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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

За достигнутые успехи в развитии здравоохранения и 
медицинской науки наградить Ленинградский научно-
исследовательский детский ортопедический институт 

имени Г.И. Турнера орденом Трудового 
Красного Знамени.

Москва, Кремль, 2 февраля 1983г.

Вопросы важности
сохранения и укрепления 

здоровья женщин
на Международном

женском форуме

III Международный форум труда в Петербурге 
28 февраля – 02 марта 2019 года в Санкт-Петербурге, в конгрессно-выставочном центре «Экс-

пофорум», работал III Международный форум труда – крупнейшая дискуссионная площадка, 
посвящённая вопросам развития рынка труда и формирования человеческого капитала.

Помощник полномочного предста-
вителя Президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном федераль-
ном округе Евгений Карпичев зачитал 
приветствие Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, в ко-
тором в числе важнейших факторов 
укрепления национальных экономик 
были названы внедрение инноваци-
онных технологий, повышение про-
изводительности труда и конкуренто-
способность кадров.

Приветствие от имени председателя 
Совета Межпарламентской ассамблеи 
государств – участников СНГ, предсе-
дателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
Валентины Матвиенко зачитал пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по регламенту и органи-
зации парламентской деятельности 
Андрей Кутепов. 

Валентина Матвиенко высоко оце-
нила результативность Международ-
ного форума труда, назвав его «авто-
ритетной дискуссионной площадкой 

для обсуждения важнейших вопросов 
формирования человеческого капи-
тала и трудовых отношений» и от-
метив тот факт, что «качественное 
улучшение человеческого капитала 
непосредственно влияет на произво-
дительность труда, а следовательно, 
и на состояние экономики в целом».

Член Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов 
Сергей Вострецов зачитал участникам 
мероприятия обращение члена Сове-
та МПА СНГ, председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Вячеслава 
Володина. В нём был сделан акцент 
на таких вопросах повестки дня фо-
рума, как развитие образователь-
ных проектов, поддержка занятости 
молодежи, людей с ограниченными 
возможностями и граждан старшего 
возраста, а также сбалансированная 
миграционная политика. 

В работе III Санкт-
Петербургского между-
народного форума труда 
приняли участие более 
4 тыс. человек, заявил 
генеральный директор 
ООО «ЭкспоФорум-Интер-
нэшнл» Сергей Воронков, 
проведено более 60 меро-
приятий. На форуме об-
суждали повышение про-
изводительности труда, 
управление персоналом, 
социальные вызовы и мо-

дели регулирования, 
проблемы челове-
ческого капитала и 
другие направления. 
На выставке, которая 
проходила в рамках форума, 
были представлены более 50 
компаний, работающих в сфере 
безопасности труда и развития 
персонала.

Как заявил в приветственном 
слове на пленарном заседании 
форума врио губернатора Пе-

тербурга Александр Беглов, форум 
стал авторитетной площадкой, пред-
лагающей практические решения в 
области рынка труда, развития эко-

номики и социальной сферы. В ны-
нешнем году форум собрал предста-
вителей более чем 40 стран.

В работе форума приняли участие 
сотрудники института им. Г.И. Турне-
ра: начальник отдела кадров Елена 
Банная и специалист по охране труда 
Марина Тарасова.

В. Маслов, участник форума

Для Министерства здравоохранения 
Российской Федерации охрана здо-
ровья женщин представляет одно из 
важных направлений работы. В числе 
принципиальных задач – снижение 
материнской смертности, профилак-
тика онкологических и сердечно-со-
судистых заболеваний, мотивация к 
ведению здорового образа жизни, ох-
рана репродуктивного здоровья.

В Новокузнецке 1 марта стартовал 
Международный женский форум. На 
открытии мероприятия было зачита-
но приветственное слово Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина, в котором он поздравил 
представительниц прекрасного пола, 
участниц Форума, с предстоящим 
Международным женским днем.

На форуме были затронуты темы 
роли женщины в развитии промыш-
ленных регионов, цифрового равен-
ства в современном мире, здоровья, 
культуры и искусства, бизнеса и ра-
боты на благо общества, экологии и 
изменения городской среды.

Приветствие министра здравоохра-
нения Российской Федерации Верони-
ки Скворцовой огласил замминистра 
Олег Салагай, обозначив, что защита 
здоровья женщин – это защита здоро-
вья будущих поколений.

Он также подчеркнул, что женщины 
сами вносят существенный вклад в 
охрану здоровья. «Не будет преуве-
личением сказать, что у российского 
здравоохранения – женское лицо.  По 
данным Минздрава России, доля жен-
щин-врачей – 71%, женщин среднего 
медицинского персонала – 95,2%», – 
отметил заместитель министра здра-
воохранения Российской Федерации.
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Þáèëåè â ôåâðàëå
Юбиляры, родившиеся в феврале

Светлана Анатольевна Барановская,
Сергей Иванович Голяна,
Людмила Петровна Гурина,
Лидия Михайловна Королёва,
Наталья Анатольевна Макарова,
Людмила Андреевна Максимович,
Екатерина Ивановна Михайлова, 
Татьяна Васильевна Пименова,
Евгений Владимирович Прокопович,
Валентина Михайловна Сподаренко,
Вероника Олеговна Трифонова! 

Глубокоуважаемые юбиляры!

Примите наши поздравления с юбилейным днём 
рождения!

Будьте всегда жизнерадостными, 
целеустремлёнными, полными творческих сил.

Пусть дело, которому вы служите, приносит радость 
и удовлетворение.

Спасибо за ваш труд в Институте!

Администрация и сотрудники Института

Контроль знаний осуществлялся посредством 
защиты рефератов, темы которых ординаторы 
выбирали самостоятельно. Помощь в подготов-
ке докладов оказывали кураторы ординаторов 
и руководитель Учебно-методического отдела 
Н.В. Долженко.

 Конференция состояла из двух сессий. Было 
представлено 20 докладов по разнообразным те-
мам. Рассматривались самые актуальные и дис-
кутабельные вопросы диагностики и лечения раз-
личных травматологических и ортопедических 
нозологий. Представленные темы отличались мно-
гообразием и содержательностью.

29 января 2019 года в актовом зале федерального государственного бюджетного учреждения 
«Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации состоялся первый этап промежуточной аттестации орди-
наторов Института первого и второго года обучения.

 По итогам двух сессий было задано много во-
просов, и проведены дискуссии. 

 Целью проведения данной формы контроля зна-
ний стала необходимость формирования таких ба-
зовых навыков будущего врача, как способность 
выступать перед медицинским сообществом, уме-
ние ориентироваться в современных тенденциях и 
отвечать на поставленные вопросы. 

Руководитель
Учебно-методического отдела

Н.В. Долженко

Промежуточная аттестация ординаторов Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
 Поздравляем с 55-летием, дорогие коллеги! 

В феврале празднуют юбилейный день рождения 
Сергей Иванович Голяна, к.м.н., руководитель 
отделения №6, и Евгений Владимирович Проко-
пович, к.м.н. ,врач травматолог-ортопед отделения 
№7! 

Желаем вам здоровья, жизненных сил, любви, не 
останавливаться на достигнутом и идти вперёд!

12 февраля 2019 года в Доме молодёжи «Царскосельский» состоялся ежегодный отчёт админи-
страции перед общественностью района.

В фойе второго эта-
жа была представлена 
тематическая выставка 
«Территория инноваций: 
инвестиции в будущее» 
с презентацией перспек-
тивных инвестиционных 
проектов, реализуемых на 
территории Пушкинского 
района. 

Двенадцать экспонентов 
представили свои проек-
ты и интересные идеи. Наиболее значительные среди 
них – это стратегический проект Санкт-Петербурга: 
создание фармацевтического кластера ООО «Геро-
фарм», макет жилого района «Образцовый квартал»; 
проект воссоздания, сохранения и приспособления 
объекта «здание Нижних конюшен» (Конюшенная 
ул., д. 1/18)  – это памятник архитектуры федераль-
ного значения. Также были представлены: инвести-
ционный проект «Парк сказок»; «Большой круг» 
– объект в Славянке, ждущий своего превращения 
в благоустроенную зону отдыха и комфортного вре-
мяпрепровождения; физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном (проект «Газпрома»).

Посетители могли ознакомиться с фестивалем «Те-
атр. Осень. Пушкин», который становится доброй 
традицией в нашем районе и в этом году пройдёт в 
третий раз. Он соберёт на целую неделю театраль-
ные коллективы разных стран. Воспитанники ЦТТИТ, 
в рамках своей тематической площадки «От простого 
к сложному», демонстрировали возможности робото-
техники и созданных собственными руками роботов. 
Новое структурное подразделение – Молодёжный 
информационный центр – представило целый спектр 
возможностей для молодёжи по журналистике, виде-
отворчеству и графическому дизайну.

Глава Пушкинской администрации Владимир 
Омельницкий в своём докладе затронул все сферы 

жизни Пушкинского района и рассказал 
о том, какие положительные изменения 
произошли в прошедшем году: в культу-
ре, образовании, здравоохранении, строи-
тельстве, в развитии социальной и транс-
портной инфраструктуры, в молодёжной 
политике. Подробно глава района оста-
новился на строительстве детских садов, 
школ и поликлиник в новых микрорайо-
нах, акцентируя внимание горожан, ру-
ководства города, его представителей не 
только на положительных моментах, но и 

на том, над чем требуется ещё поработать в тесном 
взаимодействии исполнительных органов власти и 
бизнес-сообществ.

Заслушав отчет руководителя района, вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Николай Линченко отметил 
положительную динамику его развития. Также он 
подчеркнул важность всесторонне продуманного от-
ношения к строительству объектов, при котором ре-
зультатом будет – действительное обеспечение ка-
чественной, комфортной городской среды. Николай 
Линченко выразил готовность поддержать главу рай-
она в реализации проектов Пушкинского района.

Отчёт администрации Пушкинского района

Традиционно было отведено время на вопросы из 
зала. Всего их поступило более тридцати, на основ-
ные вопросы ответы прозвучали прямо в зале, по 
оставшимся ответы будут даны в сроки, установлен-
ные законодательством.

Итогом завершения собрания стало вручение доку-
ментов на квартиру ветерану боевых действий в ре-
спублике Афганистан Сергею Николаевичу Перкатову 
и многодетной семье Марины Михайловны Ермаковой, 
а также награждение памятным знаком «За заслуги 
перед Пушкинским районом Санкт-Петербурга». Па-
мятные знаки был вручены: академику РАН Алексею 
Георгиевичу Баиндурашвили – директору ФГБУ «На-
учно-исследовательский детский ортопедический ин-
ститут имени Г.И. Турнера»; Владимиру Фёдоровичу 
Гулакову – электрогазосварщику аварийно-восста-
новительной службы ООО «Жилкомсервис № 1 Пуш-
кинского района»; Владимиру Александровичу Зубо-
ву – радиомеханику по ремонту радиоэлектронного 
оборудования 5 разряда ОАО «20 авиационный ре-
монтный завод»; Виктору Владимировичу Ломоносу – 
начальнику сектора дежурной службы администра-
ции Пушкинского района Санкт-Петербурга; Ирине 
Игоревне Седовой – учителю физики гимназии № 406 
Пушкинского района.

С. Вилинская
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Во всех играх в роли «Знатоков» выступали 
ординаторы 1-го и 2-го года обучения, а в каче-
стве «Профессионалов» – профессиональное со-
общество института им. Г.И. Турнера. В первой и 
третьей играх выиграли команды «Знатоков», во 
второй игре победу одержала команда «Профес-
сионалов». 

В каждой игре был выбран «Лучший игрок ко-
манды знатоков», а по окончании всех игр (путём 
тайного голосования среди всех присутствующих в 

зале) выбран «Лучший 
игрок команды Профес-
сионалов». 

Лучшими игроками 
команд знатоков ста-
ли: Мария Вячеславов-
на Журбицкая, Сергей 
Андреевич Лукьянов и 
Тимур Гамза оглы Оруд-
жев. Им были вручены 

дипломы игры «Что? Где? Когда?» и памятные су-
вениры-значки в форме совы.

Лучшим игроком команды профессионалов стал 
врач-травматолог-ортопед, к.м.н., заслуженный 
врач РФ Андрей Иванович Краснов.

Награждение проводили директор института 
А.Г. Баиндурашвили и за-
местители директора С.В. 
Виссарионов и В.М. Кенис. 

Игра «Что? Где? Когда?» 
стала доброй традицией 
окончания полугодовой 
промежуточной аттестации 
ординаторов в нашем Ин-
ституте.

Н.В. Долженко, руководи-
тель Учебно-методического 
отдела

«Что? Где? Когда?» – знатоки против профессионалов
1 февраля 2019 года в 13 часов в актовом зале федерального государственного бюджетного 

учреждения «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации была завершена полугодовая аттестация 
среди ординаторов первого и второго года обучения, которая была проведена в форме интеллек-
туальной игры «Что? Где? Когда?»

Он очень красочно, выразитель-
но рассказывал о блокаде, о Вели-
кой Отечественной войне. Мы все 
слушали, затаив дыхание. Перед 
глазами вставали страшные карти-
ны… Не дай Бог, чтобы это когда-
нибудь повторилось. 

Владимир Борисович написал 
очерк и стихотворение о блокаде. 

Мы просим опубликовать это сти-
хотворение, чтобы память переда-
валась от поколения к поколению, 
чтобы была прививка против во-
йны.

За мир надо бороться. Есть два 
таких философских понятия, как 
«долг» и «память». Эти катего-
рии – нравственные. Они тесно пе-
реплетаются между собой, и на их 
связи возникает высшее самосознание человека: 
его любовь и преданность Родине, родной земле, 
Отечеству.

Спасибо и низкий поклон Владимиру Борисовичу.

Воспитатель 2 отд. З.В. Ялыгина

Воспоминания о блокаде Ленинграда

Когда я был маленьким, началась Война.
Двадцать второе, утро, воскресенье, тишина…
Что я чувствовал тогда, каким был?
Думаю, что как все – терпел, не ныл…

***
В ушах стучит метронома звук, –
Тук-тук-тук-тук…
Все спокойно, но тревожно, и вдруг –

Вой сирены, разрывы снарядов,
Бомбы падают где-то рядом…
Они летят на райисполком,
А рядом – красный 
                кирпичный роддом,
О Боже, как страшно и жутко,
Нам, малюткам, 
                в такие минуты…
Нас берут по трое, в охапку,
И бегут в подвал без оглядки,
Чтобы жизнь сохранить 
                               и спасти,
Нам, которые должны 
                        жить и расти!

 ***
Потом репродуктор 
                         доносит отбой,
Взрослые из убежищ 

                                                  бредут домой,
А там лишь одна голодная Смерть,
Жутко в глаза каждый день ей смотреть…

А с ней на пару ходит Холод,
Не разбираясь, ты стар, иль молод,
Они всех берут в кандалы,
Детей и взрослых этой страшной войны…

Вот и за дедом моим пришли 
В мрачный зимней холодной тиши,
«Собирайся», – сказала Смерть.
–  «Ради внука я готов умереть!»

Паёк хлеба совсем небольшой –
Осьмушка по весу со всей мишурой,
Режется на две или на три части,
Вот и всё суточное счастье…

Наши ветераны
19 февраля 2019 года экспромтом состоялась встреча детей 2 отделения с блокадником Влади-

миром Борисовичем Скуратовым.

***
О, сколько нас, безвестных, пало,
От бомб и голода пропало,
По кладбищам они разбросаны везде,
С большим трудом их предали земле…

***
Глубокая осень. Ладога штормит,
Над волною «лампочка» фашистская висит,
Чтоб баржи видеть, полные ребят,
Как бомбы с самолётов на баржи летят…

Буксир отчаянно пыхтит,
Берег близко, враг отбит…
Известие пришло из Комитета обороны –
«Ваш сын доплыл, находится в Кобоне».

***
«Никто не забыт, и ничто не забыто!»
На Пискарёвском – девиз в граните.
Память о блокаде в генах сидит,
Сердце щемит от неё, болит…

***
Вспоминаю годы после войны:
Немцы пленные за забором видны,
Из зажигалок делают игрушки,
Просят у нас взамен хлеба краюшку…

Ирония судьбы – дети блокады,
Сами голодные, едят дуранду,
Но жалеют пленных – своих врагов,
Видно, характер русский таков…

Людская память не приемлет вечность,
Она живёт внутри нас без оков,
И только слово в камне вечно,
И ныне, и присно, и во веки веков. 

Владимир Борисович Скуратов, профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

житель блокадного Ленинграда

Доброй памяти Н.П. Орловой

Коллеги и пациенты 
помнят её как высо-
копрофессионального 
специалиста, бравше-
гося за самые слож-
ные случаи, способного 
подарить движение в 
ситуациях, когда оста-
валось мало надежды 
на исцеление. Нина 
Петровна была от-
зывчивым товарищем, 
строгой и заботливой 
наставницей, ей уда-
валось поднимать на 
ноги самых боязливых и ленивых пациентов. Через 
руки Нины Петровны прошли тысячи больных де-
тей, каждому из них она отдавала все свои силы, 
умение и душу. Она, как никто, умела поддержать, 
найти добрые слова, поднять жизненный тонус и 
активность своих пациентов. 

Нина Петровна прожила долгую и трудную жизнь, 
оставаясь сильным, волевым человеком, достойным 
высокого звания медика. Она окончила институт 
им. П.Ф. Лесгафта и была очень спортивной, люби-
ла ходить на лыжах с внуком и подругами, участво-
вала в соревнованиях. 

Сначала Нина Петровна работала в отделе-
нии патологии нижних конечностей с докторами 
А.Н. Кречмаром, О.К. Евдокимовым, А.И. Красно-
вым в санаторном корпусе. Эти врачи смело дове-
ряли больных её умелым рукам. Затем она долгие 
годы работала в 1-м отделении костной патологии, 
где навсегда осталась добрая память об этой уди-
вительной женщине-труженице. 

Светлая память о Нине Петровне Орловой сохра-
нится в сердцах всех, кто знал её, работал вместе 
с ней.

Коллектив отделения ФМЛ
и 1-го отделения,

администрация Института

28 января 2019 года на 87 году жизни умерла 
Нина Петровна Орлова – методист ЛФК, более 
сорока лет проработавшая в Институте. 
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Ïóòåøåñòâèå â ìèð èñêóññòâà

Научная медицинская библиотека
информирует о поступлении новых книг

Áëàãîäàðèì!

«Храните свет в Вас и светите другим»
(Афонские святые старцы)

15 февраля научная библиотека традиционно го-
степриимно распахнула двери для наших пациен-
тов. Состоялась встреча с известной художницей 
из Санкт-Петербурга Еленой Брановицкой. Ребята 
познакомились с выставкой картин художника, где 
были представлены натюрморты. Они изображали 
яркие букеты цветов. И первый возглас, который мы 
услышали от ребят: «Как красиво!»

 Елена Брановицкая – большой почитатель цве-
тов. Она не только рисует эти нежные создания, но 
и любуется ими. Букеты из белых, розовых, сире-
невых цветов составлены в особом «беспорядке». 
Такое впечатление, что цветы только что срезали и, 
не составляя оригинальной композиции, просто по-
ставили в вазу. В этой непродуманности букета, его 
беспорядочности есть своя особая прелесть, что не-
возможно создать искусственно. Букет и 
окружающая его белизна так чисты, так 
трогательны, что невозможно не любо-
ваться цветами, наслаждаясь их перво-
зданной прелестью. 

Для передачи красоты цветов худож-
ница выбрала нежные тона, что прида-
ет натюрморту потрясающую привлека-
тельность. От этих произведений веет 
чистотой и добротой, поэтому они так 
привлекают внимание наших гостей. 
Натюрморт с цветами в эти холодные 
зимние дни напоминает о лете. Так и 
хочется вдохнуть аромат этого прекрас-
ного букета! 

В помещении Научной библиотеки с 
трудом разместились все желающие – так всем хо-

телось посетить выставку! Елена Брановицкая по-
знакомила детей со средствами выразительности 

натюрморта: цветом, композицией, ри-
сунком. Были среди ребят и питомцы 
художественных школ, которые с ра-
достью воспользовались возможностью 
задать свои вопросы и высказать своё 
суждение о восприятии различных жан-
ров живописи. Свои рисунки дети, на 
память об этой встрече, подарили ху-
дожнику.

Ребята прочитали свои любимые сти-
хи. Особенно трогательно звучали сти-
хотворения, прочитанные учащимися 
начальной школы: Александрой Дед-
ковой (2 класс) и Анитой Якубаевой 
(4 класс).

Время пролетело стремительно, ведь 
прошёл ещё и мастер-класс по изготовлению изде-
лий из глины. Творческий процесс захватил и детей, 
и взрослых. У всех получились разные прекрасные 
декоративные чашки. Их поставили сушиться. Все 
были счастливы! 

Огромная благодарность художнику Елене Брано-
вицкой и организатору встречи, заведующей науч-
ной библиотекой М.Е. Красновой от педагогов, ре-
бят, родителей за душевное общение! Вы зажигаете 
свет в душах детей, дарите возможность соприкос-
нуться с прекрасным! Спасибо вам! 

Мы надолго запомним этот день и будем ждать сле-
дующих выставок и новых интересных знакомств!

Библиотека школы
Л.В. Торопова

Мы выражаем глубокую благодарность врачам ФГБУ 
«НИДОИ им. Г.И. Турнера», в особенности всему 7 от-
делению, анестезиологам. Огромное человеческое 
спасибо, низкий поклон Константину Александровичу 
Афоничеву, Ольге Васильевне Филипповой, Михаилу 
Александровичу Коневу, Максиму Сергеевичу Ники-
тину! Вы дали возможность нашему сыночку жить 
полноценной жизнью. У сына большой фаланговый 
палец был скован рубцами после серьёзного ожога, 
много рубцов по телу… Врачи по новой собрали па-
лец, он двигается и выглядит красиво. 

После операций в институте Турнера рубцы стано-
вятся незаметными, мягкими, а самое главное не ме-
шают росту. Спасибо работе анестезиологов, ребенок 
мягко отходит от наркоза, в день операции уже ходит 
и кушает. Медсёстры следят за любыми изменениями 
в состоянии пациентов, всегда внимательные и чут-
кие.

Конечно же, не дай Бог попасть ребенку в больни-
цу, но если беда настигла вас, то в клинике имени 
Г.И. Турнера вы в лучших руках. Здесь врачи дела-
ют чудеса, нужно сказать, что каждый день спасают 
жизни детей! Огромное спасибо, что есть такие вра-
чи – человечные, отзывчивые, компетентные!

От всего сердца, с благодарностью 

Гульназ Рамилевна Еникеева, 
Талгат Айратович Еникеев, родители Азамата

Выражаю огромную благодарность НИИ имени 
Г.И. Турнера, всему персоналу 8 отделения ЧЛХ и от-
дельно заведующей отделением Юлии Владимировне 
Степановой за профессионализм, чуткое отношение к 
делу, к родителям.

На отделении царит атмосфера уважения друг к 
другу, коллектив работает очень слаженно, поэтому 
дети чувствуют себя комфортно и знают, что они в 
безопасности и им окажут всю необходимую помощь.

Спасибо!!!
О.Б. Ушакова

Благодарность

Уважаемые друзья!

В Санкт-Петербурге 03–04 октября 2019 года состоится 
наша Ежегодная научно-практическая конференция 
по актуальным вопросам травматологии и ортопедии 

детского возраста 
«ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ».

В 2019 году конференция посвящена 160-летию
со дня рождения Г.И. Турнера!

Приглашаем к участию!
Подробная информация на сайте: 

http://turnerreadings.org/


