
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.

Издаётся с апреля 2008 года № 12 (100) Декабрь 2016

ÂÅÑÒÍÈÊ
Èíñòèòóòà èìåíè Ã.È. Òóðíåðà
Мы дарим детям радость движения

www.rosturner.ru

Продолжение на с. 2

Совещание в Оренбурге

Совещание в Оренбурге по вопросу охраны здоровья 
матери и ребёнка в Российской Федерации, которое про-
шло в режиме видеоконференции, провел Председатель 
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, 
с участием заместителя Председателя Правительства РФ 
Ольги Голодец, министра здравоохранения РФ Вероники 
Скворцовой, полномочного представителя Президента РФ 
в ПФО Михаила Бабича, председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, 
председателя Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья Дмитрия Морозова, губернатора Оренбургской 
области Юрий Берга, глав регионов и других официальных 
лиц.

Дмитрий Медведев: «Нам удалось достичь Целей тыся-
челетия в области развития по таким важнейшим показа-
телям, как снижение материнской и детской смертности».

– Я напомню, что эти Цели тысячелетия были сформу-
лированы Организацией Объеди-
ненных Наций в 2000 году. За по-
следние 25 лет, то есть с 1990 года, 
показатель материнской смертности 
в нашей стране снизился более чем 
на три четверти. Сейчас он составля-
ет чуть более 10 случаев на 100 тыс. 
родившихся живыми детей. За всё 
это время смертность детей в воз-
расте до пяти лет снизилась практи-
чески на две трети. Уровень младен-
ческой смертности, по результатам 
прошлого года, составил 6,5 случая 
на тысячу родившихся живыми. По итогам 10 месяцев те-
кущего года этот показатель выглядит ещё лучше и состав-
ляет приблизительно 5,9. За сухими цифрами стоят тысячи 
детей и женщин, которым была вовремя оказана сложная, 
высококвалифицированная медицинская помощь.

Также Д.А. Медведев подчеркнул, что охрана материн-
ства и детства является самым приоритетным и дорогосто-
ящим проектом из существующих сегодня в сфере здраво-
охранения. На его реализацию выделено 25 млрд руб. из 
региональных бюджетов и порядка 45 млрд руб. из бюд-
жета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования.

Глава Правительства потребовал от губернаторов ре-
гионов, где идет отставание от графика, «ускориться» 
со строительством современных перинатальных центров. 
В настоящее время в России строятся 32 перинатальных 
центра, однако работа, которую нужно было выполнить до 
конца текущего года, «завершается не во всех регионах».

С Новым 2017 годом!

Совещание в Оренбурге по вопросу охраны здоровья матери и ребёнка в Российской Федерации в режи-
ме видеоконференции провёл Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Развитие службы охраны материнства и детства 
в Российской Федерации осуществляется в соот-
ветствии с Концепцией демографической политики 
Российской Федерации до 2025 года, утверждённой 
указом Президента Российской Федерации от 9 ок-
тября 2007 года №1351, и направлено на решение 
задач, поставленных в указах Президента России 
от 7 мая 2012 года №598 «О совершенствовании 
государственной политики в области здравоохра-
нения» и №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».

Основные направления совершенствования ока-
зания медицинской помощи женщинам и детям 
в 2014—2020 годах определены подпрограммой 
«Охрана здоровья матери и ребёнка» государ-
ственной программы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения», основная цель которой – 
улучшение состояния здоровья детей и матерей, 
снижение материнской, младенческой и детской 
смертности на основе создания условий для ока-
зания доступной и качественной медицинской по-
мощи детям и матерям.

Программа развития перинатальных центров 
в Российской Федерации предусматривает строи-
тельство 32 перинатальных центров в 30 субъек-
тах Российской Федерации.

Также в настоящее время продолжается ре-
ализация программы «Родовой сертификат», 
направленной на улучшение качества диспан-
серного наблюдения беременных женщин. Для 
повышения уровня рождаемости широко исполь-
зуется технология экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО), оплата которой производится за 
счёт средств федерального бюджета в рамках ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи, 
средств обязательного медицинского страхования 
и региональных бюджетов.

Вероника Скворцова: «Охрана материнства и дет-
ства была и остаётся приоритетным направлением го-
сударственной политики нашей страны, деятельности 
Правительства Российской Федерации и Министерства 
здравоохра нения».

– В этом направлении мы достигли определённых успе-
хов. Только за последний период, с 2012 года, младенче-
ская смертность в нашей стране снизилась на 31,4%. За 
десять месяцев текущего года мы дополнительно сохра-
нили 1118 детских жизней по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Опыт показал, что чрезвычайно эффективной в плане 
снижения младенческой смертности оказалась программа 
строительства перинатальных центров. С 2007 по 2015 
год было построено 25 таких центров – 23 региональных и 
два федеральных, и в настоящее время, с 2014 года, про-
должается строительство перинатальных центров в рамках 
программы, предусматривающей 32 новых объекта в 30 

субъектах Российской Федерации. 
Из них к настоящему моменту введе-
но в строй и уже активно работают 
10 перинатальных центров. В 2017 
году будет дополнительно введено 
17 перинатальных центров в 16 ре-
гионах страны.

Активно развивается кардиохи-
рургия новорожденных. Как ре-
зультат, детская инвалидность 
вследствие врождённых аномалий 
системы кровообращения с 2013 по 
2015 год снизилась на 9%, а число 

повторно признанных инвалидами по этой причине сокра-
тилось на 19,5%. В целом по стране общая инвалидность 
детей в расчёте на 10 тыс. детского населения снизилась 
в 2015 году по отношению к 2012 на 2%, до 186 случаев. 
При этом первичная инвалидность за этот же период сни-
зилась на 14%, и это очень хороший, позитивный знак. 
Мы рассчитываем, что и общая инвалидность будет более 
быстрыми темпами снижаться.

Объём оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи детям ежегодно увеличивается, и за последние че-
тыре года вырос в 2,2 раза – с 54,7 тыс. до 119,2 тыс. 
случаев лечения.

Хотелось бы поднять ещё один вопрос. По мнению экс-
пертного медицинского сообщества, существует серьёзная 
проблема, связанная с отсутствием выпуска лекарствен-
ных форм, предназначенных для детей младшего возрас-
та. Ситуация сдвинулась с места, и за период с января 
2014 года по октябрь 2016 года было зарегистрировано 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В уходящем 2016 году мы немало сделали. Сотрудники института достойно 

выполняли свою работу, и мы можем гордиться результатами всех подраз-
делений.

В клинике Института на разных отделениях были пролечены 7000 пациен-
тов, которым выполнены более 5000 операций. Оказана высокотехнологич-
ная медицинская помощь 3916 пациентам. В поликлинике Института оказана 
помощь более 32 тыс. детей. 

Активно развивается консультативно-диагностический центр на Лахтин-
ской улице: проконсультировано более 16 тыс. пациентов, выполнено около 12 тыс. диагностических исследований. Получено 
разрешение на хирургические вмешательства в дневном стационаре. Состоялось торжественное открытие обновлённого дизайна 
глухой стены центра в присутствии губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

В этом году с успехом были защищены две кандидатские диссертации: Д.Н. Кокушина «Принципы применения системы активной 
оптической 3D-КТ навигации при хирургическом лечении детей с идиопатическим сколиозом»; С.В. Иванова «Ортопедическое ле-
чение подвывиха и вывиха бедра у детей с последствиями спинномозговых грыж». Эти работы, а также слаженная и продуктивная 
деятельность коллективов второго и четвертого отделений, способствуют эффективному функционированию Центра повреждений 
позвоночника и Центра Spina bifi da.

При участии института организованы и проведены более десятка научно-практических мероприятий всероссийского уровня 
с международным участием в Санкт-Петербурге и в других городах России.

Наш журнал «Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста» успешно прошёл экспертизу и был 
одобрен для индексации в международной базе данных SCOPUS, в которую включены ведущие зарубежные журналы.

В 2016 году Институт вёл широкую международную деятельность. Научные достижения Института были широко представлены на 
научных мероприятиях в США, Великобритании, Италии, Германии, Австрии, Испании и т.д. Президент Сербии Томислав Николич 
посетил Институт с рабочим визитом, в ходе которого в торжественной обстановке было подписано соглашение о сотрудничестве 
с медицинским факультетом Белградского университета. Впервые Институт организовал международную фотовыставку «Хирургия 
как искусство» в г. Мерано (Италия) в рамках Русских дней в Италии.

Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Хочу пожелать вам ровной и бла-
гополучной дороги к успеху, чётких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы в коллективе, семейного счастья и 
верного благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. 

Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит всем чудесное настроение!

Директор института, Заслуженный врач России, академик РАН                    Профессор А.Г. Баиндурашвили
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Капустник в Институте
23 декабря по приглашению на врачебную конференцию в актовый зал пришли врачи, орди-

наторы, аспиранты, директор Института и его заместители.

АКТОВЫЙ ДЕНЬ

Честь выступить с актовой речью была предоставле-
на доктору медицинских наук, заместителю директора 
по внешним связям ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера», 
руководителю отделения стопы, нейроортопедии и си-
стемных заболеваний, центра лечения детей с послед-
ствиями спинномозговой грыжи Владимиру Марковичу 
Кенису. 

В.М. Кенис выступил с речью «Детская нейроортопе-
дия: достижения и перспективы», которая посвящалась 
развитию нового актуального направления научно-
клинических исследований – нейроортопедии. Необ-
ходимость такого направления продиктована каждым 
прожитым днём врача-ортопеда, отдающего свой прак-
тический опыт и знания для наиболее полной абилита-
ции детей с ортопедическими проблемами, вызванными 
патологией нервной системы.

Нейрохирургия развивается на стыке неврологии 
и ортопедии, является одним из современных направ-
лении клинической медицины. К сфере интереса совре-
менной детской нейро-
ортопедии относится 
широкий спектр пато-
логических состояний, 
наиболее важные из 
которых следующие:

– последствия пери-
натальной патологии 
центральной нервной 
системы (в том числе 
детский церебральный 
паралич);

– врождённые аномалии центральной нервной систе-
мы;

– наследственные нейромышечные заболевания;
– последствия повреждений, травм и инфекционных 

заболеваний.
Выступление приковало внимание всех присутствую-

щих в зале, где были сотрудники Института и врачи из 
больниц и поликлиник Санкт-Петербурга.

Владимир Маркович выразил искреннюю признатель-
ность учёному совету и дирекции Института за оказан-
ную честь выступить с актовой речью.

По доброй многолет-
ней традиции, звучала 
музыка в исполнении 
учеников музыкальной 
школы № 45 города 
Пушкин. Концерт вела 
преподаватель класса 
фортепьяно Тамара Ан-
тоновна Малышева. По-

сле концерта гостей пригласили в научную библиотеку 
на выставку художника из Костомукши Галины Викто-
ровны Филипповой, члена совета художников России и 
мамы ординатора Александра Филиппова.

М.Е. Краснова

16 декабря состоялся традиционный в Инсти-
туте Актовый день.

640 лекарственных препаратов, разрешённых к приме-
нению в педиатрии, из них 62% (это 395 препаратов) 
отечественного производства полного цикла. Однако эта 
работа требует продолжения в части мелкой фасовки 
лекарств для детей, особенно 
первого года жизни, у которых 
лечебная доза в 10 раз меньше, 
а у недоношенных – в 30 раз 
меньше, чем у взрослых. 

В 2016 году начался переход 
к принципиально новой про-
цедуре допуска к медицинской 
деятельности – государствен-
ная аккредитация. В 2017 году 
впервые процедуру первичной 
аккредитации пройдут все вы-
пускники по специальности 
«педиатрия». В первичное 
звено большинство выпускни-
ков вузов придут в должности участкового врача-педи-
атра. В 2018 году впервые по новому стандарту будут 
выпущены специалисты по программам педиатрических 
ординатур.

Совещание в Оренбурге
Юрий Берг, губернатор Оренбургской области, вы-

разил глубокую признательность Правительству Россий-
ской Федерации за возможность участия в программе 
строительства в регионах современных центров родов-
споможения. Областной перинатальный центр, введен-
ный в строй в Оренбурге, позволит области снизить 

показатели младенческой и 
материнской смертности до ев-
ропейского уровня.

Правительством области вве-
дены дополнительные меры 
поддержки материнства, и 
планомерно осуществляется 
пропаганда традиционных се-
мейных ценностей. Учреждены 
выплаты регионального мате-
ринского капитала и ежеме-
сячного пособия при рождении 
третьего и последующих де-
тей. Увеличены единовремен-
ные выплаты при рождении 

двоих и более детей и пособия на детей в возрасте от 
полутора до трех лет.

– Правительство Российской Федерации задало регио-
нам правильный вектор развития здравоохранения, что, 
в частности, подтверждают результаты нашей многопла-
новой работы. Так, по данным Росстата, в Оренбургской 
области отмечается снижение смертности по всем основ-
ным категориям заболеваний и снижение младенческой 
и материнской смертности. Идет процесс естественного 
прироста населения и увеличивается продолжитель-
ность жизни, – подчеркнул губернатор Юрий Берг.

Директор Института им. Г.И. Турнера, академик РАН 
Алексей Георгиевич Баиндурашвили был приглашён и 
присутствовал на совещании, выступал с сообщением и 
подарил Д.А. Медведеву традиционную тарелку и аль-
бом с рисунками детей – пациентов Института.

По материалам СМИ

Со словами приветствия выступил директор инсти-
тута, академик РАН Алексей Георгиевич Баиндура-
швили: «У нас традицией стало в конце уходящего 
года поздравлять вас с прошедшим годом, поздрав-
лять с наступающим новым годом. Когда мы начинали 
работать, было порядка трехсот человек, а сейчас – 
более полутора тысяч. И ещё дальше будет увеличи-

ваться. Коллектив 
интересный, раз-
нообразный, шер-
шавый, но это 
коллектив, в ко-
тором всегда при-
ходят друг к другу 
на помощь. Я гор-
жусь, что работаю 
с вами. Я чисто-
кровный турнеро-
вец, здесь родил-
ся, вырос и здесь 

продолжаю свою работу. Когда меня спрашивают о 
семейном положении, отвечаю – женат, две очарова-
тельные дочери и один институт Турнера. 

Этот институт мне многое дал. 
Я здесь и как специалист состоялся, и 
как человек. И стараюсь, чтобы этот 
институт был всегда на виду. Хочу 
сказать, что недавно я имел такую 
честь – в Оренбурге на конференции 
выступить и рассказать о состоянии 
дел, и передал Дмитрию Анатольеви-
чу Медведеву от института подарки: 
нашу традиционную тарелку и кни-
гу – альбом с детскими рисунками. 
Он ответил: «Я всегда рядом с вами». 
Это дорогого стоит. 

Я еще раз хочу пожелать, чтобы вы оставались такие 
же добрые и щедрые, чуткие, отзывчивые, нежные, 
красивые, благородные, сильные и смелые. Всегда 
творите добро, успехов вам и дай Бог вам здоровья!»

Официальное начало не предвещало сюрпризов, но 
что потом началось! Ведущие – юрист Елена Никола-

евна Куриленкова, красивая, потрясающая и весёлая, 
превратилась в приму кабаре, а поддерживал огонь 
вечера интригующий ведущий, обаятельный Владимир 
Евгеньевич Басков. Шутки, смех, цыгане с танцами, с 
гаданиями и розыгрышами. 

Гости в зале активно участвовали и поддерживали 
праздничное выступление. Удиви-
тельное, яркое, праздничное, музы-
кальное действо было организовано 
по сценарию и постановке Татьяны 
Леонидовны Новожиловой при уча-
стии очаровательных цыганок из 
планово-экономиче-
ского и договорного 
отделов (Е. Цыганок, 
М. Еруманс, А. Горо-
вая, Ж. Савельева, 
Е. Вашкевич, Е. По-
ляниченко), а так-

же медведей (Е. Ескина и Н. Торопо-
ва). Страсть в таборе поддерживали 
юрист Ю. Маклашевских и начальник 
отдела по техническому обслужива-
нию, ремонту зданий и инженерных 
сетей А.И. Веселов. Вместе с Е.Н. Ку-
риленковой в шоу «Бурлеск» блесну-
ли начальник отдела размещения за-
казов Н.А. Белова, начальник отдела 
капитального строительства С.В. Вы-
соцкая и ординаторы – очарователь-
ные Злата Виноградская и Эльвира 
Кулакова… 

А ординаторы Е. Мурзин, М. Харди-
ков и Е. Костомарова показали дет-
ский взгляд на любовь – трогатель-
ную и невинную. 

Прямо во время выступления был 
накрыт столик, за который из зала 
приглашены присутствующие, а по-
явившаяся во время застолья «Елена 
Малышева» (Н.В. Долженко) попу-
лярно, в шуточной форме объяснила 

гостям, как работает организм во время 
праздников. 

Украшение зала было осуществлено 
силами очаровательной Л.В. Поповой при 
поддержке Н.Ю. Зайцевой. 

И, безусловно, за столь гладко, без за-
пинок произведённое музыкальное со-
провождение хочется сказать отдельное 
спасибо нашим бойцам невидимого фрон-
та: О. Назаровой и начальнику отдела 
компьютерных технологий и дизайна 
М. Ольневу.

С.В. Вилинская
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тами и всякой театральной мишурой. Красивая ёлка в 
последний осенний день.

«Мне кажется, пираты не в стиле женщин. Вот феи – 
это да!» – размышляет Ракета за столом, уплетая 
эклеры. Потом мы обсуждаем холодную и прекрасную 
Снежную королеву. А в финале нашего эклерного пир-
шества она замечает: «Когда я играю в куклы, и вы 
рядом, я стесняюсь говорить громко». Как же я её по-
нимаю! Мы разглядываем заснеженную ёлку и идем в 
фойе смотреть выставку костюмов к опере «Евгений 
Онегин». Не впечатлившись (это всё же не костюмы 
Шамаханской царицы или, на худой конец, героев 
«Пиковой дамы»), бредём в зал. Там второе отделе-
ние.

Ракета сидит у меня на коленях. Так виднее. На 
ушко я читаю ей подстрочник. На сцене метёт снег. Та-
кие же волшебные хлопья, что и на улице. И зал рас-
творяется в этом снеге, в музыке, в своих мыслях. И 
сказка-то, оказывается, не про детскую дружбу, а про 
вселенскую любовь, она, подобно красоте, о которой 
писал Достоевский, спасёт мир. Сказочник-Фонарщик 
размышляет про нелюбовь. И про то, что страшнее 
этого на свете не может быть ничего. Вообще в операх 
роль рассказчика-либреттиста – редкость. А здесь ему 
доверены такие серьёзные, пожалуй, ключевые для 
всего произведения слова: «Прежде старости и неве-
рия, пуще голода или жажды, пуще времени и обиды 

Спасибо, турнеровцы!

Снова пошёл снег. Сначала тяжёлыми хлопьями, по-
том мелкими снежинками. Казалось, он заметёт все 
дороги, и мы никогда не доберемся до театра. Даже не 
разглядим его. Снег волшебный. Он заметает город, и 
время пропадает в нём. Всё теряется – мосты, здания, 
дедушкина крепость, Спас-на-Крови, Исаакий, и толь-
ко фонари своим светом выхватывают падающие хло-
пья. Становится как-то уютно, сонно, по-домашнему 
тепло и сказочно. Ракета (это моя дочь-непоседа семи 
лет) разглядывала самый красивый город на земле. 
Специально для неё был выбран маршрут, включав-
ший в себя красивые пролёты мостов, площади, му-
зей-квартиру Пушкина (где до сих пор стоит кушетка, 
на которой скончался поэт, а смотрители рассказыва-
ют, что частенько слышат его стоны), блистательный 
Невский, уголки, где перо Достоевского водило Рас-
кольникова, и многое другое. 

Мы болтали и слушали БГ. Вполне себе петербург-
ский исполнитель, писавший Ракетиной бабушке стихи 
во времена учёбы в университете. Я и не заметила, 
как моя Ракета задремала. Разбудила её на улице Де-
кабристов, где удачно припарковалась. 

С улицы, сквозь нескончаемый снег в темноте, ме-
рещился Мариинский театр. Именно мерещился. Снег 
шёл с такой плотностью, что видимости практически 
не было.

Старая историческая сцена мной не любима. Темно-
вато, мало места, неудобно сидеть, люди так близко, 
что слышно их дыхание и биение сердец. Сегодня дет-
ская премьера. Маленькие непоседы шуршат пакета-
ми, говорят друг другу громко «ш-ш-ш», роняют би-
нокли, игрушки и всё, что попадает в детские руки. 
Громко восторгаются Каем, Гердой, блистательной 
Снежной королевой. Взрослые терпят. Такое петер-
бургское приучение детей к самому лучшему в мире 
театру в самом красивом в мире городе.

Мы традиционно в одинаковых платьях. В середине 
первого акта Ракета решает подушиться и накрасить 
губы. Ближе к антракту радостно провозглашает: «Ну, 
наконец-то антракт», и мы идём в красивый буфет. Там 
у нас заказан столик с эклерами (здесь они особенные 
и вызывают привыкание – как «Макдоналдс»), чаем и 
кофе. И всё это рядом с прекрасной ёлкой, украшен-
ной маленькими балеринами, бантами, цветами, пуан-

Давно не были в Мариинке. Несколько месяцев. Всё не собраться было. Это слабое оправдание, но 
вот наконец-то сложилось...

Поздравляем с Юбилеем!

История Кая и Герды

Поздравляем нашу дорогую старшую медицинскую 
сестру операционного блока Ольгу Константиновну 
Карцеву. 

Отличник здравоохра-
нения и заслуженный ра-
ботник здравоохранения 
России, Ольга Константи-
новна пришла работать 
в Институт сразу после 
окончания медицинского 
училища, 5 августа 1985 
года, медицинской сестрой 
отделения анестезиологии 
и реаниматологии с па-
латами интенсивной те-
рапии. В 2001 году, став 
старшей медицинской 
сестрой, приняла в свои 
руки «сердце» Института – 
операционный блок. 

Все эти годы Ольга Кон-
стантиновна отдаёт опера-

ционному блоку свои силы, большой опыт и практиче-
ские знания, умения, свою душу и сердце. При большом 
её участии операционный блок стал суперсовременным, 
с новейшим оснащением, где можно проводить любые 
операции: сосудистые, нейрохирургические, ортопеди-
ческие. Под началом Ольги Константиновны работают 
прекрасно подготовленные высокопрофессиональные 
операционные медицинские сёстры. Ольга Констан-
тиновна создаёт в операционном блоке безопасную и 
благоприятную атмосферу, что способствует успеху 
оперативных вмешательств. 

Работа операционной медицинской сестры тяжёлая, 
и её можно сравнить с работой пилота, который перед 
вылетом проверяет работоспособность всех систем. Так 
и в операционной: Ольга Константиновна контролиру-
ет весь процесс. В экстренных ситуациях сохраняет ис-
ключительное хладнокровие и способность к быстрому 
принятию правильных решений. 

За эти замечательные качества, доброе сердце весь 
коллектив очень ценит и любит Ольгу Константиновну. 
Мы желаем Ольге Константиновне удачи во всех начи-
наниях, крепкого здоровья и счастья. 

Медсёстры чаще в маске, в колпаке,
И лишь глаза, как книга в обрамлении,
Глаза умеют говорить,
Без всяких слов – на удивление.
Глаза медсестёр всегда добрые, милые.
Для пациентов они улыбаются,
Такие родные, такие красивые.

От взгляда тепло по душе разливается.
Немножко лукавые, строгие чуточку,
Кажется, смотрят в самое донышко.
Только не страшно ни на минуточку -
В этих глазах улыбается солнышко!
И даже если медсестра молчит,
Всем сердцем, теплотой, душою – с вами.
Ведь к этой тайне есть свои ключи:
Она молчит, но говорит… глазами.
Не знают устали глаза,
Что видят всюду и внимают.
Пусть не коснется их слеза,
Лишь счастьем пусть они сияют.

Коллектив операционного блока 
и сотрудники Института

убивает нас нелюбовь». Зал застывает. Даже шурша-
щие малыши. Настолько глубокое впечатление произ-
водит именно этот кусок. Одинокий Фонарщик в снегу 
и вся эта нелюбовь... 

Марья прижимается своей щекой к моей мокрой 
щеке. Я боюсь даже дышать. Она пальчиками трога-
ет мои глаза. Дальше тихо на ухо: «Опять плачешь. 
А если бы весь зал плакал? Но ты, как всегда, пла-
чешь за всех». Зал тоже плакал. Наши соседи украд-
кой смахивают слезы, втайне радуясь, что темно, как 
в кинотеатре. А в финале публика аплодирует стоя. 
Долго. Не уходят люди с номерками за одеждой. Это 
показатель. 

На премьере автор музыки Сергей Баневич. Ему на 
днях 75. Зал рукоплещет. Постановщик выходит на по-
клон и в знак глубокой признательности встает на ко-
лени перед труппой. Это больше, чем спасибо.

Всё сложилось: декорации, свет, музыка, оркестр, 
певцы, костюмы, современные технологии. Итог – 
сильнейшее коллективное эмоциональное потрясение. 
Так всё реже и реже бывает. Но когда случается, по-
нимаешь, что всё было не зря.

И снова снег. Такси возле театра. Молодая женщина 
в лёгкой шубке и лодочках по щиколотку в снегу. Она 
простудится, пока дойдет до своего «ягуара», при-
паркованного, как и наша машина, на Декабристов. 
Ракета долго смотрит на лодочки, потом спрашива-
ет: «Почему она не переодела обувь, как мы?» Пони-
маю обеих: и Ракету, и молодую женщину. Но вопрос 
оставляю без ответа.

В конце недели нас ждет опера «Иоланта». Недет-
ская история о нелюбви и страданиях, и о любви и 
чудесах – самостоятельный выбор Ракеты. «Я должна 
посмотреть, как она прозреет, и понять, почему они 
ее обманывали, – сказала малышка, когда мы обсуж-
дали содержание этого произведения. – А потом ты 
купишь мне ещё одну балерину, а то мне кажется, что 
моя скучает». Как в ней совмещается эта взрослость и 
детскость одновременно? 

Говорят, что миллениалы (кто рождён после 2000) – 
совершенно другие люди, со своим взглядом на мир и 
уникальной способностью самостоятельно принимать 
решения в юном возрасте.

Петербурженка в третьем поколении

Дорогие турнеровцы!

Примите самую искреннюю благодарность от Антонины 
Ивановны Поповой и меня, её дочери. Врачи реанима-
ции Института вовремя оказали первую помощь Антони-
не Ивановне при остановке сердца. Всеобщее участие, 
сердечность, помощь, поддержка – всё это удержало мою 
дорогую мамочку на этом свете. 

13 декабря сотрудники Института дружно приехали 
поздравить маму с 85-летним юбилеем. Она была очень 
рада и растрогана. В эти дни мы ещё и ещё раз увидели, 
какие прекрасные, добрые, отзывчивые люди работают 
в Институте. Всем огромное спасибо – Алексею Георги-
евичу, Владимиру Александровичу, Борису Ивановичу, 
Нине Юрьевне, Любови Дмитриевне, Владимиру Юрьеви-
чу, Зинаиде Владимировне и всему отделу физиотерапии 
и ЛФК.

С наступающим Новым годом! Желаем всем здоровья, 
сил душевных и физических, интересной жизни.

Вера Попова

Защита диссертации
20 декабря 2016 г. в РНИИТО им. Р.Р. Вредена состоялась 

защита диссертации на соискание учёной степени канди-
дата медицинских наук Дмитрия Николаевича Кокушина на 
тему: «Принципы применения системы активной оптиче-
ской 3D-КТ навигации при хирургическом лечении детей с 
идиопатическим сколиозом» по специальности 14.01.15 – 
«травматология и ортопедия».

Дорогой Дмитрий Николаевич!
Поздравляем Вас с успешной защитой диссертации. Же-

лаем Вам счастья, творческих успехов, не останавливаться 
на достигнутом!

Учёный совет Института

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Новый год – что мы о нём знаем?
Любимый праздник детей и взрослых – Новый 

год. Нам кажется вполне естественным праздно-
вать его 1 января. 

Однако в древности «утром года» считали весну, 
когда природа пробуждается для новой жизни. В 43 
году до нашей эры в Древнем Риме существовал не-
совершенный лунный календарь, и по нему год на-
чинался первого марта. Юлий Цезарь заменил его на 
более удобный – тоже лунный, но принятый в Египте. 
По вновь принятому тогда календарю, получившему 
название юлианского, год начинался первого января. 
Эту систему летоисчисления реформировали в 1582 
году, и по проекту папы римского Григория XIII был 
принят новый календарь, григорианский, по нему за-
падная цивилизация живет до сих пор. 

Как же ранее отмечали этот праздник на Руси? В Х 
веке, как и в древнем Риме, первого марта, а с ХV 
века – первого сентября. Этот день сохранился в на-
шем современном календаре как праздничный – День 
Знаний, начало учебного года в школах, вузах и дру-
гих учебных заведениях. Только при Петре I специ-
альным указом царя было предписано день после 
31 декабря 7208 года «от сотворения мира» считать 
1 января нового, 1700 года от «Рождества Христова». 
Таким образом, мы празднуем приход нового года 
первого января. Православная церковь в России и в 
некоторых других странах до сих пор отмечает Рожде-
ство и Старый Новый год на тринадцать дней позже, 
чем на Западе. Объясняется это тем, что в нашей стра-
не григорианский календарь был принят гражданами 
по декрету СНК РСФСР от 24 января 1918 года, а цер-
ковь продолжает жить по старому календарю. 

Постепенно григорианский календарь стал междуна-
родным и принят во многих странах, но в силу истори-
ческих традиций люди не отказываются от старых ре-
лигиозных празднеств Нового года, и получается, что 
народы некоторых стран встречают праздник не еди-
ножды. Так, в Индии существует около тридцати ка-
лендарных систем, рядом в Непале – пять, в Египте их 
три… Вот и получается, что когда мы будем встречать 
2017 год, по религиозному календарю в мусульман-
ских странах будет 1438 год, жители Бангладеш будут 

встречать 1424 год, а население Эфиопии – 2011-й. 
В Европе есть страны, которые живут по своему ле-
тоисчислению. Совсем маленькое государство Сан-
Марино в этом году будет встречать 1716 год. 

Перемена календарного летоисчисления и перенос 
даты начала года происходили не всегда гладко. Так, 
в Англии из-за этого произошел «женский бунт» (по-
скольку прибавлялись лишние дни и месяцы к возра-
сту). На все протесты парламент дал ответ: «Вот клас-
сический образец женской логики». 

Традиции встречи праздника также разнятся. У нас – 
это хороводы вокруг елки, праздничная иллюминация, 
хлопушки, подарки. Первая елка в России была по-
ставлена 155 лет тому назад, в 1851 году, на Нико-
лаевском, теперь Московском вокзале в Петербурге. 
И доброй традицией стало при встрече Нового года 
желать всего самого хорошего. 

Дорогие читатели!
С Новым 2017 годом!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким!

Учитель географии Е.Н. Гричачин 

15 декабря, в четверг, в 11.30 в рамках социаль-
но-просветительского проекта «Музыка жизни» со-
стоялась праздничная программа с участием эстрад-
но-джазовых коллективов и солистов – вокалистов 
кафедры музыкознания и музыкально-прикладного 
искусства факультета музыкального искусства эстра-
ды Санкт-Петербургского государственного института 
культуры.

Концерт провёл преподаватель кафедры музыкозна-
ния и музыкально-прикладного искусства СПб ГИК, ге-
неральный продюсер Общественного фонда исполни-
тельских искусств и Национального оперного центра, 
лауреат Всесоюзного фестиваля, член Международно-
го союза музыкальных деятелей Ринат Дулмаганов.

В.А. Маслов

Проект «Музыка жизни»

Коллектив 2-го отделения

СОТЫЙ НОМЕР «ВЕСТНИКА»!
В преддверии Нового 2017 года мы говорим спасибо 

Алексею Георгиевичу Баиндурашвили и сотрудникам 
2-го отделения – Сергею Валентиновичу Виссарионову, 
Сергею Михайловичу Белянчикову, Виктору Павлови-
чу Снищуку, Владиславу Валерьевичу Мурашко, Ири-
не Сергеевне Корчагиной, обаятельной, трудолюбивой 
старшей медсестре Любови Ивановне, замечательному 
воспитателю Зинаиде Владимировне Ялыгиной. Очень 
хотим поблагодарить приветливых и заботливых меди-
цинских сестёр. 

В нашем случае основная нагрузка в деле восстанов-
ления Дианы пришлась на реабилитологов. Это Алёна 
Петровна Вороненкова и Антон Владимирович Яблон-
ский, Владимир Юрьевич и Юлия Сергеевна, Антонина 
Ивановна Попова. 

Все вместе своим трудом, терпением, любовью вы 
в буквальном смысле ставите детей на ноги, даете на-
дежду и детям, и родителям. 

Дорогие, удивительные, прекрасные люди!!!
Спасибо вам!
Здоровья и счастья, сил в вашем самом благородном 

труде.

Невмержицкие Елена и дочь Диана

БЛАГОДАРНОСТЬ

Глубокоуважаемые читатели! Дорогие коллеги!

Вы держите в руках «юбилейный» – сотый выпуск нашей 
газеты «Вестник института им. Г.И. Турнера».

Газета начала издаваться с апреля 2008 года. Начало 
издания газеты – это событие, это шаг вперёд в жизни 
Института. По май 2010 года руководителем издательско-
го отдела был к.м.н. Игорь Владимирович Попов. Газету 
печатали на одном листе с зелёной каймой в типографии 
ОАО ВОГ «Павел», где печатают и сейчас. Всего на одном 
листе были отражены все новости о конференциях, семи-
нарах, о новых книгах, исторические материалы. 

У поэта Сергея Орлова есть такие слова: «Дорогу делает 
не первый, дорогу делает второй». В сентябре 2010 года 
вышел 27-й по счёту номер (№ 6, 2010) под редакцией 
Владимира Александровича Маслова. С сентября 2010 года 
стало полностью другим 
оформление газеты: из-
менился дизайн, увели-
чилось количество по-
лос, используется другая 
бумага, появились новые 
рубрики и разделы. 

Ответственный за вы-
пуск – С.В. Вилинская, 
номер готовят М.С. Поли-
на, М.Ю. Смелков. 

В редакционной коллегии: А.В. Овечкина, О.Е. Агра-
нович, А.В. Говоров, В.М. Кенис, М.Е. Краснова, М.О. Ку-
ликова, А.И. Лебедева, Ю.Н. Овсяников, Н.Г. Торопова. 
В настоящее время в составе редколлегии: В.М. Кенис, 
М.Е. Краснова, Ю.Н. Овсяников, М.О. Куликова, А.И. Ле-
бедева, К.С. Соловьёва, А.Н. Мельченко и другие. Члены 
редколлегии часто являются и авторами статей, заметок и 
фотографий. 

Основной массив прекрасных репортажных фотографий 
предоставляют М.О. Куликова и М.Д. Аванесов. Спасибо 
всем за ваше участие, отзывчивость и сотрудничество!

Дорогие сотрудники Института, гости, родители и дети! 
Приглашаем вас к сотрудничеству: пишите в нашу газету, 
делитесь своими мыслями, идеями, рассказывайте о буд-
нях и праздниках, о людях, что работают рядом с вами. 

Зам. директора, заслуженный врач России
В.А. Маслов

Поздравляем вас с выходом из печати сотого 
номера нашего «Вестника института им. Г.И. 
Турнера»!


