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

Мы дарим детям радость движения

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПАТЕНТ

18

мая 2022 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности была зарегистрирована программа
для ЭВМ «Платформа для планирования
и моделирования хирургических операций
на позвоночнике».
Разработанная программа позволяет корректно и точно определить зону и сформировать траекторию установки опорных элементов металлоконструкции для
коррекции деформации позвоночника
у пациентов детского возраста, а также
позволяет спланировать объем и результат предстоящего хирургического вмешательства.
Патент на программу для ЭВМ был получен впервые в истории ФГБУ «НМИЦ
детской травматологии и ортопедии
им. Г. И. Турнера» Минздрава России.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
В третье воскресенье июня в России и некоторых других странах отмечают День медицинского работника –
профессиональный праздник всех, кто давал клятву Гиппократа. В этом году праздник выпал на 19 июня. В НМИЦ детской
травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера праздник отмечали 17 и 23 июня на двух площадках учреждения:
в Пушкине и в КДЦ на Лахтинской улице.

В

Пушкине праздничное собрание состоялось 17 июня в актовом зале Центра.
Первым приветственным словом открыла торжественную часть собрания
первый заместитель главы администрации Пушкинского района Вера Афанасьевна Семёнова.
«От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
медицинского работника. Выражаю
от лица администрации, от жителей района признательность за вашу
работу, за нелёгкий труд. Желаю
всем крепкого здоровья, мирного
неба над головой, семейного благополучия, профессиональных успехов
и, конечно же, благодарных пациентов, которым вы отдаёте свою
частичку тепла», – пожелала Вера
Афанасьевна и вручила почётные грамоты администрации Пушкинского
района.
Продолжилось праздничное мероприятие поздравлением и творческим
подарком от актёра театра и кино Андрея
Носкова и лауреата международных конкурсов Марины Рыбаковой.
Заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга

УСЛУГА МОНИТОРИРОВАНИЯ
В ЦЕНТРЕ КОНСЕРВАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОЗОВ

Д

ля удаленного наблюдения пациентов со всей России в КДЦ НМИЦ детской травматологии и ортопедии создали
программу дистанционного мониториро
вания.
Новая услуга дистанционного мониторирования сейчас доступна пациентам
Консультативно-диагностического центра
консервативного лечения сколиоза после
первой очной консультации.
Комплекс включает в себя дистанционную консультацию ортопеда, невролога,
реабилитолога и индивидуальные занятия
инструктора ЛФК по специальной методике. Наблюдение пациента осуществляется
один раз в три или шесть месяцев в зависимости от степени тяжести сколиоза.
Запись возможна как после консультации
с врачом в центре, так и после консультации по телефону.

седьмого созыва Марина Анатольевна
Шишкина вручила благодарности от Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
«Я хочу пожелать всем вам побольше
отдыхать. Чтобы не только в пандемию вспоминали, какие врачи герои, –
чтобы это было каждый день. Чтобы
вы получали достойную зарплату,

у вас были человеческие условия труда, чтобы к вам приходили обученные
выпускники из вузов, чтобы вы жили
в коллективе, где есть добрые отношения, где ценят человека и его профессионализм, а я знаю, что у вас это
ценят», – пожелала Марина Анатольевна.
Продолжение на стр. 2
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90 лет
дружбы

Театра им. Г. С. Деммени
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В рамках праздничного мероприятия были вручены
нагрудные знаки о присвоении почётного звания «Отличник здравоохранения» Ольге Леонидовне Лахиной
и Ярославу Николаевичу Прощенко, а также почётные
грамоты и благодарности от Министерства здравоохранения, губернатора Санкт-Петербурга и Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга выдающимся
медицинским работникам Центра.
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благополучия, добра. Вы уникальные, единственные
в своём роде люди, которые делают такие замечательные вещи, которые возвращают детям их здоровье и полноценную жизнь. Желаю всем вам крепчайшего здоровья, всего самого доброго», – пожелал
Николай Николаевич и вручил от всего коллектива
корпуса художественный сборник о деятельности
пограничников в Афганистане и книгу «Работа ленинградских врачей за годы Великой Отечественной
войны» 1944 года выпуска».

Вестник НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера

для нас большое счастье, что мы здесь находимся.
Мы – турнеровцы, а турнеровец – это образ жизни,
в котором сеют добро, радость и свет. Я хочу, чтобы вы это продолжили. Турнеровцы – победители,
а у победителей раны заживают быстрее. С праздником!»

В завершение праздничного мероприятия директор
Центра Сергей Валентинович Виссарионов поблагодарил гостей за внимание и любовь, которую они дарят
коллективу учреждения, и поздравил коллектив с праздником:

Тёплые слова поздравления сказала заместитель главы муниципального образования города Пушкина Галина Георгиевна Булгакова:

«У нас сформирован и дальше продолжает разрастаться дружный коллектив – это и Консультативно-диагностический центр, с которого начиналась
история нашего учреждения, и Центр в Пушкине
на Парковой улице. Год за годом мы продолжаем нашу
дружбу и сплочённость демонстрировать, потому
что ведь только благодаря слаженной работе, взаимопониманию и поддержке в коллективе возможно
развитие учреждения и движение вперёд. От всей
души поздравляю вас с этим праздником! Благополучия, счастья, крепкого здоровья и дальнейших
профессиональных успехов! Всем нам с вами мирного
неба над головой, спокойствия и равновесия в душе».

«Вы дарите людям надежду на будущее, иногда вы
дарите им жизнь. Пусть замечательное настроение и ваши исцелившиеся пациенты помогают вам
и дальше побеждать самые сложные болезни».
Сотрудников Центра приехал поздравить депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий
Геннадьевич Павлов и вручил грамоту, отметив работу
медицинского коллектива учреждения: «За высокий
профессионализм, ответственность, добросовестное
исполнение служебных обязанностей и в связи с праздником Днём медицинского работника».
Николай Николаевич Лебедев, заместитель начальника Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ
России, дружески поздравил коллектив Центра с Днём
медицинского работника.
«Я желаю вам, чтобы вы с хорошим настроением
шли на работу и с таким же прекрасным настроением возвращались в свои семьи. Как военный человек,
я желаю вам, конечно же, мирного неба над головой,
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Директор Центра Сергей Валентинович Виссарионов
поздравил всех с профессиональным праздником:

23 июня праздничное собрание прошло в Консультативно-диагностическом центре на Лахтинской улице.
Президент Центра Алексей Георгиевич Баиндурашвили поздравил коллег с праздником:
«Мне крупно повезло, что я начал работать здесь,
рядом с прекрасными учителями, которые учили нас
жить. Сначала жить, потом оперировать. Сейчас

«Спасибо вам огромное за тот труд, за те результаты, за моральную, физическую и духовную составляющую, которую вы вкладываете в лечение пациентов.
Хочу пожелать здоровья, счастья и благополучия,
развития вперед и вверх. Вперед – потому что без
движения вперед невозможно профессиональное развитие, а вверх, потому что без духовной и душевной
составляющей тяжелее принимать сложных пациентов. Всего самого наилучшего!»
В праздничной части собрания выступили артисты
и деятели культуры: Елисей Кожевников, Петр Захаров,
Елена Шевченко, Галина Бакушевская, а также Даниель
Голяна, участник «Голос. Дети».

Вестник НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера

ЗАНЯТИЯ
ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС
ПО ДЕТСКОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ В ГРОЗНОМ

17 и 18 мая в актовом зале НМИЦ прошло обучение персонала в свете
требований Постановления Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1485
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», была представлена
специалистом по гражданской обороне А. В. Коваленко в плане подготовки
населения в области защиты от ЧС в рамках единой системы подготовки
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций лекция «Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций,
характерные для Санкт-Петербурга, а также оружия массового поражения
и других видов оружия».
Сотрудники Центра ознакомились
с категориями опасностей, присущими
чрезвычайным ситуациям, характерным
для территории проживания и работы,
а также возникающими при военных
конфликтах и вследствие этих конфликтов, и с возможными способами защиты
от них работников организации. Были
представлены и раскрыты основные характеристики различных видов ЧС.
Присутствующим рассказали, какие
бывают чрезвычайные ситуации природного характера, характерные для
Санкт-Петербурга, и их возможные последствия. Сотрудники узнали порядок действий работников организаций

в случаях угрозы и возникновения ЧС
природного характера при нахождении
их на рабочем месте, дома, на открытой
местности.
Были показаны видеопрезентации
о возможных ЧС техногенного характера
при авариях и катастрофах на них. А также были представлены основные способы
защиты работников от опасностей, возникающих при ЧС и военных конфликтах.
Знания в этой области необходимы
для понимания сущности мероприятий,
проводимых в целях обеспечения защиты
населения в этих условиях.

9 и 10 июня в городе Грозном был проведён Образовательный курс по детской
травматологии и ортопедии.

Начальник общего отдела В. В. Бочаров

Открывал Образовательный курс директор ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, д.м.н., профессор,
член-корреспондент РАН Сергей Валентинович Виссарионов. В церемонии
открытия приняли участие заместитель
председателя правительства Чеченской
Республики Эльхан Абдуллаевич Сулейманов и исполняющий обязанности
министра здравоохранения Чеченской
Республики Сулейман Майрбекович
Лорсанов.
В рамках курса специалисты Центра
детской травматологии и ортопедии им.
Г. И. Турнера выступили с лекциями, поделились своими наработками и опытом
в диагностике, лечебной тактике, принципах консервативного лечения и проведении хирургического лечения сложных патологий опорно-двигательного аппарата.
Второй день мероприятия был посвящен отработке практических навыков на моделях пластиковых костей,

НАШИ
ВЕТЕРАНЫ
Майя Ивановна родилась в Ленинграде 6 января 1934 г., прожила в городе
всю блокаду.
В 1953–1957 гг. училась в Государственном институте физической культуры им. П.Ф. Лесгафта и получила
диплом преподавателя физической
культуры и спорта. Майя Ивановна Мурзина поступила на работу в институт
им. Г. И. Турнера в 1961 г. на должность
методиста лечебной физкультуры. Работая в отделении патологии позвоночника у детей, проводила научно-исследовательскую работу по обоснованию
методики лечебной физкультуры у детей со сколиозами. В 1968 г. была принята в заочную аспирантуру при НИИ
им. Г. И. Турнера, после её окончания
в 1972 г. успешно защитила диссертацию
на звание кандидата педагогических

наук на тему «Лечебная физкультура
при оперативном лечении детей со сколиозами». В 1978 году Майя Ивановна назначена заведующей отделением
физических методов лечения, в 1982 г.
избрана по конкурсу на должность старшего научного сотрудника. В этой должности работала до 1992 г.
М.И. Мурзина – автор 42 научных работ, опубликованных в журналах и сборниках научных трудов. Майя Ивановна постоянно занималась внедрением
в практику результатов научных исследований. Ею подготовлены три методические рекомендации по вопросам организации, методики восстановительного
лечения и реабилитации больных с патологией опорно-двигательного аппарата. Под руководством и при участии
М. И. Мурзиной создано два кинофильма по методике лечебной физкультуры
у больных с врождённым вывихом бедра
и его последствиями.
С 1970 года была постоянным консультантом в школе-интернате для де-

тей со сколиозами. Для оказания помощи практическому здравоохранению
регулярно выезжала в прикреплённые
к институту области РСФСР, где проводила семинары, выступала с докладами на научно-практических конференциях.
В 1967 г. награждена знаком «Отличник здравоохранения», за многолетнее
участие в безвозмездном донорстве –
имела звание «Почётный донор СССР».
Неоднократно отмечена благодарностями института, награждена грамотами Пушкинского Исполкома Совета народных депутатов и Областного совета
депутатов профсоюза медицинских работников. Потом до 2005 г. работала
в детском саду ОДА № 101. Связь Майи
Ивановны с институтом не прерывалась.
Майя Ивановна умерла 29 марта
2022 года.
Майя Ивановна Мурзина была ярким,
активным, доброжелательным человеком, интересным собеседником, настоящим турнеровцем.

принципам оперативного лечения при
травматических повреждениях опорно-двигательного аппарата, реконструктивным вмешательствам при патологии
тазобедренного сустава и стопы, принципам ортезирования при идиопатическом
сколиозе.
Организаторами мероприятия выступили: ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, министерство здравоохранения Чеченской Республики, ГБУ
«Республиканская детская клиническая
больница им. Е. П. Глинки»; при участии
малого инновационного предприятия
«Стилиан».
В рамках визита в Чеченскую Республику специалисты ФГБУ «НМИЦ
детской травматологии и ортопедии
им. Г. И. Турнера» Минздрава России
посетили Республиканскую детскую
клиническую больницу им. Е. П. Глинки и Детскую клиническую больницу
№ 2 г. Грозного.

Майя Ивановна
Мурзина

06.01.1934 – 29.03.2022
кандидат педагогических
наук, заведующая
отделением физических
методов лечения
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
16 июня 2022 года, в торжественной обстановке, в государственном театре марионеток им. Е. С. Деммени, состоялась церемония подписания официального
соглашения о сотрудничестве между Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера и СанктПетербургским государственным театром марионеток им. Е. С. Деммени.

Начало дружбе этих двух учреждений было положено в 1934 году, ко
гда первый договор подписали Евгений
Сергеевич Деммени и профессор Генрих
Иванович Турнер. На протяжении многих
лет актёры театра выступали перед маленькими пациентами Института имени
Г. И. Турнера, понимая, что оба коллектива служат одной цели – помогают детям
преодолеть болезнь, ощутить полноту
и радость жизни.
НМИЦ им. Г.И. Турнера празднует
90-летний юбилей, когда учреждение
по восстановлению трудоспособности детей-калек было преобразовано
в Научно-исследовательский институт
им. Г. И. Турнера. В этот юбилейный год
было принято решение возобновить добрую традицию и подписать новое соглашение о совместной культурной, просветительской деятельности для повышения
уровня здоровья, качества жизни граждан Российской Федерации.
Торжественную церемонию подписания соглашения открыл заведующий

труппой Санкт-Петербургского государственного театра марионеток
им. Е. С. Деммени Борис Петрович Буланкин небольшим театральным представлением с участием харизматичной
куклы-марионетки по имени Филипп Филиппович Гиппократский.
После торжественного подписания
соглашения слово было предоставлено
директору ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» Минздрава России, д.м.н., профессору, члену-корреспонденту РАН Сергею
Валентиновичу Виссарионову.
Сергей Валентинович поздравил
Наталию Петровну Луневу, директора
Санкт-Петербургского государственного театра марионеток им. Е. С. Деммени, с 45-летием её профессиональной
деятельности и присвоенными ей государственными наградами, и рассказал
об истории взаимоотношений Театра
марионеток им. Е. С. Деммени и Центра
детской травматологии и ортопедии им.
Г. И. Турнера.

«Сегодня действительно очень
радостный для всех нас день. Это
и торжественный день, и ответственный день. Для нас огромная
честь присутствовать в вашем
великолепнейшем театре вместе
с вашим коллективом и осуществить
это серьёзное и важное событие.
Я очень надеюсь, что продолжение
нашего сотрудничества даст новые
плоды для восстановления тяжело больных детей с травмами и ортопедической патологией, и очень
рассчитываю, что на другом уровне,
в другом формате мы обеспечим им
лучшие и более эффективные результаты лечения», – выразил надежду
Сергей Валентинович.
В своём выступлении директор
Санкт-Петербургского государственного
театра марионеток им. Е. С. Деммени, обладатель ордена «За заслуги в культуре
и искусстве» Наталия Петровна Лунева
отметила:

«Это действительно исторический
момент и, можно сказать, великий
момент, потому что нам предоставлена честь прикоснуться к тому, что
начато нашими основателями. Они
оба были в своём деле великие люди –
это были подвижники, это были очень
талантливые люди».
На церемонии присутствовали представители аппарата уполномоченного
по правам ребёнка в Санкт-Петербурге.
Татьяна Дмитриевна Клименко выразила
слова благодарности руководителям двух
учреждений за служение детям, пожелала
профессиональных и творческих успехов.
После торжественной церемонии
подписания соглашения маленьким пациентам НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г. И. Турнера был показан весёлый музыкальный спектакль
«Муха-цокотуха». После спектакля ребята встретились и пообщались с артистами театра. Получили подарки и фото
на память.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ РОДИТЕЛЕЙ
А были ли вы когда-нибудь в кукольном театре? Нам, маленьким пациентам
и их родителям, институт им. Г.И. Турнера
подарил такую уникальную возможность,
окунуться в мир необычного и сказочного искусства, а именно: посещение театра
марионеток имени Е.С. Деммени на спектакль К. Чуковского «Муха-цокотуха».
Немногие пребывающие в больнице
знают, что институт им. Г.И. Турнера и театр Деммени тесно связаны между собой
уже много лет, на протяжении которых
актеры театра выступают перед маленькими пациентами. Генрих Иванович Турнер считал верно действующим средством
для лечения – кукольный театр.
Наша поездка была очень увлекательной и позитивной. Организация проведения на высшем уровне. Все продумано,
комфортно и с заботой. По пути в театр
и обратно дети и родители любовались
солнечными красотами Санкт-Петербурга. В этом городе все пропитано историей.
Воспитатель 2-го отделения Зинаида Владимировна Ялыгина всю дорогу рассказывала о разных достопримечательностях,
которые мы проезжали.
Театр оказался очень красивый. Поднимаясь наверх, мы увидели движущуюся
4

лестницу с необыкновенными куклами.
На втором этаже представлена выставка
кукольных персонажей из разных произведений. Куклами оформлены даже окна.
Там мы познакомились с историей театра

и его жизнью. Дети с интересом все рассматривали. Атмосфера театра очень сказочная.
Спектакль «Муха-цокотуха» увлек
с первых минут. Великолепные декорации,

музыка, игра актеров – сказка как будто
ожила. С неподдельным восторгом представление смотрели дети и взрослые.
После спектакля мы лично познакомились с актерами театра и сфотографировались. Уважаемые руководители театра
преподнесли маленьким гостям подарки
на память о посещении этого прекрасного
храма искусства. Нам совсем не хотелось
покидать это сказочное место. Где все
так волшебно и заманчиво. Впечатлений
от посещения хватит еще надолго.
Все мы знаем, что в Центре
им. Г. И. Турнера лечатся детки с разными
заболеваниями. И иногда их пребывание
может длиться несколько месяцев. Большинство приезжают с дальних уголков
нашей необъятной Родины и никогда
не видели такого красивого города, как
Санкт-Петербург. А такие поездки поднимают настроение, отвлекают от больничных тягот и развивают кругозор маленьких пациентов.
Мы, родители и дети, хотим выразить
свою искреннюю благодарность театру
марионеток имени Е.С. Деммени и Центру
имени Г. И. Турнера за эту увлекательную
и познавательную поездку.
Спасибо вам большое!
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Подписание договора с Институтом им. проф. Турнера. 1934 год

Дружба и сотрудничество
Генриха Ивановича Турнера
и Евгения Сергеевича
Деммени
Сотрудничество двух учреждений
имеет давнюю и очень интересную
историю.
Начало дружбе двух учреждений
было положено в 1934 году, когда первый
договор подписали Евгений Сергеевич
Деммени и профессор Генрих Иванович
Турнер.
Два талантливых человека, два великих ума, один из которых – основоположник детской ортопедии, а второй – актёр,
создатель кукольного театра. Кажется,
что между этими профессиями бездна,
и о сотрудничестве не может быть речи.
Но Генрих Иванович Турнер и Евгений
Сергеевич Деммени доказали, что искусство и медицина взаимосвязаны.

Институт восстановления
трудоспособности физически
дефектных детей
Лахтинский приют, в 1932 году он был
реорганизован и получил статус Института восстановления трудоспособности
физически дефектных детей. Он стал
центром борьбы с детской инвалидностью в России. В его стенах Генрих Иванович разрабатывал методики, которые
позволят исправить судьбы искалеченных
детей. Помимо лечения, воспитанники
приюта обучались грамоте, получали образование и овладевали навыками и ремёслами, которые могли их прокормить
во взрослой жизни. Была у них и отрада –
кукольный театр.
Как всё начиналось…
В 1922 году из рядов Красной Армии демобилизовался офицер Евгений
Деммени, который, будучи профессиональным военным, мечтал о творческой
карьере и еще во время службы начал выступать с любительскими кукольными постановками. В 1924 году Деммени сумел
организовать свой «Театр Петрушки»
на профессиональной базе – при Ленинградском театре юного зрителя.
В 30-х годах двадцатого века состоялось объединение двух коллективов под
общим названием «Ленинградский государственный кукольный театр». Руководителем был назначен Евгений Деммени.
Театр марионеток имени Евгения Деммени многие считают первым российским
профессиональным театром кукол. В это
же время заведение получило прописку
в одном из домов на Невском проспекте,
в котором находится до сих пор.
Представления Евгения Сергеевича
вызывали у зрителей восторг. Зрителей
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Встреча на 50-летие Г. И. Турнера

«Помню, какое мы испытали необычное чувство, когда облачённые
в белые халаты показывали наших кукол непосредственно у изголовья
кроватей. Многие из них были надолго прикованы к постели, лежали, выполняя
сложный лечебный режим, месяцами «на вытяжении» с подвешенными к больным ногам грузами, почти без движения. И когда мы в щели нашей театральной
ширмы увидели, как лица ребят озарились улыбками, и услышали затем весёлый
смех, мы поняли, что Генрих Иванович нашёл ещё одно верно действующее лечебное средство – кукольный театр, и что нам выпала радость и честь быть
его первыми проводниками» (Е. С. Деммени).
привлекало в творчестве кукольника –
его глубокая любовь к людям. Возможно, именно эта любовь и заставила его
сменить карьеру военного на актёрское
ремесло.
Любовь к людям была свойственна
и другу Евгения Сергеевича Деммени –
Генриху Ивановичу Турнеру. Учёный, медик, талантливый ортопед, он разработал
новые способы лечения травм и увечий.
Но лечение серьёзных травм для ребёнка — тяжёлое испытание. Многие юные
пациенты были обречены долгие недели
и даже месяцы проводить прикованными к постели, со скелетным вытяжением. Дети были лишены практически всех
радостей и чахли, падали духом. Нужно
было ещё что-то такое, что вернуло бы
им радость жизни и блеск в глазах. Этим
стал кукольный театр Евгения Сергеевича Деммени. Генрих Иванович считал, что
положительные эмоции помогут скорее
выздороветь тем, кто может поправиться. Мальчики и девочки, которые грустили и казались отстранёнными, вдруг
преображались. Случалось чудо: они

начинали смеяться! Представления уносили их в другой мир, отвлекали от боли
и беспомощности. Евгений Сергеевич заметил, что дети и после представлений
сохраняют интерес к жизни. Они обсуждали увиденные номера и с нетерпением
ждали новых спектаклей.
Евгений Сергеевич Деммени являлся почётным членом Российской секции
УНИМА и членом Всероссийского театрального общества. Умер Евгений Сергеевич в 1969 году в возрасте 70 лет. Он
получил орден «Знак Почёта» и орден
Трудового Красного Знамени, имел много медалей. Сегодня Санкт-Петербургский государственный театр марионеток
носит его имя.

Польза куклотерапии
Во времена, когда жили Генрих Иванович и Евгений Сергеевич, ещё не было
известно о куклотерапии. Её эффективность была доказана в 1990 году детскими психологами Ириной Яковлевной Медведевой и Татьяной Львовной

Заслуженный артист РСФСР
Евгений Сергеевич Деммени

Шишовой. Куклотерапия помогает наладить сон, повышает успехи в обучении,
коммуникабельность и стрессоустойчивость, улучшает социальную адаптацию
детей, развивает самосознание.
Пример сотрудничества Генриха Ивановича и Евгения Сергеевича актуален
до сих пор. У этих великих людей можно
поучиться гуманизму, сострадательному отношению к маленьким пациентам.
Ведь они поняли ещё век назад, что работа с детьми не может вестись только
на уровне лечения и образования. Пациентам нужны положительные эмоции,
которые может подарить театр.
Спектакль в саду на Лахтинской, 5
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
1 июня более чем в 60 странах отмечается Международный день защиты детей. Главная цель этого праздника — напомнить обществу о важности защиты прав
детей, чтобы они были в безопасности, росли в благополучной среде, учились.

Для НМИЦ детской травматологии и ортопедии
им. Г. И. Турнера этот праздник имеет особое значение,
ведь главная миссия учреждения – дарить детям радость
движения!
Генрих Иванович Турнер впервые в России поднял
вопрос о необходимости планомерной государственной
помощи детям-калекам. Он посвятил свою жизнь оказанию помощи детям, страдающим физическими недостатками. Сегодня специалисты Центра, продолжая славные
традиции Г. И. Турнера, разрабатывают инновационные
технологии диагностики, хирургического лечения и реабилитации детей с ортопедической патологией, последствиями травм и ожогов, решают любые задачи в области детской ортопедии и травматологии.
Для детей, которые проходят лечение в Центре, было
проведено несколько праздничных представлений, приуроченных ко Дню защиты детей.
Весёлое шоу мыльных пузырей. Дети радовались
и смеялись, а родители как будто оказались в детстве,
когда самым любимым занятием было – ловить пузыри.
Благодарим руководителя компании «Happy Day
animator» Веснину Викторию Владимировну и артиста
Чешкова Максима Павловича за проведение такого замечательного праздника для детей!
Театральный OPEN-AIR. Великолепное театрализованное представление «Питер Пэн» подарили детям

медицинского центра молодые артисты театра «Мастерская» в рамках проекта «Сказкотерапия».
Под завораживающие звуки настоящей гитары
и скрипки море позитива, восторгов и детских улыбок
разлилось под солнечным июньским небом.
Благодарим Дашу Завьялову, Диму Микова и Ульяну
Лучкину, сотворившим эту сказку!
«В сказку откроется дверца, если слушать своё сердце!» – такими словами напутствовал главный герой своих друзей. И это ребята, побывавшие на представлении,
точно знают.
Выражаем отдельную благодарность нашим партнерам из федерального проекта «УчимЗнаем». Без них сказочного чуда бы не случилось.

НЕОБЫЧНЫЙ
ПОДАРОК
Ко Дню города Санкт-Петербурга медицинскому центру им. Г.И. Турнера ребята из арт-студии гимназии № 642 «Земля
и Вселенная» под руководством О. В. Соломатовой сделали необычный подарок.
Дети нарисовали свои любимые городские достопримечательности: Елагино
островский дворец, сфинксов на Университетской набережной, Медного всадника
и многое другое. Эти картины украсят
стены медицинского центра и создадут
нашим пациентам гостеприимную атмосферу. Ведь многие из ребят-пациентов нашего центра впервые приезжают
в Санкт-Петербург и здесь знакомятся
с памятными местами нашего города.
Это не первая благотворительная
акция гимназии № 642. Каждый год,
ко Дню Знаний ребята из гимназии присылают замечательные канцелярские
6

наборы с самодельными открытками – hand-made. Открытки содержат
очень теплые нетривиальные пожелания
скорейшего выздоровления, успешной
легкой и интересной учебы, обретения
верных надежных друзей.
«Гимназия – наши давние друзья, которые всегда с большим теплом к нам относятся и делают замечательные подарки нашим детям к разным памятным датам. Это

очень талантливый сплочённый коллектив», – сказала заместитель директора
школы № 409 при НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера
Анастасия Ивановна Лебедева.
В этот раз юным художникам очень
хотелось увидеть и пообщаться с настоящими оперирующими хирургами, руководителями известного на всю страну
медицинского центра. Гостей встречали

директор Центра профессор, член-корреспондент РАН Сергей Валентинович
Виссарионов и президент Центра академик Алексей Георгиевич Баиндурашвили.
Короткая, но очень добрая напутственная
беседа, совместные фотографии и сувениры сохранятся в памяти на долгие годы.
А.И. Лебедева, зам. директора школы № 409
при НМИЦ им. Г. И. Турнера
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ИСТОРИЯ О ВОЗВРАЩЕНИИ ДЕВОЧКЕ С СИНДРОМОМ
ДАУНА СПОСОБНОСТИ ХОДИТЬ
Врачи ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Тур
нера» Минздрава России провели много
этапное хирургическое лечение 10-летней
девочки с синдромом Дауна, благодаря
которому она стала полноценно ходить.
Особенностью этого случая являлись экстремально тяжёлые нарушения соотношения в феморо-пателлярных сочленениях
и в коленных суставах, сопровождающиеся подвывихами бёдер. Двухсторонний
вывих надколенника привёл к выраженному вторичному ротационному подвывиху
голени. По этой причине ребёнок не мог
даже самостоятельно стоять.
Сейчас девочке Варе 10 лет. Она первый ребёнок в семье. О диагнозе дочери
мама Вари узнала во время беременности.

травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России начали в 2020
году. Лечащий врач девочки Мельченко
Евгений Викторович предложил трёх
этапное лечение – за 1,5 года девочке
были проведены 3 высокотехнологичных
хирургических вмешательств. Врачи по
этапно восстановили правильные соотношения в коленных суставах с вправлением разгибателей голеней, устранили
подвывих в правом тазобедренном суставе. Благодаря проведённым операциям Варя стала уверенно ходить. Теперь
вместе с мамой она каждый день совершает длительные прогулки. Варе очень
нравится ходить. Врачи обещают, что
со временем Варя сможет и бегать. Кроме
того, Варя осваивает езду на велосипеде
и скоро будет ходить в бассейн.

«Внутриутробно, на первом скрининге,
определилось, что у девочки показания
к синдрому Дауна. Муж сказал, что будем рожать, будем воспитывать», –
рассказала мама Вари.

«У нашего врача Евгения Викторовича
бриллиантовые руки! Дай Бог ему здоровья, и чтобы всё у него было хорошо,
чтобы он и дальше помогал детям», –
пожелала мама девочки.

После рождения девочка не задышала, была на ИВЛ, потом было окошко
овальное по кардиологии, но оно само закрылось и показаний к операции не было.
Девочка вовремя села, голову начала
держать, пошла – как обычные детки
практически, других патологий не было.
В годик начали «уходить» мениски при
сгибании ног. Девочку стали наблюдать
ортопеды, также родители показывали её
остеопатам. В 5 лет врачи в Нижнем Новгороде предложили сделать операцию –
присверлить коленную чашечку к костям
штифтами, которые по мере роста ребёнка требовалось заменить. От операции
родители отказались.
В 2015 году на комиссии по инвалидности маме Варе порекомендовали обратиться в ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России. Однако на тот момент
не было возможности сразу обратиться
в Центр. Лечение в ФГБУ «НМИЦ детской

Варя осваивает школьную программу на домашнем обучении. В следующем
учебном году будет ходить в школу. Она
знает алфавит и цифры до 10, читает
по карточкам. Девочка очень контактная,
добрая и ласковая, с чувством юмора.
У Вари есть младшая сестрёнка, с которой
они очень дружны.
«Родителям детей с таким диагнозом
рекомендую делать всё вовремя – искать пути, где это можно сделать,
и приступать к лечению. Нельзя
затягивать и решать проблемы какими-то народными средствами.
Если есть патологии по ортопедии,
то, конечно, советую обращаться
в Центр травматологии и ортопедии
имени Г. И. Турнера», – рекомендует
мама Вари.
Беседовала Н. Р. Капцова

КАКОЕ СЛОВО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ САМОЕ ВАЖНОЕ?

Дарья, 14 лет,
г. Большой Камень:
мама, папа, семья, друзья,
взаимопонимание.

Соня, 5 лет, Москва:
мама.

Айшат, 6 лет,
г. Грозный:
привет.

Ксюша, 12 лет,
Санкт-Петербург: собака.

Асия, 8 лет,
г. Махачкала:
любовь.

Вероника, 9 лет, г. Орёл:
питомец Тесла (кот),
мама, папа.

Катя, 9 лет,
Санкт-Петербург:
спасибо и пожалуйста.

Лиза, 12 лет, г. Вологда:
море.

Никита, 12 лет,
Санкт-Петербург: спасибо.

Ника, 5 лет,
Санкт-Петербург: семья.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
23 июня исполнилось 92 года Лии
Зиновьевне Краснопольской.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть радостные и приятные события в Вашей
жизни будут частыми, пусть удача и везение
сопутствуют Вам!
Здоровья Вам самого крепкого, счастливых
лет, оптимизма, пусть всё получится!
Свершений всех желаний, реализации всех
планов и новых идей!

Лия Зиновьевна
окончила Винницкий
государственный медицинский институт.
Ее первое место работы было в Павловске в пункте скорой помощи, затем
участковым терапевтом. Окончив курсы биохимиков, она 10 лет проработала
в военном госпитале в Пушкине.
С 1976 по 1998 г. работала врачом-лаборантом в Клинико-диагностической лаборатории института имени Г. И. Турнера
под руководством Надежды Максимилиановны Марголиной. С большой теплотой
Лия Зиновьевна вспоминает об атмосфере института имени Г. И. Турнера.
У Лии Зиновьевны две дочери – музыканты, две внучки, одна из них врач,
четыре правнука. Вот такая красивая,
счастливая жизнь.
Дорогая Лия Зиновьевна!
Примите наши турнеровские
поздравления с Днем рождения!
Желаем Вам здоровья, внимания, тепла,
хорошего настроения. Всегда рады
встрече с Вами.
Коллектив НМИЦ детской
травматологии и ортопедии
им. Г. И. Турнера

НАША
БЛАГОДАРНОСТЬ

Директор Северо-Западной сбытовой
дирекции КНАУФ Алексей Алексеевич
Лобан и руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Наталья Константинова преподнесли сертификат
на 500 000 рублей для приобретения
шовного и перевязочного материала, так
необходимого при лечении детей с глубокими ожогами.
Президент Центра академик РАН,
профессор Алексей Георгиевич Баиндурашвили и директор Центра член-корреспондент РАН, профессор Сергей
Валентинович Виссарионов горячо поблагодарили друзей за многолетнюю
поддержку и помощь в лечении маленьких пациентов и вручили памятные
сувениры.
Группа КНАУФ – давний партнёр
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г. И. Турнера» Мин
здрава России, неоднократно оказывающий Центру благотворительную помощь.
Международная компания КНАУФ является одним из крупнейших в мире производителей строительных отделочных
материалов, с 1993 года осуществляет
инвестиционную деятельность в России
и странах СНГ.
© «Вестник НМИЦ детской травматологии и ортопедии
имени Г. И. Турнера». Тираж 500 экз. Бесплатно.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени
Г. И. Турнера» Минздрава России.
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Пусть будет всегда чем
гордиться
И то, к чему в жизни
стремиться!

ДОБРОЕ ДЕЛО
Андрей
Васильевич
Похожаев,
старший
управляющий
директор компании «РОСНАНО» подарил Национальному Центру детской травматологии и ортопедии
им. Г. И. Турнера аппарат ИВЛ экспертного класса с функцией неинвазивной вентиляции.
«Я хочу выразить огромную благодарность вам лично, Сергей Валентинович, и в вашем лице коллективу Национального Центра им. Г. И. Турнера за ваш
самоотверженный, профессиональный
труд. Я надеюсь, что наш скромный вклад
поможет вам оказывать более широкий
спектр помощи нуждающимся пациентам.
Специалисты Центра – это высокопрофессиональные, ответственные, талантливые
люди. Но понятно, что качественная, ответственная медицина – это не только талант и опыт врача, но и современное медицинское оборудование. Поэтому очень
надеемся, что аппарат ИВЛ поможет расширить спектр возможностей в оказании
своевременной медицинской помощи
нуждающимся пациентам», – сказал Андрей Васильевич Похожаев.
Директор ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии

им. Г. И. Турнера» Минздрава России
Сергей Валентинович Виссарионов отметил: «Во все времена в нашей стране
находились люди, которые в трудный
и напряженный период протягивали руку
помощи и делали благие дела. В наше
сложное и непростое время такие поступки говорят о широкой душе человека
и его благородстве».
От всего коллектива поблагодарил
Андрея Васильевича:

«Это очень благородный, гуманный
и прекрасный поступок, который говорит
о многом и, прежде всего, о том благе,
которое Андрей Васильевич сделал для
нашего учреждения. Андрей Васильевич,
от себя лично и от всего нашего коллектива я благодарю вас за подарок дорогостоящего оборудования – 3 млн рублей,
который, безусловно, позволит нам улучшить уровень оказания медицинской помощи нашим маленьким пациентам».

ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ»
Сотрудникам ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии
им. Г. И. Турнера» Минздрава России вручили почётные знаки муниципального
образования город Пушкин «За заслуги».
24 июня в Державинском зале
Музея-лицея состоялась торжественная церемония присвоения звания «Почетный житель муниципального образования город Пушкин», на которой
также были вручены почётные знаки
муниципального образования город
Пушкин «За заслуги» за многолетний
добросовестный труд, за гуманизм и милосердие, за верность профессиональному долгу, значительный вклад в развитие
системы здравоохранения Пушкинского
района Санкт-Петербурга.

От НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г. И. Турнера почётными знаками «За заслуги» I степени были
награждены Елена Витальевна Цыганок – начальник финансово-экономического управления и Елена Петровна Банная – начальник отдела кадров, почётным
знаком «За заслуги» II степени – Ирина
Юрьевна Илюхина – заведующая канцелярией управления кадров.
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