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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.

Приветствие в адрес участников и го-
стей форума направили Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин и 
Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев.

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин отметил, что «за прошедшее 
время этот традиционный форум заслу-
жил высокий авторитет и признание, стал 
большим событием в общественной жизни 
нашей страны, других государств». 

«Рассчитываю, что в нынешнем году, ко-
торый в России объявлен Годом экологии и 
Годом охраняемых природных территорий, 
вы уделите приоритетное внимание вопро-
сам, связанным с внедрением «зелёных» 
технологий, оздоровлением загрязнённых 
территорий, снижением негативного вли-
яния человека на природу, с переходом 
к модели устойчивого развития», – отме-
чается в документе. Приветствие огласил 
полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Николай Цуканов.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «зе-
лёный» вектор развития стал для боль-
шинства стран не данью моде, а требо-
ванием времени, условием стабильного и 
безопасного роста экономики, благопо-

В Таврическом дворце – штаб-квартире МПА СНГ прошло пленарное заседание VIII Невского 
международного экологического конгресса.

лучия людей. «Важно, что основная тема 
форума – экологическое просвещение. От-
крывать глаза на глобальные угрозы и вы-
зовы, связанные с загрязнением окружаю-
щей среды, нужно не только молодежи, но 
и всем жителям нашей планеты, в первую 
очередь – представителям бизнеса, руко-
водителям всех уровней, которые прини-
мают решения и несут ответственность за 
экологический ущерб», – говорится в при-
ветствии, которое огласил министр при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Сергей Донской.

Председатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, Председатель Совета Межпарламент-
ской Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств Ва-
лентина Матвиенко в своём выступлении 

отметила, что сегодня проблемы экологии 
и изменения климата во всем мире высту-
пают на первый план, и решить их можно 
только вместе, расширяя международное 
сотрудничество в этой важной сфере. По 
мнению Валентины Матвиенко, совмест-
ных экологических проектов должно быть 
больше. «Они могут осуществляться и в 

формате других интеграцион-
ных объединений, в первую 
очередь Евразийского экономи-
ческого союза и Содружества 
Независимых Государств». 

Коснувшись темы модельных 
законодательных актов, затра-
гивающих вопросы экологии, 
Валентина Матвиенко отметила, 
что за годы работы МПА СНГ их принято 
свыше полусотни. «Настало время про-
вести тщательный анализ того, что было 

сделано Ассамблеей в сфере экологии, 
оценить, насколько эффективно наши мо-
дельные законы внедряются в националь-
ные правовые системы». Она считает, что 
чем ближе друг к другу будут природо-
охранные нормы и стандарты, тем проще 
формировать единую согласованную по-
литику в этой сфере.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко рассказал об опыте Санкт-
Петербурга в области экологического 
просвещения и воспитания. «Только со-
вместные усилия помогут нам решить су-
ществующие экологические проблемы».

Министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Сергей Донской 

Итоги VIII Невского международного экологического конгресса

выступил с докладом о мерах, направлен-
ных на обеспечение экологической без-
опасности в Российской Федерации. Среди 
стимулов для перехода к «зелёной эконо-
мике», экономике замкнутого цикла, Сер-
гей Донской назвал экологическую модер-
низацию предприятий.

На полях конгресса прошли двусторон-
ние встречи.

Председатель Совета МПА СНГ Ва-
лентина Матвиенко провела встречу с 
Председателем Национального собрания 
Республики Мадагаскар Жаном Максом Ра-
кутумамундзи. Стороны обсудили вопросы 
сохранения природы, климата.

Подписание соглашения о взаимодей-
ствии в рамках развития белорусского 
заказника «Красный Бор» и российского 
заповедника «Северский» обсудили ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Сергей Донской 
и министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 
Андрей Ковхуто.

В. Маслов,
участник конгресса

12 мая состоялась сестринская конференция, посвящённая «Международному дню медицин-
ской сестры».

Международный День медицинской сестры

Каждый год определён своей тематикой. И 2017 
год проходит под девизом: «Медицинским сёстрам 
принадлежит ведущий голос в достижении целей 
устойчивого развития». 

Очень тепло и душевно поздравил медицинских 
сестёр директор Института, заслуженный врач Рос-
сии, академик РАН, профессор А.Г. Баиндурашвили 
и отметил серьёзные успехи в развитии сестринской 

службы. Заместитель ди-
ректора по научной работе 
профессор С.В. Виссарио-
нов и заместитель директо-
ра по организационным во-
просам заслуженный врач 
России В.А. Маслов в своих 
поздравлениях подчеркну-
ли творческий потенциал и 
интеллектуальный профес-
сионализм среднего меди-
цинского персонала. 

В дружеской обстановке были прослушаны до-
клады: старшей операционной медицинской сестры 

Ольги Константиновны Карцевой, старшей меди-
цинской сестры ОАРИТ Ольги Николаевны Титовой 
и палатной медицинской сестры Натальи Ивановны 
Ерзаковой. 

В конце конференции Нина Юрьевна Зайцева за-
читала поздравление от президента РАМС – Вален-
тины Антоновны Саркисовой: «От имени Ассоциации 
медицинских сестёр России поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Желаю счастья, здоро-
вья, мира, добра и гармонии в профессиональной и 
личной жизни»! 

Заместитель главного врача по работе
с сестринским персоналом, 

заслуженный работник здравоохранения России
Нина Юрьевна Зайцева

В работе конгресса 
участвовали 1500 спе-
циалистов из 67 стран, 
которые занимаются 
реабилитацией пациен-
тов с различными про-
блемами, в том числе 
100 участников, зани-
мающихся вопросами 
реабилитации детей. 

В структуре конгресса 
были выделены сессии: 
педиатрического про-
филя, с последствиями 
инсульта, с последствия 
спинальной травмы, с 
последствиями травмы, с раковыми заболеваниями и 
гериатрического профиля. 

Аспирант нашего Института Оксана Вячеславовна 
Бортулёва выступила со стендовым докладом «Ран-
няя реабилитация у детей после внесуставных опе-
раций на тазобедренном суставе». Представленный 
доклад вызвал интерес у коллег из других стран. 

В неформальной обстановке участники конгресса 
делились опытом и обсуждали актуальные вопросы 
реабилитации пациентов. На конгрессе было проде-
монстрировано большое количество реабилитацион-
ной техники для восстановления движения нижних 
и верхних конечностей. Все аппараты участники 
конгресса могли увидеть в действии. Этот опыт бу-
дет полезен для развития реабилитации в нашем 
Институте.

Аспирант О.В. Бортулёва

Конгресс в Буэнос-Айресе
С 30 апреля по 4 мая в городе Буэнос-Айрес 

(Аргентина) проходил 11-й Всемирный интер-
национальный конгресс физиотерапевтов и 
реабилитологов.
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На заседании присутствовало более ста специали-
стов: профессора М.М. Соловьёв, Н.В. Калакуцкий 
(ПСПб МГУ им. И.П. Павлова), врачи, студенты ме-
дицинских вузов.

По приглашению профессора Н.В. Калакуцкого 
из отделения челюстно-лицевой хирургии (НИДОИ 
им Г.И. Турнера) были представлены два доклада: 
«Лечение гигантских невусов у детей» (А.С. Усоль-
цева, Ю.В. Степанова) и «Комплексное лечение де-
тей с врождённой расщелиной верхней губы и нёба» 
(Ю.В. Степанова, М.С. Цыплакова). 

Анна Сергеевна Усольцева представила доклад 
«Лечение гигантских невусов у детей». Он был от-
лично проиллюстрирован фотографиями детей до 
и после лечения, в нём продемонстрированы раз-
личные методики лечения детей раннего возрас-
та. Интерес вызвал способ перемещения участков 
здоровой кожи, расположенных не только вблизи 
от участка невуса, но и в заушной области и ушной 
раковины. В оперативной деятельности отделения 
используется способ растяжения здоровых участков 
кожи – дермотензия. Комбинация этих методик по-
зволяет достигнуть отличных и хороших результа-
тов. 

Доклады вызвали большой интерес, было задано 
много вопросов, на которые докладчики дали исчер-
пывающие ответы. 

В прениях выступили профессора Н.В. Калакуцкий 
и М.М. Соловьёв. Они дали высокую оценку полу-
ченным результатам. Профессор М.М. Соловьёв об-
ратил внимание на трудности лечения детей с тя-
жёлой патологией челюстно-лицевой области, при 
которой лечение усугубляется особенностями детей, 
находящихся в процессе роста, и анатомическими 
нарушениями верхней губы, носа и верхней челю-
сти, а также нарушениями жизненно важных функ-
ций дыхания и питания, что необходимо устранять в 
первые дни жизни ребёнка. Для этого привлекаются 
специалисты: ортодонт и логопед из центра по лече-
нию детей с такой же патологией. 

М.М. Соловьёв дал высокую оценку достигнутым 
отделением результатам, высказал благодарность 
всему коллективу нашего Института и директору Ин-
ститута академику РАН А.Г. Баиндурашвили за ор-
ганизацию отделения челюстно-лицевой хирургии.

Ст.н.с. М.С. Цыплакова

Секция пластической хирургии

Этот прекрасный концерт заслужен-
ного артиста Российской Федерации 
Евгения Дятлова прошёл в преддве-
рии 1 июня и был посвящён Междуна-
родному Дню защиты детей. 

После концерта В.А. Маслов попро-
сил Евгения рассказать, как он стал 
актёром, музыкантом. Евгений родил-
ся в Хабаровске. Отец рано умер, и 
мама с двумя сыновьями уехала к род-
ным в г. Никополь Днепропетровской 
области. Маленький Женя помогал 
маме и учился в музыкальной школе 
по классу скрипки. После окончания 
школы он выбрал кафедру филологии в Харьков-
ском национальном университете им. Каразина. 
Уже на втором курсе юношу забрали в армию. Во 
время службы Евгений стал участвовать в художе-
ственной самодеятельности и организовывал боль-
шинство культурных мероприятий.

Потом работал на заводе и даже у станка пел во 
весь голос. В 1986 г. Евгений поступил в Ленин-
градский государственный институт театра, музыки 
и кинематографии им. Н.К. Чер-
касова, даже принял участие в 
записи одного из альбомов груп-
пы «АукцЫон». В 1990 году Ев-
гений Дятлов получил диплом 
об окончании вуза, после чего 
год работал в питерском театре 
«Буфф». В 1991 году он переби-
рается в театр на Фонтанке. Тут 
Евгений проработал пять лет, за-
тем перешел в «Театр сатиры на 
Васильевском». В это же время Евгений Дятлов на-
чинает работать на телевидении. На телеканале 
«Культура» он вёл цикл программ «Век кавалер-
гардов», а на канале «Звезда» – передачу «След-
ственный лабиринт». 

В 1996 году Евгений начинает сниматься в сери-
але «Поживём – увидим», в начале 2000-х играл в 
фильмах «Линии судьбы», «Потерявшие солнце», 

в фильме «Есенин» сыграл В. Мая-
ковского, в сериале «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 6» – капитана Н. Ды-
мова. Снимался Евгений также в исто-
рических картинах «Белая гвардия», 
«1814», «Жизнь и судьба», «Чкалов» 
и многих других. 

За вклад в развитие кинематогра-
фа актёру было присвоено звание 
заслуженно-
го артиста 
Российской 
Федерации. 
В 2007 году 

Евгений Дятлов участвовал 
в телешоу «Две звезды», в 
котором занял второе ме-
сто и в финале вместе с Ди-
аной Арбениной получил из 
рук Аллы Пугачёвой приз – 
«Золотую звезду». 

В дальнейшем он стал выступать с сольными кон-
цертами. Сегодня Евгений Дятлов отдаёт предпо-

чтение певческой карьере. 
Вот с таким ярким артистом нам 

довелось познакомиться совсем 
близко, можно сказать, у себя 
дома. Евгений пообещал при-
ехать в Институт ещё раз. 

По окончании концерта мно-
гие хотели сфотографироваться с 
ним и получить автограф. 

Спасибо, дорогой Евгений Ва-
лерьевич, этот концерт нам всем 

надолго запомнится. Будем рады принимать Вас 
вновь. До новых встреч!

Марина Краснова
Благодарим за организацию концерта ООО «Ветераны 

спецназа «Тайфун», отдельное спасибо исполнительному 
директору А.В. Кочеткову.

Зал полон – дети, взрослые, родители, сотрудники. Все знают Евгения Дятлова. Он с гитарой, 
открытый, обаятельный, уже поёт «Кузнечики», песни Визбора, Окуджавы… Замечательный 
артист был готов петь и петь. Публика аплодировала от души!

У нас в гостях Евгений Дятлов

23 мая 2017 г. в Военно-медицинской ака-
демии состоялось заседание секции пластиче-
ской хирургии.

Памятник Учёному

Торжественная церемония прошла на территории 
Детской городской больницы №2 святой Марии Магда-
лины под звуки духового оркестра. Перед церемонией 
открытия был отслужен молебен. 

Гирей Алиевич Баиров – со-
ветский и российский педиатр, 
он стоял у истоков создания 
в Ленинграде единой службы 
детской анестезиологии, реа-
ниматологии и неотложной по-
мощи. 

На церемонию приехали кол-
леги, ученики и близкие учёно-
го. Памятник открыли в честь 
95-летия со дня рождения вы-
дающегося врача-педиатра. 
Этой больнице Гирей Алиевич 
Баиров отдал большую часть 
своей жизни. Он заложил осно-

вы детской хирургии в Советском Союзе и открыл на-
правление хирургии новорожденных. 

На церемонии открытия выступили: ректор СПб ГПМУ 
д.м.н. Д.О. Иванов, главный детский травматолог-ор-

11 мая 2017 года состоялось открытие памятника Гирею Алиевичу Баирову.

топед Санкт-Петербурга, 
д.м.н., профессор, акаде-
мик РАН, директор ФГБУ 
«НИДОИ им. Г.И. Турнера» 
Мин здрава России А.Г. Ба-
индурашвили, д.м.н., про-
фессор, заведующий ка-
федрой детской хирургии, 
ортопедии и анестезиоло-
гии Башкирского государ-
ственного медицинского 
университета, Заслужен-
ный деятель науки Ре-
спублики Башкортостан 
А.А. Гумеров, профессор 
М.Ю. Кабанов, д.м.н., 
профессор, главный дет-
ский уролог комитета по 
здравоохранению Санкт-
Петербурга И.Б. Осипов. 

От корпуса детских хирургов выступила М.А. Зелен-
кевич. Были произнесены самые тёплые слова благо-
дарности в честь учителя и друга. Старший сын Г.А. Ба-
ирова – Алий Гиреевич сказал: «Я счастлив, что вижу 
памятник моему отцу». 

Над созданием памятника трудились скульпторы Мак-
сим Викторович Лапачугин и Марат Сергеевич Кулиев. 
Они кропотливо изучили фото- и кинодокументы, от-
ветственно подошли к поставленной задаче и создали 
прекрасный образ учёного.

Марина Краснова

Òàì ãäå íà÷èíàåòñÿ Ðîññèÿ

В конце апреля – начале мая старший научный сотрудник 
НИДОИ им. Г.И. Турнера Ярослав Николаевич Прощенко 
побывал с рабочим визитом в детской краевой больнице 
Камчатского края.

На базе этой больницы были проведены консультации и осмот-
ры 57 детей с ортопедической патологией. В результате проведе-
но три операции.

Также, кроме того, прошла встреча с врачами травматологами-
ортопедами, на которой Ярослав Николаевич прочитал доклад, 
посвящённый современным взглядам на лечение ортопедиче-
ской патологии и на сроки хирургического лечения. 

Хочется выразить 
огромную благодарность 
руководству и всему кол-
лективу детской краевой 
больницы за создание 
условий в оказании по-
мощи детскому населе-
нию Камчатского края 
и заинтересованность в 
дальнейшем развитии 
плодотворных отноше-
ний. 
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Институт – это моя жизнь

конечностей у детей с врождённой и системной патологией. 
Профессор М.П. Конюхов – автор 300 печатных работ, 

опубликованных в журналах и сборниках, в их числе моно-
графия «Ортопедия первого года жизни», главы в нацио-
нальных руководствах «Ортопедия», «Педиатрия», «Трав-
матология», 20 методических рекомендаций и учебных 
пособий. Он является редактором четырёх сборников на-
учных трудов, посвящённых вопросам лечения больных с 
патологией нижних конечностей и стоп. Под руководством 
Михаила Павловича выполнен ряд научно-исследователь-
ских работ, посвящённых вопросам лечения деформаций 
опорно-двигательного аппарата нижних конечностей у де-
тей с врождённой и системной патологией скелета, а так-
же комплексная плановая тема: «Профилактика и лечение 
рецидивов и вторичных деформаций нижних конечностей 
у больных с системными наследственными и врождёнными 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата».

Как великолепный специалист М.П. Конюхов известен не 
только в Санкт-Петербурге, но и во всей Российской Феде-
рации. Много времени он уделяет подготовке молодых вра-
чей травматологов-ортопедов. 

За многолетнюю и безупречную работу М.П. Конюхов не-
однократно получал благодарности от Министерства здра-
воохранения РСФСР. Он пользуется авторитетом и уваже-
нием у сотрудников Института и больных. В 1977 г. был 
награждён значком «Отличник здравоохранения». В 2006 г. 
ему присвоено звание «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации». Михаил Павлович дорожит медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга». М.П. Конюхов – «Ветеран 
труда», награждён памятным «Знаком им. П.П. Мельнико-
ва – первого Министра путей сообщения». 

В 2012 г. в торжественной обстановке в Большом зале Ека-
терининского дворца по решению учёного совета Института 
Михаилу Павловичу присуждено звание «Почётный доктор 
института им. Г.И. Турнера» с вручением медали почётного 
доктора, диплома, мантии и шапочки-конфедератки. 

М.П. Конюхов 54 года работает в Научно-исследователь-
ском детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера. 

1 июня 2017 г. исполняет-
ся 80 лет со дня рождения 
Михаила Павловича Ко-
нюхова. Он родился в де-
ревне Колпаки Глинковского 
района Смоленской области. 
В 1960 г. окончил Смолен-
ский медицинский институт 
и три года работал главным 
врачом и хирургом Полно-
вской участковой больницы 
Гдовского района Псковской 
области. 

С 1963 г. обучался в кли-
нической ординатуре Ле-
нинградского научно-ис-
следовательского детского 
ортопедического института 
им. Г.И. Турнера. С тех пор 

его жизнь неразрывно связана с Институтом, в котором Ми-
хаил Павлович прошел путь от аспиранта до руководите-
ля отделения патологии стопы и системных заболеваний. 
В 1969 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Влияние 
артродезирующих операций на рост и развитие стопы у 
детей с последствиями полиомиелита». Его научным руко-
водителем был профессор З.А. Ляндрес, первый аспирант 
Г.И. Турнера – основоположника детской ортопедии. Так 
Михаил Павлович стал продолжателем турнеровских тра-
диций в Институте. 

В 1990 г. М.П. Конюхов защитил докторскую диссертацию 
«Хирургическое лечение врождённых деформаций стоп у 
детей», результаты которой с успехом применяются в раз-
личных клиниках России и Ближнего зарубежья. М.П. Ко-
нюхов является высококвалифицированным врачом травма-
тологом-ортопедом высшей категории. Им разработаны 23 
новых способа оперативного лечения деформаций нижних 
конечностей у больных системной и врождённой патологи-
ей, защищённые 18 авторскими свидетельствами на изо-
бретение и 5 патентами. Им предложены принципиально 
новые методы лечения детей и подростков с врождёнными 
вывихом костей голени, плоско-вальгусной и приведённой 
деформацией стоп, «стопой-качалкой», тяжёлой степенью 
косолапости, гигантизмом. 

Профессор М.П. Конюхов создал свою научную школу, 
под его руководством защищены пять кандидатских дис-
сертаций по вопросам лечения врождённых деформаций и 
пороков развития стоп. 

В декабре 2001 г. М.П. Конюхов выступил с актовой ре-
чью «Современные представления и перспективы в лечении 
деформаций нижних конечностей у детей с врождённой и 
системной патологией». В ней на основании своего много-
летнего опыта (более 4000 оперативных вмешательств) он 
показал основные положения консервативного, оператив-
ного и восстановительного лечения деформаций нижних 

Талантливый учёный и замечательный человек

Научно-исследовательский детский ортопедический 
институт им. Г.И. Турнера, Северо-Западный государ-
ственный медицинский университет им. И.И. Мечнико-
ва и Ассоциация детских ортопедов Санкт-Петербурга 
в рамках непрерывного медицинского образования 
26 мая 2017 г. провели научно-практический семинар 
«Диагностика и лечение опухолей и опухолеподобных 
заболеваний скелета у детей». 

Семинар проводили признанные авторитеты в области 
костной патологии у детей: руководитель отделения кост-
ной патологии НИДОИ им. Г.И. Турнера, д.м.н. профессор 
Александр Павлович Поздеев и ведущий научный сотрудник 
этого отделения к.м.н. Николай Георгиевич Чигвария. 

Среди 65 слушателей семинара были травматологи-орто-
педы и патологоанатомы, которые представляли медицин-
ские учреждения Санкт-Петербурга, Архангельска, Ивано-
во, Кургана, Нижневартовска, Республиканского научного 
центра Беларуси.

Лекторы, сменяя друг друга, описывали отдельные фор-
мы опухолей и опухолевидных поражений скелета. А.П. По-
здеев подробно представил характерную клинику, картины 
лучевой диагностики и дифференциальную диагностику 
доброкачественных костеобразующих и хрящеобразующих 
опухолей. Н.Г. Чигвария показал трудные для диагности-
ки и лечения случаи гигантоклеточной опухоли и варианты 
клинико-рентгенологической картины различных опухоле-
подобных поражений скелета. Все положения сообщений 
были иллюстрированы большим количеством примеров до-
операционной диагностики. Также были показаны случаи 
ошибочной диагностики и неправильного лечения детей, 
которые были поздно направлены в Институт для консуль-
тации. 

В заключение А.П. Поздеев на основе большого клини-
ческого опыта отделения костной патологии и с использо-
ванием уникального иллюстративного материала показал 
различные случаи оперативного лечения детей с доброка-
чественными опухолями и опухолеподобными заболевани-
ями скелета до и после хирургического лечения, а также в 
процессе послеоперационного динамического наблюдения 
за пациентом.

Семинар завершился ответами на многочисленные вопро-
сы слушателей и выражением их благодарности организа-
торам мероприятия. 

Научно-организационный отдел 
ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

Все эти годы он в буквальном смысле ставит на ноги ма-
леньких пациентов. Он добр, приветлив, внимателен к де-
тям, их родителям, к ординаторам, аспирантам и к молодым 
коллегам. Михаил Павлович – талантливый учёный и заме-
чательный человек, носитель традиций нашего Института, в 
книге «Летопись научно-исследовательского детского орто-
педического института им. Г.И. Турнера» он с большой те-
плотой говорит о своем руководителе профессоре З.А. Лян-
дресе, о В.И. Акатове, И.И. Мирзоевой, Г.Г. Эпштейне, об 
О.П. Зайдель – о славных турнеровцах. Там же он высказал 
пожелание: «Мечтаю дожить до открытия у нас центра ре-
абилитации, в котором будут применяться самые современ-
ные методы восстановительного лечения, как, к примеру, 
в Германии или Франции. Наши больные давно этого за-
служивают». 

Дорогой Михаил Павлович! 
Поздравляем Вас со славным юбилеем!

Желаем Вам здоровья и исполнения мечты.
Ваши пациенты, ученики, весь коллектив Института 
благодарны Вам за огромный вклад в детскую орто-
педию, за всё, что Вы сделали за эти годы честного, 

вдохновенного труда.
Низкий Вам поклон. 

Примите нашу любовь и признание!

Нет меры, чтоб Ваш труд измерить!
Слова от сердца трудно подбирать,
Но хочет молодёжь сейчас заверить,
Что будет Вам стараться подражать!

Уменье, знанья молодым дарили
С любовью к детям многие года.
В ребёнка каждого спасённого вложили
Частицу сердца – щедро, навсегда!

Вам бодрость и здоровье мы желаем
Беречь ещё на долгие года!
Мы все уверены и твёрдо знаем:
Не упадёте духом никогда!

к.м.н. М.С. Цыплакова

В июне юбилей празднует Михаил Павлович Конюхов – заслуженный врач Российской Федера-
ции, доктор медицинских наук, профессор, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной 
категории.

К юбилею Р.В. Богоудиновой – её воспоминания о работе и жизни в Институте.

Я пришла в Институт в 1972 
году, так и работаю в операци-
онном отделении, сначала опе-
рационной медсестрой, потом 
медсестрой-анестезистом. 

Основателем и первым ру-
ководителем отделения ане-
стезиологии и реаниматологии 
института был замечательный 
врач Фёдор Фёдорович Дра-
гель – участник войны, он по-
том всю жизнь вёл мирные 
сражения за здоровье людей, 
стоял у истоков науки ане-
стезиологии. Давал наркоз во 
время операции самому Цеден-
балу – монгольскому партий-
ному лидеру, и вообще много 

рассказывал о том времени, когда работал в Монголии. 
Аппаратура тогда у нас была несовершенная по срав-

нению с сегодняшней, но и на ней мы, например, начали 
делать микрохирургические операции, и результаты по-
лучали неплохие. Приехали однажды американцы и были 
в шоке: как на таком старом оборудовании могут быть 
такие хорошие результаты?! А потому что головы и руки у 
наших хирургов золотые! 

Очень важна психологическая совместимость команды 
в операционной. Мне думается, что моральный климат у 
нас в Институте всегда был здоровый. Я вспоминаю пар-
тийное собрание по поводу Зиновия Аркадьевича Ляндре-
са, который уезжал в эмиграцию, и никто тогда его не 
осудил. Все очень жалели, что он уезжает. 

Было время, когда власть часто менялась, и было труд-
но. Раньше и в «чёрную кассу» играли, чтобы хоть что-то 
накопить, и была бы возможность купить. У медсестёр в 
операционной физический труд был тоже тяжёлый. Сей-
час нагрузка большая из-за большого количества опера-
ций, а раньше у нас были тяжёлые шланги, их приходи-
лось передвигать с большим усилием, аппараты гудели, 
как тракторы, а ещё не было никаких одноразовых шпри-
цов, мы все инструменты сами стерилизовали. Сейчас жи-
вём, как во дворце! 

С Алексеем Георгиевичем Баиндурашвили я тоже в опе-
рационной работала, он был очень внимателен с детьми и 
с нами, медсёстрами. У нас действительно замечательные 
хирурги: Александр Павлович Поздеев – его все дети лю-

бят, Михаил Павлович Конюхов – очень приятный и зна-
ющий человек. Сейчас и молодые врачи уже грамотные, я 
их тоже обожаю, нахожу с ними общий язык. 

Я освоила новое оборудование: аппарат для возвра-
щения крови – реинфузии. У нас теперь, как курорт, как 
в санатории: на отделениях чистота и порядок, не срав-
нить с тем, что когда-то было. Операционные сёстры зна-
ют весь ход операции с опережением, их действия очень 
точные. 

Раньше заведующей отделением была Елена Дмитриев-
на Опарина, теперь она врач-анестезиолог. Сейчас заве-
дующая нашим отделением – Елена Георгиевна Качалова, 
в высшей степени профессионал и хороший организа-
тор. Мне довелось работать с медсёстрами Еленой Вла-
димировной Зайцевой, Еленой Владимировной Ефимовой. 
Светлые воспоминания я храню об анестезиологах – Анто-
нине Ивановне Сафоновой, Нине Ивановне Кондратьевой, 
Полине Ефимовне Мерхасиной, Алле Павловне Шеиной. 

За 45 лет работы я буквально вросла в Институт! Мне 
дороги здесь люди, дети, стены и каждый камешек. Вот 
такие мы, турнеровцы!

Р.В. Богоудинова

Дорогая Римма Вагизовна!

Поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем Вам здоровья, сил, новых путешествий 

и ярких впечатлений!
Благодарим Вас за 45-летний труд 

на благо Института и здоровья детей.
Вы труженица, добрый и отзывчивый человек. На-
деемся, что Вы продолжите работать в институте.

Врача работа так важна!
Но медсестра ему нужна.
Добра, талантлива, красива,
И пациентами любима.

Мы Вас сердечно поздравляем,
Добра и счастья Вам желаем.
Любви, успеха и везенья,
Всегда хорошего настроенья.

Администрация и сотрудники Института

Научно-практический семинар
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Картины в дар

ПОМНИМ

Мы прощаемся на лето!

В мастерских художников работы накапливают-
ся, а ведь хорошо, когда произведения, сделанные 
с глубоким чувством, живут среди людей и радуют! 
Тем более если речь идёт о детях – самой благодар-
ной аудитории. 

Все члены группы охотно и искренне поддержали 
инициативу, которая исходила от основателя груп-
пы Алексея Долгушина. Желание сделать доброе 
дело совпало с юбилеем рождения группы и потреб-
ностью отметить это событие, которое произошло 
весной, пять лет назад. 

Поскольку я – Алексей Долгушин – живу в Пуш-
кине, несложно было определиться с учреждением, 
которому художники из Петербурга и Пушкина могут 
сделать свой дар. Руководство Института имени Г.И. 
Турнера охотно поддержало идею и с благодарно-
стью приняло ряд графических и живописных работ. 
К почину творческой группы «10» присоединились 
преподаватели Российского колледжа традиционной 
культуры Александр Юрьевич Вергун и Алина Алек-
сандровна Головащенко, которые с радостью пре-
поднесли в дар свои творческие работы. 

Таким образом, в коллекции графики и живописи 
Института имени Г.И. Турнера появились работы не-
скольких художников: Алексея Долгушина, Татьяны 
Литвяковой, Людмилы Милагиной и Юрия Милагина, 
Любови Иночкиной, Елены Мореновой, Александра 
Вергуна, Алины Головащенко, Дмитрия Орловского, 
Елены Белик, Екатерины Павловой, Татьяны Жерди-
ной. Большинство авторов – члены Союза художни-

ков России. В этом списке есть мастера, отмеченные 
за успехи в конкурсах и имеющие высокий рейтинг. 
Например, Таня Литвякова – дипломант республи-
канской выставки «Сердце отдаю детям», лауреат 
Международного конкурса «Университет Герцена в 
сердце Петербурга», имеет благодарность от Коми-
тета по культуре Санкт-Петербурга за значительный 
вклад в развитие сферы культуры нашего города. 

Люба Иночкина победила в городском конкурсе на 
оформление брандмауэра в Петербурге и получила 
хорошую премию. Сегодня её работы востребованы 
в Китае. Алексей Долгушин – лауреат Всероссийско-
го конкурса художников-педагогов «Образ Родины», 
который проходил в Костроме в 2012 году. 

Работы членов группы находятся в частных собра-
ниях коллекционеров, любителей искусства и при-
обретены гражданами многих стран мира. Мы – жи-
вописцы и графики творческой группы «10» желаем 
детям-пациентам Института имени Г.И. Турнера ско-
рейшего выздоровления и отличного настроения!

Художник А.В. Долгушин

Дорогие друзья!

Завершается 2016/2017 
учебный год, и мы благо-
дарим всех, кто помогал ор-
ганизовать и поддержать 
учебный процесс для детей, 
проходящих длительное, по-
этапное лечение в клинике. 
А именно: 

Администрацию Института 
в лице Алексея Георгиевича 
Баиндурашвили;

Заведующих отделениями: 
Ольгу Никитичну Сосненко, 

Михаила Александровича Конева, Дмитрия Степано-
вича Буклаева. 

Старших медицинских сестёр: Викторию Алексан-
дровну Пильщикову, Ирину Михайловну Потапову, 
Наталью Леонидовну Миловидову.

Особая благодарность службе воспитателей и её 
руководителю Юрию Николаевичу Овсянникову, а 
также всему медицинскому персоналу 1, 7, 8, 10 от-
делений, который терпеливо, приветливо и забот-

9 апреля 2017 года на 
79 году ушла из жизни 
к.м.н. Нина Михайловна 
Шуленина, старейший 
сотрудник СПб НЦЭПР им. 
Г.А. Альбрехта, где прора-
ботала 46 лет, была веду-
щим специалистом по дет-
скому протезированию. 

Нина Михайловна окон-
чила клиническую ор-
динатуру в НИИ им. Г.И. 
Турнера. О тех годах она 
написала воспоминания 
в «Вестнике института 
им. Г.И. Турнера» (№ 2, 
2013). Связь с нашим Ин-
ститутом никогда не пре-
рывалась. Нина Михай-
ловна была женой Егора 
Селиверстовича Тихоненкова, много помогала ему в ра-
боте. Она всё сделала, чтобы сохранить память о нём. 

Н.М. Шуленина была настоящим профессионалом 
в детской ортопедии и протезировании. Умная, актив-
ная, отзывчивая, добрая, чуткая, любящая и сострада-
ющая своим пациентам – такой Нина Михайловна Шу-
ленина и останется в нашей памяти и в наших сердцах.

Коллеги

В группе художников «10» родилась идея: подарить творческие работы в какое-либо детское 
лечебное учреждение. Надо хоть раз в жизни сделать доброе дело такого рода! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем Елизавету 

Эйнаровну Гурылеву
с 65-летием!

Желаем здоровья, счастья, 
благополучия!

Елизавета Эйнаровна – пре-
данный турнеровец, 35 лет 
работает в Институте, помо-
гает детям встать на ноги по-
сле операций. Чуткий, добрый, 
внимательный человек.

Елизавета Эйнаровна, спаси-
бо Вам за многолетний и само-
отверженный труд.

Администрация 
и сотрудники Института

ливо принимал и размещал на своих отделениях ре-
бят с разных отделений, обеспечивая полноценный 
учебный процесс для них в своей возрастной груп-
пе – «больничном классе».

Учебное подразделение выполняет важную мис-
сию, не только обучая длительно лежащих детей, 
но и осуществляя 
психотерапевти-
ческий уход, под-
держивая душев-
ное равновесие 
и бодрость духа 
ребят, находя-
щихся в до- и по-
слеоперационном 
периоде, о чём 
свидетельствуют 
многочисленные 
благодарности в 
Книге отзывов. 

Надеемся на совместное сотрудничество в следую-
щем учебном году.

Заместитель директора ГБОУ школа № 409 по 
структурному подразделению 

при ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера
ГБОУ школа № 409, учитель истории 

и обществознания А.И. Лебедева


