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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.

День медицинского работника
По многолетней традиции в третье воскресенье июня в нашей стране отмечают День медицин-

ского работника. Это праздник людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни 
и здоровья сограждан. Именно в этот день у нас есть возможность выразить огромную призна-
тельность врачам, медсёстрам, санитарам… Словом, тем, кто своим высоким профессионализмом, 
удивительной способностью сострадать вызывают искреннюю любовь всех прошедших через их 
волшебные руки.

14 июня все работники Института при-
нимали поздравления от представите-
лей Администрации города Пушкинско-
го района, Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, гостей праздника и, 
конечно, от своих маленьких пациен-
тов.

Директор института – заслуженный 
врач России, д.м.н. профессор, акаде-
мик РАН Алексей Георгиевич Баинду-
рашвили торжественно открыл празд-
ничное собрание поздравлениями от 
администрации и себя лично, пожела-
ниями счастья и благополучия.

Глава Администрации Пушкинско-
го района Владимир Владимирович 
Омельницкий выступил со словами бла-
годарности от всех жителей Пушкин-
ского района. Передал поздравления 
от врио губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Дмитриевича Беглова и 
слова глубочайшего уважения за про-
фессиональный подвиг. С пожелания-
ми человеческого счастья, которое по-
могает достигать и профессиональных 
высот, с благодарностью за заботу о 
нашем здоровье, Владимир Владимиро-
вич возглавил награждение сотрудни-
ков Института. 

Владимир Александрович Маслов за-
читал Указ Президента РФ «О награж-
дении государственными наградами 
Российской Федерации за большой 
вклад в развитие науки и многолетнюю 
добросовестную работу и присвоении 
почетного звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации» руководителю 
отделения патологии кисти и микро-
хирургии, к.м.н. Сергею Ивановичу 
Голяне и заведующему отделением па-
тологии тазобедренного сустава к.м.н. 
Сергею Юрьевичу Волошину.

Медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени награжден за-
меститель директора института по науч-
ной и учебной работе, профессор Сер-
гей Валентинович Виссарионов.

Приказом министра здравоохранения 
за заслуги в области здравоохранения 

и многолетний добросовестный труд на-
граждены нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения» Елена Витальевна 
Галкина и Лариса Юрьевна Николаева.

Сегодня в Институте трудятся 11 за-
служенных врачей, девять заслуженных 
работников здравоохранения, награж-
дённые орденами и медалями РФ.

Сотрудникам института объ-
являли Благодарность от мини-
стра здраво охранения РФ, их на-

граждали Почётными 
грамотами Комитета 
по здравоохранению 
Правительства Санкт-
Петербурга, от Админи-
страции Пушкинского 
района и Петроградско-
го района за образцо-
вое исполнение долж-
ностных обязанностей и 
личный вклад в разви-
тие сферы здравоохранения.

Почётные грамоты Инсти-
тута имени Г.И. Турнера за 
многолетний добросовестный 

труд, любовь к детям и личный вклад в 
развитие института своим сотрудникам 
вручал директор института А.Г. Баинду-
рашвили.

Также было много поздравлений от 
друзей и гостей Института.

Алексей Георгиевич Баиндурашвили 
отметил совместную работу с педаго-
гами школы, которые не дают забыть 
детям о науках и помогают достичь 
гармонии, и вручил почётные грамоты 
Института им. Г.И. Турнера за значи-
тельный вклад в развитие госпитальной 
педагогики директору ГБОУ СОШ №409 
Ольге Валерьевне Митрофановой и за-
местителю директора Анастасии Ива-
новне Лебедевой. 

Ольга Валерьевна в ответном слове 
поздравила медиков, поблагодарила за 
признание работы школы и также отме-

тила плодотворное взаимное 
сотрудничество. 

На собрании присутство-
вал и выступил с поздравлениями и.о. 
начальника отдела здравоохранения 
города Пушкин Василий Викторович 
Гаврилов, который сказал много добрых 
слов и поблагодарил сотрудников за не-
устанный труд.

Ещё были слова поздравлений, памят-
ные подарки и награды от муниципаль-
ного совета города Пушкин. 

С поздравлениями в адрес коллек-
тива Института выступил заместитель 
главы муниципального образования 
Александр Николаевич Ратиев. После 
тёплых слов поздравления Александр 
Николаевич вручил директору Инсти-
тута памятный подарок – фирменные 
часы с символикой Царского Села, а 
также Благодарности от депутата Го-
сударственной Думы В.В. Милонова и 
от Законодательного собрания Санкт-
Петербурга.

От командования Первого погранич-
ного кадетского корпуса ФСБ России 
имени героя Советского Союза генерала 
армии В.А. Матросова высту-
пил заместитель начальника 
корпуса полковник Николай 
Николаевич Лебедев, он по-
здравил всех сотрудников 
Института, которые давно 
являются добрыми друзьями 
кадетов, и вручил знак ка-
детского корпуса и памятный 
подарок – гобелен. 

Дорогим и самым трога-
тельным подарком для много-
численной «армии» врачей, 
медицинских сестёр и других 
сотрудников Института ста-
ли творческие номера, подготовленные 
их маленькими пациентами. Наши ме-
дики несут добро своим пациентам, и 

этот маленький огонёк добра чувству-
ют наши дети. В нашем Институте есть 

возможности для раскрытия творческих 
способностей детей. И это очень важно 
для становления личности ребёнка. 

В концерте принимали участие: док-
тор Марта Чахалян, а также группа 

детей I отделения – Диана Бура-
нова (12 лет), Алексей Дадюков 
(11 лет), Савелий Семушкин (11 
лет), Егор Колосов (11 лет), Поли-
на Давыдова (7 лет), а также наш 
солист – Максим Сорокин (14 лет, 
11 отд.). Дети пели с большим чув-
ством. Прозвучала песня «Свеча 
добра» (слова и музыка А.Н. Семё-
новой).

«Пусть горит в твоей руке свеча, 
И сквозь годы, и в ненастье 
Этот слабый, слабый огонёк
Принесёт всем людям счастье!»

Выступление детей вызвало радость 
и понимание зрителей. Это ещё раз до-

казывает способность наших детей, су-
мевших преодолеть боль и страдания, 
собраться и прекрасно справиться с вы-
ступлением. Браво!!! Быть добру!

В завершение концерта выступил 
со своей программой фокусник-иллю-
зионист Алексей Шаговик. Красочное 
представление и интригующие фокусы 
поразили и детей, и взрослых.

День медика завершился пожелания-
ми счастья, здоровья! 

С праздником вас, дорогие коллеги!

С. Вилинская
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Юбиляры, родившиеся в июне:

Михаил Дмитриевич Аванесов,
Евгений Александрович Богатырёв,
Светлана Николаевна Зайнагутдинова,
Зинаида Александровна Климентьева,
Ольга Васильевна Кузнецова,
Анна Александровна Лебедева,
Сергей Вадимович Лошаков,
Валентин Николаевич Михайлов,
Мария Ростиславовна Моисеева,
Ирина Николаевна Некрасова,
Галина Викторовна Пятакова,
Гульшат Шайхразиевна Рахманова,
Ольга Никитична Сосненко,
Ольга Васильевна Табидзе, 
Анжела Николаевна Халкиди.

Дорогие юбиляры!
Примите наши сердечные поздравления 

и пожелания здоровья, счастья, добра, долголетия, 
любви и понимания.

Спасибо Вам за труд и преданность Институту!

Администрация и сотрудники Института

Выражаем огромную благодарность кафедре дет-
ской травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, коллективам НИДОИ им. Г.И. 
Турнера, Городской детской клинической больницы 
№ 5, ВЦДОиТ «Огонёк» за возможность прослушать 
сертификационный курс «Травматология и ортопедия 
детского возраста» (с 14.05 по 14.06.2019 г.).

Хотим отметить высокое качество представленного 
материала, интересные и ёмкие лекции, переходя-
щие в содержательную беседу, обсуждение клиниче-
ских примеров. 

Особенно хочется выделить лекции к.м.н. С.Ю. Во-
лошина, к.м.н. доцента А.И. Краснова, к.м.н. доцента 
Н.Г. Чигвария. Вы помогли нам пересмотреть взгляды 
на серьёзные проблемы диагностики и лечения не-
которых заболеваний. 

Благодарим за приятное общение и очень интересные 
лекции д.м.н. профессора В.М. Кениса, к.м.н. В.М. Бы-
кова, д.м.н. профессора А.П. Поздеева, М.С. Никитина, 
А.В. Минкина, к.м.н. доцента И.А. Крюкову, к.м.н. Г.Г. 
Омарова, к.м.н. Е.А. Захарьян! 

Спасибо за доброжелательный приём во всех от-
делениях, в организационно-методическом отделе, 

в библиотеке и на кафедре, за доступ к любой инте-
ресующий нас литературе. 

Этот месяц мы будем вспоминать с теплотой и ува-
жением ко всему тому, что вы делаете для нас и для 
всей медицины. До новых встреч! 

Желаем вам всех благ и процветания на долгие 
годы! Поздравляем с Днём медицинского работника!

По поручению группы слушателей Л. Габидуллина

29 мая 2019 года в Институте состоялось очень заметное, даже на фоне нашей активной научной 
жизни, мероприятие. Во второй раз к нам с курсом лекций приезжала доктор Амака Оффиа.

Доктор Оффиа, без преувеличения, – один из ве-
дущих специалистов по детской рентгенологии в Ев-
ропе. Она консультирует, участвуя в серьёзнейших 
исследованиях и важнейших проектах в области из-
учения редких заболеваний скелета у детей. Для Ин-
ститута было большой честью и удовольствием при-
нимать у себя столь выдающегося специалиста и при 
этом прекрасного и очень обаятельного человека.

Прекрасный лектор, крупнейший знаток клиниче-
ской рентгенологии, великолепный диагност, доктор 
Оффиа продемонстрировала свои знания и щедро по-
делилась ими с аудиторией, которую в этот раз со-
ставляли не только врачи Института, но и приглашён-
ные детские ортопеды из Санкт-Петербурга, а также 
рентгенологи нашего города, которые получили уни-
кальную возможность пообщаться со специалистом 

такого уровня. 
Лекции доктора Оффиа 

в этот раз были посвяще-
ны вопросам общей диа-
гностики системных забо-
леваний скелета у детей, а 
также большое внимание 
было уделено рентгено-
логической диагностики 
гипофосфатазии, очень 
серьёзного наследствен-
ного заболевания, несвое-
временная диагностика 

которого может приводить к необратимым послед-
ствиям. 

Большой интерес вызвала также лекция, посвя-
щённая диагностике остеопороза у детей. На сегод-

няшний день эта проблема вызывает всё больше 
вопросов, которые требуют серьёзного и научно обо-
снованного подхода. 

На семинаре также были представлены достиже-
ния нашего Института в области диагностики наслед-
ственных заболеваний скелета. Клинический разбор 
интересного случая лишний раз продемонстрировал, 
что объединение усилий врачей различных специаль-
ностей может способствовать достижению наилучше-
го результата во благо пациентов.

В завершение семинара доктор Оффиа пообеща-
ла, что непременно приедет в Санкт-Петербург ещё. 
Врачи института – как ортопеды, так и рентгенологи, 
уверен, будут с нетерпением ждать её возвращения!

В. Кенис Благодарность

От всей души хоте-
лось бы поблагодарить 
всех сотрудников ка-
федры детской трав-
матологии и ортопедии 
СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова за яркие, интерес-
ные, познавательные, а 
иной раз и остроумные 
лекции, прочитанные 
нам, курсантам. 

Спасибо вам за труд, 
терпение и самоотдачу, 
которые вы проявили, 
чтобы передать нам 
свои знания, умения, 
взгляды по многим раз-
делам травматологии и ортопедии детского возраста. 

Хочется поблагодарить Марину Евгеньевну Крас-
нову за доброту, отзывчивость, желание помочь «не 
утонуть» в бурном океане современной и историче-
ской литературы по травматологии и ортопедии. 

Я с удовольствием ознакомился с трудами Г.И. Тур-
нера, глубоко убеждён и с радостью вижу, что многие 
идеи, высказанные Генрихом Ивановичем, предвос-
хитили время и не потеряли своей актуальности и в 
наши дни. 

Дорогие сотрудники Института, низкий вам поклон! 
Поздравляю вас с Днём медицинского работника!

С безграничным уважением, 

П.С. Разгулин, врач-травматолог-ортопед 
Городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова

(г. Рыбинск Ярославской области)

Лекции доктора Оффиа

Поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с Днём медика!

В День медика желаем от души:
Пусть благодарность вам рекою льётся,
И пусть ещё на долгие года
Работа эта лучшей остаётся.

Желаем мы справляться на раз-два
С любой проблемой, что бы ни случилось,
Чтоб в вашей жизни больше в десять раз
Добра, любви и счастья появилось.

Дети 2-го отделения

Поздравляем!

СПАСИБО!

Ãîâîðèì: «Ñïàñèáî!»

9 июня отметила свой юбилей заведующая отделением 
костной патологии Ольга Никитична Сосненко. 

После окончания в 
1992 г. Тверского государ-
ственного медицинского 
института Ольга Никитична 
была принята на должность 
научного сотрудника в НИ-
ДОИ им. Г.И. Турнера, а в 
1995 г. зачислена в клини-
ческую ординатуру. По-
сле окончания ординатуры 
переведена на должность 
врача микрохирурга орто-
педо-хирургического от-
деления реконструктивной 
микрохирургии и хирургии 
кисти. 

Во время работы в от-
делении Ольга Никитична 
проявила интерес к научным исследованиям и в 2002 г. 
защитила диссертацию на соискание учёной степени кан-
дидата медицинских наук «Истинный врождённый гиган-
тизм кисти у детей». Она внесла большой личный вклад 
в развитие микрохирургии в травматологии и ортопедии. 

С 2005 г. Ольга Никитична работает в качестве заведу-
ющей хирургическим отделением костной патологии №1. 
Много времени уделяет консультативной работе, прини-
мает больных детей в поликлиническом отделении Ин-
ститута, в консультативном центре на улице Лахтинской, 
проводит заочные консультации пациентов.

Ольга Никитична – участник многих всероссийских и 
международных конгрессов и научно-практических кон-
ференций, читает лекции на кафедре детской травма-

тологии и ортопедии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Вся её 
многогранная творческая, научная, педагогическая, ле-
чебная деятельность служит прогрессу науки и здравоох-
ранения, повышению культурного, нравственного и про-
фессионального уровня. 

За добросовестный труд, организацию работы отделе-
ния и активную клиническую работу Ольга Никитична 
Сосненко награждена правительственными наградами и 
неоднократно отмечена администрацией Института. Так-
же удостоена нагрудного знака «Отличник здравоохране-
ния» и медали «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Коллектив отделения и сотрудники Института желают 
Ольге Никитичне счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в её тяжёлой, но так необходимой детям работе.

А.П. Поздеев, д.м.н., профессор,
главный научный сотрудник

отделения костной патологии 
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История психологической службы началась с 1962 г., 
когда опыт работы французских психологов в клинике 
Тардье был перенесён на отечественную почву. Иници-
атором создания психологической службы в институте 
была директор института Мария Николаевна Гончаро-
ва. Деятельность на посту директора Института Марии 
Николаевны, ортопеда по основной специальности, тес-
но связана с традициями, заложенными Г.И. Турнером, 
основной гуманитарной идеей которого было создание 
учреждения, оказывающего всестороннюю помощь наи-
менее защищённому контингенту: обездоленным детям-
инвалидам. 

В истории психологической службы Института можно 
выделить четыре периода, каждый из которых харак-
теризуется наиболее важными психологическими про-
блемами больных детей, ведущим направлением дея-
тельности психологов, уровнем научной обоснованности 
решаемых проблем, характером взаимодействия пред-
ставителей медицинских специальностей и психологов. 

Первый период – психолого-педагогический. Основной 
задачей этого периода была психологическая коррекция 
в узком смысле слова – исправление и развитие утра-
ченных или несформированных в связи с болезнью рече-
вых функций, развитие мелкой моторики, формирование 
некоторых интеллектуальных навыков. Работа проводи-
лась в основном с детьми с двигательными нарушениями 
церебрально-органического генеза. В центре внимания 
специалистов-дефектологов находились дети, страда-
ющие детским церебральным параличом. Однако такая 
работа не может проводиться без опоры на диагностику 
функциональных возможностей ребенка, без долгосроч-
ного прогноза психического развития и возможностей 
социально-психологической адаптации ребенка в обще-
стве. В связи с этим в проблемном поле дефектологии 
(специальной педагогики в современной терминологии) 
ставились чисто психологические задачи: оценка уровня 
интеллектуального развития ребенка, дифференциаль-
ная диагностика качества интеллектуальных и поведен-
ческих проблем, оценка зоны ближайшего развития па-
циента ортопедической клиники. 

Ключевая роль в становлении психологической служ-
бы, в развитии начального этапа деятельности психо-
логов в НИДОИ им. Г.И. Турнера принадлежит Рахиль 
Яковлевне Абрамович-Лехтман, известному специалисту 
в области психологии детей с детским церебральным па-
раличом, кандидату педагогических наук. Рахиль Яков-
левна работала в институте с 1962 по 1968 г. Она стала 
новатором в разработке основ психологической помощи 
детям с ДЦП, основателем психологической службы в 
Институте, прекрасным педагогом, воспитавшим новое 
поколение психологов. Одной из учениц Р.Я. Абрамович-
Лехтман была Ирина Ивановна Мамайчук, работавшая в 
институте с 1967 по 1991 г. Ирина Ивановна – психолог 
с базовым университетским образованием, человек, пре-
данный своей профессии, ныне известный специалист 
в области психологии дизонтогенеза и психокоррекции 
детей с различными отклонениями в развитии. И.И. Ма-
майчук – доктор психологических наук, профессор, пе-
редаёт знания новому поколению психологов в ведущем 
университете страны – Санкт-Петербургском государ-
ственном университете. 

Со слов Ирины Ивановны, годы работы в Институте 
стали для неё самым счастливым творческим периодом в 
жизни. Здесь произошло её становление как професси-
онала высочайшего уровня, была заложена база для её 
профессиональной карьеры. 

Вероятно, 1980-е гг. можно считать периодом расцве-
та психологической службы в Институте. Директор кли-
ники Владимир Леонидович Андрианов, отличавшийся 
широким кругозором и передовыми профессиональными 
взглядами, всегда говорил о важности междисциплинар-
ного подхода к решению проблем лечения и реабилита-
ции детей с ортопедическими нарушениями. 

В этот период в Институте начинаются исследования, 
посвящённые проблеме влияния болезни на психику ре-
бёнка. В поле зрения психологов-исследователей попа-
дают не только дети с ДЦП, но и страдающие другими 
патологиями, связанными с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Изучаются особенности интеллекту-
альных функций у детей с последствиями гематогенного 
остеомиелита, параличом верхних конечностей, прово-
дятся первые исследования по оценке эмоционально-
волевой сферы, возможностей психической адаптации, 
нервно-психического напряжения у детей с врождённы-
ми и приобретёнными ортопедическими заболеваниями. 
Практическая работа в клинике проводилась в сочетании 
с научными исследованиями. И.И. Мамайчук – новатор 
в области внедрения некоторых видов психорегулирую-
щей тренировки для смягчения эмоционального напря-
жения у пациентов ортопедической клиники, кроме того, 
широко используются традиционные методы коррекции 
памяти, внимания, самооценки. 

Проблемами профилактики детского травматизма в 
этот период занималась Галина Корнильевна Ермакова. 
Мне посчастливилось начать работу в НИИ им. Г.И. Тур-
нера именно в этот период, когда были открыты многие 
возможности для научной и практической деятельно-
сти психологов, при этом в штате института уже труди-
лись три психолога. После беседы с В.Л. Андриановым в 
1987 г. я была принята в отделение детского церебраль-
ного паралича. К этому времени у меня позади остались 
годы обучения, успешная защита дипломной работы на 
факультете психологии Ленинградского государственно-
го университета, стажировка в Академическом институте 
психологии и непродолжительная работа в московской 
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службе профессиональной ориентации школьников. Но 
настоящее освоение профессиональной деятельности 
началось в институте им. Г.И. Турнера, под руководством 
к.п.н. И.И. Мамайчук. Большой вклад в понимание моло-
дыми психологами клинических проблем больных детей 
и их семейного окружения внёс заведующий отделением 
детского церебрального паралича, прекрасный специа-
лист-ортопед и уникальный человек к.м.н. А.П. Кутузов. 

Следующий период в истории психологической служ-
бы Института можно считать кризисным. Сейчас то вре-
мя называют «лихие девяностые». Это было непростое 
время для всей страны в целом и для Института, врачей, 
педагогов, пациентов и их родителей, в частности. В это 
время из Института один за другим уходят специалисты-
психологи. Ирина Ивановна переходит на работу в Ле-
нинградский государственный университет, оставаясь 
некоторое время в Институте на правах консультанта-
волонтёра. В это время подвергаются ревизии многие 
традиции Института, начинают преобладать узкопро-
фессиональные взгляды. Проблемы выживания в новых 
условиях порождают индивидуалистические настроения. 

Экономические и социальные проблемы в обществе, 
слом привычных установок, хаос в системе ценностей 
порождают дисфункции в семейной системе, многочис-
ленные и болезненные кризисы отношений между людь-
ми. В этих условиях в большей степени страдают самые 
незащищённые представители общества – дети, и в пер-
вую очередь больные дети. Грубые нарушения поведе-
ния пациентов клиники, срывы и кризы эмоциогенной 
природы, выраженные нарушения адаптации вплоть до 
резких психосоматических проявлений и суицидальных 
попыток – частые случаи, происходившие на отделениях 
клиники в то непростое время. 

Такие изменения в поведении пациентов не могли не 
обратить на себя внимание дирекции института. Юрий 
Иванович Поздникин, занимавший в тот период пост 
директора института, поставил перед психологической 
службой задачу профилактики нарушений поведения, в 
том числе, суицидального. Это была сверхсложная за-
дача, не соответствующая ресурсам и возможностям пси-
хологической службы. Однако попытки решить проблему 
психологическими методами принесли свои плоды как в 
научном плане, так и на практике. Результатом поиска 
факторов риска по нарушению психической адаптации 
детей с различными вариантами двигательных наруше-
ний была моя диссертационная работа, научным руково-
дителем которой стала И.И. Мамайчук. Защита диссер-
тации на тему « Клинико-психологическое исследование 
личностных особенностей у подростков с двигательными 
нарушениями различного генеза» по специальности «ме-
дицинская психология» состоялась в диссертационном 
совете Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета в 2000 г. 

Появилась возможность совмещать работу в клинике 
и преподавать клиническую психологию в университе-
те. Большую помощь в практической работе психологу 
института оказывали студенты Санкт-Петербургского пе-
дагогического университета им. А.И. Герцена. Научную 
поддержку со стороны профессионалов всегда можно 
было получить на кафедре клинической психологии уни-
верситета, которую возглавлял в то время доктор психо-
логических наук, профессор, известный психотерапевт 
В.А. Ананьев. 

Для истории психологической науки в целом и для 
истории психологической службы в институте им. Г.И. 
Турнера, в частности, 1990-е гг. останутся не только пе-
риодом хаоса, но и как время, открывшее новые возмож-
ности в развитии психотерапии. Был сломан «железный 
занавес», и работы зарубежных коллег, представляющие 
собой, с точки зрения советской идеологии, недопусти-
мые проявления буржуазных взглядов, стали доступны и 
для отечественных психологов. Работы ведущих запад-
ных специалистов в области психотерапии обогатили ре-
пертуар психокоррекционных (в широком смысле слова) 
подходов, набор специальных техник в работе с больны-
ми детьми. На смену психорегулирующим тренировкам 
пришли интегративный, системный (семейный) подходы, 
проблемноориентированная краткосрочная психотера-
пия, психотерапевтическое консультирование. 

Четвёртый этап в развитии истории психологической 
службы связан с периодом возрождения Института, 
когда восстанавливались не только полуразрушенные 
корпуса и здания, но и гуманистические традиции кли-
ники. Этот период связан с именем ныне действующе-
го директора Алексея Георгиевича Баиндурашвили. 
Психологическая служба в этот период обретает новые 
возможности. Основные направления психологической 
деятельности – практическое и научное – наполняются 
новым содержанием. Вся работа психологов подчинена 
правилам этического кодекса психолога. 

Наиболее важные принципы психологической прак-
тической работы – принципы обеспечения безопасно-
го взаимодействия с психологом, принцип корректного 
сопровождения лечебного процесса, принцип единства 
диагностики и коррекции. В рамках психодиагностиче-
ской работы традиционно важными остаются задачи, 
связанные с определением возможностей интеллекту-
ального развития, выявлением различных вариантов ди-
зонтогенеза, признаков психической дезадаптации, ко-
торая может проявляться в виде невротических реакций, 
психосоматических симптомов, маркеров суицидального 
поведения. 

Новое направление в психологической диагности-
ке связано с выявлением симптомов травматического 
стресса у больных детей, проявляющихся в нарушениях 
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поведения, специфических переживаниях, рисунках и 
игровой деятельности. Полученные в процессе психоди-
агностической работы данные позволяют информировать 
лечащих докторов о психологических проблемах детей, 
проводить консультации для родителей. 

В настоящее время психологи института им. Г.И. Тур-
нера разрабатывают новые научные темы и направле-
ния. В рамках биопсихосоциальной модели здоровья не 
только изучается влияние болезни на психику больного 
ребенка, но и исследуется роль психологических фак-
торов в генезе различных заболеваний, например, юве-
нильного хронического артрита, а также в генезе забо-
леваний, традиционно не рассматривавшихся в качестве 
психосоматических, например, идиопатического сколио-
за. В рамках теории посттравматического стресса изуча-
ются травматические переживания детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с 
тяжёлым заболеванием и необходимостью оперативного 
лечения. Исследуется динамика симптомов посттравма-
тического стресса на этапах хирургического лечения. 
Изучаются индивидуально-психологические и социаль-
но-психологические ресурсы детей и подростков, стра-
дающих различными формами ортопедических заболе-
ваний. 

Определение общих и специфических особенностей 
ресурсной системы детей и подростков, страдающих раз-
личными формами ортопедических заболеваний, позво-
лит выявить факторы защиты, условия посттравматиче-
ского личностного роста пациента клиники, определить 
долгосрочный прогноз развития личности в специфиче-
ской жизненной ситуации. 

Изучаются особенности самоотношения и саморегуля-
ции личности ребёнка с видимыми отличиями внешности, 
выявляются специфические мишени для направленной 
научно обоснованной психологической интервенции. 
Необходимо отметить, что эти направления исследова-
ний являются междисциплинарными и осуществляются 
при поддержке ведущих учёных – ортопедов и практи-
кующих врачей клиники: В.В. Умнова, С.В. Виссарионо-
ва, А.В. Овечкиной, O.Е. Агранович, Е.Ф. Микиашвили, 
В.В. Селезова, С.В. Белянчикова, В.В. Мурашко, А.Н. Ко-
жевникова, и др. В исследованиях принимают участие 
педагог-дефектолог К.В. Вагнер, студенты и аспиранты 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

В настоящее время в Институте осваивает работу кли-
нического психолога представитель нового поколения 
психологов И.А. Жарук. В поиске новаторских позиций в 
исследовательской работе, посвящённой психологии де-
тей и подростков с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, психологам Института помогают мои коллеги 
по факультету психологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Кафедру, на которой я имею 
честь работать в качестве доцента, возглавляет доктор 
психологических наук, профессор Нелли Сергеевна Хру-
сталева – ведущий в стране специалист в области психо-
логии экстремальных и кризисных ситуаций. 

Существенную помощь в подборе необходимой для 
работы литературы и в оформлении библиографических 
списков оказывают сотрудники научной библиотеки Ин-
ститута. Наши научные идеи, ориентированные на из-
учение психологических проблем детей и подростков с 
ортопедическими заболеваниями, неоднократно поддер-
живали эксперты российского Фонда фундаментальных 
исследований и эксперты Российского гуманитарного 
научного фонда. Результаты исследований регулярно 
публикуются в отечественных и зарубежных журналах, 
материалы представлены в методических рекомендациях 
и учебниках для психологов по специальности «клиниче-
ская психология». 

Студенты и магистры, выполнявшие свои квалифи-
кационные работы на базе института им. Г.И. Турнера, 
работают в различных городах нашей страны и за рубе-
жом, передавая полученный в клинике гуманистический 
и профессиональный опыт другим представителям про-
фессиональной психологии.

Ст. научный сотрудник-психолог 
к.п.н., доцент Г.В. Пятакова
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«Òàêîé ðàçíûé Ïóøêèí»

Ñ þáèëååì!
27 июня отмечает юбилей-

ный день рождения Мария 
Ростиславовна Моисее-
ва, врач-диетолог.

Мария Ростиславовна ра-
ботает в Институте десять 
лет, ответственно относится 
к своим обязанностям, вне-
дряет прогрессивные техно-
логии.

Дорогая 
Мария Ростиславовна!

Поздравляем Вас 
с юбилеем!

Счастья, солнца, света, смеха,
Радости побольше,
Побывать на Кипре, в Польше,
В Амстердаме, в Аргентине —
Каждый край объездить в мире,

Вы – аккуратность, честность, совесть, 
Умны, решительны, точны.
Пускай Вам творческий успех
В делах сопутствует во всех.

Администрация
и сотрудники Института

Поздравляем!!!
Поздравляем с юбилеем 

Галину Викторовну Пя-
такову!

Галина Викторовна!
Дорогой наш психолог!

Ведь нет профессии 
важней,

Чем понимать чужие 
души!

Тепло смотреть в глаза 
людей,

И с пониманием тихо 
слушать.

Пусть век ваш будет долог,
Пусть не только в день рожденья
Радует вас окруженье,

Пусть вас любят, пусть вас ценят,
Пусть дают вам много денег,
Пусть работу, дом и быт
Птица счастья посетит!

Администрация и сотрудники Института

Вышла из печати монография:

С.В. Виссарионов, А.Г. Баиндурашвили, И.А. Крю-
кова. Дегенеративные заболевания позвоночника у де-
тей. – СПб.: «ТДИ 2008», 2019. – 93 с.: ил. 

Монография посвящена 
проблеме оказания меди-
цинской помощи детям и 
подросткам при дегенера-
тивных дорсопатиях. Пред-
ставлены физиологические 
и патологические процессы, 
происходящие в позвоноч-
но-двигательном сегменте 
у детей в процессе роста и 
развития. Описаны общие 
принципы медицинской так-
тики при боли в спине. Об-
суждаются базовые вопросы 
классификации, термино-
логия клинических прояв-
лений, лучевой семиотики 
дегенеративных изменений 
позвоночника. Обобщены 
сведения о лекарственных препаратах, используемых 
в дифференцированном лечении острых и хронических 
форм дорсалгий и радикулопатий. 

В качестве основных источников литературы исполь-
зованы руководства, монографии, клинические и мето-
дические рекомендации последних лет, посвящённые 
боли в спине преимущественно у взрослых пациентов, а 
также регистры и официальные инструкции лекарствен-
ных препаратов. Освещены общие принципы и подходы 
к хирургическому лечению грыжи диска у детей. 

Книга предназначена для травматологов-ортопедов, 
неврологов, нейрохирургов, детских хирургов и врачей 
других специальностей, участвующих в оказании меди-
цинской помощи детям с дегенеративными дорсопатия-
ми, а также для студентов и ординаторов.

Поздравляем авторов и читателей с новой книгой.

Библиотека информирует

Это познавательное занятие проводилось для детей не 
только младших классов, но и старших. Ребята готови-
ли костюмы, репетировали под руководством педагогов, 
подготовили рисунки к сказкам А.С. Пушкина. 

Зрители восторженно встретили артистов, которые ра-
зыгрывали сценки из произведений Пушкина. Как ребята 
были рады! Сами готовили костюмы, искали участников, 
которые точно могут выступить (чтобы дата праздника 
не совпала с днём операции). На фоне больничных буд-
ней это событие стало для них «лучом света». 

Ребята узнали о разнообразии жанров произведений 
А.С. Пушкина. Это мероприятие стало импульсом для из-
учения произведений поэта, и многие школьники после 
праздника обратились в детскую библиотеку.

Восторженные лица детей и слова благодарности их 
родителей – лучшая оценка работы педагогов, подго-
товивших этот праздник (В.Д. Шевлякова, А. В. Ярчев-
ская). Для наших детей праздник – лучшее лекарство!

Л.В. Торопова (школьная библиотека)

5 июня, в канун 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина в научно-исследовательском детском 
ортопедическом институте им. Г.И. Турнера состоялся тематический праздник «Такой разный 
Пушкин». 

С 70-летием!!!
Евгений Александро-

вич Богатырёв родился 
29 июня 1949 года в Пер-
ми. Окончил Высшее во-
енно-морское училище 
радиоэлектроники им. 
А.С. Попова в Петрод-
ворце, прошёл службу в 
Военно-Морском флоте 
от лейтенанта до капи-
тана 2 ранга. Девять лет 
служил на Тихоокеан-
ском флоте, получил вто-
рое высшее образование 
в Академии, 10 лет ра-
ботал старшим научным 
сотрудником в Военно-
инженерном институте. 
Участвовал в разработке военных образцов техники. 

Евгений Александрович награждён знаком «Ветеран 
спецразведки ВМФ». За плечами Евгения Александро-
вича 23 года работы в нашем Институте. Он пришёл в 
Институт в 1996 году на должность заместителя дирек-
тора по АХЧ, многие годы работал в должности главного 
инженера Института. 

Находясь на должности заместителя директора по АХЧ, 
Евгений Александрович провёл колоссальную работу по 
регистрации государственных прав на все объекты не-
движимости, находящиеся на балансе нашего Института. 

При его непосредственном участии прошло строитель-
ство лечебного корпуса на 200 коек, автоматизирован-
ной газовой котельной, кислородной станции, рекон-
струкция КДЦ на ул. Лахтинская и многое-многое другое. 

Евгений Александрович – замечательный, доброжела-
тельный, трудолюбивый человек. 

Глубокоуважаемый Евгений Александрович!
Поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем Вам здоровья, счастья и долголетия! 
Спасибо за Ваш труд в Институте!

Вам семьдесят... Какая дата!
В ней скрыто столько ярких дней,
Людей, событий, что когда-то
Казались Вам всего важней.

Но только прошлым не живите,
Ведь память для того дана,
Чтоб знали мы в своём зените,
В чём жизни суть заключена.

Вперёд смотрите с настроеньем – 
Таким, чтоб горы бы свернуть.
Желаем мы с большим волненьем
Вам ещё долгий-долгий путь.

Администрация и сотрудники Института

Поздравляем юбиляра Евгения Александровича Богатырёва с 70-летием!

Юбилей Е.А. Богатырёва


