациентов. Привыкшие к «героической топонимике», мы не задумываемся о том, чье 
имя носит проспект. Я предлагаю отойти от традиционной темы нашей рубрики – истории медицины – 
и познакомить читателей с неординарной личностью, Александром Яковлевичем Пархоменко, героем 
Гражданской войны, награжденным двумя  орденами Красного Знамени.

Александр Яковлевич родился в семье 
крестьянина-бедняка, у которого было пятеро 
детей. Бедность толкнула младших искать 
заработок в городе. В 1900 году Александр в 
14 лет поступил на работу на Луганский 
паровозостроительный завод. Здесь судьба 
сводит его со ставшим позднее легендарным 
Климентом Ворошиловым. Вскоре Пархомен-
ко становится одним из организаторов 
боевой рабочей дружины, обретает опыт 
революционной работы. И даже после 
мобилизации в 1916 году он продолжает свою 
работу, руководит революционной ячейкой. 
Он практически мгновенно нашел понимание 
среди солдат, завоевав их доверие, и вскоре 
они признали его своим вожаком. Пархомен-
ко хладнокровно действует во время февраль-
ской революции 1917 года в Москве. Вскоре 
он возвращается в родной Луганск, организу-
ет отряды Красной гвардии, что позволило 

НЕКРОЛОГ 29 декабря 2011г. трагически погиб в ДТП один из самых 
активных доноров станции переливания крови Федерального 

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

Иванов Павел Сергеевич, 1985 г. р.

Павел в течение более 3 лет неоднократно был донором 
экстренного резерва, спасая жизни тяжелых больных, в том 
числе и новорожденных перинатального центра.

Павла всегда отличала вежливость, приветливость и без- 
граничная доброта. К донациям относился очень ответственно, 
характеризовался высокой дисциплиной и в любое время суток 
готов был прибыть по вызову для донации крови. Пользовался 
большим уважением и безграничной любовью сотрудников 
станции переливания крови.

Очень любил путешествовать, имел много друзей, всегда  
был готов помочь в решении любых проблем.

Паша навсегда останется в нашей памяти, а десятки спасен-
ных им больных частичку его крови будут носить всю оставшу-
юся жизнь.

Сотрудники станции переливания крови скорбят о погиб-
шем и приносят соболезнования родным и близким Павла 
Сергеевича Иванова.

7 февраля 2012 г. Павлу исполнилось бы всего 27 лет.


