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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.

В Таврическом дворце состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению при Межпар-
ламентской Ассамблее государств – участников СНГ.

Эксперты обсудили вопросы здраво-
охранения в странах СНГ.

С приветственным словом к его 
участникам обратился генеральный 
секретарь Совета МПА СНГ Юрий Оси-
пов. Он отметил: «Подготовка клини-
ческих рекомендаций, основанных на 
методах доказательной медицины, для 
государств – участников СНГ может 
внести существенный вклад в разви-
тие медицинской науки Содружества 
независимых государств».

Он также отметил, что по предло-
жению Экспертного совета приняты 
модельный закон «О страховой ме-
дицине» и Рекомендации по охране 
медицинского персонала и объектов 
здравоохранения в период вооружён-
ных конфликтов и других ситуаций 
насилия.

Председатель Экспертного совета по 
здравоохранению при Межпарламент-

ской Ассамблее государств – участ-
ников СНГ, декан факультета стома-
тологии и медицинских технологий 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, академик РАН 
Юрий Щербук акцентировал внимание 
участников мероприятия на ключевой 
теме заседания – вопросе «О клиниче-
ских рекомендациях, основанных на 
методах доказательной медицины».

Он подчеркнул значимость об-
суждения модельного закона о 
клинических рекомендациях и 
оказании медицинской помощи 
в странах СНГ и отметил, что 
данный закон определяет по-
вышение качества медицин-
ской помощи и снижение числа 
врачебных ошибок, что важно 
для всех стран СНГ.

Участникам заседания пред-
ставили информацию «О клини-

ческих рекомендациях, основанных 
на методах доказательной медици-

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при МПА

ны», о проекте модельного 
закона «О клинических ре-
комендациях при оказании 
медицинской помощи в госу-
дарствах – участниках СНГ». 

Тему клинических реко-
мендаций раскрыли в сле-
дующих докладах: «Роль масс-медиа 
в формировании ответственного отно-
шения к здоровью и приверженности 
лечению», «Структурное обеспечение 
экспертной поддержки эффективной 
системы охраны здоровья, основанной 
на методах доказательной медицины», 
«Современные биомедицинские тех-
нологии и доказательная медицина», 
«Современная психофармакология и 
доказательная медицина», «Антибио-
тикотерапия, основанная на методах 
доказательной медицины», «Клини-
ческие рекомендации, основанные 
на методах доказательной фармако-
логии, в практике здравоохранения 
Санкт-Петербурга».

Члены Совета обсудили меропри-
ятия по реализации Межгосудар-
ственной программы сотрудничества 

государств – участников СНГ по про-
филактике и лечению сахарного диа-
бета на 2016–2020 годы.

В. Маслов,
член Экспертного совета 

по здравоохранению 
при Межпарламентской Ассамблее 

государств – участников СНГ

26 октября 2018 года в рамках заседания «Ассоциации детских ортопедов-травматологов Санкт-
Петербурга» состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы травматологии 
детского возраста». Мероприятие проводилось в центре Санкт-Петербурга на базе Детской городской 
больницы №2 им. святой Марии Магдалины.

Конференция «Актуальные вопросы травматологии детского возраста»

позвоночника, клиники, диагностики и лечения детей с 
компрессионными переломами позвоночника. 

Диагностика и лечение детей с компрессионными пе-
реломами позвоночника – актуальная тема среди прак-
тических травматологов-ортопедов, поэтому дискуссия 
по данному вопросу оказалась очень насыщенной, жи-
вой и эмоциональной.

 Общение с травматологами-ортопедами разных ле-
чебных учреждений Санкт-Петербурга позволило от-
метить недостатки и актуальные проблемы, связанные 
с оказанием помощи детям в лечении компрессионных 
переломов позвоночника на различных этапах лечения.

По окончании научно-практической конференции 
каждый участник получил сертификат и свидетельство 
об обучении в рамках реализации модели непрерывно-
го медицинского образования.

Участники научно-практической конференции «Ак-
туальные вопросы травматологии детского возраста» 
отметили хороший уровень организации и высказали 
пожелания о проведении подобных заседаний Ассоциа-
ции и в дальнейшем. 

Ассоциация детских ортопедов-травматологов 
Санкт-Петербурга

Организаторами конференции 
выступили общественная орга-
низация «Ассоциация детских 
ортопедов-травматологов Санкт-
Петербурга», СПб ГБУЗ «Детская 
городская больница №2 им. свя-
той Марии Магдалины», ФГБУ 
«Научно-исследовательский 
детский ортопедический инсти-
тут им. Г.И. Турнера» Минздрава 
России. 

Участников конференции при-
ветствовали директор ФГБУ «НИ-
ДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России, председатель 
правления д.м.н. профессор, академик РАН Алексей 
Георгиевич Баиндурашвили, главный врач СПб ГБУЗ 
«Детская городская больница №2 им. святой Марии 
Магдалины» Автандил Георгиевич Микава, заместитель 

главного врача СПб ГБУЗ «Дет-
ская городская больница №2 им. 
святой Марии Магдалины» Сер-
гей Владимирович Александров. 

На мероприятии была пред-
ставлена информация о дея-
тельности «Ассоциации детских 
ортопедов-травматологов Санкт-
Петербурга», председателем ко-
торой является Алексей Георги-
евич Баиндурашвили, история её 
становления и перспективы раз-
вития.

В одном из докладов представлена работа «Городско-
го центра амбулаторной хирургии и травматологии», 
заведующим которого является Василий Александрович 
Голубев. Центр располагается на базе СПб ГБУЗ «ДГБ 
№2 им. св. Марии Магдалины», работает в круглосу-
точном режиме и принимает пациентов, проживающих 
не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах 
России. На базе центра оказывается как амбулаторная 
помощь, так и стационарная (совместно с отделением 
сочетанной травмы).

На конференции обсуждались и практические вопро-
сы лечения детей с травмами позвоночника и травмами 
локтевого сустава. 

В докладе «Лечение детей с переломами головки мы-
щелка плечевой кости» Ольга Анатольевна Купцова 
представила алгоритм и результаты лечения пациентов 
с переломами головки мыщелка плечевой кости.

Сергей Михайлович Белянчиков прочёл лекцию, 
осве щающую вопросы анатомического строения позво-
ночника, классификационных характеристик травмы 
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Слева направо: 
д.м.н. профессор С.В. Виссарионов; официальный оппо-
нент НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова д.м.н. А.А. Кулешов; 

председатель диссертационного совета д.м.н. профессор, 
директор РНИИТО им. Р.Р. Вредена Р.М. Тихилов; 

диссертант Н.О. Хусаинов

С июня 2013 года у нас в стране действует известный всем антитабачный закон, который намного 
усложнил жизнь курильщикам. В статье приведён полный перечень нарушений.

Как и за что сейчас можно наказать курильщика
2. Когда курением нарушаются правила пожар-

ной безопасности 
Действующими Правилами пожарной безопасности 

запрещается: 
– бросать непотушенные окурки и спички в лесу; 
– бросать горящие окурки во время движения на ав-

томобиле или в железнодорожном транспорте; 
– курить вблизи сенокоса и полей, засаженных зла-

ковыми культурами. 
Наказание за нарушение правил пожарной безопас-

ности – административный штраф от 2000 до 3000 ру-
блей, если курение не повлекло тяжких последствий в 
виде пожара. 

3. Дополнительные запреты на курение в от-
дельных регионах 

В ряде субъектов РФ действуют законы, которые до-
полняют федеральный перечень правонарушений ку-
рильщиков. 

Так, например, в Санкт-Петербурге запрещено ку-
рить на кухнях, в ванных комнатах, коридорах и дру-
гих помещениях вспомогательного назначения обще-
житий и коммунальных квартир (штраф – от 500 до 
1500 рублей). 

Поводом к возбуждению административного произ-
водства по факту курения в запрещённом месте явля-
ются в том числе сообщения физических лиц о право-
нарушении. 

Обращаться с жалобой на нарушителя следует 
к должностным лицам, которые по закону имеют право 
привлекать к ответственности за нарушение антита-
бачного законодательства, – это участковые и другие 
сотрудники полиции, сотрудники Роспотребнадзора, 
руководители региональных жилищных инспекций 
(если курение происходит в подъезде дома), сотруд-
ники Государственной пожарной службы (если ку-
рильщик нарушает нормы пожарной безопасности). 

Для этого нужно подать письменное заявление в со-
ответствующую инстанцию, по возможности приложив 
к нему подтверждающие факт нарушения фото- или 
видеоматериалы. 

© Сивакова И.В., 2018 г. 
(из интернет-источников)

Люди, которые не имеют пагубного пристрастия к 
табаку, теперь могут на вполне законных основаниях 
требовать устранения воздействия на них табачного 
дыма. 

Но чтобы добиться защиты своих прав, нужно чёт-
ко знать, когда курение является правонарушением. 
А вопрос этот не так прост, как кажется: ведь помимо 
единого федерального перечня мест, где курение за-
прещено, есть ряд других норм, которые также прямо 
или косвенно позволяют привлечь курильщика к от-
ветственности. 

Курение является правонарушением, если оно про-
исходит в месте, запрещённом законом для этих це-
лей. 

1. Федеральный перечень мест, запрещённых 
для курения табака 

Закон запрещает курение: 
– в учреждениях системы образования, культуры 

и спорта. Нельзя не отметить, что шашки и шахматы 
включены во Всероссийский реестр видов спорта – 
значит, курить в помещении, где идёт игра, запрещено 
так же, как и на стадионах; 

– в медицинских учреждениях и санаториях; 
– в помещениях, занимаемых органами государ-

ственной власти и местного самоуправления, а также 
социальными службами;

– в магазинах, торговых центрах, на рынках, в за-
ведениях системы общественного питания и бытового 
сервиса; 

– на рабочем месте – как на своём, так и на чужом. 
Работодатель может организовать специальные места 
для курения, но при условии, что учреждение в целом 
не подпадает под запрет курения (например, в шко-
лах, театрах и т.д. курение полностью запрещено); 

– в гостиницах и помещениях, предоставленных в 
рамках оказания жилищных услуг. В частности, соб-
ственник, который сдаёт свою квартиру, может запре-
тить курение в ней, т.к. арендатор в данном случае 
получает жилищную услугу, 

– в многоквартирном доме – в помещениях общего 
пользования, а также на детских площадках и пляжах; 

– в пассажирском транспорте, на станциях метро, а 
также возле входов в вокзалы (ближе чем в 15 метрах 
от них); 

– на автозаправочных станциях. 
За нарушение требований антитабачного закона на-

лагаются штрафы: от 500 до 1500 рублей, а за куре-
ние на детских площадках – от 2000 до 3000 рублей. 

В рамках конференции был организован сателлит-
ный симпозиум, посвящённый проблемам лечения 
детей с церебральным параличом. 

В качестве приглашённых лекторов в симпозиуме 
приняли участие ведущие специалисты – ортопеды и 
врачи восстановительный медицины из стран Евро-
пы, России, Бразилии, Австралии и США. Организато-
рами и модераторами симпозиума выступили извест-
ные специалисты ортопеды – Мартин Швелик (Грац, 
Австрия) и Томас Дрейер (Цюрих, Швейцария). 

Патриарх американской школы ортопедического 
лечения детей с ДЦП, профессор Фриман Миллер, не-
однократно бывавший в России и посещавший, в том 
числе, наш Институт, прочитал лекции, посвящённые 
деформациям стоп и торсионной патологии нижних 
конечностей у детей из ДЦП. 

Один из безусловных лидеров в теории и практи-
ке лечения детей с ДЦП, Том Новачек из Госпиталя 
Gilette в Миннесоте, ученик и продолжатель дела 
классика американской детской ортопедии Джеймса 
Гейджа, представил результаты своих исследований 
по лечению спастичности и деформаций коленного 
сустава при ДЦП. 

Доктор Каат Деслувр из Бельгии, автор бесчислен-
ного количества публикаций по вопросам ботулино-
терапии, рассказала о своём опыте диагностики и 
консервативного лечения спастичности у детей с це-
ребральным параличом. 

Лекторами интернациональный команды были так-
же освещены вопросы одномоментных многоуровне-
вых хирургических вмешательств (Мартин Швелик), 
лечения контрактур коленных суставов (Мауро Де 

Фильо, Бразилия), проблемы реабилитации (Пэм То-
масон, Австралия), биомеханики и ортезирования 
при ДЦП (Мартин Гаф, Великобритания), патологии 
тазобедренных суставов (Владимир Кенис). 

Один из корифеев европейской школы лечения де-
тей с ДЦП, Рейналд Бруннер, рассказал о современ-
ных достижениях в области изучения функции мышц 
при ДЦП.

Проведение подобных мероприятий позволяет 
врачам из разных стран, а также специалистам раз-
личных дисциплин и направлений «сверить часы», 
помогая выбирать оптимальную тактику лечения де-
тей с тяжёлыми нейроортопедическими заболевани-
ями. 

Особенно интересными и показательными были 
разборы клинических случаев конкретных пациен-
тов, представленные специалистами разных стран. 
В этом формате все специалисты имели возможность 
высказать своё мнение по поводу тактики лечения 
пациентов и его результатов, а присутствующие мог-
ли задать вопросы экспертам.

В.М. Кенис
 

Конференция в Праге
26 сентября 2018 г. в Праге, столице Чешской Республики, состоялась ежегодная конференция 

Европейского общества по анализу движений у взрослых и детей (ESMAC). 11 сентября 2018 года 
состоялась защита дис-
сертации на соискание 
учёной степени канди-
дата медицинских наук 
Никиты Олеговича Хуса-
инова на тему «Хирурги-
ческое лечение детей с 
врождённой деформаци-
ей грудного отдела по-
звоночника на фоне мно-
жественных аномалий 
развития позвонков». 

Поздравляем с успеш-
ной защитой диссертации 
Никиту Олеговича, а также руководителя работы 
д.м.н. профессора С.В. Виссарионова и сотрудников 
второго отделения. 

Никита Олегович! Желаем Вам дальнейших успе-
хов, новых идей, счастья, радости от улыбок детей.

Учёный совет и сотрудники Института

Поздравляем!
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Приглашаем на конференцию24-й Конгресс EACMFS в Мюнхене

Êîíôåðåíöèÿ â Êðûìó

Тема конференции была следующая: «Актуальные 
вопросы комплексной медико-социальной и професси-
ональной реабилитации больных взрослого и детского 
возраста». 

В конференции приняли участие неврологи, орто-
педы, реабилитологи, психологи, психиатры из раз-
личных клиник Москвы, Санкт-Петербурга, республик 
Крым, Карелия, Беларусь, а также Тель-Авива (Изра-
иль). От ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» выступила 
Г.А. Икоева с докладом на тему «Комплексная двига-

тельная реабилитация детей на этапах нейроортопеди-
ческого лечения». 

На конференции обсуждались вопросы современных 
методов реабилитации детей и возможности санаторно-
курортного лечения при различных видах патологии, а 
также роль и преимущества междисциплинарного взаи-
модействия в реабилитационном процессе.

Г.А. Икоева, к.м.н.,
заведующая отделением двигательной реабилитации 

Поздравляем юбиляров, родившихся в ноябре:

Александра Геннадьевича Аулова,
Веру Владимировну Якубову,
Ольгу Николаевну Голышеву,

Аллу Ивановну Шишкину,
Максима Борисовича Графова,

Александра Николаевича Черепанова,
Ларису Валерьевну Бочарову,

Ольгу Олеговну Лебедеву,
Галину Николаевну Толоконникову,

Татьяну Алексеевну Родькину,
Ларису Александровну Боеву,

Татьяну Васильевну Черемхину!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с юбилеем!

Желаем вам яркой, полной прекрасных событий 
жизни,

Идти на работу с радостью, любить и быть любимыми.

Живите долго и счастливо. Спасибо вам за служение
маленьким пациентам и верность Институту!

Пускай маяк сегодня освещает
Дорогу счастья под названьем «Жизнь»!
И, будто звёзды, годы засияют:
Они – приятно вспомнить – удались!

А впереди – широты и просторы,
И перспектив манящий горизонт…
Пусть каждый день несёт, как волны в море,
К тем берегам, где только радость ждёт!

Администрация и сотрудники Института

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Европейская ассоциация череп-
но-челюстно-лицевых хирургов 
(EACMFS) была создана в 1970 году 
группой инновационно мыслящих ев-
ропейских хирургов, которые стреми-
лись продвигать эту специальность. 
Она стала самой выдающейся и ува-
жаемой профессиональной группой 
по специальности «кранио-фациаль-
ная и челюстно-лицевая хирургия» 
в Европе и высоко ценится в других 
частях мира. 

EACMFS – это прежде всего науч-
ное сообщество, целью которого яв-
ляется облегчение доступа к обра-
зованию на всех уровнях опыта – от 
стажёра до квалифицированного спе-
циалиста. 

Конгресс в Мюнхене собрал самых 
лучших хирургов, самых лучших кли-
ницистов. Самые лучшие учёные и 
исследователи со всего мира пред-
ставили свои инновационные результаты в презента-
циях и лекциях.

Представительной на конгрессе была и делегация из 
России, включающая в основном специалистов из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера на конгрессе пред-
ставляли сотрудники 8 отделения челюстно-лицевой 
хирургии: Ю.В Степанова и А.С. Усольцева.

В научной программе они приняли участие с дву-
мя устными и одним постерным докладами. На сек-
ции «Cleft Lip and Palate» выступила Ю.В. Степанова 
с докладом «Complex Rehabilitation Of Children With 
Congenital Clefts Of The Face». 

Доклад «Features of the Morphological Structure 
and Surgical Treatment of Congenital Large and Giant 
Melanocytic Nevi of the Maxillofacial Region in Children» 

на секции «Skin Surgery» представи-
ла А.С. Усольцева.

Также был представлен по-
стерный доклад «Features of the 
Support Abilities of Foot in Children 
with Anomalies of Development and 
Acquired Deformities of Jawbones» 
(авторы: Е.Л. Кононова, И.Е. Ники-
тюк, М.Г. Семёнов, А.С. Назарян, А.Н. 
Мельченко, Ю.В.Степанова).

Доклады получили высокую оценку 
коллег и вызвали оживлённую дис-
куссию.

Участие в 24-м конгрессе EACMFS 
позволило не только продемонстри-
ровать достижения наших сотрудни-
ков, но и познакомиться с новейшими 
направлениями в области челюстно-
лицевой хирургии, посетить мастер-
классы, прослушать увлекательные 
лекции. 

Заведующая отделением 
челюстно-лицевой хирургии

Ю.В. Степанова

В сентябре 2018 года в Мюнхене состоялся 24-й Конгресс черепно-челюстно-лицевых хирургов. 
Этот представительный форум собрал более 1500 специалистов, профессионалов в области медици-
ны и хирургов из разных стран Европы и мира.

Сотрудники ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера и сотрудники 
кафедры челюстно-лицевой хирургии ПСПб ГМУ им. акад. 

И.П. Павлова во главе с профессором А.И. Яременко

6 и 7 октября в Евпатории (Республика Крым) состоялась II Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием, посвящённая 40-летию ГБУЗ РК «НИИ детской курорто-
логии, физиотерапии и медицинской реабилитации» и 15-летию ГБУ РК «Центр профессиональной 
реабилитации инвалидов». 

Уважаемые коллеги!

11 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге состоится 
Всероссийская конференция молодых учёных «Ак-
туальные вопросы травматологии и ортопедии».

Организаторы конференции:
Министерство здравоохранения Российской Федера-

ции; Российская Академия наук; Межрегиональная обще-
ственная организация «Ассоциация травматологов-ор-
топедов»; Комитет по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга; ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минз-
драва России; ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава 
России; ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России; ГБОУ ВПО «ПСПбГМУ им. академика И.П. Павло-
ва» Минздрава России; ФГБВОУ ВПО «ВМА им. С.М. Киро-
ва» Министерства обороны Российской Федерации; ФГБУ 
СПБНЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России; СПб НИИ 
Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

 
Основные темы конференции:
• Организация травматолого-ортопедической помощи
• Возможности консервативных методов лечения заболе-

ваний крупных суставов
• Современные технологии остеосинтеза
• Эндопротезирование крупных суставов
• Лечение больных с травмами и заболеваниями позво-

ночника
• Эндоскопическая хирургия крупных суставов
• Хирургия кисти
• Микрохирургические технологии в травматологии и ор-

топедии
• Гнойная остеология
• Вопросы реабилитации пациентов травматолого-орто-

педического профиля
 
В рамках конференции пройдёт конкурс лучших работ. 

Для участия в конкурсе приглашаются студенты старших 
курсов, аспиранты и молодые учёные до 35 лет.

Приём заявок на участие в конференции до 1 декабря 
2018 года. Приём статей до 1 февраля 2019 года

Место проведения конференции: 
Санкт-Петербург, ул. Академика Байкова, д. 8.
Российский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена

Оргкомитет:
Научная программа: Алексей Олегович Денисов 

+7 (965) 073-3881 vreden150@yandex.ru 
Сервис-партнёр: ООО «Альта Астра» 

+7 (812) 386-38-31, 386-38-32 
 
Материалы для публикации принимаются в виде корот-

ких статей. Правила оформления статьи можно уточнить у 
организаторов.

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публи-
кации работы. 

Статьи принимаются по электронной почте: 
vreden150@yandex.ru, обязательно со вложенным 

файлом статьи (документ Word). 
Название файла – фамилия и инициалы автора и город 

латинскими буквами (например, ivanovpb_murmansk), 
если статей несколько – следует их пронумеровать (напри-
мер, andreevdg_novgorod_1).
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С 70-летием!!!

Коллектив 1 отделения 
поздравляет с юбилеем 
медицинскую сестру На-
талью Ивановну Ерза-
кову!

От всего коллектива 
поздравляем с юбилеем 
прекрасную женщину! 
Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, до-
статка, успехов, удачи!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.

Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, ещё здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Иван Васильевич 
Кивоенко родил-
ся 14 августа 1948 
года в Брянской об-
ласти. Прошёл служ-
бу в Советской ар-
мии, затем, окончив 
школу прапорщиков, 
в 1967–1969 годах 
служил в Германии. 
После этого были 10 
лет службы в Мур-
манской области в 
войсках ПВО, потом 
служба в ЗГВ. 

По возвращении в 
Санкт-Петербург вы-
шел на пенсию и работал в фирме кондиционирова-
ния «Арктика». В наш Институт Иван Васильевич при-
шёл как специалист гражданской обороны. Он привёл 
в порядок и оборудовал защитные сооружения ин-
ститута на 270 человек. В них есть оборудованная 
операционная, автономный санузел, предусмотрены 
запасы воды и топлива, автономный генератор элек-
тричества, имеются противогазы. На двух смотрах-
конкурсах Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти по защитным сооружениям наш Институт занял 1 
и 2 места. В этом несомненная заслуга И.В. Кивоенко!

Иван Васильевич – замечательный человек, твор-
ческий, трудолюбивый, он всё умеет делать рука-
ми – может хоть часы починить, хоть дом построить. 
Прекрасный семьянин – 45 лет счастливой семейной 
жизни с женой, Любовью Иосифовной. Его дочь Ольга 
Ивановна говорит, что Иван Васильевич – самый луч-
ший отец на свете.

Глубокоуважаемый Иван Васильевич!
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здоровья, 

счастья и долголетия!
Спасибо за Ваш труд в нашем Институте!

Администрация и коллектив
НИДОИ им. Г.И. Турнера

Редакция приносит извинения. В предыдущем выпу-
ске «Вестника» (№7–8 (118), 2018) были допущены опе-
чатки.

1. На стр. 3 в статье «Страницы истории Института»  в 
фрагменте «Об авторе письма Г.И. Турнеру» неверно ука-
заны годы жизни В.Д. Чаклина. В первой фразе следует 
читать: Василий Дмитриевич Чаклин (1892–1976).  

2. На стр. 4 в поздравлении Ларисе Григорьевне Кемо-
вой следует читать: Спасибо Вам, дорогая Лариса Григо-
рьевна! 

НАС БЛАГОДАРЯТ

Чудеса случаются
С Донбасса, из города Донецка, мы с Василисой 

попали в Институт благодаря слаженной работе 
фонда «Справедливая помощь доктора Лизы» и Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федера-
ции. У Василисы тяжелейший диагноз – сколиоз IV 
степени. Ей были выполнены две операции – 18 и 23 
октября 2018 г. 

Первую операцию выполнили Н.О. Хусаинов и 
В.П. Снищук; вторую – профессор С.В. Виссарионов, 
Н.О. Хусаинов, С.М. Белянчиков. 

Никита Олегович – лечащий врач, чуткий, вдумчи-
вый, очень внимательный. 

Дорогие турнеровцы – врачи, медицинские сёстры! 
Большое вам спасибо за отзывчивость, доброту, че-
ловечность и милосердие. За время пребывания мы 
убедились, что Институт действительно лучший в 
России, так как здесь работают профессионалы и 
люди, любящие свою работу и прежде всего – детей. 

Низкий вам поклон.

Екатерина и Василиса Лошаковы, Донецк

ИНСТИТУТ – место надежд и больших перемен.
Это место вначале я принимала, как плен.
Плен, который, казалось, мешает дышать.
А когда осознала:
В моём сердце – тепло и мысли о том, 
                                      что нужно менять,
В душе моей – всё то светлое, что лелею в мечтах.
Ты изменил мне сознание,
Благодарность моя – на устах!

Дал ты старт светлым людям – 
Сделал лучше тела.
Многих ставишь на ножки, 
Ты даёшь всем надежду и веру в себя.
Тебе благодарна, процветай на века –
Институт Турнера!

Юлия и Арсан Набиевы, 2-е отделение

БЛАГОДАРНОСТЬ


