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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.

V юбилейный конгресс с международным участием

В организации Пятого юбилейного 
конгресса с международным участием 
«Медицинская помощь при травмах. Но-
вое в организации и технологиях. Пер-
спективы импортозамещения в России» 
приняли участия Минздрав России, От-
деление медицинских наук РАН, Комитет 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
Ассоциации травматологов-ортопедов 
и хирургов-вертебрологов России, Рос-
сийское общество хирургов, Первый 
Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова, Военно-медицинская ака-
демия им. С.М. Кирова, СПб НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе, Россий-
ский НИИТО им. Р.Р. Вредена и НИДОИ 
им. Г.И. Турнера, Главный военный кли-
нический госпиталь им. Н.Н. Бурденко. 
Конгресс был поддержан Министер-
ством промышленности и торговли РФ.

Организаторы и почётные гости Кон-
гресса обратились к участникам с при-
ветственными словами. Пленарное за-
седание было посвящено состоянию и 
перспективам импортозамещения. 

С.В. Бушнев (НМИЦ ТО им. Н.Н. При-
орова) сказал о высокой доле США и 
стран Европы в выпуске медицинской 
техники для травматологии-ортопе-
дии и о чрезвычайно низкой доле от-
ечественных изделий, поступающих на 
российский рынок. Пути преодоления 
такого отставания предполагают повы-
шение роли врачей как соавторов и за-
казчиков инновационных технологий, 
клиническую апробацию отечественной 
продукции в клиниках, создание инно-
вационной продукции на модернизи-
рованных производствах медтехники 
при НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова и Кур-
ганском ВТО им. акад. Г.А. Илизарова, 
повышение регулирующей роли госу-
дарства. Создана Академия ЦИТО для 
внедрения и апробации изделий отече-
ственного производства.

А.В. Алехин (директор Департамента 
развития Минпромторга РФ): «Для под-
держки отечественных производителей 
и создания новой техники деньги выде-
лены из бюджета. Предложения новых 
технологий должны быть снабжены пра-
вильной документацией. Надо думать и 
об экспорте отечественных технологий, 
и проверять их – от материала до гото-
вого продукта. Созданы рабочие группы 
по различным специальностям, которым 
ставится задача качества и размещения 
заказов».

В.С. Спектор (гендиректор производ-
ства ЦИТО): «К 2030 году будет создана 
и внедрена безопасная программа рос-
сийской технологии. Этапы: создание 
крупного производства, обеспечение 
трансфера лучшей мировой технологии, 
разработка и внедрение российских из-
делий, материалов. Нужна испытатель-
ная лаборатория».

Л.К. Брижаль (Москва) представил 
первые итоги, проблемы и перспективы 
импортозамещения в травматологии и 
ортопедии, апробированные в военно-
полевых условиях. Преимущества ино-
странной техники – кадры, система об-
учения кадров и сервис для пациента. 
В настоящее время в России отсутству-
ют лаборатории, определяющие каче-
ство металла, а также стенды для про-
ведения опытных испытаний изделий.

Дискуссия на пленарном заседании 
позволяла надеяться на возможность 
развития современной отечественной 
технологии.

Как и в предыдущие годы, проводи-
лось секционное заседание «Лечение 
травм опорно-двигательной системы 
у детей». На заседании под председа-
тельством академика РАН, профессо-
ра А.Г. Баиндурашвили, профессора 
В.М. Розинова (Москва), члена-корре-
спондента профессора С.В. Виссарио-
нова и профессора И.В. Шведовченко 
(Санкт-Петербург) были заслушаны 15 
докладов, авторы которых знакомили 
детских травматологов с опытом на-
учно-исследовательских институтов и 
учреждений практического здравоох-
ранения Санкт-Петербурга и Москвы. 
Представляем краткие положения этих 
докладов. 

Д.С. Оборкина (НИИ хирургии детско-
го возраста РНИМУ им Н.И. Пирогова, 
Москва) доложила об ошибках, допу-
щенных при экстренной помощи детям с 
ожогами на догоспитальном этапе – это 
отсутствие диагностики шока, невер-
ное определение площади ожога, не-
адекватное обезболивание, неверный 
способ перевязки, что оказывает нега-
тивное влияние на исход заболевания. 
М.С. Никитин показал разработанное в 
НИДОИ им. Г.И. Турнера лечение рубцо-
вых алопеций у детей с использованием 
метода баллонной дермотензии. Плот-
ность волосяных фолликулов в обла-
сти дефекта несколько уменьшена, но 
важно, что восстанавливается граница 
волосяного покрова. И.В. Шведовчен-
ко (Санкт-Петербург) для подготовки 
к протезированию порочных культей 
верхней конечности использовал ре-
конструктивные операции с достаточ-

ными для функции покровными 
тканями. При коротких культях 
приходиться прибегать к анато-
мическому удлинению кости и к 
пересадке комплексов тканей. 
А.В. Круглов (Санкт-Петербург) 
сравнил привыкание 46 детей к 
протезам при частичных усече-
ниях кисти в результате травмы. 
Дети легко вовлекались в обу-
чение в игровой форме. Наибо-
лее легко усво яемыми для детей 
оказались косметические и ак-

Пятый Всероссийский конгресс с международным участием «Медицинская помощь при травмах. 
Новое в организации и технологиях. Перспективы импортозамещения в России» проходил в Санкт-
Петербурге 28–29 февраля 2020 года. 

тивные протезы верхней ко-
нечности. 

В.В. Ермолова представила 
опыт НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматоло-
гии в лечении детей с пере-
ломами Монтеджа. В докладе 
М.А. Петрова по лечению пе-
реломов костей таза у детей в клинике 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова были проана-
лизированы ошибки в диагностике по-
вреждений и хирургические доступы в 
зависимости от локализации перелома. 
В дискуссии слушателей интересовали 
отдаленные результаты, неврологиче-
ские осложнения и подвижность в та-
зобедренном суставе. Д.Д. Павлова из 
той же клиники описала современные 
подходы к лечению переломов прокси-
мального отдела бедренной кости у де-
тей, осложнения в виде аваскулярного 
некроза головки бедра или варусной 
деформации шейки бедра. Авторы счи-
тают профилактикой осложнений опе-
рацию в первые 24 часа после травмы и 
идеальную репозицию отломков.

Интерес вызвало сообщение В.М. Бы-
кова (ДГКБ №5, Санкт-Петербург) о пла-
стике передней крестообразной связки 
коленного сустава несвободным кро-
воснабжаемым аутотрансплантатом из 
сухожилий нежной и полусухожильной 
мышц. Автор назвал свой способ «Ме-
тодом OFF» и доказал его преимущества 
в плане бережного отношения к зоне 
роста при простоте выполнения вмеша-
тельства и сохранении кровоснабжения. 
В НМИЦ травматологии и ортопедии им 
Н.Н. Приорова тоже получен патент на 
малотравматичный способ восстановле-
ния передней крестообразной связки у 
детей (Я.А. Иванов), и широко исполь-
зуются различные методы лучевой диа-
гностики для диагностики повреждений 
в коленном суставе (Д.С. Мининков). 

И.В. Шведовченко классифицировал 
посттравматические деформации стоп у 
детей и с точки зрения последующего 
протезирования описал неблагоприят-
ные результаты оперативного восста-
новления дефектов опорной поверх-
ности стопы расщеплёнными кожными 
лоскутами, что возможно только в не-
нагружаемой части стопы. Комплекс 
вмешательств, предлагаемых в НИДОИ 
им. Г.И. Турнера при послеожоговых 
деформациях стопы, восстанавливает и 
функцию и эстетический вид стопы, что 
доказывается биомеханической оцен-
кой результатов хирургического лече-
ния (И.Е. Никитюк).

Два доклада продолжили тематику, 
заданную на пленарном заседании. 
И.А. Буркин рассказал об опыте и пер-
спективах импортозамещения при изго-
товлении ортезов после травм нижних 

конечностей, которые применяются в 
НИИ хирургии детского возраста РНИ-
МУ им Н.И. Пирогова и представляют 
результат совместной работы лечащих 
врачей и инженеров-конструкторов. 
Ю.Б. Голубева эмоционально говорила 
о том, что протезы, помогающие при 
функциональных и анатомических на-
рушениях движения, составляют 60% 
всех потребностей. Однако база для 
их изготовления морально устарела. 
Трудности связаны с отсутствием от-
ечественных составляющих для высо-
котехнологичных изделий, узлов для 
имитации суставов, электрической си-
стемы управления. Понизился уровень 
профессиональных знаний у протези-
стов и инженеров, нет системы обуче-

ния кадров. 
В дискуссии участвовали про-

фессор А.А. Очкуренко, член-
корреспондент РАН С.В. Висса-
рионов, профессор Д.Ю. Мадай, 
профессор И.В. Шведовченко. 
Академик РАН Алексей Георги-
евич Баиндурашвили заключил 
заседание секции по детской 
травматологии Конгресса и отме-
тил, что большинство докладов 
представлены молодыми специ-
алистами и содержат научные 
достижения учреждений, где они 
работают, иллюстрированы ярки-

ми клиническими примерами. Алексей 
Георгиевич призвал детских травмато-
логов помнить, что детская ортопедия 
развивалась как наука с преимуще-
ственно консервативными методами ле-
чения. Эти традиции не надо забывать. 

По решению модераторов секции были 
выделены и награждены четыре лучших 
выступавших: Михаил Анатольевич Пе-
тров и Дарья Дмитриевна Павлова (РНИ-
МУ им. Н.И. Пирогова, Москва), Виктор 
Михайлович Быков (ДГКБ №5, Санкт-
Петербург) и Юлия Борисовна Голубе-
ва (ФНЦ Реабилитации инвалидов им. 
Г.А. Альбрехта, Санкт-Петербург).

Кроме перечисленных участников 
секции «Лечение травм опорно-двига-
тельного аппарата у детей», сотрудники 
Института участвовали и в других засе-
даниях Конгресса. Д.Б. Барсуков вы-
ступил на секции «Актуальные вопросы 
детской травматологии» с сообщением 
о тактике лечения при остром течении 
юношеского эпифизеолиза головки бе-
дренной кости, которое вызвало боль-
шой интерес и вопросы у хирургов. 
Сообщение П.А. Гнипова (аспиранта 
А.Г. Баиндурашвили) «Отдалённые 
результаты лечения глубоких ожогов 
шеи у детей» было заслушано на сек-
ции «Термические поражения». Доклад 
С.И. Голяны и Н.С. Галкина «Аспекты 
реконструкции сухожилий сгибателей 
пальцев кисти у детей» включён в про-
грамму «Школы кистевого хирурга»

А.В. Залетина, К.С. Соловьева

Фото: www.congress-ph.ru
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13 декабря 2019 года на базе СПБ ГБУЗ «ДГБ №2 святой Марии Магдалины» прошла образова-
тельная Школа «Лечение скелетной травмы у детей», организованная совместно с ГБУЗ «НИИ 
НДХиТ ДЗМ» (Москва).

Школа «Лечение скелетной травмы у детей»

К участию в программе Школы были привлечены со-
трудники ФГБУ «НИДОИ им. Г.И.Турнера» Минздрава 
России – Константин Александрович Афоничев, Ярос-
лав Николаевич Прощенко, Максим Сергеевич Ники-
тин, Екатерина Анатольевна Захарьян, которые высту-
пили с докладами, посвящёнными вопросам лечения 
последствий травм у детей.

В рамках школы были обсуждены современные ре-
комендации по лечению скелетной травмы у детей и 
современная стратегия хирургического лечения по-
вреждений опорно-двигательного аппарата, вопросы 
малоинвазивного лечения и показания к открытому 
металлоостеосинтезу, стратегия и тактика хирургиче-
ского лечения обширных повреждений мягких тканей 
и костей у детей в условиях специализированного хи-
рургического стационара. Также были рассмотрены 

вопросы повреждений сосудов при травме опорно-
двигательного аппарата у детей. 

Обсуждение вопросов, связанных с лечением ске-
летной травмы у детей, вызвало достаточно активные 
дискуссии среди специалистов, что позволило им об-
меняться опытом лечения и продолжить улучшение 
качества оказания помощи детям.

Научно-организационный отдел
НИДОИ им. Г.И. Турнера

Þáèëåè â ôåâðàëå
Юбиляры, родившиеся в феврале:

Любовь Сергеевна Антонова 
Татьяна Ивановна Вишневская
Руслан Викторович Карагачев
Галина Васильевна Мухина
Наталья Сергеевна Пальчик
Антонина Анатольевна Пикулина
Александр Петрович Попов
Жанна Анатольевна Савельева
Татьяна Александровна Толпегина
Светлана Николаевна Трощенкова
Александр Сергеевич Хохлов

Дорогие юбиляры!
Поздравляем вас и желаем,

Чтобы в жизни вам всё удавалось,
Чтоб всё на работе у вас получалось,

По-своему радостным каждый день был
И только хорошее вам приносил!

Администрация и сотрудники Института

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в VII научно-прак-
тической конференции молодых учёных на английском 
языке «Будущее детской ортопедии и реконструктив-
ной хирургии», которая состоится 17 апреля 2020 года 
в ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопеди-
ческий институт им. Г.И. Турнера» Минздрава России.

Цель данного мероприятия – предоставление моло-
дым учёным возможности публичного выступления, об-
мен опытом между врачами различных специальностей, 
практическое применение знания иностранного языка.

К участию в конференции приглашаются молодые (до 
35 лет) врачи, аспиранты, научные сотрудники раз-
личных специальностей, чья научная и практическая 
деятельность связана с лечением пациентов детского 
возраста с врождённой и приобретённой патологией 
опорно-двигательного аппарата и тяжёлыми функцио-
нальными дефектами (травматология-ортопедия, дет-
ская хирургия, ревматология, нейрохирургия, микро-
хирургия, комбустиология). 

Форма участия – выступление с докладом и публика-
ция тезисов. 

Традиционно участники конференции должны пред-
ставить результаты своих научных работ на английском 
языке. 

Тезисы будут опубликованы в приложении к журна-
лу «Ортопедия, травматология и восстановительная 
хирургия детского возраста». Журнал включён в Пере-
чень ВАК и Scopus.

Лучшие доклады будут отмечены призами.
Продолжительность устного доклада – 10 минут.
Тезисы и заявки на доклад принимаются до 29 февра-

ля 2020 года по электронной почте: omoturner@mail.ru 
вложенным файлом Документ Word c указанием в теме 
письма «Будущее детской ортопедии и реконструктив-
ной хирургии». 

Правила оформления тезисов: 
Тезисы принимаются только в электронном виде 

в текстовом редакторе Word (версия Word 97 и выше). 
Количество тезисов от одного автора не более трех. 
Объем тезисов: не более трех страниц текста, меж-
строчный интервал 1,5, шрифт Times New Roman, раз-
мер 14 кегль. Язык оформления тезисов – русский. 

Порядок оформления: название тезисов, фамилии 
и инициалы авторов, название организации полно-
стью, город, адрес организации, контактные телефоны, 
e-mail, текст тезисов. 

Структура текста тезисов: краткое резюме (до 100 
слов), введение, цель, материал и методы, результаты 
и обсуждение, заключение и список литературы. 

Библиографическое описание выполняется на основе 
ГОСТ Р 7.0.5–2008.

В тексте возможно размещение рисунков и таблиц 
с указанием ссылок и названием.

Все работы будут проходить рецензирование, на 
осно вании которого будет принято решение о публи-
кации.

Участие в конференции и публикация тезисов бес-
платное!

Приглашаем на конференцию

Наталья Валерьевна Авдейчик подробно рассказала 
о методах хирургического и консервативного лечения 
врождённой лучевой косорукости у детей, о тактике 
ведения пациентов в раннем и позднем послеопераци-
онном периоде, о проблемах, с которыми могут стол-
кнуться в своей практике врачи травматологи-орто-
педы, а также о том, какие меры предпринять, чтобы 
отдалённый результат лечения детей полностью удов-
летворял ожидаемому исходу лечения.

Алина Михайловна Хо-
доровская осветила пато-
физиологические аспекты 
возникновения ортопеди-
ческих последствий ме-
нингококкового сепсиса у 
детей и дала их характе-
ристику. Это сообщение 
позволит врачам травма-
тологам-ортопедам про-
гнозировать возможные 
ортопедические осложне-
ния этого тяжёлого забо-
левания и быть готовыми 
вовремя оказать необходи-
мую помощь детям.

Ольга Анатольевна Куп-
цова продемонстрировала 
клиническое наблюдение 
ребенка 16 лет с остеосар-
комой, диагностированной 
в условиях амбулаторного 
приема. Остеосаркома – 
это злокачественная опу-
холь костей, выраженные 
клинические симптомы 
которой проявляются, как 
правило, поздно. В со-
общении были рассмотре-
ны встречаемость, лока-
лизация и выживаемость 
при данном виде опухоли, 

а также внимание было уделено выявлению ранних 
клинических и рентгенологических признаков болез-
ни, дифференциальной диагностике, тактике обсле-
дования и маршрутизации пациента с подозрением 
на опухоль для дальнейшего лечения у онколога, с 
минимальными временными затратами для пациента. 
Одним из основных акцентов доклада стало напоми-
нание об онкологической настороженности врача по 
отношению к жалобам пациента. 

На заседании присутствовало достаточно большое 
количество ортопедов, работающих в поликлиниках 
Санкт-Петербурга, врачей центра им. Г.И. Турнера, 
которые с интересом участвовали в обсуждении и вы-
сказали свою благодарность за интересные доклады и 
информацию, которую они будут использовать в своей 
практике. 

Научно-организационный отдел

31 января 2020 года в ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» 
Минздрава России состоялось очередное заседание Ассоциации детских ортопедов-травматологов 
Санкт-Петербурга, в рамках которого были обсуждены частные вопросы патологии опорно-двига-
тельного аппарата у детей.

Заседание Ассоциации детских ортопедов-травматологов Санкт-Петербурга
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Пётр Яковлевич Фищенко
1925 – 2010

Заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, доктор медицинских наук, профессор, директор 
Ленинградского научно-исследовательского детского 
ортопедического института им. Г.И. Турнера с января 
1970 по 1976 г.

Пётр Яковлевич родился 7 февраля 1925 г. в селе 
Кирпасовка Винницкой области. В 1941 г. окончил 
Тульчинский фельдшерский техникум. С 1944 по 
1950 г. служил в армии авиационным механиком, сна-
чала в Киеве, а потом в Австрии и Венгрии. В 1956 г. 
окончил Винницкий государственный 
медицинский институт и стал рабо-
тать участковым врачом Луко-Барской 
больницы Хмельницкой области, а за-
тем хирургом Севериновского костно-
туберкулезного санатория в Винницкой 
области. 

В 1958 г. Фищенко пришёл в клиниче-
скую ординатуру в Центральный инсти-
тут травматологии и ортопедии имени 
Н.Н. Приорова в Москве, затем окончил 
аспирантуру, стал ассистентом кафе-
дры детской хирургии Центрального 
института усовершенствования врачей, 
защитил кандидатскую диссертацию 
«Ишемическая контрактура Фолькмана 
(профилактика и лечение)». В 1969 г. 
П.Я. Фищенко стал доцентом и защитил 
докторскую диссертацию «Посттравма-
тические нарушения кровообращения в 
конечностях и их последствия». 

4 января 1970 г. Петр Яковлевич был назначен ди-
ректором Института имени Г.И. Турнера. П.А. Фищен-
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Продолжаем публикацию материалов, посвящённых истории возникновения, организации
и развития Музея медицины России и военно-медицинской службы.

ÌÓÇÅÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ ÐÎÑÑÈÈ È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ

25 сентября 1951 г. приказом военного министра мар-
шала Советского союза А.М. Василевского от 13 сентября 
1951 г. №135 Военно-медицинский музей был открыт для 
посетителей. В книге отзывов появилась запись: «Музей 
можно с правом назвать медицинским Эрмитажем».

В первые годы существования перед Военно-меди-
цинским музеем был поставлен ряд задач. Одной из них 
было сохранение коллекций первых медицинских музеев 
Российской империи и Советского Союза и формирова-
ние персональных фондов видных деятелей медицины и 
естествознания. 

По богатству своего собрания музей стал широко из-
вестен в стране и далеко за её пределами как «главный 
хранитель» исторических традиций российской меди-
цины и военно-медицинской службы. Его фонды содер-
жат сегодня более 485 тыс. музейных предметов, в том 
числе: произведения живописи, графики, скульптуры; 
уникальные коллекции наборов и хирургических инстру-
ментов XVIII–XX вв.; медицинские приборы и аппараты; 
средства иммобилизации для различных участков тела; 
коллекции одежды гражданских и военных врачей, об-
разцы госпитальной одежды; индивидуальные средства 
защиты от химического оружия (коллекция противога-
зов); письменные материалы; уникальный фотофонд; 
чертежи; альбомы; историко-медицинские документы и 
другие. 

Особое место в музейном собрании занимают персо-
нальные фонды более 300 видных деятелей российской 
медицины, внесших значимый вклад в развитие миро-
вой науки и практики, материалы о памятниках меди-
кам (фотографии, документы, чертежи, описания 339 
индивидуальных и коллективных памятников и надгро-
бий). Среди них фонды Н.Н. Аничкова, В.Д. Белякова, 
С.П. Боткина, А.А. Вишневского, М.С. Вовси, П.А. Ку-
приянова, П.Ф. Лесгафта, И.И. Мечникова, В.А. Оппеля, 
Л.А. Орбели, И.П. Павлова, Е.Н. Павловского, Н.И. Пиро-
гова, И.М. Сеченова, Г.И. Турнера, многих руководителей 
центрального органа управления военно-медицинским 
делом в стране – Я.В. Виллие, Н.Н. Бурденко, З.П. Со-
ловьева, Е.И. Смирнова, Ф.И. Комарова и других. Так, 
персональный фонд выдающегося хирурга Николая Ива-
новича Пирогова включает 640 единиц хранения – руко-
писи, письма, награды, личные вещи великого учёного. 
Уникальными экспонатами являются рукопись учёного 
«Дневник старого врача» и его предсмертная записка с 
диагнозом своего заболевания от 27 октября 1881 г.

В состав художественной коллекции Музея входят про-
изведения изобразительного искусства, в том числе по-
лотна И.Е. Репина «Приезд Н.И. Пирогова в Москву на 
юбилей», В.Л. Боровиковского «Портрет А.И. Васильева», 
Д.Б. Альховского «И.П. Павлов читает лекцию в Военно-
медицинской Академии в 1929 г.» и другие, скульптуры 
В.И. Мухиной «Бюст Н.Н. Бурденко», М.К. Аникушина 
«Бюст П.А. Куприянова».

В фондах Музея имеется более 2,5 тыс. хирургических 
инструментов, в том числе 400 образцов зарубежного 
производства, 500 хирургических инструментов, изго-
товленных в Мастеровой избе, около 200 предметов ме-
дицинской техники, свыше 1000 экспонатов, принадле-

жавших ранее первым медицинским музеям. В фондах 
музея представлены такие раритеты, как учебный атлас 
доктора медицины и хирургии Годфрида Бидлоо (1625), 
по которому искусству хирургии обучались первые рус-
ские врачи; книга английского врача Г. Гуме «Началь-
ные основания врачебной науки» (1736); диссертация 
Н.И. Пирогова «Является ли перевязка брюшной аорты 
паховой области легко выполнимым и безопасным вме-
шательством» на немецком языке (Дерпт, 1832); диссер-
тация С.П. Боткина (с автографом) «О всасывании жира 
в кишках» (1860) и др. 

Среди экспонатов музея – подлинные материалы и 
документы, посвящённые медицинскому обеспечению 
русской армии и знакомящие с объеёмом медицинской 
помощи раненым и больным в период образования рус-
ского централизованного государства, медициной допе-
тровских времен и последующих эпох. 

Научная библиотека музея насчитывает более 100 
тыс. томов, в том числе около 1 тыс. редких книг, 17 
тыс. единиц периодических журналов медицинского 
профиля.

С момента создания Музея в нём проводилась огром-
ная работа по обобщению опыта Великой Отечествен-
ной войны. В 1946 г. Совет министров принял Постанов-
ление об издании многотомного труда «Опыт советской 
медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов». Впервые в мировой и отечественной практи-
ке были подведены итоги работы военно-медицинской 
службы в столь грандиозном масштабе на уникальном 
материале, накопленном музеем (первичные документы 
на раненых и больных, т.е. истории болезни, эвакуа-
ционные документы, протоколы патологоанатомических 
вскрытий и т.п.), в виде 35-томного издания. 

Не случайно министр здравоохранения СССР, ака-
демик АМН Е.И. Смирнов назвал Военно-медицинский 
музей «сокровищницей медицинской науки», а труд на-
учных сотрудников музея Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 26 марта 1946 г. был приравнен к тру-
ду научных сотрудников Академии медицинских наук 
СССР – центра отечественной медицинской науки (По-
становление №644 Совета министров СССР «О научной 

разработке и обобщении опыта советской медицины за 
время Великой Отечественной войны»). 

На документальном материале Музея разработаны и 
изданы ряд фундаментальных научных трудов, исто-
рико-медицинских исследований, мемуаров, в которых 
обобщён богатейший и уникальный опыт, полученный 
в годы войн всей советской медициной, что придаёт им 
особую значимость. Материалы музея широко использо-
вались при подготовке 6-томного «Энциклопедическо-
го словаря военной медицины», изданы труды «Исто-
рия медицины Санкт-Петербурга. XVIII век», «Три века 
Санкт-Петербурга», «Лейб-гвардии Семеновский полк и 
его госпиталь», «Великий Боткин. Сердце, отданное лю-
дям», три тома 4-томного издания «История военной ме-
дицины России». Данью заслугам военных медиков стали 
изданные Музеем монографии «Главные победы военных 
врачей. Военные врачи в годы Великой отечественной 
войны 1941–1945 гг.», «Военная медицина Российской 
империи в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных 
походах 1813–1814 гг.», каталоги персональных фондов 
выдающихся деятелей российской военной медицины 
Н.И. Пирогова, Е.Н. Павловского и др.

Научные изыскания, проведённые в музее, позволили 
установить ключевые даты истории военной медицины 
России:

– дата основания военно-медицинской службы Рос-
сии – 26 сентября (6 октября) 1620 г., когда мастер пуш-
карского приказа Онисим Михайлов завершил состав-
ление «Книги воинской о всякой стрельбе и огненных 
хитростях» – это первый официальный документ, в ко-
тором впервые изложены организация и оказание меди-
цинской помощи в российском войске;

– дата создания Военно-медицинской академии, на-
чала систематической военно-медицинской подготовки 
лекарей для Российской армии – 9 (20) января 1733 г., 
когда по именному указу императрицы Анны Иоаннов-
ны (№6305) было основано первое Санкт-Петербургское 
медицинское учебное заведение и определен штатный 
состав лекарских учеников (20) в Санкт-Петербургском 
Военно-сухопутном госпитале.

– дата учреждения в России первого центрального ор-
гана управления военно-медицинским делом – 4 (16) ав-
густа 1805 г. создана Медицинская экспедиция Военного 
министерства (в дальнейшем Главное военно-медицин-
ское управление).

Н.Г. Чигарева
Начало в №№ 11 (132), 1 (134). Продолжение следует

ко неизбежно должен был нарушить несколько па-
триархальный уклад жизни турнеровцев. Московский 
учёный оказался энергичным и деятельным, при нём 
воспрянула научная деятельность, стали лечить во 
многом по-новому – это признают и его сторонники, и 
оппоненты. Он «встряхнул» Институт, хотя, возможно, 
сделал это достаточно жёстко, всегда говорил напря-
мик, но по делу. Как новый руководитель, он привёл 
новых специалистов, но реорганизация пошла Инсти-
туту на пользу. 

Пётр Яковлевич уделял большое внимание фунда-
ментальным лабораторным исследованиям. Были от-
крыты новые лаборатории – генетическая во главе с 
кандидатом медицинских наук И.И. Исаевой и иммуно-
логическая, которую возглавила доктор медицинских 
наук М.Л. Светлова. Это значительно повлияло на эф-
фективность научных исследований. 

По инициативе директора впервые в стране было 
открыто отделение инфекционного неспецифическо-

го полиартрита у детей. Таких боль-
ных с поражением всех суставов было 
много, и никто их не оперировал. Это 
была пограничная область между пе-
диатрией и ортопедией. Нужна была 
смелость, чтобы предложить хирурги-
ческое лечение столь тяжёлых боль-
ных, хотя оно, безусловно, сочеталось 
с консервативным лечением. Фищенко 
привлек к этим исследованиям моло-
дого талантливого учёного Леонида 
Николаевича Алякина. Развивалось 
сотрудничество с учёными Педиатри-
ческого института, где был накоплен 
большой опыт медикаментозного ле-
чения таких больных. Комплексное 
ортопедохирургическое лечение детей 
с ювенильным ревматоидным артритом 
стало темой докторской диссертации 
Алякина, удалось сделать настоящий 
прорыв в борьбе с этой патологией. 

П.Я. Фищенко усилил работу биохимической лабора-
тории, пригласив крупного биохимика д.м.н. Л.П. Гро-

ховского. Профессор П.Я. Фищенко уделял большое 
внимание фундаментальным лабораторным исследо-
ваниям, пригласил для консультации в Институт спе-
циалиста-морфолога по электронной микроскопии из 
института генетики. 

Пётр Яковлевич был превосходным хирургом, та-
лантливым учёным и организатором, он стимулировал 
научную мысль и мечтал о расширении Института. Про-
вёл большие работы по ремонту зданий, создал музей 
истории Института со времени его основания. По его 
инициативе художники создали два макета Института 
с учётом перспектив его развития. Большое значение 
имела инициатива Петра Яковлевича Фищенко по соз-
данию обучающих кинофильмов по тематике Институ-
та, в результате этого фотолаборатория была превра-
щена в кинофотолабораторию. 

Пётр Яковлевич Фищенко сознавал необходимость 
патентно-информационного обеспечения НИР и орга-
низовал обучение ведущих учёных патентной инфор-
мацией, в 1973 г. приказом учредил отдел научно-ме-
дицинской информации и патентоведения, основой 
которого стала научная медицинская библиотека. 

Во время директорства Петра Яковлевича Фищенко 
в физиологической лаборатории была начата работа 
по использованию биологической обратной связи. По 
приглашению директора отделение патологии позво-
ночника возглавил Рейн Эвальдович Райе. Все отделе-
ния получили четкий профиль, в них разрабатывались 
новые по тому времени подходы к лечению. 

В 1976 г. Пётр Яковлевич вернулся в Москву и до 
конца жизни работал в Московском областном на-
учно-исследовательском клиническом институте им. 
М.Ф. Владимирского. Его встречи с сотрудниками Ин-
ститута им. Г.И. Турнера на научных конференциях 
всегда были радостными и сердечными. 

Петра Яковлевича не стало десять лет назад – 23 ян-
варя 2010 г. Его имя навсегда вписано в историю орто-
педии и нашего Института.

Администрация и Учёный совет
НИДОИ им. Г.И. Турнера
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Научная медицинская библиотека
информирует о поступлении

новой книги

Антонина Ивановна ПОПОВА
1931 – 2020

 
Она прожила большую трагическую жизнь, при этом 

всегда была примером оптимизма и очень доброго от-
ношения к людям, детям, ко всем нам. 

Антонина Ивановна с 1949 г. работа-
ла санитаркой по ночам в Институте, а 
днём училась на фельдшера. С 1957 г. 
А.И. Попова – медицинская сестра на-
шего Института, работала в перевязоч-
ной медицинской сестрой, окончила 
курсы массажистов. По предложению 
ст.н.с. И.М. Левина перешла в отделе-
ние физиотерапии. 

Антонина Ивановна – настоящий 
старожил Института им. Г.И. Турнера, 
её общий трудовой стаж составляет 67 
лет. Из этих непростых и долгих лет 
более полувека её жизни отдано на-
шему институту. Она работала в ин-
ституте до возраста 85 лет, бессменно 
стояла на страже здоровья каждого 
нуждающегося в ней маленького паци-
ента. Долгое время Антонина Ивановна 
работала старшей сестрой отделения 
физических методов лечения. Честный, ответственный, 
добросовестный работник и очень отзывчивый и мило-
сердный человек. 

Антонина Ивановна была очень активным человеком, 
занималась общественной работой, была председате-
лем организации Красного Креста, состояла в профсою-
зе, в комсомольской организации, участвовала в само-
деятельности, в добровольной народной дружине, была 
народным контролером. 

Антонина Ивановна организовы-
вала интересные паломнические по-
ездки. На страницах нашей газеты 
рассказывала об этих поездках, дели-
лась воспоминаниями о своей жизни, 
о блокаде, об Институте. Она видела 
и помнила первого директора инсти-
тута Н.И. Шнирмана. Антонина Ива-
новна была душой нашего Института, 
хранительницей его ауры… 

А.И. Попова награждена наградами 
«Житель блокадного Ленинграда», 
«За доблестный труд», «Отличник 
здравоохранения» и «Ветеран тру-
да». Мы будем с благодарностью и 
теплотой вспоминать Антонину Ива-
новну. Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким.

Администрация
и сотрудники Института

Светлая память
12 февраля 2020 г. на 89 году ушла из жизни Антонина Ивановна Попова.

СПАСИБО!

Лечение многоуровневых деформаций костей 
голени у детей при помощи ортопедического гек-
сапода: учебное пособие / А.Г. Баиндурашвили, В.А. 
Виленский, Е.А. Захарьян, А.П. Поздеев, Т.Ф. Зубаиров, 
М.А. Баушев; ФГБУ «Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт имени Г.И. Турнера» Минздра-
ва России, Клиника высоких медицинских технологий 
им. Н.И. Пирогова ФГБОУ «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет». – СПб, 2020. – 24 с.: цв. ил.

В учебном пособии для врачей 
изложен метод лечения паци-
ентов с врождёнными, приобре-
тёнными и посттравматическими 
многоуровневыми деформациями 
костей голени с использованием 
ортопедического гексапода. Под-
робно описана методика предо-
перационного планирования с 
учётом расположения вершины 
деформаций, описаны этапность 
проведения чрескостных элемен-
тов и послеоперационное ведение 
пациентов.

Пособие предназначено для травматологов-ортопедов, 
детских хирургов, занимающихся коррекцией дефор-
маций нижних конечностей. Масштаб использования: 
ортопедо-травматологические отделения учреждений 
здравоохранения, поликлиник.

Сотрудники научной библиотеки

Áëàãîäàðèì!

Добрый день! 

Мы выражаем глубокую сердечную благодарность за-
ведующей 4 отделением, врачу травматологу-ортопе-
ду, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РФ 
Ирине Юрьевне Клычковой! 

Наш сын Саша Ларкин лечится в клинике с мая 2007 
года по сей день. Было ему тогда 2,5 года, положили 
его с тяжёлой болезнью – двухсторонняя врождённая 
рецидивирующая косолапость, он совсем не мог хо-
дить, только ползал. 

Сейчас ему 15 лет, он ученик 8 класса, живёт полно-
ценной жизнью. Это всё благодаря врачу от Бога – ува-
жаемой Ирине Юрьевне. Её высокий профессионализм, 
чуткость, доброта, забота, клиническое наблюдение 
за нашим сыном в течение 13 лет, с неоднократным 
проведением восстановительных операций, позволили 
Саше вести нормальный образ жизни. 

Низкий поклон Вам, дорогая Ирина Юрьевна, жела-
ем Вам здоровья и дальнейших успехов в нелёгком, но 
благородном труде! 

Спасибо! Спасибо! Спасибо!
С искренним уважением к Вам,

Семья Ларкиных (Василий, Оксана, Саша)
Февраль 2020 года,

город Аркадак Саратовской области

Поздравляем!!!
Поздравляем Ольгу Ивановну Кивоенко с 45-летним 

юбилеем!

10 марта отмечает свой 
красивый юбилей врач-
невролог консультативно- 
диагностического отделения 
Ольга Ивановна Кивоенко. 
Она пришла в институт в 
2010 г. после ординатуры по 
специальности «неврология» 
в Педиатрическом институте. 

Ольга Ивановна – профес-
сионал своего дела, чуткий, 
внимательный врач, любя-
щий детей и свою работу. 

От всей души поздравляем 
красивую, замечательную и 
всеми любимую Ольгу Ива-
новну.

Дорогая Ольга Ивановна!
Итак, настал Ваш день рожденья,

Не просто день, а юбилей.
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей.
Желаем золотого настроения,
В труде – успехов, долгих лет,

И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!!!

Коллектив КДО и сотрудники Института

Благодарим
Владимира Юрьевича Рождественского!

10 марта с институтом как врач-физиотерапевт 
прощается Владимир Юрьевич Рождественский, ко-
торый проработал в отделении физических методов 
лечения 11 лет.

Владимир Юрьевич ро-
дился 28 июня 1981 г., 
работал в институте с 
2009 по 2020 г. 

Владимир Юрьевич 
Рождественский глубоко 
освоил физиотерапев-
тические и мануальные 
методы лечения ортопе-
дических и других болез-
ней, с помощью которых 
с радостью участвовал 
в лечении и восстанов-
лении наших маленьких 
пациентов. Очень добро-
желательный, отзывчи-
вый человек, несущий 
свет людям. 

Владимир Юрьевич много лет также несёт духов-
ное попечение в стенах нашего Института как диа-
кон православной церкви, совершает еженедельные 
духовные беседы с детьми и их родителями, которые 
решительно надеется продолжить. 

Мы благодарим Владимира Юрьевича за добросо-
вестную работу. Не сомневаемся, что наш Институт 
пусть и лишился врача, но не потерял того, кто при-
нимает живое участие в судьбах наших страдающих 
подопечных. 

Администрация и сотрудники Института


