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Владимир Маркович Кенис – врач трав-
матолог-ортопед высшей квалификаци-
онной категории, нейрохирург, руково-
дитель отделения № 4 патологии стопы, 
нейроортопедии и системных заболева-
ний, Центра лечения детей с последствия-
ми спинномозговой грыжи. 

В.М. Кенис внедрил в России прогрес-
сивный метод лечения детей с врождён-
ной косолапостью по И. Понсети, служа-
щий «золотым стандартом» лечения этой 
патологии во всём мире. Он разработал 
программу оказания мультидисциплинар-
ной помощи детям с последствиями спин-
номозговой грыжи и создал единственный 
в России Центр Spina bifi da. Впервые из-
учены особенности формирования ортопе-
дической патологии нижних конечностей у 
детей с данной патологией, разработаны 
алгоритмы диагностики, научно обоснова-
на тактика хирургического лечения в за-
висимости от нейросегментарного уровня 
поражения спинного мозга. Эта работа 
была отмечена в 2018 году в номинации 

«За создание нового направления в ме-
дицине» Национальной премией «При-
звание». Владимир Маркович разработал 
тактику и методы консервативного и хи-
рургического лечения детей с нейроорто-
педической патологией: это деформации 
костей и суставов нижних конечностей 
при детском церебральном параличе, си-
стемных и наследствен-
ных костнодиспластиче-
ских заболеваниях. Им 
предложен и совместно с 
Закрытым акционерным 
обществом «Научно-ис-
следовательская произ-
водственная компания 
«Электрон» разработан 
аппарат трёхмерной ком-
пьютерной рентгеногра-
фии для стоп «АТРИСС», 
с помощью которого возможно получить 
истинную картину деформации стопы. 

Владимир Маркович Кенис принимает 
активное участие в российских и между-

Указом Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Феде-
рации» №755 от 07.12.2020 г. за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу 
награждён Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Владимир Маркович Кенис, заместитель 
директора ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера». 

народных научных форумах, проводит 
мастер-классы по актуальным вопросам 
детской ортопедии и травматологии с при-
влечением ведущих зарубежных ученых 
и специалистов. Организует и принимает 
активное участие в международном со-
трудничестве института по научной и на-
учно-образовательной деятельности с 

ведущими клиниками 
Австрии, Германии, Гол-
ландии, США, Сербии, 
Израиля и других стран. 

В настоящее время 
совместно с Между-
народным институтом 
менеджмента здраво-
охранения (IHM, Вена, 
Австрия) он осущест-
вляет проект по дис-
танционному обучению 

врачей в режиме видеолекций и телекон-
ференций по приоритетным направлениям 
современных технологий лечения ран раз-
личного генеза.

В.М. Кенис – автор 233 научных публи-
каций, из них: пять глав в руководствах 
по травматологии и ортопедии и клиниче-
ских рекомендациях по детской травмато-
логии и ортопедии, 10 учебных пособий 
для врачей и методических рекоменда-
ций, более 90 статей в отечественных и 
зарубежных журналах, 19 патентов Рос-
сийской Федерации на изобретения. Под 
его руководством защищена кандидатская 
диссертация, в настоящее время аспиран-
ты выполняют еще две кандидатские и 
одну докторскую диссертации. 

Владимир Маркович Кенис – член рос-
сийских и международных медицинских 
научных обществ: Ассоциации травмато-

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Глубокоуважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Как известно, мы находим в жизни только то, что сами вкла-
дываем в неё. Хотим пожелать нам всем вкладывать в жизнь 
самое лучшее: жизнелюбие, чуткость, доброту, заботу, профес-
сионализм во всех вопросах. На нас лежит огромная ответствен-
ность за здоровье пациентов, и много важных дел предстоит 
в следующем году. От всей души желаем вам, чтобы эта ответ-
ственность не обременяла, а придавала сил, энергии, вдохнове-
ния, крепости духа, отменного здоровья и упорства для движе-
ния вперёд. Желаем счастья и семейного благополучия, любви 
и взаимопонимания! 

2020 год для нашего Центра – юбилейный, 130 лет назад на-
чалась славная история развития Детского ортопедического 
института, а сейчас мы стали Национальным медицинским ис-
следовательским центром детской травматологии и ортопедии 
имени Г.И. Турнера, который продолжает благородное дело по-
мощи больным детям.

В уходящем 2020 году нам всем пришлось приспосабливать-
ся к работе в непростых обстоятельствах пандемии, что стоило 
многим из нас большого рабочего и эмоционального напряже-
ния, но и достижений тоже было немало! 

Поэтому первое, что хотим сказать вам, – это спасибо. Спасибо 
за ваш труд, за ваше терпение, за собранность, гибкость и опти-
мизм, которые позволили нам достойно выдержать все испыта-
ния ради общего дела.

В связи с новым статусом учреждения нас посетил министр 
здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко. Высоко оце-
нив работу академика РАН Алексея Георгиевича Баиндурашви-
ли, поздравил его с новой должностью президента центра и вру-
чил медаль имени Н.А. Семашко под №1 за значительный вклад 
в укрепление системы общественного здоровья.

Центру удалось организовать работу нового подразделения 
«Управление по взаимодействию с регионами». Благодаря уси-
лиям сотрудников под руководством заместителя директора 
В.М. Кениса, у которого появились новые функциональные обя-
занности, и руководителя управления В.Е. Баскова удалось вы-
полнить план по выездным мероприятиям и посетить 30 регио-
нов России для оценки деятельности, проведения консультаций 
и помощи специалистам в лечении детей по профилю «Детская 
травматология и ортопедия». Налажена система удалённых те-
лемедицинских консультаций, что значительно увеличило до-
ступность высокотехнологичной помощи детям из всех уголков 
России. 

Клиническая деятельность нашего Центра, при соблюдении 
строгих противовирусных мероприятий, не останавливалась ни 
на один день. Осуществлялась хирургическая помощь детям с 
травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы по 
экстренным и неотложным показаниям. Хотим поблагодарить 
научных сотрудников учреждения, врачей, средний и младший 
медицинский персонал за плодотворную работу и преданность 
своему делу. Отдельные слова благодарности хотим выразить 
врачу-эпидемиологу Ирине Петровне Безрученковой за чёткую 
и безупречную работу.

За год в клинике Центра пролечено более 6,5 тысяч пациен-
тов, выполнено более 5 тысяч операций, из них в рамках высо-
котехнологичной медицинской помощи – 3829.

Амбулаторно проконсультировано более 30 тысяч детей, из 
них большая часть в КДЦ на улице Лахтинской, где также было 
выполнено 289 операций.

В этом году с успехом защитили диссертации на соискание 
учёной степени кандидата медицинских наук: П.И. Бортулев на 
тему «Оптимизация хирургического лечения детей с диспла-
стическим подвывихом бедра» и аспирантка кафедры детской 
травматологии и ортопедии Северо-Западного государственно-
го медицинского университета им. И.И. Мечникова, которую мы 
также считаем турнеровцем, А.Ю. Димитриева на тему «Мобиль-
ное плоскостопие у детей младшего и школьного возраста».

Впервые более чем за 30-летнюю историю проведения конфе-
ренций по детской травматологии и ортопедии «Турнеровские 
чтения» проходили в режиме онлайн. Большинство российских 
и международных научных мероприятий, в которых принимали 
участие наши сотрудники, также проводились дистанционно. 
Новая форма обмена научно-практическим опытом и обучения 
сполна использована сотрудниками нашего Центра, в течение 
года было проведено более 50 вебинаров и лекций, в том числе 
с участием зарубежных специалистов.

Российская академия наук высоко оценивает вклад нашего 
Центра в развитие детской травматологии и ортопедии в Рос-
сийской Федерации и наши международные научные проекты. 
Академик Алексей Георгиевич Баиндурашвили и австрийский 

учёный, профессор Франц Гриль, удостоены Большой золо-
той медали имени Н.И. Пирогова.

Наш журнал «Ортопедия, травматология и восстанови-
тельная хирургия детского возраста» прошёл сложную экс-
пертизу и был включён в Russian Science Citation Index (RSCI) 
на платформе Web of Science. Это знаковое событие в продви-
жении журнала в международное научное сообщество. Изда-
ние завоёвывает все больший авторитет в мире, за послед-
ний 2020 год было опубликовано семь статей иностранных 
коллег.

Успешно завершено выполнение программы Союзного 
государства на тему «Разработка новых спинальных систем 
с использованием технологий прототипирования в хирурги-
ческом лечении детей с тяжёлыми врождёнными деформа-
циями и повреждениями позвоночника».

Закончилось выполнение девяти тем государственного за-
дания, и началось планирование новых научных исследова-
ний!

Благодарим всех за успешную командную работу. Нам есть 
чем гордиться и к чему стремиться, и все вместе мы сделаем 
наступающий год успешным и счастливым!

Примите наши сердечные поздравления с волшебными, 
удивительными и такими светлыми праздниками – с Новым 
годом и Рождеством!

Желаем здоровья и удачи, тепла и уюта, чтобы сердце на-
полнилось любовью и спокойствием за своих близких. Не-
смотря на очень трудный прошедший год, пусть звучат по-
здравления, вручаются подарки и улыбаются дети.

Верьте, что ваши желания непременно сбудутся!

Президент ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии
имени Г.И. Турнера» Минздрава России, академик РАН   А.Г. Баиндурашвили 

Директор ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии 
имени Г.И. Турнера» Минздрава России, член-корреспондент РАН   С.В. Виссарионов

ÂÅÑÒÍÈÊ
Ìû äàðèì äåòÿì ðàäîñòü äâèæåíèÿ

Ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
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Высокая награда

Дорогие друзья!

Завершается непростой 2020 год, уникальный в 
своей непредсказуемости. Он принёс нам немало 
трудностей, но также и радость от их преодоления. 
Всё плохое нас закалило, а всё хорошее – искренне 
радовало, потому что всё доброе, светлое, позитив-
ное мы научились ценить полнее и острее. Мы рады, 
что в уходящем году по-прежнему сотрудничаем с на-
учным медицинским центром им. Г.И. Турнера, обуча-
ем детей, находящихся на длительном лечении. Мы 
приносили не только знания, но и заряд позитива, 
бодрости, уверенности в своих силах: мы сопережи-
вали, вдохновляли, поддерживали.

Учебное подразделение благодарит врачей, заве-
дующих отделениями, старших медицинских сестёр 
и весь медицинский персонал за нелёгкий, но очень 
важный труд, за радушие и гостеприимство, с кото-
рыми вы нас неизменно встречаете. 

Отдельные слова благодарности хотим выразить 
Владимиру Александровичу Маслову, Светлане Вла-
димировне Шмаровой, Алексею Ивановичу Веселову 
и всему отделу технического обслуживания за заботу 
и деятельное участие в создании комфортных усло-
вий для работы медицинского центра и учебного под-
разделения в сложный период реконструкции боль-
ничного корпуса. 

Выражаем глубокую признательность Алексею Ге-
оргиевичу Баиндурашвили за то, что сумел подобрать 
и сплотить великолепную команду единомышленни-
ков, и директору НМИЦ детской травматологии и ор-
топедии имени Г.И. Турнера Сергею Валентиновичу 
Виссарионову за сохранение и приумножение тради-
ций, за организацию слаженной эффективной рабо-
ты, которую ощущаешь с первой минуты, как только 
оказываешься на территории медицинского центра. 

Коллектив школы № 409 поздравляет сотрудников 
НМИЦ им. Г.И. Турнера с Новым годом!

Желаем, чтобы все мгновения наступающего 2021 
года приносили только положительные эмоции! Креп-
кого, богатырского здоровья!

Пусть в новом году вас согревают любовь и под-
держка близких любящих людей, а каждый день на-
чинается с улыбки!

С надеждой на дальнейшее сотрудничество, 

Заместитель директора
по структурному подразделению ГБОУ школа № 409 

при ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии 
имени Г.И.Турнера», 

учитель истории и обществознания первой категории, 
региональный координатор

Федерального проекта «Учим – Знаем»
Анастасия Ивановна Лебедева

Ïóñòü áåðåæíî ïàìÿòü õðàíèò...

Карина Суреновна Соловьёва
15.02.1937 – 25.11.2020

Карина Суреновна известна всем детским травма-
тологам-ортопедам Российской Федерации как орга-
низатор специализированной медицинской службы, 
пропагандист новых научных знаний, вдохновитель 
ежегодных научных конференций по детской травма-
тологии и ортопедии и как энергичный дружелюбный 
человек, энтузиаст и большой профессионал своего 
дела.

Карина Суреновна родилась 15 февраля 1937 года 
в Баку в семье интеллигентов, 
в которой тесно переплелись 
линии искусства и медицины. 
Отец – врач, мать – художник. 
Карина Суреновна продолжила 
медицинскую линию династии.

Карина училась до четвёрто-
го класса в Бакинской школе, 
окончила школу с серебряной 
медалью в Кисловодске. Затем с 
родителями переехала в Винни-
цу, где поступила на лечебный 
факультет Винницкого государ-
ственного медицинского инсти-
тута им. Н.И. Пирогова. В 1957 
году продолжила занятия в Ле-
нинградском медицинском институте им. акад. И.П. 
Павлова, в 1960-м окончила его с отличием. С 1962 по 
1964 год обучалась в клинической ординатуре Ленин-
градского научно-исследовательского ортопедическо-
го института им. Р.Р. Вредена. 

С 1965 года Карина Суреновна работала ординатором 
хирургического отделения больницы им. В.В. Куйбы-
шева, врачом станции скорой медицинской помощи, а 
затем – заведующей травматологическим пунктом объ-
единённой городской больницы Ждановского района 
Ленинграда. В 1970 году она поступила в аспирантуру 
ЛНИИТО им. Р.Р. Вредена, после окончания которой 
оставлена в должности младшего научного сотрудни-
ка. В 1975 году защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Кровеносное и лимфатическое русло конеч-
ности при закрытом переломе костей голени (экспери-
ментальное, морфологическое исследование)». 

Научная карьера Карины Суреновны Соловьёвой 
была связана с тремя институтами. Начинала ученым 
секретарём Ленинградского института травматологии 
и ортопедии им. Р.Р. Вредена. Потом вместе с мужем 
жила в Москве и три года работала старшим научным 
сотрудником Всесоюзного кардиологического научно-
го центра АМН СССР. А в сентябре 1989 года пришла 
в Институт им. Г.И. Турнера. Много лет была руково-
дителем научно-организационного отдела, прививая 
интерес и любовь к профессии, и не прекращала свою 
трудовую деятельность до последних дней. 

25 ноября 2020 года после тяжёлой болезни скончалась Карина Суреновна Соловьёва, кандидат 
медицинских наук, доцент, старший научный сотрудник научно-организационного отдела, Почётный 
доктор Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопе-
дии имени Г.И. Турнера.

В составе команды Карина Суреновна принимала 
участие в научных исследованиях оказания специали-
зированной помощи детскому населению, соблюдения 
нормативов деятельности стационарных и восстано-
вительных учреждений, проводила анализ детско-
го травматизма в динамике, а также работы главных 
внештатных детских травматологов-ортопедов субъек-
тов Российской Федерации.

Карина Суреновна была вдохновителем и организа-
тором работы по организации и проведению ежегод-
ных всероссийских научных конференций детских ор-
топедов-травматологов, выездных семинаров и «Дней 

ортопеда» для врачей-ортопедов 
Санкт-Петербурга, причём по-
следние стали визитной карточ-
кой института им. Г.И. Турнера. 
Была участником многих между-
народных и Всероссийских сим-
позиумов, съездов и конферен-
ций. Её хорошо знают по всей 
России и за рубежом. 

Карина Суреновна – автор бо-
лее 100 печатных работ. Важной 
и ответственной частью её рабо-
ты было редактирование и изда-
ние сборников научных трудов 
Института, материалов конфе-
ренций и съездов, методических 

рекомендаций и пособий для врачей. Она принима-
ла непосредственное участие в становлении научно-
практического журнала «Ортопедия, травматология 
и восстановительная хирургия детского возраста», в 
подготовке учредительных документов, в привлечении 
рецензентов, и сама была активным членом редакци-
онной коллегии журнала и газеты института им. Г.И. 
Турнера.

Карина Суреновна была душой своей большой, друж-
ной семьи. С мужем Михаилом Михайловичем Соловьё-
вым – заслуженным деятелем науки, доктором меди-
цинских наук, профессором кафедры хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, Карина Суреновна училась в 
одной группе в Первом Ленинградском медицинском 
институте им. акад. И.П. Павлова. Они поженились 
после окончания института и шли по жизни рука об 
руку, помогая друг другу. Вырастили троих детей, и 
все они пошли по родительским стопам, стали врача-
ми. Старшая дочь и сын – доктора медицинских наук, 
младшая – кандидат медицинских наук. Каждым из 
них она гордилась и обожала пятерых внуков. Карина 
Суреновна была добрым, чутким человеком, заботли-
вой хозяйкой, прекрасной женой, мамой и бабушкой, 
согревающей всех своим теплом.

Карина Суреновна была эрудированным человеком, 
любила литературу, живопись и музыку, всегда была 
полна энергии. Её отличали огромная трудоспособ-

логов-ортопедов России и Ассоциации детских травма-
тологов-ортопедов Санкт-Петербурга, Международной 
ассоциации по изучению и применению метода Илизаро-
ва и реконструкции костей (ASAMI – Россия), Междуна-
родной ассоциации Понсети (по лечению детей с врож-
дённой косолапостью), Европейского педиатрического 
ортопедического общества (ЕPOS), член Американской 
академии церебрального паралича и медицины развития 
(AACPDM), Международного экспертного совета ассоци-
ации по доступному медицинскому образованию (HELP – 
Health Education using Low-cost Publications). 

За добросовестную многолетнюю работу и личный 
вклад в развитие здравоохранения Владимир Марко-
вич Кенис награждён нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения», дипломом Премии лучшим врачам 
России «Призвание», Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ, Почётной 
грамотой Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, Благодарностью губернатора Санкт-
Петербурга и Администрации Пушкинского района.

Владимир Маркович – опытный руководитель, соче-
тающий в себе управленческие качества, интеллигент-
ность, принципиальность, справедливость и человеко-
любие. 

Дорогой Владимир Маркович!
Сердечно поздравляем Вас с высокой государственной 

наградой!
Желаем вам здоровья, счастья, неисчерпаемой энер-

гии, поддержки коллег, созидательного настроя, а также 
реализации всех Ваших замыслов и успехов в професси-
ональной деятельности!!

Администрация, учёный совет
и коллектив ФГБУ «НМИЦ детской травматологии

и ортопедии имени Г.И. Турнера» 

ность, большая ответственность, принципиальность 
и объективность в суждениях, доброжелательность к 
молодёжи и желание передавать знания ординаторам 
и аспирантам. 

За многолетний добросовестный труд Карина Су-
реновна награждена почётными грамотами Минз-
драва России, Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, НМИЦ детской травматологии и ортопедии 
им. Г.И. Турнера, нагрудным знаком «Отличник здра-
воохранения», медалью «За труд и верность» (РЖД). 
По решению учёного совета в 2017 году Карине Суре-
новне Соловьёвой было присуждено звание «Почётно-
го доктора Института им. Г.И. Турнера» с вручением 
медали Почётного доктора, диплома, мантии и шапоч-
ки-конфедератки.

Администрация, учёный совет и трудовой коллектив 
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии име-
ни Г.И. Турнера» Минздрава России выражают собо-
лезнования семье и коллегам Карины Суреновны. 

Светлая память о ней сохранится в наших сердцах, а 
её работа будет продолжена.

Администрация и сотрудники НМИЦ
детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера 

Сотрудники кафедры детской травматологии
и ортопедии Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова

Школа благодарит и поздравляет
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Отделение протезирования НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера обеспечи-
вает детей, находящихся на стационарном лечении, шино-кожаными аппаратами, туторами, кор-
сетами оригинальной конструкции, изделиями из пластмасс (поливика, листового полиэтилена), 
манжетками, шинами Мирзоевой, шинами Виленского, подстопниками.

Доспехи средневекового рыцаря, или Подарок от доброй феи

Мы встретились с заведующей отделением 
протезирования, Людмилой Егоровной Ратни-
ковой, которая работает в институте с 1975 
года.

– Начинали мы на Лахтинской, где сначала 
была мастерская. Мой руководитель и учитель 
Ирина Иосифовна Мирзоева – автор изобрете-
ния: аппарата для лечения детей с патологией 
тазобедренного сустава «шина Мирзоевой», 
которую мы и сейчас изготавливаем у нас. Мы 
делаем ортезы детям, которых оперируют в 
нашем институте. Задача ортезов – снизить, 
убрать лишнее напряжение со связок, мышц, 
придать нужное положение суставу, распре-
делить нагрузку. Необходимость в таких конструкциях 
возникает в послеоперационный период. У нас много 
детей из других регионов, поэтому родителям намного 
более удобно и надёжно заказать ортез на месте под 
присмотром лечащих врачей. Иногда мы с врачом кон-
сультируемся, советуемся.

– Мы снимаем слепки, сна-
чала «негатив» – это заготов-
ка, которая делается с помо-
щью гипсового бинта. Потом 
мы заливаем заготовку гип-
сом, обрабатываем – теперь 
это получается «позитив», – 
рассказывает Людмила Его-
ровна. – На нём уже делаем 
блоковку кожей, потом соби-
раем, примеряем, обшиваем и 
готовый ортез выдаём. Рань-
ше дети находились на ста-
ционарном лечении по шесть 
месяцев, сейчас такого нет. 
А значит, и нам надо всё сде-
лать быстро. Обычно в течение 

недели получается готовое изде-
лие. Нам нельзя тянуть, ведь де-
тям надо помочь.

Ортезы для каждого пациента 
изготавливают индивидуально. 
Процедуру выполняют специали-
сты, которые отлично владеют 
не только технологией ортезиро-
вания, но и знаниями в области 
анатомии, реабилитации. Кол-
лектив небольшой, но все ра-
ботают в одной команде много 
лет. Людмила Владимировна 
Кувшинова уже 47 лет в институ-

те. Александр Сергеевич Сидоров работал врачом на 
5 отделении и сейчас делает слепки. Давно работают 
Алексей Станиславович Компанеец (более 25 лет), Та-
тьяна Ивановна Сакина (техник, более 10 лет), Алёна 
Владимировна Красникова (3 года).

– Шино-кожаные аппараты коммерческие фирмы 
делают редко, не хотят, потому что это всё кро-
потливая ручная работа, а им легче залить пласт-
массу. Но мы делаем, – продолжает Людмила Его-
ровна – Вы же понимаете: ребёнок шино-кожаное 
изделие носит или пластмассовое. Мы думаем, 
как сделать красивее, удобнее. Напрямую сотруд-
ничаем с поставщиками, закупаем трикотажное 
полотно, пряжечки, кожу, полиэтилен, металли-
ческие полуфабрикаты и многое другое. Поэтому 
и изделия у нас самые недорогие.

Травматолог-ортопед наблюдает за динамикой 
в ходе использования ортезов. Ортезы для детей 
позволяют значительно сократить время реабили-
тации после перенесённых операций на суставах, 
а также предотвратить рецидив различных забо-
леваний.

Ñèëà ïðèòÿæåíèÿ Èíñòèòóòà

Людмила Георгиевна Киселёва – яркий 
пример жизненной силы и вдохновен-
ного служения человеку. Прикованная 
почти с рождения к постели тяжёлым не-
дугом, она обладает способностью адап-
тировать своё положение к этой жизни. 
Она член Союза художников России, 
журналист, общественный деятель, пи-
шет книги и является директором соз-
данного ею Православного центра мило-
сердия и культуры. Людмила Киселёва 
живёт и работает в Боровске.

Родилась Люда 31 января 1942 года. 
Так случилось, что её первые шаги, сде-
ланные ею в полтора года, вскоре стали 
последними. Слабые ножки, да и ручки 
тоже, не хотели слушаться любопытную 
девочку. Её родители, Евдокия Васи-
льевна и Георгий Константинович, были 
в отчаянии. Самые первые детские впечатления Люды, 
написанные в автобиографии: «Все куда-то идут, я – 
всегда там, куда посадят: у окна». 

Шли годы. Люда так и не научилась ходить. Даже на 
костылях, как мечтала её мама. От знакомых врачей Ев-
докия Васильевна узнала, что в Ленинграде есть дет-
ский ортопедический институт имени Г.И. Турнера, где 
неходячих ребятишек ставят на ножки. Конечно же, она 
сделала всё возможное, чтобы отправить туда дочку. 

«Когда я приехала в институт, мне стукнуло уже 16 
лет, а я ещё была, как цыпленок, не проклюнувший-
ся из яйца. На все вопросы отвечала лаконично: «да», 
«нет», очень стеснялась… Очень ста-
ренький, высокий, худой профессор Но-
вожилов, глядя на меня сверху добры-
ми печальными глазами, а с ним ещё с 
десяток белых халатов, чьих лиц от за-
стенчивости я не видела, жалостливо ос-
мотрели меня, и профессор грустно, но 
с надеждой приговорил меня к пребы-
ванию в институте на целый год, чтобы 
испытать на мне вновь открытый тогда 
препарат АТФ», – вспоминает Людмила 
Георгиевна.

Несмотря на многочисленные процеду-
ры и новый препарат АТФ, которым ле-
чили Люду, ноги её так и не пошли, а 
руки не стали сильнее. Но девушку окру-
жили добрые сердечные люди – врачи, 
медсёстры, терпеливые пациенты и их 
мужественные родители. 

В научную библиотеку Института прислала в дар свои книги Людмила Георгиевна Киселёва. Так 
мы узнали, что ещё девочкой она лечилась в Институте и во всех своих книгах вспоминает это время 
как очень значимое в её жизни.

«Тогда в Институте им. Турнера меня 
не поставили ни на ноги, ни даже на ко-
стыли, но там произошло таинственное 
рождение меня другой. Я с благодар-
ностью вспоминаю тот год, прожитый 
в городе, который стал родным на всю 
жизнь, имя которому Ленинград. В этом 
месте на земле была моя ось планеты, 
здесь был какой-то мистический магнит, 
в котором ко мне притянулись все луч-
шие люди этого дома, где я не столько 
лечилась, сколько училась жить с помо-
щью этих людей».

Чужие люди увидели в ней личность, 
и она с радостью бралась за все поруче-
ния: выпускала стенгазеты, присматри-
вала за малышнёй, наводила порядок в 
палатах. «Молоденькие медсёстры, стар-
ше меня всего на четыре-пять лет, дру-

жили со мной, как с подружкой: Катя, Таня, Лена, Рая, 
учительница Галя, старшая медсестра – красавица На-
талья Петровна Кузнецова. Всей палатой ждали, когда 
она появится в дверях утром, чтоб любоваться её ли-
цом, стройной фигурой, слышать её приветливый голос. 
Воспитатель души – это не профессия, это помощник, 
устроитель, координатор твоих мыслей, действий, это 
как навигатор на опасной дороге жизни, где вокруг всё 
грозит авариями и катастрофами: чуть не туда повер-
нул – и разбился». 

За один год Люда освоила двухгодичную школьную 
программу и, как мечтала, поступила учиться в Заочный 

народный университет искусств. Перед 
отъездом из Института ей устроили пода-
рок: поездку в Эрмитаж. «Из Ленинграда 
я вернулась с установкой – искать в себе 
себя. Я хотела жить своей жизнью, мне 
данной в тех обстоятельствах, в том ме-
сте, с теми возможностями, какие у меня 
были, и открыть в себе всё то, что было 
ещё невидимо и неведомо».

Позже, в 1970-х годах, в нашем Инсти-
туте была представлена выставка живо-
писи Людмилы Киселёвой.

Восхищает обширная благотвори-
тельная деятельность, которую ведёт 
Людмила Киселёва, оказывая помощь и 
поддержку детям-сиротам и детям, нахо-
дящимся в непростой жизненной ситуа-
ции. У неё появилась забота о детях-си-
ротах, находящихся в Ермолинском доме 

ребёнка, позже она приняла активное участие в орга-
низации и работе Асеньевского детского дома. За годы 
работы с детскими домами нашлось много добрых лю-
дей, откликавшихся на детскую беду. В созданном ею 
детском Православном центре милосердия и культуры с 
каждым годом прибавляется детей, которые учатся ри-
совать, занимаются гончарным делом, лепкой из глины, 
поют в хоре «Благовест», играют в театре «Преображе-
ние», путешествуют. 

Мечтой Людмилы было, чтобы дети открыли для себя 
красоту Божьего мира, научились ценить её, радовать-
ся каждому дню и любить свою землю. И это придаёт 
смысл ее жизни. Людмила Киселёва – удивительный 
пример мужества, духовной силы и самоотдачи.

По рисунку художни-
цы Л.Г. Киселёвой была 
создана скульптура. Ав-
тором стал ленинград-
ский скульптор И. Коп-
тев. «Сама идея рисунка 
очень глубока, сильна: 
слабая девочка может 
защитить звезду в небе 
от ветра и дождя, – рас-
сказывает Игорь Коптев. 
– А аллегория такова: в 
каждом человеке скрыта 
сила, которую он даже 
не может оценить. Яр-
кий пример тому – созда-
тельница этой Девочки с 
зонтиком: она всю жизнь 
прикована к постели, но 
при этом помогает детям, 
занимается творчеством, 
восстанавливает церкви».

12 декабря 2020 года в Боровске состоялось открытие 
постоянной галереи картин и рисунков Почётного граж-
данина города Боровска Людмилы Киселёвой.

Первая персональная выставка Людмилы Киселёвой 
прошла в Боровске в 1965 году, а потом передвигалась 
много лет по городам СССР: от Москвы  до Урала, от 
Петербурга  до Украины. 

Сегодня Людмилу Киселёву знают не только как ху-
дожника. Её стараниями восстановлен храм Воздвиже-
ния Креста Господня, организован Православный центр 
милосердия и культуры, где занимаются творчеством 
дети города Боровска.

Подготовили С. Вилинская и М.Е. Краснова

– Бывает, мы говорим ребёнку, что ортез – это до-
спех средневекового рыцаря, изготовленный по зака-
зу специально для него, или что его прислала в по-
дарок добрая фея, узнавшая, что у него болит ручка 
или ножка. Малыш куда охотнее соглашается носить 
ортез, если внести в ситуацию немного сказочного на-
строения. 

Весь упорный труд, тщательная подгонка изделий, 
любовь и душа, вложенные в каждый аппарат, отзы-
ваются улыбками маленьких пациентов.

Беседовала Светлана Вилинская

Услуги по протезированию и ортезированию де-
тей-инвалидов оплачиваются государством!

Пациенты, обратившиеся в НМИЦ им. Турнера 
за услугами по ортезированию, вправе получить 
полное возмещение затраченных на лечение де-
нежных средств за счёт ФСС при наличии ИПРА. 
В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 07.04.2008 г. №240 (ред. от 08.04.2011 г. 
№264) «О порядке обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами» все категории инвалидов, 
при наличии индивидуальной программы реа-
билитации (ИПРА), имеют право на бесплатное 
обеспечение любыми техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими изде-
лиями.
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С 16 ноября в течении пяти дней проходил видео-ма-
рафон «Минута чтения», посвящённый 25-летию между-
народного Дня толерантности. 

Всего было транслировано более 300 видеороликов с 
чтением отрывков произведений, посвящённых состра-
данию, сочувствию, дружбе и взаимопониманию между 
людьми, любви к человеку и человеческому. В акции 
принимали участие ученики, родители и педагоги про-
екта «Учим Знаем» от Владивостока до Калининграда. 

Максим Смирнов – пациент 1 отделения, ученик школы 
№409, принял участие в международной акции, посвя-
щённой Дню толерантности. Максим очень артистично и 
выразительно прочитал фрагмент Поучения Владимира 
Мономаха.

А 18 декабря состоялось торжественная церемония за-
крытия Международной патриотической акции #Дети-
ЗаМир75, инициированной школьниками в рамках Года 
Памяти и Славы. С июня по декабрь 2020 года к акции 

присоединились 1295 
участников из 51 региона 
России, а также из других 
стран. На итоговой встре-
че они делились впечат-
лениями от участия и по-
казывали свои работы. 

В этой итоговой встрече 
приняли участие предста-
вители организаторов – 
Музея Победы, упол-
номоченный по правам 
ребёнка в городе Москве, 
руководитель Федераль-
ного проекта госпиталь-
ных школ России «Учим 
Знаем», председатель 
регионального отделения 
Российского союза моло-
дёжи, а также специальный гость, актёр, режиссёр те-
атра и кино, сценарист, кинопродюсер, художественный 
руководитель Московского театра Олега Табакова Вла-
димир Юрьевич Машков.

Абсолютно все участники заняли первые места и полу-
чили сертификаты участников. Наша пациентка – уче-
ница 4 класса школы №409 Анастасия Буланова пред-
ставила прекрасную работу: плакат-предостережение 
против новой войны и получила сертификат.

Ребята – молодцы! Поздравляем!

Заместитель директора по структурному
подразделению школы №409 А.И. Лебедева

Ребята – молодцы!

Þáèëåè â äåêàáðå
Юбиляры, родившиеся в декабре:

Светлана Олеговна Волнухина
Ольга Алексеевна Гончарова
Александра Андреевна Данилова
Мария Чеславовна Мазуркевич
Анна Александровна Нейштадт
Владимир Юрьевич Шитов
Виктория Геннадьевна Ягина

Дорогие Турнеровцы!
Поздравляем с юбилеем и благодарим

за преданность и многолетний труд!
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Поздравляем ординатора!

Конференция проходила в режиме онлайн-трансля-
ции из конференц-зала ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. При-
орова» Минздрава России.

Анастасия Игоревна в рамках VIII Всероссийской 
научно-практической конференции с международным 

участием «Приоровские чте-
ния» и конференции молодых 
учёных представила работу на 
тему «Деформация коленных 
суставов у пациентов с систем-
ными скелетными дисплазиями 
(поломка гена SLC26A2)». Ана-
стасия рассказала участникам 
конференции про опыт лече-
ния детей с дистрофической 
дисплазией и множественной 
эпифизарной дисплазией (ре-
цессивный тип) сотрудниками 4 

отделения НМИЦ детской травматологии и ортопедии 
им. Г.И. Турнера за 10-летний период.

Кураторами в подготовке работы были к.м.н. Д.Н. 
Кокушин и к.м.н. Е.В. Мельченко.

Также на конференции были представлены доклады 
аспирантки Е.А. Костомаровой и Н.В. Абдиба, ордина-
тора второго года обучения.

Поздравляем участников и победителей! Желаем 
успешной работы и практических воплощений полу-
ченных знаний и навыков.

Администрация НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г.И. Турнера

11 декабря 2020 года Администрация НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера 
поздравили Анастасию Игоревну Шубину, ординатора второго года обучения с получением Диплома 
III степени Конференции молодых учёных. 

От души благодарим!
Спасибо большое врачу ЛФК Антону Владимирови-

чу за моральную и физическую поддержку. Я выучила 
новые и эффективные упражнения, которые помогут 
мне после операции. С их помощью я смогу быстрее 
восстановиться и вести нормальный 
образ жизни. Мне очень понравилась 
организация и понятность занятий.

Вера Ткачева, 2 отд. 7 палата

Хочу выразить благодарность ин-
структору ЛФК Антону Владимировичу 
Яблонскому за то, что проводит для 
нас, детей и подростков, занятия ле-
чебной физкультурой, проводит их с 
душой. Спасибо за его труд и внимание 
к пациентам любого возраста. На про-
тяжении всего курса он оказывает не 
только медицинскую, но и психологи-
ческую помощь. Как приятно смотреть 
на маленьких деток, которые с большим удоволь-
ствием ходят на процедуры, пусть им нелегко, но они 
очень стараются. 

Также благодарность руководству института за то, 
что сохраняет данное направление, ведь все мы зна-
ем о пользе ЛФК и о том, что лучшее лечение – это 
профилактика.

С уважением , 
Сергей Алдушин, 17 лет

Хочу выразить благодарность всему 
2-му отделению и низкий поклон Сер-
гею Михайловичу Белянчикову! И от-
дельная благодарность Антону Влади-
мировичу Яблонскому, который помог 
реабилитироваться после пройденных 
испытаний. Спасибо большое всем со-
трудникам института. На данный мо-
мент у меня всё отлично благодаря 
слаженной работе всех служб.

Фаренгиз Дустова, 2 отд.

Всероссийская премия ПроДокторов 2020 – 
это когда лучших врачей и лучшие клиники 
выбирают пациенты.

Премия ПроДокторов – 
масштабная медицинская 
премия в России. Она при-
суждается лучшим врачам, 
а также лучшим частным и 
государственным клиникам, 
которые за год получили 
максимальное количество по-
ложительных отзывов от по-
делившихся своим мнением 
пользователей портала.

В 2020 году на звание луч-
ших претендовали 700 000 
врачей и 50 000 клиник со 
всей России. Чтобы опреде-
лить победителей, собрали 400 000 отзывов и по ним 
составили рейтинги в каждом регионе. 

Никита Олегович Хусаинов занял 1 место в рейтин-
ге детских ортопедов Санкт-Петербурга.

Âñåðîññèéñêàÿ ïðåìèÿ
Наши ребята времени даром не теряют: лечатся, учатся, творят!

Ñ Íîâûì 2021 ãîäîì
è Ðîæäåñòâîì!


