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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.

Губернатор отметил, что среди на-
граждённых – люди разных профессий, 
учёные и деятели культуры, врачи и 
инженеры, преподаватели и работники 
здравоохранения, лучшие из лучших 
петербуржцев.

Орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени был вручен директору НИИ 
имени Отта – Эдуарду Карповичу Айла-
мазяну. Эдуард Айламазян внёс огром-
ный вклад в развитие перинатальной 
медицины, подготовил несколько по-
колений талантливых врачей. Георгий 
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14 сентября по поручению Президента России губернатор Георгий Полтавченко вручил петер-
буржцам государственные награды.

Сергеевич сказал, что в институте еже-
годно появляются на свет тысячи мла-
денцев, его дочь тоже родилась в этом 
знаменитом учреждении здравоохране-
ния. 

«Орденом Дружбы награждена на-
родная артистка России Зоя Акимовна 
Виноградова. Многие годы она слу-
жит в Театре музыкальной комедии, её 
творчеством восхищаются не только в 
Петербурге, но и далеко за его преде-
лами», – сказал Ге-
оргий Полтавченко.

Медалью «За 
спасение погибав-
ших» посмертно 
награждён маши-
нист дизель-поезда 
Андрей Алексеевич 
Дерепаска, кото-
рый ценой своей 
жизни спас пасса-
жиров автобуса, 
выехавшего на же-
лезнодорожный переезд. Награда вру-
чена дочери Андрея Дерепаски.

Многим петербуржцам присвоены по-
чётные звания Российской Федерации. 
Звания «Заслуженный работник здра-

воохранения» удостоена наша 
коллега – лаборант научно-морфо-
логической лаборатории Татьяна 
Николаевна Харченко.

Губернатор тепло и 
сердечно поздравил 
петербуржцев с вы-
сокими наградами и 
почётными званиями. 
«Спасибо вам за труд, 
любовь к нашему го-
роду, неравнодушие 
и глубокое понимание 
того, ради чего вы жи-
вете. Своим трудом, 
своим талантом вы 

приумножаете славу Санкт-
Петербурга, его духовное и 
экономическое богатство», – 
сказал Георгий Полтавченко.

Администрация, учёный со-
вет и весь трудовой коллектив 
Института присоединяются к 
поздравлениям губернатора 
и желают Татьяне Николаевне новых 
трудовых успехов, безоблачного неба, 
крепкого здоровья, славы и почёта.

Кроме того, в 
Институте торже-
ственно вручили 
почётные грамоты 
сотрудникам, кото-
рые перечислены 
в  Приказе Мини-
стерства здравоох-
ранения РФ №666п 
от 29.06.2016 г. 
«О награждении». 

«За многолетний 
добросовестный 

труд наградить сотрудников федераль-
ного государственного бюджетного уч-
реждения «Научно-исследовательский 
детский ортопедический институт име-
ни Г.И. Турнера» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, 
г. Санкт-Петербург:

Почётной грамотой Ми-
нистерства здравоохране-
ния РФ

Медицинскую сестру-ане-
стезиста Е.Д. Афанаскову; 
воспитателя К.Г. Глушен-
кову; медицинскую се-
стру-анестезиста Е.С. Ива-
нову; медицинскую сестру 
М.В. Михайлову.

Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег 
Салагай подтвердил РИА «Новости», что министр здравоохранения Вероника Скворцова оказа-
ла первую помощь пассажиру на борту самолёта, летевшего в Нью-Йорк и экстренно севшего в 
Санкт-Петербурге.

Заседание Экспертного совета
по здравоохранению при МПА СНГ

Открыл заседание Генеральный секретарь Сове-
та МПА СНГ Алексей Сергеев. Он поприветствовал от 
имени Совета МПА СНГ участников заседания, собрав-
шихся в Таврическом дворце, который почти 25 лет 
является штаб-квартирой Межпарламентской Ассам-
блеи.

Алексей Сергеев отметил, что уже четверть века ор-
ганизация выполняет важную задачу, актуальную и 
сегодня, ради которой она была создана: разрабаты-
вать и принимать модельные законы для государств 
Содружества. Так, за годы существования Ассамблеи 
принято около 500 модельных законодательных актов 
и других документов, весомую долю которых состав-
ляют модельные законодательные акты в сфере соци-
альной политики и прав человека.

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ напомнил, 
что Экспертный совет по здравоохранению при Меж-
парламентской Ассамблее был создан в апреле 2013 
года по инициативе председателя Совета МПА СНГ Ва-
лентины Матвиенко. Работа Экспертного совета стала 
хорошим подспорьем в деятельности и Ассамблеи в 
целом, и Постоянной комиссии МПА СНГ по социаль-
ной политике и правам человека. Именно при под-
держке Экспертного совета летом 2016 года Советом 
глав правительств была принята Программа сотрудни-
чества государств – участников СНГ по профилактике 
и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы.

На вручении наград 
присутствовал

заместитель директора
Владимир Маслов

Вручение наград петербуржцам

Заседание Экспертного совета по здравоохра-
нению при Межпарламентской Ассамблее госу-
дарств – участников СНГ проходило 28 сентября 
2016 в Таврическом дворце в рамках междуна-
родного конгресса «Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни».

В Пулково подтвердили, что 20 сентября около 12:00 
мск приземлился борт, летевший из Шереметьево в 
Нью-Йорк.

Как рассказала сама министр: «С воздуха была вы-
звана скорая помощь. Было принято решение, что нам 
нужно экстренно садиться в ближайшем аэропорту, это 
был Санкт-Петербург. Когда мы сели, скорые и реани-
мобиль уже ждали. Больная сейчас будет экстренно 
госпитализирована. Мы надеемся, что всё обойдётся 
хорошо, с хорошим результатом и полным восстанов-
лением».

По словам Скворцовой, через несколько минут после 
вылета рейса из Москвы бортпроводники объявили, что 
одному из пассажиров самолёта стало плохо. «Женщи-
на 47 лет находилась в бессознательном состоянии с 
признаками очагового поражения головного мозга, с 
нитевидным пульсом, неопределяемым артериальным 
давлением», – сообщила она.

Как сказала министр здравоохранения, «ситуация 
была оценена как острое нарушение мозгового крово-
обращения на фоне системных изменений гемодинами-
ки системы кровообращения общего». «К счастью, как 
обычно, с собой у нас оказались лекарственные препа-
раты, нейропротекторы, сосудистые препараты, кото-
рые позволили в течение получаса улучшить состояние 
больной и вывести её из бессознательного состояния, 
ушла очаговая симптоматика», – уточнила Скворцова.

Позже Вероника Скворцова сообщила в интервью RT, 
что это уже четвёртый или пятый случай, когда ей при-
ходилось оказывать помощь в общественном транспор-

те. «Как правило, это связано с проблемами сердечно-
сосудистой системы, которые усугубляются на взлёте 
или при посадке самолёта», – отметила она.

Самолёт после дозаправки вылетел из Пулково в 
Нью-Йорк, где министр здравоохранения принимает 
участие в совещании на полях Генассамблеи ООО. Пре-
мьер-министр России Дмитрий Медведев объявил Веро-
нике Скворцовой благодарность.

Из источников ТАСС и РИА «Новости» 
http://tass.ru/, https://ria.ru/
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С 28 августа по 03 сентября 2016 г. в городе Зальцбург (Австрия) в обучающем курсе «Pediatric 
Orthopedics and Rheumatology», организованном Американо-Австрийским Обществом (AAF) 
для детских ортопедов-травматологов из разных стран мира, принял участие аспирант 
Н.О. Хусаинов.

Обучающий курс в Зальцбурге

Израильские артисты в Институте!

Генеральный консул государства Израиль в Санкт-
Петербурге Михаэль Лотем не в первый раз посещает 
нас. Вместе с ним приехали израильские музыканты. 
Давид Зеба (дирижёр и пианист) дирижирует Раанан-
ским симфоническим оркестром и является музыкаль-
ным руководителем трёх хоровых коллективов, также 
он преподаёт в Академии музыки и танца Иерусалима 
и работает художественным руководителем Студии 
Оперы «Мейтар». Хила Баджо (певица сопрано) посто-
янно сотрудничает с Театром Израильской оперы и с 
ведущими оркестрами своей страны, имеет множество 
наград и призов за участие в престижных вокальных 
конкурсах по всему миру. 

Владимир Александрович Маслов представил гостей 
собравшимся в конференц-зале Института пациентам. 
Михаэль Лотем подарил Институту сувенир, и началось 
самое интересное – концерт израильских оперных звёзд 
Хилы Баджо и Давида Зебы. В программе концерта про-
звучали известные оперные арии из произведений не-
мецких, французских и итальянских композиторов. 

Однако если традиционный вечер классической му-
зыки подразумевает вдумчивое и сосредоточенное слу-
шание, то на этот раз всё было иначе! Звучали опер-
ные арии и шуточные песни. Не помешал восприятию 
и звучащий со сцены иврит – темпераментность языка 

соответствовала эмо-
циональному сцени-
ческому действию. 
Каждый номер про-
граммы воспринимал-
ся как маленький му-
зыкальный спектакль. 
Хила Баджо свобод-
но перемещалась по 
залу, мимикой и же-
стами подчёркивая и 
иллюстрируя испол-
няемое произведение. 
Давид Зеба не только 
аккомпанировал на 
фортепиано, но и лег-

ко подключался в вокальных дуэтах, оттеняя и допол-
няя прекрасный голос Хилы Баджо. 

Переводчица также внесла свою лепту в налажива-
ние взаимопонимания. Когда после одного из номеров 
прозвучал вопрос – согла-
силась ли девушка остаться 
с просившим об этом юно-
шей, – зрители хором ответи-
ли: «Да!». 

Свою благодарность арти-
стам зрители выражали апло-
дисментами. После концерта 
одна из зрительниц сказала 
мне: «Спасибо, что привели 
меня на этот концерт!». 

Большое спасибо нашим 
гостям за доставленное удо-
вольствие!

Заведующий 
педагогической  частью
Ю.Н. Овсянников

Вечером 6 сентября в ворота нашего Инсти-
тута въехали машины с дипломатическими но-
мерами. К нам приехали гости из государства 
Израиль. 

На семинаре были представлены основные направления 
детской травматологии, ортопедии и ревматологии. Очень 
информативными оказались лекции, посвящённые диагно-
стике артритов, хронической неспецифической мышечной 
боли и оценке состояния костной ткани у детей, страдаю-
щих системными заболеваниями. Лекторами по данной те-
матике выступили педиатры-ревматологи Sandy Burnham 
MD и Melissa Lerman MD: они подготовили потрясающий 
материал и смогли доступно преподнести то, что обычно 
кажется довольно трудным для восприятия. 

Лекция по диагностике и лечению злокачественных 
опухолей у пациентов детского возраста, подготовленная 
профессором Fritz Hefti (автор книги «Pediatric Orthopedics 
in Practice»), позволила выяснить много 
ранее неизвестных моментов. Сама по 
себе встреча с профессором Hefti – боль-
шая честь. В этом году он делился сво-
им огромным опытом в секции «Meet the 
Mentor» на прошедшем в Риме конгрессе 
«EPOS». 

В разделе травматологии наиболее ин-
тересными оказались темы: открытые пе-
реломы конечностей и компартмент-син-
дром; ведение таких пациентов обычно 
вызывает много вопросов. Лекторы Todd 
Lawrence MD и Alexander Arkader MD в 
своих презентациях представили инфор-
мацию по данной тематике, привели мно-
го примеров из личной практики, а также 
умело поддерживали дискуссию, развёр-
нуто отвечали на вопросы и свободно де-
лились знаниями в неформальной беседе. 

Профессор Franz Grill, который уже дважды посещал наш 
Институт в рамках сателлитного симпозиума «OMI», под-
робно осветил вопросы заболеваний тазобедренного су-

става и косолапости, провёл 
мастер-класс по применению 
методики Понсети. 

Некоторые вопросы вы-
звали лекции доктора Water 
Strobl: отказ от инъекций 
препаратов ботулотоксина, 
удлинения мышц у пациентов 
со спастическими параличами 
требуют большей доказатель-
ной базы, чем опыт отдельной 
клиники. А презентация, по-
свящённая ведению пациен-
тов со spina bifi da, носила ха-
рактер скорее обзорной – без 
конкретных рекомендаций.

Помимо практического ма-
стер-класса, были проведены несколько не менее инфор-
мативных – теоретических, рассматривавших узкие вопро-
сы: сложные случаи в ревматологии, спортивная медицина, 
скелетные дисплазии. 

Кроме того, в рамках семинара проходило обязательное 
тестирование для определения степени усвоения матери-
ала лекций, а также представление наиболее интересных 
и сложных клинических случаев, подготовленных самими 
участниками для проведения дискуссии. Лучшие из них 
были отобраны для размещения в онлайн-библиотеке на 
сайте «AAF» и отмечены сертификатом – в их число во-
шла подготовленная мной презентация, освещающая опыт 
отделений «Патологии позвоночника и нейрохирургии» 
и «Анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии» 

в лечении пациента с синдромом Дауна 
и наличием атланто-аксиальной неста-
бильности. Доклад вызвал оживлённую 
дискуссию со стороны участников и пре-
подавателей курса в связи с редкой встре-
чаемостью данной патологии и сложностью 
ведения пациентов. Так, профессор Hefti 
предположил, что проведение профилак-
тических стабилизирующих вмешательств 
в подобных случаях неоправданно, учиты-
вая высокий риск развития осложнений в 
периоперационном периоде, а профессор 
Grill поделился своим опытом при лече-
нии пациентов со скелетными дисплази-
ями, которые имеют схожую патологию 
кранио вертебральной области.

Пребывание в Зальцбурге было ком-
фортным благодаря гостеприимству пер-
сонала замка Arenberg, умелой организа-

ции и атмосфере этого замечательного города. Участники 
с удовольствием знакомились и делились опытом, и все 
подружились.

Хочу заметить, что любой дипломированный 
специалист имеет возможность участвовать в 
семинарах «OMI». Одним из обязательных тре-
бований является знание английского языка на 
среднем уровне. Более подробную информацию 
можно получить на сайте www.aaf-online.org в 
разделе Medicine → OMI → OMI Salzburg medical 
seminars.

Аспирант Н.О. Хусаинов

Все доклады были с неподдельным интересом вы-
слушаны участниками Экспертного совета и встречены 
аплодисментами. 

Участников заседания проинформировали о пред-
ложениях по внесению изменений в Перспективный 
план модельного законотворчества в Содружестве Не-
зависимых Государств на 2016–2020 годы и Программу 
сотрудничества государств – участников СНГ по про-
филактике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 
годы, принятую Советом глав правительств Содруже-
ства Независимых Государств 7 июня 2016 года.

Член Экспертного совета 
по здравоохранению при МПА СНГ

заслуженный врач России В. Маслов
Фото пресслужбы МПА СНГ

Кроме того, Алексей Сергеев сообщил собравшимся 
о том, что председатель Экспертного совета по здра-
воохранению Юрий Щербук в мае этого года выступил 
на заседании Совета МПА СНГ, где проинформировал 
руководителей парламентов о деятельности Экспертно-
го совета.

Юрий Щербук в свою очередь обозначил ключевые 
моменты работы на заседании и открыл информацион-
ную сессию «Медико-социальные аспекты обеспечения 
безопасности дорожного движения и доказательная ме-
дицина». Участники заслушали доклады на темы:

– «Нейротравма как социально-экономическая и ме-
дицинская проблема»;

– «Анализ эффективности мероприятий, проводимых 
в рамках государственной политики профилактики до-
рожно-транспортного травматизма в Российской Феде-
рации»;

– «Медико-социальные аспекты безопасности дорож-
ного движения в Республике Беларусь»;

– «Некоторые особенности дорожно-транспортного 
травматизма в Кыргызской Республике»;

– «Болезни мозга: приоритет ВОЗ и доказательная 
медицина»;

– «Медицинские аспекты безопасности дорожного 
движения в Республике Казахстан»;

– «Разработка клинических рекомендаций: междуна-
родный опыт».

С докладом «Система оказания специализированной 
помощи детям с повреждениями позвоночника и спин-
ного мозга после автодорожных аварий» выступил за-
меститель директора института им. Г.И. Турнера по на-
учной и учебной работе Сергей Виссарионов. 

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ
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необходимым как для комфортного проживания и от-
дыха пациентов, так и для проведения всех медицин-
ских процедур. 

В первый же день лагеря были проведены консуль-
тации всех специалистов, дана оценка физического 
состояния каждого ребёнка и функционального состо-
яния верхних конечностей, осуществлено составление 
индивидуального плана реабилитации. В течение двух 
недель каждый ребёнок занимался со всеми специ-
алистами. Занятия включали физио-
процедуры, массаж, водные про-
цедуры, занятия с реабилитологом, 
нейрокоррекцию, игры на развитие 
моторики, групповые и индивиду-
альные занятия с психотерапевтом, 
общую гимнастику и танцы, а также 
арт-терапию (рисование, лепка из 
пластилина, создание аппликаций, 
плетение бус и другое). Помимо это-
го выполнялось индивидуальное ор-
тезирование с использованием тер-
мопластиков для создания ярких и 
весёлых разноцветных ортезов. 

Почти каждый день после занятий 
маленькие жители «Страны Сенсо-
рии» посещали спа-зону с тёплым бассейном и джа-
кузи. За всю смену было два дня отдыха, в которые 

родители вместе с детьми ездили на море, ходили 
в аквапарк, а также катались на канатной дороге по 
горам. Помимо того, организаторам удалось догово-
риться с местными компаниями о небольших сюрпри-
зах для маленьких пациентов и их родителей – о про-
гулке на круизной парусной яхте по Чёрному морю и 
катании на настоящих кабриолетах.

Большое количество времени уделялось обучению 
родителей практическим навыкам: как разминать ре-
бёнку руку и подбирать необходимые игры и упраж-
нения для развития моторики кисти, какие процедуры 
делать для ухода за рубцами, как адаптировать ребён-
ка в социальную среду сверстников, для чего родите-
лям читали лекции в формате «вечернего клуба».

Ожидания от первой смены лагеря «Страна Сенсо-
рия» оправдались. Одна из мам маленького пациента 

написала в соцсети:
«Огромная благодарность Влади-

миру Ивановичу за чудесный про-
ект, Анне Дмитриевне за его орга-
низацию, всей команде за доброту, 
отзывчивость и полную самоотдачу! 
Спонсорам – за подаренную возмож-
ность детям и нам! Здоровья вам и 
сил на новые проекты!»

Мы уверены, что такой лагерь, где 
можно совместить полный комплекс 
реабилитации и семейный отдых, 
очень нужен нашим маленьким паци-
ентам, которые много времени про-
водят в больницах.

Врач Анна Овсянникова

Идея создания такого лагеря принадлежала научному 
сотруднику 6-го отделения НИДОИ им. Г.И. Турнера 
В.И. Заварухину. Основной задачей лагеря было со-
вмещение летнего семейного отдыха с прохождением 
интенсивной комплексной реабилитации вне больни-
цы и в дружественной среде без «белых халатов». 

Эту и многие другие 
задачи помогла реа-
лизовать целая коман-
да специалистов: ещё 
двое сотрудников НИ-
ДОИ – кистевой реаби-
литолог А.Д. Овсянни-
кова и физиотерапевт 
В.В. Бычкова, а также 
психотерапевт Влада 
Попутаровская, специ-
алист по прикладному 
творчеству Алина Ко-
шелева и педагог-хо-
реограф Марина Мак-
сименко. 

Свою площадку для проведения программы предло-
жил медицинский центр ГТЦ «Газпром», расположен-
ный в горном отеле «Поляна 1389» и оснащённый всем 

С 29 августа по 11 сентября в городе Сочи состоялся первый в России специализированный 
летний реабилитационный лагерь для детей с нарушением функции верхних конечностей 
«Страна Сенсория».

Путешествие в «Страну Сенсория»

«Рубежи России»
5 – 18 сентября 2016 года на Курильском  острове  Итуруп работала 16-я медико-просветительская 

экспедиция «Рубежи России», организованная Центром национальной славы, Фондом Андрея Перво-
званного, ЗАО «Гидрострой». Цель экспедиции — оказание высокопрофессиональной консультатив-
ной медицинской помощи людям, живущим в условиях дефицита медицинских кадров в удалении от 
крупных медицинских центров. 

На Итурупе работает уже шестнадцатая медико-про-
светительская экспедиция «Рубежи России». В её со-
ставе – врачи узких специальностей из разных учреж-
дений Москвы и Санкт-Петербурга, представители СМИ. 
Традиционно в мае приём организован для детского 
населения Курильского района, но с жалобами обра-
щаются и взрослые. Пульмонолог, оториноларинголог, 
гинеколог, офтальмолог и эндокринолог консультируют 
всех независимо от возраста.

Среди участников медицинского десанта – три вра-
ча УЗИ разного профиля, это очень востребованные 
специалисты. Педиатр, невролог, ортопед и врач ЛФК 
нередко прямо в поликлинике организуют импровизи-
рованный медицинский консилиум и оперативно ставят 
точный диагноз. Традиционно в этой экспедиции есть 
логопед-дефектолог и детский психолог. Помимо инди-
видуального приёма, психолог работает с ребятами в 
школах района. Встречи уже состоялись в селе Рейдо-
во, поселке Горное и в школе Курильска.

Основной приём проходит на базе центральной ку-
рильской больницы. Руководство и персонал оказы-
вают большую помощь в организации работы врачей. 
О том, что на Итуруп прилетели врачи, знают все мест-
ные жители. Многие сразу занимают очередь, чтобы 
попасть к врачу, с которым уже давно знакомы.

Организаторы экспедиции «Рубежи России» – Центр 
национальной славы, Фонд Андрея Первозванного и 
компания «Гидрострой», взявшая на себя всю финан-
совую составляющую. Этот проект не имеет аналогов в 
России. Врачи работают волонтерами и на время экспе-
диции берут отпуска на своей основной работе.

Владимир Викторович Бушуев, директор Фонда Ан-
дрея Первозванного и Центра национальной славы Рос-
сии: «Проведение экспедиции „Рубежи России“ – это 
очень серьёзная задача. И вопрос не только в органи-
зационных и финансовых ресурсах. Самое главное – 
найти высокопрофессиональных и, что немаловажно, 
отзывчивых врачей. Все специалисты, принимающие 
участие в экспедиции, делают это абсолютно безвоз-
мездно. Многие врачи участвуют в нашей экспедиции 
из года в год. Для них это стало своеобразной тради-
цией. Большинство едут на Дальний Восток в счёт соб-
ственного отпуска. Всё это для того, чтобы в очень ин-
тенсивном режиме в течение шести дней обследовать 
детей, живущих на Итурупе. Мы благодарны всем вра-
чам, которые откликнулись на наш призыв и приняли 
участие в экспедиции „Рубежи России“».

По традиции экспедиция «Рубежи России» привез-
ла курильчанам и музыкальный подарок. С концертом 
«Тобой, любимая, живу!» выступит Дмитрий Швед, за-
служенный артист России, лауреат международных 
конкурсов (Москва). Песни М. Магомаева, В. Ободзин-
ского, Е. Мартынова, Ф. Синатры, И. Монтана прозвучат 
в киноконцертом зале Дома культуры и спорта Куриль-
ска.

По источникам СМИ

Поздравляем!
Вадим Григорьевич КРАСИЛЬНИКОВ родился 1 октя-

бря 1941 г.

В.Г. Красильников работал в НИДОИ им. Г.И. Турнера 
с 1992 г. в должности руководителя лаборатории физиологи-
ческих и биомеханических исследований. Свою профессио-
нальную деятельность он начинал в НИИ экспериментальной 
медицины АМН СССР, где в 1969 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Нейрогенные реакции мозговых со-
судов»; в 1988 г. защитил 
докторскую диссертацию на 
тему «Резистивная, ёмкостная 
и обменная функции сосудов 
головного мозга».

Вадим Григорьевич, док-
тор медицинских наук, врач 
высшей категории, специ-
ализировался по вопросу 
механизмов центрального 
и периферического кровоо-
бращения, широко применял 
свои знания и внёс вклад в 
научную деятельность Ин-
ститута: внедрил магнитную 
стимуляцию при различной 
ортопедо-неврологической 
патологии, изучая её влияние 
на функциональное состояние периферического кровотока. 
Его научные разработки опубликованы в журналах и сбор-
никах. 

Вадим Григорьевич проявил себя как знающий специа-
лист, умеющий творчески мыслить на перспективу. 

В 2013 году Вадим Григорьевич вышел на заслуженный 
отдых.

Дорогой Вадим Григорьевич!
Поздравляем Вас с Юбилеем!

Желаем здоровья, жизненных сил, энергии, 
исполнения задуманного, благодарим 

за многолетний плодотворный труд в Институте.

Администрация и коллектив Института

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем безграничную благодарность сотрудникам 

НИИ им. Г.И. Турнера
Директору Баиндурашвили А.Г.
Заместителю директора по научной работе 
  Виссарионову С.В.
Главному врачу Орешкову Б.И.
Сотрудникам 2 отделения:
Заведующему Белянчикову С.М.
Лечащему врачу Мурашко В.В.
Нейрохирургу Снищуку В.П.
Невроглогу Солохиной И.Ю.
Главной медицинской сестре Григорьевой Л.И.
Всем медицинским сестрам отделения, сестре-хозяйке, 

буфетчицам, а также сотрудникам операционного, реани-
мационного отделения и всему медицинскому персоналу.

Наш ребёнок поступил в институт с тяжёлым переломом 
позвоночника, черепно-мозговой травмой и множествен-
ными повреждениями внутренних органов. Состояние ка-
залось безнадёжным, но специалисты центра, благодаря 

своему высочайшему профессионализму и поистине вирту-
озному мастерству, совершили чудо и поставили мальчиш-
ку на ноги, подарив возможность полного выздоровления 
и счастливой полноценной жизни.

Низкий поклон всем замечательным и талантливым лю-
дям, работающим в Институте и ежедневно совершающим 
подвиг, спасая детей с тяжелейшими диагнозами.

Человечность, самоотверженность, профессионализм 
этих людей делают честь не только этому медицинскому 
учреждению, но и медицине всей страны. 

Спасибо вам, вы вернули не только жизнь и здоровье 
нашему ребёнку. Вы вернули радость жизни всей нашей 
семье.

Воронковы, Т.Н. Яковлева, Алексеевы
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Путешествие по святым местам Карелии

На протяжении десятка лет лечения в Институте 
моей дочери Анны Васюковой не перестаю удив-
ляться профессионализму, доброте, отзывчиво-
сти персонала.

Сегодня хочется рассказать о реабилитационном от-
делении №11 и о заведующей отделением О.И. Киво-
енко. Удачно проведенная операция – это много для 
ребёнка, страдающего тем или иным недугом, но ре-
зультат оперативного лечения должен быть закреплён 
реабилитацией. А она может длиться много лет, иногда 
всю жизнь. Медперсонал 11-го отделения делает всё 
возможное для скорейшего выздоровления детей. 

Я искренне благодарна всем работающим в этом от-
делении. Особая благодарность – Ольге Ивановне Ки-
военко. Она внимательно и грамотно отслеживает про-
цесс реабилитации от момента постановки пациента на 
очередь до выписки ребёнка. Ольга Ивановна удиви-
тельным образом находит нужные и добрые слова для 
правильного настроя в лечении детей и родителей. 

Стоит заметить, что под руководством О.И. Кивоен-
ко команда 11-го отделения становится сплочённее и 
дружнее. 

17 сентября состоялась паломническая по-
ездка по святым местам Карелии. 

В храме Рождества Иоанна Предтечи в д. Юкки 
православные христиане со вниманием выслушали 
литургию. Священнослужители и диакон по первому 
образованию – врачи, что нам было 
близко. Мы узнали, что в храме есть 
необычная храмовая икона свято-
го страстотерпца праведного врача 
Евгения Боткина (1856–1918). Он 
принял мученическую смерть вме-
сте с императором Николаем II и 
его семьей. День памяти святого 4 
(17) июля. Освящена икона 17 июля 
2016 года в храме в Юкках после 
канонизации Евгения Боткина. Храм 
возведён по проекту архитектора 
РФ, академика Валентина Назарова. 
Интерьер храма решён в греческом 
стиле. Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи поражает своим убран-
ством и удивительной красотой. Вся 
территория утопает в цветах. 

Далее наш путь проследовал в д. 
Раздолье в Храм Царственных стра-
стотерпцев. Это деревянная цер-
ковь, где служит отец Борис с удивительной судьбой. 
Инженер Борис Ершов выжил после тяжёлой черепно-
мозговой травмы по молитвам православных христиан. 
Во время болезни он дал себе слово стать священни-
ком, и сдержал его. 

По окончании молебна 
мы отправились в п. Са-
пёрное в храм Коневской 
иконы Божьей Матери. 
При приходе действу-
ет реабилитационный 
центр для наркозависи-
мых «Обитель Исцеле-
ния», где они исцеляются 
молитвой и трудом. При 
храме имеется большое 
хозяйство, где держат 
коров, коз, есть птичник, 
а полученные продукты 
реализуют в лавке. 

Последним пунктом 
нашего паломнического 
путешествия стал город 

Приозерск, где мы посетили подворье Валаамского и 
Коневецкого монастырей, а также Крепость Корела 
XIV–XVIII веков (Кексгольмская крепость) – объект 
культурного наследия федерального значения. Дере-
воземляная крепость основана в 1310 году новгород-
цами и перестроена в XVI–XVII веках шведами по за-
падноевропейской бастионной системе. 

В течение многих лет цитадель 
у Ладоги играла огромную роль в 
защите северо-западных рубежей 
Русского государства, успешно 
отражая многочисленные атаки 
неприятеля. На экскурсии мы уз-
нали много нового. Например, в 
Башне крепости была заключена 
семья Емельяна Пугачёва. Юная 
жена его прожила там до 56 лет. 
По предложению императрицы 
Екатерины II им дали вольную, 
но они не согласились уйти, т.к. 
уже не представляли себе другой 
жизни. 

Обзорная экскурсия по городу 
была также интересна. Топони-
мика города не изменилась со 
времен СССР. На берегу Ладож-
ского озера мы насладились зре-
лищем бушующих волн. Вся наша 

группа, 20 сотрудников Института, получили новые 
знания и положительные эмоции. 

А.И. Попова

Вот имена этих замечательных людей: врачи – 
О.И. Кивоенко, И.В. Орловский, А.В. Залетина, стар-
шая медсестра – Е.В. Кузьмина, медсёстры – О.В. Куз-
нецова, И.А. Золотарева, К.А. Панова, Н.М. Спичак, 
Т.Н. Карпова, Н.В. Захарова, буфетчицы – Р.А. Моисее-
ва, Е.А. Ветрова, сестра-хозяйка – О.В. Гришина, сани-
тарки – А.М. Вяря, Л.А. Царева, О.А. Малявко. 

И вот посвящённое им стихотворение.

Душа, подаренная детям,
Не выброшена зря на ветер.
Судьба, откликнувшись на горе,
Воздаст сторицей счастья море.

Всё в этой жизни не напрасно.
Дарует Небо яркость красок.
Я говорю: «Спасибо вновь и вновь
За доброту, отзывчивость, любовь»!

Л.Ю. Васюкова, г. Ульяновск 

Поздравляем с Днём Учителя!
День учителя был учреждён указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. 
С 1994 года Россия отмечает День учителя 5 октября 
вместе со Всемирным днём учителей. Ранее праздник 
отмечали в первое воскресенье октября.

Великое и благородное слово – учитель! Вы счаст-
ливые люди, потому что работаете по призванию 
сердца и души! Пусть не всегда бывает легко, пусть 
ваши будни порой наполнены хлопотами, неприят-
ностями или заботами, но вы несёте детям мудрость, 
учение и доброту! 

В День учителя разрешите поздравить вас и поже-
лать неувядаемого оптимизма, крепчайшего здоро-
вья, красоты тела и бодрости духа! Любите и будьте 
любимы! Теплоты и терпения в общении с учениками, 
уважения и высокой оценки от коллег, благодарности 
и признательности от родителей! 

Любви и понимания в ваших семьях, здоровья, сча-
стья и мира!

С Днём Учителя!


