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

Мы дарим детям радость движения

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

15

ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
29 сентября, в день рождения Генриха Ивановича Турнера, в конференц-зале нашего Центра торжественно прошло
расширенное заседание учёного совета, посвящённое юбилею – 90 лет со дня присвоения учреждению статуса Института
для восстановления трудоспособности физически дефективных детей им. Г. И. Турнера.
Торжественное заседание, посвящённое юбилею, открыл директор НМИЦ
детской травматологии и ортопедии им.
Г. И. Турнера, член-корреспондент РАН,
профессор, д. м. н. Сергей Валентинович
Виссарионов докладом «Связь времён.
Листая страницы истории», в котором
отметил, что Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени
Г. И. Турнера – старейшее в России детское ортопедическое учреждение и задачей учреждения с самого его основания
была забота о здоровье детей, обеспечении воспитанников ортопедической
помощью и приобщение их к посильному
ремеслу. Учреждение, расширяя рамки
своей не только лечебной, но и научной
работы, заслуженно было реорганизовано 25 марта 1932 года в Научно-исследовательский институт восстановления
трудоспособности физически дефективных детей имени профессора Г. И. Турнера. С годами менялись названия, шла
ротация кадров, но профиль оставался
неизменным – лечение и восстановление
здоровья детей.

пациентами, которые каждый день
стойко побеждают свои недуги
на пути к выздоровлению; родителями, которые доверяют нам жизни своих детей; друзьями Центра, которые
всегда помогают в любой ситуации.
С нами всегда рядом люди, которые
понимают, что дарить детям радость движения – это призвание, это
труд, это дело всей жизни, это то,
что нас всех объединяет».
В честь праздника приехал поздравить учреждение со знаменательной
датой и вручить награды сотрудникам
генеральный секретарь – руководитель
секретариата Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ
Дмитрий Аркадьевич Кобицкий. Дмитрий Аркадьевич зачитал поздравление
от председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Ивановны Матвиенко.
В дистанционном формате коллектив НМИЦ поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович
Мурашко:

«Мы гордимся не только своими научными и клиническими достижениями,
но и людьми, которые за всем этим
стоят: сотрудниками, которые являются настоящими профессионалами,
преданными своему делу; маленькими

«Уважаемые
коллеги!
Дорогие
друзья! На сегодняшний день ваш
центр – ведущее учреждение нашей
страны в области детской травматологии и ортопедии, методический центр, организующий работу

на других территориях, и куратор
профильных учреждений в регионах.
Благодаря замечательному коллективу единомышленников Центр
им. Г. М. Турнера растёт и развивается. Многие разработанные вашими
специалистами технологии лечения,
инструменты и металлоконструкции являются новаторскими и широко применяются в региональных учреждениях здравоохранения.
От всей души благодарю вас за помощь детям! Желаю всему коллективу Центра новых научных достижений и успехов в развитии российского
здравоохранения, благополучия и, конечно же, крепкого здоровья!»
Сергей Валентинович Виссарионов
зачитал поздравление заместителя Председателя Правительства РФ Александра
Валентиновича Новака.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов поздравил
в видеообращении коллектив центра
с юбилейной датой. Глава города отметил, что НМИЦ детской травматологии
и ортопедии – одно из крупнейших государственных клинических учреждений
России, и пожелал сотрудникам НМИЦ
детской травматологии и ортопедии
им. Турнера новых успехов и научных
открытий.
Продолжение на стр. 2

и 16 сентября в Международном
казахско-турецком университете
имени Ходжи Ахмеда Ясави (г. Туркестан, Республика Казахстан) проходила
Международная научно-практическая
конференция «Горизонты современной
травматологии и ортопедии».
В конференции приняли участие учёные,
врачи – травматологи-ортопеды, онкологи,
детские травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, реабилитологи
из Республики Казахстан, России, Турции,
Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана,
Беларуси, Таджикистана, Германии, Китая,
Индии, Швейцарии, Республики Бангладеш, Иордании, Египта, Греции, Польши,
Великобритании и Гонконга.
Директор ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»
Минздрава России, д. м. н., профессор,
член-корр. РАН С. В. Виссарионов выступил
модератором двух секционных заседаний:
«Актуальные проблемы детской травматологии и ортопедии», «Вертебрология 2».

ПАМЯТНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ
ЦВЕТОВ

20

сентября 2022 года состоялось
памятное возложение цветов
на Большеохтинском кладбище к могилам
Г. И. Турнера и Е. С. Деммени.
В преддверии дня рождения Генриха Ивановича Турнера и к открытию театрального сезона 2022 года Санкт-Петербургского государственного театра марионеток
им. Е. С. Деммени два дружественных
коллектива почтили память своих основателей возложением цветов на Большеохтинском кладбище.
Цифра номера

40 000

квадратных метров –
площадь зданий
Центра в Пушкине
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Окончание. Начало на стр. 1

Вице-губернатор Олег Николаевич Эргашев вручил
директору и сотрудникам НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера благодарственные
письма и почётные грамоты от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и от себя лично поблагодарил коллег за самоотверженный труд, самоотдачу
и высочайший профессионализм.

Олег Николаевич поздравил с днём рождения президента НМИЦ имени Г. И. Турнера – Алексея Георгиевича
Баиндурашвили, вручив ему памятный знак «350 лет Петру Великому» и набор медалей с изображением гербов
10 городов, основанных Петром I.

Поздравил руководителей и коллектив Центра депутат Государственной Думы РФ Виталий Валентинович
Милонов.
Коллектив Центра поздравили: начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения секретариата Государственного Совета Союзного
Государства Олег Леонидович Слижевский.
На празднике были вручены почётные грамоты, благодарности, дипломы и медали «За заслуги перед отечественным здравоохранением». Награды от Министерства
здравоохранения России, Совета Федерации и Правительства РФ и Комитета по здравоохранению города,
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Законодательного собрания Санкт-Петербурга, администраций Пушкинского и Петроградского районов вручили более 70 сотрудникам НМИЦ. Среди награжденных:
медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» удостоены С. И. Голяна и А. П. Поздеев, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» С. М. Белянчиков и О. К. Карцева.
Со словами приветствия и поздравления от Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга выступил заместитель председателя комитета Алексей Евгеньевич
Терешин, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Александр Николаевич Ржаненков, заместитель главы администрации Пушкинского
района Дмитрий Алексеевич Павлович; заместитель территориального Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитета Профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации Людмила Зосимовна Гольдина.
Коллектив нашего Центра приехали поздравить давние друзья: директор НМИЦ травматологии и ортопедии
имени Р. Р. Вредена Минздрава России, д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН
Рашид Муртузалиевич Тихилов, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой
помощи им. И. И. Джанелидзе, д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ Вадим Анатольевич Мануковский,
делегация Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России (г. Чебоксары), заместитель начальника Первого пограничного кадетского военного корпуса ФСБ России полковник
Николай Николаевич Лебедев.
Протоиерей Никита Геннадьевич Зверев в своём
приветствии подчеркнул духовную миссию служения
детям. «Центр Турнера, – сказал он, – это дом, где живут
тепло и свет. Дом, в котором добрые руки и благородные
сердца творят чудеса».
В этот вечер подарили Центру уникальные и особенные подарки. Генеральный директор ОАО «Асфальто-бетонный завод № 1» Владимир Валентинович Калинин
и исполнительный директор Михаил Владимирович Калинин вручили картину, написанную битумом, который
был окрашен в цветные краски.
Директор Санкт-Петербургского государственного
театра марионеток им. Е. С. Деммени Наталия Петровна Лунева, заслуженный работник культуры России Елена Ивановна Рублевская подарили куклу «Петрушку»,
которой работал Евгений Семёнович Деммени, её отреставрировали для этого случая.
Вечером для пациентов и их родителей в честь праздника друзья учреждения – артисты Санкт-Петербургского

Фильм
о Центре

2
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государственного театра марионеток им. Е. С. Деммени –
показали спектакль «Доктор Айболит».
К юбилею НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Минздрава России сотрудники
подготовили фильм о самых главных достижениях учреждения.
Сегодня Национальный центр имеет широкий спектр
деятельности. Научная деятельность включает в себя
проведение научных исследований, совместные межрегиональные и международные научные проекты, изобретательскую деятельность.

Наши успехи были бы невозможны, если бы у нас
не было таких замечательных специалистов – врачей,
научных сотрудников, медицинских сестер и санитарок, всего административного персонала. Все они верой
и правдой служат самому основному в нашей жизни –
возвращению здоровья детям. Наши успехи также были
бы невозможны без поддержки Министерства здравоохранения РФ, без участия и помощи многих официальных
лиц, многочисленных друзей и меценатов.

Вестник НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера
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И ВСЁ НЕ О СЕБЕ
Об экспериментальной лаборатории, и её основателе Геннадии Ивановиче
Гайворонском из уст его первого помощника – Фоминой Наталии Борисовны.
Геннадий Иванович срочно отправил
на операцию, тем самым избавил человека от боли. Этот дворник потом часто
приходил, благодарил его и называл:
«Геннадий Иванович – мой спаситель».

Наталия Борисовна Фомина 44 года
трудится в Экспериментальной лаборатории НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера и сейчас
оказывает всестороннюю поддержку научным сотрудникам в проведении исследований и участвует в развитии лаборатории.
Наталия Борисовна, расскажите, как
Вы начали работать в лаборатории?
– Я работала медсестрой, получила высшее биологическое образование,
работала в ВИРе (Всесоюзный институт
растениеводства). Когда вышла в декрет,
не планировала возвращаться на работу.
Но однажды моя подруга, заведующая
фотокабинетом в Институте им. Г. И. Турнера, попросила о срочной помощи коллегам экспериментальной лаборатории.
Так я познакомилась с Геннадием Ивановичем Гайворонским, и целый месяц
помогала ему только во время операций.
Весь этот месяц Геннадий Иванович уговаривал меня остаться, и уговорил. Мы
быстро нашли общий язык и даже подружились семьями.
Геннадий Иванович был талантливый врач и очень хороший человек. Его
очень любили люди. Он никому никогда
не отказывал, всегда был готов прийти на помощь. Родители, гуляя с детьми
по территории Института, могли подойти
с вопросами к Геннадию Ивановичу и получить ответы и поддержку.
Геннадий Иванович всегда принимал
участие в консилиумах по сложным операциям у детей, его слово было очень весомым и зачастую даже решающим.
Одна из моих любимых историй о Геннадии Ивановиче – как он помог нашему
дворнику избавиться от изнуряющей
боли. Как-то Геннадий Иванович заметил, что дворник хромает. Осмотрев его,

Интересная была работа в лабора
тории?
– Геннадий Иванович делал всё для
развития лаборатории. Даже сам делал
хирургические инструменты. Он был
очень вдумчивый, внимательный, четкий,
конкретный, чутко относился к животным.
Если у него что-то не получалось, он сидел, изучал вопрос до тех пор, пока не находил правильное решение. У Геннадия
Ивановича было хобби – он очень любил
рыбалку, но знаете, он получал удовольствие не столько от ловли рыбы, сколько
от возможности быть в процессе ожидания, так как в этот момент он размышлял,
структурировал свои мысли о работе. Он
мог сутками находиться в лаборатории
и изучать, пробовать, тестировать свои
гипотезы. Он очень сильно любил свою
работу, и нас «заразил».
Наталия Борисовна, расскажите
о лаборатории сейчас?
– Экспериментальная лаборатория
сейчас имеет новейшее оборудование.
Директор Центра Сергей Валентинович
Виссарионов нас очень поддерживает,
помогает в развитии, потому что видит,
какие результаты для науки есть. Наши
научные сотрудники с гордостью говорят,
что наше оборудование ничуть не уступает оборудованию в операционных.
Наталия Борисовна – очень чуткий,
теплый и мягкий человек. В лаборатории
Наталия Борисовна как мама, которая
несет ответственность за массу организационных вопросов, к ней обращаются
сотрудники с самыми разнообразными
вопросами. Наталия Борисовна очень любит свою работу за ежедневный интерес,
открытия и пользу, которую приносит лаборатория медицине.
Мы планировали нашу встречу в связи
с юбилеем Наталии Борисовны, а получилось, что вспоминали о людях и говорили
о любимой работе. В этом вся и есть Наталия Борисовна – ни слова о себе.
Дорогая Наталия Борисовна!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам здоровья и вдохновения,
внимания и душевного семейного тепла.
Солнечного настроения,
успехов во всём, ярких эмоций!
Пусть в Вашей жизни всегда будут
хорошие события, счастье и радость!
Администрация и коллеги

КНИГИ
К ЮБИЛЕЮ
Бережно сохраняются исторические
традиции. К юбилею НМИЦ выпущена
книга «Годы великого труда врачей Института Турнера 1941–1945» (С. В. Виссарионов, С. В. Вилинская, А. В. Овечкина),
в которой рассказывается о работе врачей учреждения в годы Великой Отечественной войны.
В подарок всем пациентам наш
Центр выпустил книгу «Турнеровские
сказки» – сборник сказок пациентов,

родителей и сотрудников Центра. Рисунки к сказкам рисовали дети в процессе лечения.

НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ
22–23 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге состоялся научный симпозиум «Комплексное лечение детей с деформациями позвоночника».
Мероприятие было организовано
ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера»
Минздрава России (СПб.), ФГБУ «НМИЦ
травматологии и ортопедии имени
Н. Н. Приорова» Минздрава России (Москва) и Протезно-ортопедическим центром «Сколиолоджик.ру» (СПб.).
На симпозиуме присутствовало более
230 человек разных специальностей, среди которых были не только врачи – травматологи-ортопеды, но и инструкторы,
врачи ЛФК и спортивной медицины, организаторы здравоохранения, неврологи,
реабилитологи, рентгенологи, инженеры
и техники-ортезисты, психологи.
Были представители более чем
30 городов Российской Федерации
и специалисты из Республики Беларусь,
Киргизии и Казахстана.
С докладами выступили и сотрудники ФГБУ «НМИЦ детской травматологии
и ортопедии им. Г. И. Турнера» Минздрава России. О работе Амбулаторного центра консервативного лечения сколиоза
рассказала руководитель центра, к. м. н.
Д. О. Рыбка; руководитель генетической

лаборатории, к. б. н. С. Е. Хальчицкий выступил с докладом «Молекулярно-генетические факторы этиологии и прогрессирования деформации позвоночника
у детей с врождённым и идиопатическим
сколиозом». Руководитель лаборатории
физиологических и биомеханических исследований, к. м. н. М. В. Савина осветила
вопросы о нейрофизиологической диагностике нарушений у детей со сколиотической деформацией позвоночника. Докладчиками также были к. м. н., научный
сотрудник А. Н. Филиппова; старший научный сотрудник, к. пед. н. Г. В. Пятакова;
заведующая отделением восстановительного лечения и двигательной реабилитации А. С. Сницаренко; старший научный
сотрудник, к. м. н. Д. Н. Кокушин и аспирант М. С. Асадулаев.
Разносторонняя тематика докладов
вызвала у аудитории в зале огромный
интерес, было задано много вопросов.
Второй день научного симпозиума
был посвящён проведению двух мастер-классов по методикам изготовления
корсетов и специфических упражнений
при сколиозе, в них приняли участие более 30 человек.
Научный симпозиум был аккредитован в Совете НМО.
Научно-организационный отдел

ВОСХОЖДЕНИЕ К ВЕРШИНАМ ЗНАНИЙ
1 сентября в девяностый раз распахнула двери самая необычная школа медицинского центра Г. И. Турнера. Тридцать четыре маленьких пациента, которым
предстоит длительное сложное лечение, вместе с госпитальными педагогами
начали очередное увлекательное восхождение к вершинам Знаний!
Школа в медицинском центре – это
не только уроки, точнее, совсем не уроки
в классическом смысле. Это полноценная
территория детства с неожиданными исследованиями и открытиями, увлекательными виртуальными путешествиями, креативными мастер-классами, конкурсами,
и, конечно, отметками. Это место обретения верных друзей и наставников, а также
новых жизненных мотиваций.
Госпитальная педагогика – особый
мир на стыке образования и здравоохранения, главной миссией которого является устранение тревоги у ребёнка,
оказавшегося в ситуации длительного
лечения вдали от дома. Поэтому, выстраивая образовательные траектории,
мы считаем, что учёба не должна быть
стрессом, она должна поднимать ребёнка с кровати. Мы идём, в первую очередь,
от интересов и потребностей ребёнка
и много внимания посвящаем не только
общему образованию, а дополнительному – развивающему кругозор и общекультурные компетенции.
Наша задача переключить фокус внимания с болезни на личностное развитие.
Образовательный процесс для ребёнка
с ограниченными возможностями мы

рассматриваем как средство реабилитации, а ребята и родители как настоящую
«терапию радостью».
Поздравляем всех с началом
учебного года! Вместе мы найдём
силы победить болезнь, приоткрыть
удивительный мир науки,
полезно и интересно провести время
на лечении.
Зам. директора ГБОУ школа № 409
А. И. Лебедева
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Дети говорят

МОЯ ЛЮБИМАЯ СКАЗКА
Инга, 8 лет,
Забайкальский край:
Моя любимая сказка
«Петушок и бобовое
зёрнышко». Там курочка
помогла петушку. Эта
сказка помогает, она
классная. Она учит быть
добрым и помогать.

Илья, 7 лет,
Волгоградская область,
г. Михайловка:
Моя любимая сказка
«Мальчик с пальчик».
Мне она нравится своим
сюжетом, заданиями,
историей. Герой всем
помогал. Я тоже люблю
помогать. Мне нравятся
добрые сказки.

Настя, 11 лет,
Нижний Тагил:
Моя любимая сказка
«Репка». Там очень много
персонажей и она очень
интересная. Эта сказка
учит объединяться
и помогать друг другу.

Дима, 10 лет,
г. Смоленск:
Моя любимая сказка
«Колобок». Она весёлая.
Мне нравится волк.
Там много персонажей.
Колобок путешествует.

Тамара, 8 лет,
посёлок Пиндуши:
Моя любимая сказка
«У страха глаза велики».
Мне она нравится
потому, что герои
вчетвером ходили
за водой. Это было
интересно. Эта сказка
учит помогать мамам.

Лев, 5 лет,
Санкт-Петербург:
Мне нравится «Собачка
Соня», потому что она
весёлая и смешная.

«ГЛАВНОЕ – ДОВЕРИТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМ!»
История о том, как девочке Владе с диагнозом «ДЦП» вернули радость движения
Влада родилась недоношенной
в 28 недель, в срочном порядке мне сделали кесарево сечение. Семь дней я не видела свою дочь, она была в реанимации.
Выписка была не как у всех с цветами,
шариками и красивым конвертом. Было
тяжело. Врачи говорили, что ничего хорошего не будет и не надо надеяться, что
ребёнок будет ходить, говорить и в принципе что-то понимать.
С этого начался наш путь. Год усердно
занимались ЛФК, массажем, бассейном.
Потом Владе поставили диагноз «ДЦП».
К этому я уже была готова, всего лишь
ждала официальное заключение. Влада
не делала тех вещей, которые делают
в этом возрасте другие детки, был сильнейший тонус мышц, она не переворачивалась, не ползала, не сидела, не вставала. Всё это я замечала. Но мы не бросали
заниматься, делали всё, что могли. Было
непросто, поскольку я не понимала, как
помочь своему ребёнку, куда обратиться
за помощью. Этому не учат. Начала сама
изучать вопрос, искать клиники, реабилитации. Всему училась сама. Прошли
полное обследование ребёнка. Побывали у ортопеда в нашем городе – нашли
нестабильность тазобедренного сустава,
погрехи в стопах. У Влады не было опоры на ноги. Ей прописали распорки для
ножек. По рекомендациям мы выполняли
все предписания. Но меня настораживало, что ничего не менялось. Начала искать альтернативу.
Я узнала про Центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера
через форумы для родителей с особенными детьми. Читала отзывы про врачей, и какие были результаты. Хотела
попасть на консультацию именно в этот
Центр. Долго не могли записаться на приём, в итоге приехали. Приём вёл Валерий
Владимирович Умнов. Консультация
длилась недолго, что меня изначально
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Началась госпитализация. Сначала
был консилиум врачей и через пару дней
приняли решение – делать операцию
Страйера на стопы, невротомию под коленом и на приводящих мышцах бедра.
Неделю длилась подготовка: анализы,
осмотр педиатром, неврологом.

Я воспринимала всё легко,
без опасения, было огромное
доверие к нашему доктору.

шокировало, когда я вышла из кабинета. Никак не ожидала, что за 5 минут
вынесут вердикт. Позже я всё осознала и поняла, что это был лучший приём,
на котором я была за всё время, – хирург
говорил настолько по делу, чётко, грамотно, профессионально. Я была в восторге от того, что не я задавала вопросы
и говорила о своих опасениях, а мне всё
преподнесли уверенно, без каких-либо
«возможно», «наверное и «может быть».
Валерий Владимирович – профессионал
своего дела. Я очень ему благодарна! Он
сразу дал направление на госпитализацию – операцию на стопы. Начали собирать документы. Вызов на дату пришёл
очень быстро. Так мы попали в Центр
имени Г. И. Турнера.
Когда мы приехали, я была настроена
на хороший результат. Познакомились
с нашим лечащим врачом Владимиром
Александровичем Новиковым – врачом
от Бога, с золотыми руками, педантичным
подходом, что для меня очень важно. Всё
было чётко и профессионально.

Очень благодарна ему за чуткое
внимание. Я получила ответы на все вопросы, поэтому была спокойна и готова
к операции. Не было ожиданий, был настрой, что всё будет отлично. Переживала очень, конечно, но операция прошла
хорошо. В тот же день, после операции,
на осмотре Владимир Александрович
рассказал, что можно, а что нельзя делать, выписал назначения. Первые дни
было нелегко – дочка была в распорках
и загипсована, на обезболивающих, так
как были страшные боли. Мы не спали.
Я старалась её поддерживать. Каждое
утро был обход. К тому же было приятно, что в любой момент можно было
подойти в ординаторскую и получить
ответы на вопросы. Всё с пониманием
и очень тактично. Это очень важно для
родителей. Через пару дней боли утихли, всё нормализовалось. Результат операции меня очень порадовал, я была довольна всем.
После выписки приезжали в 5-е отделение. Делали ЛФК. А впоследствии уже
проходили реабилитацию на 11-м отделении восстановительного лечения – дочка занималась на аппарате «Локомат».
Наш лечащий доктор Илья Владимирович Орловский – очень тактичный, все
гда всё подскажет, поможет, объяснит.
Любим, ценим, уважаем его. Безмерно
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благодарна ему, что всегда нам рады
и есть возможность приезжать, заниматься там.
Благодаря операции Влада перестала
скрещивать ноги, встала на пятки, начала
делать первые шаги, мышцы расслабились.
В комплексе с реабилитацией на «Локомате» результат был потрясающий, а это немаловажно, потому что без реабилитации
далеко не уйдёшь. Обязательно нужно
работать и прилагать усилия. Влада стала
передвигаться без опоры, подниматься
и спускаться с горки, чувствовать баланс.
Это очень важный и нужный для неё вид
реабилитации сейчас, чтобы восстановить навыки. Дочка очень любит на нём
заниматься, инструктора знают своё дело.
Спасибо большое им. Каждый раз новое
достижение – это очень радует.

Сейчас Влада занимается
профессиональным спортом –
плаванием. Если бы не доктора
и Центр, не знаю, как бы
сложилась её жизнь.
Оглядываясь назад, я понимаю, что
моим главным и самым верным решением было попасть именно сюда. Я очень
этому рада!
Хочу сказать всем мамам и папам
особенных детей, чтобы они не боялись
довериться профессионалам. Здесь им
точно помогут. Результат будет отличным. Я в этом убедилась так же, как и все
остальные родители, которые приезжают
в Центр неоднократно со своими детками. Мы наблюдаемся у своих врачей годами, и они часть нашей жизни. Они все
гда на связи по любому поводу. Поэтому
главное – довериться…
Мама Котковой Владиславы
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