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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.

2014 год стал ещё одним шагом в на-
правлении улучшения здоровья россиян, 
увеличения продолжительности их жизни, 
совершенствования российского здраво-
охранения. Основные ориентиры, в соот-
ветствии с которыми мы двигались, были 
заданы Указами Президента РФ В.В. Пути-
на, а также стратегическими документами 
Правительства Российской Федерации.

Прошедший год стал важным для по-
строения в России нескольких принципи-
альных составляющих эффективной си-
стемы здравоохранения. 

Прежде всего, мы укрепили профилак-
тическое направление российской меди-
цины. Программа диспансеризации про-
водится в соответствии со специально 
разработанными регламентами, с учетом 
потребности разных возрастных групп 
населения. По итогам диспансеризации 
взрослых, к 1-ой группе здоровья (прак-
тически здоровых) отнесены около 33% 
населения, ко 2-й группе (лиц с высоким 
риском смерти при скрытом течении бо-
лезни) – 21%, к 3-й группе (лиц с хро-
ническими заболеваниями) – 46%. Зна-
чительно (на 40–69%) повысилась, по 
сравнению с 2013 годом, активная выяв-
ляемость онкологических заболеваний.

С 1 июня вступил в силу второй пакет 
положений по ограничению курения таба-
ка, установленных Федеральным законом 
№ 15-ФЗ. Положительные изменения на-
блюдаются и в плане отказа от алкоголь-
ной зависимости. За период с 2008 по 
2014 год отмечено снижение более чем на 
27% среднедушевого потребления алко-
гольной продукции.

За этот же период вдвое увеличилось 
число россиян, регулярно занимающихся 
спортом, оно в 2014 г. превысило 29,3 млн 
человек.

Все профилактические мероприятия про-
водятся на базовом уровне здравоохране-
ния – в первичном звене. За год открыты 
171 ФАП, 157 фельдшерских пунктов, 508 
офисов врачей общей практики и 148 вра-
чебных сельских амбулаторий. 

2015 год продолжает все начатые пре-
образования. В этом году мы впервые 
проведём независимый рейтинг амбу-
латорно-поликлинических организаций, 
основанный не только на показателях 
доступности и качества медицинской по-
мощи, но и на оценке доброжелательности 
и чуткости медицинских работников.

Важнейшим приоритетом деятельности 
российского здравоохранения остается 
развитие службы охраны материнства и 
детства.

В 2014 году в 3 раза, по сравнению 
с 2011 годом, был расширен бесплатный 
пренатальный скрининг на пороки раз-
вития плода, который охватил уже более 
77% беременных женщин.

Нам удалось решить и еще одну слож-
ную задачу – обеспечить здоровое мате-
ринство женщинам из групп риска, в том 
числе живущим с ВИЧ. Сегодня в России 
практически полностью остановлена вер-
тикальная передача ВИЧ: более 96% де-
тей, матери которых инфицированы, рож-
даются здоровыми. Успешно вынашивают 

Об итогах работы Министерства в 2014 году
и задачах на 2015 год

На заседании итоговой Коллегии Минздрава России «Об итогах работы Министерства в 2014 году 
и задачах на 2015 год» министр здравоохранения Вероника Скворцова выступила с докладом, в ко-
тором рассказала об основных направлениях развития здравоохранения.

беременность женщины, страдающие тя-
жёлым сахарным диабетом, а также пере-
нёсшие трансплантацию органов.

Выстраивание трёхуровневой системы 
здравоохранения позволило уже сегодня 
не только городским, но и сельским жи-
телям получать медицинскую помощь в 
специализированных межрайонных и ре-
гиональных центрах. 

Несмотря на напряжённые экономиче-
ские условия, расходы на здравоохране-
ние в 2015 г. увеличились по сравнению 
с прошлым годом на 216,4 млрд рублей, 
или на 8,4%.

За 2014 г. существенно расширилось 
применение ресурсосберегающих стацио-
нар-замещающих технологий диагностики 
и лечения. Число мест в дневных стаци-
онарах увеличилось на 19 тыс., или 8%, 
а число пролеченных в них больных – на 
800 тыс. (или 11,4%). Объём амбулатор-
ной хирургии возрос за один год почти на 
23%.

Повышение эффективности работы ин-
фраструктуры здравоохранения привело 
к экономии более 4 млрд рублей, которые 
были направлены на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи и другие 
нужды.

Все структурные преобразования в здра-
воохранении направлены, прежде всего, 
на повышение доступности и качества ме-
дицинской помощи, в том числе и за счёт 
сокращения неэффективных затрат.

Важнейшее условие эффективной рабо-
ты отрасли – это обеспечение квалифици-
рованными медицинскими кадрами.

По состоянию на 1 января 2015 г., в ме-
дицинских организациях субъектов Рос-
сийской Федерации работало 526,4 тыс. 
врачей и почти 1 млн 221,7 тыс. медицин-

ских работников со сред-
ним профессиональным об-
разованием.

В 2014 г. Минздравом раз-
работаны базовые профес-
сиональные стандарты по 
восьми основным направ-
лениям подготовки врачей, 
на основе которых с 2016 г. 
будет осуществляться по-
этапный переход к прин-
ципиально новой системе 
допуска к медицинской де-
ятельности – аккредитации 

специалистов. 
Для достижения практико-ориентиро-

ванности проведены корректировки более 
190 типовых образовательных программ 
по всем медицинским дисциплинам. Разра-
ботано 94 федеральных государственных 
образовательных стандарта для обучения 
в ординатуре и основные образователь-
ные программы для них. В подведомствен-
ных учреждениях создано более 70 симу-
ляционных тренинговых центров. За год 
по программам повышения квалификации 
подготовлено около 200 тыс. врачей.

В рамках реализации Послания Прези-
дента Российской Федерации с 1 сентября 
2015 г. система непрерывного профессио-
нального образования специалистов будет 

дополнена внедрением «обра-
зовательного сертификата».

Благодаря широкому внедре-
нию целевой подготовки (более 
50% всех бюджетных мест) и 
повышения её эффективности 
свыше 85%, за последние годы в отрасли 
начал выправляться кадровый дисбаланс. 
Важную роль в его устранении играет рост 
социального статуса и уровня материаль-
ного обеспечения медицинских работни-
ков.

Прошедший год был знаменателен и в 
части совершенствования лекарственного 
обеспечения населения.

Пересмотрен Перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП). Перечень ЖНВЛП 
на 2015 г. расширен до 608 международ-
ных непатентованных наименований, что 
составляет более 20 тыс. торговых наиме-
нований, цены на которые регулируются 
государством.

Важнейшим направлением нашей со-
вместной работы является информатиза-
ция здравоохранения.

По данным на 1 января 2015 года, в фе-
деральном сервисе «Интегрированная 
электронная медицинская карта» зареги-
стрированы свыше 3 тыс. медицинских ор-
ганизаций Российской Федерации (более 
30%), где фиксируются медицинские за-
писи по 15,8 млн пациентов. 

Получила развитие и Федеральная элек-
тронная медицинская библиотека, кото-
рая была дополнена электронным катало-
гом «Российская медицина», включающим 
весь отечественный запас фонда Цен-
тральной медицинской библиотеки (более 
500 тыс. библиографических записей).

В 2014 г. Министерством был разра-
ботан принятый в настоящее время Фе-
деральный закон по организации меди-
цинской помощи, оказываемой в рамках 
клинической апробации новых методов 
диагностики и лечения. Нельзя не отме-
тить сущест венного омоложения состава 
научных сотрудников: доля сотрудников в 
возрасте до 39 лет возросла на 7%.

Говоря о прошедшем 2014 годе, нельзя 
не сказать о двух выдающихся событиях, 
его ознаменовавших. 

В 2014 году состоялись XXII Олимпий-
ские зимние игры и XI Паралимпийские 
зимние игры в Сочи. Международный 
Олимпийский комитет и Паралимпийский 
комитет высоко оценили организацию 
оказания медицинской помощи 
участникам и гостям зимних 
игр по каждому её сегменту, 
особо выделив организацию 
оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, 
медицинской помощи. 

Медицинская помощь была 
оказана более чем 12 тысячам 
участников и гостей Игр, в том 
числе 1073 спортсменам из 
разных стран.

Особое историческое со-
бытие – возвращение Крыма 
и Севастополя в состав Рос-

сии. Оно потребовало огромной работы 
по улучшению здравоохранения этих двух 
регионов, находящихся в очень сложном 
состоянии. 

За рекордные сроки были обеспечены 
основные российские гарантии по бес-
платному оказанию медицинской помощи 
населению Крыма и Севастополя, созданы 
условия для запуска территориальной си-
стемы ОМС, сформировано подразделение 
Росздравнадзора, налажено лекарствен-
ное обеспечение населения и обеспече-
ние медицинскими изделиями, увеличена 
заработная плата медицинских работни-
ков до среднероссийского уровня, начаты 
программы модернизации здравоохране-
ния.

В 2014 г. министерство уделяло особое 
внимание развитию принципов и механиз-
мов Открытого Правительства, информи-
рованию общественности о своей деятель-
ности, развитию гражданского общества и 
формированию общественного контроля в 
сфере охраны здоровья. Активно зарабо-
тал Общественный совет при Минздраве.

Главный результат всех наших дей-
ствий – это, конечно, сохранение жизней 
и здоровья россиян.

Несмотря на сложившиеся в 2014 году 
объективные сложности, проведенная 
всеми нами работа позволила добиться 
ощутимых результатов. Ожидаемая про-
должительность жизни в 2014 г. выросла 
до 71 года, достигнув своего историческо-
го максимума и у мужчин (65,4 года), и у 
женщин (76,5 года).

Благодаря увеличению рождаемости 
и снижению смертности у детей и лиц тру-
доспособного населения страна вышла на 
положительный естественный прирост на-
селения в 33,7 тыс. человек.

Позвольте от лица сотрудников мини-
стерства здравоохранения поблагодарить 
за тесное сотрудничество и постоянную по-
мощь в работе членов Совета Федерации, 
депутатов Государственной Думы, пред-
ставителей Администрации Президента, 
Аппарата Правительства, всех министерств 
и ведомств, руководителей субъектов Рос-
сийской Федерации, профессиональные 
медицинские организации и профсоюзы 
медицинских работников, а также всё ме-
дицинское сообщество!

Нами совместно сделано немало, но 
предстоит сделать много больше.

Для дальнейшего улучшения здо-
ровья россиян, наращивания темпов 
снижения смертности и продления че-
ловеческих жизней необходимо ком-
плексно решать организационные, 
технологические, кадровые задачи. 
При этом вся система должна работать 
для каждого человека, ставя интересы 
пациента превыше всего.
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Бактериологическая лаборатория с момента 
основания в 1971 г. до 1983 г.

В 1970 г. наш Институт возглавил профессор Петр 
Яковлевич Фищенко, и было принято решение об орга-
низации нескольких новых лабораторий: гистологиче-
ской, иммунологической, бактериологической и др. В 
сентябре 1971 г. руководителем лабораторного отдела 
была назначена квалифицированный научный сотруд-
ник в области иммунологии и микробиологии, д.м.н. 
Марина Леонтьевна Светлова. Марина Леонтьевна – ум-
ный, честный человек, прекрасный организатор. Ей уда-
лось создать работоспособный и ответственный коллек-
тив. Марина Леонтьевна проводила иммунологические 

исследования, в чем ей 
помогала лаборант Л.Д. 
Васильева. 

В 1973 г. была пригла-
шена на работу в ЛНИДОИ 
им. Г.И. Турнера к.б.н. 
И.И. Исаева, и в марте 
1973 г. она была утверж-
дена в должности стар-
шего научного сотрудни-
ка-генетика. Приступив 
к работе, она сумела в 
короткий срок развернуть 
генетические исследо-
вания и тем самым поло-
жить начало организации 

нового направления исследований – клинико-генетиче-
ского изучения ортопедических заболеваний с исполь-
зованием клинических, рентгенологических, лабора-
торных и генетических методов исследования. Верными 
помощниками у Инги Ивановны были м.н.с. Валентина 
Аркадьевна Блинова и лаборант И.В. Дебелая. 

После открытия на ул. Лахтинской ожогового отделе-
ния появилась необходимость организации бактерио-
логической лаборатории, что и было сделано в октябре 
1973 г. под руководством научного руководителя лабо-

История Института: наши ветераны

раторного отдела института д.м.н. Марины Леонтьевны 
Светловой, при участии ст.н.с. к.м.н. Дианы Ивановны 
Бочаговой. 

В этот год я поступила на работу в Институт врачом-
бактериологом, имея минимальные навыки в этой специ-
альности. Закончив ЛСГМИ им. И.П. Павлова в 1971 г., 
я отработала два года в СЭС Ленинград-Московского 
отделения Октябрьской железной дороги. В Институте 
нас учил микробиологии известный в СССР и за рубе-
жом профессор Г.Н. Чистович, но это была теория. А вот 
практическую работу пришлось осваивать с азов. Бла-
годаря М.Л. Светловой, Д.И. Бочаговой я смогла рабо-
тать клиническим микробиологом. Лаборатория тесно 
сотрудничала с врачами ожогового отделения А.Г. Ба-
индурашвили, Б.Я. Ульяновым, М.В. Бояриновой, помо-
гая подбирать для лечения антибиотики в соответствии 
с чувствительностью к ним микрофлоры, выделенной из 
ожоговых ран. 

С 1975 г. под руководством д.м.н. Н.Д. Казанцевой 
и Д.И. Бочаговой начались научные исследования со-
вместно с микробиологической лабораторией РНИИТО 
им. Р.Р. Вредена, возглавляемой д.м.н. Г.Е. Афиноге-
новым. Результаты плановой научной работы на тему 
«Влияние хлоргексидина биглюконата на течение мест-
ной раневой инфекции обожжённых детей» были доло-
жены на итоговой научной конференции ЛНИДОИ им. 
Г.И. Турнера в 1980 г. 

Позднее испытывали отечественные искусственные 
раневые покрытия для заживления ожоговых ран со-
вместно с Ленинградским институтом текстильной и 
легкой промышленности им. С.М. Кирова, где разраба-
тывались раневые покрытия, и Лужским заводом «Бел-
козин», где изготовляли образцы покрытий, и с лабо-
раторией раневых инфекций РНИИТО им. Р.Р. Вредена. 
Испытания покрытий проводили в эксперименте на кро-
ликах. Руководил этой работой удивительный эрудит 
и глубокий ученый Геннадий Иванович Гайворонский. 
В эксперименте участвовала зав. виварием Н.Б. Фомина, 
гистологические анализы выполняли ст.н.с. Ярошевская 
и лаборант Т.Н. Бугрименко (Харченко). 

Ряд статей в последующие годы были опубликованы 
в сборниках научных работ и доложены на конференци-
ях, проходивших в городах Архангельске, Горьком, Кие-
ве, Орле и др. Кроме диагностических анализов, в целях 
профилактики гнойно-септических осложнений, в бакте-
риологической лаборатории регулярно выполняли сани-
тарно-бактериологические исследования в соответствии 
с действующими приказами МЗ СССР: ежеквартально 
весь персонал хирургических отделений обследовали на 
носительство золотистого стафиллокока, осуществляли 
выявление злостных и постоянных носителей и кон-
троль их санации. Ежемесячно производили: 1) смывы 
в операционном блоке и перевязочных отделениях на 
наличие санитарно-показательных микроорганизмов; 
2) контроль стерильности шовного, перевязочного мате-
риала, а также рук оперирующих хирургов; 3) контроль 
обсемененности воздуха в перевязочных, операционном 
блоке и отделении реанимации. 

Результаты обследований доводили до сведения заве-
дующих отделениями, докладывали на совете старших 
медсестер, что помогало предупреждать гнойно-септи-
ческие инфекции в клинике. 

«Медицина поистине есть самое
благородное из всех искусств»

Гиппократ

Володя Басков родился в Ленинграде в 1965 г. Мама, 
Ольга Дмитриевна, работала заведующей отделом рус-
ской литературы в библиотеке Пушкинского дома Ака-
демии наук. Папа, Евгений Иванович, 
кандидат физико-математических 
наук, заведующий лабораторией вы-
числительной техники. Бабушка, Ма-
рина Николаевна Баскова, была вра-
чом-терапевтом, во время войны и 
блокады – майор медицинской служ-
бы. 

В первый раз Володя оказался в 
Институте пациентом в 1978 г. Почти 
целый год лечился по поводу юно-
шеского эпифизеолиза. Лечащими 
врачами были А.Н. Кречмар, О.К. Ев-
докимов, А.И. Краснов. На примере 
этих замечательных людей Володя 
задумался о профессии врача. В 1982 
г. он, окончив школу № 229, посту-
пил в Ленинградский медицинский 
институт, окончил его в 1988 г. по 
специальности педиатрия. Во время 
учёбы в институте работал медбратом 
в хирургическом отделении ДГБ №12 
и №2. 

В 1988–1989 гг. Владимир учился в интернатуре ин-
ститута им. Г.И. Турнера по специальности «детская 
травматология и ортопедия» по направлению из поли-
клиники №5 г. Ленинграда, где потом продолжил рабо-
тать врачом-ортопедом. 

Он хорошо помнит первую самостоятельную хирурги-
ческую операцию – взятие кожного трансплантата дер-
матомом, доверенную ему А.Г. Баиндурашвили. 

С февраля 1991 г. по октябрь 1992 г. он был врачом-
ортопедом в 3-м отделении ЛНИДОИ им. Г.И. Турнера. 
С самого начала хотел заниматься патологией тазобе-
дренного сустава. Его учителями за операционным сто-
лом стали Е.С. Тихоненков, Ю.И. Поздникин и А.И. Крас-

нов. Трудные времена 1992–1995 гг. 
заставили пойти в плавание судовым 
врачом. 

С 1.03.1995 г. Владимир Евгеньевич 
вновь врач-ортопед в 3-м отделении 
патологии тазобедренного сустава. 
Профессор Юрий Иванович Поздни-
кин предложил ему тему научной ра-
боты. В 2009 г. Владимир Евгеньевич 
защитил диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата медицин-
ских наук на тему «Ортопедическое 
лечение детей с диспластическим 
маргинальным вывихом бедра». На-
учным руководителем работы был 
д.м.н. М.М. Камоско. В научной дея-
тельности большое влияние оказала 
профессор В.И. Садофьева. 

Надо отметить, что в XXI веке под 
руководством директора института, 
члена-корреспондента РАН, профес-
сора А.Г. Баиндурашвили и при его 
непосредственном участии произо-

шёл прорыв в представлении Института на междуна-
родном уровне. И Владимир Евгеньевич часто бывает в 
командировках по России и за рубежом, где выступает 
с докладами конференциях и симпозиумах. Также он 
проходил обучающие курсы, получая новые знания о 

Владимир Евгеньевич Басков

Врач-бактериолог
Ольга Марковна Яковлева. 

1978 г.

Отец М.М. Фельштинский и мать Е.С. Тринова 
в годы войны

Бактериологическая лаборатория. Апрель 1986 г.
1 ряд слева направо: Ирина Николаевна Давыдова, Галина 

Сергеевна Калинина, Ольга Марковна Яковлева;
эпидемиолог СЭС Пушкинского р-на,

2 ряд: Владимир Игнатьевич Осидак, Галина Васильевна 
Грохотова, ст. м.с. 7 отд., Юрий Алексеевич Лапкин,

Михаил Михайлович Камоско, Надежда Павловна 
Смирнова, медсестра Евгения. 

К юбилею Владимира Евгеньевича Баскова

Не могу не вспомнить хирургические советы. Каждую 
среду на Лахтинскую приезжали из Пушкина все руко-
водители отделов, каждого больного обсуждали, все-
сторонне выслушивая мнения невролога, рентгенолога, 
психолога, физиолога и др. Петр Яковлевич делал за-
ключение, очень точно улавливая общую точку зрения. 
Хирургические советы были хорошей школой для моло-
дежи. 

Условия работы в бактериологической лаборатории 
были тяжёлыми: помещения в мансарде 7 этажа нахо-
дились рядом с общежитием для мам, над газовой пли-
той отсутствовала вентиляция, не было автоклава для 
стерилизации питательных сред, количество помещений 
не соответствовало санитарным нормам. В 1981 г. СЭС 
Петроградского района предъявила постановление о 
закрытии бактериологической лаборатории на ул. Лах-
тинской. Дальнейшая деятельность лаборатории про-
должалась на территории ЛНИДОИ им. Г.И. Турнера в г. 
Пушкине. 

В медицину мой путь был предопределен с детства. 
Мой папа Марк Моисеевич Фельштинский был нейрохи-
рургом, мама Елена Степановна Тринова – операцион-
ной медсестрой. Они служили на Ленинградском и Вол-
ховском фронтах, где и познакомились. Папа дошел до 
Берлина, был смелым, честным человеком. Он умер, ког-
да мне исполнилось пять лет. Мама после войны окончи-
ла филологический факультет ЛГУ, стала сказочницей. 
Свои первые сказки она сочиняла на фронте, успока-
ивая раненых. Были изданы пять сборников её сказок: 
«Кружевные сказки», «Кружевные узоры», «Снежинки-
ны сказки», «Северные сказки», «Дом сказки». Мама 
выступала и в нашем Институте. Когда в зал привезли 
детей на каталках и колясках, у неё сжалось сердце, 
комок подступил к горлу. Это напомнило ей фронтовой 
госпиталь. 9 апреля исполнилось десять лет со дня её 
кончины. По радио «Россия-СПб» читают её сказки. На-
деюсь, что её добрые сказки помогают людям пережить 
трудности, встречающиеся в жизни. 

В 1992 г. я перешла на работу в микробиологическую 
лабораторию РНИИТО им. Р.Р. Вредена, а позже – на ка-
федру микробиологии Первого СПбГМУ им. И.П. Павло-
ва, но до сих пор мне снится самый родной Институт им. 
Г.И. Турнера.

Врач-бактериолог высшей категории
О.М. Яковлева

развитии медицины в других странах. В.Е. Басков – ак-
тивный участник медико-просветительских экспедиций 
«Рубежи России». 

В настоящее время у старшего научного сотрудника, 
к.м.н. Владимира Евгеньевича Баскова запланирована 
докторская диссертация на тему «Тактика лечения де-
тей с диспластическим коксартрозом». 

Под руководством профессора В.А. Неверова в Инсти-
туте впервые стали разрабатывать и применять новое 
направление в детской ортопедии – эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава у подростков для возрожде-
ния к жизни детей в особо тяжёлых случаях, когда нека-
чественное лечение болезни приводит к полной гибели 
тазобедренного сустава. 

Владимир Евгеньевич очень любит своих пациентов, 
искренне и бережно стремится им помочь, зная пробле-
му на своём личном опыте. «Хороший врач всегда ис-
следователь, он исследователь, если не в лаборатории, 
то у постели больного», – эти слова русского терапевта 
В.А. Манассеина (1841–1901) можно напрямую отнести 
к стилю работы В.Е. Баскова. Он заслуженно награждён 
Министерством здравоохранения РФ нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения». 

Владимир Евгеньевич – умный, добрый, отзывчивый, 
чуткий, высокоинтеллектуальный человек, прекрасный 
сын, любящий своих родителей, хороший муж, отец 
взрослых дочерей.

Дорогой Владимир Евгеньевич! Поздравляем Вас 
с 50-летием!

Возраст зрелости!
Вы человек, которого мы не только знаем, но 

и любим. Вы достойны и уважения, и восхищения. 
Желаем Вам здоровья, счастья, мудрости в лече-
нии детей, творческих успехов, новых идей и их во-
площения!

Администрация и коллектив ФГБУ
 «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

1945 201570 ëåò
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О военных и послевоенных годах
из воспоминаний профессора Зиновия Аркадьевича Ляндреса (1906–1995)

В 1939 г. во время войны с Финляндией я был моби-
лизован в армию и служил начальником хирургического 
отделения автохирургического отряда №427 под коман-
дованием подполковника Могучего. Впоследствии Могу-
чий был начальником медслужбы Польской армии. Эта 
крат ковременная война с Финляндией была 
крайне тяжёлой не только для солдат, но и 
для нас, врачей. Нам приходилось работать 
в тяжелейших условиях, в холодных па-
латках. Жестокие морозы добавили к боль-
шому количеству раненых огромное число 
обморожений. Финские снайперы были во-
оружены автоматическим оружием, воевали 
небольшими отрядами и часто обстрелива-
ли даже передовые полевые медицинские 
отряды, в том числе и наш. 

В 1940 г. я уже вернулся в Институт, но 
ненадолго. Научный руководитель инсти-
тута профессор Эмилий Юльевич Остен-
Сакен умер зимой 1939 г. Его семья (сын 
был чемпионом СССР по плаванию) в связи 
с немецким происхождением была высла-
на из Ленинграда и погибла в Казахстане. 
Профессор Александр Александрович Коз-
ловский был приглашён на должность за-
местителя директора по научной части. А.А. 
Козловский совместно с врачами института 
физически дефективных детей им. Г.И. Тур-
нера разработал метод лечения ран одымлением. С при-
ходом А.А. Козловского в Институте активизировалась 
хирургическая деятельность, стали проводиться новые 
операции: на крупных суставах и позвоночнике, кожная 
пластика, хирургическое лечение больных с костным ту-
беркулёзом. 

После эвакуации Института профессор А.А. Козловский 
остался в Ленинграде, жил на Лахтинской, где и умер в 
1942 г. от дистрофии. 

Г.И. Турнер умер 17 июля 1941 г. 
Во время войны часть детей и сотрудников Института 

были эвакуированы во Фрунзе и на Кавказ. С начала кав-
казского наступления фашистов больные дети и сотруд-
ники, застигнутые врасплох, шли, бежали, ехали в Уфу к 
своему директору Николаю Исааковичу Шнирману, он в то 
время служил начальником Уфимского эвакогоспиталя. 

Сразу же после снятия блокады Н.И. Шнирман добился 
возвращения в Ленинград. Приказом №1 по Ленгорздра-
вотделу от 22 июля 1942 г. Институт временно стал Дет-
ской соматической больницей для истощённых в блокаду 
детей. Множество маленьких пациентов удалось спасти 
от голодной смерти. Детей выхаживали в течение десяти 
дней и, как только им становилось лучше, госпитализи-
ровали следующую партию истощённых. Институт был на 
скудном пайке: в день полагалось 125 граммов хлеба на 
человека, при выписке давали кусочек сахара. 

Деятельность Института им. Г.И. Турнера как специ-
ализированного ортопедического учреждения восстано-
вилась приказом №715 Ленгорздравотдела от 30 декабря 
1944 г. Архив за многие годы (рентгеновский и историй 
болезни) сохранился полностью, что сыграло немаловаж-
ную роль при возобновлении научных исследований по-
сле возвращения Института в Ленинград. 

В июне 1941 г. я и моя жена Зина (Злата Вульфовна 
Апштейн) были мобилизованы в армию как офицеры за-
паса. Наша дочь Алечка была эвакуирована вместе с моей 
сестрой Беллой и её детьми в Свердловскую область. Зина 
пережила все ужасы Ленинградской блокады. 23 января 
1943 г. её вывезли в Вологду по льду Ладожского озера. 
Я в начале войны был направлен в Пушкин в эвакогоспи-
таль №1327. Его начальником был мой старый знакомый 
Л.А. Коркуц. 

Быстрое продвижение немецких войск, подошедших 
к Пушкину и другим ленинградским пригородам, заста-
вило эвакуировать многие развёрнутые госпитали. Наш 
госпиталь, рассчитанный на 2000 коек, был неоднократно 
обстрелян по дороге немецкой авиацией около станции 
Мга. Через три дня пути был размещён на базе лагеря для 
заключённых на станции Шексна в лесистой местности. 
Связь с Ленинградом к тому времени уже была прервана, 
и как сложилась судьба Зины, я долгое время не знал. 

В госпиталь в Шексне поступало большое количество 
тяжелораненых с двух фронтов – Волховского и Ленин-
градского. Каждый день и ночь на станции разгружались 
санитарные поезда, и приходилось работать в тяжелей-
ших условиях не только по лечению раненых, но и физи-
чески – по их разгрузке и транспортировке. 

Рядом с госпиталем, за проволочным заграждением, 
в оставшихся незанятых бараках были размещены заклю-
чённые, которые находились под постоянной охраной. 
Среди лагерников было много людей в изношенной во-
енной одежде, среди них два бывших военных врача, ра-
ботавших в санчасти лагеря. 

В начале 1943 г. я был переведён в Вологду на долж-
ность помощника начальника госпиталя №1165 с совмеще-
нием заведования отделением для раненых, подвергшихся 
ампутации конечностей и нуждающихся в реампутациях 
для протезирования, где после перевода из Ленинграда в 
январе 1943 г. как специалист по протезированию рабо-
тала и Зина. Через этот госпиталь проходили раненые с 
четырёх фронтов: Ленинградского, Волховского, Северно-
го и Финского. Зина – майор медицинской службы – всю 
блокаду работала хирургом в крупнейшем Ленинградском 
госпитале. Она очень исхудала и нуждалась в поправке. 

Через два месяца после приезда она уехала на санитар-
ном поезде в Свердловск и привезла в Вологду нашу силь-
но истощённую дочурку Алечку (к.м.н. Анну Зиновьевну 
Ляндрес), которая настолько исхудала, что её было труд-
но узнать. Жили мы напротив госпиталя в съёмной комна-

те у рабочего протезных мастерских Баканова. Питались 
мы уже достаточно (на двух офицерских пайках), и через 
два месяца Зина и Алечка хорошо поправились. 

Кроме госпиталя, я консультировал и оперировал в 
госпитале полковника Гершта. Алечка начала учиться в 

первом классе в ближайшей к нам школе. 
23 ноября у нас родился долгожданный 
сын, названный Вовой в память об отце 
Зины (Владимир Зиновьевич Ляндрес, про-
фессор математики, Университет им. Бен-
Гуриона, Израиль). 

В начале 1944 г. я был направлен ве-
дущим хирургом одного из госпиталей на 
2-й Украинский фронт в управление МЭП 
№19 в г. Мишкольц, в Венгрии, а потом в 
Будапешт. Одновременно я был назначен 
уполномоченным представителем армии на 
протезных предприятиях Венгрии, изготов-
лявших протезы для наших раненых. Буду-
чи в Будапеште, я неоднократно выезжал 
в Чехословакию для получения полуфабри-
катов кожи и вакуумных деревянных проте-
зов. Представителем Союзной контрольной 
комиссии был Маршал Советского Союза 
К.Е. Ворошилов. Ему были подчинены про-
мышленные предприятия Венгрии, в том 
числе и государственный протезный завод, 
куда мне приходилось иногда обращаться. 

Положение Зины, остававшейся в Вологде с двумя деть-
ми, было крайне тяжёлым. Правда, с начала 1944 г. для 
врачей, имевших учёную степень, стали выдавать ежеме-
сячные дополнительные пайки, что несколько улучшило 
их положение, и для ухода за Вовочкой даже была взята 
няня. 

В июне 1946 г. я был демобилизован и вернулся в Ле-
нинград в Институт на Лахтинскую ул. Зина ещё два меся-
ца продолжала работать врачом в Вологде. Всё это время 
я занимался ремонтом нашей ленинградской комнаты, где 
были разбиты все стёкла, отвалились от сырости обои, 
потолок был сильно закопчён, часть паркета отсутство-
вала. Большую помощь в ремонте оказал мне Институт в 
лице замдиректора по хозяйственной части Юрия Серге-
евича Манштейна. Мы дружили в последующие годы на-
шей совместной работы в Ленинграде и в Пушкине, куда в 
1966 г. был переведен Институт. 

Юрий Сергеевич проис-
ходил из дворянской семьи 
и всегда выглядел, как насто-
ящий аристократ. На старости 
лет его даже приглашали на 
«Ленфильм» играть соот-
ветствующие эпизодические 
роли в фильмах из «старой 
жизни». Образования у него 
не было, но человек он был 
очень незаурядный. Всю вой-
ну он провёл на фронте, где 
(да и потом) его фамилия (та-
кая же была у фельдмарша-
ла гитлеровской армии) при-
чиняла много неприятностей, 
так что он тоже страдал от 
своеобразного «пятого пун-
кта». Юрий Сергеевич Ман-
штейн был заместителем у 

директоров Н.И. Шнирмана и М.Н. Гончаровой по адми-
нистративно-хозяйственной части. Работал в Институте с 
1937 г. Прошёл две войны: советско-финскую и Великую 
Отечественную. Служил танкистом, был трижды ранен, 
имел награды. Все в Институте его уважали и любили, 
высоко ценили его ум и порядочность, обращались за по-
мощью, советовались с ним. Оба директора всегда знали, 
что на него можно положиться. 

Умер Ю.С. Манштейн 17 июля 1991 г. 
После возвращения из Вологды Зина снова начала ра-

ботать в Институте протезирования им. Г.А. Альбрехта и 
продолжила работу над диссертацией, посвящённой рас-
щеплению культи предплечья по Крукенбергу (клини-
ко-физиологическое и биомеханическое исследование), 
которую и защитила с успехом в 1949 г. во 2-ом Ленин-
градском медицинском институте. Оппонентами были 
профессора Эльберг и Ю.М. Уфлянд. После защиты она 
была назначена руководителем биомеханической лабора-
тории, где и проработала до своего ухода на пенсию в 
1975 г. Под её руководством были проведены крупные, 
совершенно оригинальные исследования по биомехани-
ке опорно-двигательного аппарата и защищён целый ряд 
диссертаций. 

В 1950 году мы переехали на 8-ю Советскую улицу, по-
меняв нашу 16-метровую комнату в квартире с так назы-
ваемой коридорной системой на 30-метровую в квартире 
только с шестью соседями. 

В Институте в послевоенные годы лечились дети, го-
спитализированные после ранений или дорожных травм. 
Накопилось значительное количество детей (более 500), 
перенёсших ампутации конечностей и нуждавшихся в 
долечивании и протезировании. Результаты их лечения 
с помощью разработанных мною оперативных методов, 
учитывающих особенности детского возраста, клинико-
физиологические исследования и особенности протези-
рования детей с культями конечностей, легли в основу 
моей докторской диссертации «Особенности реампутации 
у детей», над которой я работал с 1947 по 1952 г. 

Конец 1940-х годов ознаменовался разгромом отечест-
венной биологической и медицинской науки. Проводника-
ми «реакционной западной науки» в СССР объявили «кос-
мополитов». Готовилось «дело врачей». Летом 1949 г. 

Николая Исааковича Шнир-
мана вызвали в Москву и вы-
разили недовольство тем, что 
в возглавляемом им институ-
те слишком много сотрудни-
ков-евреев. Н.И. Шнирман не 
смог сдержать своих чувств, 
вспылил и категорично от-
ветил вельможной даме, что 
принимает сотрудников не по 
национальности, а по их про-
фессиональным качествам. 

В Ленинград он вернулся с 
инфарктом миокарда, очень 
тяжело страдал и умер через 
семь дней, 25 июня 1949 г. 
По сути дела, Николай Иса-
акович Шнирман стал пер-
вой жертвой «дела врачей». 
Предчувствуя кончину, он просил, чтобы его похоронили 
на Большеохтинском кладбище.

В 1952 г. в стране прогремел процесс, известный как 
«дело врачей», который отразился и на судьбе сотрудни-
ков Института. Результат работы специальной комиссии 
обкома партии, возглавляемой директором Свердловского 
НИИТО профессором Фёдором Родионовичем Богдановым 
и директором Ленинградского НИИТО им. Р.Р. Вредена 
профессором Варварой Семёновной Балакиной, и на-
правленной на дискредитацию врачей-евреев, получился 
такой: из Института были уволены почти все специали-
сты – профессора Ю.М. Уфлянд и Б.В. Рубинштейн, врачи 
Г.Л. Элькишек, О.Н. Рейхберг, Э.В. Симановская, М.А. Иц-
кова, Н.М. Ободан, С.Я.Фридман и др. Мне, в частности, 
было предложено в связи с подготовленной докторской 
диссертацией, которая была уже представлена комиссии, 
работать на периферии, в Ташкенте. К сожалению, в са-
мом Институте оказались врачи, которые вели себя недо-
стойно, писали в комиссию доносы. 

В мою защиту смело выступила директор Института 
профессор Мария Николаевна Гончарова. Она не согла-
силась с решением комиссии и настаивала, чтобы меня 
оставили в Институте, дав мне блестящую характеристи-
ку, несмотря на предупреждение председателя комиссии 
Ф.Р. Богданова о том, что она делает это «под свою ответ-
ственность». Мария Николаевна посоветовала мне на вре-
мя отложить защиту – до более благоприятного момента 
(«когда выйдет пар из котла»). 

В октябре 1953 г., когда «дело врачей» уже после смер-
ти Сталина было прекращено, я защитил диссертацию во 
2-ом Ленинградском медицинском институте и через 6 
месяцев был удостоен Высшей аттестационной комиссией 
учёной степени доктора медицинских наук, а в 1954 г. – 
звания профессора.

З.А. Ляндрес

Страницы истории Института

З.В. Апштейн
и З.А. Ляндрес

З.А. Ляндрес. 
Будапешт, 1946 г.

Ю.С. Манштейн

Правительственные награды З.А. Ляндрес и З.В. Апштейн

1945 201570 ëåò
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Пока мы помним – они живы!

Мой отец Александр Андреевич Маслов родился в 1918, 
а умер в 2004 году. 53 года мы прожили вместе, и вот я 
сел писать о нём и не знаю, что! Так много всего в его жиз-
ни было пережито… В гражданскую он был маленький, но 
отчётливо помнил раскулачивание, пережил голод… По-
том финская война, конечно, Великая Оте-
чественная, послевоенная разруха, борьба 
с бандитизмом… 

Помню, как он переживал, когда про-
исходила переоценка ценностей во время 
«перестройки», ведь он был коммунистом с 
1940 года и в 1990 году отметил 50-летие 
партийного стажа. Неужели жизнь прожита 
зря? Зря погиб брат Вася, который во время 
войны был лётчиком? Зря во время блока-
ды Ленинграда умерла сестра Нина?.. Нет, 
не зря! Благодаря им и миллионам таких 
как они страна осталась «жива» и шагала 
с гордо поднятым знаменем! 

Я не буду рассказывать биографию отца, 
её не вместить в маленькую статью инсти-
тутской многотиражки, просто с высоты 70 
лет, прошедших после Великой Победы, 
несколькими штрихами попробую расска-
зать о том, что ему пришлось пережить. 
И пока мы – дети, внуки – помним, он и 
такие, как он, на которых держится зем-
ля русская, живы! Живы в наших сердцах, 
в нашей памяти! Великая война – великие люди, все до 
единого!

Во время финской и Великой Отечественной войны отец 
служил на крейсере «Киров». К началу войны базирова-
ние Краснознамённого Балтийского Флота переместилось 
ближе к западным границам. И главной базой флота стал 
Таллинн. 

В отличие от сухопутных войск, 22 июня 1941 года флот 
встретил более организованно. В первый день войны все 
налёты вражеской авиации были отбиты, ни один корабль 
не потоплен. Потом дела пошли хуже. Немцы заняли Ли-
епаю и Ригу, корабли КБФ стягивались к Таллинну. 20 
августа враг вышел к пригородам Таллина, это совпало 
с прорывом к Ленинграду. 26 августа Ставка Верховного 
главнокомандующего запоздало приняла решение о пере-
базировании флота и гарнизона Таллинна в Кронштадт и 
Ленинград. 28 августа началась эвакуация. Все плавсред-
ства – военные корабли, торговые, пассажирские и вспо-
могательные суда взяли курс на Кронштадт. 

Этот поход в истории Ве-
ликой Отечественной войны 
носит название «Таллин-
ского перехода». Посадка 
на корабли – отдельная 
история. Вот, например, 
что пишут очевидцы о по-
грузке на транспортное 
судно «Балхаш»: «Сама по-
грузка происходила крайне 
неорганизованно, без еди-
ного начальника, поэтому 
каждый грузил, что хотел: 
велосипеды, сундуки, че-
моданы и даже пиво. Лич-
ный состав (около 4 тысяч 
человек) занял всю верх-
нюю палубу, причем так 
плотно, что не было воз-
можности сидеть. Когда во 
время перехода возникла 
необходимость вести огонь 

по противнику, из-за скученности, в результате «друже-
ского огня», ранения получили 9 человек и двое из них 
скончались. Более того, отсутствовало даже точное число 
кораблей, вышедших из Таллинна: по одним данным 163, 
по другим – 190 единиц»…

Пока шла погрузка, крейсер «Киров», два лидера 
и шесть новых эсминцев вели непрерывный артиллерий-
ский огонь, поражая огневые точки противника и мешая 
ему накапливать силы на подступах к городу. 

Флот начал покидать таллинский рейд 28 августа 1941 
года. Первые несколько часов похода прошли относи-
тельно спокойно, но затем… Сказать, что это была траге-

дия, – не сказать ничего, это был настоящий ад. Лучшей 
иллюстрацией того, что происходило, будут документаль-
ные выписки из вахтенных журналов. Они очень краткие 
и «сухие», но за этим немногословием видится тот ужас, 
который пережили те, кто дошёл до Кронштадта, и тысячи 
смертей моряков, солдат и гражданского населения.

Вот что написано в вахтенном журнале эсминца «Суро-
вый» за 28 августа 1941 г.

«18.20. Впереди по курсу подорвался 
большой транспорт, наполненный людь-
ми.

18.22. Подорвавшийся транспорт вме-
сте с людьми ушел под воду.

18.25. Впереди по курсу подорвался 
транспорт с людьми.

18.30. Подорвавшийся транспорт с людь-
ми ушел под воду».

За десять минут уходят под воду два 
транспорта, наполненных людьми! Подоб-
ные записи встречаются в каждом судо-
вом журнале.

«19.30. Сгустились сумерки. Впереди по 
курсу подорвался какой-то корабль бук-
сирного типа.

20.25. Впереди по курсу взорвалась 
большая подводная лодка.

20.26. Рассеялся дым, и впереди на ме-
сте подлодки была ровная поверхность 
моря.

20.35. Впереди крейсера «Киров» по-
явился колоссальный столб огня и дыма».

Отец рассказывал, что ему в боевой пост, на котором 
он должен находиться по боевому расписанию, загрузи-
ли какие-то ящики. И вот, может быть, как раз во время 
этого взрыва, о котором произведена запись в вахтенном 
журнале «Сурового», эти ящики развалились, и на палубу 
поста высыпались… слитки золота. Всю оставшуюся часть 
похода отец провёл сидя или лёжа на этих слитках, пони-
мая, как они нужны стране для победы.

«20.40. Сзади, где примерно должна на-
ходиться «Верония», появился колоссаль-
ный столб огня и дыма.

20.50. Справа, обгоняя, шёл какой-то 
небольшой транспорт. Взрыв – чёрный 
дым.

20.51. Чёрный дым рассеялся, транс-
порта не оказалось.

22.10. Прямо по носу подорвался транс-
порт.

22.58. Справа по борту подорвался 
транспорт на мине.

23.24. Подорвался какой-то корабль...»
Отец говорил, что самое страшное было, 

когда за бортом оказывались сотни лю-
дей, моливших о помощи, но корабли шли 
мимо, оставляя их погибать в холодных 
водах Балтики.

Через сутки, в ночь с 29 на 30 августа 
1941 г., головные корабли КБФ прибы-
ли в Кронштадт. Истинный масштаб тал-
линнской трагедии трудно оценить, но, 
по опросам командиров, на 31 августа в 
переходе погибли пять эсминцев, два сто-
рожевика, две подлодки, около 30 транс-
портов с личным составом армии и флота. 

Все они, около 11 000 человек, погибли. 
Всего погибли 62 судна.

…Все 900 дней блокады «Киров» находился на рейде 
в невских водах и вёл огонь из орудий всех калибров по 
немецким позициям, не позволяя врагу войти в героиче-
ски оборонявшийся город.

В марте 1944 г. отец был списан с краснознаменного 
крейсера «Киров» и переведен на Северный флот, уча-
ствовал в Северном конвое. Известно, что во время войны 
запрещалось вести дневники, но у отца была маленькая 
записная книжка, в которую он делал записи в одно-два 
предложения.

«22.04. В 11.00. Прибыли на транспорт Barbara Frietschie.
18.00: Граница закрыта.
23.04. В 00.00 снялись с якоря. Ночь в походе. Спа-

ли. Шли во льдах. С утра большой туман. В 9.00 встали. 
Вокруг 15 транспортов, 2 ледокола. С 14 до 21 шли с 
короткими остановками, во льдах. К вечеру было очень 
холодно.

24.04. Пошли снова. Сплошной туман. Лёд уже не 
сплошной. 13-16 стоим в ожидании каравана. В 21.00 
первая воздушная тревога. Всё ещё Белое море. Туман, 
берега не видно. Эх! Это 24-ое число. Снова несчастье, у 
корабельного винта об лёд сломалась лопасть.

25.04. Готовимся к посадке на другой корабль. 04.05 – 
переход на ледокольный буксир. 06.00: переходим на дру-
гой корабль Charles Henderson. С первым было очень жаль 
расставаться. Команда к нам приветливо относилась, и мы 
к ним уже привыкли. 07.00. Barbara Frietschie буксируют в 
Молотовск (ныне Северодвинск). Мы пошли дальше. 

Вышли в горло Белого моря, видны берега. Зона сплош-
ного льда. Начинаем устраиваться, я себе сделал верхнюю 
койку, ожидаю качки для её испытания. 10.00. Завтрак. В 
салоне обслуживают негры. Такого цвета кожи видеть ещё 
не приходилось. Льды стали задерживать проход. Ледо-
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колам приходится проводить каждый транспорт в отдель-
ности. Всю ночь шли.

26.04. 07.00 – на горизонте показался берег, конец 
сплошного льда. Тёплое течение. Силуэты кораблей – 
конвой. 8.00 – лоцман сошел с корабля. 9.00 выходим из 
горла Белого моря, нас принял конвой в составе 5 мино-
носцев и 5 тральщиков. Погода ясная. Волна 5 баллов, 

килевая качка. Немного неприятно, отвык. 
Аппетит нормальный. Идем вдоль берега, 
слева Кольский полуостров. 

27.04… 11.30 – встречаем дополнитель-
ный конвой в составе 7 эсминцев, 2 траль-
щика и 8 катеров.

28.04… 11.00. Снимаемся с якоря. При-
страиваемся в караван – 46 транспортов. 
Конвой пока незначительный – 15 единиц. 
Караван застопорил машины. Обнаружена 
подлодка. Бомбят. 17.00 – караван сопро-
вождают один легкий крейсер, 2 авианос-
ца, несколько миноносцев, сторожевиков и 
тральщиков.

…30.04… справа по борту двумя торпе-
дами торпедирован транспорт. На плаву 
осталась одна четвёртая часть. Команда с 
английскими матросами в неизвестности. 
Невольно снова вспоминается переход 
Таллинн – Кронштадт. Замечено 5-6 лодок. 
Непрерывно бомбят, обстреливают. Меня-
ем курс».

А вот так пришлось встретить май 1944 
года:

«1 мая. Напряжённая неспокойная об-
становка. Эсминцы выслушивают, изредка 
бомбят.

20.10. Самолёт обнаружил подводную 
лодку. Два миноносца стали выслушивать 

и гоняться. Крепко пробомбили, вероятно, хана.
…Пятые сутки. Выходим в Атлантику. Встречает 

8–9-балльным штормом. 13.00. Замечен перископ, не-
множко постреляли...».

...06.06. Услышали по радио весть об открытии второго 
фронта. Англичане встретили радостно. Начало последне-
го этапа разгрома фашизма.

12.06. Встречали адмирала – командующего флотом. 
Были сняты на киноплёнку.

15.06. Написал две рекомендации в чл. ВКП(б) т. Кузне-
цову Н.Р., т. Мисилевич И.Е.

…31.07… Рекомендация тов. Фролову И.И. 
…17.08… Снялись с якоря. Взяли курс к любимой Ро-

дине.
…20.08… 21.45 – догнали караван, вышли в середину 

для охранения.
…24.08. 5 часов утра – отдали якорь в порту Ваенга 

(ныне Североморск). Получил 16 писем. Так закончился 
наш переход и выполнение Правительственного задания».

70 лет Победы в Великой Отечественной войне! Но 
сколько бы ни прошло десятилетий, нельзя забывать о 
том, каким трудным был путь к этой победе! Нельзя за-
бывать о разрушенных и превращённых в пепел городах и 
сёлах, о невосполнимой утрате – миллионах человеческих 
жизней, о великом людском горе и Великой Победе!

Пока мы помним – они живы!

В.А. Маслов

Награды
Александра Андреевича Маслова
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