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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.

Перед началом совещания коллеги 
тепло и сердечно поздравили предсе-
дателя Экспертного совета по здраво-
охранению при МПА СНГ Юрия Алек-
сандровича Щербука с 65-летием со 
дня рождения. 

Помощник Председателя Совета 
МПА СНГ Людмила Андреевна Костки-
на и секретарь Экспертного совета по 
здравоохранению при МПА СНГ Евге-
ния Юрьевна Владимирова вручили 
Юрию Александровичу цветы и бла-
годарность от Председателя Совета 
Межпарламентской Ассамблеи госу-

Рабочее совещание по вопросам подготовки клинических рекомендаций Экспертного совета по 
здравоохранению при МПА СНГ прошло в Таврическом дворце 26 марта 2017 года.

дарств – участников 
СНГ, Председателя 
Совета Федерации 
Федерального Собра-
ния Российской Фе-
дерации Валентины 
Ивановны Матвиенко. 

Председатель Экс-
пертного совета по 
здравоохранению при 
МПА СНГ Юрий Щер-
бук выступил перед 
коллегами с докладом 
«О клинической практике и доказа-
тельной медицине».

В ходе заседания состоялась ожив-
лённая дискуссия по вопросу о кли-
нической медицине XXI века и необ-
ходимости подготовки клинических 
рекомендаций с учётом региональных 
факторов.

Эксперты также обсудили пути по-
вышения эффективности здравоохра-
нения в странах СНГ и международные 
требования к процессам, связанным 
с организацией здравоохранения на 
пространстве Содружества.

Участники заседания подчёркивали 
чрезвычайную актуальность и своев-
ременность постановки вопроса о под-
готовке клинических рекомендаций. 

Дискуссия по этому вопро-
су будет продолжена на 
очередном заседании Экс-
пертного совета.

Член Экспертного со-
вета по здравоохранению 

при МПА СНГ заслуженный 
врач России В.А. Маслов

НИИ детских инфекций – 90 лет!

Академик РАН, главный инфекционист Петербурга, ди-
ректор Центра Юрий Лобзин причиной изменения ста-
туса института называет расширение его возможностей. 
По государственной инвестиционной адресной програм-
ме завершено строительство и оборудование трёх новых 
корпусов, оснащённых самым современным оборудова-
нием. Став научно-клиническим центром, он сможет в 
составе одного учреждения создавать свои институты. 
Например, институт реабилитации – это уникальные воз-
можности для восстановительного лечения. При центре 
может быть 2–3 самостоятельных института, в том числе 
занимающиеся такими тяжёлыми и опасными инфекция-
ми, как малярия, тропическая лихорадка, лейшманиоз. 
Словом, новый статус – новые перспективы развития.

На торжественные мероприятия 1 марта 2017 года 
прибыла министр здравоохранения Российской Федера-
ции Вероника Скворцова. В своём приветственном слове 
она отметила заслуги Центра перед отечественным здра-
воохранением.

«Сегодня Центр по праву считается одним из ведущих 
медицинских учреждений России, который органично со-
четает разработку и внедрение в практику научных до-
стижений по лечению детей с инфекционными заболева-
ниями»,   сказала Вероника Скворцова.

Отдельно министр поблагодарила коллектив Центра за 
высокопрофессиональную работу и готовность выезжать 
в самые отдалённые уголки нашей страны для борьбы 
с опасными инфекциями, внося значительный вклад в 
снижение смертности детей от инфекционных заболева-
ний.

В рамках торжественных мероприятий состоялось по-
сещение новых корпусов Центра. Центр оснащён совре-
менным оборудованием, позволяющим специалистам 
оказывать медицинскую помощь любой сложности.

Отдельной приятной частью мероприятия стало вру-
чение академику РАН А.Г. Баиндурашвили диплома и 
атрибутики звания «Почётный доктор Научно-исследо-
вательского института детских инфекций».  

Сейчас в Центре есть не только клиника из 10 отделе-
ний, но и поликлиника для оказания амбулаторной по-
мощи. Там ежегодно лечатся более 15 тысяч детей.

По словам главного врача Детского научно-клиниче-
ского Центра инфекционных болезней, кандидата меди-

Рабочее совещание Экспертного совета

НИИ детских инфекций отмечает своё 90-летие в новом статусе. К этому дню НИИ изменил статус и стал 
Детским научно-клиническим Центром инфекционных болезней.

цинских наук Ирины Самойло-
вой, при Научно-клиническом 
центре в ближайшее время 
будет создан Институт реаби-
литации для восстановления 
утраченных функций у детей, 
перенёсших тяжёлые инфек-
ции и заболевания нервной 
системы: «В институте име-
ется комплекс новейшего вы-
сокотехнологичного реаби-
литационного оборудования, 
которое позволяет в 2,5–3 
раза сократить сроки восста-
новления утраченных функ-
ций у детей с поражениями 
нервной системы, нарушением равновесия, патологиями 
опорно-двигательного аппарата, зрительного и вестибу-
лярного анализатора. Всех деток России, Петербурга и 
Ленобласти мы лечим бесплатно в рамках ОМС».

Из почти 600 человек, работающих в Центре, большая 
часть – именитые профессора, чтущие традиции россий-
ской медицины. Однако немало и молодых сотрудников, 
которые своим присутствием привносят свежую кровь и 
новые силы в этот огромный развивающийся организм – 
НИИ детских инфекций. 

По материалам СМИ

Юрий Александрович Щербук, 
заслуженный врач России, академик РАН, 

профессор, доктор медицинских наук, 
генерал-майор медицинской службы 

в отставке

Èìåííàÿ ìàðêà
Вышла в свет именная марка, посвящённая 

125-летию Детского ортопедического института 
имени Г.И Турнера.

Именная коллекционная марка представляет 
собой уникальное издание, входящее в каталог 
почтовых марок Российской Федерации с перфо-
рацией и персональным номером. Марка издана 
ограниченным тиражом, что значительно увели-
чивает её коллекционную ценность. 

Цель издания – популяризация ведущих учреж-
дений страны, деятелей науки, искусства, бизне-
са. Идея издания марки принадлежит директору 
института имени Г.И. Турнера академику РАН 
А.Г. Баиндурашвили. Дизайн марки и её издание 
состоялись благодаря Почётному академику Рос-
сийской Академии художеств Евгению Михайло-
вичу Егорову.

В.А. Маслов

Председатель Совета МПА СНГ, Председа-
тель Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации Валентина 
Матвиенко выразила соболезнования род-
ным и близким погибших в связи с террори-
стическим актом в Санкт-Петербурге.

«Глубоко потрясе-
на трагедией в ме-
тро Санкт-Петербурга. 
Скорблю вместе с род-
ными и близкими по-
гибших. Выражаю ис-
креннее сочувствие и 
пожелания скорейшего 
выздоровления всем 
пострадавшим.

Уверена, Следствен-
ный комитет России, спецслужбы, правоохрани-
тельные органы сделают всё для полного и объ-
ективного расследования случившегося».

Валентина Матвиенко

Соболезнования
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17 марта 2017 года состоялась четвёртая ежегодная конференция молодых учёных, традици-
онно проводившаяся на английском языке.

Конференция молодых учёных

В программе данной конфе-
ренции были представлены 13 
докладов, посвящённых раз-
личным аспектам педиатрии 
и детской ортопедии. В рабо-
те конференции участвовали 
как сотрудники института им. 
Г.И. Турнера, так и доктора 
из других учреждений Санкт-
Петербурга, Украины и Герма-
нии. Некоторые респонденты 
конференции принимали уча-
стие посредством удалённого 

соединения через сеть Интернет. 
Многие сообщения вызвали интерес и оживлённую 

дискуссию в зале. Лучшим докладчикам были вруче-
ны призы: I место – Д.В. Ершов (Харьков, Украина); 
II место – К. Лихт (Эрфурт, Германия); III место – 
П.И. Бортулев (институт им. Г.И. Турнера). Также от-
дельно отмечены доклады О.В. Бортулевой (институт 

им. Г.И. Турнера) и Н.И. Геращенко (институт им. Р.Р. 
Вредена).

Конференция молодых учёных в институте им. Г.И. 
Турнера утверждена директором Института в 2014 
году. С того момента организация подобного рода ме-
роприятий проводится ежегодно. Языком конферен-
ции выбран английский. Примечательно, что с каж-
дым годом увеличивается количество докладчиков из 
других городов. 

Принять участие в конференции могут молодые 
учёные (ординаторы, аспиранты, научные сотрудни-
ки, врачи), не достигшие возраста 35 лет. 

Учебно-методический отдел

Галина Алексан-
дровна Икоева – 
кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры 
детской неврологии и 
нейрохирургии ГБОУ 
ВПО «СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова» Минздра-
ва России, заведую-
щая отделением двига-
тельной реабилитации 
ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. 
Турнера» Мин здрава 
России – окончила 
Ленинградский педи-
атрический институт, 
работала участковым 
педиатром, прошла первичную специализацию, 
поступила в клиническую ординатуру по детской 
неврологии, затем в аспирантуру, работала на ка-
федре детской неврологии и нейрохирургии МАПО 
ГИДУВ. 

В 1999 г. защитила диссертацию «Ранняя диагно-
стика и варианты течения гидроцефалии у детей 
(клинико-сонографическое исследование)». Гали-
на Александровна совмещала работу на кафедре 
и в детской городской больнице им. К.А Раухфуса. 
В 2007 г. больницу закрыли на реконструкцию. 

Приглашение в институт им. Г.И. Турнера стало 
новым этапом жизни, освоением новой роботизи-
рованной техники из Швейцарии – системы «Локо-
мат». Десять лет Галина Александровна серьёзно 
занимается в Институте практической и научной 
деятельностью, имеет 23 публикации, в их числе 
статьи, учебные пособия и монография «Детский 
церебральный паралич. Эффективные способы 
борьбы с двигательными нарушениями» (В.В. Умнов, 
А.В. Звозиль, Д.В. Умнов, Г.А. Икоева, Е.В. Мажарце-
ва, Д.В. Заболотский, В.А. Новиков, О.Д. Полозенко, 
Ю.С. Савчук, И.А. Гусева. – СПб.: Издательство «Де-
сятка», 2013. – 236 с.: ил.). 

Галина Александровна излучает любовь к жизни, 
к детям, к Институту, к Царскому Селу. Юбилей 55 
лет её не только не смущает, но радует!

Поздравляем Вас, 
дорогая Галина Александровна!

Оставайтесь такой же лучезарной, желаем 
творческих успехов и новых достижений!

Администрация и сотрудники Института

Дорогая Галина Александровна!
Поздравляем с днём рождения отменного руково-

дителя, великолепную заведующую и просто заме-
чательную женщину!

От всей души хотим пожелать, чтобы дела никогда 
не стояли на месте, чтобы успех достигался легко и 
красиво, чтобы высокими были не только результа-
ты, но и доходы, чтобы в сердце всегда сияли лучи 
любви, чтобы душа Ваша была окутана счастьем и 
нежностью!

Вы коллектив наш украшаете,
Его успешно возглавляете!
Мы Вами искренне гордимся
И подражать во всём стремимся!

Коллектив отделения
двигательной реабилитации

Поздравляем с юбилеем!

На конференции по ортезированию при заболева-
ниях и травмах позвоночника у детей в НИДОИ им. 
Г.И. Турнера председательствовал д.м.н. Ю.Е. Гар-
кавенко. 

Зал был полон, присутствовали слушатели из раз-
ных городов Северо-Запада России, районные орто-
педы, курсанты кафедры детской травматологии и 
ортопедии СЗУ им. И.И. Мечникова, обучающиеся в 
ординатуре и т.д., всего – более 120 человек. 

Докладчиками были сотрудники Северо-Запад-
ного научно-практического центра протезирования 
и реабилитации «Ортетика». Об актуальности из-
бранной тематики конференции свидетельствовали 
тишина в зале, внимание слушателей и большое ко-
личество вопросов.

Действительно, тема лечения сколиоза у детей 
и повреждений позвоночника всегда актуальна 
ввиду большой частоты их встречаемости и раз-
личных взглядов, порой противоречивых, а иногда 
и некомпетентных, на решение лечебных проблем. 
В комплексе консервативного лечения сколиоза 
достаточно широко используется применение ак-
тивно-корригирующего корсета французского ор-
топеда Ж. Шено. Этот метод лечения развивается с 
70-х годов прошлого столетия и считается «золотым 
стандартом» во всём мире. В нашей стране он при-
меняется более 20 лет, но не стал ещё «истиной в 
последней инстанции», поскольку ортопедический 
режим корсета достаточно строг: ношение в течение 
20–22 часов в сутки и на протяжении нескольких 
лет – до полного завершения роста позвоночника у 
пациента. Строгий режим зачастую вызывает психо-
логические проблемы и негативизм со стороны как 
ребёнка, так и его родителей. Однако соблюдение 
всех необходимых рекомендаций врач-ортопеда, 
ортезиста и реабилитолога обеспечивает достиже-
ние отличных результатов лечения, коррекции де-
формации и её стабилизации.

М.Г. Гусев, к.м.н., рассказал о технических осо-
бенностях изготовления корсета Шено, о показани-

ях к его назначению, особенностях ортопедического 
режима при лечении заболеваний и травм позвоноч-
ника у детей.

И.В. Павлов, к.м.н., выступил с докладом «Орте-
зирование детей с компрессионными переломами 
позвоночника», где показал преимущества приме-
нения корсета в достижении лучших результатов 
восстановления компримированных позвонков при 
значительном сокращении сроков стационарного 
лечения. 

Г.А. Леин, к.м.н., генеральный директор протезно-
ортопедического центра «Сколиолоджик.ру», изло-
жил особенности лечения идиопатического сколиоза 
с использованием активно-корригирующих корсетов 
по типу Шено и продемонстрировал рентгенограммы 
позвоночника наблюдаемых пациентов в процессе 
лечения и по его окончании, которые убедительно 
свидетельствовали о преимуществах использования 
этого корсета.

Однако при лечении детей со сколиозом всегда 
требуется комплексный подход ввиду существова-
ния многих причин возникновения и прогрессиро-
вания заболевания. Также и при лечении корсетом 
типа Шено обязательно необходимо применение ле-
чебной гимнастики, в том числе по методике Ката-
рины Шрот (и её различных модификаций), о чём 
подробно и убедительно рассказала Н.В. Пугачева, 
врач ЛФК этого же центра. 

Участники научно-практической конференции вы-
разили удовлетворённость полученными знаниями и 
поблагодарили докладчиков. Проведённое научное 
мероприятие вошло в систему непрерывного меди-
цинского образования. 

Учёный секретарь Института, 
к.м.н. доцент А.В. Овечкина

В Детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера 31 марта 2017 года под эгидой Ассо-
циации детских травматологов-ортопедов Санкт-Петербурга состоялась научно-практическая 
конференция «Возможности ортезирования в лечении детей с заболеваниями и травмами по-
звоночника».

Конференция по ортезированию
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Страницы истории
Владимир Куриленков

О дворце княгини Палей

Когда-то Пашков переулок – 
Пруды и сирень, 
Соловьиные трели, 
Да дубравы там сень.

И дворец здесь роскошный, 
На французский манер,
Там вина струились 
В золоченый фужер.

Хозяйка здесь – 
  Ольга Карнович, 
Хороша и умна, 
Князь Павел Романов 
От неё без ума.

Любовь и согласье, 
Как хрустальный ларец, 
Хранил и лелеял 
Этот самый дворец.

Революции время
Полыхнуло огнём,
А сил не хватило
Им расстаться с дворцом.

И на пламень тот адский 
Князь с сыном взошли. 
Печальные вести 
До нас лишь дошли…

А дворец их остался 
Сиротливо стоять, 
Тишиной услаждаться, 
Да хозяев менять.

Разные были хозяева,
И всех их дворец привечал. 
Говорили там много и жарко, 
И гимн пролетарский звучал.

Немцы пришли в сорок первом 
Украли, порушили всё. 
И на долгие годы 
Всё быльем поросло.

К юбилею И.Я. Швыркуновой

По словам основоположницы сестринского дела Ф. Най-
тингейл, «сестра должна иметь тройную квалификацию: 

сердечную – для понимания больных, 
научную – для понимания болезней, 
техническую – для ухода за больными». 
Медсестра должна обладать особыми 
личностными характеристиками: быть 
милосердной, честной, уверенной, откры-
той, добросовестной, доброжелательной, 
психологически устойчивой; отличаться 
быстротой реакции; должна уметь найти 
индивидуальный подход к пациенту; без-
укоризненно выполнять свой профессио-
нальный долг. 

И эти слова о нашей любимой, доро-
гой медицинской сестре – Инне Яковлев-
не Швыркуновой. Она посвятила 62 года 
своей жизни медицине, из них 53 года ра-
ботала на благо нашего Института. С 1971 
по 1982 год Инна Яковлевна возглавляла 
сестринский коллектив в должности глав-

ной медицинской сестры Института. Основное условие де-
ятельности медицинской сестры – профессиональная ком-
петентность. В своей работе Инна Яковлевна стремилась 
к повышению своих знаний, соблюдению и поддержанию 
профессиональных стандартов деятельности. Показывала 
пример в первом профессиональном долге медицинской 
сестры: непрерывном совершенствовании специальных 
знаний и умений, повышении своего культурного уровня. 
Профессиональная сила и жизненная энергия медицинской 
сестры всегда вселяет уверенность в выздоровлении у па-
циентов. 

В настоящее время Инна Яковлевна Швыркунова работа-
ет старшей медицинской сестрой медицинского архива. 

Человек, выбравший профессию медицинского работни-
ка, должен иметь к ней призвание. «Единственное настоя-
щее чувство в жизни – это сочувствие», говорят французы. 
И когда это сочувствие как свойство личности становится 
потребностью, то считается, что человек правильно выбрал 
себе профессию. Это высказывание непосредственно от-
носится к Инне Яковлевне Швыркуновой. Медицинские сё-
стры Института равняются на Вас, дорогая Инна Яковлевна. 
С юбилеем!

Н.Ю. Зайцева, зам. главного врача
по работе с сестринским персоналом

13 марта празднует юбилей Инна Яковлевна Швыр-
кунова.

Инна Яковлевна Швыркунова родилась 13 марта 1937 
года в Смоленске.

В 1955 г. окончила Московское меди-
цинское училище №7 по специальности 
«старшая медицинская сестра для дет-
ских лечебно-профилактических учреж-
дений». 

В институте им. Г.И. Турнера работает с 
января 1966 г., организовала в нём стери-
лизационное дело. 

С 1971 по 1982 г. была главной меди-
цинской сестрой Института, затем стар-
шей медицинской сестрой 3-го отделения 
патологии тазобедренного сустава. При 
непосредственном участии Инны Яковлев-
ны разворачивалась история Института на 
протяжении полувека. 

Инна Яковлевна – верный турнеровец! 
Ветеран труда, отмечена почётными гра-
мотами, награждена медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга». 

Инна Яковлевна любящая мама и бабушка. Дочь и внуки 
окружают её теплом и заботой.

С юбилеем, дорогая Инна Яковлевна!
Радостно, что Вы с нами!

Желаем Вам здоровья, тепла и внимания.
Низкий Вам поклон за труд, верность Институту.

Восемь десятков – круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте, 
Этот день славный не забывайте!

Крепким здоровье пускай Ваше будет,
Счастье дорогу в Ваш дом не забудет, 
Птички пускай за окошком поют,
Ну, а родные – любят и чтут!
Мы с днём рождения Вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем 
Встретить однажды ещё веселей 
Важный столетний большой юбилей!

Администрация и коллектив Института

Более полувека с Институтом

C 16 по 19 марта 2017 года в городе Сан-Диего 
(США) проходил 3-й Мировой конгресс, посвя-
щённый проблемам последствий Spina bifi da. 

В работе конгресса участвовали около 400 спе-
циалистов (из 23 стран), которые занимаются ле-
чением пациентов с последствиями спинномозго-
вых грыж. Впервые в истории проведения таких 
конгрессов приняли участие врачи из Российской 
Федерации. В структуре конгресса были выделены 
секции по основным проблемам, которые наблюда-
ются у пациентов с последствиями спинномозговой 
грыжи: нейрохирургия, урология, ортопедия, гене-
тика и эпидемиология, неврология, физическая ак-
тивность. 

В секции «Ортопедия» сотрудник Института имени 
Г.И. Турнера Станислав Вячеславович Иванов высту-
пил с сообщением о работе «Центра Spina bifi da», а 
также об особенностях формирования проксималь-
ного отдела бедренной кости у детей со spina bifi dа. 

Представленный 
доклад вызвал 
положительную 
реакцию коллег 
и стал предметом 
для дискуссии в 
н е ф о р м а л ь н о й 
обстановке. Сто-
ит отметить, что 
в секции «Орто-
педия» все докладчики, кроме нашего сотрудника, 
были представителями крупных медицинских уни-
верситетов и клиник США. 

Конгресс проходил в Южной Калифорнии, и тё-
плая атмосфера вне конферец-зала (25–29 °С) под-
держивалась жаркой дискуссией внутри него. 

В целом конферен-
ция прошла достаточ-
но успешно, а участие 
сотрудников Институ-
та имени Г.И. Турнера 
подтвердило высокий 
статус нашей клини-
ки на уровне мировых 
центров, занимающих-
ся лечением пациен-
тов с последствиями 
спинномозговых грыж. 

 
На фото справа: 

Джеффри Томсон 
(Jeffrey Thomson) – 
руководитель отде-
ления детской орто-
педии и центра Spina 
bifi da Детского медицинского центра г. Хартфорд 
(штат Конектикут), США 

С.В. Иванов

Конгресс по Spina bifida 
в США

Вдруг министр обороны 
Приказ подписал, 
И марш «Прощанье славянки» 
Во дворце зазвучал. 

Птицей сказочной Феникс 
Возродился дворец, 
В бронзе Карбышев 
  встал у подъезда – 
Генерал и мудрец.

Объявился хозяин надолго, 
Былую возвел красоту. 
На фасаде сверкали на солнце 
Золочёные буквы – ПВСТУ.

Учили здесь строго и много:
Строить причалы, порты, 
Старты, дороги, вокзалы 
И на границах форты.

Но в Пуще дремучей, 
Где бродят зубры, 
Свои СССР развалили 
И продали всё за бугры.

И снова остался 
Дворец одиноко стареть. 
Да разбитыми окнами 
В небо печально смотреть. 

        * * *

Коротко ль, долго 
Дворец в забытьи простоял, 
И вот министр обороны 
Детям дворец передал.

Здесь детишек болезных 
Будут лечить, содержать, 
Богу молиться, 
Да княгиню добром вспоминать.

Рекомендуем прочитать представленные здесь книги.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Светлана Богдано-
ва – родилась в Санкт-
Петербурге, имеет высшее 
художественное образова-
ние. Член Союза художни-
ков России с 1998 года. 

С. Богданова работает в 
различных направлениях 
искусства: живопись, гра-
фика, декоративно-при-
кладное искусство. Уча-
ствует в выставках в России 
и за рубежом, в её активе 
более 20 персональных 
выставок. Работы находят-

ся в частных коллекциях России, Франции, Германии, 
Финляндии, Испании, Люксембурга и Италии, Чехии. 

Творчество Светланы Богдановой отмечено очень ис-
кренним подходом к темам, находящимся в поле её вни-
мания. Внутренние изменения, происходящие в душе и 
сознании Светланы, полноценно отражаются в её рабо-
тах. Чувство и глубокое понимание внутренней гармо-
нии окружающего мира в творчестве художницы созда-
ют магию и желание войти в прекрасный мир её картин. 

Они словно пропитаны 
ароматом цветов, любви и 
радости. Ценители и кри-
тики искусства отмечают 
традиционную манеру ма-
стера в сочетании с ис-
кренним, эмоциональным 
взглядом на мир, светлые 
образы природы, творче-
ский поиск. 

Внутренние изменения, 
которые происходят в её 
душе и сознании, отража-

ются в её работах, поэтому каждая новая серия овеяна 
своим неповторимым духом, отличается новым колори-
том, оригинальными идеями и удачно найденными при-
ёмами для их выражения. Каждый новый цикл – это но-

вый взгляд на мир, 
новый подход. Од-
нако во всех сериях 
работ есть и общая 
задача: найти вну-
треннюю гармонию 
окружающего мира. 

Серия работ 
«Трансформация» 
представляет миро-
воззрение автора, 
который вместе со 
зрителем путеше-
ствует в глубины 
человеческой души. 
Новый цикл «Ангелы с нами» как бы приоткрывает зана-
вес между миром духа и земным миром. Ангелы с нами 
и помогают нам в нашем земном существовании, хранят 
нас. С трепетностью автор хочет донести до нас мысль о 
том, что у каждого человека, города, явления есть свой 
Ангел-Хранитель. Почувствовать его, найти связь с ним, 
чтобы сделать свою жизнь сказочно прекрасной и рас-
пространить аромат любви и счастья на окружающий 
мир. 

Цикл «Возвращение в сердце» – это предложение 
увле кательного путешествия в прекрасный мир любви, 
попытка обратиться к этой вечной теме через призму 
переживания своего жизненного опыта. В понимании 
Светланы, любовь – это чувство, которое помогает об-
наружить своё сердце и ощутить целостность. Мир ис-
тинно любящих людей – это отдельная, особая планета, 
в которой живут два счастливых человека. Крылья такой 
любви поднимают их всё выше и выше и помогают им ис-
пытать чувство единства с миром.

Встреча с художником С. Богдановой состоится 
14 апреля 2017 года в 16 час.

Научная библиотека

Елена Дмитриевна Опарина – старейший сотрудник 
института им. Г.И. Турнера и отделения анестезиологии 
и реанимации с палатами интенсивной терапии. 

Её трудовая деятельность 
началась в 1965 г., ког-
да после окончания шко-
лы Е.Д. Опарина работала 
санитаркой, а потом меди-
цинской сестрой. В 1969 г. 
поступила в Первый меди-
цинский институт им. ака-
демика И.П. Павлова и по-
сле его окончания в 1975 г. 
пришла в институт им. Г.И. 
Турнера в качестве хирурга; 
через полгода стала рабо-
тать анестезиологом. 

Е.Д. Опарина в 1979–1981 
годах училась в ординатуре, 
а затем вернулась в наш Ин-

ститут. И поныне Елена Дмитриевна работает врачом-
анестезиологом-реаниматологом. С 2001 по 2006 г. за-
ведовала отделением. Имеет множество благодарностей 
за свой нелёгкий и очень ответственный труд. Награж-
дена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
имеет звание «Отличник здравоохранения». 

Елена Дмитриевна – врач, чья трудовая жизнь про-
шла на одном рабочем месте: в институте им. Г.И. Тур-
нера. 

Дорогая Елена Дмитриевна!
Примите сердечные поздравления с юбилеем!

Спасибо Вам за беззаветную преданность своему 
делу, милосердие, заботу и доброту! Искренне благо-
дарим Вас за полувековое служение Институту им. Г.И. 
Турнера, за Вашу доброжелательность, отзывчивость, 
терпение, заботу о здоровье малышей.

Желаем Вам благополучия, личного счастья, успехов, 
оптимизма, и самое главное – крепкого здоровья!

Администрация и сотрудники Института

С глубоким уважением и восхищением 
Поздравляем Елену Дмитриевну с юбилеем!

Вот уже незаметно подкатил юбилей,
Вы его отмечаете в кругу коллег и друзей.
Семьдесят лет – не помеха
Для трудового успеха!
Вы бодры и сил полны,
И вы очень нам нужны!
Желаем Вам здоровья, счастья
И в жизни деловой участья!
Достатка, жизни долгой, долгой,
Сравнимой с полноводной Волгой.
Пусть Вам сопутствует удача!
Ну, а для отдыха есть дача.

Коллектив отделения анестезиологии и реанимации 
и сотрудники Института.

Елена Александровна Ар-
темьева, 1949 года рождения, 
врач клинической лаборато-
рии, работает в Институте с ав-
густа 1968 года, уже 48 лет. 

Елена Александровна – вы-
сококвалифицированный врач, 
добросовестный, скромный, 
интеллигентный человек, лю-
бящий свою работу и Институт. 

Сегодня Елена Александров-
на прощается с Институтом, 
выходит на заслуженный отдых.

Дорогая Елена Александровна!
Спасибо Вам за Ваш честный, красивый, ответствен-

ный полувековой труд. 
Желаем Вам здоровья и много замечательных дней, 

наполненных яркими событиями, интересными встре-
чами, хорошими новостями! Всегда рады видеть Вас в 
Институте. Приходите!!!

Администрация и все Ваши коллеги

Спасибо!

Много хороших слов говорится в адрес ваших за-
мечательных врачей. Но мы от своей семьи хотели 
бы сказать, что вы являетесь частью нашей семьи. 

Прошёл уже год с момента операции, но нет ниче-
го лучше, когда ребёнок говорит, что «Тимур Фаи-
зович – мой спаситель, он член нашей семьи». Это 
говорит мальчик, которому шесть лет! 

Обладая великим даром лечения, Тимур Фаизович 
Зубаиров является продолжением детей. Он очень 
чуткий, он, как никто другой, сливается с детьми. 
Тимур Фаизович – это укол в совесть человека. 
Спасибо его родителям, что воспитали такого чело-
века, спасибо Институту, что делаете невозможное 
возможным!

Спасибо, что дарите людям радость движения!

С уважением,
Александр Зеленский

НАС БЛАГОДАРЯТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Защита диссертации

28 марта состоялась защита диссертации на соис-
кание учёной степени кандидата медицинских наук 
Екатерины Анатольевны Захарьян на тему «Ком-
плексное лечение деформаций нижней конечности 
у детей с врождённым ложным суставом костей го-
лени».

Поздравляем с защитой диссертации Е.А. Захарьян 
и руководителя работы д.м.н., профессора А.П. По-
здеева.

Желаем творческих успехов и счастья!

Учёный совет и сотрудники


