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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.

В конце марта 2020 года произошло 
неординарное событие в новейшей 
истории Института. Регистрационное 
удостоверение на медицинское изделие 
от Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения (Росздравнад-
зор) получил прибор для вакуумной те-
рапии ран (ПВТ-200). 

Хирургия справляется с острыми ра-
нами любой сложности – даже после 
серьёзных операций они заживают. Но 
с хроническими бороться по-прежнему 
сложно. Несмотря на все достижения 
медицины, стандартному лечению они 
не поддаются. Поэтому словосочетание 
«хроническая рана» стало уже самосто-
ятельным диагнозом. Иначе он может 
звучать как «длительно не заживающая 
рана», «трофическая язва» или «про-
лежни».

Как рассказал директор Националь-
ного центра детской травматологии и 
ортопедии им. Г.И. Турнера академик 
РАН Алексей Баиндурашвили, такие 
раны возникают по разным причинам, 
чаще всего у самых уязвимых: у тяжё-
лых пожилых и лежачих пациентов, у 
страдающих сосудистыми заболевания-
ми, такими как варикозная болезнь, ар-

териальная ишемия, а также сахарным 
диабетом. Население постепенно старе-
ет, растёт число страдающих тяжёлыми 
хроническими заболеваниями, значит, 
увеличивается и число пациентов с хро-
ническими ранами. 

Раны и повреждения, по разным при-
чинам долго не заживающие, бывают не 
только у пожилых людей, но и у детей. 
К счастью, не так часто, как у взрослых. 
В основном это дети с хроническими 
заболеваниями, например, нервной си-
стемы: с последствиями спинномозго-
вой грыжи, с параличами и парезами, 
трофическими нарушениями. Или же 
имеющие высокий риск формирования 
хронических ран как в повседневной 
жизни, так и в послеоперационном пе-
риоде – чаще всего в виде пролежней.

Институт им. Г.И. Турнера стал одним 
из первых, кто начал использовать при-
бор для терапии хронических ран отри-
цательным давлением постоянно. Тогда 
же родилась идея его улучшения, как 
рассказал д.м.н. Владимир Кенис, трав-
матолог-ортопед, руководитель Клини-
ки патологии стопы и нейроортопедии 
НМИЦ детской травматологии и ортопе-
дии им. Г.И. Турнера.

– Двенадцать лет назад мы впервые 
использовали эту методику для лече-
ния тяжёлой послеоперационной раны 
на стопе у 12-летней девочки. Честно 
говоря, ей грозила ампутация. Создать 
отрицательное давление может любой 
насос, надо только придать ему опре-
делённые характеристики и специфику 
медицинского прибора. Мы обратились 
со своими предложениями в одну из 
крупных зарубежных компаний-произ-
водителей, с которыми тогда сотрудни-
чали, но она нас не услышала.

В Институте им. Г.И. Турнера создали новый прибор для лечения ран, пролежней и трофических язв. 
У российских клиник появилась возможность лечить пролежни и другие хронические раны с помо-
щью отечественного аппарата.

В течение нескольких лет 
идея оставалась теорией, 
пока учёные Института не 
встретились с петербургской 
компанией «Медтехника». 
Она, как известно, ещё с со-
ветских времен производит 
тонометры, в основе кото-
рых – тоже насос.

Разработанный прибор стал резуль-
татом сотрудничества нашего Центра 
и Научно-производственной фирмы 
«Медтехника» (Санкт-Петербург). Его 
конструкция совместила в себе творче-
скую мысль наших учёных и инженеров 
компании «Медтехника». 

Терапия ран отрицательным давлени-
ем – одно из наиболее важных достиже-
ний в этой области в последние деся-
тилетия. Несмотря на довольно простой 
физический принцип, метод терапии 
ран отрицательным давлением даёт по-
разительные результаты. Приборы за-
рубежного производства, использую-
щие этот принцип, отличаются весьма 
высокой стоимостью.

Нужно отметить, что несмотря на зна-
чительный научный и творческий по-
тенциал, идеи отечественных учёных, в 
том числе и нашего Центра, нечасто во-
площаются на практике, становясь ре-
альным медицинским изделием. Слож-
ность и длительность регистрационного 
процесса для получения регистрацион-
ного удостоверения в Российской Феде-
рации уже давно окружены легендами. 

Тем не менее, этот прибор все же по-
явился благодаря двум факторам, а 
именно – его реальной практической 
значимости, а также недюжинной энер-
гии директора компании «Медтехника» 
А.Ш. Бороды. Его настойчивость в борь-
бе с бюрократией также легендарна. 
Этот пример может стать дополнитель-
ным толчком для наших учёных в деле 
реализации собственных идей на прак-
тике. 

Мы выражаем признательность кол-
лективу компании «Медтехника» и лич-
но А.Ш. Бороде за очень знаковую по-
беду.

Д.м.н. Владимир Маркович Кенис

В статье использованы материалы ресурса «Доктор Питер»

Новый прибор для лечения ран

В мире эту проблему (длительно не заживающих ран) осознали давно, в Гер-
мании есть даже отдельная специальность «раневой терапевт», который за-
нимается лечением только таких хронических ран. Но единого подхода к их 
заживлению в мире до сих пор нет, особенно для пожилых пациентов с сопут-
ствующими болезнями. Хотя в начале XXI века случился прорыв, когда выяс-
нилось, что эти раны поддаются терапии отрицательным давлением. 

Отрицательное давление в терапии использовалось еще с конца XIX века – 
его создавали хирургическими отсосами. Но к концу XX века, не без участия 
отечественных учёных, выяснилось: если хроническую рану герметизировать 
и приложить к ней отрицательное давление около 100 мм ртутного столба, 
в ней происходят удивительные изменения – даже самая тяжёлая начинает 
«оживать» и быстро закрываться. Учёные сконструировали прибор для лече-
ния ран отрицательным давлением.

Первый патент на эту методику был заявлен в Советском Союзе в конце 
1980-х годов. Но патентное право на его производство получила американ-
ская кампания. Она владела им 10 лет. Когда патентная защита на устройство 
истекла, аналогичные аппараты, использовавшие идею терапии хронических 
ран отрицательным давлением, начали производить другие компании. Таких 
приборов теперь много, но стоят они от 200 до 600 тысяч рублей.

Профилактическая 
дезинфекция от 

COVID-19
На территории НМИЦ детской трав-

матологии и ортопедии имени Г.И. 
Турнера проводятся работы по де-
зинфекции для профилактики забо-
леваний.

Мероприятия по дезинфекции прово-
дятся с учетом письма Роспотребнадзо-
ра от 23.01.2020 №02/770-2020-32 «Об 
инструкции по проведению дезинфекци-
онных мероприятий для профилактики 
заболеваний, вызываемых коронавиру-
сами».

Все работы проводятся в защитных ко-
стюмах, перчатках, бахилах, очках и ре-
спираторах. Для обработки поверхностей 
специалисты службы применяют сред-
ства, одобренные Роспотребнадзором.

В сочетании с дополнительными ме-
рами безопасности профилактическая 
дезинфекция значительно эффективнее 
(ношение масок, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, проветривание, ре-
гулярная влажная уборка).
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Современная наука характеризуется чрезвычайно высокой скоростью обмена информацией. 
Одна из главных составляющих успешной научной деятельности – научное общение.

Научное общение в онлайн-режиме

За последние годы Институт значительно расширил 
географию своего участия в научных и образователь-
ных мероприятиях. Доклады наших сотрудников пред-
ставлялись на ведущих мировых форумах, неизменно 
вызывая интерес. Лекции сотрудников Института – 
корифеев отечественной ортопедии стали постоянны-
ми при проведении выездных мероприятий в крупных 
регионах России.

В этом году доклады сотрудников Института были 
приняты на самые престижные международные кон-
ференции, а специалисты из регионов России с не-
терпением ожидали участия докторов из Института 
Турнера в запланированных конференциях от Кали-
нинграда до Дальнего Востока. К сожалению, панде-
мия коронавирусной инфекции спутала все планы… 

Конечно, на фоне многочисленных жертв инфекции 
и героической работы врачей в перепрофилирован-
ных и профильных клиниках детская ортопедия не-
сколько потерялась. Но дети продолжают болеть, а 
врачи нуждаются в поддержании своего профессио-
нального уровня. В связи с этим после очень непро-
должительного периода растерянности образователь-
ная и научная активность института довольно быстро 
нашли свое приложение в виде различных интернет-
ориентированных форматов. 

За последние два месяца в Институте произошел 
всплеск такой деятельности, включающий проведение 
лекций, вебинаров, круглых столов по различным на-
правлениям детской ортопедии. Наиболее важные из 
них – это выполнение плановых мероприятий Нацио-
нального Центра детской травматологии и ортопедии 
им. Г.И. Турнера по национальному проекту «Здраво-
охранение». Трансляция лекций и семинаров в рамках 
этого проекта осуществляется с помощью Федераль-
ного ресурсного центра Всероссийского центра меди-
цины катастроф «Защита». 

На нашем официальном сайте будет появляться ин-
формация о предстоящих мероприятиях и подключе-
нию к ним для того, чтобы прослушать лекцию и за-
дать вопрос лектору онлайн. 

Мы провели онлайн несколько круглых столов по 
различным вопросам детской ортопедии, включая 
такие темы, как деструктивные заболевания костной 
ткани, гигантизм стоп у детей, болевые синдромы 
в детской практике. В этих круглых столах, помимо 
специалистов Института, приняли участие коллеги из 
других федеральных центров (Педиатрический уни-
верситет, Институт фтизиопульмонологии, Новосибир-
ский НИИ травматологии и ортопедии). Мы получили 
весьма впечатляющие показатели: количество под-
ключений достигало 360, что сопоставимо с наиболее 
посещаемыми конгрессами детских ортопедов! К на-
шим мероприятиям подключались коллеги из других 
стран: Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекиста-
на, Эстонии, Израиля.

Благодаря личным контактам была инициирована 
серия образовательных мероприятий с участием на-
ших замечательных друзей и коллег – докторов из 
клиники Texas Scottish Rite Hospital (Даллас, США). 
Михаил Самчуков и Александр Черкашин, всемирно 
известные специалисты по детской ортопедии, осо-
бенно – внешней фиксации, уже провели несколько 
онлайн-встреч с молодыми докторами Института, де-
лясь своим бесценным опытом. Эта практика планиру-
ется к продолжению и в дальнейшем. 

Все мероприятия, проводимые нами с помощью ин-
тернет-технологий, бесплатны. В наше нелёгкое вре-
мя это особенно важно. Обратная связь с коллегами, 
которые имели возможность прослушать и поучаство-
вать в наших мероприятиях, показала, что выбранный 
нами формат электронного общения очень востребо-
ван аудиторией. 

Поскольку многие детские ортопеды Россия вынуж-
денно снизили свою активность, а второе полугодие 
обещает быть напряженным, сейчас, если можно так 
сказать, «удачное» время для того, чтобы повысить 
свой профессиональный уровень. В ближайшие меся-
цы мы планируем провести ещё несколько знаковых 
мероприятий, в том числе с привлечением известных 
зарубежных учёных. Так, 2 июня планируется веби-
нар, посвящённый остеохондральным дефектам блока 
таранной кости, в котором будут участвовать профес-
сор Штефан Раммельт из Дрездена и наши коллеги из 
Новосибирска. 

В настоящее время ведутся переговоры ещё с не-
сколькими известными учёными, которые готовы при-
нять участие в наших научных и образовательных ме-
роприятиях. Анонсы мероприятий будут размещаться 
на сайте Института и в рассылках научно-организаци-
онного отдела. Мы также с нетерпением ждём пред-
ложений от коллег из разных городов и клиник по по-
воду совместной деятельности.

В.М. Кенис

7-0 в пользу Юрия Николаевича Овсянникова!

БлагодарностьБлагодарность

Мы каждые пять лет приходим в институт им. Г.И. 
Турнера на учебный цикл «Детская травматология 
и ортопедия» с чувством жажды новых знаний. Мы, 
как дети, ждём ответов на многочисленные вопро-
сы и испытываем истинное наслаждение, получая их 
от ведущих специалистов Института. Великолепные 
лекции А.И. Краснова, М.Г. Дудина, В.М. Кениса, С.Ю. 
Волошина, А.П. Поздеева надолго оставят свой обра-
зовательный, научный и положительно-эмоциональ-
ный след в наших головах и душах. Практические за-
нятия, обход больных, участие в операциях, лекции 
и консультативные приемы, как всегда, были органи-
зованы на высоком современном профессиональном 
уровне. 

От лица всех слушателей цикла №562 благодарим 
кафедру, библиотеку и прекрасный преподаватель-
ский коллектив Института за душевное отношение, 
бесценные знания и опыт, полученные во время 
учебного процесса. Месяц пролетел незаметно, но 
весьма плодотворно. Обогащённые багажом новых 
знаний, с сожалением покидаем эту замечательную 
обитель научного опыта и достижений. Ничем нельзя 
заменить личное общение с замечательными учите-
лями и докторами. Надеемся, что через пять лет мы 
опять удостоимся чести внимать и видеть вас воочию, 
не виртуально... 

Мы покидаем вас, но обязательно вернёмся, мы уже 
скучаем...

 М.Ю. Самойленко, детский травматолог-ортопед
от имени слушателей цикла №562

Трудно найти более отзывчивого, выдержанно-
го, доброжелательного и интеллигентного человека, 
чем Юрий Николаевич, который является примером 
для подражания, настоящим «учебником 
жизни» для подрастающего поколения и 
молодежи.

 Юрий Николаевич – коренной ле-
нинградец. Его отец воевал на Ленин-
градском фронте, мама – жительница 
блокадного Ленинграда. С Ленинградом-
Петербургом, а потом Пушкиным, куда 
он переехал в 1985 году, связана вся 
его жизнь. Юрий Николаевич – человек 
очень постоянный, хороший муж, со сво-
ей супругой он в браке 44 года. Позна-
комились они во время учебы в институ-
те, после окончания армейской службы. 
В этом союзе родилось пятеро детей. 

Молодая многодетная семья Овсянни-
ковых пропагандировала учение знаменитой семьи 
Никитиных. Трудно сказать, что в конечном итоге 
сыграло решающую роль в становлении детей Юрия 
Николаевича: новомодная методика закаливания и 
развития или истинные семейные ценности, искрен-
ность и взаимопонимание, которые царили в семье, 
но все дети нашли достойное место в жизни. Две до-
чери пошли по стопам отца и связали свою жизнь с 
педагогикой. 

Более 25 лет Юрий Николаевич посвятил работе в 
детском ортопедическом институте. Его интеллигент-
ная, спокойная и немного ироничная манера обще-
ния с детьми и коллегами завораживает. Кажется, 
что даже голос его обладает лечебными свойствами 
и имеет положительное психотерапевтическое воз-
действие. 

5 апреля свой юбилей отметил старший воспитатель – начальник отдела воспитательной рабо-
ты и психологической помощи Юрий Николаевич Овсянников.

Юрий Николаевич очень разносторонний человек, 
он обладает энциклопедическими знаниями в совер-
шенно разных областях, от точных математических 

наук до картофелеводства и огородни-
чества. Он в любую минуту готов при-
йти на помощь. Никогда мы не видим его 
раздражённым, неуравновешенным, в 
расстроенных чувствах. Юрий Николае-
вич всегда аккуратен, энергичен, подтя-
нут внутренне и внешне. 

Оставаться в прекрасной физической 
форме ему помогает... велосипед. Зимой 
и летом, в дождь и снег Юрий Николае-
вич с работы и на работу передвигается 
самым экологичным видом транспорта. 
Наверное, поэтому трудно поверить в 
его 70-летие.

Сегодня Юрий Николаевич – дедуш-
ка восьми внуков. Двое из них названы 

в честь бабушки и дедушки: Юрий и Любовь. Внуки 
для него – особая гордость. Он не просто принимает 
участие в их воспитании, он живёт их интересами, 
желаниями и проблемами. 

Администрация и коллектив от всей души желают 
Юрию Николаевичу сохранить и преумножить все 
жизненные достижения, всегда оставаться таким же 
обаятельным, энергичным, доброжелательным, на-
дёжным товарищем, каким мы его знаем, крепкого 
здоровья и долгих активных лет жизни!

Анастасия Ивановна Лебедева
по поручению коллектива НМИЦ

детской травматологии и ортопедии
имени Г.И. Турнера
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В.И. Зоря родился 12 июня 1942 г. в селе Малый Чер-
нятин Винницкой области УССР. После средней школы 
окончил железнодорожный техникум, затем служил в 
рядах Советской Армии. В 1971 г. В.И. Зоря окончил ле-
чебный факультет Винницкого медицинского института 
им. Н.И. Пирогова и был распределён вра-
чом-интерном в районную больницу г. Ка-
зятина. 

В 1972 г. поступил в ординатуру Ле-
нинградского научно-исследовательско-
го института детской ортопедии им. Г.И. 
Турнера, где заинтересовался вопросами 
хирургического лечения врождённой и 
приобретённой патологии позвоночника, 
крупных суставов и деформаций конечно-
стей у детей. После ординатуры Василий 
Иосифович продолжил учёбу в аспиранту-
ре, увлечённо работая над кандидатской 
диссертацией. Первые его шаги в научной 
и врачебной деятельности проходили под 
руководством заслуженного деятеля нау-
ки РФ, профессора П.Я. Фищенко. В 1976 
г. он блестяще защитил кандидатскую дис-
сертацию «Неудовлетворительные исходы оперативного 
лечения врождённого вывиха у детей и возможности их 
коррекции». 

По приглашению П.Я. Фищенко В.И. Зоря переехал в 
Москву и был принят на должность младшего научного 
сотрудника отделения детской ортопедии и травматоло-
гии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. С 1979 г. Василий 
Иосифович навсегда связал свою жизнь с Московским 
медицинским стоматологическим институтом им. Н.А. Се-
машко (с 2012 г. МГМСУ им. А.И. Евдокимова). 

Окружив себя молодыми, энергичными, работоспособ-
ными сотрудниками, преимущественно выпускниками 
кафедры, пользуясь абсолютным доверием и поддерж-
кой руководителя клиники, Василий Иосифович Зоря 
вступил в свой зрелый период формирования хирурга, 
учёного, педагога. Большое внимание в клинике уделя-

Продолжаем публикацию материалов, посвящённых истории возникновения, организации
и развития Музея медицины России и военно-медицинской службы.

ÌÓÇÅÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ ÐÎÑÑÈÈ È ÂÎÅÍÍÎ-ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ

В 1980 г. музей приступил к капитальному ремонту 
экспозиционного корпуса, и постоянная экспозиция, 
разместившаяся в здании по адресу Лазаретный пер. 
д. 2, в 1982 г. была свёрнута. 

Важным событием в жизни музея стало открытие 10 
декабря 2001 г. новой экспозиции «Медицина России и 
Санкт-Петербурга», приуроченное к 300-летию Санкт-
Петербурга и 60-летию со дня образования музея.

Новая экспозиция, отражающая историю развития 
российской военной и общей медицины с древнейших 
времён, расположилась в административном здании по 
адресу: Введенский канал, д. 6. Открыв экспозицию для 
общего обозрения, музей органично вошел в единое му-
зейное пространство России и мира.

В настоящее время экспозиция в музее включает сле-
дующие залы:

1. Галерея «У истоков Российской медицины». Экспо-
зиция галереи посвящена становлению и развитию рос-
сийской медицины с древнейших времён до эпохи Петра 
Великого.

2. Зал «Хирургический музей Императорской Медико-
хирургической академии». Зал посвящён развитию на-
уки, высшего медицинского образования и здравоохра-
нения в России в ХVIII и первой половине ХIХ в.

3. Зал «Музей Н.И. Пирогова». Экспозиция зала по-
священа основателю отечественной военно-полевой 
хирургии Николаю Ивановичу Пирогову (1810–1881) и 
представляет уникальную коллекцию документов, руко-
писей, личных вещей учёного. 

4. Зал «Музей Общества Красного Креста» представ-
ляет историю создания и развития организации Крас-
ного Креста.

5. Зал «Анатомический театр».
6. Зал «Военно-санитарный музей». Начало XX в. 

ознаменовалось для России тремя крупными войнами: 
русско-японской 1904–1905 гг., Первой мировой 1914–
1918 гг. и Гражданской войной 1918–1921 гг. В зале 
представлены материалы по организации медицинского 
обеспечения российских войск и флота в те времена.

7. Зал «Мемориальные музеи». В зале представлены 
материалы об основных направлениях деятельности 
советской медицины в 1920–1930 гг. и крупных отече-
ственных ученых-медиков.

8. Галерея «Локальных войн первой половины ХХ 
века».

9. Зал «Музей военно-медицинской службы Крас-
ной армии» (находится на реэкспозиции). Великая От-
ечественная война по праву считается одной из самых 
страшных войн XX в. Общие людские потери СССР за 
эти годы составили более 27 млн человек. Через руки 
медицинских работников прошло более 22 млн раненых 
и больных, из них более 17 млн человек были возвра-
щены на фронт.

10. Зал «Музей вооруженных конфликтов ХХ–ХХI вв.» 
(находится на реэкспозиции). Локальные войны и воо-
руженные конфликты конца XX в. представляют формы 

борьбы с силами международного терроризма и нацио-
нального сепаратизма.

11. Галерея «Космическая медицина». В галерее 
представлена временная выставка «Мы готовимся в по-
лёт!» 

12. Зал «Памяти лейб-гвардии Семёновского полка 
и его госпиталя. Часовня Введения в храм Пресвятой 
Богородицы». Художественное цветовое решение ком-
позиции зала раскрывает принцип двуединства союза 
служителей веры и армии: васильковый цвет бархатно-
го убранства – цвет Богородицы и мундиров гвардейцев 
Семёновского полка, белый цвет – чистота православ-
ной веры и убранство палат полкового госпиталя.

13. Выставочный зал «Гуманное оружие Победы». За 
77 лет существования музея окончательно сформирова-
лась его гуманитарная миссия. 

На протяжении последних десятилетий в музее со-
вместно с Международным Комитетом Красного Креста 
проводилось всестороннее изучение различных аспек-
тов международного гуманитарного права. Работа Во-
енно-медицинского музея «Российские полководцы 
XVIII в. – провозвестники начал международного гума-
нитарного права в условиях войны» продемонстрирова-
ла мировому сообществу вклад России в развитие этого 
вида прав и получила высокую оценку в Международ-
ном институте гуманитарного права в Сан-Ремо (Италия, 
2000). Развивая тему международного гуманитарного 
права, Музей инициировал исследование малоизучен-
ных вопросов истории, имеющих общечеловеческое 
значение и посвящённых медицинскому обслуживанию 
военнопленных и репатриантов во время Второй миро-
вой войны. 

Н.Г. Чигарева
Начало в №№ 11 (132), 1 (134), 2 (135).

Продолжение следует

лось лечению дегенеративных заболеваний суставов. 
Это было время, когда даже при тяжёлых деформациях 
широко распространённое в наши дни эндопротезирова-
ние применялось редко. Предпочтение отдавалось со-
хранным операциям, которые, надо признать, во многих 

случаях давали результаты, удовлетворяв-
шие пациента и доктора. Под руководством 
В.И. Зори был разработан комплекс корри-
гирующих остеотомий, применявшихся при 
врождённых и приобретённых деформаци-
ях тазобедренного и коленного суставов, 
многие из которых были отмечены автор-
скими свидетельствами на изобретение. 

С середины 90-х годов прошлого столетия 
эти остеотомии постепенно уступили место 
различным вариантам эндопротезирования 
суставов. Совершенствованию техники эн-
допротезирования, профилактике развития 
нестабильности компонентов эндопротеза 
тазобедренного сустава при врождённой 
и приобретённой патологии сустава паци-
ентов молодого, пожилого и старческого 
возраста посвящены многие исследования 

В.И. Зори. Одним из последних направлений в этой рабо-
те было предложение предымплантационной обработки 
поверхности эндопротеза коллагенсодержащими матери-
алами для улучшения остеоинтеграции эндопротеза. 

В 1991 г. В.И. Зоря защитил докторскую диссертацию в 
форме научного доклада на тему «Оперативное лечение 
асептического некроза головки бедренной кости 2–3-й 
стадии у взрослых». В.И. Зоря разработал более 60 спо-
собов операций на различных отделах опорно-двигатель-
ного аппарата, которые нашли применение более чем у 
7000 больных детей, подростков и взрослых. Он автор 
56 изобретений и патентов. По материалам собственных 
исследований им сделано более 130 докладов на между-
народных, всесоюзных и всероссийских съездах, симпо-
зиумах и конференциях. Перу Василия Иосифовича при-
надлежит 560 научных работ по актуальным вопросам 

травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. 
Опубликованы две монографии «Повреждения локтевого 
сустава» (2010) и «Деформирующий артроз коленного 
сустава» (2010). Под его руководством были защищены 
11 докторских и 30 кандидатских диссертаций. 

В 2003 г. в МГМСУ профессор В.И. Зоря учредил Уни-
верситетскую Пироговскую студенческую премию за 
лучшую научную работу по нормальной анатомии, опе-
ративной хирургии и другим хирургическим специально-
стям, в 2009 г. – Университетскую студенческую премию 
им. Патриарха Алексия II за лучшую научную работу по 
гуманитарным дисциплинам. Учреждённые им премии 
вручаются ежегодно на торжествах университета, посвя-
щённых Дню науки. 

В.И. Зоря был инициатором и организатором проведе-
ния Международной научно-практической конференции 
«Остеосинтез и эндопротезирование» (2008). 

Василий Иосифович Зоря проработал в Московском го-
сударственном медико-стоматологическом университете 
им. А.И. Евдокимова 40 лет, пройдя путь от ассистента, 
доцента, профессора до заведующего кафедрой травма-
тологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, которую 
возглавил в 1998 г. 

В 1996 г. В.И. Зоре было присвоено звание заслужен-
ного изобретателя РФ, в 2008 г. – заслуженного деятеля 
науки РФ. В 2010 г. за выдающиеся заслуги в области 
медицины Европейская академия естественных наук на-
градила Василия Иосифовича Зорю орденом Н.И. Пиро-
гова, которым он очень гордился, а в 2013 г. – орденом 
Теодора Бильрота. В 2008 г. В.И. Зоря стал лауреатом 
Премии лучшим врачам России «Призвание». В 2017 г. 
на Пироговском форуме Василий Иосифович был награж-
дён золотой медалью Н.Н. Приорова. 

С волной воспоминаний и душевным трепетом В.И. Зоря 
приезжал в институт им. Г.И. Турнера и говорил: «Я – 
турнеровец!» 

Василий Иосифович Зоря ушел из жизни 18 августа 
2018 г. в возрасте 77 лет. Его имя вписано в историю 
ортопедии и травматологии России.

Администрация и Учёный совет

Страницы истории: памяти Турнеровца
В плеяде известных травматологов-ортопедов России достойное место занимает заслуженный де-

ятель науки РФ, заслуженный изобретатель РФ, академик РАЕН и РАМТН, доктор медицинских наук, 
профессор Василий Иосифович Зоря.

Юрий Алексеевич происхо-
дит из семьи потомственной пе-
тербургской интеллигенции, с 
детства причастен к шедеврам 
мировой культуры, владеет ино-
странными языками. В 1973 г. 
после окончания Ленинградского 
педиатрического медицинского 
института Юрий Алексеевич был 
принят на должность ведущего 
научного сотрудника института 
им. Г.И. Турнера, где он служит 
уже 47 лет. Глубокие знания те-
ории и клиники врождённых ано-
малий развития стопы и системных заболеваний Юрий 
Алексеевич получил, работая в подразделении патологии 
стопы, где под руководством профессоров Л.Н. Алякина и 
И.И. Румянцевой он выполнил кандидатскую диссертацию 
на тему «Состояние скелетных мышц у детей, больных 
ювенильным ревматоидным артритом (клинико-морфоло-
гическое исследование)».

Разносторонние знания ортопедической симптомато-
логии позволяют Юрию Алексеевичу Лапкину уже много 
лет вести клинический приём пациентов с самыми разно-
образными, редко встречающимися врождёнными и при-
обретёнными заболеваниями костно-мышечной системы. 

За свою самоотверженную работу Ю.А. Лапкин был удо-
стоен Благодарности главы муниципального образования 
города Пушкина, награждён памятной Юбилейной меда-
лью «150 лет со дня рождения Г.И. Турнера», почётны-
ми грамотами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и НИДОИ им. Г.И. Турнера.

С первых дней издания журнала «Ортопедия, травмато-
логия и восстановительная хирургия детского возраста» 
Юрий Алексеевич входит в состав редакционной колле-
гии и выступает рецензентом большинства поступающих 
материалов, давая полезные рекомендации авторам по 
совершенствованию их статей. Знание иностранных язы-
ков и великолепный литературный стиль позволяют ему 
редактировать и переводные издания по специальности.

Более 10 лет Юрий Алексеевич работает в научно-ор-
ганизационном отделе, поддерживая доброжелательную 
и дружескую обстановку в коллективе и поражая коллег-
сотрудниц в праздники необычными блюдами собственно-
го приготовления.

Наши поздравления – дистанционные. Используя со-
временные способы общения и дополняя их поздравле-
нием в нашей доброй газете «Вестник Национального 
медицинского исследовательского центра детской трав-
матологии и ортопедии имени Г.И. Турнера», желаем Вам, 
уважаемый Юрий Алексеевич, здоровья, долгих лет жиз-
ни и работы в Институте, благополучия, радости в семей-
ной жизни и в общении с друзьями! 

С наилучшими пожеланиями,
ваши коллеги и друзья

из Научно-организационного отдела
и сотрудники НМИЦ ДТО имени Г.И. Турнера

В апреле 2020 г. Юрию Алексеевичу Лапкину 
исполнилось 70 лет, и сотрудники НМИЦ ДТО 
имени Г.И. Турнера сердечно поздравляют его 
с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем!
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Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â Êàïåëëå

Выступало Трио Александра Маслова – ансамбль 
известных петербургских музыкантов, исполняющих 
классику в джазовой обработке, вместе с симфони-
ческим оркестром Капеллы (дирижер Александр Чер-
нушенко). В составе трио – Александр Маслов (фор-
тепиано, аранжировки), Иван Мясников (контрабас), 
Павел Чижик (ударные, вибрафон). 

В первом отделении прозвучали джазовые обработ-
ки А. Маслова из опер Ф. Глинки «Жизнь за царя», 
Н. Римского-Корсакова «Золотой Петушок» и «Сказ-
ка о царе Салтане», во втором отделении – из оперы 
«Евгений Онегин» и Джазовая сюита «Щелкунчик». 

Было интересно слышать знакомые мелодии в джа-
зовой обработке и наблюдать за солистами, улы-
бающимися, ощущающими, по-видимому, большое 
удовольствие от игры и от общения с другими музы-
кантами и публикой. По окончании концерта было 
много аплодисментов и цветов. 

Особенную радость доставила возможность нахо-
диться в роскошном зале, построенном Л.Н. Бенуа в 
1889 г. и имеющем отличные акустические свойства. 
После концерта зрители уходили в приподнятом на-
строении.

От души благодарим муниципалитет Пушкинского 
района за билеты на прекрасный концерт. Приятным 
дополнением стал предоставленный муниципалите-
том комфортабельный автобус, который всех привёз 
на концерт, а на обратном пути – как заключитель-
ный аккорд после концерта – проехал по вечернему 
городу. Мы как будто совершили автобусную экскур-
сию по Дворцовой набережной, мимо Медного всад-
ника и Исаакиевского собора, что очень повысило 
праздничное настроение, и потом автобус доставил 
нас обратно в Пушкин. 

С благодарностью,
сотрудники Института

7 марта 2020 года 45 сотрудников нашего института побывали на праздничном концерте в 
Государственной академической капелле.

Áëàãîäàðèì!
Благодарность

Профессору Александру Павловичу Поздееву
и его коллегам!

Али Гаманов в 2019 году был прооперирован в 1-м 
отделении. Сейчас у него всё хорошо. Его родители 
и он сам признательны, низко кланяются и благода-
рят профессора А.П. Поздеева, врачей, медицинских 
сестёр и воспитателей. 

Желают всем здоровья и процветания этому Инсти-
туту, где работают замечательные, увлечённые, до-
брые, внимательные люди – Турнеровцы!

П. Алескерова, тётя Али, Санкт-Петербург

Научная медицинская библиотека
информирует о поступлении

новой книги

В библиотеку поступила новая книга – дар к.м.н. 
Н.О. Хусаинова. Никита Олегович перевел эту моно-
графию с английского языка: 

Ханна А. Анатомия спинномозговых нервов и досту-
пы к ним / ред. А.И. Гайворонский, И.В. Гайворонский, 
Д.В. Свистов; пер. с англ. Н.О. Хусаинова. – СПб.: 
СпецЛит, 2020. – 151 с. ISBN 978-5-299-00993-4. 

Данная книга – полно-
ценное иллюстрированное 
пособие, посвящённое хи-
рургическим доступам к пе-
риферическим нервам. В 
каждой главе разобраны: ход 
отдельного нерва, его топо-
графические особенности, 
ветви, хирургические досту-
пы и клиническая картина 
его повреждения. Текстовая 
часть представлена лаконич-
но и легко читается, а также 
снабжена информативны-
ми цветными фотографиями 
анатомических препаратов и 
этапов хирургических вмешательств. Отдельная глава 
посвящена важным техническим особенностям выпол-
нения таких вмешательств, как шов и транспозиция 
нервов. 

Эта книга будет особенно полезна ординаторам и 
молодым хирургам. Она позволит читателю эффектив-
но и быстро заполнить пробелы в знаниях по хирургии 
периферических нервов. 

Благодарим за подаренную монографию.

Сотрудники научной библиотеки

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü… 

ПОМНИМ
Тамара Николаевна Маслова

27.07.1937 – 28.03.2020

Ушла из жизни бло-
кадница, врач-лаборант 
клинической лаборато-
рии Т.Н. Маслова. Та-
мара Николаевна рабо-
тала в нашем Институте 
с 1973 г. по 31 декабря 
2009 г. 

Она была интеллигент-
ным, умным, чутким, от-
зывчивым человеком. 
Светлая память!

Администрация и сотрудники Института

Ирина Геннадьевна Лягина
27.03.1967 – 28.04.2020

Ирина Геннадьевна с 
2001 года работала как 
секретарь-машинистка в 
отделе главного врача. 
Была человеком добрым, 
отзывчивым, вниматель-
ным, чётко выполняв-
шим свои обязанности. 
Всегда с большим ува-
жением относилась к со-
трудникам. И.Г. Лягина 
награждена двумя по-
чётными грамотами. 

Ирина Геннадьевна 
была заботливой, любя-
щей дочерью, счастли-
вой мамой и бабушкой. Мы скорбим по её безвре-
менной кончине. Соболезнуем родным и близким. 
Будем помнить Ирину Геннадьевну молодой, улыб-
чивой, красивой.

Администрация и сотрудники Института

Þáèëåè â àïðåëå
Юбиляры, родившиеся в апреле:

Оксана Николаевна Андреева
Владимир Евгеньевич Басков
Марина Георгиевна Басова
Анна Николаевна Бражникова
Татьяна Александровна Булгакова
Виктория Эдуардовна Волдырева
Ольга Юрьевна Дружинина
Светлана Анатольевна Жгун
Ольга Федоровна Ковалевская
Марина Владимировна Кудряшова 
Юрий Алексеевич Лапкин
Юрий Николаевич Овсянников
Ирина Юрьевна Сергеева
Александр Сергеевич Сидоров
Ирина Николаевна Цузой 

Дорогие Турнеровцы!
Поздравляем вас с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, активной жизни, 
радостных солнечных дней, душевного равновесия, 
любви родных и близких, уверенности в завтрашнем 

дне. Низкий вам поклон и спасибо за труд,
за служение большому общему делу!

Администрация и сотрудники Института

Þáèëåè â ìàðòå
Юбиляры, родившиеся в марте:

Анна Алексеевна Баиндурашвили
Сергей Федорович Батькин
Ирина Сергеевна Бусова
Евгения Александровна Вилль
Алена Михайловна Вяря
Альбина Александровна Захарова
Марат Дмитриевич Иванов
Татьяна Михайловна Иванова
Ольга Ивановна Кивоенко
Елизавета Леонидовна Кононова
Наталья Евгеньевна Костенко
Наталья Александровна Кушнир
Елена Николаевна Куриленкова
Светлана Владиславовна Рычкова
Наталья Геннадьевна Саблина
Артём Николаевич Савенков
Андрей Викторович Сапоговский
Галина Юрьевна Сахненко
Сергей Валентинович Семляков
Юлия Андреевна Сигарева
Анастасия Алексеевна Солодкова
Анна Павловна Чурбанова
Юлия Сергеевна Шишкова


