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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.

Полтавченко Георгий Сергеевич – 
российский политик и государственный 
деятель. Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе. Член со-
вета при Президенте Российской Федера-
ции по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов, генерал-лейтенант на-
логовой полиции в отставке. Губернатор 
Санкт-Петербурга.

Георгий Сергеевич Полтавченко родил-
ся 23 февраля 1953 года в Баку (Азер-
байджанская ССР). Отец – офицер воен-
ного флота, командир дивизиона противо-
лодочных кораблей. В 1960 году семья пе-
реехала в Ленинград. Здесь Полтавченко 

ДРУЖБА, КОТОРАЯ ДАРИТ ОТКРЫТИЯ

– Лаборатория – стратегиче-
ское звено в нашей ежедневной ра-
боте, – объяснил на открытии ди-
ректор Института Алексей Георги-
евич Баиндурашвили. – Без неё не-
мыслимо нормальное функциониро-
вание клиники, проведение научных 
и лечебно-диагностических исследо-
ваний. Ремонт позволил снять вопро-
сы хозяйственного плана и целиком 
сконцентрироваться на точности ла-
бораторной диагностики и минимиза-
ции времени подготовки пациентов к 
хирургической операции. А это зна-
чит – хорошие результаты лечения и 
максимальная безопасность малень-
ких подопечных.

Гости прошли в обновившиеся 
помещения лаборатории. Дорогосто-
ящий ремонт превратил их в совре-
менный, отвечающий самым высоким 
требованиям и мировым стандартам 
центр медицинских исследований.

Поздравляя сотрудников и нахо-
дящихся на лечении детей, член Ме-
дицинского совета при губернаторе 
Санкт-Петербурга, вице-президент 
РАМН, председатель СЗО РАМН, ака-
демик РАМН Генрих Софронов ска-
зал:

Этого дня ждали с трепетным волнением. 12 августа, подводя итог трёхмесячной работы строителей, 
в НИДОИ имени Г.И. Турнера открылась после реконструкции клинико-диагностическая лаборатория. В 10 
утра на глазах у сотрудников, журналистов и просто друзей Института под гром аплодисментов алая ленточ-
ка была торжественно перерезана Директором института экспериментальной медицины, вице-президентом 
РАМН, академиком РАМН Г.А. Софроновым и вице-президентом ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» 
Е.В. Азиминой.

– Помимо той гро-
мадной лечебной ра-
боты, которая дей-
ствительно носит ха-
рактер служения здо-
ровью человека, ин-
ститут имени Г.И. Тур-
нера – один из луч-
ших в Европе на сегод-
ня, это не преувеличе-
ние. И конечно такая 
лаборатория должна 
быть, и огромное спа-
сибо вам, что вы это 
сделали. Я хочу отме-
тить высокий уровень 
исследований, которые здесь обеспе-
чены; дирекция Института и учёный 
совет никогда не забывают, что глав-
ная задача для обеспечения здоровья 
детей – это движение вперёд в обла-
сти научных исследований, и такая 
лаборатория наилучшим образом бу-
дет этому способствовать. Я вас по-
здравляю!

Всё это стало возможным благо-
даря помощи верных друзей, управ-
ляющих пивоваренной компанией 
«Балтика», которая с радостью при-
нимает участие в реализации про-
ектов Института им. 
Г.И. Турнера с 2006 
года. За это время 
компания направила 
сюда около 27 мил-
лионов рублей, в том 
числе в ремонт лабо-
ратории инвестиро-
вала десять.

– Нам нравится сотрудничать 
с Институтом, потому что здесь мы 

всегда видим результа-
ты вложений, – высту-
пила вице-президент 
компании Екатерина 
Валерьевна Азимина. – 
В жизни всякое может 
случиться, и всем нам 
хотелось бы, чтобы нас 
лечили такие специа-
листы, какие работа-
ют здесь. Очень важно, 
чтобы условия, в кото-
рых вы трудитесь, по-
зволяли полностью рас-
крыть потенциал про-
фессионала, не отвле-

каясь на бытовые неурядицы. Мы на-
деемся, что ваши пациенты всегда 
будут твёрдо уверены, что в трудную 
минуту они могут найти сострадание 
и поддержку общества

Стоит отметить, что строите-
ли оказались в непростых условиях 
– представить остановку работы ла-
боратории просто немыслимо, поэ-
тому во время ремонта она продол-
жала выполнять свою важную функ-
цию. Однако строители, сотрудники 
компании «ПетроСтиль», справились 
с задачами деликатно, быстро и гра-

мотно, за что дирек-
тор Института А.Г. 
Баиндурашили лич-
но поблагодарил их 
на открытии. Отдель-
ные слова благодар-
ности Алексей Ге-
оргиевич адресовал 
своему заместителю 

по капитальному строительству Д.А. 
Махлину, который курирует все во-

Здравствуй,
Москва!

Благодарим
от всей души

и желаем успехов!

окончил школу и Ленинградский институт 
авиационного приборостроения. С 1979 
года состоял на службе в Комитете госу-
дарственной безопасности (КГБ). А после 
распада СССР в 1991 году – в системе Ми-
нистерства безопасности (МБ).

Полтавченко – член совета при Прези-
денте РФ по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической 
политике, сопредседатель Национально-
го гражданского комитета по взаимодей-
ствию с правоохранительными, законода-
тельными и судебными органами. 

С 2004 года является председателем по-
печительского совета Российской Феде-
рации баскетбола. Входит в состав попе-

чительского совета Центра национальной 
славы России (ЦНСР), возглавляемого пре-
зидентом ОАО «Российские железные до-
роги» Владимиром Якуниным. 

Полтавченко женат, жена – перевод-
чик и искусствовед. У него есть сын 1985 
года рождения. Любимые писатели – Ми-
хаил Шолохов, Михаил Лермонтов и Нико-
лай Гоголь. Кроме того, Полтавченко, по 
его словам, интересуется работами исто-
рика Льва Гумилева, в частности, теорией 
пассионарности. Увлекается баскетболом, 
теннисом и рыбалкой со спиннингом, дер-
жит ротвейлера.

просы, связанные со строительством 
и ремонтом.

Конечно, день открытия лабо-
ратории стал для Института общим 
праздником, радовались которому не 
только сотрудники, но и пациенты. 
Дети готовились заранее – вместе с 
заведующим педагогической частью 
Ю.Н. Овсянниковым они поставили 
сказку «Теремок», которую показали 
гостям, подарив им хорошее настро-
ение и заработав свою порцию апло-
дисментов.

– Сотрудничество крупного биз-
неса и бюджетных структур приво-
дит к таким прекрасным результатам, 
которые мы видим сегодня, – побла-
годарил Алексей Георгиевич партнё-
ров. – Без этого нам было бы тяжело 
соответствовать той планке, которую 
ставит перед нами государство. Наши 
отношения с компанией «Балтика» 
уже можно назвать дружескими, по-
тому что только друзья сами звонят и 
интересуются, не требуется ли какая-
то помощь.

Светлана Вилинская
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ВРАЧЕВАТЬ И ТЕЛА, И ДУШИ...
Уже почти двадцать лет Борис Иванович Орешков работает главным врачом Института им. Г.И. Турнера, 

хотя и признаётся: когда назначение на высокий пост только пришло, он не чувствовал в себе достаточно ад-
министративной хватки и знаний. Но мастерство приходит с опытом, да и вся его биография, кажется, вела 
его на эту высокую должность. Сегодня юбиляр рассказывает о себе от первого лица.

– Моей матушке сейчас 95 лет, за 
почти 60 лет хирургической практи-
ки она прошла три войны, и в детстве 
своём я её почти не помню – она была 
вся в работе. Я и сам в каком-то смыс-
ле дитя войны – отец был лётчиком-
истребителем, а мама спасла его от 
смерти – романтическая история… Меня 
воспитывала бабушка, в четыре года 
уже научила читать, да и как челове-
ка во многом сформировала. Поэтому у 
меня никогда не было сомнений в вы-
боре профессии, хотя в школе делал 
успехи в литературе и учителя проро-
чили мне журналистское будущее. Сам 
же я не колебался ни минуты.

Поступил на педиатрический факуль-
тет Башкирского медицинского инсти-
тута и был просто фанатом медици-
ны. Бывало, прогуливал лекции, чтобы 
практиковать: ходил дежурить, а если 
где-то подпускали ассистировать, до-
мой возвращался голодный, усталый, 
но счастливый. Первого своего паци-
ента прооперировал на третьем курсе, 
и дело тут не в моих особых способно-
стях, а в стремлении.

Наш курс был небольшим, около 150 человек, но только 
трое распределились детскими хирургами. В то время был 
приказ: не использовать педиатров в хирургии (их было 
мало), и все шли в соматическую педиатрию. По распре-
делению я попал в райцентр, где отработал и педиатром, 
и хирургом. Через три года мы с женой совершили отваж-
ный поступок – бросили квартиру и уехали в деревню в 
Свердловской области, где я получил возможность рабо-
тать общим хирургом два года. Потом поступил в ордина-
туру в Свердловск, и так, после пяти лет скитаний и двух 
лет дополнительного обучения, стал детским хирургом. 

После ординатуры я сел за диссертацию, а тут сыну 
семь лет исполнилось, нужно в школу отправлять. Стал 
искать работу, где давали бы жилье. Место нашлось в дет-
ской областной больнице в Новгороде. Мне стукнуло 30, 
я всё хотел, всё мог. Ушёл в ортопедию и проработал там 
12 лет. Надо сказать, в полостной хирургии меня тяготи-
ли детские смерти – это для человека с любой психикой 
тяжело. В ортопедии умирают редко, но зато драм и тяжё-
лых человеческих судеб больше…

В Петербург мы перебрались, когда сын поступил в Пе-
диатрическую Академию, и меня неожиданно пригласили 
в Институт им. Г.И. Турнера. Заниматься я стал тем же, 
чем и в Новгороде, – хирургией детского церебрального 
паралича, а через четыре года стал главврачом.

Жилось нам после Новгорода туго – 10 лет жили в ком-
муналке. И для Института им. Г.И. Турнера это были тяжё-
лые времена – всё погибало, два раза Институт пытались 
закрыть. Мы приходили на работу и не знали, «доживём» 
ли до конца дня. Те небольшие деньги, что были, уходи-
ли на поддержание хирургического процесса. Мылись ле-
дяной водой, грязища была, без осложнений обходилось 
только благодаря турнеровским традициям и мастерству 
хирургов. То, что Институт удалось отстоять, – одна из на-

ших побед. Когда пришел Алексей Ге-
оргиевич Баиндурашвили, он написал 
Президенту – тогда им был Владимир 
Путин. Ему удалось найти понимание, 
Президент откликнулся, пошли день-
ги, всё наладилось. Сейчас Институт 
процветает, чему я очень рад. 

Но то, что происходит с професси-
ей в стране, в целом, меня разочаро-
вывает. У нас нет такого официально-
го параметра анализа, как «брак ле-
чения», но если его провести, процент 
пострадавших от медицинского вме-
шательства окажется очень большим. 
У нас даже есть отделение, которое 
в горькую шутку называют «отделе-
нием лечения последствий лечения». 
Например, тазобедренный сустав надо 
оперировать один раз, но хорошо, по-
тому что следующие операции сдела-
ют только хуже. А к нам поступают 
дети, которых уже дважды плохо про-
оперировали. Считаю, что в медици-
не в морально-этическом плане сей-
час не такие высокие стандарты, как 
раньше. Сто лет назад доктор Колом-

нин застрелился, когда его пациентка умерла от эфирно-
го наркоза. Это не значит, что он прав, но это говорит об 
уровне профессиональной этики и ответственности врача. 
Сейчас мало кто думает о таких вещах.

Мне стукнуло 65, но я чувствую себя молодым: в каж-
дом старике сидит юноша, который с удивлением смотрит 
на мир. В этом и трагедия: не в том, что стареем, а в том, 
что остаемся молодыми. Но я за многое благодарен Богу. 
Мы с женой Тамарой Викторовной вместе уже 44 года, она 
разделила со мной все тяготы жизни. Горжусь сыном, Ана-
толием Борисовичем, он доктор медицинских наук, чело-
век волевой, работоспособный. Рад, что живу в Пушкине 
– разве можно не любить этот потрясающий город? Хожу 
на работу пешком… 

И вот что ещё считаю знаковым поступком в жизни. 
У нас работает часовня, которую, заявляю без ложной 
скромности, восстановил я. Я год уговаривал Юрия Ива-
новича Поздникина, на тот момент – директора Института 
– заняться часовней. Он был не против, но денег не было. 
Тогда я обратился к настоятелю Софийского Собора про-
тоиерею отцу Геннадию. Он сказал, что денег у них самих 
нет, но поможет найти спонсора. И помог. Мы встретились 
с академиком Юрием Николаевичем Кормилицыным, кото-
рый работал в ЦКБ «МТ «Рубин», он говорит: «Дело свя-
тое, денег мы найдём». И за это ему вечная наша благо-
дарность. 

Восстановили часовню в том помещении, где она когда-
то была. В этом году часовне десять лет. Это событие я 
считаю очень важным. Души ведь тоже врачевать нужно, 
тогда и тело быстрее вылечится…

Хочу поблагодарить своих коллег за счастье работать 
рядом и вместе. Наш коллектив уникален, и Турнеров-
ские традиции никогда не исчезнут. Здоровья всем, мира 
и профессиональных высот.

Светлана Вилинская

С 4 по 6 августа 2011 года в Институте проходила 
международная конференция «Современные направ-
ления диагностики и лечения деформаций нижних 
конечностей». Организаторами её стали наш Инсти-
тут и компания «Симпланта». Конференция была за-
думана как международное научное событие, объеди-
няющими началами которого были бы не только общ-
ность тематики научной программы, но и то, что до-
клады и дискуссии проходили на русском языке. 

Вновь русский стал языком международного общения на 
весьма представительном ме-
роприятии с широкой геогра-
фией участников. Несмотря на 
летний период, конференция 
собрала довольно представи-
тельную аудиторию. Доста-
точно сказать, что среди слу-
шателей и докладчиков были 
представители России, Укра-
ины, Литвы, Италии, Израи-
ля и Германии. Среди россий-
ских участников на конферен-
ции были зарегистрированы 
доктора из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Томска, Нижнего Нов-
города, Кургана, Ярославля, 
Твери, Тулы, Барнаула, Орен-

бурга и г. Шахты Ростовской области.
Конференцию предварял мастер-класс по применению 

современного инструментария для остеосинтеза. Были пре-
доставлены макеты костей, на которых каждый из участ-
ников мог попробовать свои умения и потренироваться в 
установке конструкций компании «Synthes». В течение по-
следующих двух дней проходила чрезвычайно насыщенная 
научная программа конференции.

Открывали и закрывали конференцию доклады Алексан-
дра Кириенко. Доктор Кириенко (ведущий хирург-ортопед 
Instituto Clinico Humanitas, Милан) – один из тех врачей, 

которые создали и поддерживают высокую репутацию рос-
сийской ортопедии в мире. Ученик и сотрудник Г.А. Илиза-
рова, почти 20 лет он живёт и работает в Италии. Он напи-
сал и опубликовал единственную в мире полную моногра-
фию, посвящённую применению аппаратов внешней фик-
сации при деформациях стопы.

Доктор Хаим Штаркер (заведующий отделением детской 
ортопедии, Western Galilee Hospital, Нагария, Израиль) так-
же впервые посещает наш Институт. Он является президен-
том Ассоциации детских ортопедов Израиля и международ-
ным экспертом в области применения аппаратов внешней 
фиксации. Помимо прочтения замечательных докладов, он 
продемонстрировал возможности современного остеосинте-
за на мастер-классе.

Доктор Карим Абу Снейне (детский 
хирург-ортопед, педиатрический госпи-
таль Сафра, медицинский центр Шеба 
Тел Хашомер, Израиль), являющийся по-
чётным профессором Винницкого меди-
цинского института (который почти 30 
лет назад он оканчивал), посвятил свои 
доклады проблемам диагностики и лече-
ния патологии тазобедренного сустава у 
детей. Доктор Абу Снейне сохранил лю-
бовь к России и русскому языку, прекрас-
ное владение которым он продемонстри-
ровал, выступая в качестве докладчика 
на конференции.

Доктор Михаил Фишкин (ведущий 
хирург-ортопед, Dana Children’s Hospital, 
Тель-Авив, Израиль) уже в третий раз 
становится гостем Института. Его докла-
ды, посвящённые детской травматоло-
гии, вызвали большой интерес благодаря 
их академичности и детальному изложе-
нию материала.

В очередной раз стал гостем Института 
доктор Томас Глэзер (врач-ортопед, част-
ная практика врача-специалиста по орто-

Международное научное событие педии, Мюнхен, Германия). В своих докладах он обратился к 
весьма сложным темам, вызывающим большие дискуссии, и 
тем не менее находящим своё применение в практике и тре-
бующим дальнейшего изучения.

Среди отечественных лекторов были также представите-
ли разных школ и разных городов. Профессор Л.Н. Соломин 
(Институт им. Вредена, Санкт-Петербург), который входит 
в число наиболее авторитетных в России специалистов по 
внешней фиксации и коррекции деформаций, отразил в сво-
ей лекции современные тенденции в этой области. Д.А. Поп-
ков (Клиническая больница № 81 ФМБА, Томск) несколь-
ко лет работал в г. Нанси (Франция) над разработкой и со-
вершенствованием методики применения интрамедулярных 
эластичных стержней в травматологии и ортопедии, с кото-
рой он познакомил аудиторию в своей лекции. Н.А. Тенилин 
и П.С. Введенский отразили в своих докладах последние до-
стижения научной школы детских ортопедов Нижегородско-

го НИИТО. Доклад Д.С. Буклаева проде-
монстрировал высокий уровень Институ-
та им. Турнера в области изучения и ле-
чения аномалий развития нижних конеч-
ностей у детей.

Большинство докладов вызвали ожив-
лённые дискуссии, которые прошли в 
творческой и конструктивной атмосфере. 
Гостям конференции была также предло-
жена культурная программа, позволив-
шая им познакомиться с достопримеча-
тельностями Петербурга и его пригоро-
дов.

Мы выражаем признательность компа-
нии «Симпланта» и лично Григорию Шу-
гаеву и Михаилу Нечаеву за неоценимую 
помощь в проведении конференции. На-
деемся, что эта конференция положит 
начало более тесному общению и даль-
нейшему сотрудничеству врачей из Рос-
сии с зарубежными коллегами.

Руководитель отделения,
к.м.н. Владимир Кенис

1 июня 2011 года, в День защиты детей в 4 отде-
лении (патологии стопы, нейроортопедии и систем-
ных заболеваний) Института была открыта сенсор-
ная комната. 

Методика применения сенсорной стимуляции 
при реабилитации детей с различными заболевани-
ями широко применяется в лечении детей, прежде 
всего – с нейроортопедическими заболеваниями. 
Сенсорная депривация сопровождает многие забо-
левания центральной нервной системы и опорно-
двигательного аппарата. Занятия в сенсорной ком-
нате позволяют преодолеть этот фактор, негативно 
влияющий как на общий психологический фон па-
циента, так и на эффективность реабилитации в це-
лом. Особенно важно это для детей, восстанавлива-
ющихся после операций. Применение методик сен-
сорной стимуляции позволяет оптимизировать дви-
гательную реабилитацию и сократить общую про-
должительность лечения.

Несмотря на вполне научное обоснование и глу-
бокие психофизиологические основы методики, сам 
процесс реабилитации в сенсорной комнате сравним 
с волшебным приключением, погружением в сказку. 
Нужно отметить, что сенсорную комнату посещают с 
удовольствием не только дети, но и их родители, для 
которых она также становится способом преодоле-

ния психологи-
ческих трудно-
стей, сопрово-
ждающих лю-
бого из роди-
телей, ребенок 
которого про-
ходит через 
испытание бо-
лезнью и опе-
рацией.

С детьми в 
сенсорной ком-
нате ежеднев-

но занимается воспитатель отделения А.О. Эхте, а 
М.Д. Аванесов подготовил материалы для оптимиза-
ции работы с детьми.

Мы выражаем огромную признательность за-
мечательным людям, благодаря которым эта сказ-
ка стала реальностью: Наталье и Аркадию Анфило-
фьевым, Дарье Михайловой, Светлане Чугаевской, 
Елене и Григорию Волковым-Китаиным. Кроме того, 
большую помощь в монтаже комнаты оказали Д.А. 
Махлин, Дмитрий Ильенко и Виктор Сясин. И, конеч-
но, помощь и поддержка директора Института, А.Г. 
Баиндурашвили сделала возможным объединение 
всех этих усилий для достижения общей цели.

Владимир Кенис

Сенсорная комната
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С 4 по 5 августа 2011 года в г. Хельсинки (Финляндия) 
состоялась 19-я ежегодная летняя школа по детской орто-
педии. В этом году она была посвящена патологии стопы 
у детей. 

В её работе приняли участие и поделились опытом ве-
дущие специалисты по проблемам ортопедической пато-
логии детской стопы из Бразилии, Португалии, Австрии и 
Финляндии. Председателем школы был профессор Дитрих 
Шленска. В конференции приняли участие врачи из мно-
гих стран (Италии, Саудовской Аравии, Соединённых Шта-
тов Америки, Финляндии, Дании, Швеции, Непала, Чехии 
и России). Обучающий курс по проблемам патологии дет-
ской стопы проводили ученики доктора Игнасио Понсети: 
Карлос Агуэр (Бразилия) и Кристина Алиес (Португалия). 
Своим опытом также поделился ученик профессора Фран-
ца Грилля Критоф Радлер (Австрия).

Два дня плодотворной работы прошли на высшем уров-
не. Главным вопросом первого дня конференции была про-
блема лечения врождённой косолапости у детей. Был про-
ведён курс лекций, включавший подробный разбор нор-
мальной и функциональной анатомии стопы, историю ле-
чения врождённой косолапости в мире, методы исследова-
ния врождённой косолапости и, конечно же, сам метод Иг-
насио Понсети. Были освещены вопросы техники ахилло-
томии, ортезирования, ведения сложных форм косолапо-
сти у детей. Также была поднята проблема атипичной ко-
солапости, лечения послеоперационных рецидивов врож-
дённой косолапости с использованием метода доктора 
Понсети.

На практической части конференции были продемон-
стрированы пациенты разных возрастных групп с врож-
дённой косолапостью, пролеченные по методу Понсети. 
Проведен мастер-класс по гипсованию врождённой косо-
лапости, включающий как гипсование пациентов, так и от-
работку навыков на моделях стоп на разных этапах кор-
рекции деформации.

Был представлен опыт Бразилии и Финляндии по вне-
дрению в практику метода Игнасио Понсети в этих стра-
нах, в качестве «золотого стандарта» по лечению врождён-
ной косолапости. Очень хочется, чтобы в России, в нашей 
огромной стране, так же уверенно и чётко продолжалась 
популяризация метода Понсети (в увеличении количества 
ортопедов, проведении конференций и мастер-классов, 
публикации результатов лечения в периодических отече-
ственных изданиях и т.д.). 

По окончании занятий первого дня проходила активная 
дискуссия всех участников конференции по вопросам па-
тологии детской стопы. Делегатам конференции была дана 
возможность продемонстрировать опыт применения мето-
да Понсети в своих странах.

Второй день конференции был посвящён таким про-
блемам, как врождённый вертикальный таран (консер-
вативное и хирургическое лечение), мобильные плоско-
вальгусные деформации стоп у детей, тарзальные коали-
ции, кавусная стопа. На практической части второго дня 
конференции был проведён мастер-класс по лечению па-
циентов с врождённым вертикальным тараном, атипичной 
косолапостью и кавусной стопой. Завершилась конферен-
ция также оживлённой и плодотворной дискуссией.

Председатель школы, профессор Дитрих Шленска, пере-
дал тёплые приветственные слова в адрес нашего Инсти-
тута и директора, профессора Алексея Георгиевича Баин-
дурашвили, и приглашение на международную конферен-
цию EPOS, которая состоится 19–21 апреля 2012 года в г. 
Хельсинки.

Юлия Степанова,
аспирант

МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ШКОЛА

ДЕТСКОГО ОРТОПЕДА
– Расскажите, пожа-

луйста, как сложились 
эти добрые отношения 
вашего предприятия с 
институтом им. Г.И. Тур-
нера и личная дружба с 
Алексеем Георгиевичем?

– Есть такая послови-
ца: не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Я 
обратился за помощью 
к Алексею Георгиевичу 
добрых десять лет на-

зад. У моего приятеля, друга и компаньона из Оренбурга 
заболела дочь. Алексей Георгиевич откликнулся и помог. С 
тех пор мы общаемся, профессионально взаимодействуем и 
дружим семьями. Когда Алексей Георгиевич возглавил Ин-
ститут им. Г.И. Турнера, а к тому времени мы уже были зна-
комы не один год, вместе с ним пришли туда и ужаснулись. 
Каждый из нас сделал свои выводы, чтобы исправить такое 
положение. Он – по долгу службы, а я – как его друг и по 
зову сердца. Финансирование тогда было провалено, и сама 
инфраструктура мало что собой представляла.

Мы начали привлекать неравнодушных людей, друзей, 
бизнесменов и объединять их. В первую очередь наша за-
дача была в том, чтобы показать им, что происходит в ме-
дицине, чтобы они своими глазами увидели, где будут ле-
читься наши дети, наши родственники. На спонсорскую по-
мощь построили детскую площадку, успешно её открыли, 
пригласили туда множество гостей. Алексей Георгиевич по-
казал нам Институт, и всем стало понятно, что здесь неу-
местна поговорка «один в поле не воин». Тогда к нам при-
соединились железная дорога в лице её руководителя Вла-
димира Якунина, Надежда Алексеевна Савинская, автоса-
лоны «Форд». И совместными усилиями мы восстановили, 
а по сути, заново создали пищеблок, всю инфраструкту-
ру. Уже потом пошло регулярное финансирование. Сегодня 
можно смело сказать: то, что планировалось, на 95% сдела-
но. Основная заслуга в этом Алексея Георгиевича, который 
может объединить людей, которому люди верят и с удоволь-
ствием помогают. Институт родился заново и выглядит од-
ним из лучших в России. Выросло число коек, практически 
все подразделения отремонтированы. Вот так, по ниточке, 
по досочке, всё и собирается. Только благодаря этому че-
ловеку, его честности, обаятельности, порядочности всё это 
и появилось. И в наших планах продолжать сотрудничество 
дальше. У Алексея Георгиевича большие планы. На ста-
дии проектирования Павловский реабилитационный центр 
для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та. Было некоторое недопонимание, в частности, со сторо-
ны властей, но и здесь все острые углы уже сглажены, идут 
плановые согласования с КГИОП, Росохранкультурой и дру-
гими ведомствами. Я, как строитель, понимаю, что это соз-
дание реабилитационного центра позволит разгрузить хи-
рургические койки Института, а значит, даст возможность 
провести больше операций, большее количество детей по-
лучит высокотехнологичную медицинскую помощь, сокра-
тится очередь. В итоге выиграют все: дети, их родители и 
наша страна – потому что у неё будет здоровое поколение.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Владимира Михайловича Васильева, руководителя компании «БалтИнвест-

Групп», связывает давняя дружба с Институтом имени Г.И. Турнера. Мы встре-
тились с Председателем совета директоров в офисе на набережной Фонтанки.

– В связи с тем, что Валентина Ивановна Матвиенко, кото-
рая много сделала для Института, покинула пост губернато-
ра Санкт- Петербурга, ожидаете ли вы каких-то изменений 
в политике города по отношению к Институту им. Г.И. Тур-
нера, строительству нового центра в Павловске?

– Я думаю, все прекрасно понимают, что возникает не но-
вый бизнес-центр, не новая ярмарка или вещевой рынок. 
Строительство центра в Павловске – это важный вопрос для 
страны, для наших с вами детей, и он стоит очень остро. Как 
бы там, в политике, ни было, дети живут в цивилизованном 
государстве и должны получать от него соответствующую 
медицинскую помощь. Нет большей горечи, чем детская бо-
лезнь. В результате работы в Институте мне приходилось 
видеть больных ребят, я видел, как они страдают. От это-
го остаются тяжелые впечатления. А сколько детей стоит по 
полгода в очереди, чтобы попасть на лечение? Когда в Ин-
ституте будут свободные койки – можно будет говорить о 
том, что ситуация вошла в нужное русло. 

– Сейчас обновляется ещё и научно-лечебный учебный 
центр на Лахтинской улице, который будет отдельным под-
разделением Института. Вы принимаете в этом какое-то 
участие?

– Напрямую стройкой не занимаемся. Но отдельные 
просьбы Алексея Георгиевича выполняем, например, соби-
раем необходимые документы.

– В следующем году Институту исполнится 80 лет как 
научно-исследовательскому учреждению, 120 – как лечеб-
ному. Исполнится 20 лет кафедре детской травматологии и 
ортопедии, которую возглавляет Алексей Георгиевич. Год 
юбилеев…Будете ли вы как-то участвовать в этих юбилей-
ных торжествах и подготовке к ним?

– Обязательно. Мы поздравим и Институт, и Алексея Геор-
гиевича. Будет памятный подарок, может быть, в виде чего-
то построенного. В прошлый раз наш был подарок самым 
тяжёлым, 56 тонн весил. Сейчас он украшает въезд к Ин-
ституту (улыбается)…

– Буквально 3 дня назад у Алексея Георгиевича был день 
рождения, ему исполнилось 64 года. Что бы вы хотели по-
желать руководителю Института и своему другу?

– Я хочу пожелать ему, прежде всего, здоровья, и что-
бы у него всегда был надёжный тыл, чтобы поддержива-
ла семья. Потому что здоровая атмосфера должна быть вез-
де, начиная с семьи и заканчивая работой. Хочу пожелать 
ему творческих успехов, успехов в его нелёгком труде, что-
бы его золотые руки продолжали работать, чтобы он близко 
к сердцу всё не воспринимал и поменьше волновался. Был 
бы всегда энергичным и весёлым человеком, у которого ши-
рокая душа. Мы его очень любим, ценим и непременно бу-
дем ему помогать. 

Любит его и коллектив, и я могу сказать, что сотрудникам 
института им. Г.И. Турнера с руководителем очень повезло.

Заместитель директора,
заслуженный врач России

Владимир Маслов

НЕВЫДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ

ПИСЬМА НАШИХ ПАЦИЕНТОВ

Возможно, кому-то 
покажется, что боль-
ница не может оста-
вить о себе приятных 
воспоминаний. Но для 
нас НИДОИ им. Г.И. 
Турнера – это особое 
место, которое опре-
делило нашу дальней-
шую жизнь.

Мы познакомились 
в 2003 году, когда оба 
лежали на 1 отделе-
нии. Не будем гово-
рить, что сразу уви-
дели друг в друге 
свою судьбу. У каж-
дого была своя ком-

пания, свои друзья, интересы. Мы иногда вместе чистили 
зубы в умывалке, перекидывались парой фраз при встре-
че, но не более того. И выписавшись, даже не вспоминали 
друг о друге.

Прошло пять лет. Мы уже учились в вузах и, как любые 
студенты, активно пользовались Интернетом. И совершенно 
случайно нашли друг друга в одной из групп «ВКонтакте», 
посвящённой Институту им. Турнера. Начали периодически 
общаться. Чем больше мы узнавали друг друга, тем больше 
находили общего и становились ближе. Со временем обще-
ния в сети нам стало уже не хватать, и мы решили увидеться.

Из истории семьи Тереховых

Мы встретились на одной 
из станций петербургско-
го метро. Вышли на шум-
ный проспект, где и себя-то 
не слышишь, не то что со-
беседника. В поисках тихо-
го кафе мы с шумного про-
спекта свернули в парк. И 
тут же гул машин и разго-
воров, стук каблуков ис-
чезли… Зимний парк буд-
то поглощал все звуки… Там 
было волшебно: тишина, 
снег на деревьях, замёрз-
ший пруд и старая усадь-
ба, которая была на рекон-
струкции, и в окнах её го-
рел свет. От этого создавалось впечатление, что мы нахо-
димся не в XXI веке, что вовсе не кипит жизнь большого го-
рода буквально в 50 метрах от нас. Казалось, что мы в веке 
XIX, и что в этой усадьбе бал, и вот-вот из-за угла, звеня ко-
локольчиками, выедет тройка лошадей, и новые гости вой-
дут в дом… 

Окончательно замёрзнув, мы нашли тихий уютный ресто-
ранчик, в котором просидели несколько часов, болтая обо 
всём на свете.

А через два года в том же ресторанчике прозвучало пред-
ложение руки и сердца. И спустя семь месяцев, 16 июля 2011 
года, мы поженились.

И конечно же, в день своей свадьбы не могли не приехать 
в то место, с которого всё началось – в Институт им. Г.И. Тур-
нера.

Теперь мы знаем, что ничего в жизни не происходит слу-
чайно. И то, что с первого взгляда кажется неприятностью, 
может в будущем стать воспоминаниями, которые вызывают 
только счастливую улыбку.

Ольга Королёва
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Ваня побеждает болезнь при 

помощи замечательных врачей во 
главе с руководителем центра ар-
трогрипоза, доктором медицин-
ских наук Ольгой Евгеньевной 
Агранович. Он уже начинает хо-
дить сам, и с Ларисой Евсеевной, 
добровольной помощницей, при-
шёл в научную библиотеку посмо-
треть выставку картин Нины Му-
хиной. Ведь он и сам рисует. 

Так состоялось наше знаком-
ство. Оказывается, это о нём пи-
сала Наталья Черных в газете 
«МК» в Питере» 18–20 октября 
2010 года. Меня потряс интел-
лект мальчика, который прояв-

Посмотрите: это я!

ляется буквально на глазах. Ему 
всё интересно. Мгновенно осво-
ил ксерокс, разбирается в ком-
пьютерах. Лариса Евсеевна очень 
переживает за судьбу мальчика, 
показывает всем газету со ста-
тьёй: а вдруг… А пока Ваня по-
знаёт жизнь и не хочет покидать 
Институт, где окружён вниманием 
и заботой, а самое главное – вы-
сокопрофессиональным последо-
вательным лечением. Его люби-
мая песня – «Пусть всегда будет 
солнце».

М. Краснова

Екатерина Сергеевна Кокошкина 
с 1897 года была руководительницей 
Приюта для детей-калек и паралити-
ков, открытого 2 декабря 1890 года на 
Лахтинской ул., дом 12, по инициати-
ве Василеостровского отдела Общества 
попечения о бедных и больных детях 
«Синего креста». Профессор Г.И. Тур-
нер писал: «Институт наш должен со-
хранить память о геройской первона-
чальной созидательнице и руководи-
тельнице его. Облик её должен быть 
доступен для созерцания настоящим и 
будущим питомцам института».

Наша история

Конференция
с международным участием

«Реабилитация в детской 
травматологии

и ортопедии»

21–22 сентября 2011,
Екатеринбург

Участники конференции обсудят во-
просы:

1. Организация комплексной реабили-
тации детей с врождёнными и приобре-
тёнными ортопедическими заболевания-
ми, с травмами и их последствиями.

2. Новые технологии в диагностике, 
лечении и реабилитации детей и под-
ростков с повреждениями и заболевани-
ями костно-мышечной системы.

3. Восстановительное лечение и дис-
пансерное наблюдение до и после про-
ведения оперативных вмешательств.

4. Преемственность амбулаторно-
поликлинического, стационарного и са-
наторного этапов медицинской помощи 
детям с врождёнными и приобретённы-
ми ортопедическими заболеваниями, с 
травмами и их последствиями.

АНОНС

Недавно на одном из телевизионных 
каналов показали очень любопытный до-
кументальный фильм, название которо-
го вынесено в заголовок этой публика-
ции. В 2011 году широко отмечают 50-ле-
тие первого полёта человека в космос, а 
в этом фильме рассказывается о том, как 
мало кто знает, что первым космонавтом 
мог быть не Юрий Гагарин, а Герман Сте-
панович Титов. Этого человека, тогда ещё 
молодого лейтенанта-лётчика, знали в 
Пушкине, особенно в микрорайоне Крас-
носельского шоссе. Там в военном городке жила со своей 
семьёй сестра его жены, а её сын учился в «красной» двух-
этажной школе № 409, которая была только что восста-
новлена после войны. В классе, где учился мальчик, я был 
классным руководителем.

Некоторое время семья Германа Титова, пока решалась 
его судьба в отряде космонавтов, жила в нашем городе у 
родственников его жены. Доподлинно известно, что в Пуш-
кине Титов встречал новый 1960 год.

В эти годы у Германа Титова возникло совершенно осо-
бое чувство к городу А.С. Пушкина. С детства он увлекался 
стихами поэта, мог часами читать их наизусть. Теперь мож-
но было воочию увидеть всё то, о чём писал любимый поэт 
в Царском Селе. И Герман старался не упустить представив-

шуюся возможность, ведь он слу-
жил недалеко от нашего города, в 
пос. Сиверская Ленинградской об-
ласти, в гвардейском истребитель-
ном авиаполку. Там Герман встре-
тил в столовой самую красивую 
девушку Ленинградского военного 
округа – Тамару, которая вскоре 
стала его женой. Позднее в Звёзд-
ном городке Тамара Васильевна 
была популярна: прекрасно води-
ла автомобиль и мотоцикл, устраи-
вала показы мод. В Америке блю-

стители советской морали не допустили Тамару на приём в 
Белый Дом: президент и большой любитель женщин Роберт 
Кеннеди слишком уж интересовался очаровательной супру-
гой Титова. А вот на приёмах в Кремле Хрущев и Брежнев 
неизменно приглашали её на танец. В фильме видно, что 
она и сейчас великолепно смотрится за рулем автомобиля.

В ходе подготовки к полёту в космос Г. Титов и Ю. Гага-
рин шли наравне. Но первым стал всего за два дня до стар-
та Юрий Гагарин. Считалось, что Германа Титова берегли 

для более ответственного и длительно-
го полёта. О том, почему всемирная сла-
ва досталась не Титову, а Гагарину, мы 
узнаём от самого близкого Титову чело-
века – его вдовы Тамары. Она рассказа-
ла и о семейной драме Титовых – смерти 
их первенца, которая могла повлиять на 
принятие решения, кому из двух достой-
ных лететь. Ведь по понятиям советского 
времени, в биографии первого человека 
в космосе не должно и не могло быть тра-
гического факта.

Титов был по-хорошему и по-доброму тщеславен. Он 
всю жизнь переживал за двоих – за себя и за Юрия Гага-
рина. С Гагариным они, несмотря ни на что, были дружны 
и вместе ездили отдыхать на море со своими семьями. От-
дыхали так, что потом их 
персональные дела раз-
бирали в отряде космо-
навтов…

Герман Титов до сих 
пор остаётся первым: он 
стал самым молодым кос-
монавтом. Его полёт со-
стоялся через несколько 
месяцев после гагарин-
ского – 6–7 августа 1961 
года, и имел продолжительность 1 сутки и 1 час. Тогда Ти-
тову было 25 лет. Юрий Гагарин любовался красотой нашей 
планеты из иллюминатора своего космического корабля, но 
первые фотографии Земли сделал Титов, ему принадлежит 
первенство и в оценке воздействия невесомости на челове-
ка и его вестибулярный аппарат (болезнь укачивания).

Герман Степанович Титов всю жизнь был предан кос-
мосу. В 1998 году 77-летний астронавт Джон Гленн в США 
во второй раз отправился на орбиту в космос. На это Титов 
уверенно заявил: «Я установлю новый рекорд, ведь я моло-
же». Но сделать это уже не успел. 20 сентября 2000 года, в 
сауне, на 66 году жизни внезапно остановилось его сердце.

В наши дни Космонавту № 2 Герману Степановичу Ти-
тову исполнилось бы 75 лет. Родился он 11 сентября 1935 
года в селе Верхнее Жилино Косихинского района на Алтае.

Евгений Гричачин, учитель географии

В статье использованы материалы о фильме с сайта
http://www.1tvrus.com/

Герман Титов.
Первый после Гагарина (второй – первый)

Поздравляем
школьников

с Днём знаний!


