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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.

«Перед нами, как и перед всем миром, 
стоит задача, поставленная ВОЗ, – обеспе-
чить доступность каждому гражданину мак-
симально возможного уровня медицинской 
помощи, которая опирается на современ-
ные медицинские технологии», – сказала 
Вероника Скворцова на открытии сессии. 

Выступая на сессии, министр затрону-
ла такие темы, как увеличение масштаба 
профилактических осмотров пациентов, 
формирование группы риска, формирова-
ние экстренной медицинской помощи как 
системы, фармацевтическая медицинская 
промышленность, развитие травматологии 
и ортопедии.

Особое внимание Вероника Скворцова 
уделила развитию современных техноло-
гий и науки. Она напомнила, что «в 2014 
году на 40% увеличились объемы высоко-
технологичной медицинской помощи», а 
также создана законодательная база для 
трансляционной медицины и внедрения 
всех наработок в практическую медицину.

В ходе своего выступления она также от-
метила возрастающую роль частного сек-
тора, участвующего в программе государ-
ственных гарантий: «Количество частных 
организаций, участвующих в программе 
ОМС, увеличилось в 3,5 раза за последние 
три года».

В рамках деловой программы форума 
Вероника Скворцова приняла участие в 
торжественной церемонии подписания Со-
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Визит министра В. Скворцовой в Царское Село

19 июня в рамках XIX Петербургского международного экономического форума состоялась па-
нельная сессия «Современное здравоохранение – путь к человеку. Сколько стоит здоровье?» с уча-
стием министра Вероники Скворцовой.

глашения о сотрудничестве по созданию и 
эксплуатации центра протонной лучевой 
терапии между Санкт-Петербургом (в лице 
Губернатора Георгия Полтавченко) и Цен-
тром ядерной медицины Международного 
института биологических систем им. С.И. 
Березина (в лице председателя правления 
Аркадия Столпнера).

20 июня министр здравоохранения Рос-
сийской Федерации Вероника Игорев-
на Скворцова и заместитель министра 
здравоохранения Татьяна Владимиров-
на Яковлева посетили одну из жемчужин 
Санкт-Петербурга – Царское Село. Высо-
ких гостей сопровождали: Председатель 
комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга В.М. Колабутин, ректор Севе-
ро-Западного государственного медицин-
ского университета им. И.И. Мечникова 

профессор О.Г. Хурцилава, ди-
ректор научно-исследователь-
ского детского ортопедическо-
го института им. Г.И. Турнера 
профессор А.Г. Баиндурашвили. 
Гости посетили Екатерининский 
дворец и Императорский Цар-
скосельский лицей. Вероника 
Игоревна с восхищением отозвалась о ком-
позиционном ансамбле государственного 
музея-заповедника «Царское Село», о его 
центре – Екатерининском дворце. Восхити-
лась рос кошью убранства Большого зала, 
антикамер и других парадных помещений. 
Особое очарование вызвало посещение 
Янтарной комнаты, возрождённой к новой 
жизни. 

При посещении лицея гости окунулись 
в обстановку, в которой жили и учились 
лицеисты первого выпуска. Наряду с 
А.С. Пушкиным имена многих его соуче-
ников вошли в историю. Среди них – ди-
пломат А.М. Горчаков, поэт А.А. Дельвиг, 
адмирал, историограф русского флота 
Ф.Ф. Матюшкин и многие другие.

В беседе с представителями сферы здра-
воохранения Санкт-Петербурга министр 
поздравила всех медиков города с нашим 
главный праздником, объединяющим всё 
медицинское сообщество, – Днём медицин-
ского работника. Искренне пожелала сча-
стья, крепкого здоровья и добра.

Перед отъездом в аэропорт Вероника 
Игоревна прошла по территории НИДОИ 
им. Г.И. Турнера и пообещала в ближайшее 
время посетить Институт с официальным 
визитом.

Владимир Маслов
участник встречи с министром

Организаторами конференции высту-
пили Русский Центр им Н.И. Бородиной 
(Мерано, Италия) совместно с Детским 
ортопедическим институтом им. Г.И. 
Турнера (Санкт-Петербург) и госпита-
лем им. Франца Тапайнера (Мерано, 
Италия), при поддержке Центра Нацио-
нальной Славы (Россия). 

В приветственных словах директор 
института им. Г.И. Турнера, Алексей 
Георгиевич Баиндурашвили, заслужен-
ный врач РФ, д.м.н., профессор, член-
корреспондент РАН, и Андрей Эдуардо-
вич Прусс, директор Русского Центра 
им. Н.И. Бородиной, отметили важность 
мероприятия и поблагодарили профес-
сора Ролланда Дёккера (главный врач 
госпиталя им. Ф. Тапайнера, Мерано) и 
доктора Хартмана Валднера (заведую-
щий отделением ортопедии и травмато-
логии госпиталя им. Ф. Тапайнера, Ме-
рано), а также всех присутствующих за 
гостеприимство и внимание к проводи-
мой конференции, пожелав всем участ-
никам плодотворной работы.

Во время открытия конференции ви-
це-президент Центра Национальной 
Славы (Россия) Залина Григорьевна 
Медоева зачитала обращение Предсе-
дателя Попечительского Совета Фонда 
Андрея Первозванного 
Владимира Ивановича 
Якунина, который об-
ратился к участникам 
конференции, выразив 
надежду, что данная 
конференция поможет 
установлению эффек-
тивных профессиональ-
ных контактов, будет 
содействовать обмену 
опытом и развитию гу-

манитарного и научного сотрудничества 
между Италией и Россией.

На конференции с докладами высту-
пили ведущие ученые и хирурги ин-
ститута им. Г.И. Турнера: профессор 
В.А. Неверов, д.м.н. К.А. Афоничев, 
к.м.н. С.И. Голяна, к.м.н. Ю.В. Степа-
нова, к.м.н. В.Е. Басков, к.м.н. С.М. Бе-
лянчиков, к.м.н. А.А. Поздеев, к.м.н. 
В.А. Виленский, к.м.н. А.В. Звозиль, 
А.В. Сапоговский, хирург-неонатолог 
профессор С.А. Караваева, а также спе-
циалисты отделения ортопедии и трав-
матологии госпиталя города Мерано 
М. Пфайхофер и О. Шмидт. 

Доклады были посвящены широкому 
спектру вопросов: травматологии, ор-
топедии, нейрохирургии, пластической 

хирургии, комбустиоло-
гии, лечению больных 
с церебральным пара-
личом, микрохирургии. 
Делегация института им. 
Г.И. Турнера предста-
вила иностранным спе-
циалистам актуальные 
научные разработки в 
области хирургическо-
го и восстановительно-
го лечения детей с по-

вреждениями и врождёнными пороками 
развития опорно-двигательной систе-
мы. 

В качестве слушателей на конферен-
ции присутствовали несколько десятков 
итальянских специалистов в области 
ортопедии, травматологии и смежных 
дисциплин, которые активно задавали 
вопросы, консультировались по клини-
ческим случаям из собственной практи-
ки, с интересом воспринимали инфор-
мацию. Также многие из итальянских 
специалистов выразили желание посе-
тить институт им. Г.И. Турнера для обу-
чения и повышения профессионального 
мастерства. 

В ходе конференции во время пере-
говоров с администрацией госпита-
ля удалось определить формат и темы 
дальнейшего сотрудничества, обсудить 
перспективы для расширения диапазо-
на совместных встреч. Предполагает-
ся, что данная международная научная 
конференция станет ежегодной и будет 
проходить с привлечением не только 
хирургов и травматологов-ортопедов, 
но и онкологов, пульмонологов, хирур-
гов-эндокринологов, общих хирургов, 
акушеров-гинекологов и т.д.

По итогам встречи итальян-
ская сторона высоко оценила 
представленные достижения 
делегации института им. Г.И. 
Турнера, которая оставила са-
мые положительные впечатле-
ния и желание сотрудничать 
вновь. 

В результате плодотворной 
работы все участники конфе-
ренции смогли наладить новые 
профессиональные контакты. 
В заключение всем докладчи-

кам и гостям конференции были вруче-
ны сертификаты и памятные подарки.

Мерано – красивый туристический 
городок, расположенный на северо-
востоке Италии недалеко от границы 
с Австрией. Известный своим мягким 
средиземноморским климатом и окру-
жённый высокими горами, Мерано вхо-
дит в число лучших комплексных цен-
тров оздоровления и активного отдыха 
в Альпах. 

Мерано встретил гостей из Санкт-
Петербурга хорошей солнечной пого-
дой, позволившей посетить в свободное 
время знаменитый горнолыжный курорт 
«Мерано-2000». Преодолев на комфор-

1-я Международная конференция по реконструктивной хирургии в Мерано

12 июня 2015 г. состоялась 1-я Международная научно-практическая конференция по детской реконструк-
тивной хирургии «МЕРАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015» на тему: «Хирургическое и восстановительное лечение 
детей с повреждениями и врождёнными пороками развития опорно-двигательной системы» в городе Мерано 
(Северная Италия, Автономная провинция Больцано). 
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День медика 2015 года совпал со знаменательной да-
той – 125-летием со дня образования института имени 
Г.И. Турнера и стал радостным событием для трудового 
коллектива. 

19 июня все работники Института принимали по-
здравления от представителей Администрации горо-
да, Пушкинского района, Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, гостей праздника и, конечно, от 
своих маленьких пациентов.

Перед сотрудниками института выступил виртуозный 
брасс-ансамбль Мариинского театра, игру которого 
зрители встречали шквалом аплодисментов и возгла-
сами «браво». Но самым дорогим и трогательным по-
дарком для врачей, медицинских сестёр и сотрудников 
Института стали творческие номера, подготовленные 
маленькими пациентами. 

Директор института заслуженный врач России, член-
корреспондент РАН, профессор Алексей Георгиевич 
Баиндурашвили торжественно открыл праздничное со-
брание поздравлениями от администрации и себя лич-
но, пожеланиями счастья и благополучия. А потом было 
награждение лучших сотрудников. 

Заместитель главы администрации Пушкинского 
района Т.В. Боголюбова вручила директору институ-
та А.Г. Баиндурашвили Почётную грамоту Президента 
Российской Федерации и нагрудный знак к Почётной 
грамоте. 

Медали «За заслуги перед отечественным здра-
воохранением» – высшей награды Министерства 
здравоохра нения – удостоены профессо-
ра А.Г. Баиндурашвили и М.П. Конюхов, 
нагрудным знаком «Отличник здравоох-
ранения» отмечены Т.А. Калева, Н.А. По-
здеева и О.Н. Сосненко. Почётными гра-
мотами МЗ РФ награждены: Н.А. Горева, 
М.Е. Краснова, Ю.А. Лапкин, Н.В. Ники-
тина, М.Г. Ольнев, Г.Г. Омаров, Л.В. По-
пова, И.К. Ронис, А.С. Сидоров.

За многолетний добросовестный труд 
и в связи со 125-летием со дня основа-
ния ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» 
Минздрава России объявлена благодар-
ность Губернатора Санкт-Петербурга: Е.А. Ишмаевой, 
Е.Г. Качаловой, Б.И. Орешкову, Ю.В. Степановой, 
В.М. Кенису.

С поздравлениями коллектива Института выступил 
заместитель председателя Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга заслуженный врач России С.А. Ан-
денко. После тёплых слов поздравления Сергей Анато-
льевич вручил директору Института памятный подарок 
и благодарности Законодательного собрания Санкт-
Петербурга сотрудникам. 

Татьяна Вадимовна Боголюбова передала собрав-
шимся поздравления от и.о. главы администрации 
Пушкинского района Д.В. Берестова с профессиональ-
ным праздником, сказав, что Институт – одна из досто-
примечательностей Царского Села. Самым достойным 
представителям НИДОИ им. Г.И. Турнера вручены по-
чётные грамоты и благодарности администрации Пуш-
кинского района.

Начальник отдела здравоохранения Пушкинского 
района Дмитрий Алексеевич Павлович поблагодарил 
сотрудников за неустанный труд, назвав институт им. 
Г.И. Турнера флагманом профильной медицины, и вру-
чил лучшим благодарности Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга. 

Ещё были слова поздравлений, памятные подарки 
и награды от депутатского корпуса города Пушкин. По 
поручению депутатов награды вручил глава муници-
пального образования Н.Я. Гребенев. Грамоты инсти-
тута имени Г.И. Турнера вручал директор института 
А.Г. Баиндурашвили.

Также было много поздравлений от друзей и гостей 
Института.

От лица командования Первого пограничного кадет-
ского корпуса ФСБ России им. героя Советского Союза 
генерала армии В.А. Матросова выступил заместитель 
начальника корпуса полковник Н.Н. Лебедев. Он пере-
дал привет и поздравления от начальника корпуса ге-
нерал-майора Э.М. Филиппова и вручил памятный по-
дарок. 

Были ещё поздравления и подарки, в том числе и от 
дирекции группы компаний «Асфальто-бетонный завод 
№1» и его исполнительного директора М.В. Калинина 
и др.

В юбилейные дни все желали успехов в работе, от 
которой зависит самое дорогое, что есть у человека, – 
здоровье. А также – найти панацею от тех болезней, 
которые всё ещё беспрепятственно терзают челове-
чество, и добиться того, чтобы они навсегда покинули 
нашу жизнь. 

С праздником вас, дорогие коллеги!
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«МЕРАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

День Медицинского работника
Официальное празднование дня медицинского работника проходит в России и странах СНГ со времен 

СССР (с 1980 года). У праздника нет постоянной даты – он отмечается каждое третье воскресенье июня.  

табельном подъёмнике высоту в 2 км, делегация ока-
залась на вершине, откуда открылся потрясающий во-
ображение вид на Альпы и южно-тирольские земли. 

В качестве актив-
ного отдыха было 
предложено катание 
на альпенбобе – от-
крытых 2-местных са-
нях – по специальной 
рельсовой трассе с 
крутыми виражами на 
скорости до 120 км/ч, 
что подарило тем, кто 
отважился, массу не-

забываемых эмоций и ярких впечатлений.
Также стоит отметить и поблагодарить за тёплый 

приём с высоким уровнем сервиса администрацию и 
сотрудников гостиницы «Terme» города Мерано. Поми-
мо удобного расположения в центре города и наличия 

одного из лучших ресторанов тирольской кухни, здесь 
располагается знаменитый термальный комплекс с 25 
бассейнами, наполненными лечебной радоновой во-
дой. 

В рамках визита в Мерано профессор Алексей Ге-
оргиевич Баиндурашвили и управляющий гостиницы 

«Terme» Руди Тейнер об-
судили возможность бу-
дущего сотрудничества 
с гостиницей в каче-
стве площадки для про-
ведения расширенной 
конференции и приёма 
российской делегации в 
следующем году.

Администрация и члены 
делегации института им. 
Г.И. Турнера выражают 
огромную благодарность организаторам конференции, 
сотрудникам Института им. Г.И. Турнера – А.В. Овеч-
киной, В.А. Маслову, А.В. Залетиной, А.В. Говорову, 
М.Д. Аванесову, М.О. Куликовой, Г.С. Янушевичу и 
всем партнёрам, при поддержке которых было реали-
зовано данное мероприятие.

А.Н. Мельченко

БЛАГОДАРНОСТЬ
С 18 мая до 15 июня 2015 г. я, Акрам Садуллаевич 

Бердиев, находился в институте им. Г.И. Турнера на 
рабочем месте – в 3-м отделении патологии тазобе-
дренного сустава. 

Исполнилась моя мечта! Мой руководитель – Са-
дулла Юсупович Ибрагимов, доцент в Самарканд-
ском медицинском институте и руководитель отде-
ления патологии тазобедренного сустава в больнице 
травматологии и ортопедии – много рассказывал 
об институте им. Г.И. Турнера и с большой тепло-
той вспоминал о его сотрудниках. Я увидел всё соб-
ственными глазами, участвовал в операциях, был на 
приёмах в поликлинике. 

Я восхищён высоким профессионализмом сотруд-
ников, великолепным оснащением Института и на-
учной медицинской библиотекой. 

Я желаю успехов в работе сотрудникам Институ-
та: М.М. Камоско, В.Е. Баскову, И.Ю. Поздникину, 
А.И. Краснову. Благодарю за оказанное внимание 
директора института А.Г. Баиндурашвили. 

Дорогие коллеги! Примите самые сердечные по-
здравления с Днём медицинского работника! При-
глашаю всех в наш солнечный Самарканд.

Врач травматолог-ортопед А.С. Бердиев
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Конференция в Барнауле

Организаторами конференции 
выступили Детский ортопедиче-
ский институт им. Г.И. Турнера и 
Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования в 
Барнауле (главный врач Людмила 
Григорьевна Григоричева, к.м.н.). 
ФЦ ТОЭ работает два года и вышел 
на высокий уровень профессио-
нальной деятельности. 

Сотрудники нашего Института 
оказывали практическую помощь, 
обучая специалистов Центра на 
своей базе, а доктора медицин-
ских наук М.М. Камоско, С.В. Вис-
сарионов, В.М. Кенис и В.В. Умнов выезжали в Барнаул 
для проведения показательных операций и семинаров по 
внедрению инновационных технологий. Научные и дру-
жеские связи установились у сотрудников института с 
детским ортопедом ФЦТОЭ к.м.н. В.В.Кожевниковым – не-
пременным участником наших научных мероприятий. 

Создание и современное материально-техническое ос-
нащение федерального центра привели к качественному 
улучшению специализированной помощи детскому насе-
лению в отдалённых регионах страны. Для участия в кон-
ференции приехали 160 врачей из Сибири, Дальнего Вос-
тока, Алтайского, Красноярского и Хабаровского краев. 
Из нашего Института и кафедры детской травматологии и 
ортопедии в Барнаул был командирован научный десант 
из девяти сотрудников: пять докторов и четыре кандидата 
наук. 

Тема конференции была чрезвы-
чайно актуальна. Ведь недаром су-
ществует поговорка: «Повреждение 
руки – рука у груди, повреждение 
ноги – пострадавший в постели». 
Травмы и последствия повреждений 
нижних конечностей, врождённая 
патология, деформации, болезни 
костей и суставов нижних конеч-
ностей нарушают функции опоры 
и движения, изменяют стереотип 
ходьбы, ограничивают мобильность 
ребёнка, возможности его само-
обслуживания, образования и про-
фессионального обучения. 

На пленарных заседаниях подробно разбирались во-
просы диагностики, лечения и реабилитации врождённой 
и приобретённой патологии тазобедренного сустава, ле-
чения и реабилитации двигательных нарушений при ДЦП, 
лечения повреждений и заболеваний нижних конечностей 
и отдельно деформаций стопы. 

На всех заседаниях наши сотрудники были сопредседа-
телями, выступали с программными докладами и достойно 
представляли опыт Института и результаты своих науч-
ных исследований. 

Интересные доклады прочитали сотрудники ЦИТО им. 
Н.Н. Приорова, Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, 
Курганского НЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, Санкт-
Петербургского НЦЭПР им Г.А. Альбрехта и, конечно, 
успешно выступили травматологи-ортопеды ФЦТОЭ Бар-
наула, Чебоксар и Смоленска. 

С большим вниманием были прослушаны лекция 
С.В. Волошина о диагностике и лечении детей грудного 
возраста с дисплазией тазобедренного сустава и мастер-
класс В.М. Кениса и М.А. Вавилова о лечении врождённо-
го вертикального тарана. 

С лекциями и докладами выступили наши старые зна-
комые – представители учреждений детской травмато-
логии и ортопедии государства Израиль Х. Штаркман и 
Л. Лапидус. Интересные сообщения были представлены 
из учреждений практического здравоохранения Томска, 
Красноярска, Сыктывкара, Новосибирска.

Участники конференции побывали на обзорной экскур-
сии по Барнаулу и познакомились с его историей, тесно 

29–30 мая в Барнауле состоялась научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Врождённая и приобретённая патология нижних конечностей у детей».

связанной с Санкт-Петербургом, любовались красотой 
векового «Ленточного бора», горами Алтая, заросшими 
хвойными лесами, бурными водами Катуни. 

А.Н. Мельченко

Остров Патмос — живописный скалистый остров на сере-
дине Катуни. Единственный путь на остров Патмос — под-
весной мост, соединяющий скалы острова со скалами на 
берегу Катуни. а на острове стоит необыкновенной красо-
ты небольшая церковь святого апостола Иоанна Богослова, 

сработанная из кедра

Елена Степановна Собовая более 40 лет про-
работала в Институте лаборантом в клинической и 
бактериологической лабораториях. Надёжный по-
мощник врачам, честный, аккуратный, чрезвычайно 
доброжелательный человек. 

14 июля Елене Степановне исполняется 88 лет. 

Не будем ждать мы юбилея,
Поздравить Вас хотим сейчас.
Живите долго и счастливо!
Мы будем в гости к Вам ходить
И тихо, нежно Вас любить!

С Днём Рождения!!!
Сотрудники лабораторного отдела

Елена Степановна Собовая, 
лаборант клинической лаборатории

Поздравляем!

Сотрудники бактериологической лаборатории, 1992 г.

Федор Федорович Драгель (19.02.1922 – 27.03.2004)
Основатель и первый руководитель отделения анестезиологии и реаниматологии

Для освоения и понимания настоящего 
полезно перевернуть несколько забытых страниц
истории медицины, а может, не столько забытых, 

сколько для многих неизвестных…
Н.Н. Бурденко

Фёдор Фёдорович Драгель, всю свою трудовую жизнь 
отдавший помощи детям, родился 19 февраля 1922 г. на 
Украине, в г. Коропе Черниговской области, в семье ра-
бочих.

В 1940 г. Федор Федорович поступил в Военно-Морскую 
медицинскую академию. Участник Великой Отечественной 
войны, он в составе морской пехоты принимал участие в 
боях на Ленинградском фронте, имел ранения, был на-
гражден Орденом Отечественной войны I степени, медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». 

После войны Ф.Ф. Драгель стал работать хирургом в по-
ликлиниках Ленинграда. В 1953 г. Фёдор Фёдорович после 
окончания аспирантуры в Институте экспериментальной 
медицины АМН СССР у академика Владимира Николаевича 
Шамова защитил диссертацию «Состояние белковых фрак-
ций сыворотки крови после операции резекции желудка» 
и стал работать в Научно-исследовательском детском ор-
топедическом институте им. Г.И. Турнера. В 1956 г. он 
становится старшим научным сотрудником, основателем и 
первым руководителем отделения анестезиологии и реани-
матологии института. 

Необходимо отметить, что в это время заканчивалась 
эпоха, когда наркоз давал один из оперирующих хирургов, 
капая хлороформом из бутылочки на ватную маску паци-
ента. Фёдор Фёдорович стал одним их первых в Ленингра-
де, кто активно начал разрабатывать методики газового 
наркоза закисью азота. Эти годы стали бурным периодом 
развития новой науки. Ф.Ф. Драгель принимал участие в 
становлении, развитии новой дисциплины и в создании 
Ленинградского научного общества анестезиологов и ре-
аниматологов. 

И уже с этого времени Ф.Ф. Драгель начинает понимать, 
что анестезиология – это наука слишком узкая, не охва-
тывающая всего комплекса процессов, происходящих в 
организме человека. Тогда уже Фёдор Фёдорович пытает-
ся дать понятие об анальгезиологии – фундаментальной 
науке о процессе Болевой Болезни. Фёдора Фёдоровича 
постоянно приглашали в лечебные и научные учреждения 
Ленинграда для организации анестезиологической службы 
и консультаций. 

Занимаясь организационной, практической и научной 
деятельностью, Фёдор Фёдорович много лет занимался и 
общественной работой – был народным заседателем в На-
родных судах Смольнинского и Пушкинского районов Ле-
нинграда. Одному из первых в Институте ему было присво-
ено звание «Ударник коммунистического труда».

С марта 1961 по март 1963 г. Ф.Ф. Драгель работал 
в Монголии, в Улан-Баторе, где основал кафедру ане-

стезиологии и реаниматоло-
гии медицинского факультета 
Улан-Баторского университета 
и подготовил большую группу 
врачей анестезиологов-реа-
ниматологов, был награждён 
высокой правительственной 
наградой Монголии.

Ф.Ф. Драгель активно зани-
мался внедрением общеприня-
тых и разработкой новых ме-
тодов общего обезболивания. 
Впервые в детской ортопедии 
широко внедрил наркоз заки-
сью азота и разработал новую 
методику его применения. Од-
ним из первых стал применять 
нейролептаналгезию, что в 
дальнейшем стало широко ис-
пользоваться в детской хирур-
гии, травматологии и ортопедии. 

Он с усердностью настоящего учёного изучал реакции 
ортопедических больных на аналгетики и операционную 
травму. Исследование этих реакций привело Ф.Ф. Драге-
ля к открытию в организме аутогенного процесса перехо-
да боли в антиболь, процесса саморегуляции организмом 
уровня аналгезии. Он разработал Общую теорию процесса 
боли-антиболи (аутоаналгезии). «Нахождение организма в 
состоянии Антиболезни определяется нами как состояние 
здоровья; задача медицины – содействовать поддержанию 
системы в стадии Антиболезни, не допуская перехода её в 
стадию новой Болезни. Наряду с эмпирическими врачеб-
ными знаниями, необходимо изучение основ теоретиче-
ской ортомолекулярной медицины и применение не только 
принципа Primam mon nocere – «Прежде всего не вре-
ди», но и принципа ортомолекулярной медицины: Primam 
nimium nihil – «Прежде всего ничего лишнего», – это из 
последней неопубликованной статьи Ф.Ф. Драгеля. Его 
«Общая Теория Процесса Болевой Болезни» найдёт своих 
последователей. Ф.Ф. Драгель опубликовал более восьми-
десяти научных работ.

В институте он проработал вплоть до 9 февраля 2001 г. 
19 февраля 2002 г. Фёдора Фёдоровича Драгеля торже-
ственно поздравили с 80-летием со дня рождения и 50-ле-
тием трудовой деятельности в нашем Институте. 

Фёдор Фёдорович обладал весёлым нравом, любил петь 
песни, был чрезвычайно отзывчивым, сердечным челове-
ком, обладал колоссальной работоспособностью, был весь 
устремлён в будущее. 

Его жизнь оборвалась 27 марта 2004 г., прах его покоит-
ся на Казанском кладбище. Будем же помнить, что Фёдор 
Фёдорович Драгель был основателем и первым руководи-
телем отделения анестезиологии и реаниматологии нашего 
Института.

М.Е. Краснова

Страницы истории Института

Ф.Ф. Драгель

«Горная аптека» – новый музей в Барнауле
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Особую группу составляют дети и подростки с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, которыми являют-
ся пациенты Федерального государственного бюджетного 
учреждения Научно-исследовательского детского ортопе-
дического института им. Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге. 

История Института начинается в конце XIX века, когда 
был открыт «благотворительный приют для детей калек и 
паралитиков» на 20 мест. Первым научным консультан-
том его стал Генрих Иванович Турнер. Сформулированная 
Генрихом Ивановичем программа помогала вернуть де-
тей-калек в среду работников, облегчала или исправля-
ла физические недостатки, включала обучение наукам и 
ремеслам. В 1920-е годы приют был преобразован в ле-
чебно-воспитательный дом для физически дефективных 
детей, в него были привлечены крупные учёные. 

В 1932 году учреждение было преобразовано в НИИ 
восстановления трудоспособности дефективных детей им. 
Г.И. Турнера. Устанавливалось тесное сотрудничество в 
работе медиков и педагогов школы, открытой при Инсти-
туте в этом же году. Профессор Н.И. Шнирман, директор 
института с 1929 по 1949 год, писал: «…чем тяжелее фи-
зический недостаток ребёнка и чем меньше возможности 
медицинской реабилитации, тем большее значение приоб-
ретают вопросы обучения и воспитания».

Вместе с развитием Института, расширением его науч-
ной и лечебной деятельности развивалась и школа при 
клинике. Неизменной по своей сути осталась основная гу-
манистическая идея, заложенная Г.И. Турнером, – содей-
ствие социальной реабилитации детей и подростков с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата посредством 
обучения, воспитания и развития.

Сегодня школа имеет статус Структурного подразде-
ления ГБОУ школы № 409 Пушкинского района Санкт-
Петербурга, куда поступают дети из всех регионов России. 
Занятия проходят во второй половине дня в до- и после-
операционный период в специально отведённых помеще-
ниях или в палатах. Важная особенность подразделения 
– сохранение классно-урочной системы организации учеб-
ного процесса, позволяющей ребятам обучаться в группе 
со сверстниками. Это особенно важно для тех учащихся, 
кто по месту жительства, в силу состояния здоровья, на-
ходится на домашнем обучении, ограничен пространством 
квартиры, оторван от среды сверстников. 

Данные опроса родителей, проведенного в 2014/2015 
учебном году, показывают их приоритеты в обучении де-

тей с ограниченными возможностями. На 1 месте – обеспе-
чение непрерывности процесса образования для больного 
ребёнка; на 2 месте – развитие способностей к саморегу-
ляции (формирование воли, настойчивости, самооблада-
ния); на 3 месте – развитие нравственной сферы. Исходя 
из этого главной задачей педагогический коллектив счи-
тает социально-педагогическую реабилитацию учащихся 
с ортопедическими заболеваниями. 

Составной частью миссии учебного подразделения яв-
ляется осуществление педагогами психотерапевтического 
ухода для поддержания душевного равновесия и бодрости 
духа ребят, находящихся в до- и послеоперационном пе-
риоде. 

Сегодня учебное подразделение работает в условиях 
быстро меняющихся обстоятельств, вызванных небыва-
лым прогрессом в области медицины. Мы постоянно при-
спосабливаем образовательный процесс к специфическим 
условиям ортопедической клиники, к разноуровневой 
подготовке прибывающих детей, их индивидуальным осо-
бенностям, к особенностям заболеваний. 

Результативность обучения трудно прослеживается из-
за постоянной сменяемости контингента учащихся. Однако 
проведённые опросы позволяют косвенно её определить. 
Опрашивались учащиеся, находящиеся на повторном ле-
чении (а специфика ортопедических заболеваний такова, 
что в течение учебного года ребёнок может возвращаться 
в клинику до четырёх раз). 80% учеников сохранили свои 
позиции в успеваемости и стали учиться немного лучше, 
и 95% опрошенных не чувствуют проблем в общении со 
здоровыми сверстниками. 

Учебное подразделение при содействии директора ФГБУ 
НИДОИ им. Г.И. Турнера А.Г. Баиндурашвили, под руко-
водством директора «ГБОУ Школа № 409» Н.В. Ефимовой 
предусматривает и в дальнейшем расширять образова-
тельные возможности наших учащихся-пациентов, раз-
вивать навыки самостоятельной работы для продолжения 
образования. 

Это в конечном итоге и будет способствовать социаль-
ной адаптации детей с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата в современном мире.

А.И. Лебедева 
Заместитель директора по структурному

подразделению ГБОУ школа № 409
при ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера

Скоро уже будет год, как в Пушкине открылся му-
зей «Россия в Великой войне». 

Задуман он как музей истории русских войн еще в 1911 
году Николаем II. Положил начало коллекции будущего 
музея подарок Елены Андреевны Третьяковой, вдовы бра-
та основателя знаменитой Третьяковки. На выставке, по-
священной 200-летию Царского Села, она вручила импе-
ратору целое собрание ценных материалов, касающихся 
военной истории с древнейших времён. Среди историче-
ских документов и литературных памятников были пред-
меты искусства и карты. Раритеты нужно было где-то хра-
нить, и Николай II повелел в фермерском парке Царского 
Села построить специальное здание – «Палату-хранили-
ще собрания “Войны России”». Заложили его весной 1913 
года, а музей был открыт в начале 1917 года.

Теперь уже пополняли коллекцию трофеи с фронтов, 
поскольку с лета 1914 года началась Первая Мировая вой-
на, в которой участвовала Россия. Февральские револю-
ционные события 1917 года отразились на названии му-
зея. Его назвали Народным музеем Великой войны, но уже 
в 1918 году закрыли.

В дальнейшем по-разному использовали здание. В годы 
революции здесь проходили митинги, собрания, проводи-
лись киносеансы. К 1919 году некоторые экспонаты му-
зея были вывезены из Царского Села, рассредоточены по 
государственным хранилищам, некоторые уничтожены, а 
некоторые – просто разворованы. 

После 1945 года здесь размещался один из факультетов 
сельхозинститута. Во внутреннем дворе бывшей Госуда-
ревой Ратной палаты шли практические занятия по освое-

Ратная палата

Главной ценностью любого общества является физическое и духовное здоровье детей. К сожалению, 
не все рождающиеся дети обладают хорошим здоровьем и нормально развиваются.  

нию сельхозтехники, а само здание постепенно разруша-
лось и имело плачевный вид.

И только в 2010 году комплекс построек перешел в ве-
дение музея-заповедника «Царское Село», и работа по 
восстановлению началась. Пока приводили в порядок по-
луразрушенное здание будущего музея, шла напряженная 
работа по созданию экспозиции, которая началась прак-
тически с нуля. Предметы, документы собирались «с миру 
по нитке». Меценаты и частные лица помогали приобре-
тать ценные экспонаты, а просто обыкновенные граждане 
присылали материалы из семейных архивов, фотографии, 
письма. Практически создан народный музей.

 На данный момент продолжается работа по его воссоз-
данию, но и сейчас он интересен уникальными экспоната-
ми: пулемёты, броневик, гаубицы, военные мундиры раз-
ных стран, награды героев той Великой войны, которая 
происходила сто лет тому назад. Нынешний воссозданный 
музей не повторяет музей начала ХХ века, он рассчитан 

ПОМНИМ

Антонина Николаевна Сафонова

11.12.1935 – 23.06.2015

23 июня покинула земную жизнь на 80-м году по-
сле продолжительной болезни врач-анестезиолог 
Антонина Николаевна Сафонова. 

Она работала в Инсти-
туте с 1970 по 1995 г. 
Антонина Николаевна 
была опытным специ-
алистом, владеющим 
современными метода-
ми анестезии и реани-
мации при неотложных 
состояниях. Её любили 
дети, уважали коллеги 
и родители. 

Мы отдаём дань памя-
ти труженице, хороше-
му доброму человеку. 

Выражаем искренние 
соболезнования род-
ным и близким.

на современного зрителя, а особенно – на подрастающее 
поколение. Работают по каждому разделу электронные 
информационные киоски, здесь же можно ознакомиться с 
электронной книгой «Россия в Великой войне».

Всемирный клуб петербуржцев в 2015 году оценил рабо-
ту музейщиков и занёс новый музей в свою Белую книгу. 
Объект признан «высоким примером возрождения здания 
и музея» и награждён Знаком соответствия и Дипломом в 
номинации «Сохранение и воссоздание памятника архи-
тектуры, истории и культуры».

Е.Н. Гричачин, учитель географии


