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Евразийский ортопедический форум (ЕОФ) —
крупнейшая в Евразии международная площадка, посвященная обсуждению вопросов
травматологии, ортопедии, фармакотерапии
заболеваний травматолого-ортопедического
профиля, производства сопутствующих медицинских изделий и экономики здравоохранения. Форум охватывает все аспекты лечения
заболеваний травматолого-ортопедического
профиля, включая рентгенологию, анестезиологию, организационные и юридические вопросы защиты врачей.
В 2021 году форум был приурочен к году 100-летия ЦИТО
им. Н. Н. Приорова и 100-летия
со дня рождения Г. А. Илизарова в знак их выдающейся роли
в формировании травматологической и ортопедической научной школы на евразийском
пространстве. На сессии по 11
направлениям, затрагивающим
не только вопросы травматологии и ортопедии, но и смежных
специальностей, представили
свои доклады более 500 спикеров, в том числе свыше 50 — иностранных. Среди
докладчиков — профессора, доктора и кандидаты наук
из Бельгии, Франции, России, Беларуси, Литвы, Великобритании, США, Германии, Южной Кореи, Польши,
Японии, Узбекистана, Венгрии, Азербайджана, Казахстана и других стран.
Программа форума состояла из трёх частей: научной, деловой и выставочной. Обширная научная программа, в свою очередь, была разделена на тематические параллели. Великолепный выставочный комплекс
Технопарка «Сколково» позволил организовать все эти
мероприятия с максимальным удобством для участников. Среди научных сессий форума большой интерес
вызвали заседания, посвящённые лечению травм, организованные под эгидой АО, а также тематические
секции по патологии кисти, стопы и позвоночника.
В качестве докладчиков и слушателей на форуме присутствовали как известные ученые в области травматологии и ортопедии, так и молодые специалисты. Свободная творческая обстановка способствовала обмену

знаниями и опытом.
НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера был представлен
практически во всех
направлениях
научной
программы.
Доклады наших ученых вызывали неизменный
интерес
аудитории. В этом
году форум прошёл
в «гибридном» формате — часть докладчиков и слушателей
участвовали
дистанционно.
Несмотря на отсутствие
н е п о с р е дс т в е нн о го контакта, такой
формат мероприятия
позволил
расширить его аудиторию.
В частности, в «гибридном»
формате
состоялась знаковая
сессия, проведённая
совместно с Европейским обществом
детских
ортопедов
(EPOS). С этой организацией наш Центр
связывают
давние
плодотворные
связи. В этот раз секция
была представлена тремя докладчиками из России,
которые от имени Евразийского ортопедического форума представляли три ведущих центра детской травматологии и ортопедии — НМИЦ ДТО им. Г. И. Турнера, НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова и НМИЦ ТО им. Г. А.
Илизарова. Европейское общество детских ортопедов
представляли, без сомнения, ведущие ученые в нашей
области — профессор Томас Вирт, экс-президент EPOS
(Германия), и два действующих вице-президента общества — профессор Хакан Омероглу (Турция) и профессор Игнасио Санпера (Испания). Секция, которая была
запланирована на полтора часа, продлилась более
двух часов и вызвала яркую дискуссию, позволившую
сблизить позиции специалистов по многим вопросам.
Поскольку она завершала научный день, это не нарушило расписание мероприятий.
Деловая программа форума была не менее насыщенной. В дискуссиях по организационным и смежным
вопросам наряду с представителями крупных организаций в сфере здравоохранения — заместителями
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министра, руководителями подразделений Минздрава
и другими ответственными лицами — приняли участие
практикующие врачи. Среди тем, которые поднимались
в дискуссии, были важнейшие вопросы, определяющие
нашу работу на ближайшие годы: перспективы развития специальности, взаимодействие национальных
центров между собой и с медицинскими учреждениями, разработка профессионального стандарта специальности, внедрение клинических рекомендаций. Кроме того, обсуждались и более практические вопросы,
такие как расширение патентной деятельности травматологов-ортопедов, взаимодействие с производителями медицинских изделий, ортезирование в травматологии и ортопедии и многие другие.
На конгрессах подобного уровня очень интересная
информация бывает представлена в рамках выставочной программы. Нынешний конгресс ЕОФ не стал исключением. Выставка была развёрнута на огромной
площади и включала множество направлений, имеющих отношение к травматологии и ортопедии. Широко
представлены были различные варианты имплантов,
ортезов, приборов и устройств. Также участники могли
ознакомиться с современными технологиями реабилитации и диагностическим оборудованием. Хочется отметить, что на выставке презентовали инновационный
компьютерный томограф для исследования стоп в положении стоя, который был разработан петербургской
компанией «Электрон» при непосредственном участии нашего Центра. Было приятно видеть интерес
участников форума к прибору, получившему название
«АТРИСС». Также были продемонстрированы и другие
новинки, имеющие отношение к разработкам центра —
телескопические интрамедуллярные стержни для детей с патологией костной ткани, прибор для цифрового
томосинтеза и другие инновационные изделия.
Форум оставил впечатление значительного события
в нашей специальности. Хочется надеяться, что в следующем году он пройдёт в более спокойной эпидемиологической обстановке, что позволит ещё более активно привлечь внимание профессионального сообщества
к проблемам развития травматологии и ортопедии.

В. М. Кенис, д. м. н., заместитель директора
по инновационному развитию и работе с регионами

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ
10 июня в Смольном состоялась
церемония награждения. Губернатор Александр Беглов вручил
государственные награды и поощрения президента РФ деятелям
науки и просвещения, культуры,
а также врачам и сотрудникам
СМИ, добившимся успехов в своей работе, внёсшим большой
вклад в развитие, благополучие
и процветание нашего города.
Губернатор особо отметил заслуги врачей, которые
с самого начала пандемии и по сей день продолжают
сражаться с инфекцией, строителей, построивших все
запланированные социальные объекты, учителей школ
и преподавателей вузов.
«У всех вас разные профессии, среди вас есть работники промышленности, медицины, деятели науки
и просвещения, культуры и искусства, спорта и СМИ.
Но вы все — талантливые, увлеченные своим делом

люди, которые добились признания
и успеха, — обратился к награжденным Александр Беглов. — Я хотел
бы вам сказать слова благодарности
за то, что вы были вместе с горожанами. Каждый на своем посту».
Медали, ордена, знаки отличия,
почетные звания, а также почетные
грамоты и благодарности Президента
РФ за многолетний добросовестный
труд и активную общественную работу получили более 50 петербуржцев.
В числе самых достойных петербуржцев, получивших из рук губернатора государственные награды, — Владимир Александрович Маслов, Заслуженный врач РФ, начальник управления кадров,
противодействия коррупции, взаимодействия с органами государственной власти и организационного
обеспечения НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера. Владимир Александрович
награждён Орденом Дружбы за плодотворную де-

ятельность по развитию здравоохранения и активную общественную работу.
Владимир Маслов не один десяток лет отдал служению медицине. Высокий профессионализм, чуткое отношение к сотрудникам заслуженно снискали
авторитет и уважение в медицинском сообществе
Санкт-Петербурга и, в первую очередь, у его коллег,
руководства НМИЦ.
В. А. Маслов: «Это высокая награда и признание твоего труда. Я воспринимаю это не только как
личную награду, но и как награду коллективу. Сейчас я руководитель кадровой службы Национального
центра им. Г. И. Турнера, и это награда тем людям,
которые обеспечивают деятельность врачей, людям,
сопровождающим лечебный процесс, — тем и дорога
эта награда. Особенно я благодарен Алексею Георгиевичу Баиндурашвили за доверие и поддержку».
Уважаемый Владимир Александрович!
Поздравляем вас с высокой наградой
и желаем дальнейших успехов на благо
здравоохранения РФ!

«Вестник НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера»
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ОТМЕЧАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В преддверии Дня медицинского работника под открытым небом
на территории НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И .
Турнера состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое профессиональному
празднику
сотрудников центра.

за высокий профессионализм в работе, а также за милосердие, доброту
и любовь к своим пациентам:

Гости собирались под музыку оркестра Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ России, который и открыл программу мероприятия.

Медицинский коллектив поздравили
директор Центра, д.м.н., профессор,
лауреат премии Правительства Российской Федерации, член-корреспондент
РАН Сергей Валентинович Виссарионов и президент Центра академик РАН,
д.м.н., профессор, заслуженный врач
РФ Алексей Георгиевич Баиндурашвили.
В своей торжественной речи Сергей Виссарионов пожелал коллегам
беречь себя и своих близких, а также
успехов, удачи, благополучия, и самое
главное — здоровья:

«Мы очень рады, что сегодня вместе с нами находятся люди, отдавшие
огромное количество лет служению
институту, который сегодня стал национальным центром. Вы нашли время
и возможность прийти и порадоваться
вместе с нами за его развитие и успехи,
которые происходят в последние годы.
Мы любим, ценим вас и при любой возможности всегда приглашаем на наши
праздничные мероприятия. Жалко, что
все не смогли прийти, но я надеюсь,
в следующий раз это получится!»

Марина Евгеньевна Краснова представила старейших сотрудников, проработавших более 40 лет: Валентину
Дмитриевну Шевлякову, преподавателя русского языка и литературы, Людмилу Владимировну Торопову, зав.
школьной библиотекой, Людмилу Николаевну Двинину, медсестру физиотерапии, Наталью Михайловну Кочегарову,
инструктора ЛФК, Людмилу Владимировну Васильеву, педиатра. С искрен-

званию учителя и так же высоко нести знамя медицинского центра имени
Г. И. Турнера!

ними словами благодарности вручили
грамоты, памятные медали и цветы.
Президент НМИЦ Алексей Баиндурашвили поблагодарил за самоотверженный тяжёлый труд хирургов,
медсестёр, санитарок, кадровиков,
бухгалтеров, работников, ответственных за безопасность центра, сотрудников пищеблока и всех тех, чей
каждодневный труд способствует выздоровлению детей, а также отметил
мировую известность нашего Центра:
«Нашему коллеге из клиники Шпайзинг, одной из самых крупных и современных ортопедических клиник
Европы, австрийскому учёному, травматологу-ортопеду, доктору медицины, профессору, сотруднику отделения
детской ортопедии Францу Грилю Российская академия наук вручила золотую медаль. На церемонии он обратил
внимание присутствовавших на то , что
дружит с институтом им. Г. И. Турнера
и считает его одним из пяти лучших
подобных медучреждений мира. Такая
оценка столь выдающегося учёного —
это высокая честь для нас!»
Сергей Валентинович в своём поздравлении выразил отдельные слова благодарности команде педагогов
Центра, обучающих школьной программе юных пациентов в реабилитационный период.
Сергей Виссарионов: «Сложившаяся испокон веков традиция, заложенная ещё Генрихом Ивановичем Турнером, провозглашает, что дети должны
не только получать лечение, но также
и социальную адаптацию. Он видел
в этом единение в нашей совместной
работе с учителями. Я очень благодарен педагогам нашей школы, которые
эту традицию продолжают. Мы , безусловно, будем её развивать и дальше,
но уже в ином, новом, современном
формате. Мы ещё больше объединим
усилия с точки зрения социальной
и профессиональной ориентации наших пациентов после хирургического
вмешательства».
Заместитель директора ГБОУ школы
№ 409 по структурному подразделению при НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера
Анастасия Ивановна Лебедева отметила труд коллег и поздравила сотрудников НМИЦ с профессиональным
праздником:
«В этом году мы провожаем на заслуженный отдых двух прекрасных
учительниц, проработавших в стенах
медицинского центра не один десяток лет. Расставаться всегда грустно.
На смену придет молодежь, и я верю,
что они будут соответствовать гордому

От души поздравляю с профессиональным праздником — Днём медицинского работника! Этот праздник служит напоминанием о том, как значим
ваш самоотверженный труд. Главным
делом своей жизни вы избрали ответственную, тяжёлую и благородную
миссию — сохранять, поддерживать
и возвращать детям здоровье. Это путь
не для случайных людей! Он для крепких духом, сильных сердцем и добрых
душой! И мы , педагоги, гордимся возможностью работать с вами рядом!»
Российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы Виталий Милонов
и глава администрации Пушкинского
района Санкт-Петербурга Владимир
Омельницкий отметили заслуги директора центра Сергея Виссарионова,
вручив ему благодарственные письма
за подвижнический труд и высокие результаты в работе.

Коллектив Центра поздравил Николай Николаевич Лебедев, заместитель начальника Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ
России. Он отметил, что оба учреждения связывает давняя дружба,
выразил слова благодарности всем
медикам за их труд, за чуткое внимание и любовь к детям и пожелал
крепкого здоровья, благополучия,
тепла и поддержки родных.
Сотрудников
Центра
поздравил
депутат
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Юрий Бочков.
Он поблагодарил весь коллектив
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«Это большая честь поздравить
вас с Днём медицинского работника.
Мне очень приятно находиться сейчас здесь! Вы своей работой не только возвращаете здоровье, но и даёте
надежду детям, родителям, семьям.
Вы в основе сохранения семьи — дарите счастье и любовь. За это низкий
поклон и большое спасибо вам! Здоровья и терпения!»
Церемония
награждения
прошла
в тёплой обстановке. Более 90 сотрудников были отмечены за многолетний
добросовестный труд в системе здравоохранения, высокий профессионализм, за чуткость и терпение, любовь
к детям и личный вклад в организацию
медицинской помощи детскому населению и награждены почётными гра-

мотами и благодарностями Комитета
по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга
и
администрации
Пушкинского района. За многолетнюю
профессиональную работу и заслуги
в сфере здравоохранения сотрудники
Центра были отмечены наградами от Министерства здравоохранения Российской Федерации. От руководства НМИЦ
им были вручены почётные грамоты,
благодарственные письма и цветы.

Коллектив НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени
Г. И. Турнера поздравляет своих
российских коллег с профессиональным праздником и желает
благополучия и отличных
результатов в работе!
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ВЫПУСК 2021. МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
23 июня 2021 года в актовом
зале федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр детской
травматологии и ортопедии имени
Г. И. Турнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации состоялся выпуск ординаторов
Центра 2019-2021 учебных годов.
Чествование выпускников проходило в теплой дружеской атмосфере
в присутствии коллектива Центра.
В этом году дипломы получили 9 специалистов
травматологов-ординаторов: Абдиба Нино Важаевна, Алексеев
Алексей Юрьевич, Зубкова Вероника
Дмитриевна, Ильин Владислав Владимирович, Козмава Георгий Олегович,
Нордгеймер Елизавета Григорьевна, Точилина Алевтина Сергеевна, Федорова
Юлия Андреевна и Шубина Анастасия
Игоревна. Трое из ординаторов окончили обучение с отличием: Абдиба Нино
Важаевна, Федорова Юлия Андреевна
и Шубина Анастасия Игоревна.
За время обучения в стенах и на клинических базах Центра, помимо ежедневной практической подготовки
на рабочих местах, с ординаторами
постоянно проводились аудиторские
занятия: лекции, семинары, мастерклассы. На протяжении всей учёбы
студенты занимались английским с носителем языка. Ординаторы принимали участие в различных научных мероприятиях.

ШКОЛА

Продолжение из №3….

рефератов по темам отделений, где
проводилась практическая подготовка
ординаторов.
• Промежуточные аттестации обучающихся. Проводились в два этапа:
первый этап — посредством защиты
рефератов, темы которых ординаторы выбирали самостоятельно. Второй
этап — в виде серии игр в формате
«Что? Где? Когда?». В 2021 году впервые экзамен проходил в форме решения ситуационных задач с использованием симуляционного оборудования.
• Государственную итоговую аттестацию ординаторов после второго
года обучения, которая проходила
в Центре с 31 мая по 11 июня 2021 г.
Государственная итоговая аттеста-

Контроль качества освоения программы ординатуры, согласно Приказу Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 (зарегистрирован
в Министерстве юстиции РФ 28 января 2014 г., регистрационный № 31136)
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования —
программам ординатуры», редакция
от 17.08.2020 г., включал в себя:
• Текущий контроль успеваемости.
Ведение дневников ординатора, составление отчетов по результатам
практической подготовки на отделениях и базах практической подготовки
Центра, а также подготовка и защита

«Школа для обучения наукам и ремеслу, под руководством опытных преподавателей,
должна составлять также к рупную часть всего нашего учреждения».
Г. И. Турнер

Во
время
Велина совместно с врача- ванных школах-интернатах и детских
кой
Отечественной
ми института стояла ортопедических учреждениях.
С 1966 года в институте начинает
войны дети институу истоков изучения
та им. Г. И. Турнера
отдаленных результа- работать общеобразовательная среди часть сотрудников
тов лечения, обучения няя десятилетняя школа. В штате чисбыли
эвакуированы
и воспитания больных лились 45 учителей и 33 воспитателя.
в город Фрунзе. Пос нарушенными движе- Стали организовываться двух- и трехсле войны школа прониями. Для пациентов комплектные классы средней школы —
должила работу под
института того вре- наиболее оптимальная форма испольруководством Е. А.
мени педагоги школы зования учебного времени. Все классы
Пайовой. В это время
были не просто учите- начальной школы работали как трехособенно остро встала проблема реа- лями, а старшими друзьями-помощника- комплектные.
В это время школа стала базой набилитации детей с ампутациями верх- ми в очень трудном деле — определении
учных экспериментов Академии педаних и нижних конечностей. Педагогами дальнейшего жизненного пути.
школы Ольгой Александровой Звягиной
Учительница начальных классов Се- гогических наук по проблеме диффеи Александрой Александровной Свер- рафима Тихоновна Кашникова учила ренцированного обучения в школах
РСФСР для детей с орловой совместно с профессором Зино- детей с поражениятопедическими
забовием Аркадьевичем Ляндресом была ми рук писать ногалеваниями.
Учителя
разработана методика обучения письму ми. Вера Николавна
школы и воспитатели
и трудовым навыкам детей с дефектами Струнникова передаинститута
Агафоноверхних конечностей.
вала знания немецкова Л. К., Гродская Л. Е.,
Для послевоенного периода работы го языка с акцентом
Ивановская Т. М., Иофинститута характерно комплексное воз- на будущую професфе Б. А., Падчина Т. А.,
действие на личность больного ребенка сию детям с тяжелой
Щедрунова И. А., Саврачей и педагогов, глубокое изучение физической патоломарьянова А. С. обобличностных особенностей детей путем гией. Учитель рисоваУрок труда. Виталий Ильич Голосов —
щили опыт учебно-воспостоянных
ния Георгий
выжигание и выпиливание
питательной
работы
индивидуальДмитриевич
ных наблюдеШишмаков не только развивал и представили его на научно-практиний за ребенхудожественные способности ческой конференции с целью обмена
ком,
начиная
своих учеников, но и различ- опытом учебно-воспитательной рабосо
времени
ными средствами приобщал ты с педагогами родственных учрежего поступлеих ко всему прекрасному. Вос- дений РСФСР.
Вместе с этим продолжалось изучения в институт
питатели Надежда Ивановна
Урок труда в 7 классе, учащиеся с ДЦП.
ние
проблемы трудоустройства бывших
и до выписки
Минаут,
Евгения
Николавна
В центре — Эльвари Цкаразия,
справа — Коля Щеткин
из стационара.
Шерр, Мария Александровна пациентов института, вырабатывается совместно с врачаПрофессор Мария Николаевна Гон- Булычева и другие
ми
профессиональные
чарова — директор института с 1949 создавали для кажрекомендации. Отличигода — уделяла большое внимание пе- дого ребенка ситуательными особенностядагогической работе, подчеркивая, что цию разносторонней
ми работы педагогичезанятия в школе активизируют больных активной деятельноского коллектива того
в процессе лечения, формируют убеж- сти во внеклассное
времени являлись высодения учащихся в их трудовой и соци- время.
кий
профессионализм,
альной полноценности. Время пребыНовые
принципы
Чтение. Учитель — Прасковья
творческий подход к равания ребенка на лечении максимально организации формы
Ивановна Савельева
боте, постоянное стремиспользуется учителями и воспитате- обучения и воспиталями для повышения его общественной ния детей с заболеваниями опорно-дви- ление найти оптимальные средства для
активности.
гательного аппарата, разработанные достижения положительных результаЗаведующая учебной частью этого педагогами института, впоследствии тов в работе с детьми.
Светлана Вилинская
времени Анна Григорьевна Волокити- были использованы в специализиро-

3

ция ординаторов второго года обучения проводилась в три этапа:
• тестирование;
• сдача практических навыков;
• государственный междисциплинарный экзамен.
По результатам государственной
итоговой аттестации ординаторы показали хорошие теоретические знания
и умение ориентироваться в ситуационных задачах.
Уровень практической подготовки
наших выпускников позволяет им уже
сегодня принимать участие в выполнении многих медицинских манипуляций.
В июле 2021 г. ребята будут проходить в Центре первичную специализированную аккредитацию по специальности «Травматология и ортопедия».
В торжественной обстановке руководители Центра вручили выпускникам
дипломы об окончании ординатуры.
Отличников наградили медалями Турнера. С напутственной речью перед
ординаторами выступил президент
Центра Алексей Георгиевич Баиндурашвили:
«Поздравляем дорогих, замечательных ординаторов с успешным окончанием ординатуры! Гордимся вами!
Желаем вам не останавливаться на достигнутом и стремиться к еще более
значимым достижениям! Желаем вам
найти престижную и любимую работу!
И, самое главное — будьте хорошими
людьми!»
к. м. н. Н. В. Долженко, руководитель
Учебно-методического отдела

КНИГИ
В ПОДАРОК

От имени сотрудников НМИЦ
им. Г. И. Турнера благодарим коллег
ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна за присланные в подарок книги.

Зав. научной библиотекой
М.Е. Краснова
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ЮБИЛЕИ В ИЮЛЕ

«ДОБРАЯ» КНИГА
В рамках программы «100 добрых дел» при поддержке НМИЦ
детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера вышла в свет
книга для маленьких пациентов, больных ювенильным
идиопатическим
артритом. Авторы книги — Ципи Эгерт и Рути
Витман, чьи дети также страдают ювенильным артритом. Перевод
на русский язык выполнила Лена Шмулевич.
За выпуск издания
на русском языке взялась
Фаина Валерьевна Рохлина,
кандидат медицинских наук,
заведующая ревматологическим отделением дневного стационара и врачревматолог КДЦ НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера.
Вот что пишет Фаина Валерьевна
в предисловии к книге: «В эффективности лечения артрита у детей бесценна поддержка семьи: важно объяснить
ребёнку необходимость инъекций,
обследований и процедур, а в тех случаях, когда требуется госпитализация,
найти нужные слова, чтобы снизить
его тревогу. Даже самый маленький
пациент должен понимать, что с ним
происходит, но зачастую нам (врачам)
и вам (родителям) сложно подобрать
правильные слова. История обезьянки Кипо поможет всем нам рассказать
ребёнку, что это за болезнь и что его
ждёт на пути к здоровой жизни. Кипо
вместе со своими родителями проходит
этот путь: он терпит боль, проходит обследования, получает лечение, и в результате он может играть со своими
друзьями и радоваться жизни так же,
как и его сверстники».

Турнеровцы, родившиеся в июле:
Т. П. Валюшкина
М. Я. Кузык
О. В. Григорьевна
Б. Х. Пайзиева
Т. И. Киселёва
И. М. Петрова
В. М. Козлов
О. Н. Титова

Книга распространяется среди детей,
страдающих ювенильным артритом,
и их родителей абсолютно бесплатно.
Получить книжку можно на приёме
у любого ревматолога в КДЦ.
« Когда заболевает
ребенок — это всегда вызывает состояние растерянности и неизвестности.
Я надеюсь, что наш проект поможет родителям
и их детям пережить этот
непростой этап, получить
ответы на все свои вопросы в доступной игровой форме», — комментирует Фаина Валерьевна.

Поздравляем с юбилеем и благодарим за преданность и многолетний труд!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
1 июля отметил 70-летний
юбилей Владимир Максимович Козлов, сотрудник охраны КДЦ на Лахтинской. Владимир Максимович работает
в КДЦ 8 лет — со дня открытия Центра в 2013 году.
Юбиляр успешно окончил
Высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники имени
А. С. Попова в Петродворце.
Во время учебы занимался лёгкой атлетикой, метанием копья
и плаваньем, имеет спортивный разряд.
Его военная служба проходила в составе военно-морских сил Тихоокеанского флота на Дальнем востоке —
на острове Русский в дивизии морских
десантных сил. По роду службы ВМФ
Владимир Максимович побывал в Индии, Иране, Ираке, Йемене, Вьетнаме
и странах Северной Африки. Закончил
службу капитаном 2-го ранга.
Его трудовая деятельность начинались
в издательстве «Медицина», где Владимир Максимович работал в должности
зам. директора по хозяйственной части. Затем был директором базы отдыха
на Карельском перешейке, начальником
мех. уборки в администрации Васильевского острова и зам. начальника вневедомственной охраны. В настоящее время
работает в охранной службе КДЦ.

Книга вышла при поддержке компании
YIT в рамках программы «100 добрых дел»
и Ассоциации родителей детей с ЮИА.
Для посетителей сайта НМИЦ им. Г.И.
Турнера www.rosturner.ru доступна PDF
версия книги.

Владимир
Максимович
увлекается охотой, рыбалкой, ведет здоровый образ
жизни. Жена, дочь, невестка и зять юбиляра — врачи.
Хочется рассказать забавный случай. Команда
наших врачей участвует
в отборочной комиссии поступающих в Академию
русского балета им. А.Я. Вагановой. В 2019 году, проводя прием абитуриентов,
услышали от поступающего
мальчика: «Мой дедушка тоже работает
в институте им. Турнера» — и с гордостью добавил: «Он работает охранником,
охраняет врачей». Это был внук Владимира Максимовича, его зовут Максим
Козлов. Хотим пожелать Максиму успешной учебы в Академии русского балета
им. А. Я. Вагановой!
Владимир Максимович всегда вежлив
и корректен с пациентами, пользуется
заслуженным авторитетом среди сотрудников КДЦ.
Уважаемый Владимир Максимович!

От всей души
поздравляем вас с юбилеем!
Желаем долгих лет жизни, хорошего
настроения и благополучия!

Коллектив консультативно-диагностического центра НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера

СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Разными бывают повороты судьбы. А что у неё? Превратность судьбы? А может, всё-таки дар судьбы?
Медсестра кабинета функциональной
диагностики Наталья Сергеевна Бондарькова давно уже знает ответ на эти
вопросы.
– То, что я стала частичкой медицинского сообщества института имени
Г. И. Турнера, — конечно же, подарок
судьбы. Впервые попала сюда в 1997
году, когда приехали на лечение с дочерью. Врачи Михаил Павлович Конюхов и Ирина Юрьевна Клычкова вели
нас долго, до самого взросления. В общей сложности мы перенесли 16 операций на нижних конечностях (сначала
в педиатрической больнице).
В последний год лечения дочери,
когда ей было 16 лет, мы в очередной раз пришли на ЭКГ. Долго сидели
под дверью. На отделении уже обед,
а нам всё говорят — ждите. Спустя еще
какое-то время стучусь в кабинет узнать: что так долго?! Врач объясняет:
медсестра одна на все кабинеты, нагрузка огромная, не успевает. Мы обе
нервничаем, обстановка накаляется,
в итоге доходит до фраз «вот вы придите и поработайте». А я в ответ: приду, но ведь не возьмёте, у меня нет
медицинского образования! Ничего,
говорят, есть ставка лаборанта, там
медобразование не требуется, а нам
лишние руки не помешают.
Вернувшись, Наталья объявила дома,
что идет работать в институт Турнера.
Муж поддержал её, хотя некоторые
сомнения высказал. Всё же она долгое
время не работала, в её жизни чередовались операции дочери и послеопе-

Проработала так шесть лет. Коллеги
наседали, да и сама Наталья понимала,
что пора получать профессиональное
образование. И она решилась: в 2008м поступила на вечернее отделение
Санкт-Петербургского медицинского
колледжа Университета путей сообщения. На четыре года её ежедневная
жизнь подчинилась непростому алгоритму: работа — учеба — дом.

рационный уход за ней. На тот момент
Наталье было 35 лет.

– Я приехала в институт и заявила:
хотели — берите. На работу меня взяли
в качестве научного лаборанта Лаборатории физиологических и биомеханических
исследований в марте 2002 года. Руководителем лаборатории тогда был Вадим
Григорьевич Красильников. Татьяна Сергеевна Винокурова была ведущим научным сотрудником лаборатории, она и взяла на себя все хлопоты по введению меня
в работу. В дальнейшем с Татьяной Сергеевной и Ириной Анатольевной я проработала в одном кабинете 10 лет в качестве
ассистента электромиографии. Татьяна
Михайловна Пушкина в то время была
медсестрой кабинета функциональной
диагностики. Владела всеми методиками
обследования, представленными в лаборатории и КФД, и охотно делилась своим богатым опытом. Татьяна Николаевна
Харченко научила меня всем премудростям работы лаборанта патоморфологической лаборатории.

– Мне было нелегко, но поддержка
и уверенность людей, которые меня
окружали, вселяли в меня надежду,
что я дойду до финала. Я была обязана оправдать их ожидания. Анастасия Викторовна Иванова, которая пришла в институт в 2006 году
и с которой мы с самого первого дня
работали слаженно и дружно, принесла мне все конспекты со времен
своего обучения, когда я поступила в медицинский колледж. Нина
Юрьевна
Зайцева
поддерживала
меня на протяжении всего периода
моего обучения. Почти все практики
я прошла в институте. В какое бы отделение я ни пришла, везде встречали улыбкой и добрым словом.

В итоге — специальность «Медицинская сестра», диплом с отличием
в возрасте 46 лет. Эта история стала
«легендой» на отделении.
– Помогала дочке крепко стоять
на ногах — и нашла своё призвание.
Я очень благодарна всем, кто меня все
эти годы и учил, и поддерживал. Стараюсь отвечать людям тем же. Да и с родителями наших маленьких пациентов
мне было легко — я сама из их среды.
У Натальи Сергеевны двое детей и двое внуков. Дочери лечение
в институте им. Г. И. Турнера пошло
на пользу. Она окончила университет,
получила красный диплом по специальности «Социальный сервис и туризм». Сын — врач-травматолог, с ним
Наталья Сергеевна почти в одно время
получала медицинское образование,
его жена — офтальмолог. Понятно, что
за семейным столом им есть, о чем поговорить.
Не так давно Наталье Сергеевне
предложили новое место работы —
в Гатчине, рядом с домом, в только что
построенной поликлинике. Это значит,
как минимум, что не придется ездить
на общественном транспорте с тремя
пересадками. Доводы, вроде бы , серьёзные, но переживает: очень тяжело, приросла к людям, к институту.
– В газете не раз писали о том, как
институт влиял на профессиональные
судьбы и врачей, и пациентов. Но есть,
как видите, и другая история — как
институт дал путёвку в жизнь и профессию маме. Спасибо, институт имени
Г. И. Турнера! Спасибо, коллеги!
Беседовала Светлана Вилинская
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