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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.

Семинар профессора Франца Грилля

Продолжение на с. 2

Дорогие коллеги!
 
Третье воскресенье июня – особая дата 

в календаре. В этот день мы отмечаем День 
медицинского работника.

На протяжении всей своей жизни каждый 
человек не раз обращается за медицинской 
помощью, доверяя врачам самое дорогое – 
здоровье, а порой и жизнь. Именно поэто-
му труд медика особо почётен. Он требует 
большой ответственности и самоотдачи, 
преданности и любви к своей профессии.

Лечить людей – это призвание, особое 
служение на благо человечества. Оно тре-
бует не только особых душевных качеств, 
но и высокой квалификации, знаний и уме-
ний, отвечающих требованиям сегодняш-
него дня. Залог этого – непрерывное об-
разование, начинающееся со студенческой 
скамьи и красной нитью проходящее через 
всю профессиональную жизнь медика.

Медики – это люди, которые первы-
ми встречают приход человека в этот мир 
и последними провожают его в мир иной. 
Врачи, фельдшеры, медсёстры и младший 
медперсонал первыми приезжают на места 

чрезвычайных ситуаций, становясь неред-
ко единственной надеждой выжить для по-
страдавшего. Так было во время терактов в 
Волгограде, когда бригады скорой помощи 
приехали на место взрыва в течение счи-
танных минут и оказанное ими медицинское 
вспоможение сохранило десятки жизней.

Поздравление с Днём медицинского работника
от министра здравоохранения В.И. Скворцовой

Но не менее ценна и необхо-
дима повседневная работа вра-
ча – на своём участке, в своём 
регионе, обеспечивающая тыся-
чам пациентов своевременную 
медицинскую помощь.

В последние годы профессия 
медика возвращается в число 
престижных. Конкурс в меди-
цинские вузы – один из самых 
высоких среди высших учебных заведений 
нашей страны, и всё больше наших вы-
пускников возвращаются по окончании об-
учения в свои регионы, чтобы продолжить 
работать по специальности. Впервые более 
чем за 10 лет мы добились роста числа сред-
них медицинских работников. 

Помогая каждому пациенту в отдельно-
сти, медработники вносят вклад в общее 
дело борьбы со смертностью на уровне 
всей страны. 

Благодаря вашим усилиям за счёт сниже-
ния смертности по основным классам за-
болеваний в России впервые в новейшей 
истории зафиксирован прирост населения, 
увеличилась продолжительность жизни, 

Профессор Франц Грилль с 1982 
года руководил одним из ведущих в 
Европе отделений детской ортопе-
дии, в 1994–1997 – президент Не-
мецкого общества детских ортопедов, 
в 1998–1999 – президент Австрий-
ского общества детских ортопедов, в 
2003–2004 – президент Европейского 
общества детских ортопедов (EPOS), 
почётный член обществ детских орто-
педов Аргентины и Чили, член SICOT, 
POSNA, ASAMI, EFAS и др. 

В 2010 профессор посещал наш Ин-
ститут им. Г.И. Турнера и прочитал 
в Институте курс лекций по детской 
ортопедии, которые вызвали большой 
интерес в профессиональном сообществе.

20 июня 2014 года в актовом зале ФГБУ 
«Научно-исследовательский детский орто-
педический институт имени Г.И. Турнера» 
прошёл семинар профессора Грилля, по-
свящённый актуальным вопросам патоло-
гии тазобедренных суставов у детей. 

Семинар прошел под эгидой междуна-
родного фонда «Открытый медицинский 
институт» и Американско-Австрийского 
Фонда. 

Профессор Грилль представлял в Санкт-
Петербурге Ортопедическую клинику 
«Шпайзинг» (Вена, Австрия). В настоящее 
время доктор Грилль является профессо-
ром Венского университета.

В семинаре приняло участие более 70 
врачей из Санкт-Петербурга, Москвы, 

Нижнего Новгорода, Харькова, Уфы, Яро-
славля, Ставрополя, Усть-Илимска и дру-
гих городов. 

Вступительное слово произнес директор 
ФГБУ «Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт имени Г.И. Тур-
нера» член-корреспондент РАН д.м.н. про-
фессор А.Г. Баиндурашвили.

Профессор Грилль прочитал лекции, по-
свящённые наиболее актуальным вопро-
сам патологии тазобедренного сустава у 
детей: «Врождённый вывих бедра – прото-
колы диагностики и лечения в свете дан-
ных доказательной медицины», «Болезнь 
Пертеса – последние достижения диагно-
стики и лечения», «Юношеский эпифизе-
олиз головки бедренной кости – возможен 
ли консенсус?».

Помимо лекций прошло обсуждение кли-
нических случаев. Дискуссия затронула 
сложные и нерешённые вопросы патоло-
гии тазобедренного сустава у детей. По 
окончании семинара зарегистрированным 
участникам были выданы сертификаты 
участия.

В рамках семинара профессор Грилль 
был удостоен звания Почётного Доктора 
Института. В своей ответной речи он выра-
зил признательность за эту честь и удов-
летворение многолетним сотрудничеством 

с институтом им. 
Г.И. Турнера.

Руководитель
 отделения, 

к.м.н. Владимир 
Кенис

достигнув для женщин своего историческо-
го максимума.

Дорогие коллеги! Где бы вы ни труди-
лись: на селе или в городской больнице, 
в составе бригады скорой помощи или в 
центре высоких технологий, – от работы 
каждого из вас зависят здоровье и жизни 
людей. Помните, что ни один, даже самый 
современный прибор не сможет заменить 
чуткого и внимательного отношения к па-
циенту.

Примите самые тёплые и искренние по-
желания счастья, благополучия вам и ва-
шим близким, крепкого здоровья и новых 
трудовых успехов!

С праздником, дорогие коллеги!

В.И. Скворцова

День медицинского работника, который отмечают в нашей стране в третье 
воскресенье июня, – один из профессиональных праздников, оставшихся 
со времён СССР. Учреждённый 1 октября 1980 года, он пережил и распад 
государства, и все сложности становления новой России. Немудрено: это 
день, когда чествуют тех, кто спасает наши жизни и возвращает здоровье в 
любые эпохи и времена.

ДЕНЬ МЕДИКА

День медика 2014 года стал 
радостным событием в одном из 
лучших медицинских учрежде-
ний России – детском ортопеди-
ческом институте Г.И. Турнера. 
11 июня врачи, работающие с 
детьми – возвращающие им ра-
дость свободного движения, – 
принимали поздравления от ро-
дителей маленьких пациентов, 
от коллег, от представителей ад-
министрации города и Пушкин-
ского района Санкт-Петербурга, 
от гостей праздника. 

Заместитель директора по 
научной и учебной работе профессор 
С.В. Виссарионов открыл торжествен-
ное собрание поздравлениями от лица 
администрации института и себя лично, 
пожеланиями счастья и благополучия. 
Поприветствовав гостей праздника, дру-
зей и коллег, предоставил первое слово 
Дмитрию Алексеевичу Павловичу.

Начальник отдела здравоохранения 
Пушкинского района Дмитрий Алексее-
вич Павлович поблагодарил сотрудников 
за неустанный труд, назвав институт им. 
Г.И. Турнера флагманом профильной ме-
дицины: 

«Я хочу передать вам искреннее вос-
хищение от коллег из 13 других лечеб-
ных учреждений нашего Пушкинского 
района и заверить, что мы всегда очень 
рады вашим успехам! Большая честь – 
работать рядом с таким флагманом рос-
сийской и международ-
ной детской ортопедии 
и травматологии. То, 
что вы делаете, – уни-
кально и на грани фан-
тастики. Ещё 10–15 лет 
назад в существование 
методик, которые вы 
используете, трудно 
было поверить…». 

Дмитрий Алексеевич 
рассказал о прекрасных 
традициях врачевания, 

которыми всегда славится Пушкинский 
район, и отозвался о Дне медика как о 
поводе напомнить обществу, что в самые 
трудные минуты жизни у человека есть 
возможность обратиться за помощью к 
врачу, профессионализм и неравноду-
шие которого – залог успешного резуль-
тата.

От представителей администрации 
района и города присутствовали также 
глава муниципального образования г. 
Пушкин Н.Я. Гребенёв и глава местной 
администрации И.П. Степанов, которые 
поздравили собравшихся с профессио-
нальным праздником, сказав, что Инсти-
тут – одна из достопримечательностей 
Царского Села. 

Заместитель директора заслуженный 
врач России В.А. Маслов рассказал о 
своём участии в праздничной колле-

гии Комитета по здра-
воохранению Санкт-
Петербурга, где в адрес 
Института и его ди-
ректора, профессора, 
члена-корреспондента 
РАМН А.Г. Баиндураш-
вили прозвучало нема-
ло тёплых слов от вре-
менно исполняющего 
обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко. На 
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Национальная премия «Призвание» 2014 г.

По традиции, мероприятие 
вели профессор, доктор меди-
цинских наук, ведущая про-
грамм «Здоровье» и «Жить 
здорово» Елена Малышева 
и народный артист России, 
врач-реаниматолог, бывший 
работник скорой помощи 
Александр Розенбаум. 

Медиков поздравляли глава 
правительства России Дми-
трий Медведев, вице-премьер Ольга Голодец, министр 
здравоохранения Вероника Скворцова, генеральный 
директор Первого канала Константин Эрнст. Выступа-

ли и вручали пре-
мии Иосиф Кобзон, 
Геннадий Хазанов, 
Кристина Орбакайте, 
Сосо Павлиашвили, 
Тамара Гвердците-
ли, Наргиз Закирова, 
команда «Уральские 
пельмени», участни-
ки проекта «Голос. 
Дети» и многие дру-
гие известные поли-
тики, ведущие теле-
программ и артисты.

В 2014 году премия вручалась в семи номинациях.

Победители:
– «За проведение уникальной операции, спас-

шей жизнь человека». Врачи-хирурги республикан-
ской клинической больницы Республики Татарстан (г. 
Казань) Руслан Андреевич Зефиров и Ильнур Васило-
вич Зайнуллин. Врачи выполнили операцию мужчине, 
по ошибке выпившему концентрированной уксусной 
кислоты, которая разъела всё внутри. Врачи экстренно 
удалили уничтоженную кислотой часть тонкой кишки. 
Живые остатки соединили, чтобы восстановить целост-
ность кишечника. 

– «За создание нового метода лечения». Груп-
па врачей краевой клинической больницы №1 им. 
С.В. Очаповского (г. Краснодар) под руководством 
Сергея Борисовича Богданова за создание технологии 
одномоментной послойной пластики лица единым ло-
скутом кожи пациентам с тяжёлыми ожогами лица. 

– «За создание нового метода диагности-
ки». Дмитрий Юрьевич Трофимов и группа врачей 
и учёных Научно-производственной фирмы «ДНК-
технология», учебно-научного медицинского цен-
тра Управления делами Президента Российской Фе-
дерации, Научного центра акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова (Мо-
сква), медицинского центра «Здоровье» (г. Ново-
московск), Уральского государственного медицин-
ского университета (г. Екатеринбург) – за создание 
метода экспресс-диагностики акушерско-гинеколо-
гической патологии.

– «За создание нового направления в меди-
цине». Анатолий Болеславович Ситель и группа 
врачей Центра мануальной терапии (Москва) за на-
учное обоснование способов профилактики, диа-
гностики и лечения и интеграцию методов мануальной 
терапии в систему практического здравоохранения, 
создание новой специальности «Мануальная терапия».

– «За вклад в развитие медицины, внесён-
ный представителями фундаментальной нау-
ки». Эдуард Исаевич Коренберг, главный научный 

сотрудник Научно-
исследовательского 
института эпидемио-
логии и микробиоло-
гии им. Н.Ф. Гамалеи 
(Москва) за изучение 
группы этиологиче-
ски самостоятельных 
инфекционных забо-
леваний, создание ме-
тода постэкспозици-
онной специфической 
антибактериальной 
профилактики. Про-
фессор разработал 
алгоритм диагностики 
и лечения болезней, 
передаваемых иксодо-
выми клещами, создал 
крупнейшую школу 
вирусологов.

– «За медицинскую помощь пострадавшим во 
время войн, террористических актов и стихийных 
бедствий». Группа санитарных врачей – участников 
ликвидации последствий наводнения на востоке стра-
ны под руководством Геннадия Григорьевича Онищен-
ко. Санитарные врачи Москвы, Амурской, Иркутской 
областей, Хабаровского края, Еврейской АО. Во время 
катастрофического июльского наводнения прошлого 
года – такое было впервые за 115 лет наблюдений – са-
нитарные врачи сумели добиться того, что на огромной 
территории, пострадавшей от наводнения, не возникло 
ни одной эпидемии, была сохранена стабильная сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка. 

– «За верность профессии». Алла Ильинична Ле-
вушкина, врач-хирург городской клинической боль-
ницы №11 (Рязань). 
Зал встал и долго 
аплодировал этой 
удивительной, оча-
ровательной, остро-
умной женщине, ко-
торая 62 года служит 
медицине. И пациен-
ты, и коллеги Аллы 
Левушкиной призна-
ют: у этого хирурга 
золотые руки. И хотя 
недавно ей исполни-
лось 87, возраст до 
сих пор не помеха 
работе.

В номинации «Специальная премия Первого канала» 
победила группа детских хирургов Московской детской 
городской клинической больницы № 13 под руковод-
ством профессора Александра Юрьевича Разумовского, 
которых чествовали по поводу спасения дагестанской 
девочки Самиры с сужением трахеи. Врачи провели 
операцию, позволившую расширить трахею.

Также были отмечены врачи, участвовавшие в про-
ведении Олимпиады в Сочи. Они буквально жили на 
своих рабочих местах, готовые в любой момент прийти 
на помощь спортсменам, гостям, болельщикам, мест-
ным жителям. 

В конце церемонии, по традиции, на сцену вышли все 
награждённые, все, кто награждал, кто участвовал в 
этом удивительном празднике. Все надели белые хала-
ты и пели гимн «Не болейте, доктор». 

Использованы материалы:
http://www.prizvanie.ru/

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/
luchshie-vrachi-rossii-poluchili-premiju-prizvanie.html#.

U6E2CZR_syE
http://www.rg.ru/2014/06/13/prazdnik-site-anons.html

11 июня 2014 года в Москве в Центральном академическом театре Российской 
Армии состоялась 14-я церемония вручения Национальной премии «Призвание», 
которая является главной медицинской наградой России, самым почётным сви-
детельством профессионализма медицинских работников нашей страны. Это сов-
местный проект Министерства здравоохранения Российской Федерации и Первого 
канала. Видеозапись церемонии транслировалась в воскресенье 15 июня, непо-
средственно в День медика. Лауреатам вручили приз «Золотые руки врача, кото-
рые держат хрустальную жизнь человека».

ДЕНЬ МЕДИКА

той же коллегии с поздравлениями коллектива Инсти-
тута выступали председатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга В.С. Макаров, вице-губернатор 
О.А. Казанская, председатель Комитета по здравоохра-
нению В.М. Колабутин и другие. Была озвучена уверен-
ность, что в почти 100-тысячной армии медицинских 
работников России институт им. Г.И. Турнера занимает 
почётное лидирующее место.

От старых друзей Института – кадетов первого по-
граничного кадетского корпуса ФСБ России имени 
генерала армии В.А. Матросова – выступил доктор 
исторических наук, профессор, генерал-майор Э.М. 
Филиппов, напомнивший о том, что и врачи, и офи-
церы корпуса делают одно дело: заботятся о физиче-
ском и нравственном здоровье подрастающих граждан 
России. Дети, которые учатся в корпусе, и их близкие 
уверены, что в случае необходимости здоровье юного 
поколения в надёжных руках: «За это всем вам – боль-
шущее спасибо, потому что дети это будущее нашей 
страны!». 

Конечно, «виновники» торжества не остались в этот 
день без наград и подарков. Нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения» награждён заместитель дирек-
тора профессор С.В. Виссарионов, почётных грамот Ми-
нистерства здравоохранения удостоены: заместитель 
главного врача Н.Ю. Зайцева, заведующий отделени-
ем, заслуженный врач России А.В. Сафонов, который на 
днях отметил свой 50-летний юбилей, сестра-хозяйка 
Е.Н. Корнилова и воспитатель А.Н. Семёнова. 

Целый ряд сотрудников Института награждены гра-
мотами и благодарностями Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению, 
администрации Пушкинского района и Муниципально-
го образования «Город Пушкин». Все награждённые 
в подарок получили «Летопись Научно-исследова-
тельского детского ортопедического института имени 
Г.И. Турнера».

Первый кадетский пограничный корпус преподнёс 
в дар медикам музыкальный центр. Но самым дорогим, 
самым трогательным подарком стали для многочислен-
ной «армии» врачей, медицинских сестёр и других со-
трудников Института творческие номера, подготовлен-
ные их маленькими пациентами. 

День медика завершился пожеланиями счастья, здо-
ровья, успехов – и надеждой, что тяжёлый, самоотвер-
женный труд коллектива института им. Г. И. Турнера 
будет по заслугам оценен и вознаграждён! 

Светлана Вилинская
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С журналом Psychologies Анна говорила о семье, о сце-
не, о личном и о любви к сыну.

Psychologies: У вас случился невероятный взлёт карье-
ры, ваша жизнь похожа на сказочную историю Золушки. 
Вы об этом мечтали в детстве, юности?

А.Н.: Конечно, это гораздо больше, чем я осмеливалась 
мечтать. У меня были амбиции, но не до такой степени: в 17 
лет петь на сцене Мариинки было для меня самой большой 
мечтой. Вообще, с детства самое главное для меня было 
выступать на сцене. Сцена как наркотик, раз попробовал – 
трудно уйти. Если бы меня по распределению, как это было 
раньше, отправили в какой-то город в театр служить, я бы 
поехала.

Что вы чувствуете на сцене во время спектакля?
А.Н.: Я чувствую свою силу. Сцена – это магическое 

место, там другая энергетика. Там проходят боль и все 
проблемы, там живёшь со-
вершенно другой жизнью. 
Поэтому я больше всего лю-
блю именно спектакль, а не 
концерты. Я театральное 
дитя. Вообще, знаете, я как 
фильтр: четко знаю, что мне 
нужно, а что мне не нужно. 
И всегда знала – даже когда 
была маленькой. Как я выби-
рала? Наверное, интуитивно, 
у меня интуиция работала 
всегда.

Что дали вам родители?
А.Н.: Очень много любви. 

У нас была очень шумная се-
мья, каждую субботу-воскре-
сенье обязательно какие-то посиделки, потому что у нас 
дом большой и сад, возможность была принимать людей. 
Я вообще считаю, что советское воспитание было в чём-то 
лучшее. Никогда нас не перехваливали и никогда нас, с 
другой стороны, не гнобили. Сейчас считается, особенно на 
Западе, что ребёнку вообще ничего нельзя сказать плохо-
го, мол, ты толстый или глупый. Все боятся: «Ой, у ребёнка 
будут комплексы!». Я не уверена, что это правильно. Когда 
ребёнок вырастает, то понимает, что он далеко не лучший, 
и тут у него начинаются проблемы. У нас всё было наобо-
рот. Нам всё время говорили: «Если чего-то хочешь добить-
ся, надо работать! А пока у тебя и то не так, и это страдает, 
у тебя косолапые ноги и сутулая спина!».

И родители так говорили?
А.Н.: Естественно! И не было никаких обид и комплек-

сов. Вот я считаю себя очень счастливым человеком, по-
тому что родители меня хорошо воспитали. И ценности мне 
привили правильные, мне кажется. Я им очень благодарна.

Вы могли им открыться, или одному из них? Говорить 
о своих чувствах?

А.Н.: Нет. У меня никогда не было такой связи с мамой. 
Вот моя сестра – у неё по-другому, она маме всё расска-
зывала, мама тоже делилась какими-то своими историями. 
А папа, пожалуй, в детстве моём не играл особенно важной 
роли. Он делал свою работу. Но у меня всегда было чувство 
опоры: есть мама-папа, семья. А вот когда я стала старше, 
мы с папой стали больше общаться… Особенно, конечно, 
мамина болезнь, смерть очень нас сблизила. Папе 80 лет, 
он работает до сих пор. Я его прошу: «Ну приезжай, пожа-
луйста!», а он: «Сейчас не могу!». Мы, к сожалению, не в 
состоянии удержать вокруг себя всех тех, кого любим. Они 
могут приходить, уходить, умирать, уезжать в другой город, 
и мы не в состоянии это контролировать. Но, мне кажется, 
свою занятость и свою нужность мы можем и должны кон-
тролировать. Иначе приходится всё время ждать, пока дру-
гие тебя чем-то займут, найдут тебе дело, и человек теряет 
себя, перестает быть самодостаточным.

Помните, когда вы почувствовали себя взрослой?
А.Н. (задумывается): Взрослый – тот, кто берёт на себя 

ответственность. Когда появляется чувство, что ты отве-
чаешь за свои действия. Ко мне это поздно пришло. Ну, 
лет в 30, наверное, когда у меня появились серьёзные кон-

тракты. И конечно, когда пять лет назад родился Тьяго, тут 
уже совсем всё изменилось. А до этого я сама во многом 
ребенком была, конечно. Вообще, люди, которые меня зна-
ют, наверное, скажут, что я очень сильно изменилась за 
последние несколько лет. Я стала взрослее. Даже взгляд 
изменился… 

И что для вас теперь самое главное?
А.Н.: Я не могу вам этого сказать. Для меня главное всё. 

Я не могу пожертвовать ни своей личной жизнью для про-
фессии, ни профессией ради личной жизни. Это две вещи, 
которые для меня очень важны, и я не могла бы существо-
вать, действовать и быть счастливой без одной из них. Я до-
вольно долго про детей не думала, мне уже было 35, и тут я 
поняла: да, мне нужно что-то ещё в моей жизни. Захотела 
семью, ребёнка, и теперь очень счастлива: я молодец, я хо-
рошая девочка! Конечно, когда родился Тьяго, было трудно 
сначала, потому что я всю жизнь жила для себя. Я певица: 

мне, чтобы петь, надо спать, 
питаться правильно, быть 
здоровой… А тут появляется 
ребёнок, и ему нужно столь-
ко внимания, и сил, и всего. 
Сестра – огромное ей спаси-
бо! – мне очень, очень помо-
гала… То сестра, то подруги, 
то няни. Это сейчас тут тихо. 
Вы не представляете, что 
было полторы недели назад.

Сын был здесь, в Вене?
А.Н.: Да, Тьяго был со 

мной месяц. Здесь такое тво-
рилось: дети, велосипеды, 
шары, куча людей, прогулки, 
дым коромыслом! Было очень 

весело! Сейчас он вернулся в Нью-Йорк: учителя не дают 
его надолго увозить, пропускать занятия… Мой сын аутист 
и учится в специальной школе вместе с другими детьми, 
которым нужно особое внимание.

В Америке, насколько я знаю, очень успешно работают 
с такими детьми…

А.Н.: Поэтому я с Тьяго туда и поехала два года назад! 
Америка славится своими специалистами, там знаменитый 
институт, где практикуют метод ABA. Терапевты говорят, 
что перспективы хорошие. Но это очень серьёзно. Я бы ни 
за что сама не смогла. Это должны быть специально подго-
товленные и обученные специалисты с железной нервной 
системой. Потому что в чём заключается терапия? Никаких 
лекарств, только занятия, уроки. Они его приучают делать 
то, что нужно им, а не то, что нужно ему. А у него же ха-
рактер! Он молодец, очень-очень умный, у него интеллект 
превышает возрастную норму, на уровне 7 лет сейчас. Пи-
шет на двух языках, на русском и на английском, читает, 
рисует, песни поёт.

Я видела кадры, где он смотрит в глаза, смеётся…
А.Н.: Да, он смотрит в глаза, он кокетничает, он вам тут 

театр сыграет! Видите, разные аутисты бывают. Он внешне 
совершенно обычный ребёнок. Самая большая проблема 
с речью – он пока не может рассказать связную историю. 
Над этим в школе и работают. Пусть работают. А моё дело 
любить. Баловать, а как же? Смеяться с ним. Он очень лю-
бит объятия. Могу даже без слов просто потискать его, ему 
нравится.

Как вам трудно было принять, что ребенок особенный?
А.Н.: Трудно! И не принимала долго! Почти год не хотела 

даже ничего слушать… Мой ребёнок, и у него всё в поряд-
ке. А не надо так; надо это сразу принять, и чем скорее 
начнёшь действовать, тем лучше. Потому что в этом воз-
расте как раз и надо с ним заниматься, в этом возрасте 
всё формируется. Вот видите, сейчас из-за школы я его, к 
сожалению, вижу меньше. Раньше-то он всё время со мной 
ездил…. Я думаю, что вся история с Тьяго, конечно, очень 
сильно на меня подействовала. После неё я стала совсем 
взрослая, серьёзная.

А чувство стыда вам знакомо?
А.Н.: Я никогда не делала ничего такого, за что мне было 

бы стыдно. Абсолютно. Самый главный вообще мой прин-
цип – что бы я ни делала, как бы моя жизнь ни поверну-
лась, – никогда не изменять себе. Мне что-то навязывать 
бесполезно. Если с самого начала что-то вызывает у меня 
отвержение, – я никогда не переступлю через это.

Как вы себе представляете идеал женщины? Что вам 
близко, именно для вас?

А.Н. (долго думает): Та, у которой хорошая энергетика. 
Которая так и светится, и всем вокруг хорошо… Женщина, 
если внутри сама с собой счастлива, и от неё тепло идет, то 
наступает полная гармония.

То есть у вас сейчас есть ощущение полноты в жизни?
А.Н.: Да!

По материалам интервью
в журнале Psychologies

Доктор медицинских наук, заведующий отделением 
детской травматологии и ортопедии ГБУЗ ПК «МСЧ № 9» 
им. М.А. Тверье, главный детский травматолог-ортопед 
МЗ Пермского края, профессор кафедры адаптивной 
и лечебной физкультуры Пермского государственного 
педагогического университета, мастер спорта СССР по 
борьбе самбо и дзюдо.

Впервые более месяца в институте им. Г.И. Турнера 
мне довелось побывать 18 лет назад. Я и по сей день 
приезжаю в Институт, как к истокам. Для меня это Мекка, 
которая собирает страждущих детей, и место, в котором 
следует учиться нашей нелёгкой профессии. 

Поздравляю всех медиков с праздником! Желаю всем 
личного и профессионального счастья. 

Хочу оставить на память стихотворение, которое точно 
передаёт моё восприятие и самого Института, и дела, ко-
торому мы служим.

Что бы мы сейчас не обсуждали,
Но когда касается детей,
Мы бы до конца себя отдали,
Лишь бы жить им легче и светлей.

Ну а тем, кто вдруг судьбой обижен,
Им-то как, ложись да помирай?
Если ты калека, обездвижен,
Сразу в ад? Тогда кому же в рай?

В детских душах, чистых и невинных,
Меркнет свет… Всё сделано не так:
Скорбь слышна и в трелях соловьиных,
Вместо солнца – и тоска, и мрак.

Детям нужно самое простое:
Двигаться, смеяться и играть.
А для нас, конечно же, святое – 
Безусловно, им всё это дать…

Если ты ребёнок и калека, 
И душой истерзанной поник,
Для паломников всегда найдётся Мекка,
Чтоб освободиться от вериг…

Горе и страданье чередою,
Сходятся, чтоб здесь закончить путь.
Вечное сражение с бедою
И судьбу способно повернуть.

Страждущий паломник точно знает,
Есть надежда, вере нет конца,
Коль рукой хирурга управляет
Воля непреклонная Творца.

Вот такое здесь святое место,
Даже через боль, через укол,
Через кровь… И молча, без оркестров:
Ручка движется! Ребёнок встал, пошёл!

Это гимн во славу ортопедам – 
В Пушкине, ведь эта Мекка – тут.
Бой даёт страданиям и бедам
Турнером рождённый институт!
 
Здесь хирург – ремесленник и воин, 
Страждущих заступник на Земле.
На слезах надежды здесь построен
Детский город. В Детском же Селе.

Россия (10.06.2014)

Институт им. Г.И. Турнера – 
Мекка детской ортопедии

Николай Михайлович Белокрылов

Я чувствую свою силу

Анна Нетребко очень много благотворительствует! Так, например, весь го-
норар её выступления на майском концерте в Казани был потрачен на покуп-
ку дома для одной многодетной семьи в России. Но это – лишь малый частный 
случай. Она многие годы сотрудничает с ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера», 
являясь его почётным доктором. Этот уникальный НИИ детской ортопедии и 
хирургии занесён в Книгу рекордов Гиннеса по количеству приживлённых и 
восстановленных функций конечностей. Подаренный Анной реанимацион-
ный комплекс многие годы спасает жизни маленьким пациентам со всех кон-
цов света. 

На западе – она участвует в глобальном проекте «SOS–KINDERDORF», ко-
торый начался после Второй мировой войны. Это крупнейшая международ-
ная благотворительная организация по поддержке детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и детей, которым грозит потеря семьи, и 
она успешно работает уже в течение 60 лет в 132 странах мира. Кроме того, 
Анна серьёзно поддерживает Международный Благотворительный Фонд 
«Рериховское Наследие» и созданный им «Музей-Институт семьи Рерихов в 
Санкт-Петербурге», ставший с 2007 года государственным, а также создание 
научной базы в горах Алтая. Помимо всего этого Анна имеет и собственный 
благотворительный фонд «Нетребко – детям».
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Благодарность 

На имя директора ФГБУ НИДОИ 
им. Г.И. Турнера Минздрава России 

Баиндурашвили Алексея Георгиевича

Хотим искренне поблагодарить Чигвария Николоза Геор-
гиевича, врача 1-го отделения Научно-исследовательско-
го детского ортопедического института им. Г.И. Турнера г. 
Санкт-Петербурга за чуткое и внимательное отношение к 
проблеме здоровья нашего ребенка, за прекрасное знание 
своего дела, за профессионализм. Это прекрасный врач, 
который четко знает историю нашей болезни и отдает все 
свои силы и знания для того, чтобы помочь нам. Николоз 
Георгиевич это тот врач, которому важен конечный поло-
жительный результат.

Спасибо ему огромное за столь самоотверженный труд.
Также хотим выразить огромную благодарность всему 

персоналу 1-го отделения. Огромное вам спасибо за ваш 
нелегкий труд. Желаем вам больших успехов в вашем тру-
де, крепкого здоровья, сил и терпения.

Семья Харитоновых

О фотовыставке «Взгляд в объектив» 
Александра Федорченко

В каждой семье есть фотоаппарат. Каждый фотолюби-
тель делает снимки.

Особенно ценно для родителей, когда ребёнок учится 
фотографировать природу. Здесь надо найти и показать 
гармонию, красоту архитектуры на фоне природы. 

Ваша выставка, уважаемый Александр Федорченко, по-
могает и учит наших детей видеть и чувствовать эту кра-
соту. Хочется отметить и цветные фотографии, и чёрно-бе-
лые. Одиночные скульптуры смотрятся как исторические 
памятники. Здания дворцов, мостов в Екатерининском пар-
ке на фоне природы – это шедевры искусства. 

Наши дети лечатся в детском ортопедическом инсти-
туте очень продолжительное время. Как правило, потом 
приезжаем в разное время года на консультации к нашим 
любимым докторам. Ваши фотографии разных временных 
периодов (лето, осень, зима, весна) одухотворяют нас, ро-
дителей, и маленьких пациентов той красотой, в которой 
находится наш Институт. И каждый раз, приезжая на кон-
сультацию, мы обязательно 1–2 дня посещаем Екатеринин-
ский и Александровский парки. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Под таким названием публикация в «Вестнике…» 
уже была, но рассказать в короткой заметке обо всех 
народах нашей многонациональной страны просто 
невозможно. 

На уроках географии мы с учениками продолжа-
ем знакомиться с народами, которые живут в тех ме-
стах, откуда приехали они к нам лечиться.

В Дагестане, в поселке Белиджи живёт Амина Казиева, 
и она решилась рассказать о своём родном крае и народе – 
лезгинах. К уроку девочка приготовила целое сочинение.

В нём отмечено, что лезгины трудолюбивый и мирный 
народ. Лезгины – один из коренных народов Кавказа, 
исторически проживающий на юго-востоке Дагестана и 
на сопредельных территориях Азербайджана. В России их 
проживает, по последней переписи, около полумиллиона 
человек. Традиционно население выращивает овощи, за-
нимается цветоводством, садоводством и разводит домаш-
них животных. Амина горда тем, что хлеб, булки и лепёшки 
люди в поселке выпекают сами. 

Лезгины любят и ценят природу, Амина рассказывает 
о своём дагестанском Байкале – озере, где на летних кани-
кулах ей удаётся побывать и насладиться красотой окру-
жающей природы.

Говорят лезгины на своём родном языке – лезгинском. 
Интересно, что в нём согласные могут звучать в словах как 
твёрдо, так и мягко. Например: гъ и гь, хъ и хь. Гласные 
заимствованы из русского языка, некоторые звуки русско-
го языка используются в лезгинском: тар – дерево, цуьк – 
цветок. Кроме родного языка, в школе Амины изучается 
русский язык.

Дагестан дал миру много известных людей, но Амине 
больше всего запомнился из школьных уроков на роди-

не великий поэт Расул Гамзатов, так как он писал стихи 
о Дагестане. Лезгины известны своей музыкальной и тан-
цевальной культурой – недаром лезгинка, их народный та-
нец, распространён по всему Кавказу. 

Заключает свое сочинение девочка словами: «Я очень 
рада, что живу в Дагестане и что у нас дружный народ».

Думаю, что такие слова могут идти только из глубины 
души ребёнка, а это достойный пример любви к своей ма-
лой родине и к своему народу.

30 мая 2014 г.

Евгений Никитович Гричачин, 
учитель географии 

Каждый народ велик

Öàðñêîå Ñåëî – èñöåëåíèå òåëà è äóøè

Е.Н. Гричачин и Амина

С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогой Владимир Степанович!

Примите наши сердечные поздравления с Юбилеем!
Благодарим Вас за долголетний плодотворный труд 

в Институте и за сегодняшнее сотрудничество в газете 
«Вестник института им. Г.И. Турнера».

Вы оглянуться не успели – 
И вот серьёзный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!

Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Спасибо Вам огромное за духовное воспитание и разви-
тие наших детей и родителей. 

Стасевы Алла и Стас (11 лет)

22 июня ушла из жизни в преклонном возрас-
те Зинаида Павловна Чистякова, старейший со-
трудник Института. Зинаида Павловна много лет 
работала главным бухгалтером при директоре 
института М.Н. Гончаровой.

Мы отдаём дань памяти труженице, хорошему, 
светлому человеку.

Администрация и сотрудники
Института

ПОМНИМ


