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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.

На встрече были обсуждены 
вопросы инновационного раз-
вития медицины.

В своём вступительном сло-
ве Дмитрий Медведев сообщил 
о необходимости сократить 
временной разрыв между по-
явлением фармакологических 
технологий и массовым произ-
водством препаратов, ведь ин-
новационные разработки непо-
средственным образом влияют 
на развитие импортозамеще-
ния.

«Необходимо сократить дистан-
цию между передовыми решениями 
в сфере медицинских технологий и 
фармакологической промышленно-
стью. Однако, надо признать, что за 
последние годы развитие эта отрасль 
получила. У нас по прошлому году 
порядка 20 или 25% даже прирост 
объёмов производства в российском 
фармакологическом кластере, дви-

Встреча премьер-министра с представителями медицинской науки

Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с представителями медицинской науки. В меро-
приятии приняла участие министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

жение вперёд есть», – резюмировал 
Дмитрий Медведев.

Отдельно была затронута тема зако-
нодательного регулирования биотех-
нологий. Дмитрий Медведев отметил, 
что эта сфера достаточно консер-
вативна, тем не менее, недавно был 
принят закон о клеточных биомеди-
цинских продуктах – нормативный 
акт, регулирующий испытания и до-
норство биоматериала.

Премьер-министр напом-
нил присутствующим о при-
нятой Стратегии развития 
медицинской науки до 2025 
года. Цель документа – раз-
витие медицинской науки, 
ориентированное на созда-
ние высокотехнологичных 
продуктов, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепле-
ние здоровья населения, 
внедрение современного 
оборудования в практиче-
ское здравоохранение, а 
также обеспечение отрасли 
кадрами. 

Для реализации Стратегии 
планируется разработать и 
утвердить программу меро-
приятий по развитию меди-
цинской науки в Российской 
Федерации, на основании 
которой будут приняты ве-
домственные планы.

Награждение турнеровца

Вступили в силу изменения в приказ Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. №388н 
«Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи».

Документ устанавливает место расположения станций скорой ме-
дицинской помощи с учётом 20-минутной транспортной доступно-
сти доезда до пациента выездной бригады.

Проект приказа утверждает новые штатные нормативы. Исключа-
ются такие должности, как «санитар-водитель» и «фельдшер-води-
тель скорой медицинской помощи». Теперь за водителем закрепля-
ются только обязанности по своевременному выезду и отслеживанию 
технического состояния автомобиля скорой помощи.

При этом появляется возможность включения в состав выездных 
бригад скорой медицинской помощи медицинских сестёр. Кроме 
того, закрепляется количественный состав бригад, включая водите-
ля: три человека для общепрофильной и четыре человека для специ-
ализированной выездных бригад скорой медицинской помощи.

Для формирования узкопрофильных бригад новым проектом при-
каза предусмотрено формирование экстренных консультативных 
бригад скорой медицинской помощи, в состав которых включён 
врач-специалист. Специализированные бригады подразделяются на 
следующие:

– анестезиологии-реанимации, в том числе педиатрические;
– педиатрические;
– психиатрические;
– экстренные консультативные;
– авиамедицинские.
Таким образом, субъекты Российской Федерации смогут формиро-

вать необходимый им состав бригад с учётом особенностей региона, 
а также в целях обеспечения оказания экстренной медицинской по-
мощи.

Изменения в приказ направлены на обеспечение правовой и со-
циальной защиты медицинских работников и на оптимизацию ма-
териально-технического осна щения автомобилей скорой помощи и 
укладок скорой помощи.

Внесённые изменения вступили в силу с 1 июля 2016 года.

1 августа 2016 года Борис Иванович Орешков был награждён нагрудным знаком «За заслуги» 
I степени – за значительный вклад в развитие города Пушкин, заслуги перед его жителями в сфере 
здравоохранения и в связи с 70-летием со дня рождения.

Директор Департамента информационных техно-
логий и связи Елена Бойко приняла участие в пресс-
конференции на тему «Телемедицина: прорыв в здраво-
охранении или решение кадровых вопросов?»

Минздравом России разработан законопроект по вопросам приме-
нения информационно-телекоммуникационных технологий в сфере 
охраны здоровья граждан, регулирующий ведение электронных ме-
дицинских документов, информационных систем в сфере здравоох-
ранения, применение телемедицинских технологий. 

«Телемедицина – не новый вид медицинской помощи, а примене-
ние информационных технологий при её оказании», – сказала Елена 
Бойко в ходе пресс-конференции.

Елена Львовна обратила внимание участников пресс-конференции 
на то, что для внедрения телемедицины обязательным условием яв-
ляется организация информационного взаимодействия участников 
процесса оказания медицинской помощи, внедрение электронного 
медицинского документооборота, единые форматы обмена инфор-
мацией. Именно для этого в медицинских организациях внедряются 
комплексные информационные системы, Минздрав России реализу-
ет масштабный проект по созданию Единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

По словам директора Департамента, основа электронного здраво-
охранения – это ведение медицинской документации в электронном 
виде, электронное взаимодействие между участниками. Выполнение 
этих условий позволит врачам обмениваться информацией в элек-
тронном виде, получать данные о пациенте из других медицинских 
организаций, что станет основой для применения телемедицинских 
технологий.

В заключение пресс-конференции Елена Бойко отметила, что при-
менение информационных технологий в медицине имеет большие 
перспективы, однако для реализации всех намеченных целей пред-
стоит выполнить большой объём сложной, но интересной работы.

Пресс-конференция
по телемедицине

Изменения в законе
о скорой помощи

Борис Иванович Орешков работает в Институте имени 
Г.И. Турнера с 1988 года, в должности главного врача с 
1992 года, кандидат медицинских наук, имеет высшую 
квалификационную категорию по специальности «Орга-
низация здравоохранения и общественное здоровье». 

Борис Иванович успешно организует оказание лечеб-
но-диагностической помощи больным, находящимся в 
стационаре, в любое время суток и во все дни недели. 
Осуществляет систематический контроль качества об-
следования, лечения и ухода за больными. 

Широкий круг его обязанностей включает: прове-
дение плановых обследований состояния работы кли-
ники, отделов, отделений, кабинетов, лабораторий с 
последующим обсуждением результатов проверки на 
утренних конференциях и совещаниях руководителей 
подразделений; систематический анализ качественных 
показателей деятельности лечебно-диагностических 

структурных подразде-
лений; оценку эффек-
тивности проводимых 
лечебно-профилакти-
ческих мероприятий; 
проведение системати-
ческих обходов лечеб-
но-диагностических 
подразделений; про-
верку историй болезни 
и другой медицинской 

документации в отноше-
нии качества их ведения, 
правильности и своев-
ременности выполнения 
врачебных назначений и 
применяемых методов ле-
чения, качества проведе-
ния медико-социальной 
экспертизы. 

Борис Иванович орга-
низует и обеспечивает 
проведение конферен-
ций, семинаров для вра-
чей, участвует во многих 
всероссийских и между-
народных конференциях 
по проблемам патологии 
опорно-двигательного аппарата у детей и подростков, 
имеет авторские свидетельства и рационализаторские 
предложения.

Б.И. Орешков – ветеран труда, за многолетнюю до-
бросовестную работу награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», благодарностями Губер-
натора Санкт-Петербурга и администрации Пушкинско-
го района.

Борис Иванович – человек высокой культуры, пишет 
стихи. Вся его многогранная деятельность служит про-
грессу науки и образования, повышению культурного 
уровня и нравственности многих поколений врачей. 
Профессионализм, уважительное отношение к больным 
и сотрудникам снискали авторитет и уважение меди-
цинской общественности.

Дорогой Борис Иванович! Поздравляем Вас 
с юбилеем и высокой наградой! 

Желаем крепкого здоровья, долгой и счастливой 
жизни. 

В работе – правильных решений,
В семье – надёжный верный тыл.
Достатка, радости, свершений.
И долгих лет и крепких сил!

Администрация и коллектив 
Института им. Г.И. Турнера
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Выражаем огромную благодарность сотрудникам кафедры детской травматологии и ортопе-
дии, а также поздравляем с 30-летием со дня основания кафедры! 

Благодарность от слушателей курса цикла №486

В нашей группе собрались совершенно разные вра-
чи: молодые и умудрённые опытом, представители по-
ликлинического звена и оперирующие хирурги, лихие 
травматологи и осторожные консерваторы-ортопеды. 
Каждый из нас нашёл в цикле необходимую для себя 
информацию, получил ответы на волнующие вопросы. 
Очень информативными и содержательными были лек-
ции мэтра в вопросах патологии тазобедренного суста-
ва доцента кафедры к.м.н. А.И. Краснова. Обширные 
знания преподнесли в своих лекциях профессор кафе-
дры д.м.н. Ю.Е. Гаркавенко и зав. отделением к.м.н. 
С.Ю. Волошин. Выражаем признательность профессо-
ру кафедры, д.м.н. профессору А.П. Поздееву за его 
лекции по современному подходу к лечению костной 
патологии у детей. 

Отдельная благодарность сотрудникам кафедры на 
базе СПб детского восстановительного центра ортопе-
дии и травматологии «Огонёк»: профессору кафедры 
д.м.н. М.Г. Дудину за нестандартный подход к изло-
жению материала, за искренний интерес и глубокие 
знания проблемы сколиоза, которые он передал нам 
и заразил жаждой деятельности в этом направлении; 
ассистентам кафедры к.м.н. А.В. Арсеньеву и к.м.н. 
А.А. Фалинскому за очень полезную информацию по 
реабилитации детей с заболеваниями и повреждени-
ями ОДА. Огромное спасибо доценту кафедры, к.м.н. 
С.Ф. Лесновой за увлекательную лекцию, за новейшую 
информацию по лечению патологии стоп. Мы пораже-
ны энциклопедическими знаниями и исчерпывающей 
информацией по ДЦП, изложенными в практическом 

занятии на отделении ДЦП руководителем отделения 
д.м.н. В.В. Умновым. 

Обстоятельную информацию по натальной травме, 
по медикаментозной терапии мы получили от доцента 
кафедры, к.м.н. И.А. Крюковой. Приятно удивлены яр-
кими и необычными презентациями, представленными 
молодыми сотрудниками кафедры: В.И. Заварухиным, 
к.м.н. А.В. Сапоговским, которые изменили наши взгля-
ды на различные проблемы ортопедии. 

Неподдельный интерес у курсантов вызвали лекции 
доцента кафедры, д.м.н. В.М. Кениса, мы восхищены 
его блестящим выступлением на симпозиуме «Ортопе-
дическое лечение детей со спинномозговыми грыжа-
ми». Очень актуальны лекции доцента кафедры, д.м.н. 
К.А. Афоничева по лечению последствий ожогов и руб-
цовых контрактур. Полезными и содержательными в 
практическом плане были заседания хирургического 
совета, посещение приёма врачей поликлинического 
отделения, обходы отделений Института. И конечно же, 
огромная благодарность лаборанту кафедры Лидии Ле-
онидовне Маляренко, которая относилась к курсантам 

с материнским теплом и заботой. 
С нетерпением ждём следующей встречи 

с этим замечательным институтом, который 
под руководством д.м.н., профессора, чле-
на-корреспондента РАН А.Г. Баиндурашви-
ли сохраняет передовые позиции в мировой 
детской ортопедии. 

Спасибо вам большое!!! 

Слушатели курса цикла № 486 
ОУ «Травматология ортопедия 

детского возраста»
23.05 – 11.06.2016

Как приблизиться к профессионализму, реально 
оценивая себя (эффект Даннинга-Крюгера).

Эффект Даннинга-Крюгера – когнитивное искажение, ко-
торое заключается в том, что «люди, имеющие низкий уро-
вень квалификации, делают ошибочные выводы и прини-
мают неудачные решения, но неспособны осознавать свои 
ошибки в силу своего низкого уровня квалификации».

Это приводит к возникновению у них завышенных пред-
ставлений о собственных способностях, в то время как дей-
ствительно высококвалифицированные люди, наоборот, 
склонны занижать свои способности и страдать недостаточ-
ной уверенностью в своих силах, считая других более ком-
петентными.

Таким образом, менее компетентные люди в целом име-
ют более высокое мнение о собственных способностях, чем 
это свойственно людям компетентным, которые к тому же 
склонны предполагать, что окружающие оценивают их спо-
собности так же низко, как и они сами.

Гипотеза о существовании подобного феномена была 
выдвинута в 1999 году Джастином Крюгером и Дэвидом 
Даннингом, которые при этом ссылались на высказывания 
Чарльза Дарвина («Невежество чаще рождает уверенность, 
нежели знание») и Бертрана Рассела («Одно из неприятных 
свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испыты-
вает уверенность, глупы, а те, кто обладает хоть каким-то 
воображением и пониманием, исполнены сомнений и нере-
шительности»).

Для проверки выдвинутой гипотезы Крюгер и Даннинг 
провели серию экспериментов с участием студентов – слу-
шателей курсов по психологии в Корнелльском универси-
тете. При этом они исходили из результатов исследований 
своих предшественников, которые продемонстрировали, 
что некомпетентность во многом проистекает из незнания 
основ той или иной деятельности, будь то понимание про-
читанного, управление автомобилем, игра в шахматы, игра 
в теннис и т.п. Ими была выдвинута гипотеза, что для людей 
с низкой квалификацией в любом виде деятельности харак-
терно следующее:

1. Они склонны переоценивать собственные умения;
2. Они неспособны адекватно оценивать действительно 

высокий уровень умений у других;
3. Они неспособны осознавать всю глубину своей неком-

петентности;
4. В случае если уровень этих умений удаётся значитель-

но повысить, у них появляется способность осознать уро-
вень своей прежней некомпетентности.

Результаты экспериментов, подтвердивших выдвинутую 
гипотезу, были опубликованы в Journal of Personality and 
Social Psychology в декабре 1999 года.

Эффект Даннинга-КрюгераСертификаты специалистов ординаторам

28 июня 2016 года в торжественной обстановке на заседании Учёного совета ординаторам вто-
рого года обучения были вручены сертификаты специалистов.

Поздравляем с юбилеем!
Татьяна Сергеевна ВИНОКУРОВА родилась 1 августа 

1946 года.
В 1977 году после окончания 

кафедры физиологии человека 
ЛГУ им. А.А. Жданова Татьяна 
Сергеевна поступила на работу 
в НИДОИ им. Г.И. Турнера на 
улице Лахтинской, в физио-
логическую лабораторию, в 
должности младшего научного 
сотрудника.

В 1990 году она защити-
ла диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата 
биологических наук на тему 
«Возрастные особенности ре-
гуляции кровообращения при 
двигательных нарушениях у 
детей с церебральными спасти-
ческими параличами».

Татьяна Сергеевна – ведущий научный сотрудник лабора-
тории физиологических и биомеханических исследований. 
Институт им. Г.И. Турнера – единственное место её работы 
на ротяжении вот уже 39 лет. Так что она – «турнеровец»!

Татьяна Сергеевна – высочайшего класса специалист, ав-
тор 50 научных публикаций. Её отличительные качества: 
оптимизм, доброжелательность, настоящая петербургская 
интеллигентность. Она любит людей, литературу, музыку, 
путешествия.

Поздравляем с юбилеем, дорогая Татьяна Сергеев-
на! Желаем Вам здоровья, долголетия, новых путеше-
ствий, оставаться такой же энергичной и обаятельной. 

Спасибо Вам за Ваш колоссальный трудовой вклад 
в процветание родного Института, а главное – в здо-
ровье детей.

Администрация и коллектив Института
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общественному и частному призрению с докладом «Основ-
ные начала призрения калек как таковой категории неиму-
щих, которая подлежит обязательному призрению со сто-
роны государства». Он указал на дефекты в деятельности 
приютов, которые без лечения и обучения воспитанников 
превращаются в «складочное место» обездоленных детей. 
Генрих Иванович сформулировал организационные основы 
учреждений для увечных детей: «Облегчение искалечения 
и духовное развитие, сочетание лечебного дела с воспи-
танием». С трибуны Всероссийского съезда он говорил о 
том, что борьба с детским калечеством не должна зави-

сеть только от частной благотворительности, но ей следует 
стать государственным делом. В этом же докладе Генрих 
Иванович выделил группы больных со сходной врождён-
ной или приобретённой патологией, которые нуждались 
в ортопедической помощи. В его «Обзоре различных раз-
новидностей детей-калек» были перечислены: «пороки 
развития с тяжёлым обезображиванием отдельных частей 
скелета, острое заболевание спинного мозга в раннем дет-
ском возрасте, «рахитики», тяжёлое обезображивание ко-
нечностей и туловища к 16 годам в период наибольшего 
роста, поражение позвоночника и суставов туберкулёзом, 
центральное нервное заболевание и судорожные сведения 
в различных частях тела, пострадавшие от … переломов, 
отморожений, ожогов и различных воспалительных про-
цессов». Были предложены основы медицинской помощи 
для каждой группы больных. 

Новые перспективы открылись для обездоленных де-
тей. Лечение «исправляло физические недостатки детей-
калек, поднимало на ноги ползающих и приближало их к 
нормальной жизни со всеми её радостями и полнотой ми-
роощущения». Надо отметить, что Генрих Иванович считал 
необходимым изолировать детей с туберкулёзом костей, 
что и было сделано. В 1910 году при его непосредствен-
ном участии совместно с ассистентом кафедры ортопедии 
А.К. Шенком был организован санаторий для больных 
костным туберкулёзом в Анапе, где развивалось климати-
ческое лечение. 

После революции приют был обеспечен средствами к су-
ществованию со стороны государства и преобразован в 
лечебно-воспитательное «Учреждение для восстановления 
трудоспособности физически дефективных детей». Науч-
ный консультант этого учреждения профессор Г.И. Турнер 
пользовался уважением и поддержкой руководителей ор-
ганов здравоохранения города Петрограда, его предложе-
ния по организации помощи детям внедрялись в жизнь. 
В автобиографическом этюде Г.И. Турнер писал: «Из сфе-
ры моего служения на общественном поприще я не могу не 
упомянуть моих трудов на пользу детей-калек. «Приют ка-
лек», зародившийся много лет назад при моём деятельном 
участии, в настоящее время расцвёл в виде «Учреждения 
для физически дефективных детей», пользующегося под-
держкой правительства». 

Учреждение территориально расширилось. Оно распола-
галось в шестиэтажном каменном здании на ул. Лахтин-
ской, где была возможность разместить классы, ремеслен-
ные мастерские с оборудованием для профессионального 
обучения детей рабочим специальностям. В дальнейшем 
в этом же здании были выделены хирургический стацио-
нар с операционной и перевязочной, гимнастический зал 

и амбулатория с физиотерапевтическими при-
борами. «Ортопедия щедро протянула руку 
помощи обширному миру калек, возвращая 
некоторым человеческий облик, другим – вос-
станавливая потерянные функции», – отмечал 
Г.И. Турнер. 

В «Учреждении для восстановления тру-
доспособности» трудились ученики Генриха 
Ивановича, сотрудники кафедры и клиники 
ортопедии, талантливые врачи, которые, ра-
ботая под его руководством, сами выросли 
в крупных учёных и руководителей. Среди 
них отмечены профессора Э.Ю. Остен-Сакен, 
С.А. Новотельнов, А.А. Козловский, З.А. Лян-
дрес, Д.А. Новожилов. Много лет директор ин-
ститута Н.И. Шнирман проводил в жизнь идеи 
Г.И. Турнера. 

Учреждение быстро развивалось и пре-
вращалось из чисто практического в на-
учно-практическое. В 1932 году приказом 
Ленгорздравотдела скромное учреждение 

для физически дефективных детей было реорганизовано 
в «Институт восстановления трудоспособности физически 
дефективных детей» на 200 коек. В связи с 50-летием на-
учно-врачебной деятельности профессора Г.И. Турнера 
институту было присвоено его имя. «Во внимание к моим 
понесённым трудам мне оказан почёт в виде присвоения 
учреждению моего имени. Эта необычайная почесть яви-
лась оценкой моей более 40-летней деятельности в учреж-
дении», – отмечает Г.И. Турнер. 

С 1933 года по приказу Наркомздрава РСФСР институт 
получил статус учреждения республиканского подчине-
ния, и в дальнейшем ему суждено было стать организаци-
онно-методическим, лечебным и научным центром детской 
ортопедии и травматологии в России. В институте под лич-
ным наблюдением Генриха Ивановича Турнера последова-
тельно воплощались его идеи. «В обстановку простора… 
должен выбраться институт Турнера с большим отрядом 
физически неполноценных детей с ослабленным общим 
здоровьем. Среди леса, полей, огородов, садов, около 
воды они должны быть приближены к природе. Воздух и 
свет должны обильно проникать в их классы и спальни», – 
записал Г.И. Турнер в 1933 году. И воспитанников выво-
зили на дачу в Толмачёво. 

Г.И. Турнер был инициатором сочетания лечения де-
тей, обиженных судьбой, с воспитанием, образованием и 
обучением профессии для привлечения их к посильному 
труду. «Ортопедия души», «ортопедия личности» – никто 
прежде не говорил таких замечательных слов по отноше-
нию к детям с ограниченными возможностями, к детям с 
врождёнными пороками развития. Генрих Иванович писал, 
что «физические лишения детей осложняются духовным 
голоданием, так как искалечение не допускает посещения 
школы. Умственные способности большинства калек стоят 
на исключительно высоком уровне, как бы в возмещение 
их физического уродства». И в институте для пациентов 
проводились уроки по общеобразовательным предметам, 
а также занятия музыкой, пением, рисованием, цветовод-
ством, работал драматический кружок, то есть было всё, 
что возвышает душу, расширяет представления о прекрас-
ном. Сохранились воспоминания руководителей этих за-
нятий о том, что с каждым из них Генрих Иванович лично 
беседовал и объяснял их задачи. Друзьями института был 
коллектив Театра марионеток во главе с художественным 
руководителем Е.С. Деммени. По просьбе Генриха Ива-
новича актёры проводили выездные спектакли в палатах 
института для прикованных к постели пациентов. Дружба 
была обоюдной. Фойе театра марионеток украшал дере-
вянный столик, сделанный руками детей в учебных ма-
стерских института. Один из пациентов написал трогатель-
ные стихи о своём любимом докторе. Из его поэмы Генрих 
Иванович выделил стихотворную строку: «Слово ненавист-
ное «калека» заменил на слово «человек». Он был горд 
такой оценкой своего многолетнего труда. 

Сегодня Институт – крупнейший центр лечения врождён-
ной и приобретённой патологии костно-мышечной системы 
у детей и центр научных исследований по детской орто-
педии в России и Европе. В институте разрабатываются 
новые и совершенствуются существующие методы ортопе-
дического лечения детей. В его стенах работает коллектив 
учёных и врачей самой высокой квалификации, применяю-
щих в своей работе высокие новейшие технологии диагно-

Окончание на с. 4

Г.И. Турнер среди детей

Улица Лахтинская. 1930 год

Генрих Иванович Турнер – один из основателей оте-
чественной ортопедической науки, заведующий кафедрой 
Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, ор-
ганизатор первой ортопедической клиники в России. Орто-
педы России чтят Генриха Ивановича Турнера как осново-
положника специальности детской ортопедии и ценят его 
вклад в становление и развитие научно-исследовательско-
го детского ортопедического института, который более 80 
лет с гордостью носит имя Генриха Ивановича Турнера. 

К началу двадцатого века общественное сознание в Рос-
сии всё большее внимание привлекала судьба обездо-
ленных больных детей. Ребёнок с тяжёлыми уродствами, 
двигательными и анатомическими нарушениями пополнял 
ряды нищих и использовался для получения скудного за-
работка, помогающего ребёнку и его семье не умереть с 
голоду. Дети вырастали в бедности, при недостатке ро-
дительского ухода и жилища, не получали элементарной 
врачебной помощи, не развивали свои умственные способ-
ности. 

В 1890 году Петровское благотворительное общество по-
печения о бедных и больных детях, получившее название 
«Синий Крест», создало «Приют для калек и паралитиков». 
Он располагался в деревянном доме на улице Лахтинской, 
дом № 12, на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге и 
имел 20 коек. Приют находился под покровительством ве-
ликой княгини Елизаветы Маврикиевны, супруги великого 
князя Константина Константиновича Романова. В финанси-
ровании приюта помогали многие общественные деятели 
России. 

Первой попечительницей приюта стала Е.С. Кокошкина. 
В числе воспитанников были тяжёлые больные. «Обще-
ство попечения о бедных и больных детях» имело неболь-
шие средства, и помощь сводилась к обеспечению детей 
жильём, одеждой и питанием. Первые годы существова-
ния приюта врачебное руководство в нём отсутствовало. 
В 1904 году для организации лечебной помощи в приюте 
был приглашен профессор Медико-хирургической акаде-
мии Г.И. Турнер. Генрих Иванович сочетал научную, кли-
ническую и педагогическую работу в области ортопедии 
и травматологии, десмургии и механотерапии, имел гро-
мадный объём профессиональных знаний. При этом он был 
великолепным организатором и объединял свою деятель-
ность с реальными требованиями времени, с проблемами 
военно-полевой хирургии и социальными задачами обще-
ства. С его участием в Медико-хирургической академии 
была открыта первая в России ортопедическая клиника, 
которая носит имя Г.И. Турнера. 

«Предложение принять участие в работе приюта я при-
нял охотно в полном сознании полезности, искомой у меня 
учреждением, зародившимся у меня на глазах и пользую-
щимся моей помощью в разработке своих планов», – писал 
Генрих Иванович. Он осматривал воспитанников приюта и 
отбирал пациентов для оперативных вмешательств, кото-
рые проводились в ортопедической клинике Академии.

Генрих Иванович скрупулёзно изучил опыт стран Евро-
пы и Америки по организации социальной и медицинской 
помощи аналогичному контингенту больных. В 1910 году 
он выступил на первом Всероссийском съезде деятелей по 

Основоположник детской ортопедии Г.И. Турнер
В 2016 году исполняется 126 лет со дня основания Приюта, 84 года деятельности Научно-исследовательского детского ортопедического инсти-

тута им. Г.И. Турнера и 75 лет со дня смерти выдающегося ученого и клинициста профессора Генриха Ивановича Турнера.

На даче в Толмачёво. 1930 год

«Ортопедия души», «ортопедия личности» – никто прежде не говорил таких замеча-
тельных слов по отношению к детям с ограниченными возможностями, с врождён-
ными пороками развития

Г.И. Турнер и Е.С. Кокошкина

Г.И. Турнер и С.А. Новотельнов. 1933–1934 уч. год
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Г.И. Турнер среди артистов кукольного театра Деммени
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Мы, пациенты Института им. Г.И. Турнера, побы-
вали в военно-патриотическом мотоклубе байкеров 
«ШТРАФБАТ». 

Командир мотоклуба Григорий Кудрявцев показал нам 
оружие времён Великой Отечественной Войны, а также 
старинные мотоциклы 
и грузовики. Там вёл 
репортаж телеканал 
«Санкт-Петербург». Ре-
портёр Елена Болды-
шева задавала нам во-
просы, для того чтобы 
узнать наши ощущения 
и впечатления. Нам 
даже дали выстрелить 
из автомата! 

Григорий Кудрявцев – 
очень приятный мужчи-
на, мы узнали, что он 
детский хирург. То, чем 
занимается Григорий и члены его клуба, очень класс-

ная деятельность, нам это очень по-
нравилось. Эти воспоминания останут-
ся с нами навсегда. 

Когда мы катались на грузовике, 
чувствовалось, что мы как будто ока-
зались в 1941–1945 годах. Теперь мы 
поняли, как сложно было нашим дедам 
и прадедам во время Великой Отече-
ственной войны. 

В конце экскурсии нас навестил 
врач-нейрохирург Андрей Ляпин. Чув-
ства были не-
вероятные! 

Мы все очень 
были рады, что 
нам предоста-
вилась такая 
возможность.

С любовью, 
Дети 2 отделения института 

им. Г.И. Турнера

Мы лежали на 5 отделении в институте им. Г.И. Турне-
ра в городе Пушкине. Попали мы туда с ножками, спа-
стической диплегией мышц. Нас оперировал доктор Нови-
ков Владимир Александрович. Оперировал нас в апреле 
месяце 2016 года. Сейчас июнь, и мы ходим сами. Очень 
благодарны персоналу 5 отделения за доброе отношение 
и особенно нашему доктору Владимиру Александровичу за 
его золотые руки. Операция прошла очень успешно, нож-
ки стали очень ровненькие. Если бы вовремя не обрати-
лись к нему, то наш ребёнок был бы инвалидом, а сейчас 
мы уже бегаем, а нам ещё будет только 4 года. Приносим 
большую благодарность нашему доктору и всему персона-
лу за доброе отношение к детям. 

Виталий Степанов

Благодарность!

стики, лечения и реабилитации. Наряду с клиническими 
и научными достижениями, школа «турнеровцев» известна 
в стране и за её рубежом гуманностью подхода к пациен-
там. 

В институте успешно развивается наследие Г.И. Турнера, 
и воплощаются в жизнь его самые смелые мечты об идущих 
параллельно двух процессах: ортопедического воссозда-
ния или восстановления утраченных функций и воспита-
ние личности, то есть «ортопедия души». Генрих Иванович 
хотел, чтобы здание института располагалось в загородной 
зоне, так как свежий воздух способствует укреплению здо-
ровья ослабленных детей. 

В 1967 году институт им. Турнера переехал в город Пуш-
кин, где дополнительно были развернуты 400 коек клини-
ки. Генрих Иванович говорил о высоком уровне умственных 
способностей детей с физическими нарушениями. Коррек-
ционная средняя общеобразовательная школа работает 
в тесном контакте с медицинским персоналом института. 
Педагоги и воспитатели педагогической части института 
формируют волевые качества пациентов, устраняют у них 
чувство неполноценности в связи с анатомическими и фи-
зическими нарушениями, учат их умению жить и работать 
в коллективе здоровых людей. Школа следит за судьбой 

бывших пациентов, вместе с врачами проводит профессио-
нальную ориентацию подростков с целью рационального 
выбора профессий. Институт гордится, когда его бывшие 
учащиеся получают образование в школе, колледже, ин-
ституте, создают семьи и находят своё достойное место в 
жизни. 

«Дело призрения, а главное помощи калекам так вели-
ко, что заслуживает особого внимания со стороны деяте-
лей благотворительности. Желательно участие в нём как 
правительственных органов, так и общественных», – писал 
Г.И. Турнер в 1910 году. Сегодня есть общество «Друзей 
института Г.И. Турнера», которые своими добровольными 
пожертвованиями участвуют в благородном деле помощи 
детям с ограниченными возможностями, детям с анатоми-
ческими и функциональными нарушениями. Для улучше-
ния условий пребывания пациентов в стационаре спонсоры 
помогали проведению ремонта пищеблока, реконструкции 
клинических отделений в соответствии с современными 
требованиями. Спонсорскую помощь институту оказыва-
ют РАО «Российские железные дороги», Ассоциация Бан-
ков, пивоваренная компания «Балтика», деятели бизнеса, 
культуры и искусства. Специально оборудованный для 
перевозки детей в колясках автобус, подаренный компа-
нией «Расправь крылья», позволил возить пациентов по 
живописным окрестностям Пушкина и Павловска, достав-
лять их на экскурсии в Царскосельский дворец, посещать 
Эрмитаж, ездить в театры и концертные залы. В гости к 
детям приезжают актёры академических и детских театров 
Санкт-Петербурга, артисты цирка. 

Развивать внутреннее достоинство ребёнка, помогать 
формированию его личности с учётом всех её особенно-
стей, дарить ребенку радостное ощущение жизни – это за-
вет Г.И. Турнера об «ортопедии души», который выполняет 
коллектив института. 

В медицине существует многовековая традиция – чтить 
своих учителей. Коллектив института почитает Генриха 
Ивановича Турнера как учёного и общественного деятеля, 
ставшего основоположником детской ортопедии в России. 

Мы гордимся историей нашего института, а сохранение 
его традиций – наш долг перед следующими поколениями 
детских ортопедов.

Директор института, член-корреспондент РАН 
А.Г. Баиндурашвили, 

к.м.н., ст.н.сотр. К.С. Соловьёва, 
к.м.н., руководитель НОО А.В. Залетина

Основоположник детской ортопедии Г.И. Турнер
Окончание со стр. 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с юбилеем!

Елена Владимировна Малютина – старший лабо-
рант в лаборатории физиологических и биомехани-
ческих исследований.

Работает в институте с 
1979 года, участвует в ис-
следованиях: стабиломе-
трия, планография, реова-
зография. Успешно освоила 
различные методики элек-
тромиографии.

Дорогая Елена Владими-
ровна! С огромным удо-
вольствием поздравляем 
Вас с юбилеем. Восхища-
емся Вашей неиссякаемой 
энергией, энтузиазмом, оп-
тимизмом, Вашей обаятель-
ностью, душевностью, отзывчивостью, умением об-
щаться с детьми.

Хотим работать с Вами ещё много лет!
Здоровья и счастья Вам!

Коллектив лаборатории физиологических 
и биомеханических исследований

Научная медицинская библиотека
информирует о поступлении

новых книг


