
Издаётся с апреля 2008 года № 12 (133) Декабрь 2019

ÂÅÑÒÍÈÊ
Èíñòèòóòà èìåíè Ã.È. Òóðíåðà
Ìû äàðèì äåòÿì ðàäîñòü äâèæåíèÿ

www.rosturner.ru

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.
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Новости Минздрава

В частности, председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вручил почётные 
знаки «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» 
директору Научно-исследовательского детского орто-
педического института им. Г.И. Турнера Министерства 
здравоохранения РФ Алексею Баиндурашвили, прези-

денту ассоциации 
« О б ъ е д и н е н и е 
строителей Санкт-
Петербурга» Алек-
сандру Вахмистро-
ву, заместителю 
директора по ме-
тодической рабо-
те средней обще-
образовательной 
школы №46 с 
углублённым из-
учением англий-
ского языка При-
морского района 

Санкт-Петербурга Любови Катаевой, директору Детского 
научно-клинического центра инфекционных болезней 
Федерального медико-биологического агентства Юрию 
Лобзину, председателю Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга Александру Ржаненкову, президен-

ту – генеральному конструктору Холдинговой компании 
«Ленинец» Анатолию Турчаку, генеральному директору 
ООО «СПК Пригородный» Испандару Чичояну, научному 
руководителю ОАО «Авангард» Валерию Шубареву, за-
местителю главы муниципального округа «Посадский», 
председателю Совета ветеранов Петроградского района 
Виктору Щербакову.

Заместитель директора института, член-корреспондент 
РАН Сергей Виссарионов и заведующий травматолого-
ортопедическим отделением №2 кандидат медицинских 

наук Сергей Белянчиков награжде-
ны почётным знаком «За безупречную 
службу Санкт-Петербургу» 

За вручением наград наблюдал
заслуженный врач

России В.А. Маслов

Награды Законодательного собрания Петербурга
11 декабря в рамках заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга состоялась торже-

ственная церемония вручения почётных знаков «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» и 
«За безупречную службу Санкт-Петербургу» в 2019 году.

Уважаемые коллеги!

Мы подводим итоги уходящего 2019 года: сотрудники 
Института достойно выполняли свой профессиональный 
долг, и мы можем гордиться работой каждого!

Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II сте-
пени награждён заместитель директора института им. 
Г.И. Турнера по научной и учебной работе С.В. Висса-
рионов. Почётное звание «За-
служенный врач Российской 
Федерации» присвоено руко-
водителю отделения патологии 
кисти и микрохирургии С.И. Го-
ляне и заведующему отделени-
ем патологии тазобедренного 
сустава С.Ю. Волошину.

Совместно с доктором меди-
цины, профессором Францем 
Грилем (Австрия) была полу-
чена Большая золотая медаль 
Российской академии наук име-
ни Н.И. Пирогова 2019 года «За 
фундаментальные и прикладные 
исследования в области детской 
травматологии и ортопедии». 

В этом году нашим сотрудни-
кам вручена премия Правитель-
ства Российской Федерации в 
области науки и техники за раз-
работку и внедрение хирурги-
ческих методов лечения детей с 
тяжёлыми деформациями позвоночника.

 Профессор С.В. Виссарионов избран членом-корре-
спондентом Российской Академии наук – это высокая 
оценка как научного труда его самого, так и всего на-
учного коллектива института. 

Сотрудники удостоены наград Правительства Санкт-
Петербурга, Комитета по здравоохранению, администра-
ции Пушкинского района.

В преддверии Нового года в Мариинском дворце, в ко-
тором располагается Законодательное собрание Санкт-
Петербурга, учёным и врачам института вручены высо-
кие награды парламентариев. Всё это и многое другое 
свидетельствует о признании государством и обществен-
ностью России и Санкт-Петербурга деятельности инсти-
тута в целом и работы каждого его сотрудника.

Мы гордимся всеми достижениями института!
В 2019 году в клинике ин-

ститута пролечено 8,5 тыс. па-
циентов, выполнено почти 6 
тыс. операций, из них 3,5 тыс. 
по высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, 211 детей 
получили специализированное 
консервативное лечение. В по-
ликлинике института в Пушкине 
проконсультировано 12,5 тыс. 
детей. Активно ведётся работа 
в консультативно-диагности-
ческом центре на Лахтинской: 
принято 31,5 тыс. пациентов, 
оказано 64,5 тыс. услуг, проле-
чено 196 пациентов в условиях 
дневного стационара, в том чис-
ле проведено 94 операции.

В этом году с успехом защи-
тили диссертации на соискание 
учёной степени кандидата меди-
цинских наук О.В. Бортулева и 
Е.С. Моренко.

При участии института организованы и проведены 15 на-
учно-практических мероприятий Всероссийского уровня с 
международным участием. В 2019 году возобновилось про-
ведение нашей конференции по детской травматологии и 
ортопедии «Турнеровские чтения», которая состоялась 3–4 
октября 2019 года в Санкт-Петербурге, она была посвяще-
на 160-летию со дня рождения Генриха Ивановича Турнера 
и стала самой посещаемой конференцией.

Следующий год будет для нас юбилейным – 130 
лет со дня основания института! История институ-
та начинается в конце XIX века – в 1890 году. Тогда 
благотворительное общество «Синий крест» создало 
«Приют для детей-калек и паралитиков» на 20 коек в 
Петербурге на Лахтинской улице, д. 10, который затем 
был превращён в воспитательный дом. В 1967 году ин-
ститут переехал в Пушкин. Постепенно институт рос и 
становился ведущим учреждением по детской ортопе-
дии в России и Европе.

А в этом году решением заседания Президиума На-
учного совета Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации институт вошёл в число Националь-
ных медицинских исследовательских центров, став 
единственным Центром в России по профилю «детская 
травматология и ортопедия»!

Дорогие друзья! 
Желаю, чтобы в новом году мы достигли ещё 

большего, чтобы все наши мечты осуществились! 
Здоровья, счастья, радости Вам и Вашим близким! 
Помните, что только труд поможет нам двигаться 

вперёд!

Под председательством министра Вероники 
Скворцовой прошло заседание президиума На-
учного совета Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, посвящённое деятель-
ности национальных медицинских исследова-
тельских центров.

В России появится 12 новых национальных меди-
цинских исследовательских центров.

Знаковым событием прошедшего заседания прези-
диума Совета стали рекомендации по включению в 
состав сети национальных медицинских исследова-
тельских центров 12 новых организаций, сделанные 
на основании результатов комплексной оценки дея-
тельности учреждений с учётом научной, клинической 
составляющих, их образовательной и международной 
деятельности.

Рекомендованные ко включению в сеть националь-
ных медицинских исследовательских центров учреж-
дения не только укрепят организационно-методи-
ческую и аналитическую работу по ряду профилей 
медицинской помощи, но и станут головными органи-
зациями для шести новых для сети НМИЦ профилей 
медицинской помощи.

Президиум Научного совета рекомендовал ко вклю-
чению в сеть НМИЦ следующие учреждения:
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Заслуженный врач РФ Владимир Александрович Мас-
лов объявил о начале праздника, стартовавшего, про-
тив обыкновения, с концерта, а не с привычной офици-
альной части. В гости к сотрудникам Института приехал 
народный артист Азербайджана, преподаватель Санкт-
Петербургского Института культуры Гасан Багиров, ко-
торый привёз с собой целый «десант» молодых исполни-
телей, студентов и преподавателей кафедры факультета 
искусства эстрады. Обратившись к зрителям, он поздра-
вил их с наступающим Новым годом, пожелал им профес-
сиональных успехов, крепкого здоровья, семейного сча-
стья и пообещал, что гости сделают всё, чтобы во время 
концерта сотрудников Института не покидало хорошее 
настроение. 

Во время выступления прозвучали ария из оперетты, 
джазовые произведения и эстрадные песни. Солисты-во-
калисты покидали сцену под гром аплодисментов и воз-
гласы «Браво!». По окончании концерта артистам пере-
дали благодарственные письма и подарки от Института.

Официальная часть вечера началась с выступления В.А. 
Маслова, который озвучил итоги уходящего года и назвал 
его знаковым и эпохальным. Он сообщил, что по резуль-
татам комплексной оценки, с учётом научной и клиниче-
ской составляющих, образовательной и международной 
деятельности, наш Институт включён 
в состав национальных медицинских 
исследовательских центров. Это по-
чётно и ответственно, потому что Ин-
ститут стал единственным центром в 
России по профилю «детская травма-
тология и ортопедия» и служит в этой 
области законодателем и примером. 
Сотрудники Института были отмече-
ны премиями Правительства РФ, го-
сударственными и другими награда-
ми. Мы можем гордиться друг другом 
и нашей работой. «От имени директора института Алексея 
Георгиевича Баиндурашвили разрешите поблагодарить за 
вашу работу и пожелать вам счастья, процветания, новых 
успехов и новых свершений!» – сказал В.А. Маслов.

Начальник отдела здравоохранения администрации 
Пушкинского района Сергей Иванович Беженар побла-
годарил от имени главы района и его руководства своих 
коллег из Института за работу и за достижения прошед-
шего года и прошлых лет. 

Депутат законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Юрий Павлович Бочков признался, что ему особенно при-
ятно снова быть гостем Института, 
и пожелал в новом году только ра-
достных событий. К поздравлениям 
присоединилась помощник депутата 
Государственной Думы Виталия Ва-
лентиновича Милонова Раиса Кон-
стантиновна Бубнова.

С поздравлениями и словами 
благодарности выступил Артём Ми-
хайлович Каратуев, глава местной 
администрации муниципально-
го образования «Город Пушкин», 
вручивший Институту сертификат 
на посещение Государственной академической капеллы 
Санкт-Петербурга с трансфером для 45 человек. 

Ольга Миротина, генеральный 
директор отеля «Царь Палас», по-
желала сотрудникам Института 
крепкого здоровья и сравнила их с 
Дедом Морозом, отметив при этом, 
что тот приходит к детям лишь раз 
в году, в то время как врачи еже-
дневно дарят маленьким пациентам 
радость и улыбку. 

Руководитель подразделения 
школы №409 Анастасия Ивановна 
Лебедева и директор школы Оль-
га Валерьевна Митрофанова выразили уверенность, что 
образование и медицина делают для детей одно общее 
дело, и пожелали чудес, процветания и благополучия в 
наступающем новом году. 

Старый друг Института, заместитель начальника Перво-
го пограничного военного кадетского корпуса ФСБ Росси 
им. Героя Советского Союза генерала армии В.А. Матросо-
ва полковник ФСБ Николай Николаевич Лебедев присое-
динился к поздравлениям, пожелав всем присутствующим 
мирного неба и заверив их в готовности к дальнейшему 

сотрудничеству. 
Следующим этапом церемонии 

торжественного вечера стало подве-
дение итогов и награждение лучших 
сотрудников Института, которым 
В.А. Маслов и А.С. Козырев вручили 
благодарственные письма, грамоты и 
памятные сувениры. Особенно отме-
тили Римму Вагизовну Богоудинову, 
проработавшую в Институте 47 лет в 
отделении анестезиологии и реани-
мации, как пример профессиональ-

ного неравнодушия и жизненной активности.
Торжественный вечер накануне Нового года стал ра-

достным событием для всех его участников, добавляя к 
ожиданию праздника хорошего настроения и гордости за 
дело, которому служат сотрудники Института им. Г.И. Тур-
нера. 

С. Вилинская

25 декабря Институт имени Г.И. Турнера подвёл итоги уходящего года на праздничном собрании, 
объединившем гостей и сотрудников этого крупнейшего в России научно-исследовательского и 
лечебно-диагностического центра. 

Праздничный вечер в Институте им. Г.И. Турнера

– по профилю «геронтология»:  ФГБОУ ВО «Россий-
ский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России;

– по профилю «детская травматология и ортопе-
дия»: ФГБУ «Научно-исследовательский детский орто-
педический институт имени Г.И. Турнера» Минздрава 
России;

– по профилю «колопроктология»: ФГБУ «Государ-
ственный научный центр колопроктологии имени А.Н. 
Рыжих» Минздрава России;

– по профилю «медицинская реабилитация»: ФГАУ 
«Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава Рос-
сии;

– по профилю «онкология»: ФГБУ «Ростовский на-
учно-исследовательский онкологический институт» 
Минздрава России;

– по профилю «оториноларингология»: ФГБУ «На-
учно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА 
России;

– по профилю «педиатрия»: ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский уни-
верситет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России; 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный пе-
диатрический медицинский университет» Минздрава 
России;

– по профилю «стоматология и челюстно-лицевая 
хирургия»: ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова» Минздрава России; ФГБУ «Центральный 
научно-исследовательский институт стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России;

– по профилю «травматология и ортопедия»: ФГБУ 
«Российский ордена Трудового Красного Знамени на-
учно-исследовательский институт травматологии и ор-
топедии имени Р.Р. Вредена» Минздрава России; ФГБУ 
«Российский научный центр «Восстановительная трав-
матология и ортопедия» имени академика Г.А. Илиза-
рова» Минздрава России;

– по профилю «урология»: ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр радиологии» 
Минздрава России; ФГАОУ ВО «Первый Московский го-
сударственный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова» Минздрава России.

По источникам СМИ

Актовый день, который традиционно проводится в конце года и символизирует день рождения 
Детского ортопедического института имени Г.И. Турнера, состоялся 20 декабря 2019 года.

АКТОВЫЙ ДЕНЬ ИНСТИТУТА

С приветственным словом высту-
пил директор института, академик 
РАН Алексей Георгиевич Баинду-
рашвили. Он поздравил сотрудников 
Института и гостей с этим праздни-
ком. По сложившейся традиции, ак-
товая речь подводит итог одному из 
приоритетных направлений деятель-
ности института и, как правило, от-
ражает новое в организации и тех-
нологиях лечения пациентов. В этом 
году Актовая речь посвящена дости-
жениям и перспективам ортопедиче-
ского лечения детей с последствиями спинномозговых 
грыж в центре Spina bifi da. 

Актовую речь на тему «Ортопедическое лечение детей 
в центре Spina bifi da» представил руководитель этого 
центра, кандидат медицинских наук Станислав Вячес-
лавович Иванов. С большим почтением он вспомнил тех 
учёных, которые ещё несколько столетий назад взялись 
за решение этой проблемы и внесли огромный вклад в 
развитие ортопедического лечения этих особенных де-
тей. Также Станислав Вячеславович упомянул сотрудни-
ков нашего института, которые в разные годы занима-
лись лечением детей с последствиями спинномозговых 
грыж и дали толчок для развития этого направления в 
стенах института.

 Поскольку это заболевание мультисистемное, лечение 
его требует мультидисциплинарного решения. Именно на 
это Станислав Вячеславович обратил особое внимание в 
своей речи. В своём «Центре Spina bifi da» ему удалось 
собрать команду специалистов-единомышленников, бла-
годаря которым есть возможность осуществления ком-
плексного подхода к лечению и реабилитации детей со 
спинномозговыми грыжами. 

Помимо описания различных ме-
тодик лечения и реабилитации де-
тей с последствиями спинномозго-
вых грыж, в актовой речи сделан 
акцент на профилактику развития 
этого заболевания у детей. Реко-
мендовано ещё на этапе планиро-
вания беременности начать прием 
фолиевой кислоты, достаточное 
употребление которой до 87% сни-
жает риск рождения детей с такой 
врождённой патологией. 

В рамках Института было прове-
дено многолетнее исследование, целью которого стало 
определение рентгенологических особенностей тазобе-
дренного сустава у детей с последствиями спинномозго-
вых грыж и их корреляции с клиническими проявлени-
ями. Более того, сотрудники центра Spina bifi da провели 
знаковое для всей нашей страны исследование и выпу-
стили первую работу на русском языке, затрагивающую 
проблематику нестабильности тазобедренного сустава у 
пациентов со спинальным дизрафиз-
мом. 

В работе наглядно представлены ре-
зультаты проведённого консерватив-
ного лечения пациентов с последстви-
ями спинномозговых грыж, а также 
выполненных хирургических вмеша-
тельств, дана оценка эффективности 
применения различных методик. 

В своей актовой речи Станислав 
Вячеславович упомянул уникальный 
проект «Школа Spina bifi da», который 
начал свою работу в 2018 году и представляет собой цикл 
обучающих семинаров как для родителей детей с по-

следствиями спинномозговых грыж, так и для различных 
специалистов, которые в своей практике сталкиваются с 
такими пациентами. Специалисты школы читают лекции 
и проводят практические семинары, стараясь обосновать 
важность мультидисциплинарного подхода к проблеме. 
В команду школы входят такие специалисты, как орто-
пед-травматолог, уролог, невролог, нейроофтальмолог, 
педиатр, медицинский психолог и ортезист. Каждый из 
них вносит неоценимый вклад в работу школы и «Центра 
Spina bifi da» в целом. 

За годы работы сотрудники Института пролечили более 
800 детей с последствиями спинномозговых грыж. В 2018 
году коллектив Института им. Г.И. Турнера получил на-
циональную премию «Призвание» за «Создание нового 
направления в медицине». Это стало знаковым событием 
для всего института и для «Центра Spina bifi da». Это при-
знание нашей работы и констатация того факта, что ин-
ститут является флагманом не только детской ортопедии, 
но и флагманом в развитии такого нужного для нашей 
страны направления, как лечение детей с последствиями 
спинномозговых грыж. 

В завершении своей актовой речи Станислав Вячесла-
вович выразил огромную признательность дирекции Ин-
ститута, коллективу отделения патологии стопы и всем 
своим коллегам за неоценимую помощь и поддержку в 
своём нелёгком, но столь важном труде!

Научно-организационный отдел

Ñ Íîâûì 2020 ãîäîì
è Ðîæäåñòâîì!



«Вестник Института им. Г.И. Турнера»             12 (133) Декабрь 2019

3

Поздравляем с юбилеем!
Заместитель главного врача по медицин-

ской части, врач травматолог-ортопед-хи-
рург высшей квалификационной категории, 
кандидат медицинских наук Нина Анато-
льевна Поздеева – грамотный, опытный, 
высококвалифицированный специалист. 
Курирует деятельность всех клинических 
подразделений Института, уделяет большое 
внимание совершенствованию лечебно-диа-
гностического процесса, организует учёбу 
и повышение квалификации медицинско-
го персонала профильных подразделений. 
Творчески использует клинические разборы 
и разборы на хирургических советах для 
дальнейшего улучшения медицинской по-
мощи больным и внедрения их результатов 
в клиническую практику. 

Н.А. Поздеева – участник многих всероссийских и меж-
дународных съездов, конференций, автор монографии и 
30 научных статей.

Нина Анатольевна Поздеева (Васильева) родилась в 
Челябинске, окончила Челябинский медицинский инсти-
тут. В 2002 г. она поступила в ординатуру института, с 
сентября 2004-го – аспирант института. 22 сентября 2008 
г. состоялась защита Н.А. Поздеевой диссертации на со-
искание научной степени кандидата медицинских наук на 
тему: «Ортопедохирургическое лечение детей с пораже-
нием коленного сустава в комплексной терапии ювениль-
ного хронического артрита». 

В 2012 г. материалы, полученные за годы 
лечения больных ревматоидным артритом, 
были обобщены в монографии «Комплекс-
ное лечение детей с поражением коленных 
суставов при ювенильном артрите». 

Нина Анатольевна – хороший руководи-
тель, знающий, справедливый, вникающий 
во все проблемы Института и 7-го отделе-
ния. Её заслуженно уважают в Институте. 
У Нины Анатольевны хорошая семья, она 
мама двоих сыновей, обаятельная, улыбчи-
вая женщина.

Дорогая Нина Анатольевна!
С 45-летием!

Вы состоялись, всё у вас получается, 
так держать!

Желаем Вам оставаться такой же милой, обаятельной, 
доброй, женственной и красивой. 

Пусть Ваши замечательные человеческие качества
и профессионализм помогают в работе и жизни. 

Счастья и благополучия Вам!

Администрация,
сотрудники 7 отделения и Института

Праздничные декабрьские события в КДЦ Института

Основы микрососудистой хирургии

На лекции были освещены основы микрохирургии, а 
также рассмотрены современные тенденции в развитии 
направления «супермикрохирургия». Далее Денис Нико-
лаевич с научным сотрудником 7-го отделения Ярославом 
Николаевичем Прощенко провели практическое занятие 
для ординаторов Института, где каждый из присутствую-
щих мог практически поработать с микроскопом.

Лекции по микрососудистой хирургии планируется 
проводить и в дальнейшем. Мы благодарим за помощь 
в организации этого цикла Сергея Валентиновича Вис-
сарионова, Ольгу Константиновну Карцеву и Наталью 
Борисовну Фомину. 

М.С. Асадулаев,
ординатор

27 ноября 2019 года состоялась лекция, посвящённая основам микрососудистой хирургии. 
В качестве приглашённого лектора выступил Денис Николаевич Соломицкий – представитель 
школы Германа Владимировича Медведева.

Сначала для детей был проведён мастер-класс по из-
готовлению ёлочных игрушек. Дети совместно с профес-
сиональными педагогами и декораторами увлечённо де-
лали подарки к Новому году для родителей, бабушек и 
дедушек. 

Затем дети с родителями очутились в волшебной сказке 
с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой, доброй феей, 
лесными зверушками и Снежной Королевой, которая сна-
чала околдовала и заморозила лесных зверят, но потом 
добро победило зло и веселье продолжалось. Дети были 
непосредственными участниками этой сказки и с востор-
гом следили за развитием сюжета. В заключение празд-
ника всем детям вручили подарки и воздушные шарики.

– Мы пришли на консультацию к врачу-ортопеду с про-
блемой позвоночника и после приёма попали на этот 
весёлый праздник, – с благодарностью говорит мама 
четырёхлетнего пациента. – Это было так необычно для 
лечебного учреждения! Мой сын всегда боялся людей в 
белых халатах, а теперь говорит, что это не страшно, ведь 
он попал в сказку. Спасибо организаторам за проведение 
этого праздника.

На протяжении этого года ООО «Газпром Экспорт» про-
вело ряд мероприятий для наших пациентов: это и ув-
лекательные экскурсии в Эрмитаж, в музей современного 
искусства Эрарта, и концерт в Доме офицеров, и бал в 
Константиновском дворце. Несомненно, все эти положи-
тельные эмоции играют огромную роль в выздоровлении 
наших пациентов. Положительные эмоции и новые впе-
чатления – самое лучшее лекарство для детей. 

Þáèëåè â äåêàáðå
Юбиляры, родившиеся в декабре:

Раиса Сайтуловна Акатова
Любовь Юрьевна Афанасьева
Георгий Васильевич Бардавелидзе
Татьяна Николаевна Бисерова
Наталья Владимировна Зайцева
Наталья Аркадьевна Ефременкова
Нина Николаевна Кардава
Наталья Васильевна Коновалова
Диана Мухамедовна Мхце
Нина Анатольевна Поздеева
Владимир Васильевич Селизов
Хадишат Башировна Толдиева
Александра Сергеевна Федосеева
Дарья Егоровна Хайтимметова

Дорогие турнеровцы!
Поздравляем вас с юбилейными днями рождения

и с наступающим Новым годом!
Будьте удачливы и полны сил!

Пусть мир и достаток всегда будут в вашем доме, 
работа приносит радость, творческие идеи

не иссякают.

Администрация и сотрудники Института

Римма Вагизовна Бого-
удинова 47 лет проработа-
ла операционной сестрой и 
медсестрой-анестезистом. 
Настал момент, и в декабре 
этого года Римма Вагизовна 
ушла на заслуженный отдых. 

В нашей газете в мае 2017 
г. она оставила очень яркие 
воспоминания, где говорит: 
«Я буквально вросла в Ин-
ститут! Мне дороги здесь 
люди, дети, стены и каждый 
камешек. Вот такие мы, Тур-
неровцы».

Дорогая Римма Вагизовна!
Вы добросовестный, высокопрофессиональный, скром-

ный, обаятельный человек!
Спасибо Вам за многолетний, самоотверженный труд. 
Желаем Вам новой, интересной страницы в жизни и 

здоровья на долгие годы!

Администрация и сотрудники института

Áëàãîäàðèì!

В Консультативно-диагностическом центре нашего Института 16 декабря прошёл замечательный 
праздник для наших маленьких пациентов. Организаторами праздника выступили ООО «Газпром 
Экспорт» и АНО «Дом будущего».

17 декабря состоялась праздничное собрание коллек-
тива Консультативно-диагностического центра института. 
Директор института Алексей Георгиевич Баиндурашвили 
тепло поздравил сотрудников КДЦ. С наилучшими поже-
ланиями выступил заместитель директора по персоналу 
Владимир Александрович Маслов и вручил подарки со-
трудникам Института. 

Начальник отдела здравоохранения Петроградского 
района Евгений Сергеевич Кукушкин вручил Благодар-
ственные грамоты от Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, а также от главы Администрации Петроград-
ского района.

На собрании присутствова-
ла представитель Академии 
русского балета им. А.Я. Ва-
гановой юрисконсульт Ири-
на Леонардовна Фёдорова. 
Она поздравила сотрудников 
КДЦ от Академии русского 
балета им. А.Я. Вагановой и 
лично от Николая Максимо-
вича Цискаридзе:

«Дорогие друзья! 
От всей души хотим по-

здравить вас с наступающим 
Новым годом! 

Новый год – время новых 
надежд, успехов и побед. 
Каким он будет, зависит от 
каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хотим пожелать 
вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, 
открытий и надежд. Пусть наступающий год лишь умно-
жает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие 
вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных 
гостей. 

Желаем вам новых свершений, успехов во всех начина-
ниях, выдержки, профессионализма, достатка, счастья и 
всех добрых благ. 

Пусть рабочие будни будут радостными и интересными, 
пусть у всех в новом году будет крепкое здоровье! 

Выражаем глубокую благодарность за тесное сотрудни-
чество, за готовность всегда прийти на помощь, за чуткое 
и профессиональное отношение к пациентам!

 Примите сердечные пожелания здоровья, благополу-
чия, счастья и процветания! Отличного настроения и ве-
селых новогодних праздников! 

С уважением, искренне ваш, Николай Максимович Ци-
скаридзе»

Руководство Института им. Г.И. Турнера, в свою оче-
редь, поблагодарило ректора Академии русского балета 
Н.М. Цискаридзе и проректора Академии Т.И. Головину, 
а самое главное – учащихся Академии за замечательный 
рождественский концерт «Дети Академии – детям Инсти-
тута», который прошёл для наших пациентов в Пушкине. 
Николай Максимович Цискаридзе с огромным энтузиаз-
мом поддержал идею о проведении ежегодных рожде-
ственских выступлений в институте им. Г.И. Турнера.
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Âñòðå÷àåì íîâîãîäíèé ýêñïðåññ!

Ïîçäðàâëåíèÿ!

12 декабря стартовал новогодний экспресс-поезд, развозящий праздничное настроение и по-
дарки по детским больницам и санаториям. Дед Мороз и Снегурочка отправились в своё ежегод-
ное путешествие поздравлять ребят с Новым годом.

Первой станцией на этом пути стал институт им. Г.И. 
Турнера в Пушкине. Здесь произошло два больших со-
бытия. Ребята посмотрели весёлую кукольную историю 
о зайке-хвастунишке и семействе ёжиков, а затем со-
стоялось праздничное шоу Деда Мороза и Снегурочки 
с раздачей подарков. К ребятам, которые не смогли 
участвовать в представлении, Дед Мороз и Снегурочка 
пришли лично в палаты с поздравлениями.

Помощь в организации праздника оказал Антон Кону-
рин. Сладкие подарки для детей собрали Фанаты Зени-
та и «Невский Фронт».

Почти каждый, кто приходит в наш Институт, отме-
чает ухоженную красоту в помещениях. В этом заслуга 
руководителя хозотдела Людмилы Владимировны По-
повой и её дружного коллектива. Нашим хозяйкам чи-
стоты прекрасно удаётся организовать уютные уголки 
для пациентов и их родителей. Заботливыми руками, 
с любовью и пыль сотрут, и игрушками ёлку нарядят, 
помогут на мероприятиях. 

А какая замечательная у нас территория вокруг зда-
ний Института и зимой, и летом! Весной цветут тюль-
паны и благоухает сирень, летом «выплывают» лебеди 
и с улыбкой встречает всех Печкин, под кустами при-
таились ироничные гномики и такие желанные аисты. 
Чистота, зелень, свежий воздух и аромат цветов… и 
восхитительные розы.

Чистый мир!
С детства человека учат быть чистоплотным, аккуратным и бережливым не только по отно-

шению к себе и окружающим людям, но и к Планете, на которой он живёт. Помните, у Сент-
Экзюпери: «Проснулся утром – убери свою Планету»?

Ñ þáèëååì!
Поздравляем!

Владимир Васильевич 
Селизов – врач травма-
толог-ортопед-хирург, 
38 лет работает в инсти-
туте. Прекрасный диа-
гност, много оперировал. 
Ученик и помощник д.м.н. 
Л.Н. Алякина, основателя 
и первого руководителя 
отделения ревматоидного 
артрита. 

Владимир Васильевич 
участвовал на протяже-
нии многих лет в выпол-
нении научно-исследо-
вательских работ, имеет 
более двух десятков на-
учных публикаций. Вла-
димир Васильевич – тон-
кий, душевный человек. 
Его любят и уважают коллеги и пациенты. Спасибо Вам за 
многолетний добросовестный труд в Институте!

Дорогой Владимир Васильевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем, чтоб в жизни Вам всё удавалось,
По-своему радостным каждый день был

И только хорошее Вам приносил!

Администрация, сотрудники Института

Дорогой и любимый наш Владимир Васильевич!
Поздравляем Вас с 70-летним юбилеем!
Желаем, прежде всего, крепкого-крепкого здоровья и 

долголетия. Пусть Вы всегда будете окружены внимани-
ем, заботой, теплом своих родных и близких. Радуйтесь 
жизни, наслаждайтесь каждым её моментом. Оптимизма 
Вам и хорошего настроения. Чаще улыбайтесь – Ваша 
улыбка нам очень дорога.

 Сотрудники 7-го отделения

Поздравляем!!!
Нина Николаевна Кардава поступила на работу в Ин-

ститут 1 августа 1973 г. медицинской сестрой в поликли-
нику, когда заведующей 
была Екатерина Алексеев-
на Виноградова. 

В настоящее время Нина 
Николаевна трудится в ар-
хиве историй болезни, где 
кропотливо разбирает, си-
стематизирует, подбирает 
по запросам сотрудников 
истории болезни для науч-
ных работ. 

Нина Николаевна на-
всегда связала свою жизнь 
с Институтом. Она очень 
пунктуальный, доброже-
лательный, отзывчивый 
человек, очаровательная 
женщина, замечательная 
мама и бабушка. Увлекается садоводством, огородниче-
ством, изумительно готовит всякие вкусности. 

Дорогая Нина Николаевна!
С днём рождения!

Желаем Вам сил, здоровья, азарта,
оптимизма на многие годы.

Пусть для вас всегда сияют лучи добра и любви, 
Пусть каждый день несёт с собой удачу

и светлую радость. 
Огромное спасибо за преданность

и служение Институту!

Администрация и сотрудники Института

Гордимся успехами
молодых турнеровцев!

Алёна Юрьевна Димитриева в 2017 году окончила 
клиническую ординатуру в НИДОИ им. Г.И. Турнера. По 
конкурсу поступила в аспирантуру на кафедру детской 
травматологии и ортопедии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 
В настоящее время работает над диссертацией на тему 
«Мобильное плоскостопие у детей младшего школьного 
возраста». Для решения поставленных задач в диссер-
тационной работе Алёна Юрьевна разработала комплекс 
тренировок баланса тела для детей с гипермобильностью 
и плоскостопием. За идею разработки нового устройства 
для тренировки баланса тела на основе метода биологи-
ческой обратной связи в 2017 году получила грант «Ум-
ник» от Фонда содействия инновациям, а в 2018 году 
– грант Э.Э. Эйхвальда.

Алёна – призёр Молодёжной премии Санкт-Петербурга 
(2018) и победитель в номинации «Лучшая инновацион-
ная идея» в конкурсе Лучших инновационных проектов 
Санкт-Петербурга в области здравоохранения (2019) за 
разработку комплекса упражнений для тренировки ба-

ланса тела у детей с гипермобильностью совместно с со-
трудниками НИДОИ им. Г.И. Турнера. 

Мы поздравляем Алёну Юрьевну и желаем ей дальней-
ших творческих успехов!

Сотрудники кафедры детской травматологии
и ортопедии СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Дорогие наши труженики хозяйственного отдела!
Спасибо вам за отличную работу!

Ваш труд приносит радость и украшает
наши трудовые будни.

Желаем счастливых солнечных дней,
здоровья и благополучия!

Администрация и сотрудники Института


