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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

За достигнутые успехи в развитии здравоохранения и 
медицинской науки наградить Ленинградский научно-
исследовательский детский ортопедический институт 

имени Г.И. Турнера орденом Трудового 
Красного Знамени.

Москва, Кремль, 2 февраля 1983г.
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Новогодние поздравления

Отдав должное общечеловеческим (Новый год), православным (Рождество) и уникальным российским (Старый 
Новый год) праздникам, впору оглянуться назад – вспомнить торжественное собрание в Научно-исследователь-
ском детском ортопедическом институте им. Г. И. Турнера, которое состоялось 29 декабря 2014 года.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Назвать «торжественным собранием» 
тёплую, дружескую встречу коллег и еди-
номышленников – значит, уступить приня-
тому шаблону. В конференц-зале царило 
предпраздничное, далёкое от официоза 
настроение, хотя присутствовавшие здесь 
лица занимают не последние посты в Адми-
нистрации Санкт-Петербурга, Пушкинского 
района и в самом Институте. 

Председатель постоянной комиссии по 
социальной политике и здравоохране-
нию Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Е.Ю. Киселёва поблагодарила 
коллектив врачей за то, что, несмотря на 
смену общественно-политических форма-
ций и экономические трудности, они про-
должают спасать детские жизни и здоро-
вье. Елена Юрьевна зачитала приветствие 
и новогоднее поздравление от Председа-
теля Законодательного собрания Санкт-
Петербурга В.С. Макарова. 

Книга с рисунками маленьких пациентов, 
подаренная директором Института А.Г. Ба-
индурашвили, произвела на неё такое 
впечатление, что было принято решение 
создать в Законодательном собрании спе-

циальную витри-
ну, где будут хра-
ниться подобные 
памятные вещи. 

А.Г. Баиндура-
швили поддержал 
эту трогательную 
идею и подарил 
сувениры, кото-
рыми можно по-
полнить выстав-
ку. 

Начальник отдела здравоохранения Пуш-
кинского района Д.А. Павлович, поздравив-
ший своих коллег со всеми зимними празд-
никами от имени главы Администрации 
Н.Л. Бондаренко, напомнил, что Институт 
имени Г.И. Турнера – флагман отечествен-
ной травматологии и ортопедии. – Я хочу 
вам передать искрение слова благодарно-
сти от первичного звена здравоохранения, 
от тех детей Пушкинского района, которых 
вы в полном смысле слова поставили на 
ноги. Низкий вам поклон за тот труд, ко-
торый неоценим. В первичном звене тоже 
происходят положительные изменения. По 

отдельным видам медицинской помощи 
мы превысили наши плановые показа-
тели на 50% и больше. Это говорит о 
том, что все мы вкладываем в свою ра-
боту не только профессиональный опыт, 
но и душу. 

Распоряжением главы администрации 
Пушкинского района № 616 3Г от 27 
декабря 2014 г. за многолетний добро-
совестный труд, за верность профессио-
нальному долгу и по итогам работы в 

2014 году ряд сотруд-
ников Института на-
граждены почётными 
грамотами.

Глава Муниципаль-
ного образования го-
род Пушкин доктор 
исторических наук 
Н.Я. Гребенев и Глава 
местной администра-
ции И.П. Степанов в 
своих выступлени-

ях поблагодарили сотрудников Института 
за беззаветный труд, поздравили с Новым 
2015 годом. Отметили, что сотрудничество 
муниципальной власти с коллективом Ин-
ститута помогает им в работе. Затем вру-
чили лучшим сотрудникам благодарности и 
памятные подарки.

Начальник Первого пограничного ка-
детского корпуса ФСБ России им. генера-
ла армии В.А. Матросова генерал-майор 
Э.М. Филиппов начал выступление с шутки 
(«с врачами и юристами лучше встречаться 
за праздничным столом!»). Затем продол-
жил: – Ваши маленькие пациенты являют-
ся украшением вашего лечебного учрежде-
ния. Хочу пожелать вам всем крепчайшего 
здоровья, оно необходимо не только паци-
ентам, но и врачу в первую очередь. Ваша 
работа, – признался он, – настоящий под-
виг, который не всегда числится в ведо-
мостях, но о котором знают пациенты и 
их родители, а потому от здоровья, от са-
мочувствия совершающих его врачей во 
многом зависит будущее нашей страны. 
Счастья и успехов в вашем нелёгком труде! 

Сотрудничество с вами помогает нам в вос-
питании наших кадет в духе преданности 
Российской Федерации. Мы гордимся друж-
бой с вами.

Поздравив присутствующих, Э.М. Филип-
пов от имени региональной Ассоциации 
кадетского движения вручил специальную 
награду «Кадетскую звезду» директору 
Института члену-корреспонденту РАН, про-
фессору А.Г. Баиндурашвили, его замести-
телям С.В. Виссарионову, В.А. Маслову и 
главному врачу клиники Б.И. Орешкову. 

С поздравлений и подарков детям, 
оставшимся на праздничные дни в клини-
ке Института, начали своё выступление и 
представители Секретариата Совета Меж-
парламентской Ассамблеи СНГ. Началь-
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Я в Институте уже 43 года, с тех пор как осенью 1971 г. 
пришла учиться в ординатуре по совету Маргариты Ва-
сильевны Бояриновой, замечательного врача-травмато-
лога, к.м.н., старшего научного сотрудника, подруги и 
одноклассницы моей тётушки. Перед этим я отработала 3 
года участковым педиатром в 39-й детской поликлинике 
г. Ленинграда. Учёный секретарь Института к.м.н. Ири-
на Александровна Капитанаки привела меня в отделение 
патологии позвоночника и представила профессору Зи-
новию Аркадьевичу Ляндресу, который стал моим курато-
ром-наставником в ординатуре, да и в последующие годы. 
Он рассказывал об истории, о сотрудниках Института. От 
него я узнала о тех, кого никогда не видела: главный врач 

Клавдия Ивановна Иванова 
(её дочь Виктория Михайлов-
на Серебряная работала в Ин-
ституте неврологом), зав. от-
делением Василий Иванович 
Николаев, Михаил Васильевич 
Акатов, Дмитрий Антонович 
Новожилов, Борис Владими-
рович Рубинштейн и другие. 
А заведующей поликлиникой 
в то время была Екатерина 
Алексеевна Виноградова. 

В отделении работали заме-
чательные сотрудники: стар-
ший научный сотрудник Ген-
надий Григорьевич Эпштейн, 
от него я узнала много про-
фессиональных и житейских 
истин; Михаил Павлович Ко-

Моя история Института

нюхов, только что закончивший работу над кандидатской 
диссертацией; красавицы-женщины – Ольга Павловна 
Зайдель, много сил отдавшая созданию системы консер-
вативного лечения сколиоза и становлению школы-интер-
ната № 49 для детей со сколиозом в Ленинграде, и Роза 
Ивановна Лелюхина. Ольга Павловна потом многие годы 
проработала в научно-организационном отделе. Восста-
новительным лечением детей после операции занималась 
Майя Ивановна Мурзина – специалист по ЛФК. 

При переходе из одного отделения в другое, во время 
обучения в ординатуре мы приобретали новых наставни-
ков, учителей, которых невозможно забыть: Г.С. Годунова, 
М.Э. Казакевич, Т.А. Бровкина, З.П. Манухина, И.И. Мир-
зоева, Е.Н. Ярошевская и др. Отделением последствий по-
лиомиелита руководила Нина Павловна Кудрякова, к.м.н., 
участница войны. Человек очень доброжелательный, зна-
ющий, оперировала всё: и позвоночник, и деформации 
нижних конечностей. Потом она стала начмедом, порядок 
при ней был идеальный. В отделении также работали Ев-
гений Васильевич Козюков и Лидия Никоновна Казакова. 

Андрей Николаевич Кречмар – прекрасный хирург, стро-
гий, педантичный, на первый взгляд, закрытый, но уж 
если он проникался к молодому сотруднику, то вкладывал 
в него всё, что знал, обучал хирургическому мастерству, 
раскрывался всей душой, любил шутки, остроты, сарказ-
мы. В отделении, которым он руководил, работал старший 
научный сотрудник Юрий Федорович Синицкий, главный 
врач Института в 1967–1969 гг., а затем он в течение 20 
лет был главным врачом детского ортопедического санато-
рия «Огонёк». Здесь же в отделении работал врачом Олег 
Константинович Евдокимов, добрейший «увалень», очень 
дотошный и скрупулёзный в диагностике сложнейшей па-

тологии у больных с системными врождёнными заболева-
ниями, он обладал поэтическим талантом. Владимир Игна-
тьевич Осидак – один из первых специалистов Института 
по ревматоидному артриту, затем многие годы он прора-
ботал в специализированном отделении заведующим под 
руководством д.м.н. Л.Н. Алякина. 

В апреле 1978 г. меня направили в командировку вместе 
с д.м.н. Ниной Давыдовной Казанцевой в Тамбовскую и 
Рязанскую области. Я никогда не забуду этих ошущений 
радости общения с ней. Нина Давыдовна считалась спе-
циалистом по ожогам, но в детских больницах этих об-
ластей она профессионально провела обходы ортопедо-
травматологических отделений, давала консультации по 
лечению различной патологии, провела совещания с ор-
гвыводами при участии административного и партийного 
руководства области, как это было принято в те времена. 

После окончания ординатуры я была направлена дирек-
тором института проф. П.Я. Фищенко в эксперименталь-
ную лабораторию. Лабораторией в то время руководил 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
ник пресс-службы Секретариата С.А. Малинина зачитала 
поздравительный адрес, написанный специально к этому 
случаю Генеральным Секретарём – руководителем Секре-
тариата Совета МПА СНГ А.И. Сергеевым. 

«То, что вы делаете, – сказала она, – можно и нужно на-
зывать творчеством! В стенах Института лечатся не только 
российские дети, но и пациенты из 
стран Содружества, а потому – низ-
кий поклон врачам за проведение 
сложнейших операций, за достигну-
тые успехи, за развитие медицин-
ской науки!» Затем С.А. Малинина 
от имени Генерального Секретаря 
вручила благодарность директору 
института А.Г. Баиндура швили.

В ответном слове директор НИ-
ДОИ им. Г.И. Турнера, заслуженный 
врач России, член-корреспондент 
РАН, доктор медицинских наук, 
профессор А.Г. Баиндурашвили 
вспомнил о двух девизах, которыми 
негласно руководствуются сотрудники Института. Первый: 
«Мы дарим детям радость движения!». Второй позаимство-
ван у военных коллег: «Лечить генерала, как солдата, а 
солдата – как генерала!».

Алексей Георгиевич поблагодарил гостей за тёплые сло-
ва, за внимание к делу, которому служит коллектив, и по-

желал всем добро-
го здоровья, любви 
и благополучия. 

Продолжением 
праздничного со-
брания стали но-
вогодний фильм 
М.О. Куликовой о 
жизни Института и 
феерическое вы-
ступление джазо-
вого коллектива 
под руководством заслуженного артиста России Петра Кор-
нева. «Неофициальным» окончанием праздничной встречи 
стал небольшой фуршет. 

Администрация и маленькие пациенты Института искрен-
не и тепло благодарят за новогодние подарки Секретариат 
МПА СНГ, лично 
А.И. Сергеева, 
Октябрьскую же-
лезную дорогу и 
лично её началь-
ника О.С. Валин-
ского, Креативное 
бюро «Дата» и 
его генерального 
директора Елену 
Соловьёву, про-
мышленную группу «Ладога» и её президента Вениамина 
Грабара, ООО «Малтри» и гендиректора В.Я. Малый, ком-
панию ORTO и многих других…

Биография: Алла Владимировна Овечкина
Сотрудники Института сердечно поздравляют Аллу 

Владимировну Овечкину с юбилеем и присуждением 
ей звания Почётного доктора института им. Г.И. Тур-
нера. 

Алла Владимировна роди-
лась 20 января в Ленингра-
де, росла любимой дочерью 
в дружной семье военного 
инженера Владимира Федо-
ровича и педиатра Вален-
тины Григорьевны Гусевых. 
По примеру мамы Алла Вла-
димировна выбрала специ-
альность врача-педиатра. 
В 1968 г. она окончила Ле-
нинградский педиатриче-
ский медицинский институт 
и три года по распределе-
нию работала участковым 
врачом в 39-й детской по-
ликлинике г. Ленинграда. 

Сорок четыре года лечебная, научная и общественная 
деятельность Аллы Владимировны Овечкиной связана с 
институтом Г.И. Турнера. В 1971–1973 гг. она обучалась в 
клинической ординатуре, после окончания которой была 
принята на работу в Институт. В 1982 г. она успешно за-
щитила кандидатскую диссертацию по теме «Этапные кор-
рекции сколиотической деформации позвоночника дис-
трактором (клинико-экспериментальное исследование)». 
В течение многих лет Алла Владимировна продолжала на-
учно-клинические исследования по профилактике и кон-
сервативному лечению детей с патологией позвоночника, 
по изучению влияния вредных выбросов алюминиевого 
производства в экологически неблагоприятных районах 
на формирование костно-суставного аппарата детей. Алла 
Владимировна является автором более 140 научных работ, 
трёх методических рекомендаций, двух пособий для вра-
чей, имеет три авторские свидетельства на изобретения. 

Более 30 лет она является куратором школы-интерна-
та для детей со сколиозом, где ежегодно консультирует, 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
20 января у Аллы Владимировны был юбилей!
В актовом зале Института друзья, коллеги, соратники теп-

ло и сердечно поздравили юбиляра.
Директор Института про-

фессор А.Г. Баиндура-
швили, в частности, сказал, 
что Институт многим обя-
зан Алле Владимировне, её 
самозабвенному труду, и 
вручил несколько наград, 
среди которых была выс-
шая награда Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации – медаль 
«За заслуги перед отече-
ственным здравоохранени-
ем». Приказ о награждении 
подписала министр здраво-
охранения В.И. Скворцова. 

А также, согласно реше-
нию учёного совета, Алла 
Владимировна стала Почётным доктором Института имени 
Г.И. Турнера, ей была вручена бархатная мантия и медаль 
почётного доктора.

Администрация, учёный совет, трудо-
вой коллектив Института ещё раз сер-
дечно поздравляют Аллу Владимировну 
с юбилеем!

Ваши золотые руки и горячее сердце 
дарят детям самое дорогое – здоровье 
и жизнь. Огромная Вам благодарность 
и великое спасибо за верность клятве 
Гиппократа. Здоровье детей – это наци-
ональное достояние, это будущее нашей 
страны. Вы трудитесь во имя жизни.

Желаем Вам крепкого здоровья, дол-
гих творческих лет, благополучия, мира 
и добра, дальнейших успехов на благо 
Великой России.

Вы превращаете жизнь в радость!

определяет план лечения и наблюдает в динамике 300 уча-
щихся от 7 до 16 лет. Она внесла большой личный вклад 
в разработку алгоритма обследования и консервативного 
лечения детей со сколиозом. Рекомендации, где описаны 
эти методики, неоднократно переиздавались и пользуются 
большим спросом у врачей-ортопедов и родителей пациен-
тов. С 1994 г. Алла Владимировна владеет смежной специ-
альностью – мануальной терапией и остеопатией, бережно 
применяя её при лечении детей с ортопедической патоло-
гией. Успешная лечебная деятельность А.В. Овечкиной по-
служила основанием для награждения её нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения» и присвоения почётного 
звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Двадцать пять лет А.В. Овечкина является учёным секре-
тарём Института, исполняя многообразные обязанности, 
одно перечисление которых свидетельствует о большой 
ответственности и тщательности в их выполнении. Это со-
ставление планов и отчётов о научно-исследовательской 
работе Института, координация выполнения планов, ре-
дактирование научных публикаций сотрудников, консуль-
тации по оформлению научных работ, диссертационных 
исследований, методических разработок и пособий для 
врачей, участие в редактировании информационных аль-

бомов об истории Института. Вызывает уважение деятель-
ность А.В. Овечкиной по организационно-методической ра-
боте Института в рамках России. Это работа в редколлегии 
журнала «Ортопедия, травматология и восстановительная 
хирургия детского возраста», участие в подготовке и про-
ведении научно-практических мероприятий для детских 
ортопедов России, в течение 15 лет работа ответственным 
секретарём Российского национального конгресса «Чело-
век и его здоровье». Работа Аллы Владимировны отмечена 
многочисленными грамотами и благодарностями.

Высокий профессионализм, чуткое, благожелательное 
и уважительное отношение к больным и сотрудникам, за-
служенно снискали А.В. Овечкиной авторитет и уважение. 
Аллу Владимировну отличают преданность своей профес-
сии, добросовестность, ответственность. Трудоспособность 
Аллы Владимировны сочетается с её высокой требователь-
ностью к себе и к сотрудникам Института. 

Алла Владимировна – яркая, разносторонняя личность, 
хорошо знающая живопись, литературу, музыку. Она ув-
лекается флористикой, постоянно радует нас своими твор-
ческими работами. Всегда чуткая, внимательная и отзыв-
чивая.

Весь коллектив Института желает Алле Владими-
ровне крепкого здоровья, творческих успехов, дол-
гих лет жизни, быть такой же красивой и жизнера-
достной.

Отделение патологии позвоночника.
1985 г.
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приглашённый из Института хирур-
гии туберкулёза Г.Е. Тимошенко, 
однако он не справился с задачами, 
и бразды правления перешли к Ген-
надию Ивановичу Гайворонскому. 
Человек талантливый, он был бук-
вально одержим идеями разработки 
моделей экспериментального сколи-
оза. Были поставлены десятки серий 
опытов, прооперированы многие сот-
ни кроликов. Весь хирургический ин-
струментарий для этих операций был 
разработан Геннадием Ивановичем. 
Была доказана полная идентичность 
изменений позвоночника и грудной клетки эксперимен-
тального кролика в результате проводившейся операции 
деафферентации, т. е. нарушения чувствительных путей 
спинного мозга, и тех изменений скелета, которые мы 
видим в клинике у больного сколиозом. Весь материал 
вошёл в докторскую диссертацию Геннадия Ивановича, 
которая была защищена в 1980 г. Под руководством Г.И. 
Гайворонского я выполнила всю экспериментальную часть 
своей диссертации. Он научил меня оперировать на кро-
ликах, препарировать скелеты, готовить гистологический 
материал для исследования. Я благодарна, что судьба 
свела меня с этим человеком. Хочется вспомнить добрым 
словом Людмилу Алексеевну Павлову, это мастер на все 
руки – и операционная сестра, и лаборант, да кем она 
только не была, а самое главное – хозяйка нашей лабора-
тории, которая заботилась обо всех нас. 

Первым патентоведом Института также был Геннадий 
Иванович, именно он создал основу картотеки изобрете-
ний по травматологии и ортопедии, организовал в 1977 г. 
обучение основам патентоведения большой группы со-
трудников на специальных курсах, научил нас видеть в 
своих исследованиях «момент истины» – предмет изобре-
тения. После него отдел патентоведения возглавила Тама-
ра Николаевна Кириллова, а сейчас многие годы работает 
Лидия Ивановна Попова. 

Рейн Эвальдович Райе, научный руководитель отделе-
ния патологии позвоночника с 1972 по 1986 г., пионер 
применения в СССР прогрессивного способа лечения ско-
лиоза, принятого во всём мире, с использованием дистрак-
тора Харрингтона, и мой научный руководитель. Он был 
чутким руководителем, не повышал голоса, никогда не да-
вил своим авторитетом. Хорошо зная английский язык, он 
знакомил нас с научной литературой, много работал сам. 
В то время в отделении сложился дружный коллектив: 
зав. отделением Аркадий Николаевич Микиашвили, врач 
к.м.н. Татьяна Лукинична Казакова, которая затем стала 
работать в генетической лаборатории, некоторое время 
работал к.м.н. Евгений Васильевич Козюков (потом он 
перешёл в орготдел), научные сотрудники Сергей Алек-
сандрович Михайлов (впоследствии д.м.н. в Институте им. 
Р.Р. Вредена) и я. В 1980-х гг. после закрытия Лахтинской 
пришла врач Л.Б. Кондрашова. 

Наше отделение во многом было первым в России, к нам 
приезжали учиться коллеги из Педиатрического институ-
та, а также из Новосибирска, Иркутска, Саратова и других 
городов. Под руководством Р.Э. Райе проводились науч-
ные исследования по врождённым сколиозам, по спон-
дилолистезам (В.В. Зарецков), по нейрофиброматозу и 

Продолжение со стр. 2 Моя история Института

юношескому кифозу Шейерманн-Мау. 
При руководителе отделения Ю.И. 
Поздникине эти исследования были 
продолжены и расширены. Полу-
чили новое звучание научные темы 
по сколиозу при нейрофиброматозе 
(А.П. Афанасьев) и синдроме Мар-
фана (Ю.П. Рыжаков). Ученики Юрия 
Ивановича – Алексей Поликарпович 
Дроздецкий и Андрей Евгеньевич 
Кобызев усовершенствовали многие 
оперативные вмешательства на по-
звоночнике, вместе со своим руково-
дителем разработали рациональную 

этапную тактику лечения с применением переднего до-
ступа к позвоночнику, получая потрясающие результа-
ты, удовлетворяющие и врача, и пациента. В настоящее 
время отделение возглавляет зам.директора по научной 
работе, д.м.н. Сергей Валентинович Виссарионов, однако 
это – страница новейшей истории. 

Среди моих учителей и наставников особую роль за-
нимает профессор Вера Ильинична Садофьева. Это уди-
вительный человек, уникальный рентгенолог, которого 
никто не смог превзойти в области рентгенологии опорно-
двигательного аппарата у детей. У нac работает её уче-
ница Ольга Николаевна Маричева, дочь нашего талант-
ливого травматолога, к.м.н. Н.Ф. Сысы. Вера Ильинична 
была педагогом-наставником для любого диссертанта на-
шего Института. Только она могла научить так логически 
мыслить, так компоновать и статистически обрабатывать 
материал, так выводить корреляционные связи. 

Марина Ильинична Яковлева, профессор, руководитель 
физиологической лаборатории. Она пришла в наш Инсти-
тут в начале 1970-х гг. из Института экспериментальной 
медицины – молодая, красивая, доктор медицинских наук. 
При ней был расцвет физиологической лаборатории, сама 
она удивительно быстро вошла в суть всех научных про-
блем, стимулировала своих сотрудников заниматься дис-
сертационными исследованиями. 

В настоящее время я работаю уже при шестом дирек-
торе. Я убеждена, что каждый из них сделал всё от него 
зависящее для процветания Института. Петр Яковлевич 
Фищенко – директор-реформатор. Он открыл новые от-
деления, отделы и лаборатории, стимулировал развитие 
новых научных направлений, произвёл рациональную 
расстановку кадров. Впоследствии, работая в Московском 
научно-исследовательском клиническом институте, он с 
радостью встречался с сотрудниками нашего Института, 
всегда гордился нашими талантливыми учёными, подчёр-
кивал свою сопричастность к турнеровцам. 

Петр Яковлевич разглядел в молодых тогда учёных бу-
дущих светил и запланировал выполнение сразу 6 доктор-
ских диссертаций, некоторых назначил на руководящие 
должности. Так, Н.А. Овсянкин стал зам. директора по 
научной работе, а Е.С. Тихоненков – руководителем от-
деления патологии тазобедренного сустава, а затем, по 
назначению директора В.Л. Андрианова – также зам. ди-
ректора по науке, а в 1994–1996 гг. и директором. Оба 

этих человека очень ответственно относились к своим 
обязанностям, глубоко вникали в каждую научную про-
блему, были на своих постах очень скрупулёзными и до-
тошными. Ученым секретарём при П.Я. Фищенко был его 
ученик Ю.А. Веселовский, а главным врачом – Владимир 
Степанович Прокопович, возглавивший затем комитет 
здравоохранения г. Пушкина. 

Виктор Митрофанович Демьянов был военным травмато-
логом-ортопедом, профессором кафедры ВМА им С.М. Ки-
рова, он пробыл директором Института им. Г.И. Турнера 
около двух лет. Прощаясь с коллективом после назначе-
ния его на должность директора НИИТО им. Р.Р. Вредена, 
он сказал: «Директора уходят и приходят, а коллектив как 
работал, так и продолжает работать, спокойно выполняя 
свои обязанности», подчеркнув этим слаженность, работо-
способность и самостоятельность сотрудников Института. 

Владимир Леонидович Андрианов – о таких говорят: 
«Последний из могикан». Он также внёс много нового в 
структуру Института: дальнейшее развитие лабораторно-
го отдела, организация кристаллографической и радио-
изотопной лаборатории, лаборатории УЗИ и лазеротера-
пии, развитие новых научных направлений. В период его 
деятельности началась в стране перестройка, а затем про-
изошёл и распад Советского Союза. Тем не менее, в этот 
сложный период в 1988 г. Владимир Леонидович сумел 
добиться распоряжения о финансировании и начале стро-
ительства нового клинического корпуса на 200 коек. 

В конце 1994 г., устав от бесконечных проверок, не-
понимания и недооценки того, что он делал, после оче-
редной комиссии В.Л. Андрианов оставил пост директора 
Института, а заменил его профессор Егор Селиверстович 
Тихоненков. Он был кристально честным человеком, пря-
мым и принципиальным. 12 декабря 1996 г. его не стало, 
что оказалось тяжелейшим потрясением для коллектива 
Института, да и для Минздрава. 

Новым директором в рекордно короткие сроки, уже 
в январе 1997 г., был назначен Юрий Иванович Поздни-
кин. На время его директорства выпал дефолт 1998 г., 
его последствия. Но Институт выстоял, сохранился, и мы 
всегда получали зарплату, хоть и небольшую бюджетную, 
но без задержек. Профессор Поздникин – чрезвычайно 
талантливый и эрудированный учёный, хирург от Бога и 
чуткий врач. Наверное, это качество в нём самое важное, 
потому что так близко принимать к сердцу неудачи, так 
сопереживать пациенту может не каждый. Это «сгорание» 
врача, потеря здоровья, что, собственно, и произошло с 
Юрием Ивановичем. Будучи директором Института в такое 
сложное время, он ни на день не прекратил своей хирур-
гической деятельности. Когда ему было присвоено звание 
Заслуженного врача Российской Федерации, Юрий Ивано-
вич сказал, что это для него самая дорогая награда. 

Алексей Георгиевич Баиндурашвили пришел на смену 
Юрию Ивановичу, сдавшему пост по состоянию здоровья. 
Весь коллектив хотел назначения Алексея Георгиевича 
директором, потому что он – наш! Мне кажется, что на-
стоящее – это другой виток истории, совершенно другой 
уровень жизни коллектива в обновлённых и вновь по-
строенных стенах и помещениях с современной техникой, 
клинико-лабораторным оборудованием, с современными 
технологиями лечения, благодаря невероятным усилиям, 
энергии, работоспособности и организационному таланту 
нашего директора Алексея Георгиевича Баиндурашвили. 

У нас замечательная молодёжь – врачи, научные со-
трудники, медсёстры. Притягательность Института им. 
Г.И. Турнера очень велика. Большинство людей, приходя 
сюда устраиваться на работу или учиться, не расстаются с 
Институтом никогда, невзирая порой на некоторые неуря-
дицы: ведь не всегда было так светло, красиво и уютно, не 
всегда платили приличную зарплату. Однако всегда было 
интересно работать. Сюда приезжают лечиться со всей 
России очень сложные, нестандартные и порой чуть ли не 
безнадёжные больные дети, которым хочется помочь. 

Это – Институт им. Г.И. Турнера со своими традициями!

Учёный секретарь института, к.м.н., доцент,
Заслуженный врач Российской Федерации

А.В. Овечкина

ЗДАНИЯМИ ИСТОРИЧЕСКИМИ «ПРИРАСТАЕМ»

Следы былой красоты просматриваются и на ещё не за-
вершенном реставрацией здании на Лахтинской улице, 
где в настоящее время после реконструкции размещает-
ся детский консультативно-диагностический Центр ФГБУ 
«НИДОИ им Г.И. Турнера» Минздрава России. 

Часть отделений восстановительного лечения и реаби-
литации размещается в здании культурного наследия ре-
гионального значения, построенном по проекту архитек-
тора П.Ю. Майера в 1898 году.

Завершаются проектные работы по строительству реа-
билитационно-восстановительного отделения клиники на 
200 коек и общежития-гостиницы на Советском переулке, 
дом 2, – это территория дворца О.В. фон Гогенфельзен 
(Палей), исторического здания регионального значения. 

В истории дворца можно выделить следующие периоды:
1910–1914 годы – проектирование и строительство; 
1914–1818 годы – обустройство и жизнь во дворце его 

первых владельцев (великий князь Павел Александрович 
и Ольга Валерьяновна (девичья фамилия Карнович, в пер-
вом браке – фон Пистолькорс, во втором – графиня фон 
Гогенфельзен, позднее – княгиня Палей);

1918–1926 годы – Дворец-музей французского искус-
ства;

1925–1941 годы – Дом партийного просвещения; 
1941–1944 годы – место размещения подразделений ис-

панской « Голубой дивизии»;

1944–1952 годы – дворец без присмотра, разрушенный 
и заброшенный. 

С 1952 года – во дворце располагалось Строительное 
училище военно-морских сил; а затем, с 1959 по 2004 
год – учебное заведение сухопутных сил Министерства 
Обороны. 

С 2004 года дворец снова находится в заброшенном со-
стоянии и быстро разрушается. 

В конце этого года для нужд нашего Института переда-
но здание на улице Набережной, дом 1, которое является 
зданием культурного наследия уже федерального значе-
ния. Это бывшая фабрика ассигнационных бумаг, постро-
енная в 1785 году.

Продолжение. Начало в № 12 (77), 2014 г.

Выбор места для нее определился наличием каскадных 
прудов и близостью императорского дворца – символа мо-
гущества и величия Российской империи. Все берега Ку-
пального пруда были отведены под постройку мельницы 
и фабрики для производства гербовой и ассигнационной 
бумаги.

Руководил работой фабрики гербовой и ассигнационных 
бумаг генерал-прокурор А.А. Вяземский. Производство 
было засекречено, все оборудование, мастера, бумага до-
ставлялась тайно из-за границы. Качество печатавшихся 
ассигнаций не уступало лучшим английским образцам. 
Количество рабочих на фабрике колебалось от 70 до 85 
человек. Зачастую у станков отцов сменяли дети, пере-
нимая опыт мастеров.

В 1819 году сюда из Ропши была переведена Импера-
торская обойная фабрика. Печать денежных знаков к 
этому времени уже прекратилась. Производство обоев 
существовало здесь до 1869 года. Это было единствен-
ное промышленное предприятие в городе. В 1870 году в 
здании была произведена перепланировка, уже для целей 
учебного заведения. Около 80 воспитанников в возрас-
те от 9 до 15 лет жили и воспитывались здесь, обучаясь 
порт няжному, поварскому и другим ремеслам.

До нашего времени это здание дошло почти в неизмен-
ном своем обличии. В 80-х годах ХХ века здание было 
передано Министерству обороны, и в нём располагалась 
санитарная часть военно-инженерного университета 

Инженер В.И. Куриленков
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Гордимся Победой!
Для Санкт-Петербурга дата 27 января является важ-

ной и значимой. Каждый житель Северной столицы хра-
нит в своём сердце любовь и гордость за людей, ко-
торые так мужественно отстояли свой город, несмотря 
на все жесточайшие трудности и лишения, которые им 
пришлось перенести.

Армен Константинович 
Барутчев (1904–1976) – ар-
хитектор, профессор. В бло-
кадном Ленинграде работал 
в области создания плака-
тов. Участник выставки ра-
бот художников Ленинград-
ского фронта. Победитель 
конкурса плакатов, отра-
жающих тему разрушения 
национальных памятников 
в ходе боевых действий 
(1942).

Особую роль памятники 
Кутузову и Барклаю сыграли в годы Блокады. Их было 
решено не укрывать, «так как они имеют особое зна-
чение, являясь своего рода наглядной монументально 
выраженной пропагандой важнейших исторических со-
бытий нашей Родины». И памятники стояли под бомба-
ми и снарядами как солдаты, став одним из символов 
блокадного героизма. 

Плакат, победивший на конкурсе. А.К. Барутчев. Ри-
сунок к плакату «Не дадим врагу разрушить город – со-
кровищницу русского искусства». 1942 год. 

Благодарность
Хотим выразить огромную благодарность всем докто рам 

и персоналу института им. Г.И. Турнера за подаренное 
здоровье нашему сыну Максиму. Здесь врачи творят чу-
деса, они дают возможность своим маленьким пациентам 
вырасти здоровыми и полноценными членами общества. 
А их родителям дают счастье видеть своих детей улыбаю-
щимися и счастливыми. 

Огромное родительское спасибо мы хотим сказать на-
шим докторам: анестезиологу Елене Георгиевне Качало-
вой, хирургам: Михаилу Михайловичу Камоско и Владими-
ру Евгеньевичу Баскову. 

Низкий поклон и искренняя благодарность замеча-
тельному и отзывчивому человеку – директору института 
Алексею Георгиевичу Баиндурашвили. В его добром серд-
це находится место для каждого ребёнка. Ещё раз огром-
ное спасибо за здоровье, заботу, надежду и тепло!

Семья Даниловых – 
Алексей, Татьяна и Максим

Благодарность
Меня, кроху, в июне 1983 г. в больнице им. К.А. Раухфу-

са оперировала Маргарита Сергеевна Цыплакова. Диагноз 
при рождении: двухсторонняя расщелина верхней губы. 
Спустя 31 год история повторилась – у моего сынули точ-
но такой же диагноз. Я разыскала Маргариту Сергеевну в 
Институте им. Г.И. Турнера. Моему счастью не было пре-
дела, когда я узнала, что она работает, оперирует. 

Сегодня нас выписывают домой. Хочу выразить огром-
ную благодарность Маргарите Сергеевне и Юлии Вла-
димировне, всему коллективу 8-го отделения. Золотыми 
руками эти люди дарят детям радость. Это команда про-
фессионалов, восполняющая природную красоту. Эти чу-
десные люди вкладывают в каждого пациента тепло своей 
души. 

Спасибо вам, дорогие! С Новым Годом! Желаем вам Сча-
стья и Здоровья.

 Елена Лекунович

Пусть страдает душа 
И пусть бьётся,
На пути всё сметая, круша,
По Некрасову – песней
Зовётся 
Этот стон…
Жизнь, ты как? Хороша?

Хорошо ли и мне в Этом мире?
Мире, полном страданья, где кровь…
Уместить разве можно в квартире:
Альтруизм, вдохновенье, любовь?

Ну, а слёзы мои – это слабость:
Понимаю и плачу навзрыд.
Может, это души усталость?
И усталое сердце гремит.

Не греми ты, усталое сердце,
Подожди, успокой ты меня.
В мир добра открываю я двери, 
Не ругая людей, а любя.

к.м.н. М.С. Цыплакова

ПОМНИМСПАСИБО!
Мудрова Мария Павловна
09.11.1935 – 02.01.2015

Ушла из жизни Мария Пав-
ловна Мудрова. Она 21 год 
проработала в Институте 
главным бухгалтером в самые 
трудные 1990-е годы (с 1981 
по 2002 г.). Всем сердцем 
болела за Институт, добыва-
ла кредиты, договаривалась 
о поставках в долг, когда не 
было денег даже на питание 
детей. 

Мария Павловна была очень 
чутким, добрым, вниматель-
ным человеком, всегда стре-
милась помочь, поддержать, 
подбодрить. Её вклад в сохранение и развитие Института 
значителен. 

Светлая память о Марии Павловне Мудровой сохранится 
в наших сердцах.

Научная медицинская библиотека
информирует о поступлении

новых книг

Благодарим всех авторов, подаривших эти замечатель-
ные книги библиотеке нашего Института.

Благодарность
Хотела бы поблагодарить за быстрое разрешение моего 

вопроса по поводу справки по итогам обследования в инсти-
туте! (Я обращалась к Алексею Григорьевичу по электрон-
ной почте 21 ноября 2014 г.)

Мне позвонил С.Н. Погорелый и пригласил для совмест-
ной консультации с нашим доктором М.С. Великановой. 
В результате нашей встречи и дополнительного вниматель-
нейшего осмотра моего сына, изучения всех имеющихся у 
на медицинских документов с 2009 года удалось полностью 
разрешить все возникшие недоразумения: зафиксированы 
жалобы, более четко сформулированы рекомендации и диа-
гноз. А самое главное – появилась уверенность в возмож-
ности справитья с недугом, по крайней мере держать его 
под контролем!

Еще раз приношу благодарность врачам Турнеровского 
центра на Лахтинской Погорелову Сергею Николаевичу и 
Великановой М.С. за высочайшую квалификацию, внима-
тельность и долготерпение. С восхищением отмечаю от-
крытость администрации в общении с пациентами, исклю-
чительную оперативность в работе с обращениями нас, 
родителей.

Елена Пожидаева, мама Крикунова Григория


