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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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С 7 по 9 января 2014 года С.В. Вис-
сарионов для обмена опытом посетил 
многопрофильный стационар г. Брно 
(Чехия). 

Многопрофильная клиника является од-
ним из самых крупных специализирован-
ных центров, оказывающих круглосуточ-
ную амбулаторную и стационарную помощь 
детскому и взрослому населению Чехии. 
Клиника имеет отделения травматологии, 
кардиохирургии, нейрохирургии, челюст-
но-лицевой хирургии, общей хирургии, 
гнойной хирургии, ортопедии. 

Основная цель визита – знакомство 
с организацией и работой отделения 
ортопедии. Отделение рассчитано на 
80 коек, профилировано на лечение 
больных с ортопедической патологи-
ей. Основную категорию больных на 
отделении составляют пациенты с де-
формациями и дегенеративными забо-
леваниями позвоночника. Другую часть 
составляют больные с патологией тазо-
бедренного и коленного суставов. От-
деление оказывает 80% хирургической 
помощи больным с патологией позво-
ночника во всей Чехии. 

Совместно с руководителем ортопе-
дического отделения Мартином Репкой, 

который одновременно является профес-
сором кафедры травматологии и ортопе-
дии Масарикова университета в г. Брно, 
С.В. Виссарионов выполнил несколько хи-
рургических вмешательств у пациентов с 
идиопатическим сколиозом различной ло-
кализации. В ходе вмешательств были при-
менены технологии коррекции деформации 
позвоночника у пациентов с идиопатиче-
ским сколиозом, разработанные в институ-
те им. Г.И. Турнера. 

Сам Масариков университет имеет очень 
длительную историю, он был основан в 
1919 году. Сейчас этот университет, из-

ОБМЕН ОПЫТОМ

вестный во всей Центральной 
Европе, является вторым круп-
нейшим вузом Чехии и крупней-
шим вузом в Моравии, а также 
крупнейшим работодателем в 
Южноморавском крае. Это важ-
ное социальное и культурное 
учреждение Южноморавского 
региона. Масариков универси-
тет насчитывает 9 факультетов 
и более 200 кафедр, институтов и клиник. 

В ходе посещения города Брно и Масари-
кова университета были достигнуты согла-
шения о совместном научном сотрудниче-
стве, публикациях и научно-практических 
мероприятиях.

ЮБИЛЕЙ

Сергей Иванович Голяна. Врач выс-
шей категории. Кандидат медицинских 
наук. Руководитель отделения рекон-
структивной микрохирургии и хирургии 
кисти.

Мои родители
Я – потомственный доктор. Причём так 

получилось, что я соединил в своей профес-
сии обе родительских специализации, т.е. 
стал детским (как мама) ортопедом-травма-
тологом (как папа). 

Мой отец заведовал ортопедо-травмато-
логическим отделением городской больни-
цы Ужгорода – центра Закарпатской области 
на Украине. Мама – педи-
атр-неонатолог, работала 
в детской больнице, за-
ведовала «грудничковым» 
отделением. Отец считался 
поистине «народным» док-
тором: его знали и люби-
ли во всём Закарпатье, за 
помощью к нему шли, как 
говорится, «и стар, и мал». 
Он много оперировал, знал 
все тонкости своей специ-
альности и был настоя-
щим профессионалом. Не 
удивительно, что он полу-
чил звание «заслуженного 
врача» Украины. К сожа-
лению, папа моего юбилея 
не дождался. А мама, слава 
богу, жива-здорова, часто 
приезжает в гости, но по-прежнему живет в 
родном городе с моим младшим братом.

Вступление в профессию
Честно говоря, я не предполагал, что ста-

ну доктором – наверно, так распорядилась 
судьба. После окончания школы в Ужгороде 
друг-одноклассник предложил мне поехать 
в Ленинград – поступать в Военно-медицин-
скую академию. Вступительные экзамены 
мы сдавали в абитуриентском городке, где 
находились на казарменном положении, по-
гружаясь в армейские будни: строгий рас-
порядок дня, строевая подготовка, подчи-
нение приказам всевозможных командиров, 
дежурства по кухне и т.д. После этого опыта 
мы поняли, что у нас нет желания ходить 
строем следующие шесть лет, собрали ве-

щички и «отчалили» домой. Решили посту-
пать в гражданский вуз – на медицинский 
факультет нашего Ужгородского государ-
ственного университета. Кстати, именно 
его окончили мои родители. Но так получи-
лось, что друг поступил, а я – нет. И тог-
да на следующий год, уже один, я поехал 
в Ленинград и поступил в Педиатрический 
медицинский институт. Так начиналась моя 
биография детского врача.

Студенчество
С первого же курса я заинтересовался 

хирургией. Может, сказалось влияние «вра-
чебной атмосферы» детства – рассказы отца 

об операциях, визиты паци-
ентов, поездки к родителям 
в больницу. Я стал актив-
ным участником студенче-
ского научного общества по 
общей и детской хирургии. 
Стараясь быть поближе к 
операционной, наблюдать 
за работой дежурных хи-
рургов, работал санитаром 
в Куйбышевской (сегодня – 
Мариинской) больнице. На-
прашивался на дежурства 
к хирургам, ассистировал 
им на операциях. Своим 
духовным вдохновителем и 
наставником по общей хи-
рургии считаю профессора 
Феттяха Халимовича Куту-
шева, который заведовал 

кафедрой на базе «Куйбышевки». На чет-
вёртом курсе во время одного из дежурств 
мне уже доверили самостоятельно выпол-
нить аппендэктомию. Любовь к детской 
хирургии мне привил руководитель СНО 
детской хирургии Михаил Иванович Нево-
лин. Это был необыкновенный человек и 
выдающийся оратор. Слушая его, студен-
ты сидели как под гипнозом, открыв рот и 
округлив глаза, погружаясь в проблемы хи-
рургии, как в чудесную сказку. С Михаилом 
Ивановичем мы выезжали с докладами на 
всесоюзные студенческие конференции по 
детской хирургии. Моему поколению повез-
ло с учителями: сам Гирей Алиевич Баиров, 
профессор, член-корреспондент Академии 
медицинских наук, ведущий детский хирург 
страны, читал нам лекции и проводил заня-

28 февраля 2014 года в институте им. 
Г.И. Турнера состоялось научное засе-
дание Ассоциации детских ортопедов 
Санкт-Петербурга под председательством 
заместителя директора по науке, д.м.н., 
профессора Сергея Валентиновича Висса-
рионова и доцента кафедры детской трав-
матологии и ортопедии ГБОУ ВПО СЗГМУ 
им. Мечникова, ведущего научного сотруд-
ника отделения костной патологии ФГБУ 
НИДОИ им. Г.И. Турнера, д.м.н. Юрия Евге-
ньевича Гаркавенко.

В программе заседания были представ-
лены 3 доклада:

1. Возможности артроскопической хи-
рургии для лечения внутрисуставной па-
тологии. Клиника, диагностика, лечение и 
реабилитация детей с заболеваниями ко-
ленного и плечевого суставов. Другие воз-
можности артроскопии (голеностопный, 
локтевой суставы). Доклад представила 
Анастасия Ивановна Брянская (ФГБУ НИ-
ДОИ им. Г.И. Турнера). В данном сообщении 
были освещены современные возможности 
использования артроскопического метода 
диагностики и лечения заболеваний и по-
вреждений опорно-двигательной системы у 
детей. 

2. Принципы выбора тактики оперативно-
го лечения верхних конечностей у детей с 
детским церебральным параличом. Доклад 
представил сотрудник отделения детского 
церебрального паралича ФГБУ НИДОИ им. 
Г.И. Турнера Владимир Александрович Но-
виков. В докладе изложены основные прин-
ципы обследования пациентов, которые по-
зволяют сделать конкретные выводы о том, 
какой вид хирургического лечения показан 
пациенту для достижения оптимального 
эффекта: ортопедохирургический, нейро-

хирургический или же их сочетание. Также 
было представлено влияние на функцию 
верхней конечности пронационной контрак-
туры предплечья, описаны основные мето-
ды её лечения.

3. Применение метода гиперпрона-
ции предплечья для устранения подвы-
виха головки лучевой кости у детей. До-
клад представили Д.В. Деревянко (ФГБУ 
НИДОИ им Г.И. Турнера, ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 114»; Центр травматоло-
гии и реабилитации Приморского района, 
г. Санкт-Петербург), Д.А. Бугаев (ГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный меди-
цинский университет» Кафедра поликлини-
ческой хирургии, г. Ставрополь).

В докладе представлен опыт применения 
методики гиперпронации предплечья для 
устранения пронационного подвывиха го-
ловки лучевой кости. Работа основана на 
клиническом материале травматологиче-
ских пунктов Санкт-Петербурга и Ставро-
поля. Рассматривались современные пред-
ставления о механизме повреждения, также 
был предложен алгоритм действия врача 

амбулаторного звена при работе с па-
циентами, имеющими указанную пато-
логию.

Все доклады были заслушаны с инте-
ресом и вызвали дискуссию. 

В конце заседания Константин Анато-
льевич Битюков и учёный секретарь НИ-
ДОИ им. Г.И. Турнера Алла Владимиров-
на Овечкина представили информацию 
о восстановительном центре детской 
ортопедии и травматологии «Огонёк» и 
школе-интернате для детей со сколио-
зом в пос. Стрельна (г. Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургское шоссе, д. 77).
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тия по детской хирургии! До сих пор горжусь тем, что сда-
вал ему экзамен по детской хирургии.

Окончательный выбор
На пятом курсе я узнал, что в институте существует экс-

периментальная микрохирургическая лаборатория, где есть 
настоящий операционный микроскоп. В те времена микро-
хирургия только зарождалась как совершенно новое в ме-
дицине направление. Инициатором и организатором лабо-
ратории стал профессор Дмитрий Дмитриевич Купатадзе, 
который в настоящее время руководит отделением детской 

сосудистой хирургии. В ла-
боратории мы оперировали 
животных под микроско-
пом и делали уникальные 
на тот период операции. 
Учились сшивать сосуды 
мелкого диаметра (от 0,8 
до 1,5 мм) с помощью опе-
рационной оптики. Снача-
ла это была брюшная аорта 
у крысы, затем подвздош-
ные и бедренные сосуды. В 
итоге выполняли пересад-
ку почки от одной крысы 
другой. А диаметр почеч-
ных сосудов у этих живот-
ных около полмиллиметра, 
и на стенку такого сосуда 
надо было наложить 5–6 
швов. Представляете, как 

оттачивалась техника оперирования под микроскопом? Че-
рез 1–2 месяца мы проводили научные исследования, из-
учая гистологию зоны анастомоза и проходимость сшитых 
сосудов. По результатам исследования готовили презента-
ции, с которыми выступали на всесоюзных конференциях 
СНО детской хирургии. 

Я просто «заболел» микрохирургией. Уникальные микро-
инструменты, прецизионная техника оперирования под ми-
кроскопом меня восхищали и окрыляли. Я стал покорять все 
более высокие вершины в этом деле.

Когда я учился на 6 курсе, в ЛПМИ был организован центр 
микрохирургии по оказанию экстренной помощи детям с 
отчленениями сегментов опорно-двигательного аппарата 
(пальцев, кисти, стопы, верхней и нижней конечности). В то 
время подобные центры были организованы при поддержке 
государства во всех крупных городах Советского Союза. 

В Ленинграде были открыты сразу два центра микрохи-
рургии: для взрослых – в институте имени Р.Р. Вредена, для 
детей – в ЛПМИ. Шестой курс я проучился в субординату-
ре по детской хирургии. На курсе было 550 студентов, в 
две хирургические группы набирали всего 20. Я стал одним 
из счастливцев. В том же 1987 году узнал, что в институте 
им. Г.И. Турнера открывается отделение реконструктивной 
микрохирургии. Я познакомился с руководителем отделения 
Игорем Владимировичем Шведовченко, стал почти каждую 
неделю приезжать в институт и ассистировать на микрохи-
рургических операциях. 

Это было первое и единственное в СССР детское отделе-
ние микрохирургии и хирургии кисти. Здесь, в институте, я 
увидел детей с таким разнообразием врождённой патологии 
кисти и верхних конечностей, о котором раньше и не по-
дозревал. Операции, которые выполнялись на этом отделе-
нии, казались мне фантастическими (возможно, так оно и 
есть) и я понял: это – моё!

Коллеги
После окончания института в 1988 году я по рекоменда-

ции Ученого совета ЛПМИ был принят в институт им. Г.И. 
Турнера на должность младшего научного сотрудника в от-
деление микрохирургии и хирургии кисти, и мне посчастли-
вилось заняться любимой работой буквально с первых лет 
после окончания института. В то время 
на отделении работали замечательные 
люди, с которыми мне было комфортно 
работать, потому что я чувствовал ис-
ходящие от них дружелюбие, взаимо-
выручку, желание научить и помочь, 
когда что-то не получалось. Старей-
шим и наиболее опытным сотрудником 
отделения была Генриетта Сергеевна 
Годунова. Она стояла у истоков созда-
ния отделения хирургии кисти и явля-
лась учителем и научным руководите-
лем И.В. Шведовченко. Первый ученик 
Игоря Владимировича – Александр 
Фёдорович Соколов вместе со своим 
учителем выполнял основной объём 
клинической работы. В основном, он меня научил всем пре-
мудростям и особенностям хирургического лечения детей с 
врождённой и приобретённой патологией кисти, т.к. часто 
брал с собой на операции в качестве ассистента. Владимир 
Степанович Прокопович в то время руководил Пушкинским 
отделом здравоохранения, а на отделении совмещал на пол-
ставки. Коллектив был классный – и работали качественно, 
и отдыхали так же… Совсем как в песне А. Розенбаума: «Ле-
чить, так лечить, гулять, так гулять…».

Мой микрохирургический дебют
С первых лет работы в Институте я погрузился в науч-

ную работу, взял тему кандидатской диссертации и начал 
ездить с руководителем на различные российские, а затем 
и на зарубежные съезды и конференции. Но наука строится 
на клиническом опыте, поэтому я старался больше участво-
вать в операциях, шаг за шагом постигая все нюансы хирур-
гии кисти: сначала в качестве ассистента, а потом мне стали 
все больше и больше доверять самостоятельно выполнять 
операции. Свою первую микрохирургическую операцию – 
пересадку пальца стопы на кисть – я выполнил в 1989 году: 
через год и три месяца после начала работы на отделении. 
Снова вмешалась судьба. Шёл декабрь, на улице снег, голо-
лёд… Пятого декабря, накануне своего дня рождения, Игорь 
Владимирович утром выходит из своего подъезда, направ-
ляясь на работу (там подготовлен ребёнок на операцию пе-
ресадки пальца стопы в позицию большого пальца кисти), и 
не успев дойти до автобусной остановки, поскальзывается 
и падает. В результате – перелом большеберцовой кости. 
Я ему звоню и спрашиваю: «Что делать – ребёнка снимать 
с операционного стола или можно мне самому сделать эту 
операцию?». Слышу в ответ: «Делай». Так он меня благо-
словил на мою первую «микруху» (микрохирургическую 
операцию).

Особенности микрохирургических
операций

В чём отличие и уникальность микрохирургических опе-
раций? В том, что мы имеем возможность пересадить любой 
комплекс тканей вместе с питающей сосудистой ножкой, 
т.е. – живой, кровоснабжаемый аутотрансплантат. Для вос-
становления его питания в реципиентной зоне мы сшиваем 
сосуды трансплантата с сосудами воспринимающего ложа. 
Обычно эти сосуды довольно мелкие (1–2,5 мм в диаметре), 
поэтому анастомозы накладываются с помощью операцион-
ного микроскопа. На сегодняшний день разработано боль-
шое количество донорских зон на теле человека, где можно 
взять для пересадки различный по содержанию и составу 

Юбилей. С.И. Голяна

ПЕРВЫЕ 50 ЛЕТ
Евгений Владимирович Прокопович, кандидат ме-

дицинских наук, травматолог-ортопед высшей кате-
гории – о себе, своей семье и медицине.

Родился я в семье врачей. Мама была педиатром, отец 
с 1963 года работал в институте имени Турнера. Я про-
должил дело родителей, хотя интере-
совался другим: историей, культурой, 
но эти науки, так получилось, оста-
лись моим хобби – и остаются до сих 
пор. Я, как и мама, поступил в Педиа-
трический институт, окончил его и по 
распределению попал в Новгородскую 
область, где стал специализироваться 
по травматологии и ортопедии. Там же 
познакомился с уважаемыми людьми, 
высокими профессионалами, среди 
которых – хирурги-травматологи Петр 
Кузьмич Стельмах, Георгий Василье-
вич Максимов, Владимир Петрович 
Петров, Борис Иванович Орешков, 
другие коллеги и друзья. Низкий им 
поклон за годы ученичества, за по-
мощь, за обучение азам нашей про-
фессии.

После окончания интернатуры я 
полгода проработал ортопедом в по-
ликлинике, затем 8 лет – в травмато-
логическом пункте и в детской област-
ной больнице по экстренной травме. В 
Новгороде встретил свою будущую жену Татьяну, которая 
тоже врач. Мы, оказывается, учились в одном институте, 
но познакомились только в Новгородской областной дет-
ской больнице и с тех пор уже четверть века вместе.

Вернувшись с женой и детьми в Петербург, поступил в 
ординатуру на базе института имени Турнера. Здесь я ра-
ботаю уже 18 лет. Начинал на 6 отделении в прекрасном, 

дружественном, профессиональном коллективе. Тема до-
сталась очень интересная, редкая «Лечение врождённой 
локтевой косорукости у детей», так что защита кандидат-
ской диссертации под руководством доктора медицинских 
наук Игоря Владимировича Шведовченко в 2004 году была 
только делом времени.

После реорганизации отделения ре-
конструктивной микрохирургии и хи-
рургии кисти я перешёл в отделение 
ревматоидного артрита и последствий 
травм, где работаю до сих пор. Меня 
здесь хорошо приняли, оказали под-
держку и помощь в профессиональном 
плане. Отдельное спасибо за это ру-
ководителю отделения, профессору, 
доктору медицинских наук Николаю 
Александровичу Овсянкину и заведу-
ющему отделением Владимиру Васи-
льевичу Селизову. И сегодня я знаю, 
что могу рассчитывать на участие 
старших, на помощь и уважение млад-
ших коллег в любом отделении нашего 
Института.

Институт имени Турнера – меди-
цинское учреждение, где исправляют 
редкую и сложную ортопедическую 
патологию. Говоря о профессии врача, 
впору вспомнить цитату из известно-
го фильма: «Не скажу, что это подвиг 
– но что-то героическое в этом есть». 

Тем и интересна моя специальность. Это и ежедневные 
личные профессиональные открытия, и радость от удачных 
результатов собственного труда, удвоенная сознанием, что 
наши пациенты – дети, многие из которых прошли с роди-
телями нелёгкий путь, прежде чем оказались в Институте.

Своей биографией я обязан семье, где мама помогла мне 
сформировать интересы, разобраться в предпочтениях. 

комплекс тканей на питающей сосудистой ножке. На нашем 
отделении наиболее часто используется аутотранспланта-
ция пальцев стоп для реконструкции пальцев кисти. Кро-
ме того, мы пересаживаем с реваскуляризацией кожные 
лоскуты, мышцы, кости, суставы и т.д. Пересадка таких 
аутотрансплантатов открывает большие возможности при 

реконструкции различных сегментов 
опорно-двигательного аппарата, по-
этому мы стараемся не ограничиваться 
исключительно кистью и сотруднича-
ем со всеми отделениями Института, 
объединяя наши усилия для лечения 
маленьких пациентов. Что касается 
пересадок пальцев, то на сегодняшний 
день мы выполнили почти 1000 таких 
операций у детей. Если я не ошибаюсь, 
это самый большой опыт в Европе, а 
возможно, и в мире (в рамках одной 
клиники).

Развитие отделения
Хочу подчеркнуть, что сейчас на от-

делении работает коллектив молодых 
сотрудников, любящих и знающих своё дело, стремительно 
прогрессирующих в своих знаниях и мануальном умении. 
Стремление к совершенству даёт свои плоды: сотрудники 
отделения разработали несколько десятков новых опера-
ций, которые защищены патентами на изобретения. Участие 
в Российских и международных съездах и конференциях по 
микрохирургии, хирургии кисти, ортопедии и травматоло-
гии создаёт почву для новых идей, которые мы воплощаем 
в своей работе, усовершенствуя наши операции. Большое 
спасибо директору нашего Института за то, что он всегда 
поощряет и, главное, находит возможности для финансовой 
поддержки таких поездок.

Вообще хочется выразить благодарность Алексею Геор-
гиевичу за поддержку и продвижение нашего отделения. 
Он сам в 1980-х годах являлся сотрудником нашего отде-
ления, акцентировал внимание на кожной пластике – деле, 
которое продолжил позже на отделении ожогов. Резуль-
татом его усилий стало создание на базе ДГБ №1 первого 
детского ожогового центра. Алексей Георгиевич старается 
привлекать к нашему и другим отделениям внимание СМИ 
– приглашает журналистов, радио- и телеведущих, чтобы 
о работе врачей и её результатах знали во всех уголках 
необъятной России. Мы гордимся тем, что наше отделение 
является одним из подразделений знаменитого института 
имени Генриха Ивановича Турнера.

Семья
Личная жизнь, слава богу, сложилась хорошо. Любимая 

жена – тоже врач, учились на одном курсе. На четвёртом 
поженились, на пятом родился сын: настоящая «студенче-
ская семья». Старшему сыну уже 27, младшей, доченьке – 9. 
У сына уже своя семья, год назад родился внук. Тринадцать 
лет с нами прожил четвероногий член нашей семьи, боксёр 
Фредди. Когда его не стало, мы пережили настоящую тра-
гедию – думали, собаку больше не заведём. Но «сдались» – 
дочка всё же упросила, – взяли щенка лабрадора. Сейчас 
ему четыре месяца. 

Оценивая пройденный путь, с уверенностью могу сказать, 
что не зря прожил полвека: построил дом, родил сына, по-
садил дерево (и не одно). Но и впереди ещё много целей и 
планов, которые я обязательно осуществлю. По характеру 
я – оптимист, стараюсь видеть только хорошее, на плохое 
не обращаю внимания или стараюсь его минимизировать. Я 
счастлив – и на работе, и дома. Рад, что тружусь в Институ-
те, делаю любимое, интересное дело. С радостью отправля-
юсь на работу – с радостью возвращаюсь домой, где ждёт 
любимая семья.

Отец же всегда был для меня непререкаемым авторитетом. 
Ещё в период своей новгородской жизни, приезжая в Ин-
ститут на курсы повышения квалификации, и потом, в ор-
динатуре, я часто слышал, каким принципиальным, каким 
организованным и организующим других был мой отец, ра-
ботая главным врачом. 

Подобная преданность профессии – нелёгкое дело: я по-
нял это ещё ребёнком, слушая разговоры на домашней 
кухне. Его качества бойца, защищающего интересы своего 
отделения, я оценил позднее, уже в Институте, когда он 
стал заведующим, 
оставаясь при этом 
открытым для диа-
лога, вниматель-
ным к коллегам, 
главным участни-
ком всех происхо-
дивших здесь со-
бытий.

Моя жена Та-
тьяна, тоже защи-
тившая кандидат-
скую, была одним из организаторов амбулаторной службы 
в Педиатрической академии. Результаты её усилий отме-
чены множеством благодарностей от коллег и руководства. 
Сегодня она – начмед по педиатрии в клинике «Аллерго-
мед». Мой старший сын выбрал профессиональную жизнь 
вне медицины, но младший продолжает семейную тради-
цию. По большому счёту неважно, какую профессию вы-
бирают наши дети. Важно другое: мы – единомышленники 
и дружная семья.

Оглядываясь назад – подводя первые итоги, я могу ска-
зать, что жизнь – удалась. Во всяком случае – её первые 
50 лет.

Евгений Прокопович
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Страницы истории Института
МОИ ПОЛВЕКА В ИНСТИТУТЕ ТУРНЕРА

Окончание. Начало см. в № 1 (66) 2014 г.

Я сроднился с Пушкинским районом Ленинграда, по-
любил бывшее Царское Село. В нашем отделении пло-
дотворно велась научная и лечебная работа. Осваи-
вались новые способы лечения и совершенствовались 
прежние методики, результатом которых становилось 
получение патентов на изобретения, защита кандидат-
ских и докторских диссертаций. Примером масштаба 
проводимой деятельности может служить такой факт, 
как успехи в области микрохирургии. Первые операции 
по пересадке пальцев больным в отделении начали вы-
полнять в 1984 г. А к середине 2009 г., то есть за 25 
лет, число таких хирургических вмешательств достигло 
570, в процессе которых на кисть было пересажено 890 
пальцев стоп. 

Все доктора трудились самоотверженно. Заработная 
плата, как и во всей бюджетной сфере, была незаслу-
женно низкой. Но это не мешало коллегам добиваться 
значительных успехов в лечебной и научной деятель-
ности. Итогом проводимых исследований становились 
выступления сотрудников на научных конференциях и 
съездах.

В институте имени Г.И. Турнера прошла основная моя 
жизнь. Большую часть занимала работа в 6-м отделе-
нии. Даже когда меня назначили заведующим райздра-
вотделом Пушкинского района, я продолжал работать в 
Институте, где курировал отдельных больных, выпол-
нял необходимые им оперативные вмешательства. Под-
держивал хорошие служебные отношения со своими 
сослуживцами, но нередко вступал в конфликт с руко-
водством, с часто меняющимися директорами Институ-
та, за что сам нередко страдал.

Первое время научным руководителем на отделе-
нии у нас была Генриетта Годунова. В возрасте 30 лет 
в 1957 г. она пришла в институт имени Г.И. Турнера. 
Женщина строгого нрава, худощавая, высокого роста, 
чуть сутулилась при ходьбе. Была очень педантичной 
в работе. Много оперировала больных с разнообраз-
ной врождённой патологией кисти. Не спеша выполня-
ла сложнейшие операции и добивалась отличных ре-
зультатов. Того же требовала и от своих подчинённых. 
Свою кандидатскую диссертацию по теме врождённой 
синдактилии она успешно защитила в 1970 г. В 1975 
г. была избрана по конкурсу на должность старшего 
научного сотрудника отделения патологии верхней ко-
нечности и плечевого пояса. С 1978 г. – научный ру-
ководитель по тематике врождённой и приобретённой 
патологии кисти. В этой должности она состояла до вы-
хода на пенсию в 1987 г. 

Впоследствии её заменил Игорь Шведовченко. Как 
врач он быстро стал высококвалифицированным специ-
алистом. Под руководством Г. Годуновой в 1983 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию. Спустя 10 лет им 

была написана и докторская диссертация. 
За многие годы в нашем отделении сменилось немало 

врачей и медицинских сестёр. Плодотворно трудились 
доктора Тамара Печора, Маргарита Казакова, Илья 
Кешишев, Александр Соколов, Ольга Сосненко, Вла-
димир Шульгин и Евгений Прокопович. Незаменимую 
помощь в реабилитации опериро-
ванных детей оказывала методист 
по лечебной физкультуре Майя 
Мурзина. Длительное время рабо-
тала перевязочной медицинской 
сестрой Юлия Сошнева-Яковлева. 
Старшими медицинскими сёстрами 
отделения были Надежда Вашенко, 
затем Нина Давыдова. Постовыми 
медицинскими сёстрами работали 
Лидия Фалалеева, Аннета Вериче-
ва, Лариса Ушакова, Лариса Снеги-
рева, Луиза Муштаева, Евдокия Ов-
чинникова, Мария Пикулина, Нина 
Родионова, Александра Чаплыгина, 
Виктория Андреева, Елена Бондар-
чук. Неоценимую помощь в работе с научной литера-
турой оказывали нам сотрудники научно-медицинской 
информации и патентоведения: Ирина Капитанаки, 
Изольда Фрейдина, Марина Краснова, Лидия Яковлева, 
переводчики: Георгий Янушевич, Майя Кончакова, Са-
бина Гашимова. Организацией конференций и издания 
трудов Института занимались организационно-методи-
ческий отдел во главе с Кариной Соловьевой и учёный 
секретарь института Алла Овечкина.

В 1999 г. после ухода И. Шведовченко, который воз-
главил институт протезирования им. Г.А. Альбрехта, 
должность научного руководителя 6-го отделения занял 
кандидат медицинских наук Сергей Голяна. Он активно 
включился в хирургическую деятельность, много опе-
рирует. Результаты его работы поражают своей новиз-
ной и успешностью. На посту заведующего отделением 
меня в 2004 г. сменил кандидат медицинских наук Ан-
дрей Сафонов. Самым молодым дипломированным док-
тором медицинских наук в нашем 6-м отделении стала 
Ольга Агранович, защитившая диссертацию в 2007 г. 

В том же 2007 г. доктором медицинских наук стал и 
Анатолий Орешков. В отделении защитили диссертации 
аспиранты Сергея Голяны: Анна Дьяченко-Залетина и 
Алексей Балашов. В сентябре 2009 г. закончил аспи-
рантуру, был оставлен научным сотрудником Антон Го-
воров, а в декабре 2013 г. он успешно защитился. 

В тесной связи с врачами трудятся: медсестра каби-
нета физиотерапии Людмила Двинина, перевязочная 
сестра Светлана Тараблина, сменившая Елену Скура-
тову-Терентьеву. Коллектив средних медицинских се-
стёр постоянно обновляется, на смену одним приходят 
другие: это Елена Мауричева и Татьяна Дюкова, Галина 
Илатовская и Вера Латышева, Ира Волкова и Надежда 
Горн и многие другие.

В Институте – крупном медицинском учреждении – 
жизнь не стоит на месте. Плодотворно трудятся врачи 
и научные сотрудники. Директор института, профес-
сор Алексей Баиндурашвили, стал Главным специали-
стом Минздравсоцразвития России и Главным детским 
травматологом-ортопедом комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга. Им привлечены десятки круп-
ных компаний-спонсоров, которые оказали огромную 
финансовую поддержку. На выделенные ими средства 
за каких-то пять лет полностью проведён капитальный 

ремонт с реконструкцией всех помеще-
ний и территории Института. А к концу 
2009 г. был закончен долгострой – по-
строено новое здание Института. Ди-
ректор А.Г. Баиндурашвили изменил 
лицо Института, ускорил темп жизни, 
он смотрит далеко вперёд. Учреждение 
по праву занимает ведущее место среди 
учреждений здравоохранения Санкт-
Петербурга и России. 

В 2008 г. успешно защитил диссер-
тацию на соискание учёной степени 
доктора медицинских наук Сергей Вис-
сарионов, заместитель директора по 
научной работе. В 2009 г. защитил док-
торскую диссертацию Валерий Умнов, 

руководитель отделения детских церебральных парали-
чей. В том же году докторам медицинских наук Николаю 
Овсянкину и Михаилу Конюхову были присвоены учё-
ные звания профессоров. 

Самыми трудными годами моей жизни были 
1970-е–1980-е, когда приходилось трудиться на два 
фронта: по настойчивому требованию райкома партии 
в 1977 г. меня перебросили в район для укрепления ме-
дицинской службы г. Пушкина и назначили заведующим 
отделом здравоохранения Пушкинского Райисполкома. 
Чтобы не терять врачебную специальность, мне разре-
шили по совместительству продолжать врачебную ра-
боту в институте им. Г.И. Турнера. Таким образом, мне 
нужно было успевать решать административно-лечеб-
ные вопросы в районе и одновременно не забывать сво-
их больных в Институте. К слову сказать, Пушкинский 
район в те годы был немаленький и насчитывал 130 ты-
сяч человек населения. В моём подчинении оказалось 
около 5 тысяч медиков, которые трудились в пяти боль-
ницах, шести поликлиниках и санэпидстанции, в вось-
ми детских садах и яслях и в нескольких фельдшерских 
здравпунктах на предприятиях и в совхозах. Освобо-
дился от работы в РЗО я только через 12 лет, т.е. в 1989 
г. Как мне удавалось выдерживать подобную нагрузку? 
Можно объяснить только молодостью лет. 

В марте 2013 г. я принял решение уйти на заслужен-
ный отдых. Институт Турнера – вся моя жизнь. Я гор-
жусь, что мои дочь и сын стали врачами. Я пишу мему-
ары, вспоминая день за днём, стараясь ничего и никого 
не забыть. 

Мои дорогие коллеги! Успехов вам, любви к детям, Ин-
ституту и чуткого отношения друг к другу. 

Ваш Владимир Прокопович

Подвигу твоему, Ленинград, посвящается...
«…Не шумите вокруг – он дышит,
  Он живой ещё, он всё слышит…
  Как из недр его вопли: «Хлеба!» -
  До седьмого доходят неба…»

 Анна Ахматова

Живые свидетели блокады – их всё меньше, 70 лет – это 
целая жизнь, жизнь после ужаса голода и холода, взрослая 
жизнь без детства. Они ещё могут рассказать о том, что 
было. Больно сжимается сердце, когда слышишь их пре-
рывающийся голос: «Хлеб, 125 грамм – темнота и холод…». 
Но они выстояли, выжили, несмотря ни на что! И была По-
беда!

Несколько лет назад сотрудники ремонтной строитель-
ной организации осматривали несколько жилых зданий в 
центре Петербурга. Зашли в одну из коммунальных квар-
тир (две комнаты занимала старушка-блокадница), а в од-
ной из комнат на полу – хлеб, аккуратные хорошо высу-
шенные кусочки, по всему полу по колено толщиной. Вот 
такие отзвуки блокады. И сейчас, в XXI веке, ленинградцы, 
потомки блокадников, отличаются от других людей. Хлеб 
они режут тонкими ломтиками, собирают крошки и никогда 
хлеб не выбрасывают, сохраняют корочки. Часто хлебны-
ми крошками старушки кормят птиц, вспоминая, что в бло-
кадном городе не выживали даже они. Тяжело слышать от 
современных школьников вопрос: «Что сделали фашисты, 
когда они вошли в Ленинград?» Нет, никогда фашисты в 
нашем городе не были и не будут!

Я верю, что никогда этот кошмар не повторится! Пока 
жива память о подвиге ленинградцев, о ледовой «Дороге 
жизни» через Ладогу, о детях блокадного города, которые 
заменили своих отцов и матерей за станками на заводах 
и фабриках, которые дежурили ночами на крышах, обез-
вреживая зажигательные снаряды, – фашизм на земле не 
должен возродиться!

Двадцать седьмого января 2014 г. в Институте в первом 
отделении состоялся праздник, посвящённый 70-летию 
полного снятия блокады Ленинграда. Его подготовили учи-
теля школы при НИДОИ им. Г.И. Турнера: В.Д. Шевлякова, 
Е.А. Берина, М.Н. Тихонова, О.Я. Федотова, воспитатель 
Н.Ф. Ломалова, библиотекарь Л.В. Торопова, музыкальный 
руководитель А.Н. Семёнова. В концерте принимали уча-
стие дети первого отделения: Апполинария Кынева, Роман 
Бельчиков, Максим Александров, Алексей Петров, Сера-
фима Меньшова, Константин Бабаян, а также – Александр 

Парначёв (6-е отд.), Вячеслав Черник и Николай Петров-
ский (7-е отд.). Ведущая и автор сценария праздника – 
учитель русского языка и литературы Валентина Дмитри-
евна Шевлякова, родилась в морозном январе 1943 г. в 
блокадном Ленинграде. 

После окончания праздника дети написали сочинения, 
отклики об этом дне, о событиях тех лет: «Я преклоняюсь 
перед людьми, которые выстояли, какой-то каплей остав-
шихся сил выдёргивали себя из небытия и выживали. Се-
годняшнее торжественное мероприятие мне очень понра-
вилось. Было очень интересно и полезно для нас, детей. 
Я уяснила, что к хлебу нужно относиться бережно, и в лю-
бой, самой сложной ситуации нужно иметь стойкость и не 
сдаваться. Блокадных детей, которые взрослели раньше 
времени, я считаю героями. Ведь выжить в этих суровых 
условиях было их подвигом», – Анастасия Квасова, 5-й 
класс.

«…Какою ценой завоёвано счастье. Я хочу, чтобы эта 
страшная война никогда не повторилась, чтобы ярко све-
тило солнце и был мир на земле», – Светлана Глазко, 5-й 
класс.

Живи, Петербург-Ленинград, и помни!!!

Воспитатель первого отделения Н.Ф. Ломалова

Слева направо: Н.Ф. Ломалова, Артём Михайлов, 
Константин Бабаян, первый ряд – А.Н. Семёнова

У меня сегодня День рождения! Мне исполнилось восем-
надцать лет, и лучшим подарком для меня стала поездка 
на «Встречу после разлуки» с художником А. Галимовым. 
Четыре года его творческих командировок в «Поднебес-
ную», и мы увидели Китай глазами художника. 

Оказывается, мы с художником знакомы давно: его ра-
боты – «Канал Грибоедова», «Туман над Спасом», «Лет-
ний сад. Лето. Аврора и Ночь»…

Творчество Азата Галимова получило заслуженную из-
вестность и признание у ценителей реалистического ис-
кусства. Его имя включено в каталог «Лучшие художники 
России» в 2007 году. Живые, реалистические работы Азата 
вызывают неизменное восхищение у посетителей выставки 
и чувство сопричастности с изображенным на холсте. 

Сегодня мы побывали на встрече Нового Года в Китае! 
Всем огромное спасибо за подаренный праздник! Азат нас, 
детей Турнера, встретил как старых друзей, подарил каж-
дому свой автограф. И было ещё фото на долгую память…

Милана Антонова, 2 отделение

«Встречи после разлуки»
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Встреча с художником состоится 14 марта 
2014 г. в 16 ч.

Санкт-Петербургский 
художник, член Союза 
художников России.

Родился в 1954 г. 
Окончил Пермское худо-
жественно-графическое 
училище и поступил в 
Академию художеств.

В это время активно 
действовал параллель-
ный мир андеграунда: 
домашние выставки, 

«Сайгон», выставки в ДК «Газа», ДК «Невский». 
Борис Филиппов жил в обоих мирах – официаль-
ном и неофициальном. Свидетелями второй жизни 
стали его иллюстрации к нелегальным книгам и 
детский журнал «Топ-Шлёп». Формирующийся ху-
дожник должен был сделать выбор мира, в котором 
ему предстояло жить дальше. Борис выбрал путь 
самостоятельного поиска, он ушёл из Академии ху-
дожеств. 

К своей удиви-
тельной манере 
письма мастер шёл 
долгим и непростым 
путём. Около десяти 
лет он проработал 
санитаром патоло-
гоанатомического 
отделения. Оттуда 
знание анатомии, 
но оттуда и та уди-
вительная радость 
жизни, которая яв-
ляется главным со-
держанием его ра-
бот, будь то пейзаж, 
портрет или натюр-
морт. 

Борис Филиппов – художник счастья. Из его кар-
тин лучится солнце, яркое и радостное.

Работы находятся в частных собраниях в России 
и за рубежом.

СПАСИБО!
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
     

Администрация и педагогическая часть ФГБУ «НИДОИ  им. Г.И. Турнера» Минздрава  

России выражают администрации Санкт-Петербургского Дворца Культуры железнодорожников    

и коллективу Санкт-Петербургского драматического театра им. графини С.В. Паниной  

искреннюю благодарность за предоставленную возможность для наших детей посетить Ваш 

замечательный спектакль. Для детей – инвалидов, проходящих лечение в институте, это был 

настоящий праздник.   

Такие события поднимают настроение, улучшают самочувствие и помогают нашим  

пациентам справиться с недугами. Спасибо вам  за  участие  в жизни наших маленьких пациентов. 

Наша дружба продолжается не первый год. Мы  надеемся на дальнейшее сотрудничество,  

ведь наше будущее – в улыбках детей. 

 

С уважением и благодарностью, 

 
 
Директор института, 
Главный детский травматолог-ортопед Санкт-Петербурга, 
Заведующий кафедрой детской травматологии и ортопедии СЗГМУ  
им. И.И.Мечникова д.м.н., профессор, член-корр. РАМН       А.Г. Баиндурашвили 
 
 
Заведующий педагогической                                                                         Ю.Н. Овсянников 
частью 
 
 
 

19 февраля в Большом 
зале филармонии в рамках 
международного проекта 
«ОПЕРА-ГАЛА. Солисты 
опер-ных театров мира в 
Санкт-Петербурге» высту-
пил звездный вокальный 
дуэт Юлия Новикова – Се-
бастьян Гез с премьерной 
программой «Ромео и Джу-
льетта». 

Арии и дуэты из попу-
лярных классических опер 
прозвучали в сопровожде-

нии симфонического оркестра Михайловского театра под 
управлением дирижера из США Жана Феррандиса. Про-
грамма, в которую вошли самые красивые, нежные и вы-
разительные любовные сцены из оперной классики, стала 
своего рода послевкусием Дня всех влюбленных. Она на-
шла отклик как у требовательной филармонической пу-
блики, так и у молодых слушателей, для которых лучшего 
способа познакомиться с оперным искусством не найти.

Íàøà æèçíü äî îïåðàöèè
â Èíñòèòóòå Ã.È. Òóðíåðà

Пушкин… Царское село… Лицей… Эти слова знают обра-
зованные люди России.

Институт имени Г.И. Турнера, возглавляемый Алексеем 
Георгиевичем Баиндурашвили, известен только тем, кто 
попал в беду. В 13–16 лет думаешь не о том, что сколиоз 
может прогрессировать, не об ограничении возможности 
жить, а о том, что ты не такой, как твои одноклассники, а 
потому их замечания и колкие насмешки ранят.

Дарящий надежду на нормальную и относительно полно-
ценную жизнь, возвращающий радость движения, обору-
дованный в соответствии с современными требованиями 
институт, в котором трудятся чудесные врачи-ортопеды, 
справедливо называют флагманом детской ортопедии.

Жизнь нашей палаты и 2 отделения налажена: нам теп-
ло, спокойно и сыто. Это заслуга многих служб института. 
А ещё с нами занимаются учителя, что очень важно, если 
учесть длительность лечения.

День строго расписан: подъём, ЛФК, процедуры, школь-
ные занятия и пятиразовое (!) питание.

Особую радость дарят поездки, встречи с интересными 
людьми, экскурсии. Мы ездили в народный дом, основан-
ный графиней С.В. Паниной (ныне там располагается дра-
матический театр), и смотрели спектакль по сказке Джанни 
Родари «Путешествие «Голубой стрелы». Яркий, весёлый, 
радостный! И очень добрый. Поразило чудо преображения: 
вместо кукольного щенка – актриса, а в финале вместо ве-
сёлой и озорной актрисы со смешными хвостиками-косич-

ками – настоящий щенок, очень шустрый, общительный. 
Удалось даже погладить волнистую шёлковую шёрстку. 
Чудо!

А встреча с настоящими живыми художниками, рестав-
раторами! И мастер-класс рисования акриловыми красками 
на художественном грунтованном картоне. А потом на па-
мять открытка-репродукция картины Н. Цветкова с авто-
графом автора. Это было 18 февраля 2014 года в актовом 
зале института им. Турнера.

19 февраля ещё одно чудо! Встреча с оперными звёздами 
мировой величины: в гала-концерте арии и дуэты из попу-
лярных классических опер звучали в сопровождении сим-
фонического оркестра Михайловского театра под управле-
нием Жана Фернандиса, дирижёра из США, а исполняли 
их тенор Себастьен Гез и оперная красавица – русское 
сопрано – Юлия Новикова. Живая музыка не сравнится с 
записями ни на каких видах носителей! Когда весь зал на-
полняется музыкальными волнами, музыка пронизывает 
тебя всего, вибрирует и дарит ощущение радости, счастья 
и красоты.

Большое спасибо нашему воспитателю Зинаиде Владими-
ровне за уникальную возможность общения с искусством!

Мы понимаем, насколько сложная задача стоит перед 
врачами, ждём операцию, готовимся к ней, и при этом 
наша жизнь наполнена, благодаря сотрудникам института, 
светом, надеждой и радостью!

Фролова Наталья, 15 лет, Порталова Алина, 13 лет, 
Зерщикова Настя, 16 лет, Ожиганова Галина, 14 лет, 

Малахова Настя, 13 лет,
2 отделение, 4 палата


