
№ 1 (154) Январь 2022www.rosturner.ruИздаётся с апреля 2008 года

Ìû äàðèì äåòÿì ðàäîñòü äâèæåíèÿ

Национального медицинского исследовательского центра 
детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера

Началось праздничное собрание с ви-
деопоздравления ректора Академии 

русского балета имени А.Я. Вагановой 
Николая Цискаридзе. Затем директор 
Национального Центра, д. м. н., профес-
сор, член-корреспондент РАН Сергей Ва-
лентинович Виссарионов подвёл итоги 
уходящего года.

– Уважаемые коллеги, дорогие друзья 
и гости. В канун новогодних праздников 
принято подводить итоги уходящего 
года. Я коротко хочу рассказать о тех 
успехах, которых мы все вместе достиг-
ли и чем по праву может гордиться кол-
лектив. Одними из ключевых моментов 
были открытие на базе нашего учрежде-
ния двух федеральных центров высокого 
уровня – федерального центра детской 
травматологии и амбулаторного Цен-
тра консервативного лечения сколиоза, 
которые стали востребованы в регионах 
РФ. Наше федеральное учреждение берет 
на себя и организационный, и методиче-
ский, и хирургический момент оказания 
помощи пациентам детского возраста 
с тяжелыми травмами.

В течение этого непростого для всех 
года мы разработали и внедрили не-
сколько новых хирургических методик 
и технологий. Сотрудники нашего Цен-
тра отмечены благодарностями за их 
разработку.

В этом году в нашем учреждении появи-
лось новое подразделение – пресс-служба, 

которая взаимодействует с обществен-
ностью посредством СМИ и сети Ин-
тернет, рассказывая о результатах на-
шей деятельности.

С 2021 года начала работу отдель-
ная служба экспертной оценки качества 
медицинской помощи. Все активнее вхо-
дят в нашу жизнь электронные ресурсы 
и электронный документооборот, с ко-
торыми работают наши специалисты. 

Мы досрочно выполнили наш план по 
высокотехнологичной и специализиро-
ванной медицинской помощи.

Заслуженный врач России Владимир 
Александрович Маслов, присоединился 
к поздравлениям и пригласил почетного 
гостя – зам. главы администрации города 
Пушкина Евгению Викторовну Ворони-
ну, которая сказала много добрых слов.

– Дорогие друзья, входя в эти стены, 
всегда чувствуется доброта и тепло. 
Этот год был тяжелый – как бы то ни 
было, пандемия внесла свои коррективы, 
тем не менее в НМИЦ им. Г. И. Турнера не 
только делают уникальные операции, 
а открывают новые направления. Специ-
алисты Центра – волшебники, дарящие 
детям жизнь и надежду на лучшее. За это 
им низкий поклон и от всей души огром-
ное спасибо! Всем, кто приходит в Центр 
с надеждой, врачи её дают. Пусть «сте-
на радости» Центра им. Г. И. Турнера 
только растет. Я желаю сотрудникам 
Центра и их семьям крепкого здоровья. 

Ведь здоровье – самый бесценный пода-
рок, который дарит либо Бог, либо врачи. 
Счастья и уюта! Пусть вокруг звучит ра-
достный детский смех, пусть сбывают-
ся все мечты! 

На собрании присутствовали и давние 
друзья Центра – представители Первого 
пограничного кадетского корпуса ФСБ 
России им. Героя Советского Союза гене-
рала армии В.А. Матросова – заместитель 
начальника корпуса полковник Николай 
Николаевич Лебедев и начальник кадет-
ского корпуса, генерал-майор юстиции 
доктор юридических наук, профессор Вя-
чеслав Вячеславович Бараненков.

 Вячеслав Вячеславович поздравил со-
трудников Центра:

– Дорогие друзья! Наши учреждения 
связывает многолетняя дружба, добрые 
отношения. Прежде всего мне хоте-
лось бы отметить, какой легендарный 
коллектив здесь работает. В Центре 
им. Г. И. Турнера удалось сохранить 
и развить научные достижения. То, что 
делают врачи Центра, – впечатляет. 
Спасибо от нас и от всех, кому вы помог-
ли, за вашу работу. Она имеет огром-
ное значение, потому что каждое ваше 
достижение, каждый результат – это 
действительно счастье для детей. 
Пусть этого счастья будет больше! 
Здоровья и счастья вам и вашим близким! 

ПРАЗДНИЧНОЕ СОБРАНИЕ 

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ 
«МОЛОДЫЕ. ДЕРЗКИЕ. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ»

Врач – травматолог-ортопед Консуль-
тативно-диагностического Центра 

на Лахтинской улице Алёна Юрьевна 
Димитриева стала победителем кон-
курса бизнес-идей, научно-технических 
разработок и научно-исследовательских 
проектов под девизом «Молодые. Дерз-
кие. Перспективные». Данный конкурс 
учреждён правительством Санкт-Петер-
бурга для стимулирования научной и ин-
новационной деятельности. Участниками 
являются молодые учёные от 18 до 35 лет 
со всей Российской Федерации.
Алёна Юрьевна заняла 1-е место в номи-
нации «Научно-исследовательский про-
ект» по теме «Разработка нового способа 
тренировок для детей с продольным пло-
скостопием и генерализованной гипер-
мобильностью суставов». Победителям 
конкурса присуждены премии правитель-
ства Санкт-Петербурга.

сотрудников 
работает в НМИЦ им. Г. И. Турнера

919
Цифра месяца

НОВАЯ МЕТОДИКА 

В НМИЦ детской травматологии и ор-
топедии имени Г. И. Турнера разра-

ботали новую методику лечения детей 
с вялыми параличами верхних конеч-
ностей, на которую был получен патент 
Российской Федерации. Данная техно-
логия была разработана О.Е. Агранович 
и Е.В. Петровой и позволяет в ходе одной 
операции восстановить активное сгибание 
как в локтевом, так и в плечевом суставах, 
что приводит к восстановлению навыков 
самообслуживания пациента, а также 
значительно сокращает сроки и затраты 
на его лечение.

В Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера есть 
новогодняя традиция: в последние дни уходящего года собираться вместе в конференц-зале для подведения итогов, 
поздравления коллег и друзей. На этот раз торжественное собрание состоялось 27 декабря. Руководство Центра, 
сотрудники, почётные гости – зал едва вместил участников предновогоднего сбора! 

Продолжение на стр. 2



2

№ 1 (154) Январь 2022 www.rosturner.ru Вестник НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера

Особенно вашим пациентам, которые получают наде-
жду на новое будущее. Пусть вирусы бегут от вас по-
дальше, а друзья будут поближе.

Среди гостей был депутат от партии «Новые люди» 
Дмитрий Геннадьевич Павлов.

Дмитрий Геннадьевич сказал тёплые слова призна-
тельности за человечность и профессионализм, за каче-
ственную работу по диагностике и лечению заболеваний 
маленьких пациентов, а также заявил о готовности ока-
зать Центру необходимую помощь.

Сергей Валентинович Виссарионов представил ру-
ководителей структурного (учебного) подразделения 
ГБОУ школы № 409 при ФГБУ «НМИЦ детской травма-
тологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» для детей, 
находящихся на длительном лечении в медицинском 
центре – директора Ольгу Валерьевну Митрофанову 
и заместителя директора Анастасию Ивановну Лебеде-
ву. Также Сергей Валентинович рассказал о большом со-
вместном социальном проекте, выразил надежду на то, 
что в следующем году этот проект продолжит развитие.

Ольга Валерьевна Митрофанова отметила, что со-
трудники школы тоже занимаются вопросами здоровья – 
здоровья духовного, помогая ребятам более комфортно 
пройти через серьёзное лечение, которое им оказывают 
врачи Центра им. Г. И. Турнера. Ольга Валерьевна побла-
годарила врачей Центра за нелёгкий труд и пожелала им 
и их близким счастья, добра, мира и любви.

Анастасия Ивановна Лебедева присоединилась 
к поздравлению и выразила глубокую признательность 
Сергею Валентиновичу Виссарионову за сохранение 
и приумножение традиций, за организацию слаженной 
эффективной работы. 

– Мы очень надеемся, что в случае успешности 
совместного проекта его сможем тиражировать 
не только в медицинском центре, а по всей России. Тема 
эта очень актуальная – комплексное содействие про-
фессиональному самоопределению ребёнка, именно ком-
плексная помощь, когда участвует и педагог, и психолог, 
и лечащий врач, который составляет такой перспек-
тивный план реабилитации ребёнка. Хочу добавить, 

что медицинский центр имени Г.И. Турнера является 
для меня и многих людей, которые каждый день сюда 
приходят на работу, местом силы. Мы надеемся, что 
для наших пациентов, как и для нас, Национальный 
центр имени Г.И. Турнера станет таким же местом 
силы и самым светлым жизненным воспоминанием, ко-
торое они сохранят надолго в своих сердцах. Крепкого 
здоровья всем вам, тем, которые дарят частичку своей 
души и сердца детям.

Приятным эпизодом встречи стал небольшой празд-
ничный концерт с сольными номерами. Педагоги и сту-
денты Санкт-Петербургского государственного институ-
та культуры исполнили популярные песни. Возглавляли 
концерт заслуженный артист Азейбарджана Гасан Баги-
ров и лауреат международных премий Марина Рыбако-
ва. Администрация НМИЦ им. Г. И. Турнера выражает 
благодарность ректору Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры Александру Сергеевичу 
Тургаеву и заведующей кафедрой музыкознания и музы-
кально-прикладного искусства Елеоноре Львовне Рыба-
ковой за прекрасный творческий подарок, подаривший 
участникам праздничного собрания много положитель-
ных эмоций! 

После концерта состоялось традиционное вручение 
почётных грамот «За добросовестную работу, достиг-
нутые трудовые успехи и высокую ответственность», 

памятных сувениров от руководства Центра лучшим 
в своём направлении специалистам. Победителями в но-
минации «Лучший в профессии» стали: «Лучший анесте-
зиолог» – М. Н. Долгопольский; «Лучшая медсестра» – 
М. В. Моловская; «Лучшая санитарка» – О. В. Кузнецова; 
«Лучший научный сотрудник» – О. Е. Агранович; «Луч-
ший хирург» – Д. С. Буклаев.

Президент Национального Центра, заслуженный врач 
России, д. м. н., профессор, академик РАН Алексей Геор-
гиевич Баиндурашвили поблагодарил гостей за тёплые 
слова, за внимание к делу, которому служит коллектив, 
и пожелал всем доброго здоровья, любви и благопо-
лучия:

– Дорогие друзья, уважаемые коллеги, дорогие гости! 
Поздравляю вас с самым прекрасным, удивительным 
праздником и желаю вам самого главного – здоровья. 
И еще быть счастливыми. Успехов вам и побед. Дирек-
тор задал высокие цели, и лишь только совместными 
усилиями мы сможем достичь высоких результатов на 
благо детского здоровья. С Новым годом! Всех благ!

В заключительном слове Сергей Валентинович Вис-
сарионов поблагодарил своих сотрудников и выразил 
надежду, что будущий год станет еще успешнее.

Завершилось собрание праздничным фуршетом. Гости 
и сотрудники общались, ели угощения и фотографиро-
вались возле рождественской ёлки.

С.В. Вилинская

Окончание. Начало на стр. 1

Сегодня мы хотим рассказать об од-
ном из старейших сотрудников НМИЦ 
им. Г. И. Турнера – Татьяне Васильевне 
Кузнецовой. Вот уже 35 лет Татьяна Ва-
сильевна занимает должность медицин-
ской сестры диетической. Это трудная 
и ответственная работа, которая требует 
особых знаний, навыков и компетенций, 
но обычно остается «в тени».

 Найти хорошую диетическую сестру 
непросто: медицинское образование для 
этой должности обязательно, но работа 
не засчитывается в медицинский стаж. 
Квалифицированная, опытная и доброже-
лательная диетсестра – поистине золотой 
сотрудник для любого медицинского уч-
реждения!

Именно таким сотрудником для Цен-
тра им. Г. И. Турнера является Татьяна 
Васильевна Кузнецова. Татьяна родилась 
в г. Пушкине, здесь же училась в школе 
(ныне школа № 403). После школы окон-
чила медицинское училище № 7 и полу-
чила среднее медицинское образование. 
По распределению работала в детской 
поликлинике на участке и в процедурном 
кабинете. Однако после рождения сына 
в поликлинику решила не возвращаться. 
А в 1986 году устроилась на работу в Ин-
ститут.

– Когда сын пошел в первый класс, 
я пришла работать на пищеблок. Пригла-
сила меня знакомая, соседка. Директором 
института в то время был Владимир 
Леонидович Андрианов, шеф-поваром – 
Галина Сергеевна Шмелева, диетврачом – 
Татьяна Павловна Кижель, она же была 
заведующей лабораторным отделом. 

Пищеблок 1980-х сильно отличался от 
того, что мы видим в Центре сегодня. Были 

старые плиты, старая печь, старые кастрю-
ли, среди которых попадались и эмалиро-
ванные. Если какого-то инвентаря не хва-
тало, сотрудники приносили его из дома. 
Продукты получали централизованно на 
базе два раза в неделю. 

– Приходилось много писать вручную: 
заполняли ежедневное меню, раздаточ-
ные ведомости, журналы, вели контроль 
закладки сырья, санитарного состояния 

35 ЛЕТ НА ОДНОМ МЕСТЕ
Диетическое питание больного является неотъемлемой частью лечебного 
процесса. Поэтому питанием пациентов в стационаре занимаются медики – 
врачи-диетологи и медицинские сестры диетические.
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пищеблока… Семидневного меню как та-
кового не было – готовили, чтобы не по-
вторяться. В штате было всего несколько 
поваров, в основном пожилые . Чистили, 
крошили овощи – всё вручную. Все поме-
щения пищеблока и оборудования были 
старыми. 

Когда директором стал Алексей Геор-
гиевич Баиндурашвили, начался ремонт, 
в том числе одним из первых, пищеблока. 
Тогда встал вопрос, куда мы съедем на 
время ремонта. Рассматривали училище 
радиоэлектроники, но в итоге решили 
остаться в институте. Перетащили 
котлы в помещение рядом. Когда ремонт 
на кухне закончили, поставили новое, со-
временное, профессиональное оборудо-
вание. 

Раньше у пациентов было всего три 
варианта лечебного питания – физиоло-
гический, щадящий и послеоперацион-
ный. Для сравнения: сейчас в Институте 

таких столов минимум 12, иногда в день 
бывает до 20 разных. Все чаще у многих 
пациентов есть ограничения по питанию: 
есть аллергики, есть больные с целиаки-
ей, с непереносимостью лактозы, с са-
харным диабетом и т.д. Для каждого из 
них необходимо составлять ежедневное 
меню, отвечающее потребностям. Иногда 
приходится отдельно готовить на одного 
пациента.

– Когда я только пришла на работу, 
в день на одного пациента выделялась 
сумма 1 рубль 31 копейка, и нужно было 
в эту сумму уложиться. Цифры с годами 
менялись. Сейчас главное – выполнение 
натуральных норм (сколько грамм каждого 
продукта на ребенка) и норм по калорий-
ности. Исходя из этого, рассчитывается 
стоимость питания. Было время, когда 
буфетчицы везли готовую пищу в отде-
ление в кастрюлях, ведрах на тележках, 
прямо мимо врачей, которые были на кон-

ференции. Сегодня вся готовая продукция 
раскладывается в специальные термосы, 
транспортируется в отделении специ-
ально выделенным автотранспортом, 
строго по утвержденному графику.

Сейчас сотрудники пищеблока еже-
дневно готовят блюда на 400–450 детей. 
При поступлении пациента в стационар 
лечащий врач назначает ему необходимую 
диету. Диетсестра совместно с врачом-дие-
тологом, шеф-поваром и заведующим про-
изводством составляют меню-раскладку. 
Контролируется правильность закладки 
сырья и снимается проба (бракераж) го-
товой продукции. Меню составляется на 
две недели. 

– Коллектив у нас хороший, сложив-
шийся, в основном работают уже много 
лет. Работаем дружно, каждый делает 
свое дело. Труд физически тяжелый и от-
ветственный: когда много разных столов 
и увеличивается количество блюд, важ-

но ничего не перепутать. Многие повара 
повысили свою квалификацию на рабочем 
месте – от кухонных работников до по-
варов с разрядом. Бывает, заменяем друг 
друга, у всех ситуации разные. Если надо – 
коллеги раньше придут и задержатся, все 
старательные и участливые. Не думала, 
что так надолго останусь диетсестрой, 
но приросла к атмосфере института, 
к людям. Работу свою знаю и люблю!

Татьяна Васильевна называет пищеблок 
«стратегическим объектом», а свой кол-
лектив – «бойцами невидимого фронта». 

Беседовала С.В. Вилинская

1 февраля Татьяна Васильевна Кузнецова 
отмечает день рождения. От лица всего 

коллектива НМИЦ им. Г. И. Турнера 
сердечно поздравляем Татьяну 

Васильевну, желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия!

Михаил Павлович Конюхов, заслу-
женный врач Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор, 
врач травматолог-ортопед высшей 
квалификационной категории

20 января 2022 года на 85 году скон-
чался Михаил Павлович Конюхов.

Михаил Павлович родился 1 июня 1937 
года в деревне Колпаки Глинковского 
района Смоленской области. В 1960 году 
окончил Смоленский медицинский ин-
ститут и три года работал главным вра-
чом и хирургом Полновской участковой 
больницы Гдовского района Псковской 
области. 

С 1963 года обучался в клинической 
ординатуре Ленинградского научно-ис-
следовательского детского ортопедиче-
ского института им. Г.И. Турнера. С тех 
пор его жизнь на протяжении 59-лет 
была неразрывно связана с институтом, 
в котором Михаил Павлович прошел путь 
от аспиранта, руководителя отделения 
патологии стопы и системных заболе-
ваний до главного научного сотрудника 
НМИЦ детской травматологии и ортопе-
дии имени Г.И. Турнера.

В 1969 году он защитил кандидатскую 
диссертацию «Влияние артродезирую-
щих операций на рост и развитие стопы 
у детей с последствиями полиомиелита». 
Его научным руководителем был про-
фессор З.А. Ляндрес, первый аспирант 
Г.И. Турнера – основоположника детской 
ортопедии. Так Михаил Павлович стал 
продолжателем турнеровских традиций 
в институте. 

В 1979–1981 гг. был руководителем на-
учно-организационного отдела.

В 1990 г. М.П. Конюхов защитил док-
торскую диссертацию «Хирургическое 
лечение врожденных деформаций стоп 
у детей», результаты которой с успе-
хом применяются в различных клиниках 
России и ближнего зарубежья. Михаил 
Павлович Конюхов являлся высококва-
лифицированным врачом травматоло-
гом-ортопедом высшей категории. Им 
разработаны 23 новых способа оператив-
ного лечения деформаций нижних конеч-
ностей у больных системной и врожден-
ной патологией, которые защищены 18 
авторскими свидетельствами на изобре-
тение и 5 патентами. 

Михаил Павлович предложил и вне-
дрил принципиально новые методы лече-
ния детей и подростков с врожденными 
вывихом костей голени, плоско-вальгус-
ной и приведенной деформацией стоп, 
«стопой-качалкой», тяжелой степенью 
косолапости, гигантизмом. 

Профессор М.П. Конюхов создал свою 
научную школу, под его руководством 
выполнены ряд научно-исследователь-
ских работ, посвященных вопросам лече-
ния деформаций опорно-двигательного 
аппарата нижних конечностей у детей 
с врожденной и системной патологией 
скелета, а также комплексная плановая 
тема «Профилактика и лечение реци-
дивов и вторичных деформаций нижних 
конечностей у больных с системными 
наследственными и врожденными за-
болеваниями опорно-двигательного 
аппарата», защищены 5 кандидатских 
диссертаций по вопросам лечения 
врожденных деформаций и пороков раз-
вития стоп.

Михаил Павлович – автор 300 печат-
ных работ, опубликованных в журналах 
и сборниках, в их числе монография 
«Ортопедия первого года жизни», главы 
в национальных руководствах «Ортопе-
дия», «Педиатрия», «Травматология», 
более 20 методических рекомендаций 
и учебных пособий. Он являлся редакто-
ром 4 сборников научных трудов, посвя-
щенных вопросам лечения больных с па-
тологией нижних конечностей и стоп. 

Как большой ученый, крупный специ-
алист Михаил Павлович Конюхов из-
вестен не только в Санкт-Петербурге, 
но и во всей Российской Федерации. 
Много времени он уделял подготовке 
молодых врачей травматологов-орто-
педов. 

В книге «Летопись научно-исследова-
тельского детского ортопедического ин-
ститута им. Г.И. Турнера» он с большой 
теплотой говорит о своем руководителе 
профессоре З.А. Ляндресе, о В.И. Ака-
тове, И.И. Мирзоевой, Г.Г. Эпштейне, 
О.П. Зайдель – о славных турнеровцах 
и там же высказал мечту об открытии 
у нас центра реабилитации. 

В 2012 г. в торжественной обстановке 
в Большом зале Екатерининского двор-
ца по решению Ученого совета инсти-
тута Михаилу Павловичу присуждено 
звание «Почетный доктор института 
им. Г.И. Турнера» с вручением медали по-
четного доктора, диплома, мантии и ша-
почки-конфедератки. 

За многолетнюю и безупречную рабо-
ту М.П. Конюхов неоднократно получал 
благодарности от Министерства здраво-
охранения РСФСР.

 В 1977 г. был награжден значком «От-
личник здравоохранения». В 2006 г. ему 
присвоено звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». Михаил Павло-
вич дорожит медалью «В память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга». М.П. Коню-
хов – ветеран труда, награжден памятным 
знаком им. П.П. Мельникова – первого 
министра путей сообщения. 

Михаил Павлович Конюхов до послед-
него дня работал с нами. Все эти года он 
в буквальном смысле ставил на ноги ма-
леньких пациентов. Он был неизменно 
добр, приветлив, внимателен к детям, их 
родителям, к ординаторам, аспирантам 
и к молодым коллегам. 

Ученый, врач от Бога, замечательный 
человек Михаил Павлович Конюхов на-
всегда останется в душе учеников, по-
следователей, коллег и в сердцах всех 
знавших его. 

Его имя навсегда вписано в историю 
Национального медицинского исследо-
вательского центра детской травматоло-
гии и ортопедии имени Г.И. Турнера

Светлая память.

Администрация, учёный совет,  

трудовой коллектив НМИЦ детской 

травматологии и ортопедии 

им. Г.И. Турнера 

Михаил Павлович Конюхов 
01.06.1937 – 20.01.2022

ПУСТЬ БЕРЕЖНО ПАМЯТЬ ХРАНИТ...
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Вторая художественная выставка ра-
бот  учеников гимназии искусств име-
ни А. А. Ахматовой «Дети  – детям!!!» 
проходит в фойе Национального Цен-
тра им. Г.И. Турнера в стенах школь-
ной библиотеки. 

На выставке представле-
ны рисунки  в разной техни-
ке рисования –  акварель, 
гуашь и несколько этю-
дов – графика. Авторы 
работ: Дарья Меньшико-
ва, Аделина Байманова, 
Анна Кунина, Вероника 
Кушнир,  Мария Пукки, 
Влада Павлова, Анфи-
са Старцева, Кассия 

Ефремова, Владис-
лав Ремизов, Мар-
гарита Гудкович,   
Никита Журавлев, 
Владимир Фомин, 
Елизавета Соболева.

Благодарим ребят и педагога Валерия 
Владимировича Орлова за возможность 

приобщения к творчеству. Для 
детей, находящихся на лече-

нии, эта выставка выход за рамки 
больничной палаты, и, возможно, 

она послужит для них стремлением 
к творчеству.

Мы дружно говорим: «Спасибо» 
авторам и педагогу В. В. Орлову. 

Желаем всем дальнейших творческих 
успехов, ждем новых выставок.

На выставке представле-
ны рисунки  в разной техни-
ке рисования –  акварель, 
гуашь и несколько этю-
дов – графика. Авторы 
работ: Дарья Меньшико-
ва, Аделина Байманова, 

Владимировича Орлова за возможность 
приобщения к творчеству. Для 
детей, находящихся на лече-

нии, эта выставка выход за рамки 
больничной палаты, и, возможно, 

она послужит для них стремлением 
к творчеству.

Мы дружно говорим: «Спасибо» 
авторам и педагогу В. В. Орлову. 

Желаем всем дальнейших творческих 
успехов, ждем новых выставок.

Замечательный педагог, отличник на-
родного образования, ветеран труда, всю 
свою жизнь Валентина Дмитриевна по-
святила воспитанию детей. Её трудовой 
стаж в области образования насчитывает 
более 60-ти лет! 

 52 года Валентина Дмитриевна препо-
давала русский язык и литературу в шко-
ле Научно-исследовательского детского 
ортопедического института им. Г.И. Тур-
нера (ныне Национальный медицинский 
исследовательский центр детской трав-
матологии и ортопедии им. Г.И. Турне-
ра), отдавая свои знания и любовь детям. 
А сколько сценариев для детских празд-
ников написала и провела бессменная 
художественная руководительница. Эти 
праздники радовали детей, они были 
участниками и особенно родителей, на-
блюдавшими со слезами счастья за свои-
ми детьми на сцене!!!

Валентина Дмитриевна до сих пор 
всегда приходит на помощь коллегам. 

Всегда в трудную минуту даст мудрый 
совет, поддержит словом и делом. Для 
многих учителей она стала наставником, 
настоящим другом, честным, принципи-
альным человеком.

Дорогая Валентина Дмитриевна! 
Примите искренние 

поздравления с юбилеем!
Вы стали для многих не просто 

авторитетом, но и хорошим другом, 
любимой учительницей. Многим 

Вы помогли выйти во взрослую жизнь. 
Мы желаем Вам много лет счастливой 
жизни, здоровья, энергии и оптимизма. 

Пускай яркими будут Ваши дни, 
наполненными приятными событиями 

и благодарностью Ваших учеников.
 С юбилеем!

Администрация НМИЦ 

детской травматологии и ортопедии 

имени Г.И. Турнера, коллеги и друзья

Здравствуйте! Мы постоянные пациен-
ты и читатели вашей газеты. В преддве-
рии Нового года мы хотим поздравить 
всех. Мы лечимся в замечательной боль-
нице у великолепных врачей.

10-е – лучшее отделение! Всегда 
в моей памяти! Мне помогают выздоро-
веть прекрасные, уважаемые врачи и ме-
дицинские сестры! Я очень уважаю труд 
специалистов и их самих! Что говорить 
о 10-м отделении? Оно просто прекрас-
но! Здесь у меня появилось множество 
друзей! Я рада, что попала именно сюда! 
Лечить людей – очень важная и почётная 
профессия, и мы вам доверяем своё здо-
ровье, спасибо вам и низкий поклон!

Центр Турнера – маленькая страна 
чудес и множества детских воспомина-
ний, хороших людей и просто интерес-
ных и душевных дней, приятной атмос-
феры, которая там витает каждый день. 
Уезжаешь со слезами на глазах, так как 
настолько хорошую атмосферу трудно 
где-то ещё найти. Желаю нашим докто-
рам, медицинским сёстрам и анестезио-
логам, чтобы руки не тряслись, работой 
бумажной сильно не грузили, пациенты 
веселее были, отпуск был спокойный 
и длинный!

Хочу сказать, что это отделение самое 
классное! Врачи, медсестры – они самые 
крутые! Они дают детям новую жизнь, 
возможность ходить и быть счастливы-
ми! Я там лечусь с 3-х месяцев, и бла-
годаря вам я сейчас хожу и делаю всё 
сама, без помощи! Дорогие наши врачи, 

поздравляю вас с Новым годом!!! В сле-
дующем году желаю здоровья и успехов!

Институт Турнера, и 10-е отделение, 
для многих детей является вторым до-
мом. Мы находим новых друзей с разных 
точек нашей страны. Мы общаемся, узна-
ем что-то о других религиях, традициях, 
помогаем друг другу до и после опера-
ций. Врачи и медицинские сёстры играют 
самую главную роль в нашей жизни. Они 
дарят радость движения. Они добрые, 
отзывчивые и очень весёлые. Их улыбки 
и шутки помогают детишкам не бояться 
лечения и начать доверять. А доверие – 
это одна из главных стадий лечения ре-
бёнка.

Всем врачам института мы желаем сча-
стья, удачи, здоровья и успехов! Спасибо 
за ваш труд! Спасибо, что вы есть!

Эмилия Павлова, Дарья Ульянкова, 

Данил Пономарев, Екатерина Добровольская
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Ильдар Виль-
данович получил 
высшее педагоги-
ческое образова-
ние в городе Йош-
кар-Ола, работал 
преподавателем 
физкультуры, НВП 
и труда. 

С 1982 года живёт в Пушкине. Работал 
спасателем от пожарной охраны по гра-
фику «сутки через трое» и по совмести-
тельству учителем по физической куль-
туре в школе № 409.

С 2014 года Ильдар Вильданович ра-
ботает в НМИЦ им. Г. И. Турнера столя-
ром-плотником. Он любит свою работу, 
с удовольствием помогает сотрудникам 
Центра, с радостью общается с детьми, 
любит свой дом, жену и дочь.

Ильдар Вильданович – добрый, поря-
дочный, отзывчивый человек, профес-
сионал своего дела. Обладает чувством 
юмора и любит пошутить. Умеет делать 
всё и всегда с удовольствием придёт 
на помощь в нужный момент!

Дорогой Ильдар Вильданович! 
Искренне желаем Вам крепкого 

здоровья, благополучия и добра! 
Пусть жизнерадостность, бодрость 

духа и позитивная энергия всегда будут 
с Вами! Пусть дома царит счастье, 

уют, забота, понимание и поддержка! 
Пусть работа, которой Вы отдаёте 
свои силы и профессиональный опыт, 

приносит Вам радость!

Администрация и коллектив НМИЦ детской 

травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера

С ЮБИЛЕЕМ!
5 февраля 70-летний юбилей отмечает Ильдар Вильданович Нугманов. 

На тематической неделе в рамках 
школьных мероприятий ребятам, 
находящимся на лечении в Центре 
им. Турнера, рассказывали о тяготах, 
которые пришлось пережить ленин-
градцам в годы Великой Отечествен-
ной войны. Говорили о детях бло-
кадного Ленинграда, которые росли 
в условиях голода, холода и под свист 
и разрывы снарядов и бомб.

Чтобы наши ребята смогли полнее  
окунуться в блокадное время, 27 января 
был проведен мастер-класс по изготовле-
нию одной из куколок, изготавливавшей-
ся «чистым» способом, то есть без иголок, 
из ткани. Ребята попробовали под руко-
водством педагогов самостоятельно изго-
товить свою, особенную куколку-«жалей-
ку». Полотняную «сиротку», укутанную 
в платок и теплое платье, куколку, на ко-
торую можно было перенести все горе-
сти и печали. Такая куколка непременно 
вызывает желание заботиться о ней и за-
щищать, воспитывая в детях сострадание 
и терпимость.  

 Погрузившись в атмосферу блокад-
ного Ленинграда, нашим ребятам по-
нравилось мастерить новую куколку, 
и, несмотря на единые правила, куколка 
получилась у каждого – необычная, своя.

На втором отделении по инициативе 
службы воспитателей проводилась тор-
жественная акция «Свеча памяти», в па-
мять о тех, кто не дожил до дня снятия 
блокады и дня победы.

Анастасия Уренцова

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАЛЕНТИНУ 
ДМИТРИЕВНУ ШЕВЛЯКОВУ 
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Валентина Дмитриевна родилась в январе 1942 года в бло-
кадном Ленинграде, и только забота ее матери и помощь 
соседей помогли ей выжить.

Аксиния Татаренко, 7 лет  Рустам Омаров, 10 лет

Екатерина Д обровольска
я

Данил Пономарев

Дарья УльянковаЭмилия Павлова

ТРАДИЦИИ КРЕПНУТ

Ефремова, Владис-
лав Ремизов, Мар-
гарита Гудкович,   
Никита Журавлев, 
Владимир Фомин, 
Елизавета Соболева.


