
125 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ДЕТЯМ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ДЕТСКИЙ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. Г. И. ТУРНЕРА 



В 2017 году Научно-исследовательский детский ор-
топедический институт им. Г. И. Турнера отмечает 
125-летие. 

Свою историю институт ведет от Общества попе-
чения о бедных и больных детях «Синий крест», 
которое было создано по инициативе и на средства 
петербургской благотворительницы Анны Соло-
моновны Балицкой. Общество пригласило к уча-
стию в его работе членов Императорской фамилии, 
а также многих выдающихся деятелей своего вре-
мени, среди которых – отец Иоанн Кронштадтский, 
великая княгиня Александра Иосифовна, прин-
цесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, 
а также известные врачи и ученые. Среди тех, кто 
разделил идеи и устремления Балицкой был и мо-
лодой врач Императорской военно-медицинской 
академии Генрих Иванович Турнер.

Несколькими годами позже великая княгиня, су-
пруга великого князя Константина Константино-
вича - Елисавета Маврикиевна приняла Общество 
под свое покровительство. Поначалу приют разме-
щался на Выборгской стороне и не имел собствен-
ного здания, пока Общество не получило аноним-
ное пожертвование на очень крупную сумму. Эти 
средства позволили приобрести деревянный дом 
на Петроградской стороне по адресу  улица Лахтин-
ская, 12.

Великая княгиня Елисавета Маврикиевна 
(урождённая Элизавета Августа Мария 

Агнеса Саксен-Альтенбургская) — 
супруга великого князя Константина Константиновича.

Художник Александр Михайлович Леонтовский, 1906 г.

В 1899—1902 годах существовавший деревянный 
дом был надстроен, а рядом по проекту граждан-
ского инженера П. Ю. Майера было возведено ка-
менное здание. В его правом корпусе находилась 
церковь Богоматери Всех Скорбящих Радости. 

Двухэтажное деревянное здание приюта 
на Лахтинской улице в Санкт-Петербурге. 
Фото: начало ХХ в.

Императрица Александра Фёдоровна 
(урождённая принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса 
Гессен-Дармштадтская) - основатель и попечитель 
«Дома призрения для увечных воинов» в Царском селе. 
Художник Николай Корнилиевич Бодаревский, 1907 г.



В приюте, первоначально рассчитанном на 20, а 
потом на 70 мест, была организована школа, где 
детей обучали грамоте, арифметике, Закону Бо-
жьему, рисованию, пению, а также различным ре-
мёслам. 

Воспитанники приюта Общества попечения 
о бедных и больных детях на загородной прогулке. 

Фото: начало XX в.

Церковь Богоматери Всех Скорбящих Радости 
на Лахтинской улице в Санкт-Петербурге. 

Почтовая открытка начала ХХ в.

Генрих Иванович Турнер 
- доктор медицины, ординарный профессор 
Императорской военно-медицинской академии (Санкт-Петербург), 
заведующий кафедрой ортопедии. 
Фото: 1913 г.

Воспитанники приюта Общества попечения о бедных 
и больных детях «Синий крест».
Фото из публикации начала ХХ в.

В 1911—1914 годах по указанию Г. И. Турнера и 
по проекту архитектора Н. С. Бродовича было по-
строено новое здание клиники, соответствовав-
шее требованиям госпитального строительства 
и уровню ортопедической науки того времени. 
Вскоре приют получил официальный статус ле-
чебно-воспитательного дома. 



Генрих Иванович Турнер в клинике ортопедии 
Императорской военно-медицинской академии. 
Фото: 1910 г. 

«Поразительны были их способности развивать 
свои искалеченные члены для целей производства 
работ самого разного рода. Они занимались са-
пожным, портняжным, переплетным, столярным 
делом, плетением стульев и пр. Даже безрукие 
проявляли удивительное искусство живописи, 
резьбы по дереву, письма», - вспоминает те годы 
Генрих Иванович Турнер.

Воспитанницы приюта Общества попечения о бедных 
и больных детях «Синий крест».

Фото: из публикации начала ХХ в.

После революции 1917 года приют был обеспечен 
средствами к существованию со стороны государ-
ства и преобразован в лечебно-воспитательное уч-
реждение для восстановления трудоспособности 
физически дефективных детей. Учреждению было 
передано шестиэтажное каменное здание на ул. Лах-
тинской, где были размещены классы, ремесленные 
мастерские с оборудованием для профессиональ-
ного обучения детей рабочим специальностям. Вы-
делены и оснащены подразделения: хирургический 
стационар с операционной и перевязочной, гимна-
стический зал и амбулатория с физиотерапевтиче-
скими приборами.

Генрих Иванович Турнер в процедурном кабинете 
ортопедической клиники 
Императорской военно-медицинской академии. 
Фото: начала ХХ в.



Прогулка во дворе «Учреждения для физически 
дефективных детей» на Лахтинской улице. 

Фото: 1930-е годы.

«Учреждение для физически дефективных детей» 
быстро развивалось и превращалось из лечеб-
ного в научно-практическое. Именно поэтому в 
1932 году на основе учреждения был создан «Ин-
ститут восстановления трудоспособности фи-
зически дефективных детей и подростков имени 
Г. И. Турнера» на 200 коек. 

Спустя год приказом Народного комиссариата 
здравоохранения РСФСР институт получает статус 
республиканского. Таким образом была реализова-
на идея Генриха Ивановича Турнера сделать инсти-
тут «центром организации борьбы с детским кале-
чеством в СССР, а также методическим центром, 
организующим эту борьбу».

Генрих Иванович Турнер в хирургическом стационаре 
«Учреждения для физически дефективных детей» 
на Лахтинской улице. 
Фото: 1930-е годы.

Рентгеновский кабинет «Института 
восстановления трудоспособности 

физически дефективных детей и подростков».
Фото: 1930-е годы.

Генрих Иванович хотел, чтобы здание института 
было построено в загородной зоне, так как свежий 
воздух способствует укреплению здоровья осла-
бленных детей. Эта мечта великого ученого осуще-
ствилась лишь в 1967 году, когда институт переехал 
в город Пушкин, где было развёрнуто 400 коек для 
лечения детей с врожденными и приобретенными 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с 
нейро-ортопедической патологией и ревматоидным 
артритом.



Проект «Дома призрения Государыни Императрицы Александры 
Фёдоровны для увечных воинов». Арх. Сильвио Данини.
Начало XX века.

В Пушкине волею судьбы институт расположился 
в бывших корпусах «Дома призрения Государыни 
Императрицы Александры Фёдоровны для увеч-
ных воинов». 

Этот двухэтажный комплекс был заложен  на юге 
Царского села 19 июня 1905 года по инициативе и 
в присутствии Императрицы. Александра Фёдо-
ровна лично положила в основание здания золотые 
монеты и кирпич со своей монограммой. 

Проект Дома призрения был разработан послед-
ним архитектором Царского села Сильвио Данини 
в стиле северо-германских загородных построек 
конца XIX века. Первоначально дом призрения мог 
вместить до 250 человек и включал, кроме комнат 
для временного проживания, домовую церковь, 
мастерские, столовую, кухню и баню. Учреждение 
должно было дать приют и возможность обучения 
мастерству для воинов, получивших боевые увечья, 
но не потерявших работоспособности. Работаю-
щие в мастерских солдаты получали, кроме пенсии, 
40 % доходов от продажи изготовленных ими изде-
лий.

В годы Первой мировой войны комплекс расши-
рили и оборудовали лазаретом, разместив в нем 
койки для раненых, устроив операционные и пере-
вязочные. После революции в здании долгие годы 
располагался санаторий. 

Работа в мастерской «Дома призрения Государыни Императрицы 
Александры Фёдоровны для увечных воинов». 
Фото: начало XX века.

Императрица Александра Федоровна принимает участие 
в торжественной закладке «Дома призрения для увечных воинов». 

Царское село, 19 июня 1905 г.



В Пушкине институт продолжил активно разви-
ваться в клинической и научной областях. Для 
этого 1988 году было заложено новое здание. Его 
строительство было успешно завершено во многом 
благодаря особому распоряжению Президента Рос-
сии В. В. Путина и стараниям и энергии директора 
института А. Г. Баиндурашвили. 

Новый лечебный корпус НИДОИ им. Г. И. Турнера в г. Пушкин. 
На переднем плане - Крымская колонна, которая была 

торжественно открыта в 1777 году в честь 
присоединения Крыма к России.

В 2009 году корпус на 200 коек, оснащенный 9 но-
выми операционными, новейшей техникой и диа-
гностической и лечебной аппаратурой был введен 
в строй. Одновременно институт получил новую 
клинико-диагностическую лабораторию с каби-
нетами компьютерной рентгенографии и магнит-
но-резонансной томографии. В это же время было 
восстановлено историческое здание Института на 
Лахтинской улице, где теперь открыт Консульта-
тивно-диагностический центр.

Верный идеям основателей, спустя 125 лет Научно- 
исследовательский детский ортопедический инсти-
тут имени Г. И. Турнера продолжает благородное 
дело помощи больным детям.  

Президент РФ В. В. Путин и директор НИДОИ им Г. И. Турнера 
А. Г. Баиндурашвили на открытии нового корпуса.
Фото: 26 октября 2009 г.

Операционная в Консультативно-диагностическом центре 
НИДОИ им. Г. И. Турнера на Лахтинской улице.
Фото: 2017 г.

Ежедневно в НИДОИ им. Г. И. Турнера выполняется
20-25 хирургических операций. Ежегодно – более 6000.
Фото: 2017 г.




