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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.

3 мая 2013 года в аэропорту Внуково 
собрались те, кто удостоился чести стать 
свидетелем схождения Благодатного огня 
в иерусалимском Храме Гроба Господня. 

Среди членов делегации Фонда Андрея 
Первозванного были епископ Дмитровский 
Феофилакт, председатель попечитель-
ского совета ФАП В.И. Якунин, директор 
пушкинского детского ортопедического 
института имени Г.И. Турнера А.Г. Баин-
дурашвили, вице-президент Центра на-
циональной славы России З.Г. Медоева, 
заместитель руководителя Северо-Запад-
ного отделения ЦНС В.К. Зноев, предсе-
датель Совета директоров ОАО «Компания 
Усть-Луга» В.С. Израйлит, настоятель хра-
ма Святого Великомученика и Целителя 
Пантелеймона протоиерей Александр (Ру-
мянцев) и другие. Прямо в зале ожидания 
епископ Дмитровский Феофилакт отслу-
жил молебен, ставший началом радостно-
го пути. 

В Троицком соборе Иерусалима прошёл 
второй молебен, ознаменовавший начало 
пребывания делегации в Святой Земле. 
Собравшиеся в соборе начальник Русской 
Духовной Миссии архимандрит Исидор, 
израильские государственные деятели и 
представители Фонда Андрея Первозван-
ного выслушали приветствие архиман-
дрита и обращение председателя попе-
чительского совета Фонда, руководителя 
делегации В.И Якунина:

«Для нас является огромной ответ-
ственностью то доверие, которое на нас 
возложил Святейший Патриарх Кирилл и 
Русская Православная Церковь. Наш фонд 
не является религиозной организацией, 
но он объединяет людей, которые ставят 
для себя главной целью – служение От-
ечеству. Программа «Просите мира Иеру-
салиму» отражает наше убеждение в том, 
что каждый человек может сделать, в силу 
своих возможностей, что-то для мира во 
всём мире и в своей стране». 

Программа была напряжённой: после 
чаепития и пресс-брифинга в Русской Ду-
ховной Миссии состоялась прогулка по 
Старому городу, после неё – аудиенция 
у патриарха Святого Града Иерусалима и 
всея Палестины Феофила III с непремен-
ной молитвой о мире, с благодарностью за 
веру, объединяющую целые народы: 

«Великая честь для нас приветствовать 
вас здесь, особенно в такие дни. Мы це-
ним то, что вы делаете, особенно сейчас, 
когда мир переживает большие потрясе-
ния и страдания. У нас всех одна миссия – 
нести свет Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа».

Утро Великой Субботы встретило деле-
гацию многолюдьем улиц, заполненных 
паломниками из разных стран. Около де-

сяти тысяч православ-
ных верующих толпи-
лись у входа в Храм. 
Шум этой разноцветной 
толпы, состоящей из людей раз-
ных национальностей, но единой 
веры, затих с появлением Иеру-
салимского патриарха и греческих 
иерархов. Патриарх в сопрово-
ждении представителя Армянской 
церкви вошёл в Кувуклию и начал 
молитву, поддержанную по всему 
миру миллионами людей. 

Долгожданный Огонь, появив-
шийся по молитвам о ниспослании 
чуда, вспыхнул, распро-

странился по всему Храму!

Делегация заспешила к выходу: 
впереди было возвращение в Рос-
сию, где в десятках церквей и со-
боров ждали иерусалимское чудо. 

В Москве святыня, которую со-
провождал торжественный эскорт, 
была передана Святейшему Па-
триарху Московскому и всея Руси 
Кириллу. Огонь, привезённый из 
Иерусалима, осветил пасхальное 
богослужение и крестный ход в 
ночь на воскресенье. 

В 22:00 Великой субботы спе-
циальный борт «Иерусалим – Санкт-
Петербург» приземлился в Пулково-1. 
Лампада с Благодатным огнём была до-
ставлена в Свято-Троицкую Алексан-
дро-Невскую Лавру и в Казанский ка-
федральный собор прямо к пасхальному 
богослужению. 

 
Частицы чуда в виде тысяч огоньков 

разлетелись по храмам Петербурга и при-
городов. Зажглись свечи в Свято-Троиц-
ком соборе Александро-Невской Лавры, 
в Новодевичьем монастыре, в Измайлов-

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

ском и Андреевском соборах, в Морском 
соборе Кронштадта, в церкви иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих радость» 
на Шпалерной, в церкви во имя Велико-
мученика и Целителя Пантелеймона и 
церкви Святой Троицы в Ивангороде. А.Г. 
Баиндурашвили вручил святыню В.А. Мас-
лову, чтобы передать её в Софийский со-
бор. Огонь осветил и церковь при детском 
ортопедическом институте имени Г.И Тур-
нера, где маленькие пациенты и их роди-
тели ждали его с особенным чувством. 

Благодатный огонь – то безусловное 
чудо, которое позволяет нам жить с верой 
в настоящее и с надеждой смотреть в буду-
щее. Как сказал директор Государственно-
го Эрмитажа М.Б Пиотровский: «Главное – 
не огонь, главное – свет. Свет приходит с 
неба…» 

Готовность к чуду – в природе человека, потому с таким нетерпением ждёт православный мир яв-
ления Благодатного огня как подтверждения своих надежд и своей веры. Чтобы доставить в храмы 
Отечества драгоценную частицу этого чуда, вот уже много лет, ежегодно, отправляется в Святую 
землю российская делегация, получившая благословение Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси.

С 15 по 17 мая 2013 года в Копенга-
гене, Дания, прошла 23-я конферен-
ция Европейской Ассоциации по Лече-
нию Ран (EWMA), организованная при 
поддержке Датского Общества по За-
живлению Ран (DSFS). 

Лечение ран – это проблема, которая 
объединяет интересы хирургов всех специ-
альностей, комбустиологов, эндокриноло-
гов, терапевтов, медсестёр и, конечно, па-
циентов. В конференции приняло участие 
более 3000 специалистов, как из Европы, 
так и из других стран Азии, Америки и Ав-
стралии. Программа конференции вклю-
чала секционные заседания, семинары, 
мастер-классы и выставку, которые были 
посвящены развитию исследований и обра-

зованию врачей в области эпидемиологии, 
патологии, диагностики, профилактики и 
лечения ран.

На выставке и в научной программе были 
представлены не только ставшие уже при-
вычными для врачей высокотехнологичные 
перевязочные материалы на основе гидро-
коллоидов, суперабсорбентов и т.д., но и 
такие неожиданные подходы, как лечение 
препаратами на основе мёда, минералов, 
отрицательных ионов, гемоглобина свиной 
крови и даже личинок мух.

В рамках конференции состоялся Рус-
ский Симпозиум, в котором приняли уча-
стие крупнейшие специалисты из России, 
Украины, Белоруссии, Литвы и Польши. 
Научный комитет Русского Симпозиу-
ма представляли директор института им. 

Г.И. Турнера А.Г. Баиндурашви-
ли; главный комбустиолог Рос-
сии А.А. Алексеев; Г.П. Козинец 
(Украина), Л.Н. Рубанов (Бела-
русь), председателем огкомитета 
был профессор Ритис Римдейка. 

В ходе Русского Симпозиума 
сотрудники Института Турнера 
на высоком уровне представи-
ли научные доклады по различ-
ным вопросам в области ухода 
за ранами: А.Г. Баиндурашвили, 
В.М. Кенис – «Ожоги и раны у 
детей – современная ситуация в 
России», «Вторичные деформа-
ции верхних конечностей и их 

лечение после электроожогов», К.А. Афони-
чев – «Хирургическое лечение детей с по-
слеожоговыми рубцовыми деформациями», 
О.В. Филиппова – «Причины неудовлетво-
рительных результатов лечения ран: пути 
профилактики регенераторных наруше-
ний», С.В. Иванов – «Повреждения мягких 
тканей у детей с последствиями спинномоз-
говых грыж», Ю.А. Лапкин – «Артропатия 
Шарко у детей». 

Большое внимание в программе Русского 
Симпозиума уделялось организационным 
аспектам предоставления современного 
ухода за ранами. На эту тему сделала до-
клад Т.А. Калева: «Значение подготовки 
пациентов в профилактике послеопера-
ционных осложнений в условиях детского 
хирургического стационара». Также были 
организованы круглые столы, посвященные 
вопросам оптимизации лечения ран. 

Помимо этого Россию представили веду-
щие специалисты Санкт-Петербурга в об-
ласти лечении ожогов и ран: М.А. Бразоль, 
заведующая ожоговым отделение ДГБ №1, 
с докладом об опыте консервативного ле-
чения ожогов у детей; Г.Н. Маградзе, за-
ведующий отделением клиники челюстно-
лицевой хирургии ГБ № 15, сделал доклад 
на тему лечения гнойных ран; И.В. Шлык в 
своем докладе представила опыт НИИ Ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе и затро-
нула вопросы, касающиеся антибактери-
альной терапии в хирургическом лечении 
ран.

Большое впечатление произвела органи-
зация выставки. Компании привлекали по-
тенциальных клиентов не только качеством 
продуктов, но и оригинальностью подачи 
материала, яркостью его представления, 
дизайном и эргономичностью. В частно-
сти, стенд известной компании «Lohmann 
& Rauscher» запомнился наглядной де-
монстрацией действующей модели нового 
уникального оборудования для терапии 
ран отрицательным давлением на муляжах 
нижней конечности.

Для всех участников конференции посе-
щение Русского Симпозиума стало прекрас-
ной возможностью поделиться знаниями с 
иностранными коллегами, представителя-
ми здравоохранения и другими специали-
стами в этой узкой области не только для 
налаживания международного сотрудниче-
ства, но и для определения целей на буду-
щее, которые необходимы для реализации 
лучшей практики по уходу за ранами.

Копенгаген встретил участников кон-
гресса солнечной, но прохладной погодой, 
которую вполне скомпенсировала тёплая 
атмосфера этого масштабного научного ме-
роприятия.

Следующая конференция EWMA состоит-
ся в середине мая 2014 г. в Мадриде, Ис-
пания.

А.Н. Мельченко
научный сотрудник,

Научно-организационный отдел

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ РАН
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В столице Республики Кипр городе Никосия 
прошла Первая конференция, посвящённая 
лечению косолапости по методике Понсети. 

Конференция была организована на базе Меди-
цинского Университета доктором Мариосом Три-
фонидисом, членом Европейского Консенсуса по 
врождённой косолапости.

Преподавание проводилось на английском языке 
и включало как лекционный курс, так и практиче-
ский тренинг. Интернациональная команда покро-
вителей состояла из опытных ортопедов, имеющих 
большой опыт лечения косолапости по методу Пон-
сети. Доктор Анна Эй Баттл из Испании не только 
прочитала лекции по лечению косолапости, но так-
же рассказала о жизненном пути профессора Игна-
сио Понсети и о своём знакомстве с ним. В частно-
сти, она упомянула малоизвестный факт, что в 2003 
году доктор Понсети выдвигался на Нобелевскую 
премию по медицине и физиологии за свои дости-
жения в области лечения косолапости. В последние 
десятилетия немногие хирурги удостаивались такой 
чести.

Доктор Штефани Бём из Швеции помимо основ-
ного материала лекций рассказала о текущем со-
стоянии Европейского Консенсуса по врождённой 
косолапости, результатом которого будет утверж-
дение методики Понсети в качестве стандартного 
протокола.

Были достойно представлены результаты работы 
Института им. Г.И. Турнера. Большой интерес вы-
звала лекция, посвящённая ахиллотомии, в кото-
рой были отражены труды выдающегося русского 
хирурга Николая Ивановича Пирогова.

Доктор Мариос Трифонидис познакомил аудито-
рию с текущим состоянием и перспективами мето-
да Понсети в Республике Кипр, а также представил 
пациентов, лечившихся по поводу врождённой ко-
солапости.

Конференция про-
шла очень успешно и 
вызвала интерес вра-
чей, продемонстри-
ровав успешный при-
мер международной 
кооперации врачей 
для улучшения каче-
ства лечения детей с 
ортопедической па-
тологией.

В.М. Кенис

Первая конференция по лечению 
косолапости по методике Понсети

Тридцать лет Людмила Владимировна Торопова 
работает в школьной библиотеке нашего Института, 
Ветеран труда, награждена Почётной грамотой Ми-
нистерства образования и науки. 

Одна из главных задач работы библиотеки – не только 
привлечение к чтению, но и выявление и развитие твор-
ческого потенциала ребенка. Наши учащиеся из разных 
регионов России, знакомство с культурно-историческими 
ценностями Санкт-Петербурга и Царского Села вызывает 
у них большой интерес, поэтому особым направлением в 
работе с детьми и их родителями является краеведение. 

Совмещая работу педагога-организатора высшей кате-
гории, Людмила Владимировна была инициатором детских 
праздников, конкурсов, на которых раскрывались талан-
ты наших подопечных. Ребята становились победителями 
и занимали призовые места в городских, районных и меж-
дународных конкурсах. Людмила Владимировна – яркий, 
творческий человек, наполненный идеями, идёт вперёд и 
ведёт за собой коллег и детей. Всегда спешит на помощь.

Дети, пролечившиеся в Институте, пишут ей письма, 
рассказывая о своей дальнейшей судьбе, с благодарно-

стью вспоминают Институт, 
врачей, педагогов и заве-
дующую школьной библи-
отекой, приобщившую их к 
чтению.

Людмила Владимиров-
на – жена, мать двоих 
сыновей, бабушка трёх 
внуков. Юбилейный год 
ознаменовался двумя зна-
менательными для нее со-
бытиями – защитил канди-
датскую диссертацию сын 
и родился третий внук.

Дорогая Людмила Вла-
димировна, вы настоящий 
турнеровец! Мы знаем, как 
вы преданы Институту и гордитесь, что работаете в нё, и 
вносите свой вклад в его известность. Примите наши тё-
плые поздравления с двумя юбилейными датами. Будьте 
здоровы, счастливы, живите долго, а главное – работайте 
и дальше с присущим Вам энтузиазмом. Спасибо Вам за 
ваш творческий созидательный труд!

С ЮБИЛЕЕМ!

Приоритетным направлением российского 
здравоохранения является создание условий 
равного доступа каждого россиянина к ка-
чественной медицинской помощи, что может 
быть реализовано только при проведении эф-
фективной кадровой политики. 

Для оптимального обе-
спечения медицинскими 
и фармацевтическими 
кадрами всех учрежде-
ний здравоохранения не-
обходимо выстроить 
современную систему 
непрерывного професси-
онального образования, 
обеспечить специалистам 

условия труда и достойную заработную плату, по-
высить престиж профессии медицинского работни-
ка и еще многое другое. 

В связи с этим 21–22 мая в соответствии с При-
казом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 190 от 03.04.2013 года ФГБУ «Цен-
тральный научно-исследовательский институт ор-
ганизации и информатизации здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации провел Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Научно-организационные аспекты 
прогнозирования, планирования и сохранения ка-
дров в здравоохранении Российской Федерации» 

Конференция прошла на высоком организацион-
ном уровне в творческой теплой атмосфере. В рабо-
те конференции приняли участие 280 человек из 65 
регионов РФ. Семьдесят два человека представляли 
органы управления здравоохранением различно-
го уровня, 50 человек вузы, 20 человек – МИАЦы, 
также присутствовали 35 представителей кадровых 
служб, 28 руководителей ЛПУ и др. 

Открыла конференцию первый заместитель ди-
ректора ЦНИИОИЗ заслуженный деятель науки РФ, 
профессор Ю.В. Михайлова. Затем Юлия Васильев-
на предоставила слово директору департамента 
медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении заслуженному деятелю науки РФ 

профессору Игорю Вениаминовичу Маеву. Игорь 
Вениаминович огласил приветствие Министра здра-
воохранения России Вероники Игоревны Скворцо-
вой участникам конференции с пожеланиями пло-
дотворной работы. 

Также в своем докладе Маев остановился на ком-
плексе мер, проводимых в системе здравоохране-
ния для оптимального обеспечения медицинскими 
кадрами. 

В пленарном заседании с докладами выступили: 
Президент Национальной медицинской палаты про-
фессор Леонид Михайлович Рошаль, депутат Госу-
дарственной Думы Российской Федерации доктор 
медицинских наук С.Ш. Мурзабаева, заместитель 
председателя профсоюза работников здравоохра-
нения РФ Г.А. Щербаков, помощник Министра здра-
воохранения профессор В.О. Флейк, заместитель 
руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения доктор медицинских наук 
И.Ф. Серегина, ректор Российской МАПО акаде-
мик РАМН, профессор, заслуженный врач России 
Л.К. Мошетова, заместитель директора ЦНИИОИЗ 
профессор, заслуженный экономист России Ф.Н. 
Кадыров, который в недавнем прошлом занимал 
должность заместителя Председателя Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, многие вид-
ные специалисты из разных субъектов и регионов 
Российской Федерации. 

В пленарном заседании обсуждались вопросы 
состояния и перспектив развития, системы непре-
рывного образования медицинских кадров, методо-
логии расчета потребности в кадрах, закрепления 
выпускников медицинских вузов, повышения пре-
стижа профессии врача и среднего медицинского 
персонала. 

Во второй день проходили секционные заседания. 
В работе конференции принимал активное участие 
заместитель директора института имени Г.И. Турне-
ра заслуженный врач РФ В.А. Маслов.

Все выступающие говорили о необходимости 
улучшения социально-экономических основ госу-
дарства, которые способствуют повышению каче-
ства жизни россиян, в том числе и качества меди-
цинской помощи.

Нас благодарят
Глубокоуважаемый 

Алексей Георгиевич!
 
Я гость из Ташкента, старший научный 

сотрудник отделения подростковой ор-
топедии НИИ травматологии и ортопедии 
Министерства здравоохранения Респу-
блики Узбекистан. Последний раз я был 
в Институте в начале 2008 года. 

Очень интересно наблюдать измене-
ния, которые произошли за пять лет: 
новое здание, новые операционные бло-
ки с современным оборудованием, в том 
числе и отремонтированная библиотека, 

в которой создан уют для читателей, восхитительные цве-
ты, портреты, пейзажи. 

Я очень благодарен Вам за предо-
ставленную возможность использования 
библиотечного фонда в НИДОИ им. Г.И. 
Турнера и помощь сотрудников библио-
теки. Спасибо от узбекских ортопедов-
травматологов. Желаю всем крепкого 
здоровья и благополучия.

Старший научный сотрудник 
отделения подростковой ортопедии
НИИТО МЗ Республики Узбекистан, 

к.м.н. Ильхом Эшкулович 
Хужаназаров

Медицинские кадры – основа здравоохранения
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Мария Николаевна Гончарова
директор института
с 1949 по 1968 г.

В 1941 году М.Н. Гончарова 
была мобилизована в Красную 
Армию. С 10 июля 1941 года 
по 1 января 1944 года она яв-
лялась ведущим хирургом По-
левого госпиталя №375 Гвар-
дейской 7-й Отдельной Армии. 
С января 1944 года по 26 де-
кабря 1945 года работала на-
чальником госпиталя и веду-
щим хирургом Эвакогоспиталя 
№1963 Уральского военного 

округа. Она выступала в 
печати и делала фронто-
вым хирургам доклады о 
ранениях грудной клети 
и осложнениях при них. 
За работу на фронте в 
1942 году Марию Нико-
лаевну наградили орде-
ном Красной звезды, а 
в 1945-м – медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне».

Дмитрий Антонович Новожилов
(1895 – 1972)

За многолетнюю научную 
работу и успехи в подготовке 
кадров полковник медицин-
ской службы, профессор Д.А. 
Новожилов награждён орде-
ном Ленина, двумя орденами 
Красного знамени, орденом 
Трудового Красного знамени, 
четырьмя медалями. За вы-
дающиеся заслуги в области 
здравоохранения ему присво-
ено почётное звание «Заслу-
женный врач РСФСР».

С 1939 по 1940 г. Д.А. Новожилов – доцент кафедры 
военно-полевой хирургии Куйбышевской военно-ме-
дицинской академии. С 1942 по 1944 г. – заместитель 
начальника кафедры военно-полевой хирургии Воен-
но-медицинской академии им. Кирова и консультант 
эвакогоспиталей г. Самарканда, а с 1945 по 1952 г. 
– заместитель начальника кафедры военно-морской 
хирургии с травматологией Военно-морской медицин-
ской академии. С 1953 по 1962 г. – научный руково-
дитель Государственного научно-исследовательского 
детского ортопедического института им. Г.И. Турнера.

Юрий Сергеевич 
Манштейн

Заместитель директора Н.И. 
Шнирмана и М.Н. Гончаровой по 
административно-хозяйственной 
части. Работал в Институте с 1937 
года. Прошел две войны: совет-
ско-финскую и Великую Отече-
ственную. Служил танкистом, был 
трижды ранен, имеет награды.

Михаил Васильевич Акатов
(1910 – 1962)

Являясь участником войны 
с белофиннами и Великой Отече-
ственной войны, был награждён 
орденом Красной звезды и меда-
лями «За оборону Ленинграда» и 
«Победа над Германией».

В Институте работал с 1936 по 
1962 г. Был заведующим отделе-
нием, замещал директора инсти-
тута профессора М.Н. Гончарову 
во время её нахождения в коман-
дировках и отпусках.

Татьяна Александровна 
Бровкина

(1917 – 1955)

Т.А. Бровкина награждена ме-
далями «За оборону Ленинграда» 
и «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 
1945». Работала в Институте с 
1953 по 1995 г.

Леонид Константинович Закревский

Л.К. Закревский родился 
в 1922 году в г. Великие Луки. 
В 1943 году окончил Военно-
медицинскую академию им. 
С.М. Кирова, после чего был 
направлен на фронт полковым 
врачом. В период с 1944 по 
1945 гг. работал хирургом во-
енно-полевого госпиталя 1-го 
Белорусского фронта. 

С 1946 по 1948 гг. – хирург 
военно-полевого госпиталя 
Московского военного окру-
га. За участие в Великой Оте-

чественной войне Леонид Константинович награжден 
орденами Красной звезды и Отечественной войны I 
степени, медалями «За победу над Германией» и др. 

В Институте работал с 1952 до 1971 г. С 1968 по 
1969 г. – директор Института.

Федор Федорович
Драгель

(19.02.1922 – 27.03.2004)

В 1940 году Федор Федорович 
поступил в Военно-морскую ме-
дицинскую академию. Участник 
Великой Отечественной войны, 
он принимал участие в составе 
морской пехоты в боях на Ле-
нинградском фронте, имел ра-
нения, был награжден Орденом 
Отечественной войны I степе-

ни, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией».

Олег Константинович 
Евдокимов
(1938 – 1995)

Награждён знаком «Житель 
Блокадного Ленинграда», меда-
лью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.» 

Владимир Михайлович Пигин
(1919 – 1978)

Подполковник. С 1943 г. по 
1946 г. начальник маневренной 
хирургической группы МО Се-
верного флота. 1946–1947 гг. 
– начальник лазарета Военно-
морской базы Северного фло-
та. Награждён двумя орденами 
Красной звезды и одиннадца-
тью медалями с 1961 по 1978 гг.

Наталия Ивановна Бутикова
(1910 – 2003)

В июне 1941 года по приказу 
Верховного Совета СССР Н.И. 
Бутикова была мобилизована 
на военную службу в Свердлов-
ский эвакогоспиталь №1710 на 
должность начальника челюст-
но-лицевого отделения. 

Напряженно работая, имея 
маленького ребёнка, она вы-
полнила и защитила в 1944 г. 
кандидатскую диссертацию, 
посвящённую пластике при-
ротовой полости при хирурги-
ческом лечении огнестрельных 

ранений лица. 
В Институте им. Г.И. Турнера работала с 1954 по 

1970 г. 

Марина Леонтьевна 
Светлова

(31.10.1921 – 11.05.1986)

Доктор медицинских наук. Во 
время Великой Отечественной 
войны находилась в Ленингра-
де. В 1943 г. награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда». 
Работала в Институте им. Г.И. 
Турнера с 1971 по 1986 г.

Страницы истории Института
Сотрудники Института – участники войны

Ирина Иосифовна Мирзоева
(1920 – 2006)

В 1943 году И.И. Мирзоева 
с отличием заканчивает Кир-
гизский мединститут и добро-
вольно вступает в действую-
щую Красную Армию. Старший 
лейтенант, а затем капитан ме-
дицинской службы, она служит 
в качестве хирурга-ординато-
ра в госпитале легкораненых 
№2404 Западного фронта, в 
эвакогоспитале №2895 3-го 
Белорусского фронта, испол-
няет обязанности начальника 
отделения ЛФК и физиотера-
пии. На фронте она вступает в ряды КПСС и по окон-
чании войны заканчивает службу в Кенигсберге. 

После войны Ирина Иосифовна возвращается в род-
ной Ленинград. С декабря 1946 года на протяжении 54 
лет жизнь Ирины Иосифовны была связана с Институ-
том им. Г.И. Турнера. И.И. Мирзоева была награждена 
орденом Отечественной войны, 10 медалями, их ко-
торых ей были особенно дороги «За победу над Гер-
манией», «За взятие Кенигсберга»; значком «Отлич-
ник здравоохранения», многочисленными грамотами и 
благодарностями.

Зиновий Аркадьевич Ляндрес
(1906 – 1995)

Был первым аспирантом Г.И. 
Турнера с 1932 года и работал в 
институте до 1981 года.

Во время зимней войны 1940 
года с финнами З.А. Ляндрес – 
начальник хирургического от-
деления на Карельском фронте, 
а затем – врач эвакогоспиталя 
№ 2013. Эта кратковременная 
война с маленькой Финляндией 
была тяжёлой и для солдат, и 
для врачей. В первые дни Вели-
кой Отечественной войны З.А. Ляндрес был мобилизо-
ван в армию. С народом он прошёл весь путь страда-
ний, поражений и побед. В 1944 году за образцовое 
выполнение боевых заданий майор медицинской служ-
бы З.А. Ляндрес был удостоен ордена Красной Звезды, 
а в 1946 году награждён медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне». Зиновий Ар-
кадьевич – кавалер ордена «Знак почета», а позднее 
был удостоен медалей «За доблестный труд» и «XXX 
лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Андрей Николаевич Кречмар
(1920 – 1986)

В октябре 1939 года был при-
зван в ряды Советской Армии, 
где прослужил до августа 1945 
года. В 1942 был тяжело ранен 
в боях под г. Коростень на Укра-
ине. В 1943 году вступил в ком-
сомол, а в 1945 году был принят 
кандидатом в члены КПСС. На-
граждён медалями: «За победу 
над Германией в отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «XX лет 
победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «ХХХ лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Антонина Ивановна
Попова

Во время Великой Отечествен-
ной войны подростком работала 
в тылу. С 1949 г. работала сани-
таркой в Институте. Награждена 
медалью «Житель блокадного 
Ленинграда», «За доблестный 
труд», «Отличник здравоохра-
нения», и «Ветеран труда».

Виктор Митрофанович 
Демьянов
(1932 – 1986)

Полковник медицинской служ-
бы, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный дея-
тель науки. Директор Института 
им. Г.И. Турнера с 16.08.1976 г. 
по 19.12.1977 г. Награждён ор-
деном Красной звезды и 10 ме-
далями.

Евгения Владимировна 
Зеленина

Кандидат медицинских наук, 
врач-невропатолог. 

Работала в Институте им. Г.И. 
Турнера с 1948 по 1971 г.
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Семья Богдановых выражает благодарность заведующей 4 отделе-
нием (Клиника патологии стопы, голени, системных заболеваний) 
научно-исследовательского детского ортопедического института им. 
Г.И. Турнера КЛЫЧКОВОЙ ИРИНЕ ЮРЬЕВНЕ за высочайший уровень 
профессионализма!

Наша дочь, Богданова Екатерина, наблюдается у И.Ю. Клычко-
вой более 10 лет и все эти годы получает качественное лечение с 
положительными результатами. Ирина Юрьевна – ответственный и 
отзывчивый человек, всегда проявляет чуткое и внимательное отно-
шение к пациентам, готова ответить на все возникающие вопросы.

Хотелось бы отметить благоприятную атмосферу на отделении, от-
зывчивый персонал.

Хочется пожелать здоровья, успехов и терпения Ирине Юрьевне 
Клычковой в её нелёгком труде! Спасибо, что Вы есть!

Богдановы 
Александра Александровна и Сергей Анатольевич

Харис Зарифович родился 
в середине прошлого века в Ле-
нинграде. В 1969 году окончил 
курсы рабочих корреспондентов 
при ДК им. С.М. Кирова, год спу-
стя факультет рабочих фотокор-
респондентов при Ленинград-
ском доме журналиста. Поступил 
в Ленинградский государствен-
ный университет им. А.А. Жда-
нова, который окончил в 1976 
году. Сотрудничал с Ленинград-
ским телевидением, петербург-
скими газетами и журналами, 
работал в Комбинате живопис-

но-оформительского искусства, объездил всю страну, на-
чиная от Владивостока и Находки, заканчивая Таганрогом 
и Псковом. Работал со многими музеями. Более десяти лет 
преподавал на факультете журналистики ЛГУ. Неодно-
кратно участвовал во многих международных выставках 
экслибриса в Бельгии, Польше, Франции. В настоящий 
момент преподает в фотостудии Дворца детского (юноше-
ского) творчества Пушкинского района. Участник и кура-
тор четырех международных выставок «СМЕНАWORLD». 
Почётный работник общего образования.

–Поэт не может без пера и вдохновенья, худож-
ник – без зоркого взгляда и школы, композитор без 
многочасовых репетиций. А без чего не может обой-
тись фотограф?

– Фотограф не может состояться без индивидуальности, 
и чем она ярче, неоднозначнее, тем больше возможностей 
создать нечто стоящее, заслуживающее внимание зрите-
ля. Но все-таки главное – умение видеть. Глаза должны 
быть на затылке. Ну и не забывать о «Решающем мгнове-
нье» Картье Брессона. Не просто глядеть равнодушным 
взором, а уметь найти интересное в обыденном. Не толь-
ко найти, но и скомпоновать крепкий кадр, воплотив в 
нем свою мысль, придать настроение или создать новую 
реальность. Сейчас открывается немало фотовыставок, 
но по-настоящему художественной фотографии там чрез-
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вычайно мало или во-
обще нет. И еще один 
немаловажный фактор 
– это умение работать, 
то есть снимать надо 
каждый день. Иными 
словами – «Ни дня без 
кадра». 

– Как ваши фото-
графии попали в 
коллекцию Русско-
го музея?

– Мои первые фото-
графии, снятые с кры-
ши Эрмитажа, напеча-
танные в тоне сепии, 
появились в Русском музее еще в 1994 году. Правда, они 
находились в магазине и были предназначены для про-
дажи, но тут грянул путч, и Русский музей опустел. Через 
месяц пришлось забрать их все в целости и сохранности. 
Зато уже тогда я мог гордиться, что более двадцати кар-
точек экспонировались в музее. Прошло много лет, мне 
посчастливилось стать официальным фотографом Строга-
новского фонда, и мои работы разлетелись по всему миру, 
в Мексику, Канаду, США, Великобританию, в Эмираты, во 
Францию и многие другие страны. Не так давно американ-
ский кинорежиссер Джеймс Айвори (James Ivory) выбрал 
фотографию, сделанную с крыши Эрмитажа, чтобы пове-
сить у себя в офисе. А в настоящий момент в коллекции 
Русского музея насчитывается 17 моих работ.

Харис Шахмаметьев – один из признанных петербург-
ских фотомастеров, не раз участвовавший в российских 
и международных выставках. В экспозиции представле-
но около пятидесяти уникальных фотографий таких при-
знанных мастеров культуры, как Константин Симонов, 
Лев Гумилев, Игорь Ильинский, Михаил Аникушин, Арсе-
ний Тарковский, Евгений Евтушенко, Катрин Денев, Элен 
Строганова, Принц Кентский и многих других.

Екатерина Рукавичникова

День защиты детей – история праздника
Права детей в России 

защищает Федеральный 
закон «Об основных га-
рантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» 
от 24 июля 1998 года. 
Закон устанавливает ос-
новные гарантии прав и 
законных интересов ре-
бёнка, предусмотренных 
Конституцией Россий-
ской Федерации. Госу-
дарство признает детство 
важным этапом жизни 
человека и исходит из 
принципов приоритет-
ности подготовки детей 
к полноценной жизни в 
обществе, развития у них 
общественно значимой и 
творческой активности, 
воспитания в них высоких нравственных качеств, па-
триотизма и гражданственности.

В первый день лета во многих странах отме-
чается Международный день детей – один из 
самых старых международных праздников. 

После Второй мировой войны, когда проблемы со-
хранения здоровья и благополучия детей были как 
никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоял-
ся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва 
о неустанной борьбе за обеспечение прочного мира 
как единственной гарантии счастья детей. ООН под-
держала эту инициативу и объявила защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности.

Через год, 1 июня 1950 года был проведён первый 
Международный день защиты детей, после чего этот 
праздник стал проводиться ежегодно.

День защиты детей   это прежде всего напоминание 
взрослым о необходимости соблюдения прав детей на 
жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, 
отдых и досуг, на защиту от физического и психоло-
гического насилия, на защиту от эксплуатации дет-
ского труда как необходимых условий для формиро-
вания гуманного и справедливого общества.

Первым и основным международно-правовым до-
кументом, в котором права ребёнка рассматривались 
на уровне международного права, стала Конвенция 
о правах ребёнка, принятая ООН 20 ноября 
1989 года. Конвенцию подписала 61 страна, 
13 июля 1990 года Конвенция была ратифи-
цирована в СССР.

Кунчукина Таня, 17 лет – 
пациентка 2 отделения

с компрессионным взрывным 
переломом позвоночника. 

Врач – Дмитрий Николаевич 
Кокушин

Вряд ли прохожий, идущий по Лахтинской улице Санкт-
Петербурга, обратит внимание на обветшалое и некази-
стое 2-этажное здание, значащееся под номером 12, – не-
когда весьма оригинальное здание церкви.

Здание это смыкается с 6-этажным зданием по адресу 
Лахтинская, 10, в котором после реконструкции размеща-
ется детский ортопедо-травматологический центр Научно- 
исследовательского детского ортопедического института 
им. Г.И. Турнера.

В конце XIX века на этом месте Василеостровским от-
делением Общества попечения о бедных и больных де-
тях был построен деревянный дом, где разместился при-
ют детей-калек и профессиональная школа. В 1899 г. по 
проекту инженера П.Б. Майера рядом строится 2-этажное 
каменное здание, где на первом этаже располагался склад 
для изделий, изготовленных детьми-калеками профессио-
нальной школы приюта, на втором –домовая церковь Бо-
гоматери Всех Скорбящих Радости, освященная в 1902 г. 
Фасады имели декор в стиле русского зодчества ХVIII в. 
В 1927 г. церковь была закрыта. В 1929 г. фасад здания 
лишился декора и получил обработку в духе классицизма, 
было утрачено и завершение церкви в виде барабана с 
луковичной главкой.

В настоящее вре-
мя здание находит-
ся в неудовлетвори-
тельном состоянии. 
Фасады обветшали 
и имеют аварийные 
участки, с обруше-
ниями штукатурки, 
архитектурных и 
лепных деталей. 

Оконные деревян-
ные заполнения вет-
хие, древесина в уз-
лах обвязки створок 
гнилая. Кровля, желоба, линейные окрытия, водосточные 
трубы требуют замены. Дымовые трубы частично разру-
шены. 

Помещение первого этажа не имеет ценной архитектур-
но- художественной отделки и требует капитального ре-
монта. Неплохо сохранилась лестница на второй этаж с 
кованым ограждением и полом лестничной клетки из мет-
лахской плитки.

Церковный зал второго этажа сохранил первоначальную 
отделку. Стены декорированы пилястрами в русском стиле, 
потолок кессонировнный, с полихромной орнаментальной 
живописью (масло по штукатурной основе, позолота, нача-
ло ХХ в.). Живопись многослойно покрыта лаком, имеются 
шелушения, утраты красочного слоя, позолоты и грунта. 
Поверхность стен окрашена мас-
ляной краской. Дверь в церков-
ный зал – дубовая, двуствор-
чатая, филенчатая с накладной 
резьбой, с полуциркульной фра-
мугой. Покрытие пола – паркет 
широкой клепки, но он значи-
тельно изношен, загрязнен, имеет 
утраты.

В настоящее время планиру-
ется произвести капитальный 
ремонт здания по проекту «НИИ 
Спецпроектреставрация» с при-
способлением для современного 
использования. На первом этаже 
разместятся кабинеты с Locomate 
и Armeo, на втором будет отре-
ставрировано помещение церкви.

Ремонт будет производиться 
в два этапа. На первом этапе в 
настоящее время произведена 
гидроизоляция фундаментов и 
подготовка под полы первого этажа, полностью заменены 
заполнения оконных и дверных проемов, заканчивается 
ремонт фасадов (уже с учетом их авторского решения) и 
производится минимально необходимый ремонт кровли. 

На втором этапе при наличии финансирования будут за-
кончены остальные реставрационные работы, и тогда эта 
маленькое здание предстанет перед нами во всей своей 
блистательной красоте.

Инженер технадзора В.И. Куриленков

Есть на Лахтинской место святое…

Современный вид здания церкви

Вид помещения церкви

Так будет выглядеть 
здание после 
реставрации


