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Мы дарим детям радость движения

Научно-исследовательский детский
ортопедический институт имени Г.И. Турнера

Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера – ста-
рейшее в стране специализированное научное и лечебное учреждение. Это ведущий кли-
нический, лечебно-диагностический и научно-исследовательский центр России и Европы. 
Специалисты НИДОИ им. Г.И. Турнера оказывают консультационную, диагностическую и 
лечебную помощь детям с врожденными и приобретенными заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, разрабатывают уникальные технологии диагностики, хирургичес-
кого лечения и реабилитации ребят. Подробнее о клинической и научной деятельности 
института рассказывает Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профес-
сор, главный детский травматолог-ортопед Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, директор Научно-исследовательского детского ортопедического инс-
титута имени Г.И. Турнера – Алексей Георгиевич Баиндурашвили.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

– Ребята с заболеваниями и 
повреждениями опорно-двига-
тельного аппарата приезжают к 
нам из всех регионов России и 
зарубежных стран. Ежегодно ле-
чение проходят около 3000 боль-
ных. Наши специалисты проводят 
более 2500 высокотехнологичных 
хирургических операций, которые 
можно выполнить лишь в услови-
ях, созданных в Институте, – наш 

операционный блок один из сов-
ременнейших в Европе. Девяносто 
процентов операций – это высоко-
технологичная дорогостоящая хи-
рургическая помощь (минималь-
ная стоимость подобной операции 
70-80 тысяч рублей). Лечение 
российских граждан финансиру-
ется из бюджета страны. Сущес-
твует целая система госпитализа-
ции. Регионы России в конце года 

подают запрос в Министерство 
здравоохранения РФ о количест-
ве ребят, нуждающихся в помощи. 
Так формируется поток больных. 
Помимо оперативного лечения, 
каждую неделю мы консультируем 
порядка 600-800 маленьких паци-
ентов. 

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

– Клиника Института в Пушкине 
располагает 9 профильными хирурги-
ческими отделениями и насчитывает 
600 коек для детей с заболеваниями 

и повреждениями опорно-двига-
тельного аппарата. Кроме того, 
клинические базы есть в Петер-
бурге – в первой, второй, пятой 
и областной детских больницах 
созданы травматологические 
отделения. В Детской городс-
кой больнице № 1 работает де-
тский ожоговый центр, который 
является единственным специа-
лизированным детским учреж-
дением по лечению ожоговой 
болезни на Северо-Западе. На-
учные сотрудники этого отделе-

ния в 2009 году получили премию за 
спасение жизни ребенка с 95% ожо-
гами тела. В лечении этого пациента 
приняли участие специалисты из Ук-
раины, Австрии и США. Украинские 
врачи изготовили эквивалент кожи, 
австрийцы разработали специальное 
покрытие для этого больного, а док-
тор из бостонского международного 
реабилитационного центра букваль-
но помог ребенку встать на ноги. 

Благодаря международному сотруд-
ничеству удалось выиграть полуго-
довую битву за жизнь маленького 
пациента. До этого случая подобных 
операций не проводили. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

– Коллектив ученых и врачей ин-
ститута – это 13 докторов и 49 канди-
датов наук, 10 заслуженных врачей 
России, 3 заслуженных работника 
здравоохранения, врачи высшей ка-
тегории. На базе Института работает 
кафедра Санкт-Петербургской меди-
цинской академии последипломного 
образования, создана клиническая 
ординатура, аспирантура и докто-
рантура. Наши сотрудники стажиру-
ются за границей, ежегодно высту-
пают на международных конгрессах 
и семинарах. В Институт приезжают 
специалисты из Германии, Франции, 
Финляндии, Китая, Израиля и др.

За последние десять лет в 
Институте издано 47 методи-
ческих рекомендаций, из них 
35 по высокотехнологичным 
методам лечения, и 35 посо-
бий для врачей. Опубликова-
но около 1500 статей, на кон-
ференциях и съездах сделано 
около 450 докладов. За эти 
годы получено 103 патента на 
изобретение способов опера-
тивного вмешательства и мето-
дов консервативного лечения, 
а также инструментария для 
его выполнения. Наши врачи 
разрабатывают уникальные 

методы диагностики, хирургического 
лечения и реабилитации больных. В 
Институте развивается направление 
неонатальной ортопедии (сверхран-
него лечения детей), микрохирурги-
ческого лечения, лечения детей с дет
скими церебральными параличами и 
последствиями нейротравм. Специа-
листы оказывают детям хирургичес-
кую помощь на самом высоком тех-
нологическом и профессиональном 
уровне.

МАЛЕНЬКИЕ ПАЦИЕНТЫ

– Лечение непростое, ребята 
проводят в палатах клиники много 
месяцев, поэтому при институте ра-
ботает школа, учителя которой про-
водят занятия для маленьких па-
циентов. По вечерам ребята поют, 
рисуют и учат стихи. Например, в 
прошлом году один из наших па-
циентов получил награду за луч-

Баиндурашвили Алексей Георгиевич – директор Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. 
Турнера, доктор медицинских наук, профессор, главный детский травматолог-ортопед Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
родился 26 августа 1947 года. В 1971 году окончил Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Павлова по спе-
циальности «Лечебное дело». Более 40 лет работает в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Г.И. Турнера, 
с 2005 года возглавляет его в качестве директора. 

Профессор А.Г. Баиндурашвили – активный хирург, лично выполняет в год более 100 сложнейших операций, внес большой личный 
вклад в развитие ортопедии, травматологии, трансплантологии, пластической хирургии и комбустиологии. Автор более 200 научных 
работ, 7 учебных пособий для врачей, 3 методических рекомендаций, имеет 10 изобретений, подтвержденных патентами и авторскими 
свидетельствами (в том числе это аппарат «ВИТАФОН», с успехом применяемый в отечественном здравоохранении), автор 14 рациона-
лизаторских предложений. Алексей Георгиевич создает научную школу, под его руководством защищены 3 докторских и 4 кандидатских 
диссертации. С 2001 года профессор А.Г. Баиндурашвили возглавляет кафедру детской травматологии и ортопедии Санкт-Петербургской 
Медицинской Академии последипломного образования.

В 2003 году профессор Баиндурашвили создал и возглавил Ассоциацию детских ортопедов-травматологов Санкт-Петербурга. Под 
руководством и при личном участии профессора А.Г. Баиндурашвили организованы и проведены многие международные и Всероссийские 
съезды, симпозиумы и конференции. За добросовестную многолетнюю работу и личный вклад в развитие здравоохранения профессор 
А.Г. Баиндурашвили удостоен почетного звания «Заслуженный врач РФ», награжден Международной премией Андрея Первозванного «За 
Веру и Верность», отмечен Национальной премией «Призвание», национальной премией «Руководитель года – 2010», медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», медалью «90 лет ФСБ России», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», знаком «Почетный донор 
России», имеет благодарности и Почетные грамоты от Губернатора Санкт-Петербурга, Полномочного представителя Президента РФ в Се-
веро-Западном федеральном округе, Законодательного собрания и Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

Биография профессора А.Г. Баиндурашвили внесена в серию книг «Санкт-Петербург: имена XXI века» – «Кто есть кто в медицине», 
«Who is Who в России», «Славные имена земли Царскосельской».
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зидентом – профессора А.Г. Баиндурашвили. В 
состав правления вошли ведущие ученые страны. 
Ассоциация должна способствовать разработке и 
внедрению передовых технологий, выработке оп-
тимальной тактики в профилактике, диагностике и 
лечении пострадавших и ортопедических больных. 

Организация съезда оказалась на самом вы-
соком уровне, за что участники из всех субъектов 
Федерации благодарили коллектив Саратовского 
НИИТО и гостеприимный город Саратов. Очеред-
ной, Х съезд планируется провести в 2014 году в 
Москве.

К.С. Соловьева,
руководитель научно-организационной 

лаборатории

щи детскому населению: «Повреждения опорно-
двигательной системы (ОДС) у детей. (Диагнос-
тика, лечение, реабилитация)», «Диагностика и 
лечение заболеваний и деформаций ОДС у детей», 
«Диагностика и лечение заболеваний тазобедрен-
ного сустава у детей. Опухоли костей скелета», 
«Деформации позвоночника у детей». 

За два дня были заслушаны и обсуждены 52 
доклада о новых технологиях диагностики, лече-
ния и реабилитации пациентов от 0 до 17 лет, про-
анализированы причины ошибок и осложнений. 
Большое внимание было уделено организацион-
ным аспектам травматолого-ортопедической по-
мощи на различных этапах, стандартам оказания 
помощи и алгоритму наблюдения за пациентом в 
процессе диспансеризации. 

Сотрудники Института приняли самое актив-
ное участие в работе съезда. В Саратов приехала 
группа из 14 человек. Оргкомитет съезда поп-
росил профессоров А.Г. Баиндурашвили и А.П. 
Поздеева, докторов медицинских наук С.В. Вис-
сарионова и М.М. Камоско быть председателя-
ми на заседаниях. На пленарном заседании и на 
«детских» секциях с докладами, отражающими 
научные достижения Института, выступили А.Г. 
Баиндурашвили, О.Е. Агранович, Д.Б. Барсуков, 
С.М. Белянчиков, С.В. Виссарионов, А.В. Говоров, 
И.Ю. Клычкова, А.П. Поздеев. Большой интерес у 
слушателей вызвала лекция М.М. Камоско «Высо-
кие технологии в диагностике и лечении заболе-
ваний тазобедренного сустава». В рамках съезда 
прошла конференция молодых ученых, на кото-
рой свои работы достойно представили Э.В. Буха-
рев, А.В. Говоров, К.Е. Голубев и С.В. Иванов. 

Съезд выполнил важную задачу по восста-
новлению работы Ассоциации травматологов-ор-
топедов России, избрал Президентом Ассоциации 
Академика РАН и РАМН С.П. Миронова, вице-пре-

Она должна действительно помочь маленьким па-
циентам собрать все силы и волю в кулачок для 
решающего боя за собственное здоровье, потому 
что порой наши специалисты и их мастерство – это 
последняя надежда на возможность жить полно-
ценной жизнью, дышать полной грудью, получить 
право на светлое будущее.

Газета должна нести не только сухую информа-
цию, в ней обязательно нужно рассказывать о за-
мечательных людях, которые работали и работают 
в стенах, имеющих более чем столетнюю историю, 
о людях, которым не чуждо чужое горе, которые 
оказывают посильную помощь Институту, и от этого 
качество врачебной помощи становится более высо-
ким, о маленьких пациентах, их желаниях, интере-
сах, мечтах и талантах.

С сентября 2010 года мы полностью поменяли 
оформление (увеличилось количество полос, из-
менилась бумага) и структуру издания (появились 
новые разделы и рубрики, расширился их темати-
ческий спектр). Теперь «Вестник Института имени 
Г.И. Турнера» получил новое информационное зву-
чание: на его страницах не только мы будем рас-

шее чтение стихов. К нам приезжают солисты 
Мариинского театра, артисты театра марионеток 
им. Е.С. Деммени и другие творческие коллективы. 
Программа очень насыщенная. У ребят есть воз-
можность играть в теннис, волейбол, баскетбол, 
футбол. Институт поддерживает дружеские связи 
с ФК «Зенит», игроки которого бывают частыми 
гостями. Все площадки адаптированы для ребят с 
ограниченными возможностями опорно-двигатель-
ного аппарата. 

ЗАБОТА О РОДИТЕЛЯХ ДЕТЕЙ

– Нашим бюджетом не предусмотрено прожи-
вание родителей на территории Института, но все 
условия для комфортного их пребывания созданы. 
В каждом отделении есть комната гигиены мате-
ри, стиральная и сушильная машина, гладильная 
доска и утюг. Решить проблему размещения роди-
телей маленьких пациентов, которые проходят в 
Институте им. Г.И. Турнера длительное лечение, 
позволит строительство гостиницы на 120 мест в 
Павловске. Там же появится и реабилитационный 
центр. Сейчас после оперативного лечения дети 
проходят минимальную реабилитацию в нашем 
институте, затем мы отправляем пациентов в сана-
тории. Когда строительство будет закончено, у нас 

Съезд травматологов- 
ортопедов России

15-17 сентября 2010 года в Саратове состоял-
ся IX съезд травматологов-ортопедов России. На 
съезд приехали 1150 представителей практичес-
кого здравоохранения всех субъектов России, ве-
дущие специалисты из научно-исследовательских 
учреждений, высших учебных заведений и инс-
титутов последипломного образования, которые 
занимаются лечебно-диагностической, научной 
и педагогической деятельностью. Гостями съезда 
были ученые из 14 стран ближнего и дальнего за-
рубежья. На различных площадках проходили 18 
секционных заседаний, сателлитные симпозиумы 
и лекции ведущих ученых по актуальным вопро-
сам специальности. 

Впервые за всю историю проведения съездов 
особое внимание было уделено проблемам трав-
матологии и ортопедии детского возраста. Более 
150 детских врачей жили и заседали в лечебно-
оздоровительном комплексе «Волжские дали». 
При большой активности слушателей состоялись 4 
секции, посвященные специализированной помо-

На про-
тяжении двух 
лет выходит 
ежемесячная 
газета «Вест-
ник Институ-
та имени Г.И. 
Турнера», в 
которой ос-
вещаются са-
мые важные 
и интересные 
события, про-
и с х о д я щ и е 
как во внут-
ренней, так и 

во внешней жизни Института. Пришло время осве-
жить нашу корпоративную газету, сделать ее бо-
лее живой, информативной и полезной людям. И 
тем, кто работает в Институте, и тем, кто лечится, 
и тем, кто просто ее читает. Она должна нести ин-
формацию о той битве, которую ведут наши врачи 
за здоровье детей, а значит, за будущее страны. 

появится возможность уже на 4-5 день после опе-
рации переводить детей в новое здание, а на их 
место принимать других пациентов. Это позволит 
оказывать помощь большему количеству ребят.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

– Если бы у Института не было спонсоров, 
то многие вещи мы не могли бы себе позволить. 
Например, появлением на территории институ-
та баскетбольной площадки мы обязаны Рос-
сийским железным дорогам. Благотворительный 
фонд социальной помощи детям «Расправь кры-
лья!» подарил специально оборудованный авто-
бус. Благодаря помощи Сбербанка России был 
сделан частичный ремонт поликлиники, капи-
тальный ремонт двух отделений, сейчас плани-
руется переоснащение гнойной операционной. 
Пивоваренный завод «Балтика» помог полно-
стью реконструировать отделение патологии 
позвоночника. Благодаря спонсорской помощи 
Банка «ВТБ» в Институте появилась система ре-
абилитации для детей, не умеющих ходить – ЛО-
КОМАТ. Всех спонсоров не перечислишь. Но я 
уверен, что дети, которых мы ставим на ноги, 
будут за это благодарны – благодарны всем тем 
людям, которые им помогли.

сказывать, но и появятся материалы о нас, будут 
проводиться конкурсы на лучшие детские рисунки, 
рассказы и стихи. Кроме того, наши специалисты 
дадут полезные рекомендации родителям детей о 
том, как избежать и предупредить болезни опор-
но-двигательного аппарата. Научная сторона так-
же входит в область наших интересов, поэтому на 
страницах «Вестника» будут публиковаться мате-
риалы о последних научных достижениях и раз-
работках в сфере травматологии и ортопедии. Мы 
расскажем о новых эффективных методах диагнос-
тики и лечения детей с заболеваниями и поврежде-
ниями опорно-двигательного аппарата. Вы узнаете 
о достижениях наших специалистов, их участии в 
международных научных конференциях и семина-
рах. 

Делать людям добро – это большое искусство. 
Вот об этом искусстве и будет рассказывать наша 
газета. «Радость мимолетна, и только труд помо-
жет нам двигаться вперед».

Долгих тебе лет, «Вестник Института имени 
Г.И. Турнера»!

В научно-исследовательском детском 
ортопедическом институте им. Г.И. Турнера 
созданы все условия для того, чтобы дети с 
заболеваниями и повреждениями опорно-
двигательного аппарата поправлялись и мог-
ли радоваться жизни точно так же, как и их 
здоровые сверстники.

XV юбилейный 
Российский национальный конгресс 

«Человек и его здоровье» 
и 

III Российская научно-практическая 
конференция 

«Терапевтические проблемы пожилого 
человека»

27 – 29 октября 2010 года
Россия, Санкт-Петербург, 

конгресс-центр Парк Инн Прибалтийская

Российский национальный конгресс «Человек и его 
здоровье» ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 
1995 года при поддержке Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики РФ, Правительства Санкт-Петер-
бурга и Правительства Ленинградской области в рамках 
масштабной государственной программы, направленной 
на повышение качества жизни пожилых людей и лиц с ог-
раниченными физическими возможностями.

Новое слово «Вестника»

В.А. Маслов, 
заместитель директора

Заслуженный врач России



   «Вестник Института им. Г.И. Турнера»  6 (27) Сентябрь 2010 �

Дома у нас живут кошка и собака. Люблю жи-
вотных, они об этом знают и постоянно пользуют-
ся этим. Предпочитаю познавательный отдых, со 
школы увлекаюсь археологией. Поэтому, путешес-
твуя, выбираю места с богатой историей.

Расскажите о вашем отделении и специа-
листах, с которыми работаете.

На протяжении многих лет пятое отделение на-
ходилось в старом корпусе. Теперь все иначе. Мы 
переехали в новое здание – а это новые площа-
ди, новая планировка с учетом всех потребностей 
наших больных. Палаты двух- и четырехместные, 
в каждой есть туалет и ванная. В отделении поя-
вились места для детской площадки и для игр. За 
год к нам госпитализируются порядка 600 детей. 
Больные попадают к нам по направлениям из по-
ликлиник, мы получаем письма от родителей, все 
больше заявок поступает через интернет. Многие 
присылают видео- и фотоматериалы, ведь перед 
тем как принять решение о возможности лечения 
больного в нашем отделении мы должны увидеть 
ребенка в движении, ходьбе. Костяк отделения 
составляют молодые специалисты. Работать они 
приходят из ординатуры, которая создана при 
Научно-исследовательском детском ортопедичес-
ком институте имени Г.И. Турнера. Мы выбираем 
молодых докторов из тех, кто учится на кафедре 
Медицинской Академии последипломного образо-
вания. За время прохождения общей ортопедичес-
кой учебы отбираем специалистов с перспективой. 
Людей, которые любят свою профессию, склонны 
к разнонаправленной интеллектуальной работе 
и, главное, могут предложить новые идеи, потому 
что все остальное приходит с опытом.

Какие научные направления развиваете?
Сфера моих научных интересов – это нейроорто-

педия. Направление 
на стыке ортопе-
дии, нейрохирургии 
и неврологии. Пос-
кольку все больные 
нашего отделения с 
поражением голо-
вного мозга, то мы 
ищем возможность 
воздействовать на 
них не только чис-
то ортопедическими 
методами. Мы пред-
ложили систему 
лечения, в рамках 
которой больным на 
разных этапах ле-

Его выбор –  
помогать людям

В сентябре наш сотрудник - руководитель  
пятого отделения детских церебральных па-
раличей, доктор медицинских наук Валерий 
Владимирович Умнов – отмечает свой 55-
летний юбилей. Накануне этого события Ва-
лерий Владимирович рассказал «Вестнику 
Института им. Г.И. Турнера» о своей профес-
сиональной и научной деятельности. 

Валерий Владимирович, расскажите о 
себе, своей семье и о том, когда решили стать 
врачом.

В моей семье врачей не было. Отец – военный 
летчик, мать – учительница. Поэтому  ответить 
на вопрос, почему я выбрал именно эту профес-
сию, достаточно сложно. Выбор был спонтанный, 
но осознанный. В работе врача в первую очередь 
привлекала реальная возможность помочь людям, 
которой  нет во многих других профессиях. 

После окончания Санкт-Петербургской педи-
атрической медицинской академии в 1978 году 
стал работать взрослым травматологом, после – в 
течение шести лет – заведовал травматологичес-
ким отделением детской областной больницы, все 
остальное время занимаюсь лечением ребят в пя-
том отделении Института им. Г.И. Турнера. С де-
тьми мне работать гораздо легче и интереснее. 
Во-первых, это связано с моим образованием, во-
вторых, ребята растут и меняются, маленьких па-
циентов можно наблюдать в динамике и работать 
на перспективу.

Сейчас в отделении работает мой старший 
сын, который продолжает профессиональные тра-
диции нашей семьи. С моей женой мы познакоми-
лись еще в институте. Она больше двадцати лет 
отработала участковым врачом. Младший сын стал  
программистом и работает в частной компании. 

чения оказывается помощь нейрохирургическая и 
ортопедическая. Это значительно расширило наши 
возможности и позволило улучшить результаты ле-
чения. Это и является основным направлением,  над 
которым продолжают работу специалисты нашего 
отделения. 

Валерий Умнов – высококвалифицированный 
специалист, он помогает тысячам ребят с цереб-
ральным параличом, ведет научную деятельность 
и разрабатывает новые современные методы ле-
чения, при этом остается еще и прекрасным се-
мьянином. Валерий Владимирович уверен, что к 
людям нужно относиться с добротой, пониманием 
и быть предельно искренним.

Коллектив Научно-исследовательского детско-
го ортопедического института им. Г.И. Турнера 
тепло и искренне поздравляет Валерия Владими-
ровича Умнова с замечательным юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, теп-
ла и уюта в вашем доме, оптимизма и творческого 
поиска, исполнения всех планов, надежд и завет-
ных желаний!

ки банка собирали собственные деньги, настолько 
они прониклись судьбой детишек. Но самое важ-
ное, что Институту хочется и дальше помогать.

Одним из первых на отчаянное «SOS» Инсти-
тута откликнулся президент Ассоциации банков 
Северо-Запада Владимир Велийкович Джикович. 

Когда в Институте имени Г.И. Турнера насту-
пили «горячие моменты», Владимир Велийкович 
Джикович незамедлительно пришел на помощь.

– Не столько я, сколько Н.А. Савинская была 
нашим инициатором и организатором всех этих 
благотворительных акций. Что могли, то сделали. 
Конечно, недостаточно, но все-таки, если срав-
нить, что было и что стало, то результат налицо, 
– говорит В. В. Джикович.

Прежде всего, в тяжелое для Института время 
были решены самые безотлагательные вопросы 
– отремонтирован пищеблок, решены проблемы 
с пожарной сигнализацией, с утеплением окон. И 
это далеко не полный список спонсорских дел. 

– Конечно, сбор средств всегда представляет 
определенную сложность, так как в каждом бан-
ке есть свои программы, – продолжает Владимир 
Велийкович. – Но, несмотря на это, мы все равно 
стремимся сделать все, чтобы помочь детям. У нас 
в кризисное время доходило до того, что сотрудни-

Такое доверительное отношение связано с 
личностью директора НИИ имени Турнера – А.Г. 
Баиндурашвили. 

– Я помню, был на юбилее Алексея Георгие-
вича и увидел, с каким удивлением и восхищени-
ем смотрели коллеги на плоды его деятельности. 
Алексей Георгиевич – это уникальный человек сам 
по себе, настоящий хозяин, это видно даже по его 
взгляду. Он не просто идет по коридору Институ-
та, а замечает каждую мелочь. Алексей Георгие-
вич относится к общественному, как к своему, и 
это невозможно не почувствовать. Многим и де-
ньги дают, и помогают, а они все равно не могут 
правильно использовать те средства, которые им 
были переданы. Алексей Георгиевич же органи-
зовывает публичный отчет – он обязательно всех, 
в том числе и нас, спонсоров, приглашает в Инс-
титут, показывает все, что было проделано. А это 
очень важно, потому что и люди, и банки привык-
ли, что все чего-то просят, но вот результаты сде-
ланного достаточно редко кто обнародует. Здесь 
же мы понимаем и видим, что деньги действитель-
но не ушли «в никуда», что они не просто так пот-
рачены. Это, безусловно, вызывает уважение.

Мы в Институт приезжаем, как к своим друзь-
ям, с удовольствием принимаем их приглашения 
на различные мероприятия. Я же, в свою очередь, 
призываю всех участвовать в благотворительнос-
ти, помогать как друзьям, так и совершенно чужим 
людям. И вообще, нужно оставаться человеком в 
любой ситуации. Во время кризиса произошла се-
лекция среди людей. Кто-то сумел остаться чело-
веком, а кто-то нет. У всех по-разному. Поэтому 
нужно дорожить друг другом и пытаться любым 
способом сохранять человеческие отношения.

Не всегда Институт имени Г.И. Турнера был тем уютным «городком», в котором созданы 
все условия для жизни маленьких постояльцев и их родителей, для работы персонала. В свое 
время Институт даже хотели закрывать. В нем не было самого элементарного и необходимого 
для полноценной деятельности. И в такой тяжелый, переломный момент (2006 год), благо-
даря усилиям директора Института имени Г.И. Турнера Алексея Георгиевича Баиндурашвили 
удалось найти не только спонсорскую поддержку, но и дружеское плечо, на которое всегда 
можно опереться. Благие дела спонсоров, их активное и такое нужное участие на всех этапах 
развития Института дали толчок к созданию на страницах «Вестника» доброй традиции – рас-
сказывать о своих покровителях. 

Во благо
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В 3 хирургическом отделении 

патологии тазобедренного суста-
ва нет ни одного человека, кото-
рый не знал бы имени Серафимы 
Васильевны Максимовой. Уже 25 
лет, изо дня в день, из поселка 
Нагорный, что в 7 км от Пушкина, 
она приезжает на свою любимую 
работу воспитателя в Институт 
имени Г.И. Турнера.

Сразу же после окончания педа-
гогического института имени Герцена 
Серафима Васильевна начала рабо-
тать учителем в школе. Затем рабо-
тала начальником паспортного стола, 
инспектором по делам несовершенно-
летних, воспитателем в детском саду. 
Но истинное свое призвание – помо-
гать детям, которые волею судьбы 
оказались ограничены в движении и 
которые больше чем кто-либо нужда-
ются в поддержке, любви и понима-
нии, – она нашла именно здесь. 

Серафима Васильевна отвечает 
за все отделение, в котором находит-
ся около 60 детей. Все дети разновоз-
растные, малоподвижные, мало кто 
обходится без посторонней помощи. 
Большинство детей приезжают в Ин-
ститут с родителями, которые их под-
держивают и оберегают на протяже-
нии всего времени лечения. Дети, по 
каким-либо причинам оставшиеся в 
Институте одни и нуждающиеся в по-
вышенном внимании, находятся под 
заботливым «крылом» воспитателя и 
всего медперсонала. 

«К нам приезжают дети, многие 
из которых не ходили ни в детский 
сад, ни в школу, – рассказывает С.В. 
Максимова. – Многие обучались на 
дому из-за малой подвижности и не 
имели счастья быть в коллективе. 
Дети замкнуты, как будто в скорлупе, 
порой они даже не знают, как начать 
общаться со своими сверстниками. 
Поэтому перед воспитателем стоит 
непростая задача – суметь этих де-
тей занять, раскрепостить, окрылить 
их новыми впечатлениями и эмоци-
ями. Для этого необходимо любить, 
понимать свою работу. Дети сами не 
скрывают, что у них свое царство, в 
котором мало радости, они не умеют 
играть, бегать, прыгать». 

Но «царство тьмы» рассеивается 
в одночасье, стоит лишь помочь ре-
бенку открыть другой мир, красочный 
и яркий, излучающий доброту. «У нас 
идет и волевое, и патриотическое вос-
питание, воспитание всевозможных 
эмоциональных чувств, мы учим сти-
хи о любви, – продолжает Серафима 
Васильевна. – У нас в отделении есть 
мальчик Денис из Стрельны. Родите-
лей с ним рядом нет, я до сих пор с 
ними не знакома. Ему нельзя ходить, 

у него снашивается головка 
бедра. С ним нужно постоян-
но находиться рядом: только я 
отойду, а он уже встал и пошел. 
Поэтому я много с ним занима-
юсь. Мальчик не умел читать, 
не учил стихов, а сейчас все-
му научился. Даже рисовать. 
На своем рисунке он изобразил 
себя, маму и друзей из Стрель-
ны – Серегу и Леху». 

Серафима Васильевна бе-
режно хранит все рисунки сво-
их воспитанников. «Как-то мы 
рисовали радугу, у нас было те-

матическое рисование. Под рисунком 
ребята должны были коротко напи-
сать свою сокровенную мечту – чего 
бы они больше всего хотели сейчас. 
Большинство ребят написали, что они 
хотят ходить, бегать или прокатиться 
на велосипеде. Вот такие были жела-
ния».

Для малоподвижных детей Се-
рафима Васильевна организовыва-
ет заочные экскурсии. Каждый раз, 
заходя в палату к детям, она спра-
шивает: «На чем мы с вами поедем, 
на лошадке или на машине, а может 
быть, на самолете?». Дети, не выходя 
из палаты, «посещают» музеи, пар-
ки, «ходят» в зоопарки. Также она 
проводит с детьми беседы о Родине. 
Дети, поступая в Институт, обяза-
тельно должны написать сочинение о 
своей малой родине. Одним из самых 
интересных и трогательных сочине-
ний стал рассказ чеченской девочки о 
своем родном селе Сары-Су. Девочка, 
которая в своей жизни ничего не ви-
дела – ни театров, ни музеев, – меч-
тает выучиться и стать врачом, чтобы 
помогать людям. Именно ее рассказ 
мы публикуем в этом номере «Вест-
ника».

По словам Серафимы Васильев-
ны, порой с родителями сложнее, чем 
с детьми. У них бывают иногда и кон-
фликты – например, одна мама хочет 
окно открыть, а другая – категоричес-
ки против. Поэтому воспитатель сво-
им добрым словом и делом пытается 
сгладить все недопонимания, помочь 
родителям найти компромисс. 

Родителей тоже можно понять: 
ведь как непросто порой бывает бо-
роться за здоровье собственного ре-
бенка, за то, чтобы твой ребенок 
наравне со всеми мог двигаться. У 
каждой семьи своя история, свой путь, 
который они преодолели или который 
им еще предстоит преодолеть. Очень 
часто ребенок страдает из-за ошибки 
врачей других медицинских учрежде-
ний. Так, Раиса Михайловна вместе с 
внучкой Яночкой приехала из Крас-

ноярска, где им сделали неудачные 
операции. «Лечение в Красноярске 
существенно отличается от того, что 
нам предложили здесь, – говорит Ра-
иса Михайловна. – В Институте рабо-
тают профессионалы с большой бук-

вы, здесь постоянный уход, чистота, 
порядок, отличное питание. Утром 
приходит воспитатель Серафима Ва-
сильевна, с ней дети учат стишки, она 
помогает им с уроками. Потом прихо-
дит учитель, с которым дети занима-
ются. В свободное время мы смотрим 
мультики».

Похожая история произошла и в 
семье Фокиных из Пятигорска, кото-
рые, узнав от знако-
мых из Санкт-Петер-
бурга об Институте 
им. Г.И. Турнера, 
приехали сюда не-
замедлительно за 
помощью. «В Пяти-
горске нам оказали 
помощь, – начинает 
свой рассказ Елена 
Александровна Фо-
кина, – но лучше 
бы они не вмеши-
вались: нам удлинили ножку. Толь-
ко помощь специалистов Института, 
прекрасный микроклимат в отделе-
нии вселили в нас веру в то, что не 
все потеряно, и что моему ребенку 
еще можно помочь». Маша Фокина 
с улыбкой на лице рассказала, что 
здесь она нашла большое количество 
друзей из разных городов, с которыми 
она обязательно будет общаться и в 
дальнейшем. Но, как и любому ребен-
ку, ей хочется домой: «Очень хочет-
ся домой, там осталось много друзей. 
Мне передали, что в класс новенькие 
пришли, не терпится познакомиться. 
А еще я хочу стать художницей – мне 
нравится искусство».

Каждый ребенок, лежащий в Ин-
ституте, интересен по-своему, у каж-
дого свои таланты и способности. Ма-
ленькая Сонечка Мирошник, которой 

в скором времени исполнится 5 лет, 
приехала в Институт вместе с мамой 
и бабушкой из города Пушкино, ко-
торый находится под Москвой. «По-
пали мы сюда не случайно, это ведь 
довольно известное заведение, одно 
из лучших в России, – рассказывает 
мама Сонечки, Людмила Ивановна. 
– Нам был поставлен диагноз: врож-
денный двусторонний вывих бедра. 
Мы учились плавать с трех лет, пыта-
лись избежать операций, но не полу-
чилось», – продолжает она. «Я даже 
кувыркаться в воде умею», – по-де-
тски восклицает Сонечка. Одна опе-
рация у Сони прошла ус-
пешно, в январе ее ожидает 
еще одна операция, уже на 
вторую ножку. «Условия хо-
рошие, врачи, хирурги – за-
мечательные». 

«Несмотря на свой 
юный возраст, Сонечка 
спокойно читает любые 
тексты, газеты, журналы», 
– продолжает разговор Се-
рафима Васильевна. В это 
верилось с трудом. Но как 
только Соня взяла в руки 
книжку с баснями Крылова 
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и без запинок, как взрослая, стала 
читать строчку за строчкой, неверие 
сменилось удивлением и восхище-
нием. «Научилась читать она год на-
зад, – рассказывает мама девочки. – А 
здесь она стала учить наизусть стихи. 
Как-то медсестра заходит в палату, а 
Сонечка читает наизусть «Отче наш», 
эту молитву даже я на память не зна-
ла», – продолжает мама. 

Путь из детско-
го «царства тьмы» 
в «царство света» – 
это отнюдь не легкий 
путь для ребенка. Без 
поддержки взрослых, 
самостоятельно, ему 
вряд ли удастся на-
щупать те заветные 
ступеньки, которые 
приведут его в еще 
неизведанное про-
странство. От любви 

и терпения родителей, от волшебных 
рук хирургов и сердечного участия 
воспитателей и учителей зависит не 
только первое полноценное движение 
ребенка, но также и то, какими глаза-
ми увидит он окружающий мир после 
дней, проведенных в Институте. 

Конкурс:
Рассказ о малой родине

Моя малая Родина – Чечня. Село 
Сары-Су находится далеко от столицы. 
Я была в Грозном, но мало что видела, так 
как самостоятельно не передвигаюсь. Так 
что вся моя жизнь проходит в селе. У нас 
есть большая школа, но я в ней не учусь, 
а обучаюсь на дому. Есть у меня подруги, 
они иногда навещают меня, но все очень 
заняты, так как в наших семьях много 
детей и большое хозяйство. У нас в селе 
все дети помогают своим родителям. Я 
мечтаю закончить 11 классов и стать 
врачом, но пока я буду учиться на дому в 
9 классе. 

Село Сары-Су по-своему очень кра-
сивое. У нас нет лесов, но есть густые 
заросли кустарников. В них живут лисы, 
зайцы, кабаны. Совсем недавно к нам 
пришли белки. Откуда они пришли, мы 
не знаем. Еще у нас есть дикие коты. 
Они размером с собаку, их зовут камы-
шовыми котами. Реки у нас нет, но есть 
большой искусственный водоем, про-
рытый для орошения полей. Этот ка-
нал соединен с Каспийским морем. В нем 
очень много рыбы. Так что жители села 
занимаются рыболовством. Скотовод-
ство и земледелие – это основное занятие 
жителей села. 

Я люблю свою малую родину. У нас 
много родни в селе, так как у всех родс-
твенников много детей.

Исмаилова Карина, 05.09. 2010
лись избежать операций, но не полу-
чилось», – продолжает она. «Я даже 

твенников много детей.

Исмаилова Карина, 05.09. 2010


