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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.

49-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ

В Таврическом дворце – штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
Содружества независимых государств – состоялось сорок девятое пленарное заседание Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ.

В мероприятии приняли участие гла-
вы парламентских делегаций в МПА СНГ: 
Председатель Милли Меджлиса Азербайд-
жанской Республики Октай Асадов, Предсе-
датель Национального Собрания Республи-
ки Армения Арарат Мирзоян, Председатель 
Сената Парламента Республики Казахстан 
Дарига Назарбаева, Председатель Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики Дастанбек 
Джумабеков, заместитель Генерального се-
кретаря Совета МПА СНГ – полномочный 
представитель Парламента Республики 
Молдова в МПА СНГ Ион Липчиу, Предсе-
датель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Валенти-
на Матвиенко, первый заместитель Пред-
седателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
Иван Мельников, Председатель Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан Шукурджон Зухуров и Пред-
седатель Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан Нигматилла Юлдашев, а также 
заместитель Председателя Меджлиса Тур-
кменистана Касымгулы Бабаев. К ним в 
Думском зале Таврического дворца при-
соединились члены постоянных комиссий 
МПА СНГ, представители федеральных и 
региональных органов власти и междуна-
родных организаций, учёные, специалисты 
и эксперты.

Открывая пленарное заседание, Пред-
седатель Совета МПА СНГ, Председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентина Матви-
енко в первую очередь поприветствовала 
делегацию Республики Узбекистан, кото-
рая после выполнения всех положенных 
процедур стала полноправным членом ор-
ганизации, и делегацию Туркменистана, 
участие которой в сессиях МПА СНГ уже 
стало традиционным.

Говоря об итогах работы организации за 
период, прошедший с прошлого пленарно-
го заседания, Валентина Матвиенко особо 
отметила создание ещё одного органа МПА 
СНГ – Экспертного совета по экономике, 
первое заседание которого успешно про-
шло 12 марта 2019 года. «Рассчитываем, 
что он станет востребованной полезной 
площадкой для обсуждения актуальных 
для СНГ вопросов в экономической сфе-
ре», – сказала она.

Также Валентина Матвиенко подвела 
итоги состоявшихся накануне заседания 
Совета МПА СНГ и Конференции по проти-
водействию международному терроризму, 
подчеркнув масштаб и представительный 
состав участников последней. «Конферен-
ция вызвала большой интерес среди раз-
личных международных, национальных 
структур, у экспертов и практиков. Наши 
соорганизаторы, прежде всего, европей-
ские парламентские ассамблеи, направи-
ли представительные и многочисленные 
по составу делегации. Мы, безусловно, 
будем и дальше уделять первостепенное 
внимание этой теме и продолжим актив-
ное сотрудничество с нашими партнёрами 
в борьбе с глобальной угрозой террориз-
ма», – заверила она коллег.

Положительные отзывы о Конференции 
по противодействию международному 
терроризму звучали на 49-м пленарном 
заседании МПА СНГ и в приветственных 
выступлениях представителей междуна-
родных организаций.

В числе выступающих был и временно 
исполняющий обязанности губернато-
ра Санкт-Петербурга Александр Беглов. 
Он проинформировал присутствующих 
о том, как развивается взаимодействие 
Санкт-Петербурга со странами Содруже-
ства. Также глава города отметил, что в 
обороне Ленинграда участвовали пред-

ставители практически всех 
национальностей, а многие ны-
нешние государства Содруже-
ства принимали во время войны 
эвакуированных ленинградцев. 
«Память о подвигах предков у 
нас общая, неделимая. Ради 
этой памяти, ради нашей общей победы я 
предлагаю открыть филиалы или создать 
отдельные музеи, посвящённые блокаде, 
ленинградцам, которых принимали ваши 
республики», – сказал Александр Беглов, 
подчеркнув готовность Санкт-Петербурга 
оказать помощь в такой работе. В свою 
очередь, Валентина Матвиенко от имени 
МПА СНГ поддержала его идею и пообеща-
ла оказывать всяческую поддержку реали-
зации этой инициативы.

По завершении приветственных высту-
плений участники заседания перешли к 
обсуждению модельных законопроектов. В 
общей сложности на заседании было при-
нято 11 модельных законодательных актов, 
подготовленных постоянными комиссиями 
МПА СНГ. Таким образом, общее количе-
ство документов, разработанных МПА СНГ, 
достигло 557.

Все указанные модельные законопро-
екты прошли необходимые процедуры со-
гласования и теперь будут направлены в 
парламенты государств – участников МПА 
СНГ для использования в национальных 
законодательствах.

Завершилось заседание торжественной 
частью. Решением Совета Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ были награждены: 
заместитель председателя Комитета Жо-
горку Кенеша Кыргызской Республики по 
правопорядку, борьбе с преступностью 
и противодействию коррупции Искендер 
Матраимов – орденом «Содружество»; за-
меститель Генерального секретаря Совета 
МПА СНГ – полномочный представитель 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 
МПА СНГ Ибод Рахимов и заместитель ру-
ководителя Секретариата Совета МПА СНГ 
Алексей Должиков – медалью «За укрепле-
ние парламентского сотрудничества»; член 
Комитета Маджлиси намояндагон Маджли-
си Оли Республики Таджикистан по право-
порядку, обороне и безопасности Анвар 
Тагоймуродов, заведующий Секретариа-
том руководства Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
Хурсандмурод Саидмуродов, заведующий 
отделом межпарламентских связей и про-

токола Аппарата Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
Хушмухаммад Нуриддинзода и генераль-
ный директор Avia Traffi c Company (Кыргыз-
ская Республика) Алик Аскаров – Почётной 
грамотой Совета Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников СНГ.

В.А. Маслов

Вот уже на протяжении десяти лет Институт неизменно 
представлен на этом мероприятии. Без сомнения, кон-
гресс EPOS можно считать главным событием года в дет-
ской ортопедии в Европе. Институт имени Г.И. Турнера 
поддерживает тесные дружеские связи с Европейским 
обществом детских ортопедов. Достаточно сказать, что в 
разные годы наш Институт посещали четыре президента 
EPOS.

В этом году Институт также был представлен на кон-
грессе – как в научной программе, так и участниками в 
целом. Делегация под руководством директора институ-
та, академика А.Г. Баиндурашвили стала одной из наибо-
лее представительных национальных делегаций. В этом 
году конгресс посетили не только ведущие учёные, но и 
молодые специалисты. Несомненно, участие в подобном 
мероприятии позволит им расширить кругозор, а также 
ощутить себя частью международного профессионально-
го сообщества. 

В научной программе Института были представлены 
четыре научных работы его сотрудников, прошедшие 
строгий отбор. 

С 3 по 6 апреля 2019 года в Тель-Авиве (Израиль) прошел очередной ежегодный конгресс Евро-
пейского общества детских ортопедов (EPOS).

Устные доклады в одной из наиболее интересных сек-
ций, посвящённых хирургии верхней конечности, сдела-
ли О.К. Агранович и С.И. Голяна. Ольга Евгеньевна пред-
ставила свой уникальный опыт восстановления функции 
локтевого сустава у детей с артрогрипозом. Доклад вы-
звал живой интерес аудитории. Как всегда блестяще 
представил свою работу Сергей Иванович. Присутству-
ющие были весьма впечатлены уровнем хирургической 
техники и качественной подачей материала. 

В секции постерных сообщений были представлены со-
вместные доклады четвёртого и седьмого отделений, а 
также группы неонатальных ортопедов.

Помимо предоставления возможности обмена науч-
ной информацией, конгрессы EPOS традиционно служат 
местом дружеских встреч с коллегами из разных стран. 
Каждый раз на подобных мероприятиях можно убедить-
ся в том, что русский язык продолжает оставаться язы-
ком международного общения. В кулуарах конгресса 
постоянно можно было слышать русскую речь, которая 
позволяла без барьеров обсуждать профессиональные 
вопросы – и не только их – врачам из России, Украины, 

Конгресс EPOS в Тель-Авиве

Армении, Эстонии, Латвии и Литвы. На протяжении мно-
гих лет уже стало очевидно, что близкое человеческое 
и профессиональное общение не ограничивается толь-
ко странами бывшего СССР: среди участников конгресса 
всё больше докторов, которые побывали в нашем Инсти-
туте, знают нашу работу и фактически стали нашими до-
брыми друзьями. 

В планах сотрудничества с EPOS – проведение со-
вместных исследований, семинаров и других научных 
мероприятий. Хочется надеяться, что в обозримом буду-
щем Санкт-Петербург сможет принять один из ежегод-
ных конгрессов EPOS.

Владимир Кенис



«Вестник Института им. Г.И. Турнера»             4 (125) Апрель 2019

2

Þáèëåè â àïðåëå
Юбиляры, родившиеся в апреле:

Вячеслав Владимирович Бочаров,
Ольга Андреевна Вебер,
Анна Ивановна Гаптенко,
Ирина Григорьевна Горбенко,
Елена Михайловна Ершова,
Елена Брониславовна Коньшина,
Татьяна Николаевна Трапезникова.

Дорогие юбиляры!
Вы молоды, красивы, полны идей и задора.
Желаем вам исполнения творческих планов

и успехов во всех начинаниях, семейного счастья, 
тепла и уюта в вашем доме.

Спасибо вам за трудовой вклад в наше общее дело – 
Институт!.

Администрация и сотрудники Института

Ежегодно участниками делегации Фонда Андрея Пер-
возванного, отправляющейся в Иерусалим, становятся 
общественные и государственные деятели, священнос-
лужители, деятели культуры, журналисты и бизнесмены. 
В общей сложности около 100 человек.

Для делегации Фонда перед вылетом в Иерусалим в 
аэропорту был отслужен молебен.

По традиции, приезжая на Святую землю, делегация 
Фонда Андрея Первозванного посещает Русскую духов-
ную миссию. После этого проходит совместный молебен 
с патриархом Иерусалимским Феофилом.

Владимир Якунин, председатель попечительского со-
вета Фонда, поблагодарил за возможность присутство-
вать и испросить благословения. «В 17-й раз мы орга-
низуем нашу миссию. Я помню нашу первую встречу, и 
с тех пор вы можете считать нас своими друзьями», – 
сказал он.

«Мы знаем о том великом искушении, через которое 
проходит Православная Церковь, и видим ваше стремле-
ние разрешить эту ситуацию. Мы приезжаем сюда каж-

В 2019 году в семнадцатый раз Фонд доставил Благодатный огонь в Москву в Великую Субботу 
к Патриаршему Пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя.

дый год, чтобы помолиться о мире в Иерусалиме. Мы вы-
ражаем наше отношение и отношение русского народа к 
Иерусалиму», – сказал Владимир Якунин.

«Мы рады приветствовать вас в эти дни, когда вспоми-
наем события распятия, погребения и воскресения Хри-
стова. Ваше присутствие здесь в таком количестве – это 
большое благословение для нас, для Святой земли», – 
произнёс приветственную речь патриарх Иерусалимский 
Феофил. Он также рассказал, что Иерусалим – духовное 
место, а все православные взыскуют Иерусалима небес-
ного. 

Патриарх призвал молиться человеколюбивому Богу, 
чтобы он просветил думы и умы верующих, противосто-
ящих друг другу. 

После молебна делегация Фонда отправляется в Храм 
Воскресения и ожидает там чуда схождения Благодатно-
го огня.

Невозможно передать словами чувства собравшихся в 
Храме, когда двери в Кувуклию наконец раскрываются и 
оттуда появляется патриарх с зажжёнными свечами. Он 
благословляет всех и раздает Благодатный огонь. 

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал огонь 
ожидавшим в течение многих часов верующим.

Вечером того же дня в Храме Христа Спасителя перед 
началом Пасхального богослужения Владимир Якунин 
передаёт патриарху Московскому и Всея Руси лампаду с 
Благодатным огнём. 

Во всенощном бдении принимают участие президент и 
премьер-министр России. Лампады с огнём доставляют 
во все епархии Русской Православной Церкви – от Ка-
лининграда до Сахалина, а также в страны ближнего и 
дальнего зарубежья.

Директор Института А.Г. Баиндурашвили также был в 
составе делегации в Иерусалиме и привёз сотрудникам 
Института свечи, опалённые Благодатным огнем.

Источник: http://fap.ru/

Ассоциация детских ортопедов-травматологов Санкт-Петербурга, ФГБУ «Научно-исследователь-
ский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера» и ФГБОУ ВО «Северо-Западный государ-
ственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 26 апреля 2019 г. провели научно-прак-
тический семинар «Кривошея у детей» в рамках непрерывного медицинского образования.

Научно-практический семинар «Кривошея у детей» 
прошёл в рамках заседания «Ассоциации детских ортопе-
дов-травматологов Санкт-Петербурга»

 Семинар был организован как мультидисциплинарный, 
на него были приглашены врачи больниц и поликлиник 
Санкт-Петербурга: детские ортопеды-травматологи, дет-
ские неврологи, детские хирурги, хирурги-вертебрологи, 
специалисты по лучевой диагностике и ультразвуковой 
диагностике позвоночника. Собралось 150 слушателей. 
Приветствовали участников директор ФГБУ «РНЦ «ВТО» 
им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, д.м.н. А.В. 
Губин (Курган); заместитель 
директора по развитию и внеш-
ним связям ФГБУ «НИДОИ им. 
Г.И. Турнера» Минздрава Рос-
сии, д.м.н. В.М. Кенис (Санкт-
Петербург) и профессор, за-
ведующий учебной частью 
кафедры детской травмато-
логии и ортопедии ФГБОУ ВО 
«СЗГМУ им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России, д.м.н. Ю.Е. 
Гаркавенко (Санкт-Петербург).

Профессор А.Б. Пальчик про-
водил видеонаблюдения на раз-
ных неделях внутриутробной 
жизни плода и показал появ-
ление и развитие дыхательных 
движений, сосания, движений глаз, движений головы, 
рефлексов. На видеослайдах первых месяцев новорож-
денных было показано наиболее частое физиологическое 
положения головы ребенка с поворотом вправо и редко 
влево. Автор не считает это кривошеей, а наблюдал, что 
после пяти месяцев это положение исчезает в процессе 
развития.

К.м.н. А.Е. Понятишин описал различные варианты 
врождённых или приобретённых форм доброкачественно-
го пароксизмального младенческого тортиколлиса, кото-
рой сопровождается мигренью. Редкость данной патоло-
гии приводит к затруднениям в диагностике и лечении. 
Прогноз благоприятный, и ремиссия наступает через 1,5 
года. 

Д.м.н. А. В. Губин на основе собственного многолет-
него опыта в Санкт-Петербурге и в Кургане представил 
свою концепцию диагностики и лечения синдрома острой 
кривошеи у детей. Присутствует сезонность, заболевают 
здоровые дети, часто после ночного сна. Голова в боко-
вом наклоне, но не ротирована. Боль на противоположной 
стороне шеи. Проведение рентгенографии бесполезно. 
Течение благоприятно даже без госпитализации, без вы-
тяжения петлей Глисона и без ношения воротника Шанца. 
Автор подробно описал диагностику и лечение сходных 
по клинической симптоматике заболеваний как атланто-
аксиальное блокирование, ротационный атланто-акси-
альный подвывих в шейном отделе позвоночника, а также 
осложнений этой патологии в виде сращения позвонков, 
деформации лица. А.В. Губин напомнил слушателям, что 

его книга «Острая кривошея» размещена в интернете и 
доступна для чтения онлайн бесплатно. Также А.В. Гу-
бин показал слушателям редкие, но очень опасные для 
жизни детей случаи костной кривошеи, которые разви-
ваются в связи с врождённой патологией позвонков на 
верхнем или нижнем уровне шейного отдела позвоночни-
ка. Нестабильность в шейном отделе может приводить к 
внезапной смерти при движениях головы, к нарушению 
глотания и дыхания. Диагностика и лечение пациентов 
требуют междисциплинарного уровня, внимательного на-
блюдения за развитием позвоночника, контроля за сим-

метрией лица в процессе роста 
ребенка. Автор показал случаи 
хирургических вмешательств 
для стабилизации шейного от-
дела, в том числе в сочетании с 
лечением болезни Шпренгеля и 
болезни Клиппель-Фейля. А.В. 
Губин, имеющий большой опыт 
как хирург-вертебролог у детей 
и взрослых, призывает к «вер-
тебрологической насторожен-
ности» при наличии врождён-
ной костной патологии в других 
разделах скелета.

Д.м.н. Ю.Е. Гаркавенко пред-
ставил классическую лекцию 
на тему врождённой мышеч-

ной кривошеи у детей с описанием истории научных раз-
работок этиологии, классификации клинических форм 
кривошеи: ранние и поздние проявления заболевания, 
врождённые и приобретённые. Автор подробно изложил 
консервативное лечение, применяемые варианты хирур-
гических вмешательств, варианты гипсовых повязок и 
сроки их применения. Особенно важным Ю.Е. Гаркавенко 
считает диспансерное наблюдение ортопеда за пациентом 
в процессе роста и до окончания роста, чтобы не допу-
стить рецидива заболевания, потери достигнутой хирур-
гическим путем коррекции и деформации лица. 

 Сообщение к.м.н. И.А. Крюковой о нейрогенной криво-
шее было очень эмоциональным и полезным для ортопе-
дов. Автор привела примеры длительной диагностики и 
обследования пациентов у врачей различных специаль-
ностей (но не у неврологов), которые в первую очередь 
исключают при наклонах головы к плечам онкологию, 
пороки развития позвоночника, кровоизлияния, нерв-
но-мышечные заболевания. Были показаны безопасные 
варианты лучевой диагностики в нейропедиатрии через 
родничок, височную точку, затылочную область.

Дискуссия показала важность избранной для семинара 
темы для слушателей, имеющих различную специализа-
цию. Участники выразили благодарность докладчикам и 
организаторам семинара. 

В заключение слушатели были приглашены в Консуль-
тативно-диагностический центр НИДОИ им. Г.И. Турнера, 
где для них была проведена ознакомительная экскурсия.

Научно-организационный отдел

Общий отдел Службы контроля и обеспе-
чения сообщает о проведении тренировки по 
эвакуации персонала и пациентов из зданий 
ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава 
России.

В соответствии с «Планом основных мероприятий ФГБУ 
«НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2019 год» 24 апреля 2019 года была проведена тре-
нировка по теме: «Действия сотрудников структурного 
подразделения при угрозе возникновения и возникно-
вении нештатной ситуации: террористического акта или 
пожара».

К тренировке привлекались: 
Управление кадров, противодействия коррупции, вза-

имодействия с органами государственной власти и орга-
низационного обеспечения:

1. Канцелярия.
2. Отдел кадров.
Управление контрактной 

службы:
1. Договорной отдел.
2. Отдел размещения за-

казов.
Финансово-экономиче-

ское управление:
1. Отдел сопровождения 

программного обеспечения 
ФЭУ.

2. Отдел учёта и контроля 
финансовых затрат.

3. Планово-экономиче-
ский отдел.

Юридический отдел.
Бухгалтерия.
Отдел компьютерных технологий и дизайна.
Отдел капитального строительства.
Отдел по техническому обслуживанию, ремонту зда-

ний и инженерных систем.
Отдел воспитательной работы и психологической по-

мощи.
В ходе проведения тренировки по эвакуации были от-

работаны следующие мероприятия:
– наличие, работоспособность системы оповещения 

(тип оповещения: звуковая, речевая, световая);
– готовность персонала к действиям в случае возник-

новения нештатной ситуации (наличие распорядитель-
ных документов, инструкций по проведению тренировок, 
приказ); 

– состояние путей эвакуации (план-схема, инструкция, 
знаки пожарной безопасности); 

– места сбора и проверка наличия эвакуированных.
В ходе разбора проведения тренировки по эвакуации 

выявлено: персонал, находящийся в отделениях, усвоил 
правила безопасности и изучил план-схему эвакуации 
при возникновении нештатной ситуации.

А.Г. Аулов, заместитель главного врача по ГО и МР,
В.В. Бочаров, начальник Общего отдела

Службы контроля и обеспечения

Тренировка персоналаСеминар «Кривошея у детей»

Благодатный огонь
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Но дети взрослеют и сами становятся родителями, 
и вот уже в родительских умах возникает закономер-
ный вопрос: почему же мой «Мишка» 
косолапый? И что с этим делать? 

Врождённая косолапость – это эк-
вино-каво-варусная деформация сто-
пы, выявляющаяся непосредственно 
после рождения. В среднем частота 
врождённой косолапости в мире со-
ставляет 1 на 1000 новорожденных. 
Этим и определяется актуальность 
своевременной диагностики и лече-
ния одной из наиболее социально 
значимых проблем, которая непо-
средственно влияет на качество жиз-
ни ребёнка. 

В настоящее время не так много 
врачей специалистов, занимающих-
ся вопросами ортопедии, применяют 
в своей работе технику лечения ко-
солапости по Понсети. Два наиболее 
крупных центра лечения косолапости 
в России находятся в Ярославле и Санкт-Петербурге.

10 апреля в стенах ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» 
Минздрава России можно было увидеть множество 
горящих глаз – ведь именно здесь был организован 
мастер-класс «Лечение косолапости по методу Понсе-

Детские стихи… Их запоминают все. Они оставляют прочный отпечаток в памяти. Среди них «Ко-
солапый мишка», сочинённый Андреем Алексеевичем Усачёвым еще в 80-е годы XX века. Тот 
самый «косолапый мишка» в контексте шутливых сказок и стихотворений дарит смех и улыбки 
беззаботному времени детства. 

Я родилась 3 апреля 
1939 г., окончила Став-
ропольский медицинский 
институт в 1964 г. и на-
чала работать в Таджи-
кистане, в Душанбе, куда 
поехала за мужем-геоло-
гом. 

Я поступила в ордина-
туру института им. Г.И. 
Турнера, где получила 
основы знаний ортопе-
дии у З.А. Ляндреса. Мы 
учились вместе с Ниной 
Ивановной Шулениной 
и подружились с ней на 
всю жизнь. Потом вместе 
работали в институте им. 
Г.А. Альбрехта. 

В 1967 г. по окончании ординатуры я была направлена 
как травматолог в Гатчинскую ЦРБ, там продолжала по-
вышать своё умение и квалификацию. Сразу же органи-
зовала приём детей в поликлинике, совмещая с работой 
в стационаре. 

В 1972 г. поступила в аспирантуру института им. Р.Р. 
Вредена, где моим руководителем по диссертационной 
работе была д.м.н. профессор Валентина Васильевна 
Румянцева, умнейший, деликатнейший человек, отме-
тивший свой 100-летний юбилей в 2018 г. В 1978 г. я 
защитила диссертацию на тему «Изменения тканевых 
структур тазобедренного сустава при субкапитальных 
переломах и псевдоартрозах шейки бедренной кости 
(экспериментально-клиническое исследование)» и про-
шла по конкурсу в институт им. Г.А. Альбрехта на долж-
ность старшего научного сотрудника, была заведующим 
детским отделением, занималась оперативной подготов-
кой детей к первичному протезированию. В институте 
им. Г.А. Альбрехта я проработала до оформления пенсии 
в 1994 г., после чего работала в Гатчине в железнодо-
рожной больнице. 

Последние 15 лет работала детским ортопедом, закон-
чила трудовую деятельность в 79 лет. Каждые пять лет я 
бывала в институте Турнера на кафедре МАПО для под-
тверждения высшей категории. Видела, как меняется, 
преображается Институт, какие молодые, талантливые 
люди работают в нём. Радуюсь, что проблемы позвоноч-
ника рассматриваются в таком широком аспекте. 

Успехов вам, дорогие врачи – С.В. Виссарионов, 
К.А. Картавенко, С.М. Белянчиков, и всем, кто сегодня 
работает и учится в Институте. Все мы турнеровцы и 
остаёмся ими на всю жизнь.

Дорогой Алексей Георгиевич!
Вам низкий поклон. То, что Вами сделано для институ-

та, детей и сотрудников, выше всяких похвал; здоровья 
Вам и сил для воплощения Ваших грандиозных замыс-
лов.

И.П. Белова, к.м.н., 
врач высшей категории,

Ветеран труда, 
Отличник здравоохранения

Дорогая Инга Павловна!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем

от турнеровцев!
Желаем здоровья, сил, воли к жизни. 

Трогательно, что Вы так бережно пронесли любовь
к Институту через всю жизнь.

Спасибо Вам за книги, подаренные в библиотеку.

Сотрудники Института

Инга Павловна Белова отмечает в апреле 2019 года юбилей. Поздравляем!

ти». Ординаторы, врачи-ортопеды из разных городов 
нашей необъятной страны посетили это мероприятие, 

детально изучая пользу данной мето-
дики, а также существующие ошибки 
на всех этапах лечения косолапости. 
И конечно, как же теория без прак-
тики! 

Героями мероприятия стали руко-
водитель отделения патологии сто-
пы, голени и системных заболеваний 
д.м.н. В.М. Кенис, а также врачи это-
го отделения: к.м.н. А.В. Сапоговский 
и Ю.А. Степанова, которые обучались 
этой методике в ортопедических кли-
никах Австрии, Америки и России.

Почему метод Понсети наиболее 
приемлем для лечения косолапости?

• метод Понсети имеет очень высо-
кую эффективность при относитель-
но малых затратах на лечение, давая 
стойкие результаты;

• осуществлять лечение могут не 
только хирурги-ортопеды, но и ортопеды амбулатор-
ного звена;

• если возникает необходимость хирургического 
вмешательства при тяжёлых формах и степенях косо-
лапости, оно становится малоинвазивным.

Серьёзный настрой участников мастер-класса на 
единое дело врачей-ортопедов – борьбу за раннюю 
диагностику и коррекцию косолапости у детей – под-
крепился душевной атмосферой и домашним уютом в 
стенах родного для ординаторов Института. 

По итогам проведения курса обучения руководи-
тель отделения патологии стопы, голени и системных 
заболеваний В.М. Кенис высоко оценил работу кли-
нических ординаторов.

Ординаторы 1 года обучения благодарят своих учи-
телей за полученный бесценный опыт и возможность 
своими руками поучаствовать в лечебном процессе.

И пусть наши «Мишки» больше не будут косолапыми!

Руководитель Учебно-методического отдела
Наталья Валентиновна Долженко

Поздравляем!!!
17 апреля отметила свой юбилей Ирина Григо-

рьевна Горбенко – врач функциональной диа-
гностики. Поздравляем с юбилеем!

Ирина Григорьевна 
работает в Институте с 
2012 года и успела за-
рекомендовать себя как 
добросовестный и ответ-
ственный сотрудник. 

Благодаря её стара-
ниям расширился круг 
обследований, прово-
димых в кабинете функ-
циональной диагно-
стики. Теперь детям, 
нуждающимся в суточном 
ЭКГ-мониторировании, не 
нужно ехать в специали-
зированные медицинские 
центры. Это обследова-
ние можно сделать в Институте. 

Ирина Григорьевна никогда не отказывает в кон-
сультации и сотрудникам Института. Не один раз 
благодаря её профессионализму сотрудники были 
направлены на госпитализацию и дальнейшее лече-
ние, тем самым избежав тяжёлых последствий при 
нарушении работы сердечнососудистой системы. 

Строгая и внимательная в работе, она всегда 
душа компании в самых разных мероприятиях, 
будь то поздравление с днём рождения или поход 
в театр, или загородная поездка, или прогулка в 
парке. 

Коллектив кабинета функциональной диагности-
ки от души поздравляет своего «сердечного» док-
тора с юбилеем!

Коллектив кабинета функциональной
диагностики и сотрудники Института

Инга Павловна Белова: «Чуть-чуть о себе»

С юбилеем!
В апреле отмечает юбилей Елена Михайловна Ер-

шова, операционная медицинская сестра.
Человека уважают за честность, за трудолюбие, за 

твёрдость характера и так далее, но я с уверенностью 
могу сказать (и в этом, думаю, поддержат меня коллеги), 
что все лучшие человеческие качества чудесным образом 
вместились в этой женщине. Это человек – личность яр-
кая, неповторимая. 

Дорогая Елена Михайловна! 
В день юбилея примите наши искренние поздравления! 

В этот праздничный день мы хотим выразить Вам глубокое 
уважение и восхищение! К Вам всегда тянутся люди, Вы 
для каждого находите нужные слова и совет, никому не 
отказываете в помощи и участии. У Вас большое золотое 
сердце, теплом которого Вы согреваете всех, кто рядом с 

24 апреля 2019 в актовом зале в торже-
ственной обстановке за заслуги перед Инсти-
тутом званием «Почётный доктор института» 
награждён Борис Иванович Орешков. Ему 
вручены красная мантия и памятный отличи-
тельный знак.

С поздравительной ре-
чью в адрес Б.И. Ореш-
кова выступил директор 
института, академик 
РАМН, д.м.н. А.Г. Баин-
дурашвили. Он от всей 
души поблагодарил его 
за многолетнюю рабо-
ту в качестве главного 
врача.

В ответной речи Борис 
Иванович поблагодарил 
администрацию и кол-
лектив учреждения за 
долгий и плодотворный 
совместный труд.

Также в этот день 
Алексей Георгиевич Ба-
индурашвили предло-
жил создать Совет ветеранов института. Возглавить 
этот совет предложено Михаилу Павловичу Коню-
хову, а должность заместителя – Борису Ивановичу 
Орешкову.

М.А. Конев

Вами. Спасибо Вам за Вашу 
мудрость и душевную кра-
соту, за труд, преданность 
Институту на протяжении 
35 лет. 

Примите наши искренние 
поздравления с юбилеем и 
пожелания крепкого здо-
ровья, благополучия и ра-
дости.

О.К. Карцева,
ст. медсестра

операционного блока
 и сотрудники Института

«Мишка» больше не будет косолапым! «Почётный доктор института»
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Мне хотелось познакомить читателей с жизнью и твор-
чеством выдающегося архитектора.

Предки Сильвио Данини жили в Италии. Их потомки 
до сих пор живут в Мантуе (Северная Италия), его же 
родные – в России. 

Отец Сильвио, Амвросий Иосифович 
Данини, приехал в Россию в 1840 г. по-
сле подписания контракта с Одесской 
оперой. Участвовал во многих спектаклях 
этого театра. Пресса отмечает его как 
«замечательного тенора Данини», но, за-
болев в 1844 г., он оставил сцену. 

Мать Сильвио, Эмилия Михайловна, 
была дочерью эмигранта, выехавшего 
из Франции во время французской рево-
люции и проживавшего в Одессе. Позже 
чета Данини переезжает в Харьков, где 
19 июня 1867 г. родился Сильвио Данини. 

Уже в возрасте пяти лет Сильвио по-
терял отца. Эмилия Михайловна после 
смерти мужа и отца своих детей получи-
ла незначительную пенсию и право на их 
бесплатное обучение. Позже семья пере-
ехала в Полтаву, где Сильвио поступает 
в гимназию и в 1886 г. оканчивает её с 
отличными оценками. Успешно выдержав 
конкурсные экзамены, он поступил по «архитектурному 
разряду» в Императорскую Академию художеств. 

В 1889 г. Сильвио принимает присягу на российское 
подданство и оформляет бессрочный вид на жительство 
в Санкт-Петербурге. Через два года Данини, оканчивая 
Академию, представил проект главной железнодорожной 
станции и получил Малую золотую медаль.

Молодой архитектор своими работами по оформле-
нию интерьеров в особняках и дворцах Петербурга при-
влек внимание наследника русского престола, буду-
щего императора Николая II, и в результате в 1896 г. 
стал вторым архитектором Царскосельского дворцового 

управления. В ведение Данини поступили 
Александровский дворец, парки с парко-
выми постройками, Знаменская церковь, 
водонапорные башни и квартал, прилега-
ющий к Садовой улице. На этом поле де-
ятельности Данини трудился до Февраль-
ской революции 1917 года.

Жил архитектор с 1896 г. в Царском 
Селе с семьёй в служебной квартире, со-
стоящей из семи комнат, причем из них 
два помещения он использовал как свою 
контору. Для посетителей имелся отдель-
ный вход. Для летнего отдыха своих де-
тей Данини построил дачу на Павловском 
шоссе.

Самыми значительными были его рабо-
ты в рамках служебных обязанностей в 
Дворцовом управлении, а с 1911 г. – как 
архитектора Высочайшего Двора. Среди 
работ С. Данини – реконструкция и мо-
дернизация помещений Александровско-

го дворца, строительство дворцовой электростанции, им-
ператорского гаража и многих других зданий Дворцового 
управления. Особое место занимают работы архитекто-
ра в парках Царского Села. Мосты, плотины, причалы 
и грот-родник у Арсенала до сих пор выполняют своё 
первоначальное назначение. 

Сильвио Данини получал много частных заказов. Со-
хранилось более 60 зданий и сооружений, и они уже бо-
лее 100 лет украшают улицы, бульвары и парки города, 
определяя облик как дореволюционного, так и совре-
менного Царского Села.

Закончил свой жизненный путь Сильвио Амвросиевич 
Данини в 1942 г. в блокадном Ленинграде, похоронен на 
Волковском лютеранском кладбище.

Е.Н. Гричачин – учитель географии
(из редакторского портфеля)

P.S. Евгений Никитович Гричачин был постоянным кор-
респондентом газеты «Вестник института им. Г.И. Тур-
нера». Нам будет очень не хватать его улыбки, его рас-
сказов, его публикаций. Очень, очень грустно… Светлая 
память.

М. Краснова

ПОМНИМПамяти коллеги

В 2017 г. исполнилось 150 лет со дня рождения архитектора Сильвио Данини. По его проек-
ту в 1906 г. был построен по замыслу императрицы Александры Фёдоровны Дом призрения 
для увечных воинов, ныне – главное здание нашего Института. 

«Поколение сороковых, вы особое, стойкое племя!
Ваше детство и юность прошли 

в непростое, лихое время...»

Наш Женя, Евгений Никитович Гричачин, принадлежал 
к этому «особому племени». Возвращение из эвакуации 
в полуразрушенный Пушкин, школьные 
годы с обычными для мальчишек после-
военного времени забавами (поиски не-
разорвавшихся патронов, рискованные 
«экспедиции» в блиндажи, покуривание 
тайком), а потом – институт и выбор нео-
жиданной для мальчишки-сорванца про-
фессии – УЧИТЕЛЬ.

Педагогика требует глубоких знаний не 
только своего предмета, но и психологии 
детей разного возраста. Влюблённый в 
географию молодой учитель не только су-
мел заинтересовать своих учеников этим 
предметом, но и стал их наставником по 
жизни.

Скольких он уберёг от необдуманных 
поступков, помог выбрать правильный путь, не дал пой-
ти по «кривой дорожке»! Не одно поколение учеников 
хорошо помнят уроки-экспедиции, уроки-исследования, 
проводимые Евгением Никитовичем. 

Вся педагогическая деятельность Евгения Никитовича 
прошла в нашем городе. Нам, его коллегам, легко и ин-
тересно было с ним работать. 

Тактичный, галантный, с удивительно тонким чув-
ством юмора, он был душой компании в нашем не из-
балованном мужским вниманием коллективе. А его 
мягкий баритон украшал хор на наших выступлениях.

Нам будет очень не хватать этого доброго, умного, 
преданного любимому делу ЧЕЛОВЕКА. В памяти каждо-
го из нас навсегда останется его мягкая открытая улыб-
ка, умение поддержать коллегу в трудной ситуации.

Вечная, добрая память Вам, Евгений Никитович!

Валентина Дмитриевна
Шевлякова

Сильвио Данини – последний придворный архитектор Царского Села

Сильвио Данини

С прискорбием сообщаем, что на 78 году ушёл из жиз-
ни Евгений Никитович Гричачин – учитель географии, 
отличник народного просвещения, Пушкинский краевед. 
Евгений Никитович больше 50 лет отработал в системе 
образования Пушкинского района. Больше 20 лет посвя-
тил работе в школе при институте им. Г.И. Турнера. 

Евгений Никитович был эрудирован-
ным, внимательным, ответственным, 
любознательным, вдумчивым педагогом, 
надёжным, отзывчивым товарищем, лю-
бящим жизнь во всех её проявлениях.

Он родился в тяжелом 1942 году в 
многодетной семье. Но трудности не сло-
мили его, не озлобили. Свой земной путь 
он прошёл с открытым сердцем. Евгений 
Никитович ушёл из жизни, но остался в 
наших сердцах.

Имя Евгения Никитовича навсегда бу-
дет вписано в летопись Царскосельской 
земли.

Коллеги

Библиотека приглашает на выставку живописи 
«Путешествие по Франции» художников Элеоноры 
и Вадима Масловых (апрель – июль 2019).

В начале прошлого столетия во Франции произошла 
«культурная революция». Французские художники на-
чали открывать новый пластический язык, композици-
онный строй, выходить на плоскость и открывать цвет. 
Новое цветоощущение рождало новые принципы свето-
носности в искусстве. 

Франция подарила миру множество новых художни-
ков, которые впечатляли и продолжают впечатлять но-
выми стилистическими направлениями. Впечатление – 
impression – наверное, ключевое слово. Уже более ста 
лет художники всего мира посредством живописи и ри-
сунка делятся своими «впечатлениями» с миром. Эта вы-
ставка – не исключение. Мы хотели бы поделиться впе-
чатлениями, которые привезли с родины Гогена, Эжена 
Делакруа, Мориса Дени, Энгра, Дерена, Марке, Дюфи, 
Мориса Утрилло, Антуана Бурделя, Родена, Леже, Барка 
и Анри Матисса.

Уже на протяжении шести лет мы делаем выставки во 
Франции. Это и север Франции: города Камбре, Кодри, 
Бузиньи, и центральный регион – город Валансе, а также 
выставки проходят и в самом Париже. 

Эта выставка – наши «путевые заметки», небольшие 
лёгкие наброски, выполненные акварелью, пастелью, 
карандашом и масляными красками. Мы рады поделить-
ся с вами впечатлениями о французских приключениях. 

Вадим и Элеонора Масловы 

Встреча с художниками состоится 15 мая в 16 ч.

Библиотека приглашает

11 апреля к нам в НИИ им. Г.И. Турнера приезжал 
фокусник-иллюзионист со своей программой – Алек-
сей Шаговик. Представление было красочным и на-
сыщенным. Разнообразие фокусов поразило и детей, 
и взрослых.

Представление началось с юмора, а дальше было 
много сюрпризов. Фокусы с верёвкой и воздушным 
шаром заставляли даже нас, взрослых, очень удив-
ляться. Не говоря уже о «летающем столе», которому 
помогала летать маленькая ассистентка из зрителей.

Придя в отделение, мы ещё долго обсуждали этот 
фокус. От шуток Алексея дети очень громко смея-
лись, забывая свои проблемы со здоровьем. Зверёк, 
который был на плече у фокусника, казался настоя-
щим. Ловкость рук не давала в этом усомниться.

И в заключение хотелось сказать: спасибо этому 
талантливому человеку, потому что смех продлевает 
жизнь….

Дети и родители 1-го отделения

Следим за руками мага...


