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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.

Награды вручали 
исполняющий обя-
занности губернато-
ра Санкт-Петербурга 
Александр Говорунов 
и академик Российской 
академии наук, ректор 
Санкт-Петербургского 
национального ис-
с ледова т ель с ко г о 
Академического уни-
верситета Российской 
академии наук Жорес 
Алферов.

Александр Говору-
нов отметил огромную 
роль науки и образования в развитии 
Петербурга: «Награды, которые вруча-
ются сегодня, – это благодарность горо-
да и научного сообщества за ваш труд, 
за верность своему призванию, за твор-
ческий поиск».

Премии правительства получили 19 
видных деятелей науки и молодых учё-
ных, а также 48 представителей высше-
го и среднего профессионального обра-
зования.

В этом году на два конкурса было по-
дано 157 заявок. Для молодых учёных 
за выдающиеся научные результаты в 
области науки и техники Правительство 
Санкт-Петербурга дополнительно учре-
дило премию в области естественных и 

В Смольном состоялась торжественная церемония вручения премий Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники и за выдающиеся дости-
жения в области высшего образования и среднего профессионального образования.

технических наук имени Л. Эйлера 
и премию в области гуманитарных и 
общественных наук имени Е.Р. Даш-
ковой.

В номинации «физиология и меди-
цина» премии имени И.П. Павлова 
удостоен директор «Научно-иссле-
довательского детского ортопедиче-
ского института имени Г.И. Турнера» 
академик РАН А.Г. Баиндурашвили – 
за выдающиеся результаты в обла-
сти диагностики и комплексного ле-
чения врождённых и приобретённых 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата у детей.

Александр Говорунов, поздравляя 
лауреатов премии от имени губернатора, 
сказал: «Я уверен, что премии, получен-

ные в год 315-летия нашего 
любимого города, станут до-
полнительным стимулом для 
новых открытий, новых свер-
шений, новых побед».

Лауреат Нобелевской пре-
мии, академик РАН, почётный 
гражданин Санкт-Петербурга 
Жорес Алферов отметил: «На-
учная школа Петербурга опре-
деляла направление развития 
страны всегда. Нужно, чтобы 
это дело продолжалось. Продолжение 
связано с достижениями тех молодых 
специалистов, которых мы награжда-
ем премиями с именами прославленных 
учёных, создавших питерскую науку».

Лауреатам вручали диплом, 
почётный знак и де-
нежную премию.

Трудовой кол-
лектив Института 
также тепло и сер-
дечно поздравил 
своего директора с 
этой высокой награ-
дой. В ответном сло-
ве Алексей Георги-
евич поблагодарил 
за поздравление и 
сказал, что эта пре-
мия – признание 
заслуг всего кол-

Вручение премий Правительства Санкт-Петербурга

лектива, оценка его ежедневного кро-
потливого труда в лечебной и научной 
деятельности.

На церемонии
вручения премии

присутствовали
заслуженные врачи 

России А.В. Овечкина
и В.А. Маслов

С 22 по 25 мая 2018 года в Тель-Авиве состоялась 8-я конференция Восточно-Европейской и Среди-
земноморской ассоциации по церебральным параличам и медицине развития (EEMCPDM). 

Конференция EEMCPDM в Тель-Авиве
Российские врачи смогли значительно расширить гори-

зонты знаний по вопросам детской неврологии и ортопе-
дии, тем более что в ходе конференции также был обе-
спечен синхронный перевод на русский язык пленарных 
заседаний.

Девизом конференции выбрана фраза «Crossing the 
bridges» («Пересекая мосты»). Участие российской деле-
гации стало реальным мостом, соединяющим врачей на-
шей страны и специалистов из многих стран мира. Было 
радостно видеть знакомые лица среди ведущих участни-
ков конференции. Многие из них побывали у нас в Инсти-
туте, и эти встречи стали встречей старых друзей. 

Что же касается собственно обсуждавшихся на конфе-
ренции тем, отрадно отметить, что большинство из них 
в значительной степени составляют повседневную прак-
тику работы нашего Института. Хирургическое и медика-
ментозное лечение спастичности, одномоментные много-
уровневые хирургические вмешательства при детском 
церебральном параличе, роботизированная двигательная 
реабилитация, лечение детей с последствиями спинно-
мозговой грыжи и другие актуальные проблемы детской 
нейроортопедии решаются в нашем Институте на каче-
ственном мировом уровне. 

Прошедшая в Тель-Авиве конференция позволила 
участникам ознакомиться с новейшими исследованиями, 
установить контакты, расширить знания, которые будут 
способствовать дальнейшему развитию российской дет-
ской нейроортопедии, пообщаться с зарубежными колле-
гами и поделиться опытом. 

Следующее, 9-е заседание EEMCPDM состоится в Арме-
нии в 2020 году.

Д.м.н. В.М. Кенис

Это мероприятие – самый авторитетный форум в Евро-
пе, посвящённый данной проблеме. Участие в нём при-
няли более 500 слушателей из 20 стран, которые пред-
ставили доклады на наиболее острые и актуальные темы 
по детской ортопедии, неврологии и нейрохирургии. Пять 
лет назад Санкт-Петербург принимал аналогичную кон-
ференцию, что позволило значительно укрепить наши 
профессиональные связи с зарубежными коллегами. 

В этом году результатом такой кооперации стала от-
дельная секция на русском языке, посвящённая достиже-
ниям отечественной медицины в области лечения детей с 
церебральным параличом. Секция сопровождалась син-
хронным переводом на английский (официальный язык 
конференции), что позволило зарубежным коллегам, по-
мимо ознакомления с докладами, также и участвовать в 
дискуссии. На мероприятии были представлены доклады 
не только из Санкт-Петербурга, но и из Москвы, Тюмени, 
Барнаула.

В конференции приняла участие значительная деле-
гация российских врачей, возглавляемая сотрудниками 
Института имени Г.И. Турнера. Институт на конференции 
представляли директор Института академик РАН, про-
фессор Алексей Георгиевич Баиндурашвили, заместитель 
директора по развитию и внешним связям Владимир Мар-
кович Кенис, научные сотрудники и врачи, в том числе 
С.В. Иванов, Т.И. Киселева, Г.А. Икоева.

Научная программа конференции была очень насы-
щенной и интересной. От нашего института были пред-
ставлены два доклада. Устный доклад Станислава Вя-

чеславовича Иванова «Ортопедическое лечение детей 
в мультидисциплинарном Центре Spina bifi da» посвящён 
ортопедическому лечению детей с последствиями спин-
номозговых грыж, а доклад Галины Александровны Ико-
евой «Использование роботизированной механотерапии 
в сочетании с неинвазивной электрической стимуляцией 
спинного мозга для коррекции двигательных нарушений 
у детей с церебральным параличом» – использованию 
электростимуляции спинного мозга и роботизированной 
механотерапии у детей с ДЦП. Доклады вызвали непод-
дельный интерес у коллег и стали темой для дискуссии. 
Председателями российской секции были академик РАН 
А.Г. Баиндурашвили, директор Института имени Г.И. Тур-
нера, и доктор В.М. Кенис, член международного оргко-
митета конференции. 
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Как отличить подарок от взятки и распознать прово-
кацию взятки, врачам Санкт-Петербурга, которые не по-
пали на круглый стол, рассказали юристы ВГУЮ.

 

Взятка или подарок?
Взятка – это деньги, ценные бумаги, иное имущество 

либо незаконное оказание услуг имущественного харак-
тера, предоставление иных имущественных прав долж-
ностному лицу (в том числе когда взятка по указанию 
должностного лица передается иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездей-
ствия) в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц, если указанные действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способство-
вать указанным действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе.

Получение материальных благ, связанных со служеб-
ным положением, в сумме 0,01 – 3000 руб. может нару-
шать этические требования и (или) правила служебного 
поведения, но не влечёт мер уголовно-правового воз-
действия.

Взятка в сумме 3000,01 – 10 000 руб. наказуема по 
ст. 291-2 «Мелкое взяточничество» Уголовного кодекса 
Российской Федерации (при совершении впервые на-
казание до 1 года лишения свободы, при совершении 
ранее судимым за взяточничество лицом наказание до 
3 лет лишения свободы).

Взятка в сумме 10 000,01 – 25 000 руб. наказуема по 
ч. 1 ст. 290 «Получение взятки» Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (наказание до 3 лет лишения свобо-
ды), а взятка за незаконные действия – по ч. 3 этой же 
статьи (наказание до 8 лет лишения свободы).

Взятка в сумме свыше 25 000 руб. наказуема, с уче-
том различных обстоятельств, по чч. 2, 5 или 6 ст. 290 
«Получение взятки» Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (наказание соответственно до 6, 12 или 15 лет 
лишения свободы).

Кроме лишения свободы, к лицам, осуждённым за взя-
точничество, может применяться конфискация как мера 
уголовно-правового воздействия.

 

Что такое провокация взятки?
Провокация взятки – это попытка передачи должност-

ному лицу либо лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческих или иных организациях, без 
его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 
оказания ему услуг имущественного характера в целях 
искусственного создания доказательств совершения 
преступления либо шантажа.

Провокацию взятки можно выявить по следующим 
признакам:

– наличие технического средства или предмета, кото-
рый в данной ситуации неуместен (не нужен) или не-
обычно расположен;

– предложение взятки в присутствии «третьего лица»;
– неоднократное и настойчивое склонение к взятке;
– склонение к взятке разными способами, под разными 

Взятка или подарок? Как отличить провокацию взятки?

Первый из запланированных круглых столов в рамках соглашения с юристами Всероссийского госу-
дарственного университета юстиции (ВГУЮ) состоялся в феврале. Он был посвящен противодействию 
коррупции в медицине. В нём приняли участие более 30 руководителей и юристов медицинских уч-
реждений.

Уникальность этого собы-
тия заключалась в том, что 
такой обучающий семинар 
для родителей проводился 
впервые и вызвал у них не-
поддельный интерес. При-
сутствовали родители из 
многих регионов России. 

Открывал семинар дирек-
тор НИДОИ им. Г.И. Турне-
ра, академик РАН Алексей 
Георгиевич Баиндурашви-
ли, который пожелал всем 
удачи и здоровья, а также 
подчеркнул важность ин-
формированности родите-

лей о потенциальных проблемах детей с последствиями 
спинномозговых грыж. 

Программа школы была весьма насыщенной. Сотрудни-
ки Центра Spina bifi da в своих информационных сообще-
ниях затронули наиболее актуальные проблемы детей с 
последствиями спинномозговых грыж. О создании и рабо-
те Центра Spina bifi da рассказал заместитель директора по 
развитию и внешним связям Владимир Маркович Кенис. 

На семинаре активно поднимались вопросы ортопедиче-
ского, неврологического и урологического лечения, кро-
ме того, были затронуты аспекты ортезного снабжения и 
обеспечения детей-инвалидов средствами реабилитации. 

В работе «Школы Spina bifi da» участвовала психолог 
Алла Ивановна Шишкина, которая сообщила об особен-
ностях психологических взаимоотношений родителей и 
детей с последствиями спинномозговых грыж. 

В дальнейшем планируется проведение такой школы на 
регулярной основе, что позволит повысить уровень ин-
формированности родителей детей с последствиями спин-
номозговых грыж. 

к.м.н. С.В. Иванов,
руководитель Центра Spina bifi dа

Школа Spina bifida
15 мая 2018 года в Консультационно-диагно-

стическом центре на ул. Лахтинская, 12, состо-
ялась «Школа Spina bifi da».

Участников при-
ветствовали рек-
тор МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, член-
корреспондент РАН 
О.О. Янушевич, ве-
тераны – бывшие 
военные врачи. В 
зал внесли боевые 
знамёна соедине-
ний, в составе ко-
торых сражались 
медики – Герои Со-
ветского Союза (из 

фондов Музея). Среди участников конференции было 
много молодых людей, студентов, 
курсантов. Особенно надо отметить, 
с каким вниманием и уважением они 
слушали все сообщения. 

Программный доклад «Опыт со-
ветской медицины в годы Великой 
Отечественной войны» профессора 
К.А. Пашкова включал как докумен-
тальную информацию о медицин-
ской службе Советской Армии, так и 
эмоциональные рассказы о тяжёлых 
буднях и профессиональных подви-
гах санинструкторов, санитарок, вра-
чей медсанбатов, которые рисковали 
жизнью не менее, чем солдаты. 

Знаете ли вы, например, что ме-
даль «За отвагу» получали девочки-
санинструкторы, если они вынесли с 
поля боя не менее 15 раненых, но при 
этом обязательно выносили и ране-
ного, и его оружие? Или что 47 меди-
ков были награждены почётным званием Героя Совет-
ского Союза, из них 23 посмерт но? Военная доктрина в 

организации первой медицинской 
помощи, работа медиков на всех 
этапах специализированной по-
мощи в эвакогоспиталях помогли 
вернуть в строй после излечения 
большое количество раненых. 

Сотрудники различных меди-
цинских учреждений в своих до-
кладах говорили о самоотвержен-
ной работе научных институтов, 
эвакуированных в тыл и преобра-
зованных в госпитали, и об обра-
зовательных институтах, которые 
готовили кадры для фронта. Вы-
ступающие вспоминали своих коллег, которые погиб-

ли на фронтах войны, и фронтови-
ков, которые после войны вернулись 
к мирному труду на много лет. 

И наряду с рассказами о судьбе 
героев-медиков было сообщение о 
враче лагеря Равенсбрюк Г. Обер-
хойзер, которая была признана ви-
новной на Нюрнбергском процессе 
за свои бесчеловечные эксперимен-
ты над пленными.

Доклад А.Г. Баиндурашвили, 
А.В. Овечкиной, К.С. Соловьевой и 
А.В. Залетиной повествовал о том, 
как в тяжёлые годы Ленинградской 
блокады детский ортопедический 
институт им. Г.И. Турнера был пре-
образован в больницу для граждан-
ского населения, где спасали ленин-
градцев – жертв крайней степени 
дистрофии с тяжёлыми последстви-
ями истощения. 

В перерыве между заседаниями состоялась очень 
интересная экскурсия по Центральному музею Воору-
жённых сил Российской Федерации. Парк рядом с му-
зеем носит название Екатерининский, и в нём много 
бронзовых скульп тур, посвящённых героям Великой 
Оте чественной войны. 

А ещё больше в парке детских площадок и мамочек 
с колясками и с маленькими детьми. 

Хочется надеяться на то, что война с её ужасами и 
потерями не коснётся наших детей и внуков, а память 
о ней навсегда останется в музеях и в сердцах людей. 

К.С. Соловьёва

Всероссийская конференция с международным участием «Исторический опыт медицины в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» была организована Московским медико-стомато-
логическим университетом им. А.И. Евдокимова и Российским обществом историков медицины в 
Москве и проходила 11 мая 2018 года в Центральном музее Вооруженных сил Российской Феде-
рации.

Всероссийская конференция с международным участием

предлогами, по разным вопросам либо разными людьми 
по одному вопросу, в том числе в интересах разных лю-
дей;

– чрезмерная заманчивость предложений;
– совпадение предлагаемой взятки с актуальными 

личными нуждами (проблемами), которые были преданы 
огласке;

– попытка дать взятку без согласия или вопреки от-
казу;

– попытка дать взятку через какое-то время после 
принятия решения, которое противоречит интересам 
или пожеланиям влиятельных лиц.

 

Что делать и чего не делать в случае
провокации взятки?

Не принимать от провокатора документы напрямую 
(вопреки установленному порядку их приёма, регистра-
ции и прохождения внутри организации).

Не прикасаться к предметам, документам, одежде и 
рукам провокатора.

Не принимать на себя инициативу в разговоре с про-
вокатором.

Поменьше говорить, не вдаваться в полемику и объ-
яснения.

Выслушать и детально запомнить всё, что говорит про-
вокатор, при наличии возможности – скрытно записать 
на диктофон.

Ни в какой форме не соглашаться на предложения 
провокатора.

Не допускать опрометчивых и двусмысленных выска-
зываний.

Не давать никаких обещаний, не принимать на себя 
никаких обязательств.

Не предлагать провокатору передать (положить, отне-
сти) вещи и документы.

Не предлагать провокатору решений вопроса (в том 
числе не предлагать обратиться к кому-то).

Не давать категорического отказа от взятки, а пред-
ложить перенести разговор в постороннее, хорошо вам 
известное место.

Уведомить об инциденте администрацию, сообщить о 
нём в правоохранительные органы. 

ВГУЮ (РПА Минюста России)
По материалам газеты http://vrachi-spb.ru/
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НАС БЛАГОДАРЯТ

Страницы истории Института

Предлагаем вашему вниманию письмо профессора 
А.К. Шенка.

Дорогой, глубокоуважаемый Генрих Иванович!

Не знаю, как высказать Вам словами мою искреннюю, 
глубокую благодарность и волнующие меня чувства, 
когда перечитываю по нескольку раз Ваши сердечные, 
идущие из глубины души, меткие слова, полные ис-
крометной любви и признательности ко мне и дыша-
щие беззаветной преданностью любимому нами обоими 
делу и долгу…

Вы своими воспоминаниями и глубокими мыслями 
вновь всколыхнули во мне то, что я переживал с Вами, 
создавая под Вашим руководством крупное ответствен-
ное молодое дело в России. Конечно, это было возможно 
только при Вашем светлом, проницательном в отдален-
ное будущее взгляде на 
это солидное безгранич-
ное поле деятельности 
и при Вашем неуклонно 
твердом водительстве на 
строго избранном пути, с 
определенным стройным 
планом, конечная цель 
которого была подер-
нута дымкой неизвест-
ности. Не так уж всегда 
над нами сияло ясное, 
голубое небо, а нередко 
набегали, и даже иной 
раз собирались грозо-
вые облака. Но мы оба, 
главное же, именно Вы 
ясно сознавали, что путь 
избран вполне правиль-
ный, хотя подчас и тяже-
лый, но честный, прямой, и для государства в высшей 
степени ценный по своим конечным последствиям… 

Еще раз и тысячу раз благодарю Вас от себя и семьи 
за эту живую искру, которую Вы заронили во мне в тот 

Продолжаем публиковать письма, адресованные Г.И. Турнеру, чтобы показать, как общались выдаю-
щиеся ученые, соратники друг с другом, и напомнить о них.

период, когда я вступил на врачебный путь. Наши се-
мьи сдружились, тесно сблизились, и мы с женой по-
стоянно вспоминаем особенно т. наз. благотворитель-
ные вечера в пользу бедных больных нашей клиники 
и время помощи раненым, которые сближали семьи 
в общей дружной деятельности на общее дело. Жена 
всегда особенно ценит Ваше внимание к ней и всегда 
с исключительным интересом слушает Ваши письма ко 
мне, полные особого юмора, особого стиля, присущего 
исключительным дарованиям и талантам владения пе-
ром и глубиною мысли…

Крепко, крепко обнимаю Вас, дорогой учитель, друг и 
водитель на моем ортопедическом пути! От меня лично и 
от всей нашей семьи примите, дорогие Генрих Иванович 
и Лидия Генриховна, нашу искреннюю благодарность и 
глубокую признательность за все то доброе, светлое и 
яркое, что постоянно оказывалось Вами обоими мне и 
нашей семье с особой чуткостью и вниманием.

Ваш А. Шенк
30 апреля 1938 г.

г. Москва

Об авторе письма Г.И. Турнеру

Алексей Константино-
вич ШЕНК (1873–1943) – со-
ветский ортопед-курортолог, 
профессор (1919). После 
окончания в 1897 г. ВМА ра-
ботал в хирургической клини-
ке, а затем с 1903 по 1917 г. в 
клинике ортопедии академии 
под руководством Г.И. Тур-
нера. В 1910 г. защитил док-
торскую диссертацию на тему 
«Ахондроплазия у человека». 
В 1917 г. возглавил Физико-
ортопедический институт в 
Евпатории. 

С 1919 по 1924 г. до-
цент, а затем профес-
сор кафедры ортопедии 
медицинского факуль-
тета Симферопольско-
го университета (ныне 
Крымский медицинский 
институт). 

В 1924–1929 гг. руко-
водил ортопедическим 
отделением Централь-
ной курортной клиники 
НКЗ РСФСР в Москве 
(с 1926 г. Централь-
ный институт курорто-
логии). С 1929 г. и до 
конца жизни был за-
ведующим ортопедиче-
ским отделением Госу-
дарственного института 
физиатрии и ортопедии 
НКЗ РСФСР (с 1958 г. 
объединён с Централь-
ным институтом курор-
тологии и ныне носит название Центральный НИИ ку-
рортологии и физиотерапии МЗ СССР). 

А.К. Шенк – автор около 90 научных работ, посвя-
щённых различным вопросам ортопедии, физиотерапии 
и курортологии, в том числе ортопедии и курортного 
лечения больных костным туберкулёзом. По его ини-
циативе и под его руководством в Крыму была созда-
на первая в СССР актинометрическая станция для из-
учения активности солнечного излучения; введена в 
практику разработанная П.Г. Мезерницким методика 
измерения дозы солнечного облучения в калориях; 
применено дозирование солнечных ванн с учётом всех 
элементов микроклимата курорта Евпатории. Им была 
предложена методика круглосуточного пребывания 
больных костным туберкулёзом на открытом воздухе 
(под тентами) в течение летних месяцев. 

А.К. Шенк внёс значительный вклад в превращение 
Евпатории во Всесоюзную детскую здравницу.

Мы прощаемся на лето
В 2017/2018 учебном году, в но-

ябре, произошло важное событие 
в сообществе педагогов, рабо-
тающих с длительно болеющими 
детьми: в Москве в онкологиче-
ском центре имени Димы Рогаче-
ва прошла Первая Всероссийская 
конференция школ при больни-
цах – «Заботливая школа». 

В работе конференции приня-
ли участие заместитель министра 
образования Российской Федера-
ции Татьяна Юрьевна Синюгина, 
представители правительства и 
Департамента образования горо-
да Москвы. Тематика конференции привлекла вни-
мание педагогов из 41 субъекта Российской Феде-
рации и 10 стран Европы. В рамках конференции 
московские учителя знакомили коллег с техноло-
гиями обучения больных ребят и вариативными об-
разовательными моделями в медицинских учрежде-
ниях.

Все участники конференции сошлись во мнении, что 
доступ к получению образования во время длитель-

ного лечения – важная 
составляющая реабили-
тации ребенка, которую 
необходимо рассматри-
вать как дополнитель-
ную социальную услугу, 
предоставляемую госу-
дарством детям с осла-
бленным здоровьем. Про-
шедшая конференция, 
в которой мы приняли 
активное участие, дала 
нам возможность про-
анализировать результа-
тивность нашей работы. 
Образовательная модель 

учебного подразделения получила высокую оценку 
коллег из других регионов России и зарубежья.

В 2017/2018 учебном году в подразделении прош-
ли обучение 330 ребят из различных регионов Рос-
сии. Организация обучения на базе медицинского 
учреждения – сложная, кропотливая работа, кото-
рую можно осуществить только при активной под-

держке медицинского персонала 
и в тесном медико-педагогиче-
ском сотрудничестве. 

Дорогие друзья! Мы завершаем 
учебный год с чувством глубо-
кой признательности руководству 
Института. Ваша деятельная, эф-
фективная поддержка даёт нам 
надежду на дальнейшее сотруд-
ничество. 

Мы выражаем особую благо-
дарность заведующим 1-го, 7-го, 
10-го отделений и всему меди-
цинскому персоналу за терпение, 
понимание, содействие и госте-

приимство, с которым вы всегда нас встречаете. Мы 
также благодарим технический персонал за созда-
ние комфортных условий, в которых работает шко-
ла. 

А.И. Лебедева,
заместитель директора по структурному

подразделению ГБОУ школа № 409 
при ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера

Генрих Иванович Турнер 
с сотрудниками

Сидят, слева направо: Степа-
нов, В.С. Шенк, Г.И. Турнер;

стоит: Г.А. Альбрехт

Фотография 1948 года – первый 
послевоенный выпуск клиниче-

ских ординаторов Института

В 1948 г. занятия с ординаторами проводили 
З.А. Ляндрес, А.Г. Абрамова-Годунова, М.Н. Гончарова, 
А.А. Козловский, В.Н. Штурм.

Стоят, слева направо: Н. Потканова, А.В. Купцова (Грини-
на), В.И. Николаев, М.Е. Казакевич, Н.Н. Лобова, 

Т. Яковлева, Г.С. Саминская
Сидят: А.С. Мухина (Фролова), Н.П. Кудрякова, 

И.И. Мирзоева, О.А. Булыгина

Дорогие сотрудники кафедры!

Приношу глубокую благодарность за знания, при-
обретённые на занятиях цикла 681 «Травматология 
и ортопедия детского возраста», проведённого с 3 
по 24 мая 2018 года.

До прихода на кафедру, руководимую академи-
ком РАН, профессором А.Г. Баиндурашвили, знания 
по детству у меня были самые начальные, т.к. в 
ЛМИ им. И.И. Павлова мы только на 5 курсе изуча-
ли педиатрию. Сейчас, работая в спортивно-балет-
ной клинике, часто сталкиваюсь с заболеваниями и 
травмами опорно-двигательного аппарата у детей. 
Сознательно пошла на обучение на кафедру. 

Я благодарна к.м.н. В.М. Быкову, к.м.н. С.Ю. Во-
лошину, к.м.н. А.И. Краснову, сотрудникам санато-
рия «Огонёк» за пополненный запас знаний. Узнала, 
куда можно направлять детей на консультацию и го-
спитализацию. 

Просто очарована консультационно-диагностиче-
ским центром на Лахтинской! Получила помощь и в 
научной библиотеке. 

Все слушатели нашего цикла присоединяются к 
моим словам благодарности. Спасибо!!!

Татьяна Николаевна Сезнева, 
Санкт-Петербург,
Городской центр 

восстановительного лечения детей
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«ËÅÒÎ» (èþíü – àâãóñò 2018)

«Мы счастливы в своей сущности, 
и если мы это поймем, вокруг нас 
будут собираться хорошие люди. 

Мы творцы своего счастья»
Н. Савенкова

Наталья Савенкова – жи-
вописец, график, член Союза 
художников России. Принима-
ет участие в выставках в Рос-
сии и за рубежом. Работы на-
ходятся в частных коллекциях 
России, Украины, Белоруссии, 
Германии, США, Франции, 
Японии.

Наталья Александровна Са-
венкова родилась в Ярослав-
ле, с 1982 по 1985 г. училась 
в Брянском художественном 
училище. В 1994 г. окончила 
Институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И.Е. Ре-
пина, мастерскую профессора 

П.Т. Фомина. Сейчас живёт и работает в Петербурге. 
Мир Натальи Савенковой обладает особым обаянием 

и притягательностью, негромкой, но завораживающей 
красотой. Савенкова – лирик, поэтому 
в её технике «шкала чувств» состав-
ляет смысл каждой созданной работы, 
будь то пейзаж, портрет, натюрморт или 
фантастическая композиция. Любая та-
кая композиция – это приглашение за-
глянуть во внутренний мир художницы. 
В работах видна характерная для неё 
черта – слияние фантастического с ре-
альным. Здесь переплетаются вечные 
темы любви, мира животных, насекомых 
и цветов, сказочных фей и ангелов. Во 
всех её картинах главная цель – созда-
ние единой красочной гармонии. Так как 
она человек тонко организованного ду-
шевного склада, для неё этот фантасти-
ческий мир является истинным праздни-
ком. 

Когда смотришь на эти работы, очень 
часто возникает ощущение сказочности и музыкально-
сти. Линии льются, изгибаются, переплетаются, ведут 

свою мелодию, поддержанные гармоничными аккордами 
цвета. 

Помимо фантастических композиций, в творчестве Н. 
Савенковой есть и театральные работы. Театральная 
зрелищность сочетается у неё с искромётной лёгкостью, 
с глубокой мыслью. Не случайно в цикле «Театр» именно 
маски оказываются существенными в композиции. Они 

надеты, чтобы под грустной маской, 
когда её снимаешь, увидеть счастливое 
лицо. Эта способность к радости, к оп-
тимистическому взгляду на мир – может 
быть, одна из главных особенностей 
творчества художника. 

Сильная тема в творчестве художни-
ка – Петербург: очень тёплый, солнеч-
ный, с синевой водной глади. Картины 
Натальи Савенковой близки нам своей 
человечностью, напряжённым разду-
мьем и поэтичностью. Хрупкий мир чув-
ства, которому служит художница, ока-
зывается в своей основе неизменным и 
вечным, как душа человека, как приро-
да, как любовь к прекрасному.

И. Глинкина, искусствовед

Встреча с художником состоится 15 июня 2018 г. в 16 ч.

С юбилеем!
14 апреля юбилей у за-

мечательного человека – 
Светланы Александров-
ны Кузнецовой. 

Коллектив поликлиники 
поздравляет сестру-хозяй-
ку отделения и желает ей 
крепкого здоровья и бла-
гополучия в семье. 

Светлана Александров-
на – отзывчивый и чуткий 
человек, настоящая хозяй-
ка, которая следит за ую-
том, чистотой и порядком 
в отделении. Её доброже-
лательность и душевная 
теплота способствуют ком-
фортной атмосфере в на-
шем коллективе. 

Спасибо Вам, дорогая Светлана Александровна!

Е.А. Слюсаренко, 
ст. медсестра КДО

Сегодня юбилей у Вас,
55 – прекрасный возраст!
О многом можно помечтать
И сделать многое так просто!

Немалый пройден уже путь,
И есть что вспомнить на досуге.
Ведь основная счастья суть –
Не опускать по жизни руки.

Желаем сил, добра, тепла,
Любви родных и близких,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось вдохновением.

15 мая юбилей у нашей 
замечательной сестры-
хозяйки 7-го отделения 
Светланы Дмитриевны 
Хруцкой.

Она работает в Инсти-
туте с 2005 года. Много 
трудностей с ремонтами, 
с переездами легло на её 
плечи. Светлана Дмитри-
евна отлично справилась 
со всеми проблемами. 

Она всегда нам помога-
ет, подбадривает детей и 
их родителей, согревает 
своим душевным теплом. 

Спасибо Вам, дорогая Светлана Дмитриевна!
Поздравляем Вас, желаем здоровья и активного 

долголетия.

Симпатичная, милая женщина
С добродушной улыбкой в лице,
Как хозяйка заботлива, нежная,
За порядком следишь ты везде.

Неназойливо, исподволь требуешь
Чтоб блестела больница весь день,
Чтоб бельё было чистое, свежее,
Чтоб работа кипела везде.

Пусть порою ворчат подчинённые
И с ленцою работу творят.
Нежным голосом чуть пожуришь их ты.
«Будет сделано», – все говорят.

Коллектив 7-го отделения

ПОЗДРАВЛЯЕМ!Научная медицинская библиотека
информирует о поступлении

новых книг


