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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.

Визит в Базель

26 апреля 2013 года в актовом 
зале Научно-исследовательского 
детского ортопедического инсти-
тута им. Г.И. Турнера состоялось 
заседание Ассоциации детских 
ортопедов-травматологов Санкт-
Петербурга

Со вступительным словом высту-
пил директор института, заведую-
щий кафедрой детской травматоло-
гии и ортопедии ГБОУ ВПО СЗГМУ 
им. Мечникова член-корреспондент 
РАМН, д.м.н. профессор А.Г. Баинду-
рашвили. 

Он остановился на перспективах 
развития Ассоциации детских ортопе-
дов-травматологов Санкт-Петербурга 
и ее роли в укреплении связей с про-
фессиональными международными 
общественными организациями.

Научная часть заседания, включав-

шая пять сообщений, которые были 
заслушаны с интересом и вызвали 
дискуссию, собрала сотрудников Ин-
ститута и кафедры детской травмато-
логии и ортопедии, ортопедов-трав-
матологов стационаров и поликлиник 

города, кур-
сантов-слу-
шателей цик-
ла общего 
усовершен-
ствования из 
р а з л и ч н ы х 
регионов Рос-
сийской Фе-
дерации.

В докладе 
а с с и с т е н т а 

кафедры детской травма-
тологии и ортопедии к.м.н. 
Г.Г. Омарова было уделено 
внимание этапам становле-
ния и перспективам разви-
тия нового направления в 
детской ортопедии – неона-
тальной ортопедии. 

Два доклада были представлены 
сотрудниками отделения патоло-
гии стопы, системных заболеваний 
и нейроортопедии: Ю.А. Степанова 
продемонстрировала успехи в лече-
нии врождённой косолапости у детей 
младшего возраста методом I. Ponseti, 
а д.м.н. И.Ю. Клычкова остановилась 
на хирургическом лечении тяжёлых 
форм косолапости у детей старшей 
возрастной группы.

Значительный интерес вызвали 
демонстрации, которые были по-
священы ортопедическому лечению 
пациентов с врождённой нечувстви-
тельностью к боли (к.м.н. Д.С. Букла-

Заседание Ассоциации детских
ортопедов-травматологов

ев) и остеоид-остеомой вертлужной 
впадины (к.м.н. Н.Г. Чигвария). 

Принято решение о регулярном 
ежеквартальном проведении заседа-
ний Ассоциации на базе ФГБУ НИДОИ 
им. Г.И. Турнера. 

Профессор кафедры 
детской травматологии и ортопедии

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
д.м.н. Ю.Е. Гаркавенко

В конце марта группа сотрудников нашего 
Института посетила швейцарский «Институт 
Медицинских и Аналитических Технологий», 
расположенный в городе Базель.

В поездке принимали участие: д.м.н., проф. 
В.А. Неверов, к.м.н. В.М. Кенис, к.м.н. В.Е. Басков. 
Возглавлял делегацию директор института, член-
корреспондент РАМН, д.м.н., проф. А.Г. Баиндура-
швили.

Целью поездки было установление рабочих кон-
тактов со швейцарскими специалистами, зани-
мающимися производством индивидуальных им-
плантов.

Необходимость данного сотрудничества вызвана 
тем, что последние пять лет в «ФГБУ НИДОИ им. 
Г.И. Турнера» активно ведётся разработка и вне-
дрение в практику такого нового способа лечения 
детей, как эндопротезирование тазобедренного су-
става. В большинстве случаев провести подобное 
лечение возможно с использованием стандартных, 

«взрослых» протезов маленького размера. Но в 
процессе работы нами выявлена группа пациентов, 
у которых в результате предшествующих многочис-
ленных и зачастую неадекватных хирургических 
вмешательств развились настолько грубые дефор-
мации бедренной и тазовых костей, при которых 
выполнить операцию невозможно ни с одним из из-
вестных в мире типом эндопротеза.

Количество таких пациентов составляет примерно 
10% от всех детей, нуждающихся в замене тазобе-
дренного сустава. В данный момент мы ничем не 
можем им помочь, и это заставляет нас активно ис-
кать контакты с производителями индивидуальных 
имплантов.

Институт уже общался со специалистами этого 
профиля из Германии, Англии и Норвегии. Основ-
ная проблема состоит в сроках изготовления инди-
видуального протеза и в его цене. Сроки изготовле-
ния у разных производителей колеблются от одной 
недели до месяца, а цена может превосходить сто-
имость стандартного импланта в 10 раз (для при-

мера: цена используемого 
нами стандартного эндо-
протеза тазобедренного 
сустава одной из веду-
щих в мире швейцарской 
фирмы «Smith & Nephew» 
составляет примерно 120 
тысяч рублей).

В «Институте Меди-
цинских и Аналитиче-
ских Технологий» города 
Базель работает группа 
учёных и инженеров, воз-
главляемая проф. Э. Шко-
модау, которая занимается разработкой технологий 
изготовления индивидуальных имплантов, приме-
няемых для замещения практически любого дефек-
та любой кости человеческого организма. Нашим 
специалистам был продемонстрирован весь путь 
создания импланта, начиная с обработки данных 
компьютерной томографии и построения виртуаль-
ной трёхмерной графической модели до производ-
ства собственно самого эндопротеза. 

Огромный интерес вызвало посещение и ознаком-
ление с работой детской ортопедо-травматологиче-
ской клиники Базеля. В свою очередь, швейцарские 
коллеги были ознакомлены с научными и клиниче-
скими направлениями, разрабатываемыми в «ФГБУ 
НИДОИ им. Г.И. Турнера».

Мы надеемся, что состоявшиеся предварительные 
переговоры о возможном сотрудничестве ускорят 
внедрение индивидуального эндопротезирования 
тазобедренного сустава в клиническую практику 
нашего Института и это позволит оказать медицин-
скую помощь каждому обратившемуся к нам ребён-
ку, независимо от тяжести его заболевания.

Кандидат медицинских наук 
Владимир Басков
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коллеги, и дети. Был он врачом и хирургом от Бога, 
с отзывчивым сердцем. 

Надо было видеть, как он делал обходы отделе-
ния! Здороваясь с каждым ребёнком, подавал руку 
и представлялся: «Петрович». Брал ребятишек на 
руки, а они начинали теребить его бороду. Воз-
никал духовный союз, что рождало надежду и обе-
спечивало успех операции. 

Оперировал он очень изящно и атравматично. 
Особенно красиво выполнял трех-
суставной артродез стопы. Всегда 
думал о новых операциях. Ориги-
нально выступал на хирургиче-
ских советах. Обладал смелостью 
и обострённым чувством долга. 
Он единственный, кто вызвался 
поехать в Чечню, когда возникла 
такая необходимость – вспышка 
полиомиелита. Подошёл к столу 
и сказал: «Запишите меня добро-
вольцем». В Чечне он был дваж-
ды, работал детским ортопедом и 
хирургом-травматологом. Потом 
был Пакистан, где оперировал тя-
желораненых и сам был ранен.

Мы помним Петровича – быстро-
го, стремительного, в распахнутом 
халате, с крестиком на груди. Зна-
ли его высоко духовным челове-
ком, глубоко верующим. Он читал 

много религиозных трактатов и философских книг. 
И не сомневался в существовании Бога, часто ци-
тировал Библию. Любил смотреть на небо и всегда 
находил его прекрасным. Небо словно притягивало 
его к себе. 

Петрович очень любил жизнь, понимая, насколь-
ко она хрупка. У Альберта Эйнштейна есть такие 
слова:

«Жизнь отдельного человека имеет смысл лишь 
в той степени, насколько она помогает сделать 
жизнь других людей красивей и благородней. 
Жизнь священна; это, так сказать, верховная цен-
ность, которой подчинены все прочие ценности».

Именно так и жил Александр Петрович, спасая, 
помогая, любя детей, стариков, животных, умея 
всё делать своими руками, рисовал, писал стихи.

Пять лет назад – 20 апреля 2008 года Александр 
Петрович умер от тяжёлого инфаркта. В этом году 
ему исполнилось бы 70 лет. Для родных, близких 
и друзей он – дитя мироздания, его присутствие 
ощущается ежедневно. Многие ортопеды и нейро-
ортопеды считают его своим учителем. 

Человек жив, пока его помнят. Мы помним тебя, 
Петрович!

Г.С. Калинина, друг,
В.В. Красик, жена

сотрудники Института

Александр Петрович Кутузов

(4.09.1943 – 20.04.2008)

В 1968 году окончил Ленинградский педиатри-
ческий медицинский институт. По распределению 
сначала работал врачом-невропатологом, а затем 
начмедом в ортопедо-неврологическом санатории 
Зеленогорск-2 («Теремок»).

С 1971 года его трудовая дея-
тельность была связана с Ленин-
градским детским ортопедическим 
институтом им Г.И. Турнера, куда 
он пришёл в отделение детских 
церебральных параличей врачом 
ортопедом-травматологом. За пе-
риод работы в отделении овладел 
всеми навыками хирургической 
работы, получил I квалификаци-
онную категорию. Александр Пе-
трович активно участвовал в на-
учно-практической деятельности.

Будучи врачом, он защитил кан-
дидатскую диссертацию «Дис-
тракционный метод лечения кон-
трактур голеностопного сустава и 
деформации стопы у детей с це-
ребральными спастическими па-
раличами».

С 1979 года работал в качестве 
заведующего отделением ДЦП, 
получил высшую квалификационную категорию 
ортопеда-травматолога, а с 1993 года назначен 
ведущим научным сотрудником и возглавил отде-
ление.

Автор 52 научных статей, Александр Петрович 
имел широкие научные интересы в проблеме ком-
плексной помощи детям с церебральными спасти-
ческими параличами, изучая механизмы развития 
рекурвации коленного сустава, занимаясь коррек-
цией контрактурных сколиозов и лечением неста-
бильных тазобедренных суставов у детей с ДЦП, а 
также разрабатывая систему лечения таких паци-
ентов с применением аппаратов чрескожной фик-
сации.

Александр Петрович родился в блокадном Ле-
нинграде 4 сентября 1943 года в семье служащих. 
Всегда с любовью вспоминал свою бабушку Зину, 
которая спасла и воспитала его. В детстве тяже-
ло болел, больше года лечился в Педиатрическом 
институте у профессора А.Ф. Тура. Тогда и решил 
стать врачом. Александр Петрович говорил: «Боль-
ше всего на свете люблю детей и стариков».

Не было в Институте человека, которого назы-
вали бы просто Петрович; так на Руси называли 
тех, кого любили и кому доверяли. Имя «Петро-
вич» было очень ёмким и необычным для научно-
исследовательского института. Так его называли и 

Опустела без тебя земля…

Опалённые войной

С 17 по 20 апреля в г. Афины, Греция про-
шло 32-е ежегодное заседание Европейского 
общества детских ортопедов (EPOS). 

Первая встреча EPOS состоялась в Париже в 
1981 году, в ней приняли участие всего 13 хи-
рургов. В настоящее время EPOS является одним 
из ведущих обществ детской ортопедии в мире и 
насчитывает более 300 хирургов более чем из 50 
стран. Помимо детских ортопедов практически из 
всех европейских стран, в заседании принимали 
участие хирурги из США, Канады, Австралии, Япо-
нии, Северной и Южной Кореи, Египта, Сингапура 
и России. Всего на последнем заседании было заре-
гистрировано более 500 участников. Наш институт 
представляли А.Г. Баиндурашвили, В.М. Кенис, А.В. 
Сапоговский, Ю.А. Степанова, С.И. Трофимова.

Четыре дня конференции были насыщены науч-
ными сессиями. В первый день проведено два об-
учающих курса, касающихся патологии верхней 
конечности, а также диагностики изменений ске-
лета при генетических заболеваниях у детей и их 
лечения. В оставшиеся дни проходили заседания, 
посвященные патологии тазобедренного сустава, 
позвоночника, реконструктивным операциям на 
верхних и нижних конечностях, лечению детей с 
косолапостью и ДЦП. Помимо устных презентаций 
были представлены традиционные и электронные 
постеры. Также было проведено два мастер-класса, 
посвященных принципам хирургического лечения 
ротационных деформаций нижних конечностей у 
детей и ортопедическим проблемам при мукополи-
сахаридозах.

С.И. Трофимова сделала доклад на тему: «Транс-
позиция длинной головки трехглавой мышцы плеча 
как метод хирургического восстановления активно-
го сгибания предплечья у детей с артрогрипозом», 
а А.В. Сапоговский представил постерный доклад 
«Использование локального медиального релиза 
в лечении детей с косолапостью при невозможно-
сти полной коррекции после гипсования по методу 
Понсети». Обе работы вызвали интерес у зарубеж-
ных коллег. 

Кроме того, Россию представляли Д.А. Попков из 
«Российского научного центра восстановительной 
травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова» с 
докладом «Использование эластичных интраме-
дуллярных штифтов при удлинении конечностей у 
детей с болезнью Олье», а также Н.Ю. Румянцев и 
М.А. Вавилов с постерными докладами. Лучшим в 
этом году признан доклад доктора K. Leong из Син-
гапура «Необходима ли анальгезия при удалении 
чрезкожных спиц в амбулаторных условиях?». 

В целом заседание прошло в тёплой и друже-
ственной атмосфере, были обсуждены многие акту-
альные вопросы детской ортопедии. Тезисы устных 
и постерных презентаций опубликованы в прило-
жении 7 номера журнала «Children’s Orthopaedics». 
Кроме того, 20 апреля состоялся благотворитель-
ный забег на дистанцию 5 км по улицам города 
Афины до священного холма Акрополь, в котором 
представителем нашего Института был А.В. Сапо-
говский. 

Следующее, 33-е заседание EPOS состоится в 
Брюгге, Бельгия, со 2 по 5 апреля 2014 года.

Сотрудник отделения артрогипоза
Светлана Трофимова

32 ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА

ДЕТСКИХ ОРТОПЕДОВ (EPOS)

Всё дальше уходят в глубь истории 
годы Великой Отечественной войны, но 
время не властно предать их забвению. 

Память о героическом подвиге защит-
ников Родины должна быть нетленной 
для самых отдалённых поколений.

Каждому новому поколению нужно 
учиться у наших ветеранов мужеству, 
героизму, самопожертвованию, любви к 
своей Родине, готовности отдать жизнь 
за свободу и независимость своей стра-
ны, своего народа.

В нашей школе работают люди 
разного возраста, среди них и те, 
которые родились в страшные 
годы самой войны и тяжёлые по-
слевоенные годы.

Поздравление с Днём Победы в 
полной мере относится к каждому 
из этих учителей.

Перед вами поколение энтузи-
астов, которые посвятили свою 
жизнь детям и школе, не считаясь 
со своим здоровьем, временем, 
личной жизнью.
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Алексей Михайлович Бентелев

Мой отец Бентелев Алексей Михайлович родился в 
многодетной семье в деревне Овчихи Вологодской 
области в 1919 году. В 1937 году поступил в Ле-
нинградскую Военно-Медицинскую академию им. 

С.М. Кирова, а в сентя-
бре 1941 года окончил 
ее по ускоренному вы-
пуску. 

До сих пор дома со-
хранились докумен-
ты, отражающие путь 
моего отца во время 
войны. Пропуск в эва-
когоспиталь N 2763, 
выданный 27.09.41. 
Удостоверение лично-
сти, подтверждающее, 
что Бентелев А.М. со-
стоит на действитель-
ной военной службе в 
295 армейском инже-
нерном Ропшинском 
батальоне, являясь 

врачом батальона. 20.01.42 он был назначен стар-
шим врачом 191 саперного Нарвского полка.

Далее – удостоверения о присвоении нагрудных 
знаков «Защитник Ораниенбаумского плацдарма 
1941–1944гг.», «30-летие операции «Нева» – пер-
вого удара 14 января 1944 года, положившего на-
чало разгрому гитлеровских войск под Ленингра-
дом. 

Дома хранится орден Красной звезды и орден-
ская книжка, где написано, что орден был вручен 
1 мая 1944года. В том же 1944 году отец был ра-

нен осколком в голову и был признан пожизнен-
но инвалидом. Но после войны он продолжил свою 
карьеру, долгое время работал преподавателем на 
кафедре нормальной физиологии 1 Ленинградского 
медицинского института им. академика И.П. Павло-

Воспоминания о моем отце

Среди наших сотрудников на Лахтинской, 
10/12 было много тех, чьё детство и юность вы-
пало на годы Великой Отечественной войны.

Детство и юность – самое счастливое время в нашей 
жизни: родители, их любовь, ласка, веселье и игры, 
сладости, бантики в волосах, красивые платьица, ту-
фельки, а самое главное – мягкие, любящие мамины 
руки. Это взрослые понимали тогда, что всё может кон-
читься в одно мгновение. Война, как грозовые тучи, ви-
села тогда над нашей Родиной, а мы бегали, прыгали 
через скакалку, ели мороженое и засыпали под тихие 
материнские колыбельные. 

Но 22 июня 1941 года наше детство внезапно закон-
чилось. Наши отцы ушли на фронт. Многие из нас стали 
сиротами, забыли слова: папа, мама. Эти годы стали 
для нас годами ада.

Нашу семью война застала у стен Брестской крепо-
сти, где служил мой отец, а мы с матерью 19 июня при-
ехали к нему отдыхать на лето из Ленинграда. Купа-
лись в реке Буг, а на противоположном берегу были 
смеющиеся немцы. 

В 4 часа утра 22 июня мы проснулись от взрывов 
и грохота. Кругом был огонь и стоны. Помню только 
крепкие руки отца, который забросил нас в грузовую 
машину, полную женщин с плачущими детьми. Потом 
ночами наша машина мчалась лесными тропами к Мин-
ску. Днем мы прятались в лесу или лежали в канавах, а 
над нашими головами летали «юнкерсы», расстреливая 
нас в упор. Помню сожжённые белорусские деревни и 
необыкновенную доброту этого народа: давали кто ку-
сок хлеба, кто крынку молока. 

Ещё в памяти осталась тишина после очередной бом-
бежки. Летали бабочки, шевелились, оставшиеся в 
живых люди, лежали убитые матери, прижимающие к 
груди живых или убитых детей… 

После того как была разбита наша машина, мы присо-
единились к толпе беженцев. Толпа редела после каж-

дого налета «юнкерсов». Стреляли по нам как по ми-
шеням. Несколько человек из нас добралось до Минска 
и с последним поездом уехали в Свердловск, а затем в 
Ленинград. Дальше меня ждали лишь потери: умирали 
родные в блокадном Ленинграде, умерла и мама – са-
мый близкий для меня человек, спасая меня и бабуш-
ку из тюрьмы, куда мы попали из-за своего прошлого 
социального положения. Отец после контузии попал в 
плен на четыре года, потом Лубянка. Война для меня – 
это потеря самых дорогих людей – матери и отца. 

Вы, молодое поколение, даже в страшном сне не смо-
жете себе представить, что такое блокада. Страшный 
голод, 125 граммов хлеба в день, который был испечён 
неизвестно из чего. Постоянный холод. Не раздевались 
месяцами, согревались у буржуек, которые пожира-
ли книги, мебель. Ели всё: из ремней варили студень, 
были съедены все кошки, собаки, люди не гнушались 
даже крысами. Отходы выбрасывали в форточки. 

Постоянные бомбёжки, обстрелы. Сначала, пока были 
силы, мы спускались в бомбоубежище, а потом при ар-
тобстрелах сидели дома или выходили на лестницу, где 
казалось безопаснее. Уже не было страха, слёз. Дети 
только крепче прижимали к себе кукол. Смерть была ря-
дом, трупы дома и на улицах. Особенно страшна смерть 
родных. А ещё надо было простоять длинную очередь за 
хлебом, сходить за водой на Фонтанку или Неву. У всех 
была дистрофия, ноги дрожали при ходьбе, но желание 
добыть воду было сильнее страха смерти. 

В 1942 году надо было пережить эвакуацию на Боль-
шую землю. Отправляли на баржах, в некоторые из 
них попадали снаряды, и они уходили на дно. А как 
было трудно по досочкам, на дрожащих детских ножках 
перейти на баржу, дальнейшая судьба которой неиз-
вестна… 

Среди работников Лахтинской было много «блокад-
ников». Хочется рассказать о многих. Н.А. Дюкова, 
которая встретила войну подростком. В 15 лет пошла 
копать окопы на Лужский рубеж. Постоянные обстре-
лы, бомбёжки. Когда кто-то погибал, тут же его и за-
капывали. Как страшно погибать молодым! Затем учи-
лась по мобилизации в полиграфическом техникуме. 
Тушила зажигательные бомбы. Работала в госпитале, 
дежурила по ночам, разгружала раненых с машин. Что-
бы хоть как-то облегчить боль раненых, участвовала в 
самодеятельности. Она пробыла в Ленинграде все 900 
дней блокады. Награждена «Медалью за блокаду», за-
тем «Знаком фронтовика», которым за доблестный труд 
в годы войны награждали не многих. У неё на груди 
более 10 медалей. Мы гордимся ею. Она была вели-
кой труженицей и в годы нашей совместной работы. 
Это лучший наш учитель в восстановительном лечении 
детей. 

Также хочется отметить Т.А. Маслову, А.В. Сычеву, 
А.П. Шеину, Л.М. Никитину, Н.В. Гомулецкую, Л.В. Чёр-
ную, В.А. Клименко и других. Многие из сотрудников-
блокадников ушли из жизни уже в мирное время. 

Страницы истории Института
Дети войны

Некоторые наши девочки оказались в первые месяцы 
войны в оккупации. Мне запомнились рассказы о войне 
В.А. Родиной, А.И. Трифоновой и Н.Н. Осиповой. 

В.А. Родина была в Новгородской области. «Под нем-
цем» они оказались уже в августе 1941 года. Отец по-
гиб на фронте. Дом сожгли немцы. Жили и в землянке, 
и в бане. Видела расстрелы близких людей, затем убе-
жала в партизанский отряд… 

Н.Н. Осипова тоже оказалась в оккупации на Псков-
щине. Деревня была сожжена. Девочка видела висели-
цы, холод, голод. Отец её сражался на фронте и так до 
конца своей жизни прожил с незаживающими ранами 
на ногах и в душе. 

А.И. Труфанова жила в Смоленске, который был 
практически полностью разрушен. Помнит и расстрелы, 
и наших пленных на берегу Днепра.

Детей войны среди нас было много. Хоть и не все 
были блокадниками или «под немцем», но они не по-
наслышке знают, что такое война, – это В.И. Чистосер-
дова, О.М. Яковлева, Т.А. Воронцова и многие другие.

Сегодня хочу поздравить всех сотрудников с Днём 
Победы! 9 Мая для нас – это воистину праздник со сле-
зами на глазах. Война украла у нас счастливое детство 
и молодость. 

Все мы стали медиками. Может быть, горе, слёзы, по-
теря родных зародили в нас мечту приносить счастье 
другим людям, а кто как не медики по своим душевным 
качествам способны отдавать всего себя больным? 

Здоровья вам, мои дорогие, долгих счастливых лет 
жизни. Знайте, что ваша жизнь прошла не зря. Среди 
святых было много врачей. 

Хочется вспомнить слова Ю. Воронова:

В блокадных днях мы так и не узнали:
Меж юностью и детством где черта?
Нам в сорок третьем выдали медали,
И только в сорок пятом – паспорта.
И в этом нет беды, но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно от того, что мы не будем
Ни старше, ни взрослее, чем тогда.

Г.С. Калинина

ва. После войны защитил кандидатскую и доктор-
скую диссертации. 

В сентябре 1963 года Алексей Михайлович при-
шел в институт им. Турнера, располагавшийся тог-
да еще только на Лахтинской улице. Десять лет был 
руководителем физиологической лаборатории, где 
трудились В.А. Клименко, Т.Н. Шумская, С.В. По-
пов. 

Но здоровье было подорвано войной и ранением. 
В 1975 году в возрасте 56 лет папа умер от острого 
нарушения мозгового кровообращения, не дожив 
до 30-летия Победы всего три недели. 

Нашей семье есть чем гордиться. Сегодня в Ин-
ституте, продолжая семейную традицию, трудятся 
зять и внучка Алексея Михайловича.

Татьяна Алексеевна Бентелева
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Конец зимы и начало весны знаменуется двумя 
замечательными праздниками: это День защитни-
ков Отечества и Международный женский день. 
В эти дни сотрудники Института получили немало 
искренних поздравлений.

На I отделении 21 февраля 5 марта прошли 
праздники, организованные педагогическим кол-
лективом института, под руководством Юрия Ни-
колаевича Овсянникова. Пациенты и их родители 
с удовольствием приняли участие в подготовке по-
здравлений: рисовали, учили стихи. 

Все волновались, ведь многие дети впервые вы-
ступали на публике, но всегда рядом была воспи-
татель Наталья Федоровна Ломалова, которая и 
рисовать научит, и стихи с детьми отрепетирует. 
Праздничные презентации подготовил учитель ге-
ографии Евгений Николаевич Гричачин. 

Работа ко Дню защитников Отечества – об исто-
рии создания и развития Вооружённых сил Рос-
сии – так увлекла детей, что к 8 Марта они с 
энтузиазмом готовили презентацию вместе с учи-
телем. 

Сценарий праздника составила учитель русского 
языка и литературы Валентина Дмитриевна Шев-
лякова, которая посвятила работе в институте 40 
лет жизни. 

Бессменный на протяжении многих лет музыкаль-
ный руководитель Ариадна Николаевна Семёнова 
тоже подготови-
ла детей к празд-
нику, и не толь-
ко. Свои занятия 
Ариадна Никола-
евна проводит с 
душой, поэтому 
пение стало для 
пациентов клини-
ки не просто эле-
ментом развития, 
но и арттерапи-
ей. Поют и дети и 
взрослые. Музыка 
становится глав-
ным украшением 
праздников. 

Праздник вела учитель математики Мария Нико-
лаевна Тихонова. 

Большое удовольствие получили и участники, 
и зрители. Самая высокая оценка работы педаго-
гов – благодарность детей и родителей. В адрес 
сотрудников клиники прозвучали самые тёплые 
слова благодарности от мам.

Впереди 12 апреля – День Космонавтики и самый 
главный праздник нашей страны – День Победы! 
Подготовка к ним идет полным ходом!

Заслуженный работник общего образования
М.Н. Тихонова.

Праздник чудес и волшебства!

Мы приехали в Институт лечиться и дума-
ли, что все время будем проводить в пала-
те, сдавать анализы, дожидаясь операции. 
В школе каникулы, а у нас – скукота. Но 
тут нам повезло. Правительство Петербурга 
пригласило нас, 22 ученика, в ДК им. А.М. 
Горького на праздничные мероприятия в 
рамках недели «Культура – детям». 

Подарок в каникулы Праздник – лучшее
лекарство

Уходит век двадцатый

Уходит век, то век двадцатый,
Наук прогрессом осенён.
А для России он тяжёлый,
Никак не богом освящён.

Война в конце, война в начале,
Война в России – её суть.
Горели люди, словно свечи,
Кому-то освещая путь.

В кровавом зареве пожарищ
Россия корчилась в огне.
Опять кого-то поднимали
На пьедестал и на коне.

За ратью рать ложилась в гать,
И стар и млад, и люди разного 
  там сана,
Чтоб на своих телах поднять
Шатёр очередного хана.

Кругом в года, в века
Лишь поле брани.
Костьми возделано пока, 
И кровью вспоена земля.

На поле том лежат герои,
Элита русская лежит.
Ковыль седой росою плачет,
Ручей слезою там журчит

Какой же вырастет там колос?
И кто ту жатву соберет?
Иль лишь в беспамятстве народа
Их черный ворон расклюёт?

Уходит век седой, суровый,
На смену новый век спешит.
Какие злаки он посеет?
Кого поднимет он на щит?

Владимир Куриленко

19 апреля в 10 от-
деление института им. 
Г.И. Турнера приезжа-
ли артисты: фокусник и 
«Ангел». 

Хочется выразить 
огромную благодар-
ность гостям за то, что 
наши дети хотя бы на 
этот промежуток вре-
мени переместились 
в сказку – в сказку 
красоты, добра и вол-
шебства, позабыв о 
своих проблемах: бо-
лях, неудобствах при 
ношении гипсовых 
повязок, предстоящих 
операциях. 

Затаив дыхание, они 
следили за каждым движением иллюзиониста, пытаясь предугадать 
финал фокуса. А номер с вальсирующим столом заворожил всех при-
сутствующих.

После выступления фокусника на воображаемой сцене появился 
добрый «Ангел». Игра 
с мыльными пузырями 
перенесла всех взрос-
лых в детство, ну а 
дети, широко раскрыв 
глаза, наблюдали за 
этой красотой.

Выступления арти-
стов были замечатель-
ными. Юные зрители 
оживленно, наперебой 
стремились принять 
участие в том или ином 
номере. Они смеялись, 
улыбались, удивлялись. 
Все было великолепно! 

Спасибо большое за предоставленные минуты радости.
Приезжайте, пожалуйста, почаще к нашим детям. 

Марина Бачко

Интерьерный театр показал пред-
ставление «Петербургские маски» 
по мифам Петербурга в пластиче-
ских, вокальных и танцевальных 
номерах. 

Герои спектакля – петербургские 
здания, монументы и литературные 
образы: Казанский собор, Кунстка-
мера, Адмиралтейство, Екатеринин-
ский канал, Новая Голландия, гри-
фоны, Екатерина II. 

До начала спектакля нам предло-
жили различные раз-
влечения, конкурсы с 
призами и мастер-клас-
сы. Разрисовали наши 
лица. Мы были очень 
довольны! 

Возвратились в Ин-
ститут счастливыми, 
и нам захотелось по-
делиться своими впе-
чатлениями и сказать 
всем, кто подарил нам 
этот необыкновенный 
праздничный день, 
СПАСИБО! 

Валя Полежаева, 
Диана Данилова, 
Патимат Адамова

II отделение

Сегодня состоялся праздник чу-
дес и волшебства.

К нам приехали настоящие вол-
шебники и показывали нам уди-
вительные фокусы. Очень понра-
вились все фокусы! Особенно мы 

были удивлены, когда летал 
волшебный магический стол. 

А еще мы узнали, какие бы-
вают разнообразные мыль-
ные пузыри. 

Нам очень понравился 
удивительный сказочный 
праздник. Приезжайте к нам 
скорее! Мы будем вас снова 
ждать!

Мишуринская Лиза 
и Копытова Надя 

10 отделение 


