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

Мы дарим детям радость движения

ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

12
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ ПОБЕДЫ –
ДАРИМ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ
6 мая в актовом зале НМИЦ детской травматологии и ортопедии
им. Г. И. Турнера прошло праздничное мероприятие для сотрудников
и пациентов, посвящённое празднику – Дню Победы. Мероприятие было
организовано совместно с Военно-медицинским музеем Министерства обороны РФ.

О

ткрыл мероприятие директор НМИЦ
детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера д. м. н., профессор,
член-корреспондент РАН Сергей Валентинович Виссарионов, выступив с приветственным словом:
«Я думаю, что в своё время каждую
семью коснулась эта боль, трагедия.
Мы о Великой Отечественной войне будем помнить всю оставшуюся
жизнь, передавая эти знания своим
детям, новому поколению и, прежде
всего, вам».
Президент НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера,
академик РАН, д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ Алексей Георгиевич
Баиндурашвили поделился личными
воспоминаниями о своих родных, ветеранах Великой Отечественной войны

и поздравил всех присутствующих тёплыми искренними словами:
«Я хочу, чтобы вы жили долго, счастливо, с миром в душе, и во всём желаю
вам побед, во всех ваших начинаниях! Вы должны быть победителями.
Пусть всегда будет победоносное настроение – тогда вы смело сможете
идти в ногу со временем. А ещё так
совпало, что сегодня День Георгия
Победоносца – кругом одни победы.
Поздравляю вас!»
Научный сотрудник Военно-медицинского музея Карина Георгиевна Назанян
рассказала об истории и деятельности
музея, представила выездную выставку,
посвящённую медикам-героям Советского Союза, и рассказала о службе медицинских сестёр в военное время.
В завершение мероприятия выступил
начальник управления кадров, заслуженный врач РФ Владимир Александрович
Маслов. Владимир Александрович закончил Военно-медицинскую академию
в 1975 году. В это время многие ветераны
Великой Отечественной войны ещё были
живы. Педагоги, преподаватели, профессора, прошедшие Великую Отечественную войну, учили студентов не только профессиональным дисциплинам,

но и учили любить Родину и быть готовыми отдать свою жизнь за свободу всего
народа, за свободу нашей Родины. Владимир Александрович отметил:
«Своей верой и уважением к памяти
предков – этим и ценен наш многонациональный российский народ – мы
готовы умереть за свою Родину. Нет
больше таких людей, таких общностей.
Я очень надеюсь, что вы любите Российскую Федерацию и будете рассказывать о подвигах людей, которые
участвовали в Великой Отечественной войне, которые прошли блокаду, которые дошли до Сталинграда,
до Польши, до Чехословакии, до Берлина и водрузили то самое Знамя Победы, которое развевалось над Рейхстагом».
Сергей Валентинович Виссарионов
подчеркнул необходимость сохранения
памяти о Великой Отечественной войне и передачи этой информации детям,
а также поздравил всех с наступающим
праздником:
«Всех вас с наступающим праздником,
здоровья, благополучия, ну и всем нам,
конечно, мирного неба над головой».

мая НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г. И. Турнера посетил заместитель министра здравоохранения Олег Олегович Салагай. В ходе визита
его ознакомили с научной и клинической
работой учреждения. Были представлены
клинические результаты хирургического
лечения детей с патологией тазобедренного сустава, деформацией позвоночника,
артрогрипозом и несовершенным остеогенезом.
Особое внимание было уделено вопросам
организации и этапам оказания помощи
пациентам детского возраста с тяжёлыми
травмами опорно-двигательного аппарата.

СОЮЗНАЯ ПРОГРАММА

26

апреля 2022 года НМИЦ детской травматологии и ортопедии
им. Г. И. Турнера посетил государственный
секретарь Союзного государства России
и Белоруссии Д. Ф. Мезенцев и вице-губернатор Санкт-Петербурга О. Н. Эргашев.
В рамках визита были представлены
результаты программы Союзного государства «Разработка спинальных систем
с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей
с тяжёлыми врождёнными деформациями
и повреждениями позвоночника».
Гости высоко оценили представленные
результаты и отметили необходимость
продолжения сотрудничества в рамках
новой программы Союзного государства.
Стороны также обсудили варианты расширения внедрения импортозамещающих
технологий в российское здравоохранение
и возможные пути увеличения объёмов
производства конструкций.
Цифра номера

из 83
регионов

дети получали лечение в апреле-мае
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАЩИТОЙ!
ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ НАУЧНЫХ УСПЕХОВ!
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА АВДЕЙЧИК ЗАЩИТИЛА ДИССЕРТАЦИЮ
26 апреля 2022 года на заседании объединённого
диссертационного совета в ФГБУ «НМИЦ ТО имени
Р. Р. Вредена» Минздрава России состоялась защита
диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук Натальи Валерьевны Авдейчик
на тему «Коррекция деформаций предплечья у детей с врожденной лучевой косорукостью».
Научный руководитель: академик РАН, д. м. н. профессор Алексей Георгиевич Баиндурашвили.
Официальные оппоненты:
Дмитрий Юрьевич Выборнов – доктор медицинских наук, профессор ГБУ здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больница имени
Н. Ф. Филатова Департамента здравоохранения города
Москвы», заместитель главного врача по медицинской
части.
Наталья Геннадьевна Шихалева – доктор медицинских наук, ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии
имени академика Г. А. Илизарова» Министерства здравоохранения РФ, Клиника реконструктивно-пластической хирургии и хирургии кисти, руководитель.

Благодарю!
Выражаю слова глубочайшей признательности своему научному руководителю Алексею Георгиевичу
Баиндурашвили, д. м. н., профессору, академику РАН

за оказанное мне доверие, помощь на всех этапах выполнения диссертационного исследования, руководство
и поддержку.
Благодарю директора НМИЦ детской травматологии
и ортопедии имени Г. И. Турнера д. м. н., профессора,
члена-корреспондента РАН Сергея Валентиновича Виссарионова за предоставленную возможность обучения
и выполнения диссертационного исследования на базе
отделения реконструктивной микрохирургии и хирургии
кисти НМИЦ.
Благодарю администрацию НМИЦ травматологии
и ортопедии имени Р. Р. Вредена и лично директора центра д. м. н., профессора Рашида Муртузалиевича Тихилова за предоставленную мне честь представлять нашу
работу и защищаться в стенах данного учреждения.
Большое спасибо всем членам диссертационного совета за внимание и прозвучавшие вопросы.
Хочу поблагодарить д. м. н., профессора Дмитрия
Юрьевича Выборнова за оказанную высокую честь выступить моим официальным оппонентом, а также за личное присутствие и выступление на защите. Благодарю
д. м. н. Наталью Геннадьевну Шихалеву за согласие быть
моим официальным оппонентом, за подробный анализ
и высокую оценку нашей работы.
Особая благодарность ученому секретарю к. м. н.
Алле Владимировне Овечкиной и д. м. н. Ольге Евгеньевне Агранович. Спасибо моим коллегам НМИЦ
детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Большое спасибо всему коллективу отделения

реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти
во главе с руководителем отделения к. м. н. Сергеем
Ивановичем Голяна и заведующим отделением к. м. н.
Андреем Валерьевичем Сафоновым. Они стали не просто
коллегами, а друзьями, на кого всегда можно положиться, обратиться за помощью.
От всего сердца хочу поблагодарить мою семью: родителей, брата, мужа и родных, за веру в меня, они дали
мне возможность учиться и совершенствоваться.

ДИНА ОЛЕГОВНА РЫБКА ЗАЩИТИЛА
КАНДИДАТСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ

ХИСРАВ ДУСТМАХМАДОВИЧ ИМОМОВ
ЗАЩИТИЛ КАНДИДАТСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ

12 апреля 2022 года в ФГБОУ «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ врач – травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диагностики, руководитель амбулаторного Центра консервативного лечения сколиоза Дина Олеговна Рыбка успешно защитила диссертацию
на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности:
14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия.

17 мая 2022 года на заседании объединённого диссертационного совета
в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена» Минздрава России врач – травматологортопед, сотрудник отделения патологии тазобедренного сустава Хисрав
Дустмахмадович Имомов успешно защитил диссертацию на соискание учёной
степени кандидата медицинских наук по специальности «3.1.8 – травматология
и ортопедия».

Тема кандидатской диссертации:
«Роль эхографии в оценке состояния
паравертебральных мышц у детей в ранней диагностике идиопатического сколиоза».
Научный руководитель: доктор медицинских наук Лидия Евгеньевна Шарова.
Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор Михаил Георгиевич Дудин.

Тема кандидатской диссертации:
«Эндопротезирование тазобедренного
сустава у подростков с последствиями
острого гематогенного остеомиелита».
Научный руководитель: д. м. н., профессор Валентин Александрович Неверов, ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И. И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Р.Ф.
Официальные оппоненты:
Виктор Парфентьевич Волошин –
д. м. н., профессор ГБУ здравоохранения Московской области «Московский
областной научно-исследовательский
клинический институт им. М. Ф. Владимирского», отделение травматологии и ортопедии, ведущий научный со
трудник.
Валерий Юрьевич Мурылев – д. м. н.,
профессор ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения РФ, кафедра
травматологии, ортопедии и хирургии
катастроф.

Разрешите поблагодарить руководство диссертационного совета ФГБУ
«НМИЦ им. В. А. Алмазова» за предоставленную возможность защититься
в данном совете.
Выразить слова благодарности ведущей организации Военно-медицинской
академии им. Кирова за положительный
отзыв на диссертацию.
Отдельные слова благодарности
и признательности людям, без которых
данная работа бы не состоялась: моему
научному руководителю д. м. н. Лидии
Евгеньевне Шаровой и научному консультанту д. м. н., профессору Михаилу
Георгиевичу Дудину.
Также благодарю официальных оппонентов д. м. н., профессора Елену Владимировну Синельникову и д. м. н. Андрея
Евгеньевича Кобызева за внимание к нашей работе, отзывы и участие в защите.

Хочу поблагодарить всех коллег, кто
предоставил отзывы на автореферат,
всех сотрудников кафедры Лучевой диагностики и лучевой терапии Северо-Западного ГМУ имени И. И. Мечникова
во главе с заведующей кафедрой д. м. н.,
профессором Ириной Эммануиловной
Ицкович за поддержку на протяжении
этих 6 лет, а также моих коллег из Восстановительного Центра Детской ортопедии и травматологии Огонек и НМИЦ
детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера.
Спасибо моей семье и друзьям.
В заключение разрешите выразить
признательность всем членам диссертационного совета во главе с д. м. н., профессором Геннадием Евгеньевичем Труфановым и научному отделу Российского
научно-исследовательского нейрохирургического института имени профессора
А. Л. Поленова за поддержку, уделенное
время и проявленный интерес к нашей
работе.

Благодарю!
Хочу выразить благодарность директору НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г. И. Турнера, профессору С. В. Виссарионову и президенту
НМИЦ, академику А. Г. Баиндурашвили

Администрация, Учёный Совет и сотрудники НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера
2

за предоставленную мне возможность
учиться и развиваться в стенах Центра.
Благодарю моего научного руководителя, профессора В. А. Неверова за неоценимую помощь и наставничество в написании диссертации.
Особая благодарность учёному секретарю Центра доценту А. В. Овечкиной
за помощь в написании диссертации.
Большая благодарность коллективу
отделения патологии тазобедренного
сустава за то, что всегда были рядом,
за поддержку и помощь.
Хочу поблагодарить сотрудников
научной библиотеки Центра, отделение
биомеханики за помощь в работе над
диссертацией.
Сердечно всех благодарю!
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ПОБЕДА В НОМИНАЦИИ
«НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ»!
Проект «Создание Федерального центра детской травматологии в РФ
на базе Национального медицинского исследовательского центра детской
травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера при поддержке Минздрава РФ»
стал победителем в номинации «Народное признание» Первой Всероссийской
премии «Оргздрав: лидеры отрасли». Награждение финалистов премии
состоялось 20 мая в Москве в отеле «Президент-отель».
Всероссийская премия «Оргздрав:
лидеры отрасли» – ежегодное мероприятие по выявлению лучших кейсов
и награждению лидеров в сфере организации здравоохранения в регионах
РФ. Организаторы мероприятия: Министерство здравоохранения РФ, Высшая
школа организации и управления здравоохранением, сервис по поиску лучших
практик в различных отраслях для решения социально-экономических задач
Смартека.
Представленный
Центром
проект посвящён Федеральному Центру
детской травматологии, который был
создан в 2021 году по инициативе директора НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера,

члена-корреспондента РАН, профессора,
д. м. н. Сергея Валентиновича Виссарионова. Более 10 ведущих специалистов
НМИЦ, практикующих врачей, хирургов,
научных сотрудников были задействованы в организации данного проекта. Руководителем Федерального центра детской
травматологии является заместитель
директора по научной и учебной работе
к. м. н., врач – травматолог-ортопед высшей категории, детский хирург Вячеслав
Иванович Зорин.
На сегодняшний день Федеральный
центр детской травматологии не имеет аналогов в России. Центр оказывает
специализированную, в том числе, высокотехнологичную медицинскую помощь
при травмах и неотложных состояниях

в режиме 24/7. На лечение в Центр поступают дети со всех регионов России.
В Центре организованы экстренные телемедицинские консультации, которые
позволяют в круглосуточном режиме
оказывать информационную и методическую помощь специалистам в регионах РФ. Кроме того, с целью повышения
квалификации специалистов из регионов
проводится их обучение как на рабочем

месте, так и в Федеральном Центре детской травматологии.
Одним из преимуществ оказания хирургической помощи ребёнку в Федеральном центре детской травматологии
является мультидисциплинарный подход – одновременно операция может выполняться бригадой специалистов с привлечением травматологов-ортопедов,
нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов. Всю необходимую хирургическую
помощь ребёнок получает за одну операцию. Весь объём обследований и специализированной медицинской помощи
выполняется в первые часы с момента
поступления ребёнка. После проведения
операции пациент получает раннее реабилитационное лечение. Такой подход
обеспечивает оптимальное время оказания специализированной, в том числе,
высокотехнологичной медицинской помощи, сокращение времени стационарного лечения, восстановительного периода,
и позволяет пациенту вернуться к обычному образу жизни в ближайшее время
после травмы.

РОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ.
ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО, СОЗИДАНИЕ
26 марта в Мраморном зале Константиновского дворца состоялась торжественная церемония вручения
Российской премии Людвига Нобеля. В этом году почётные знаки получили 5 человек, среди них – президент
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» Минздрава России, заслуженный
врач России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Алексей Георгиевич Баиндурашвили.
Академик Алексей Георгиевич Баиндурашвили – ученый
мирового уровня, в медицинской профессии более 50 лет.
Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор,
академик РАН, президент Национального медицинского
исследовательского центра
детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера
Минздрава России, член Международного общества
ортопедической хирургии и травматологии (SICOT),
Европейского детского ортопедического общества
(EPOS). Вся трудовая биография Алексея Георгиевича
связана с научно-исследовательской деятельностью.
Труд выдающегося ученого удостоен высоких наград
Отечества: Почетной грамоты Президента Российской Федерации; Международной премии Андрея
Первозванного «За веру и верность» – за самоотверженное служение во имя клятвы Гиппократа и преданное сердце, отданное детям; Большой золотой медали имени Н.И. Пирогова РАН – за фундаментальные
и прикладные исследования в области детской травматологии и ортопедии. Академик РАН Алексей Георгиевич Баиндурашвили награжден Российской премией
Людвига Нобеля за труд и достижения.

Первая Нобелевская премия, да и весь институт
Нобелевских премий начался в Санкт-Петербурге
в 1888 году, и связан он с главой «Товарищества Братьев Нобель» Людвигом. Именно в честь него благодарные соотечественники учредили именную премию,
и именно это впоследствии дало возможность уже другому Нобелю учредить свой вариант Международной
премии, аналога Российской. Меценатство являлось
естественной частью существования российского общества. Нобели, Елисеевы, Демидовы, Мамонтовы и т.д.
тратили огромные средства на поддержку образования, медицину, развитие промышленности и изобрета
тельство.
После революции премия была забыта
на долгие годы. Возродить премию, получив в 2005 году авторское свидетельство,
удалось группе единомышленников –
руководителям Фонда Людвига Нобеля
Анне Яковлевой и Евгению Лукошкову
при поддержке мецената Ярослава Голко. Им также удалось увлечь этой идеей людей, ныне составляющих Почётный Совет премии. Во многом благодаря
их усилиям России возвращена ещё одна
историческая гордость: имя выдающегося
деятеля отечественной науки и промышленности Людвига Нобеля и премия, основанная в его честь
и ныне получившая вторую жизнь.
Премия вручается уже 16-й раз. Почётная премия
присуждается знаковым личностям современности

за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством. Лауреатами
премии за прошедшие годы стали Сергей Лавров, Сергей Степашин, Ирина Винер-Усманова, Сергей Капица,
Карен Шахназаров, Елена Образцова, Василий Ливанов, Валентина Терешкова, Евгений Шляхто, Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский, барон
Эдуард фон Фальц-Фейн и многие другие.
Алексея Георгиевича с поздравлениями встретили сотрудники НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени
Г. И. Турнера. В торжественной обстановке и теплой атмосфере, в актовом
зале Центра коллеги поздравили Президента Национального центра с высокой наградой.
В современной истории возрождённая премия Людвига Нобеля приобрела
новое значение, а круг людей, которым она
присуждается за персональные заслуги, достигнутые в результате профессиональной деятельности,
значительно расширился. Честь, Достоинство, Созидание – вот основные критерии, по которым сегодня
присуждается эта премия.
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ВЕРИТЬ В ПОБЕДУ
История выздоровления Василисы Рудневой-Карягиной
Прежде чем я начну писать свой
рассказ, хочу выразить огромную благодарность всем врачам, инструкторам,
медсёстрам, родным и близким, кто
нас наблюдал, консультировал, поддерживал, помогал и всегда был рядом
на протяжении всего лечения. И, несмотря на то что это было пять лет назад,
я с большим удовольствием делюсь контактами всех специалистов, кто с нами
работал и продолжает нас наблюдать.
Конечно, большое спасибо я говорю
сегодня своему любимому супругу, который не испугался и не ушёл в сторону.
Который каждый день вместе со мной
и с нашей дочуркой шаг за шагом шёл
к выздоровлению и, главное, не отказывал ни в чем: ни в любви, ни во внимании,
ни в заботе.
Как все было…

Ожидание чуда
Когда наша малышка успешно росла
и развивалась под моим сердцем, наш
врач — гинеколог на очередном осмотре
сообщила нам о том, что у меня тазовое
предлежание. На тот момент у нас шёл
пятый месяц беременности. Она спокойно рассказала нам о том, что это такое,
правильно ввела в курс дела и уверила
в том, что к 40-й неделе плод может ещё
повернуться, и всё будет хорошо. Если
малышка не захочет переворачиваться,
тогда она рекомендует не отказываться
и принять тот факт, что нужно сделать
кесарево сечение. Если вам поставили
диагноз «тазовое предлежание», не надо
паниковать, а главное – слушать своё, уже
материнское, сердце, что я и продолжаю
делать по сегодняшний день.

Время ехать в роддом
Чтобы соблюсти все формальности,
мне предложили госпитализироваться
на дородовое отделение и через пару
дней увидеть своё долгожданное чудо.
Спасибо моему оперирующему доктору,
роды путём кесарева сечения состоялись
хорошо. Малышку я увидела через сутки.
Я знала, что все малыши после рождения
какое-то время не держат голову, но у нашей дочки головка была наклонена вбок.
Медсестра сообщила нам о том, что у нашей малышки кривошея, что так бывает
и на все вопросы нам ответит детский
врач.

С заботой о здоровье
малышки
Из роддома мы выписались спокойные и уверенные, что у нас всё в пределах нормы – нас осмотрел один из лучших
неврологов в Санкт-Петербурге. Но спокойствие продлилось до того момента,
пока мы не сделали первое УЗИ шейного
отдела. Знакомство с районной детской
поликлиникой не сложилось и для себя
мы открыли диагностический центр на ул.
Олеко Дундича. Благодаря специалистам этого Центра наши детки здоровы,
бодры и веселы. Именно в этом центре,
через специалиста по УЗИ Е. В. Шевченко, за что безумно ей признательны как
специалисту и просто хорошему человеку, мы и познакомились с ортопедом
И. Ю. Клычковой.

НМИЦ детской
травматологии и ортопедии
имени Г. И. Турнера
Ирина Юрьевна Клычкова – травматолог-ортопед, заведующая отделением,
доктор медицинских наук, потрясающая
женщина и прекрасный доктор. В меру
строгая и при этом очень душевная.
Спокойно и подробно рассказала, какая
у нас форма кривошеи, какое лечение нам
предстоит и что может быть, если мы отнесёмся к этому несерьёзно или не будем
заниматься данной врождённой патологией. Похвалила и поддержала в том, что
мы решились на кесарево сечение.
После встречи с Ириной Юрьевной
мы с супругом воспрянули духом, взялись

за руки и ни минуты не сомневались, что
у нас всё получится. Главное – не опускать руки, следовать четко данным рекомендациям и идти к намеченной цели.
Теперь наша основная задача была
в том, чтобы пройти полный курс массажа. К счастью, нам снова улыбнулась удача, и вот мы оказались в руках
у В. Ю. Белко. А за время лечения длиною
в 1 год Валентина Юрьевна стала для нас
хорошим другом и наставником по настоящее время. Благодаря её золотым рукам
вопрос об операции остался в истории…

Лечение патологии
«кривошея»
После общения со специалистами, нам
составили план лечения, и мы приступили
к достижению намеченной цели.
Благодаря тому, что Валентина
Юрьевна разрешила быть рядом с малышкой во время сеансов, и даже разрешила
записать, как необходимо делать массаж
дома, как правильно делать шейный воротник после массажа в домашних условиях, я каждый вечер на протяжении
первого года жизни делала своей крохе
массаж. Во время прохождения курса
массажа в ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» там же мы проходили курс физиотерапии.
Между курсами массажа и физиотерапии посещали бассейн – грудничковое
плавание. Я благодарю Бога, мы смогли
найти инструктора, работающего с младенцами с патологией «кривошея». Мы
познакомились с прекрасным и профессиональным остеопатом с педиатрическим образованием. И, таким образом,
объединив все возможные занятия, посещая регулярно всех специалистов,
делая ежедневно массажи дома, делая
лечебную гимнастику, – мы справились
с весьма неприятным диагнозом, и сегодня наша прекрасная, красивая, талантливая, успешная девочка радует нас каждый
день, и никто даже предположить не может, что ещё совсем недавно она могла
отличаться от других…

Результаты лечения
Сегодня наша дочурка успешно занимается фигурным катанием, катается
на горных лыжах, ходит на вокал. У неё

прекрасная память. Очень стремится к новым знаниям. На диагностике у нейропсихолога – специалист была в восторге
от нашей дочурки, отметив то, что девочка при такой родовой травме развивается
очень успешно. Мы с супругом очень порадовались полученной обратной связи.

Благодарность врачам
В завершение своего рассказа ещё раз
хочу выразить слова благодарности.
Сотрудникам НМИЦ детской травматологии и ортопедии: Ирине Юрьевне
Клычковой – заслуженный врач России,
заведующая 4-м отделением; детский
хирург-ортопед; Валентине Юрьевне
Белко – массажист, 4-е отделение; Тамаре Александровне Бортниковой – физиотерапевт; Евгении Ивановне Шевченко –
физиотерапевт.
А также врачам других учреждений:
Виктории Германовне Петровой – детский остеопат; Нане Прокофьевне Сурмава – замечательный педиатр; Екатерине Владимировне Шевченко – специалист
УЗИ в ДЦ на ул. Олеко Дундича.
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» – прекрасное медицинское учреждение, со своим микроклиматом – очень
доброжелательным и комфортным. Все
относились к нам с уважением и пониманием, за что отдельное спасибо.
Я приклоняюсь перед всеми родителями, которые ежедневно находятся
в Центре и вместе со своими детками, шаг
за шагом, идут по пути к выздоровлению.

ФОТОВЫСТАВКА «ПЕЙЗАЖИ ЦАРСКОГО СЕЛА»
В стенах школьной библиотеки, в холле Центра проходит
фотовыставка Александра Федорченко «Пейзажи Царского
Села». Это десятая персональная выставка мастера в нашем
Центре. Александр Иванович родился и живёт в г. Пушкине.
Любит природу, стремится запечатлеть всё необычное,
волнующее и прекрасное. Надо отметить, что все фотографии
выполнены на фотоплёнке.
Пока Александр Иванович размещал
выставку, Роман Костенко стал первым
зрителем, и, как оказалось, ценителем
фотографии. Роман получил в подарок
две фотографии с автографом мастера
А. И. Федорченко.
Роману 8 лет, он живёт и учится
в первом классе в Якутии, в городе Ленске. Проходит лечение в 3-м отделении
Центра. «Мне понравилось здесь всё:
и добрые врачи, и красота вокруг. А еще,
я нашел друга», – с радостью поделился
4

Роман. Тетя Романа, Ольга Станиславовна, рассказала, что приехали на операцию
по вызову всего через два месяца после
консультации с врачами Центра. Операция прошла успешно. Ольга приезжала
ранее в Царское Село туристом и на фотографиях узнала знакомые места, что
было очень приятно. Очень тронуло внимание и подарок мастера. «Такой подарок очень дорог. У нас в семье папа занимался фотографией и любил природные
пейзажи».

Роман Костенко

Маргарита Руднева-Карягина
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ГОВОРЯТ ДЕТИ

«Важно
не тол
ько
лечени
е те
но и душ ла,
и».

Дорогие читатели нашей газеты – друзья, коллеги, пациенты. Всю жизнь мы
встречаем на пути разных людей, чтобы
учиться. Родители учат детей, учителя – студентов, и также мы учимся у детей
и у своих учеников. Важно то, что мы чувствуем, что понимаем и осознаем на этой
длинной дороге под названием «жизнь»,
достойно ли проходим наш путь.
В новой рубрике «Говорят дети» мы будем задавать нашим пациентам простые,
но очень важные вопросы. Надеемся, что
их ответы напомнят нам о том, как выглядит мир глазами детей.
Мы встретились с ребятами и спросили:
«Что такое настоящее?».
Вдохновил нас на это начинание директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии Сергей Валентинович Виссарионов
своими словами: «Настоящее в жизни –
это то, к чему мы стремимся и что у нас
получается сделать. Результаты нашей
работы и деятельности – и есть жизнь.
Приносить благо».

Айна Умарова, 12 лет, Республика
Дагестан
Настоящее – это то, что происходит вживую.

Елена Вишнякова, 12 лет, г. Харовск, Вологодская обл.
Настоящее – это как стол настоящий. То, что мы видим, и то, что происходит.
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Магомед Алиев, с Северного Кавказа,
13 лет
Настоящее – это то, где мы сейчас
живем, будущего пока что нет, а прошлого уже нет.

Кирилл Семенов, 12 лет, Санкт-Петербург
Настоящее – это то, что сейчас.
То, что на данный момент происходит.
Не будущее, не прошлое.

Елисей Широков, 15 лет, Санкт-Петербург
Настоящее – это то, что происходит в реальных событиях. Но, правда
ли, оно настоящее…

Максим Миронченко, 6 лет, гор.
Шахты, Ростовская обл.
Настоящее – это телефон.

Илья Королев, 7 лет, г. Бабаево, Вологодская область
Настоящее – это когда что-то живое и оно двигается.

Елизавета Шевченко, 9 лет,
Санкт-Петербург
Настоящее – это мама и папа.

Майя Буданова, 9 лет, г. Астрахань
Настоящее – это не знаю.
Дина Лепешко, 10 лет, г. Анапа
Настоящее – это то, что живое, не
нарисованное, то, что можно взять.

Матвей Колабродов, 6 лет
Настоящее – это человек.

Даша Буравая 10 лет, Санкт-Петербург
Настоящее – это то, что не выдуманное человеком.
Мы благодарим всех детей за участие,
интересные ответы. До новых встреч!

София Сподина, 9 лет, Санкт-Петербург
Настоящее – это когда тебе не врут,
а говорят честно.
5
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ!
Ежегодно 12 мая во всём мире отмечается Международный день медицинской сестры. Этот праздник отмечается с 1965 года, но только в 1974 году было принято
решение отмечать его 12 мая – в день рождения одной из основательниц первой в мире службы сестёр милосердия Флоренс Найтингейл. В России традиция
праздновать Международный день медицинской сестры закрепилась в 1993 году.
Ежегодно к этому празднику Совет
медсестёр объявляет девиз и выпускает
тематические информационные материалы. В этом году девиз праздника такой:
«Медицинские сёстры-лидеры призывают: инвестируйте в профессию, уважайте её права, чтобы обеспечить здоровье
во всём мире».
В ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России 12 мая прошло торжественное награждение и поздравление
медицинских сестёр Центра.
На празднике был исполнен гимн медицинской сестры. Старшая медицинская
сестра операционного блока Ольга Николаевна Титова сделала доклад-презентацию о работе медицинских сестёр НМИЦ
детской травматологии и ортопедии им.
Г. И. Турнера в лицах и портретах. Он был
наполнен историческими фактами и интересными фотографиями.

Звучали тёплые слова поздравлений:
«Самое главное в медицине – высокое
чувство ответственности, профессионализм, отзывчивость и желание помогать
людям. Именно здесь работают самые
чуткие и отзывчивые сотрудники, которые на своём посту днём и ночью спасают
жизни детей!»
За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, чуткость, терпение, любовь к детям были отмечены
Почётными грамотами Центра медицинские сёстры разных отделений.
От всей души поздравляем
всех медицинских сестёр
с профессиональным праздником!
Желаем крепкого здоровья,
счастья и неиссякаемой
энергии!
Душевного равновесия
и профессиональных успехов!

ВРАЧИ НМИЦ ДЕТСКОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ ИМ. Г. И. ТУРНЕРА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В III КОНГРЕССЕ
«ОРТОБИОЛОГИЯ – 2022.
ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ К КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ»
На III Конгрессе «Ортобиология – 2022. От исследования к клинической практике», проходившем 15-16 апреля в Москве в бизнес-отеле «Бородино»,
обсуждали оптимизацию малоинвазивных и щадящих методов лечения патологии опорно-двигательного аппарата
(ОДА) в травматологии и ортопедии.
Ведущие специалисты в области травматологии, ортопедии, хирургии, лечебной
физкультуры и ревматологии выступили
с докладами.
Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии
и ортопедии им. Г. И. Турнера представили три докладчика. Свои доклады они
объединили в одно направление – «Вопросы регенеративных технологий в зависимости от возраста и локализации патологии ОДА». Руководитель отделения
патологии тазобедренного сустава,
врач – травматолог-ортопед, кандидат
медицинских наук Павел Бортулёв рассказал о ближайших результатах применения ортопедического электрета в хирургическом лечении детей с болезнью
Легга-Кальве-Пертеса. Врач – травматолог-ортопед Марат Асадулаев докладывал о лечении термических ожогов
кожи с применением стволовых клеток
6

в эксперименте. Третьим докладчиком
стала Полина Иванова с темой «Экспериментальная эффективность хитозановых матриц при восстановлении костного
дефекта in vivo».
Также гостям конгресса была представлена выставка современных медицинских технологий, оборудования и лекарственных препаратов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
«ВРЕДЕНОВСКИЕ ИГРЫ»
22 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская конференция молодых учёных «Вреденовские
игры», в которой приняли участие сотрудники ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России.
Конференция проходила в два тура.
В I туре обсуждались следующие темы:
• «Современные аспекты вертебрологии»
• «Остеосинтез в 21 веке»
• «Вся правда об эндопротезировании крупных суставов»
• «Новые возможности в травматологии и ортопедии».
С докладами выступили наши сотрудники лаборатории экспериментальной
травматологии и ортопедии им. Г. И. Гайворонского: Т. С. Рыбинских на тему «Экспериментальное моделирование травмы
спинного мозга из вентрального доступа»; А. Ю. Макаров на тему «Исследование физических и биорезорбтивных характеристик хитозановых хирургических
нитей»; П. А. Иванова на тему «Применение биокамер для замещения костных
дефектов»; Ю. Я. Прощенко на тему «Возможности применения синтетических
сосудистых трансплантатов на периферических сосудах». Также свои доклады представили аспиранты: В. П. Мульдияров – «Влияние полиморфизма гена
TBX6 на прогрессирование врождённых

деформаций позвоночника у детей»;
М. С. Асадулаев – «Хирургическое лечение детей с односторонним несегментированным стержнем и синостозом
рёбер»; С. А. Лукьянов – пространственное положение суставного отростка лопатки у пациентов детского возраста
с нестабильностью плечевого сустава»;
А. И. Шубина – «Современные подходы
к диагностике остеопороза у детей».
В следующий тур прошли Тимофей
Сергеевич Рыбинских, ставший лауреатом, и Анастасия Игоревна Шубина, занявшая второе место.
Во время II тура 12 лучших докладчиков по итогам первого тура ответили
на вопросы экспертов, в результате чего
было определено 5 призовых мест. Тимофей Сергеевич Рыбинских стал лауреатом.
Поздравляем молодых учёных с прекрасными выступлениями и победой!
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СЧАСТЬЕ, КОГДА РАБОТА
ПРИНОСИТ УДОВОЛЬСТВИЕ

С ЮБИЛЕЕМ!
21 апреля отметила свой 70-летний
юбилей Зинаида Владимировна Ялыгина!
В НМИЦ имени Г. И. Турнера Зинаида Владимировна работает с 2006 года.
Жена военного, она работала всегда
по месту службы мужа: в школе, детском
саду в г. Владимире, в Академии БТВ
им. Р. Я. Малиновского в Москве. А ко
гда долгожданную квартиру получили
в г. Пушкине, как считает Зинаида Владимировна, – на её счастье рядом с Институтом имени Г. И. Турнера, куда она
и пошла работать воспитателем.
«Имея красный диплом университета, по образованию филолог и 2 года
военной кафедры, стараюсь со своей работой справляться достойно, – говорит
Зинаида Владимировна. – Мы с моими
коллегами, в тесном тандеме с медработниками, делаем одну общую работу – создаем теплые условия пребывания ребенка, нескучно, с конкурсами и беседами,
что тоже помогает им в выздоровлении.
Тесно взаимодействуем с родителями.
Педагогическая часть являлась неотъемлемой составляющей структуры института с начала его основания. В работе
с детьми я придерживаюсь идеи Г. И. Турнера – о прибавлении всего того, что возвышает и расширяет ум, дает понятие
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Татьяна Николаевна Харченко недавно отметила юбилей. 48 лет она посвятила служению Институту имени
Г. И. Турнера.

о прекрасном и благородном», – добавляет Зинаида Владимировна.
И дети отвечают ей взаимностью.
Ждут встречи с любимым воспитателем,
доверяют свои тайны и посвящают стихи.
Дорогая Зинаида Владимировна!
От всего сердца поздравляем Вас
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья
и долголетия.
Пусть Вы всегда будете окружены
вниманием, заботой, теплом своих
родных и близких.
Администрация и сотрудники

Татьяна с детства мечтала о медицине. В 1974 году по распределению после
медицинского училища пришла в Институт имени Г.И.Турнера. Придя молоденькой в 22 года, думала, что ненадолго, но до сих пор Татьяна Николаевна
работает на своем месте в научно-морфологической лаборатории. Любит свою
работу, считает её нужной. Ведь результаты анализов очень помогают врачам
в назначении лечения. Лаборатория обслуживает все отделения. Работы много,
изменились темпы, но зато и техника современная – на высоком уровне. И молодые сотрудники, как говорит Татьяна
Николаевна, – это замечательные работники, преданные делу, хорошие люди,
любящие детей.
– Очень важно, чтобы работа была
любимой, – говорит Татьяна Николаевна, – могу сказать спасибо судьбе за то,
что я оказалась на своем месте и в нужное время. Я горжусь, что работаю в Национальном центре имени Г.И. Турнера.

Дорогая Татьяна Николаевна!
Поздравляем Вас с юбилеем! Благодарим
за преданность делу.
Желаем Вам здоровья, счастья
и благополучия!
Администрация и сотрудники НМИЦ детской
травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
ХАМУЛУ АХМЕТОВИЧА УМХАНОВА!
В 1970 году Хамула Ахметович, поступив в клиническую ординатуру института имени Г. И. Турнера и защитив
кандидатскую диссертацию, как перспективный специалист остался в аспирантуре для продолжения исследований. В 1986 году защитил докторскую
диссертацию на тему «Система ортопедо-хирургического лечения детей с церебральными параличами». Авторские
разработки Хамулы Ахметовича неоднократно были отмечены медалями,
ему было присвоено звание «Заслуженный изобретатель СССР». Профессор
Х. А. Умханов в 1991 году возглавил

кафедру травматологии, ортопедии
в Чечено-Ингушском университете им.
Л. Н. Толстого.
Хамула Ахметович – автор более
130 научных публикаций, трех монографий. Многие его ученики заведуют
отделениями, имеют ученые степени.
Основоположник Грозненской школы
травматологов-ортопедов Х. А. Умханов
был избран членом Гильдии протезистов-ортопедов России.
До настоящего времени поддерживает тесные дружеские связи с НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени
Г. И. Турнера, оставаясь турнеровцем.

В свои 80 лет Хамула Ахметович Умханов остается энергичным, полным творческих замыслов, пользующимся заслуженным авторитетом у коллег, учеников
и жителей Чеченской Республики.
Дорогой Хамула Ахметович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
радости и душевных встреч
в кругу друзей!
С глубоким уважением,
сотрудники НМИЦ детской травматологии
и ортопедии имени Г. И. Турнера

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ХОРЕОГРАФИИ»
В Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, старейшей балетной школе мира, 21 апреля 2022 г. прошла VI Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы медико-биологического сопровождения хореографии». Эта конференция собрала высококлассных специалистов балетных учреждений
со всей территории Российской Федерации в сфере медицины, физиологии и педагогики для обсуждения и совершенствования актуальных вопросов.
Сотрудники НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера
выступили с докладами и приняли активное участие в конференции.
Заместитель руководителя консультативно-диагностического центра по развитию Н. В. Стрильченко представила
доклад на тему «Профилактические мероприятия у детей и подростков, занимающихся балетом». В котором отразила
три уровня профилактических мероприятий у учащихся балетных учреждений,
акцентировав внимание на важности диспансеризации и диспансерного учёта учащихся, нарушении минерального обмена
и важности уровня витамина D. Старший
научный сотрудник НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера
к. м. н. А. В. Сапоговский представил доклад «Компрессионные невропатии стоп
у спортсменов и артистов балета».
Доктор медицинских наук, доцент,
старший научный сотрудник НМИЦ
ТО им. Р. Р Вредена, доцент кафедры

травматологии и ортопедии ПСПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова, врач – травматолог-ортопед АРБ им. А. Я. Вагановой
Е. А. Шепкина представила доклад «Тактика консервативного лечения идиопатического сколиоза у обучающихся
классическому танцу» в соавторстве

с руководителем Амбулаторного Центра консервативного лечения сколиоза НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г. И. Турнера к. м. н.
Д. О. Рыбкой. В рамках доклада поднимался вопрос о лояльности педагогов
в использовании корсета учащимися

при лечении сколиоза, так как имеется
положительный опыт ортезирования
учащихся балетных учреждений в КДЦ
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г. И. Турнера» Мин
здрава России.
В научной конференции приняли
участие специалисты из других учебных
и медицинских учреждений Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы и Самары. Гости
и участники конференции обсудили доклады, представленные опытными врачами и научными сотрудниками НМИЦ
ТО им. Р. Р. Вредена, Центральной государственной медицинской академии УД
Президента РФ (Москва) и Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.
Многолетнее сотрудничество Академии русского балета им. А. Я. Вагановой
и ФГБУ «НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г. И. Турнера» Мин
здрава России вносит неоценимый вклад
в сохранение самого важного – здоровья
детей.
7
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Вестник НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИЗЮМОВА:
«БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ – ЛЮБИМАЯ РАБОТА
И ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ!»
25 мая отметила день рождения специалист по учебно-методической работе Мария Александровна Изюмова. А ещё она уже 10 лет
работает в Центре им. Г. И. Турнера. Мы решили поздравить Марию Александровну с днём рождения и задать несколько вопросов
о жизни и работе в Центре.
– У вас сегодня день рождения, поэтому прежде
всего хочу поздравить вас. Желаю вам здоровья,
счастья, благополучия, удачи во всём, чтобы все
ваши желания сбывались!
– Спасибо большое.
– Давайте начнём со знакомства. Расскажите, пожалуйста, о ранних годах своей жизни. Где вы родились? Где учились?
– Родилась я в г. Пушкине. Всю жизнь прожила
в Пушкине с семьёй, с родителями. Окончила школу
№ 403 в Пушкине. Мне очень в школе нравилась математика, и я решила, что хочу быть экономистом. Поступила в Аграрный университет, правда, на заочное,
чтобы с работой совмещать. Отучилась, конечно, 5 лет,
но поняла, что экономика не совсем моё.
– А что оказалось «моё»?
– Очень я люблю с детьми общаться. Даже думала
поступать на педагогическое дошкольное. Работать начала там же, в Аграрном университете, секретарём проректора. Через год ушла в Военно-морской инженерный
институт и 10 лет работала там на кафедре. Но получилось так, что вышла замуж, и свои дети требовали
внимания.Так и работаю я всё время с детьми разного
возраста (с улыбкой добавляет Мария).
– Как вы пришли в Центр им. Г. И. Турнера?
– Так удачно, как выяснилось, сложились обстоятельства. А тогда после длительного декрета было непросто найти работу. Я пришла на биржу и мне сказали:
«Есть программа для многодетных. Если хотите, мы вам
можем помочь». И меня пригласили в институт имени
Г. И. Турнера. Здесь была вакансия в научно-организационном отделе. Пришла, и 10 лет уже здесь. После реорганизации был создан Учебно-методический отдел,
и меня перевели в него. Наш отдел занимается организацией обучения ординаторов и аспирантов. И я очень
люблю свою работу.

вдохновляет, помогает и поддерживает. Ребята – они
все молодцы, все хорошие, дружные. Когда началась
пандемия и студенты продолжили обучение дистанционно, для них это было тяжело. И нам непросто. К нам
приходили лекторы, в ZOOM обучали – для них это
было непривычно и сложно. И экзамены они тоже так
сдавали. Мне это очень запомнилось, потому что ребят
не было в Центре – 3 месяца мы их вообще не видели.
Но и это прошли. На выпуск, им все-таки, разрешили
приехать в Центр – мы им вручали дипломы. Это было
так очень волнительно, душевно.

– Есть ли у вас какие-то традиции в работе с ординаторами?
– Я всех ординаторов очень люблю и уважаю. Честно скажу, что без них как-то совсем грустно. Есть традиция – на новогодние праздники в отделе украшаем
ёлку. Всегда устраиваем мини-праздники, дарим ребятам-ординаторам подарочки, сувениры, чтобы был
и отдых какой-то, не только всё учёба. Выпускные у нас
традиционные – очень душевные.
Есть много ярких моментов. Когда ординаторы
поступают – это праздник, знакомства, общение, совместные проекты и успехи, всё радует. А выпуск,
всегда трогательные переживания – привыкаю и жалко расставаться. Многие поступают после ординатуры
в аспирантуру ещё на 3 года, и видишь, как вырастают
профессионально вчерашние студенты. Со всеми, кто
уже даже работает в других городах, продолжаем дружить, общаться.
– Что вам больше всего нравится в своей работе?
Что вас вдохновляет?
– Общение с ребятами, честно скажу. Бумажная
работа всегда есть и будет, но живое общение всегда

– Чем вы любите в свободное время заниматься?
– Я начинающий скрапбукинист. Из бумаги делаю
разные поделки, открытки. Не всегда хватает времени,
конечно, но очень вдохновляет, так хорошо становится – душу вкладываешь в изделие. А ещё я очень люблю
велосипед. Я всегда и везде на велосипеде, с детьми
езжу в разные поездки. Очень люблю активный образ
жизни.
– А путешествовать любите? Как отдыхаете?
– Люблю, но больше даже не за границей, а по России. В Ленинградскую область выезжаем на 2–3 дня.
Здесь, совсем рядом у нас много красивых мест, где
люблю изучать что-то новое, интересное.
Путешествую со своей семьёй. У меня три сына.
Старший уже работает, и два младших – один заканчивает сейчас 9-й класс, сегодня был последний звонок,
другой перешёл в 7-й класс.
На праздники собираемся все вместе. Кстати, мой
папа тоже работал в Институте Турнера много лет.
Сейчас он на пенсии. Росла я в большой семье. В частном доме. Мои бабушка и дедушка, моя семья и семья
моей тети. К сожалению, братьев моих уже с нами нет,
но мы поддерживаем отношения с их жёнами и моими
племянниками. Мы всегда вместе, на все праздники –
большая дружная семья. Это большое счастье – любимая работа и любимая семья!

БОЛЕТЬ НЕЛЬЗЯ, УЧИТЬСЯ!
Завершился непростой 2021/2022 учебный год. Он
принес нам немало трудностей, но и много радостей
при их преодолении.
Школа в медицинском центре – это не только уроки.
Это полноценная территория детства с неожиданными
открытиями и увлекательными виртуальными путешествиями, креативными мастер-классами, конкурсами,
викторинами, современными учебниками и, конечно,
отметками. Школа – место верных друзей и наставников,
и новых жизненных мотиваций! В этом учебном году мы
запустили несколько интересных актуальных проектов.
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Проект «Знакомство с приемами свободного творчества» – помогает сформировать позитивную картину
мира и раскрыть собственный творческий потенциал.
Выстроить долгосрочную жизненную стратегию
призван проект «Содействие профессиональному самоопределению подростков с ОВЗ». Проект был отмечен
Специальным призом II Всероссийского конкурса «Педагогический дебют учителя-дефектолога» при поддержке
Союза дефектологов РФ и Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения
России.
«Сказкотерапия для малышей» – знакомит не только
с народным творчеством, но и повышает эмоциональный
фон ребенка, так же как и «Веселая артикуляционная
гимнастика», направленная на коррекцию звукопроизношения.
Все, получаемые нами благодарные отзывы от ребят
и родителей, сводятся к одному – учебный процесс в медицинском центре необходим! Он отвлекает от физической
боли, тягостных мыслей и сопутствующих трудностей,
задает позитивный настрой, и в конечном итоге способствует успешному лечению и скорейшей реабилитации.
Мы благодарим врачей, заведующих отделений, старших медицинских сестер и весь медицинский персонал
за радушие и гостеприимство, с которым вы нас неизменно встречаете на отделениях.
Ответственный редактор – В. А. Маслов.
Ответственный за выпуск – С. В. Вилинская.
Редакционная коллегия: В. М. Кенис, А. В. Овечкина,
М. Е. Краснова, Ю. Н. Овсянников, М. О. Куликова,
А. И. Лебедева, А. Н. Мельченко, Н. Р. Капцова.

Особую благодарность и признательность выражаем руководству медицинского центра в лице директора – Сергея Валентиновича Виссарионова за деятельную
поддержку образовательного процесса, а также за организацию слаженной эффективной работы всех сотрудников, которая ощущается с первой минуты нахождения
на территории медицинского центра.
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