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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.

«Вера и верность»: этот девиз для меня –
основа жизни

Внимательный взгляд поверх очков, умное тонкое замечание, ободряющий совет, бесконечное терпение и 
доброта ко всем окружающим, и особенное отношение к детям. «Сила духа, благородство и уверенность» – 
именно так маленькие пациенты и их родители характеризуют этого человека. Профессия врача, как говорил 
А.П.Чехов, – это подвиг. «Она требует чистоты души и помыслов». Люди, находящиеся на грани отчаяния, это-
му человеку доверяют самое ценное – жизни и здоровье своих детей. И он оправдывает их ожидания.

Алексей Георгиевич Баиндурашви-
ли – детский врач с мировым именем, 
автор эффективных методик лечения 
ожогов. В 2005 году ему хватило му-
жества возглавить стоящий на пороге 
гибели старейший и единственный в 
Европе Научно-исследовательский дет-
ский ортопедический институт имени 
Г.И. Турнера. Сегодня под его руко-
водством Институт по праву считается 
лучшим в Европе. Со всего света сюда 
съезжаются за помощью. 

А.Г. Баиндурашвили: «Каждый год 
Институт Турнера издает для медицин-
ского сообщества порядка 15–20 мето-
дических рекомендаций на основе сво-
их хирургических ноу-хау. Практически 
все новые операции мы изобретаем 
сами. Диапазон научных исследований 
и филигранных экспериментов постоян-
но расширяется».

На праздновании 120-летия Институ-
та коллеги Алексея Георгиевича в кулу-
арах говорили о том, что без него такое 
развитие Института, а следовательно, и 
науки было бы невозможно. А ещё гово-
рили о высокой компетентности и нрав-
ственных убеждениях. Далеко не про 
всех руководителей в их отсутствие так 
говорят подчиненные. И такие оценки 
стоят очень дорого.

Алексей Георгиевич Баиндурашвили, 
как и положено подвижнику, славен ве-
ликими делами на своем поприще, но 
знают об этих делах немногие, преиму-
щественно коллеги и пациенты.

А.Г. Баиндурашвили: «С помощью 
друзей мы создали свою мини-мастер-
скую, где изобретаем различные кон-
струкции. У нас же пациенты разного 
возраста, роста – тут не до фабричной 
унификации. Поэтому стараемся при-
думать индивидуальные детали и для 
годовалого, и для 10-летнего, и для 

17-летнего – изготовить и подогнать по 
рентгеновским снимкам. Это совместное 
творчество молодых врачей и замеча-
тельных умельцев – токарей, слесарей, 
которые смогут, если надо, и блоху под-

ковать. Вообще, главными требования-
ми к сотрудникам института – а у нас 
17 докторов и 41 кандидат наук, 10 за-
служенных врачей России, – кроме вы-
сокого профессионализма, я считаю до-
броту, порядочность, преданность делу, 
творческие возможности».

Еще Гиппократ утверждал: «Некото-
рые больные, несмотря на сознание об-
реченности, выздоравливают только по-
тому, что уверены в мастерстве врача». 
Разносторонний ученый, исследователь 
и педагог, профессор А.Г. Баиндура-

швили внес важный вклад в развитие 
теоретических и практических вопросов 
детской ортопедии и травматологии.

А.Г. Баиндурашвили: «Наша задача – 
поставить ребенка на ноги в прямом и 
переносном смысле, воспитать в нем 
личность – сделать то, о чем мечтал и 
к чему стремился Генрих Иванович Тур-
нер».

Главный детский травматолог Петер-
бурга, директор Института имени Г.И. 
Турнера, А.Г. Баиндурашвили неустан-
но печется о своих пациентах и врачах, 
поддерживает каждого сотрудника, соз-
дает условия для плодотворной работы 
и увлечений вне работы. 

Вот пример. Долгие годы в Институ-
те работал массажистом Федор Трико-
лич. За это время он стал Чемпионом 
мира, Заслуженным мастером спорта. 
А на только что прошедших в Лондоне 
паралимпийских играх он в острейшей 
борьбе завоевал две золотые и одну се-
ребряную олимпийские медали. Турне-
ровцы – первые во всем!

А.Г. Баиндурашвили: «С работой на-
шего коллектива познакомился прези-
дент России Владимир Путин. Будучи 
премьер-министром, он побывал у нас 
в гостях, оценил передовые методики 
лечения сложнейших травм, открыл но-
вый клинический корпус на девять опе-
рационных, который был возведен за 
счёт федерального бюджета всего за три 
года, подарил игрушки нашим питом-
цам. А когда речь зашла о перспективах, 
Владимир Владимирович дал поручение 
разместить по соседству реабилитаци-
онный центр Института, чтобы мы мог-
ли рационально использовать места в 
стационаре. Представьте, например, 
что подростку наложили аппарат Илиза-
рова, чтобы компенсировать длину ног 
сантиметров на 15–20. Это длительный 

и сложный процесс. Пока всё происхо-
дит в лечебном корпусе, хирургическая 
койка занята, то есть очередь новых 
пациентов в наш институт стопорится. 
Если же появится «реабилитация», то 
наращивать кость после операции под 
таким же тщательным наблюдением 
будут подростку именно там. А место в 
клиническом блоке освободится, и мы 
сможем принять следующего больного. 
С лёгкой руки Владимира Путина про-
ект реабилитационного центра продви-
гается без проволочек, и думаю, скоро 
мы его откроем. Таким образом, к 500 
койкам в стационаре добавятся ещё 
200. И попасть к нам на лечение будет 
проще».

В Институт постоянно приходят пись-
ма маленьких пациентов и их роди-
телей. Вот что написал один из ребят 
директору Института А.Г. Баиндураш-
вили: «Не должно быть слепых к пре-
красному, глухих к слову и настоящей 
музыке, чёрствых к добру, беспамят-
ных к прошлому. Врач – одна из самых 
благородных профессий. Врач должен 
всегда быть добрым и милосердным, по-
тому что дело, которым он занимается, 
облегчает страдания больного и спасает 
его от смерти. К врачам люди относятся 
всегда особо, они их ценят и уважают. 
В руках врача находится человеческая 
жизнь. Легче стать врачом, чем быть им. 
Врач – это не просто профессионал, это 
творец». Это и есть высшая оценка про-
фессионализма врача. Счастливые дет-
ские улыбки и полные слёз благодарно-
сти глаза родителей.

26 августа исполнилось 65 лет со дня 
рождения Алексея Георгиевича БАИН-
ДУРАШВИЛИ – директора Института, 
заслуженного врача России, члена-кор-
респондента РАМН, профессора.

Коллектив Института, все колле-
ги и друзья горячо и сердечно по-
здравляют Алексея Георгиевича с 
этой знаменательной датой.

Мы уверены, что Вы всегда будете 
приносить людям радость, напол-
нять жизнь гармонией и счастьем!

Говорят, что волшебник живёт 
в каждом из нас, но в Вас он живёт 
совершенно точно.

Здоровья Вам и долгих лет плодо-
творной работы, дорогой Алексей 
Георгиевич!

В составе сборной России выступал 
спортсмен из Тосно Фёдор Триколич. 

Легкоатлет принёс в копилку россий-
ской паралимпийской сборной России три 
медали! Золото на дистан-
ции 100 м и в эстафете 4 
по 100 м и серебро на дис-
танции 200 метров.

Под занавес ХIV Пара-
лимпийских летних игр в 
Лондоне спортсмен, вы-
ступающий в классе Т12, 
финишировал в забеге на 
200 м с личным рекордом 
21,81 секунды.

Губернатор Георгий 
Полтавченко поздравил 
петербургских чемпионов 
и призеров Олимпийских и 
Паралимпийских Игр в Лондоне:

 «Не каждый человек может выдержать 
эту нагрузку, а вы не только смогли, но и 
смогли победить и продолжить традиции и 
доказать всему миру, что петербуржцы – 
люди достойные, для которых победа ради 
славы родного города и страны – важная и 
достижимая цель».

Фёдор Триколич, двукратный паралим-
пийский чемпион по легкой атлетике:

Наш чемпион в Лондоне

«Город встретил на ура, как героев. Боль-
шое спасибо всем, кто встречал, кто ждал, 
кто болел, кто верил. Это навсегда останет-
ся у меня в памяти, как нас встречали».

Фёдор Триколич – заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии, 17-кратный чемпион 
страны и 3-кратный чемпи-
он мира. Из недавних по-
бед – командное золото в 
эстафете 4х100 на чемпи-
онате мира в Новой Зелан-
дии (январь, 2011), бронза 
на 100-метровой дистанции 
и командное золото в эста-
фете на чемпионате мира 
по лёгкой атлетике в Тур-
ции (апрель, 2011), золото 
на 400-метровой дистанции, 

серебро на 200-метровой и рекорд России 
на дистанции 60 м на чемпионате страны по 
лёгкой атлетике (февраль, 2012). 

Тренируют легкоатлета с ограниченными 
возможностями заслуженный тренер России 
Алексей Лашманов и тренер высшей кате-
гории Андрей Еременко.

Мы гордимся, что Фёдор наш, ТУРНЕРО-
ВЕЦ! Поздравляем и желаем еще много-
много побед!

Поздравление чемпиону XIV Паралим-
пийских игр Фёдору Триколичу

4 сентября 2012 года, 23:10
Владимир Путин поздравил Фёдора 

Триколича с победой на XIV Паралимпий-
ских играх 2012 года в Лондоне в соревно-
ваниях по лёгкой атлетике в беге на 100 м.

В поздравительной телеграмме, в част-
ности, говорится:

«В забеге на 100 метров Вы показали от-
личное время, значительно улучшили свой 
результат на этой дистанции. И конечно, 
своей убедительной победой подтвердили 
высокий класс спортивной подготовки всей 
российской паралимпийской сборной».

Поздравление чемпионам XIV Паралим-
пийских игр в эстафете 4x100 метров

7 сентября 2012 года, 23:50
Владимир Путин поздравил Евгения 

Кегелева, Алексея Лабзина, Фёдора Трико-
лича, Артёма Логинова и Андрея Коптева 
с победой на XIV Паралимпийских играх 
2012 года в Лондоне в соревнованиях по 
лёгкой атлетике в эстафете 4x100 метров.

В поздравительной телеграмме, в част-
ности, говорится:

«Вы показали великолепный, поистине 
рекордный результат. В острейшей, на-
пряжённейшей борьбе продемонстрирова-
ли завидную выдержку, мастерство и силу 
духа, своей победой вписали яркие строки 
в историю российского и мирового пара-
лимпийского движения».

Указ Президента РФ от 10 сентября 
2012 г. N 1281

«О награждении государственными 
наградами Российской Федерации»

За большой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта, высокие спортив-
ные достижения на XIV Паралимпийских 
летних играх 2012 года в городе Лондоне 
(Великобритания) наградить:

... 

Орденом Дружбы
...
Триколича Федора Викторовича – за-

служенного мастера спорта России
...

Москва, Кремль
10 сентября 2012 г.
N 1281
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В сентябре 2012 г. Федеральный центр травма-
тологии, ортопедии и эндопротезирования (г. Че-
боксары), имеющий в своем составе детское от-
деление, и Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И. Турнера провели 
в Чебоксарах научно-практическую конференцию 
«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии 
детского возраста», организация которой была 
поддержана Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

В работе конференции участвовали 120 специалистов 
из научных и практических учреждений 25 субъектов 
России и иностранные гости из Великобритании, Изра-
иля, Польши. Участники конференции познакомились со 
структурой Центра и его подразделений, высоко оценили 
первые достижения и первые результаты его деятельно-
сти. 

В течение двух дней были заслушаны 33 доклада. Об-
суждение вопросов повреждений костно-мышечной си-
стемы у детей началось с самой актуальной проблемы 
настоящего времени – детского дорожно-транспортного 
травматизма. О национальной стратегии по снижению 
тяжести медицинских последствий ДТТ говорил главный 
детский хирург Минздрава России В.М. Розинов. Ста-
тистике инвалидности детей в связи с травмами кост-
но-мышечной системы было посвящено сообщение К.С. 
Соловьёвой (Санкт-Петербург). Представлен опыт хирур-
гического лечения повреждений позвоночника при со-
четанной травме в клиниках Москвы (С.А. Горчаков) и 
Санкт-Петербурга (С.В. Виссарионов). О практике приме-
нения аппаратов Тейлора в детской ортопедии рассказал 
профессор Бристольского госпиталя для детей Фергал Р. 
Монсал, использующий в своей работе компрессионно-
дистракционный метод Г.А. Илизарова.

Сообщения Д. Зажитски (Закопане, Польша), А.Р. Сюн-
дюкова (Чебоксары), С.В. Виссарионова (Санкт-
Петербург), С.Г. Млявых (Нижний Новгород) свиде-
тельствовали о прогрессе в хирургии позвоночника при 

Метеором пролетает по коридору улыбчивая, кра-
сивая, успешная женщина с копной длинных вью-
щихся волос. У неё каждая минута на счету. Всё 
надо успеть. Везде побывать. Всё проконтролиро-
вать. Коллеги говорят, что она здесь всегда и знает 
всё, и никогда не останавливается. 

Но что мы знаем о ней, кроме официальной инфор-
мации? Что её интересует, чем «живёт и дышит», 
какие тайны хранит и что думает об окружающих? 
Наконец, каковы ее правила жизни?

Официальная информация
Нина Юрьевна Зайцева – опытный организатор сестрин-

ского дела, грамотная медицинская сестра высшей квали-
фикационной категории по специальностям «Организация 
сестринского дела» и «Сестринское дело в педиатрии». А 

ещё – заместитель глав-
ного врача по работе с 
сестринским персона-
лом. На протяжении всей 
трудовой деятельности 
Н.Ю. Зайцева активно 
участвует в обществен-
ной жизни, является 
членом Ассоциации ме-
дицинских сестёр Рос-
сийской Федерации. 

Нина Юрьевна заслу-
женно пользуется ува-
жением коллег и адми-
нистрации Института. За 
успехи в работе ей при-
своено почётное звание 
«Заслуженный работник 
здравоохранения Рос-
сийской Федерации», 
она награждена Грамо-
той Полномочного пред-
ставителя Президента 

РФ в Северо-Западном федеральном округе, почётной 
грамотой Минздрава России, медалью «100 лет профсою-
зам России», благодарностью Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, почётными грамотами НИДОИ им. Г.И. 
Турнера и др.

Детство
У меня была дружная семья: мама, папа, бабушка. 

Я росла в атмосфере заботы и любви. Семья многое мне 
дала и многому научила. Главное – это любить жизнь. 
Сейчас, к сожалению, осталась только мама, которую я 
очень люблю. 

Мечта
Я мечтала стать врачом. Но по некоторым причинам – не 

получилось. Себя успокаивала всё время: «Лучше я буду 
хорошей медсестрой, чем плохим врачом». А на 45-летие 
сделала себе подарок – диплом о высшем сестринском об-
разовании.

Семья
Мне было 16 лет, и я училась в медицинском училище. 

За хорошую учебу меня наградили путёвкой в пансионат 
«Сестрорецкий курорт», где я познакомилась с будущей 
свекровью и мужем. Мы переписывались и ездили друг 
к другу в гости... И вот 7 августа 2012 года у нас было 
30-летие совместной жизни. У нас двое детей. Старший – 
юрист. Ему 29 лет. Младшему 27 лет. Работает в Стрельне, 
в химической лаборатории. Дети – моя гордость.

Работа
После рождения второго сына я устроилась в 1986 году 

в институт им. Г.И. Турнера. И до сих пор работаю здесь.
Ребёнку сделаешь хорошо, облегчишь боль – и он уже 

позитивный и радостный. Со взрослыми сложнее рабо-
тать. От детей очень много положительной отдачи. Трудно 
с родителями бывает. Но я их понимаю: никто не хочет, 
чтобы их дети болели.

Чтобы быть хорошей медсестрой, нужны профессиона-
лизм, честность, грамотность. Ведь от того, как и что мы 
сделаем, зависит здоровье маленьких пациентов. Мало 
уметь хорошо ставить уколы, хотя это очень важно. Нуж-
но обязательно быть честным и поддерживать друг дру-
га. Взаимовыручка должна быть. И добропорядочность. А 
ещё должна быть искренность во всём. Без этого в нашей 
работе никак. От нас уходят те, кто не хочет работать на 
благо Института. Это такой естественный отбор.

Отдых
Самый лучший отдых – на даче. Люблю заниматься с 

растениями. Сажаю огурцы в теплице. Это моя страсть. 
А ещё многолетние цветы люблю, хоть и много за ними 
ухода. Клематисы различные развожу. Вот розы не такие 

капризные, как клематисы, и мне они больше нравятся. 
Всё, конечно, от климата зависит. В этом году много воды 
было, и некоторые растения погибли. У розы должен быть 
хороший дренаж, чтобы вода не застаивалась. 

Но сейчас у меня есть один главный цветок! Одна роза – 
это моя внучка!

Важное в жизни
Семья и работа. Конечно, друзья, родственники. Знаете, 

когда дети маленькие, для женщины семья важнее. 
А теперь – работа в большем приоритете. Дети-то вы-

росли. И на работу бежишь, летишь. Я с радостью иду на 
работу. Мне нравится то, что я делаю. Я счастливая жен-
щина. Я реализовалась и в семье, и в работе. У меня вся 
жизнь праздник!

Нина Юрьевна пользуется уважением коллег. Сомнений 
в этом нет. Вот что думают про неё те, с кем заместитель 
главного врача по работе с сестринским персоналом уже 
много лет плечом к плечу служит на благо Института:

Татьяна Ивановна Наприенко, 
медсестра медицинской канцеля-
рии

Нина Юрьевна Зайцева? Так давно 
она работает, что мы уж и не помним, 
когда она появилась. Вспоминали вот 
сегодня, считали. Получилось, что при-
шла к нам Нина Юрьевна в 1986 году. 
А что про неё скажешь? У неё каждая 
полочка на счету. Мы ещё идём на ра-
боту, а она уже тут бегает. Она везде. 
Всё знает. Все фикусы с утра подсчита-

ны. На ней весь младший и средний персонал. Появляется 
неожиданно всегда. В курсе всех событий. Что на отделе-
ниях, что делается, то нужно сделать. Она на своём месте. 

Наталья Владимировна Тоболи-
на, старшая сестра отделения ар-
трогрипоза 

Наталья Юрьевна молодец, у неё 
высшее сестринское. Институт для неё 
– дом родной. Идёт в отпуск – и ходит 
на работу. Вот у неё было 2 недели 
отпуска, но она всё равно приходила. 
Всё согласно регламенту у неё. Отпе-
чатать, рассказать, всем всё показать. 
У кого можно узнать, кто где? Нина 

Юрьевна всё знает. Она всех знает по фамилии. Я с 1974 
года здесь и то не всех знаю по фамилии, а она знает. Мы 
очень давно работаем. Нам есть с чем сравнивать. Она 
знает и видит всё. А это непросто. Она профессионал. Так 
и должно быть.

« У меня вся жизнь - праздник»

лечении детей с идиопатическим сколиозом, что связано 
с внедрением в практику лучших клиник инновационных 
и высокотехнологичных способов оперативного лечения, 
практическим применением современных конструкций и 
инструментария. Коррекция нейротрофических наруше-
ний и реабилитация закрепляют положительные резуль-
таты хирургического лечения сколиоза (О.В. Карева – 
Нижний Новгород).

Много сообщений касалось проблем лечения заболева-
ний костно-мышечной системы нижней конечности. До-
клады И.В. Мусихиной, Д.Б. Вашкевич (Нижний Новгород) 
и И.Ю. Поздникина (Санкт-Петербург) были посвящены 
лечению врождённого вывиха бедра и профилактике 
дистрофических заболеваний тазобедренного сустава у 
детей раннего возраста. Врачи ФЦТОЭ (И.В. Григорьев, 
С.А. Александров) и НИДОИ им. Г.И. Турнера (М.М. Камо-
ско) в совместном выступлении поделились опытом при-
менения седалищно-подвздошной остеотомии таза при 
оперативном лечении диспластического коксартроза, а 
новый способ оценки эффективности лечения дисплазии 
тазобедренных суставов предложила А.В. Сертакова (Са-
ратов). В четырёх докладах из клиник Израиля, Казани, 
Москвы и Санкт-Петербурга были представлены вари-
анты хирургических вмешательств при тяжелой форме 
болезни Пертеса, каждый из которых был подтверждён 
положительными отдалёнными результатами лечения. 
Большой интерес вызвала демонстрация анатомических 
и функциональных результатов эндопротезирования та-
зобедренных суставов у подростков (В.А. Неверов, В.Е. 
Басков – СПб). 

Хирургическое лечение двигательных нарушений при 
детском церебральном параличе было выделено в осо-
бый раздел программы. Рассматривались вопросы кор-
рекции нестабильности тазобедренного сустава (В.В. Ум-
нов (СПб), Л. Ляпидус (Израиль)), лечения контрактур 
нижних конечностей (Г.А. Серегина с соавт. (Самара)) 
и устранения деформаций стоп (Д.В. Умнов (СПб)), хи-
рургического этапа в комплексной реабилитации детей 
(ФЦТОЭ – Чебоксары). Впервые был представлен опыт 
НИДОИ им. Г.И. Турнера по снижению спастичности с ис-
пользованием радиочастотной деструкции двигательных 
волокон периферических нервов (А.В. Звозиль, В.В. Ум-
нов).

Сообщения вызвали много вопросов и интересную дис-
куссию. Выступавшие отметили актуальность рассмо-
тренных проблем и целесообразность их обсуждения на 
научно-практических мероприятиях. Участники конфе-
ренции благодарны организаторам за чёткий порядок ра-
боты, радушный приём и возможность познакомиться с 
новой формой организации специализированной помощи 
детям.

Руководитель научно-организационного отдела 
К.С. Соловьёва

Актуальные вопросы травматологии и ортопедии детского возраста14–15 сентября 2012 г. в Конгресс-холле гостиницы 
«Холидей Инн Московские ворота» прошёл мастер-класс 
по диагностике и лечению повреждений позвоночника у 
детей. Организаторы – Федеральный детский центр по-
вреждений позвоночника и спинного мозга нашего Инсти-
тута и международное учреждение последипломного об-
разования «Эскулап Академия» под руководством Елены 
Эдуардовны Светличной. 

На лекциях присутствовали более 20 специалистов из 
разных городов России, включая Москву (в том числе из 
клинику проф. Л. Рошаля), а также врачи из Украины и 
Польши. Возможность принять участие в работе этого об-
учающего курса была предоставлена и нескольким моло-
дым врачам Института им. Г.И. Турнера. 

В программу курса в пер-
вый день входил цикл лек-
ций, охватывающий вопро-
сы анатомии позвоночника и 
спинного мозга, диагностики, 
консервативного и оператив-
ного лечения детей с пере-
ломами позвоночника – как 
осложнёнными, так и неос-
ложненными. Значительная 
часть второго дня была посвя-
щена практическим занятиям 
по отработке хирургических 
манипуляций на муляжах. 
С методической точки зрения 
мастер-класс был подготов-
лен очень профессионально 

и иллюстративно. Лекции базировались на классических 
знаниях, современных концепциях лечения данной пато-
логии и на научно-практическом опыте, приобретённом 
сотрудниками Федерального детского центра за пять лет 
его существования. Были продемонстрированы специаль-
но подготовленные учебные фильмы. 

Особой благодарности заслуживают все лекторы: 
профессора С.В. Виссарионов, А.Ю. Мушкин, доцент 
Е.А. Крюкова и к.м.н. С.М. Белянчиков. Каждая лекция за-
канчивалась бурной дискуссией, обменом опытом врачей 
из других лечебных учреждений и регионов. Выяснилось, 
что, согласно новому приказу Минздрава России от июня 
2012 года о стандартах лечения, лечебные учреждения 
Московской области уже перешли на новые сроки консер-
вативного лечения компрессионных переломов в стацио-
наре – 10 дней, в отличие от Москвы, где сохраняются 
старые стандарты – 21 день. Это ставит перед врачами-
травматологами и научными сотрудниками новые задачи 
по разработке тактики и методики лечения повреждений 
позвоночника у детей.

Программа мастер-класса вызвала большой интерес 
и предложение повторить его, а также продолжать даль-
нейшее развитие этой формы обучения не только по про-
блемам лечения патологии позвоночника, но и по другим 
вопросам. 

А. Овечкина
Заслуженный врач РФ

учёный секретарь, к.м.н.

Мастер-класс по лечению
повреждений позвоночника

у детей
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Михаил Васильевич Акатов был зачислен клиническим 
ординатором Института в 1936 году. К моменту прихода в 
Институт он уже имел десятилетний стаж работы по общей 
хирургии, из которого три года – в клинике профессора 

Ивана Ивановича Грекова. Имея 
хорошую общехирургическую под-
готовку, под руководством Э.Ю. 
Остен-Сакена и Л.А. Козловского 
он быстро освоил основные прин-
ципы хирургических вмешательств, 
применяемых в ортопедической 
клинике, стал высококвалифици-
рованным специалистом и возгла-
вил одно из отделений Института. 

В 1955 году Михаил Васильевич 
защитил диссертацию на степень 
кандидата медицинских наук, по-

свящённую вопросу, над которым он работал на протяже-
нии многих лет: «Раздельная пересадка длинной головки 
двуглавой мышцы бедра при параличе разгибателей голе-
ни», и через два года был утверждён в учёном звании стар-
шего научного сотрудника по специальности ортопедия. 

Был заведующим отделением, замещал директора Инсти-
тута профессора Марию Николаевну Гончарову во время 
нахождения её в командировках и отпусках.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор медицинских наук профессор Мария Николаевна 

Гончарова возглавляла Институт 
бессменно, в течение девятнадца-
ти лет, с 25 октября 1949 года по 
15 октября 1968 года, продолжая 
и развивая идеи и традиции, за-
ложенные профессором Г.И. Тур-
нером, Н.И. Шнирманом и их спод-
вижниками.

Это была целая эпоха в истории 
Ленинградского научно-исследова-
тельского детского ортопедическо-
го института им. Г. И. Турнера. 

За время работы на посту директора Института им. Г.И. 
Турнера – в то время единственного в стране специали-
зированного лечебно-научного учреждения федерального 
значения по оказанию помощи детям с ортопедической 
патологией – Мария Николаевна проводила работу по соз-
данию детской ортопедической службы не только в Ленин-
граде, но и на всей территории Советского Союза.

До Великой Отечественной войны здесь размещался 
нервно-соматический санаторий ВЦСПС. Во время окку-
пации Пушкина здание использовали немецкие воинские 
части, а при отступлении немцы полностью его разрушили. 

После консультации со строителями и согласования с 
Ленгорисполкомом институт принял это здание на восста-
новление. Под руководством Марии Николаевны была про-

ведена огромная работа по его воссозданию. Несмотря на 
значительные организационные и финансовые трудности, 
в сравнительно короткие сроки – за три года, с 1960 по 
1963-й – по типовому проекту на этой территории рядом со 
старыми руинами были воздвигнуты трехэтажное здание и 
приемный покой, где открылась Республиканская детская 
ортопедическая больница. В него направлялись дети после 
оперативного лечения. 

Главным врачом этой больницы была сотрудник Инсти-
тута им. Г.И. Турнера Полина Андреевна Цаюкова. Здесь 
были созданы хорошие условия для выхаживания детей: 
домашняя обстановка, комфорт, всё здание утопало в 
цветах. Теперь в этом здании располагаются четыре от-
деления Института, протезные мастерские, школьная ад-
министрация и школьная библиотека. Старое массивное 
разрушенное двухэтажное 
здание восстанавливалось 
очень медленно, так как 
строительные конструкции 
его были нестандартными и 
изготавливались по особому 
заказу. Восстановление это-
го здания было закончено 
лишь через четыре с поло-
виной года после окончания 
строительства корпуса Ре-
спубликанской больницы – 
к середине 1967 года. 

Большая часть Института 
была переведена из Ленинграда, с Лахтинской улицы, в 
Пушкин. Так осуществилась давняя мечта Г.И. Турнера и 
Н.И. Шнирмана о необходимости пребывания больных де-
тей ближе к природе.

Работа Института в 1950–1960-е годы значительно рас-
ширилась, штат научных сотрудников увеличился почти 
вдвое, возрос объем научной тематики, увеличилась под-
готовка кадров.

Здание Института на Лахтинской улице, построенное в 
начале XX века, уже не могло удовлетворять значительно 
возросшему объему многообразной работы научно-иссле-
довательского института. 

В довоенный период был создан проект нового здания, 
в разработке этого проекта самое активное участие при-
нимал профессор Г.И. Турнер. Однако после войны нельзя 
было и думать о столь дорогостоящем строительстве, и в 
Минздраве РСФСР М.Н. Гончаровой предложили поискать 
подходящее здание для восстановительного лечения детей 
где-нибудь за городом. 

Такое здание было найдено в Пушкине. Оно находилось 
в окружении трех парков – Екатерининского, Алексан-
дровского и Баболовского – и было построено по проекту 
архитектора Сильвио Данини в 1906 году как дом призре-
ния Государыни Императрицы Александры Федоровны для 
увечных воинов.

Продолжаем публикацию исторических и архивных материалов, посвящённых нашему Институту.

Страницы истории Института

Мой любимый доктор –Алексей 
Николаевич Кожевников. Он хоть и 
строгий, но добрый и внимательный. 
Мне очень нравится, как он шутит. 
Второй мой любимый доктор –Нина 
Анатольевна Поздеева. Когда мне 
делали пункцию, она лично выкачи-
вала мне жидкость из колен. А потом 
они с Алексеем Николаевичем три 
дня приходили проверять, как я себя 
чувствую. Вообще, плохих врачей не 

бывает, бывают строгие доктора и вежливые. Их можно 
понять, у них такая работа – лечить детей!

Шилова Варя, 11 лет

Мой любимый доктор – Евгений 
Владимирович Прокопович. Мне 
он очень нравится, потому что Е.В. 
очень добрый, отзывчивый и хорошо 
относится к своим больным. Е.В. – 
хороший хирург, никогда ни на кого 
не кричит. Я считаю, что он лучше 
всех врачей на свете, потому что он 
– самый лучший врач своей профес-
сии. 

Я надеюсь, что он поможет и мне, 
как и всем остальным, я даже не на-

деюсь, я знаю – он поможет мне, хоть чуть-чуть сделает 
мою жизнь лучше, чем сейчас.

Беляева Валентина, 12 лет

Мне кажется, что любовь – чув-
ство, которое приходит со временем 
и не ко всем. Я люблю свою семью, 
друзей, спорт, книги. Потому что я 
уделяю им своё время, но доктор – 
это тот человек, который помогает 
тебе встать на ноги. Я не люблю сво-
его доктора, а уважаю его как чело-
века. Ведь он посвятил свою жизнь 
помощи людям и самое главное – де-
лает это с любовью к своей работе, с 
улыбкой на лице.

Мой доктор, возможно, и не самый 
лучший, но он лучше многих людей, которые тратят своё 
время бездушно, корыстно.

За это я Уважаю своего доктора!
Хворостенко Егор Владимирович, 16 лет

(лечащий врач –Евгений Владимирович Прокопович)

Мой лечащий врач – Алексей Нико-
лаевич Кожевников. Он вниматель-
ный, добрый, заботливый. Он вни-
мательно относится к пациентам. Я 
очень рада, что Алексей Николаевич 
– мой лечащий врач.

Фёдорова Варвара, 9 лет

Мой лечащий 
врач – Влади-
мир Василье-

вич Селизов. Первый раз я приехал 
к нему в феврале. Он меня осмотрел 
и сразу сказал диагноз. И назначил 
лечение в Институте Турнера. Там он 
и стал меня лечить. Вот такой у меня 
хороший врач.

Булкин Денис, 12 лет

Когда я первый раз приехала в ин-
ститут им. Г.И. Турнера в 2011 году, 
мне сначала показалось, что тут бу-
дет скучно, но потом у меня появился 
мой доктор. Он оказался очень даже 
хорошим, милым и таким смешным. 
Здесь было очень интересно, у меня 
появились друзья.

Алексей Николаевич Кожевников 
приходил каждый день ко мне и смо-
трел мою ногу. Ну, а сейчас у меня 
все хорошо.

13.09.12 я легла сюда второй раз, мой доктор положил 
меня на обследование: сдать повторно анализы и сделать 
процедуры. Алексей Николаевич назначил мне мазь, и я 
приходила по вечерам после ужина мазать колено. Мед-
сёстры тоже были очень хорошими и милыми, я им тоже 

очень благодарна. Мне очень понра-
вилось тут, правда, сначала очень 
хотелось домой, а сейчас привыкла.

Я благодарна Кожевникову Алек-
сею Николаевичу за все его старания 
и труды. Спасибо.

Сидорова Екатерина, 12 лет

Мой лечащий врач – Евгений Вла-
димирович. Он добрый, спокойный и 
уверенный.

Туева Анна, 6 лет

Сейчас мне 14 лет. И мою жизнь 
можно разделить на два периода. 
До 2006 года я была обыкновенной 
девочкой: бегала, прыгала. А после 
случилась автомобильная авария, 
где я сильно повредила правую ногу. 
Врачами Вологды я была направлена 
в Институт им. Турнера. Меня встре-
тил очень добрый и чуткий доктор 
Александр Борисович Ковзиков. Он 
вселил в меня большую надежду, 
что после операции я буду ходить, 
не хромая. Я в это верю, т.к. врачи 
института Турнера очень квалифицированные. И конеч-
но, среди них мой любимый доктор –Александр Борисович 
Ковзиков.

Молчанова Катя, 14 лет

Я лежу в Институте им. Турнера уже 
6–7-й раз, поэтому знаю всех вра-
чей нашего 7-го отделения (к слову, и 
они меня тоже). Сложно сказать, 
кого из них я люблю больше – все 
хороши! Но больше всего мною за-
нимались: Алексей Витальевич, Нина 
Анатольевна, Владимир Васильевич 
и Алексей Николаевич. Однако Алек-
сея Витальевича я давно не видела, 
поэтому о нём рассказывать не буду. 
Ну, разве что скажу, что он был пер-
вым моим врачом здесь и вместе с профессором Овсянки-
ным провел успешную операцию :) .

Нина Анатольевна Поздеева сейчас – заведующая отде-
лением. Тем не менее, она всё равно находит время, что-
бы навестить меня! В меру строгая, добрая и понимающая 
женщина. Оптимистка и пошутить любит, почему бы и нет? 
Дети любят таких врачей.

К слову о шутках, Селизов Владимир Васильевич очень 
их любит! Никогда не видела его без улыбки. Он – очень 
добрый и весёлый врач. Только из-за его этой «весёлости» 
порой не понимаешь – серьёзно он говорит или опять шу-
тит!

А Алексей Николаевич Кожевников в нашем Институте 
относительно недавно, но уже зарекомендовал себя как 
хороший врач-педиатр и ревматолог. Когда он был моим 
лечащим врачом – он прочитал ВСЮ мою историю болезни 
(около 300 страниц в справке)! Он очень внимателен к сво-
им пациентам, его трудолюбию, казалось бы, нет предела. 
Но знаменит Алексей Николаевич ещё и тем, что похож на 
Гарри Поттера. То ли из-за очков, то ли по характеру и 
уму... Не знаю точно, почему, но похож! И многие в этом со 
мной согласятся :)

Безручкина Алиса, 16 лет

Мой любимый врач (из детских сочинений)

Человек – существо социальное: то есть, испытываю-
щее потребность объединения с другими представителями 
своего вида. Принципов подобного объединения не пере-
честь, но есть среди них свод девяти правил, которому 
присягают люди этой профессии. 

Речь о клятве Гиппократа. В разные времена звучала 
она по-разному, но нравственность, которая в основе этой 
клятвы, всегда неизменна. 

Людей, выбравших работу врачевания, объединяет не 
только безусловная нравственность подобного выбора, но 
и язык. Мёртвая латынь, уцелевшая в памятниках литера-
туры, на бланке рецепта, на странице учебника, – пароль 
входа в этот всегда ответственный, всегда позитивный 
мир. 

В нашей стране не принято праздновать специальный 
день, о котором знают врачи многих стран. В России – соб-
ственная дата: День медицинского работника, июньское 
событие отечественной медицины. Прибавить к нему Меж-
дународный день врача означает ещё раз поклониться в 
пояс тем, к кому бежим за утешением, за спасеньем. 

Международный день врача празднуют в первый по-
недельник октября: так решила Всемирная Организация 
Здравоохранения. Созданная в 1971 году тремя учреди-
телями – ЮНИСЕФ, Красным Крестом и Мальтийским ор-
деном, – она объединяет врачей мира, пристально следя 
за катаклизмами, на которые горазды человеческое обще-
ство и природа. Естественные катастрофы, войны, эпиде-
мии – 80 стран мира могут рассчитывать на помощь ВОЗ, 
когда эта помощь станет необходима. 

Финансирование ВОЗ – исключительно добровольное 
дело, деньги поступают от меценатов в каждое из её пред-
ставительств. Нет ни одной причины – этнической, поли-
тической, религиозной – по которой те, кто нуждается, 
не получат спасение из рук прекрасных космополитов: 
врачей всего мира, стоящих на страже нашего здоровья. 

Международный день врача – это день солидарности 
людей, считающих подвижничество и риск такой профес-
сии смыслом своей жизни. В этом году мы поздравляем 
их 1 октября, благодарим за бессонные ночи, физические 
усилия, истрёпанные нервы и знания, спасающие нас на 
последнем рубеже. 

Будьте счастливы – и берегите себя, родные! Нам не 
на кого рассчитывать, кроме как на вас, люди в белых 
халатах. 

С праздником! С Международным днём врача!

Международный День 
врача
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Осеннее настроение

Недалеко от нашего Института в 
Екатерининском парке можно увидеть 
необычную выставку бронзовых ком-
позиций. Она появилась осенью про-
шлого года и скоро покинет наш парк, 
так что спешите её увидеть. 

Автор этих групп – известный скуль-
птор Александр Михайлович Тараты-
нов, ему 56 лет. Сам А. Таратынов рас-
сказывает о себе, что он «…российский 
гражданин, но последние годы живёт в 
Европе, имеет художественное образо-
вание, работает в студии им. Грекова 
в Москве. Эта студия известна своей 
исторической тематикой. Сейчас скульптор проживает в 
Голландии, в Маастрихте, но работает в Москве, в Бель-
гии, где в Льеже у него есть галерея. Работает также и в 
других европейских странах. Он просто хочет быть чело-
веком мира. В Европе художник свободен в реализации, в 
том числе российской темы, где в этой области у него нет 
конкурентов...». Его работы можно увидеть не только в Рос-
сии, но и в Европе. Кроме монументальных работ мастера 
интересует мелкая пластика. Например, известна его мо-
нета с портретом принцессы Беатрикс достоинством в один 
гульден в Нидерландах.

Спор о превосходстве того или иного вида творчества 
идет более 500 лет: ещё Леонардо да Винчи считал жи-
вопись вершиной творчества, а Микеланджело Буонарро-
ти предпочитал отстаивать достоинства скульптуры. Вот 

Александр Таратынов в сво-
ей выставке «Живопись в 3D 
версии» поддерживает точку 
зрения Микеланджело и даёт 
зрителю игровой вариант 
формирования произведения 
от живописи к скульптуре. 

Это трёхмерная интерпре-
тация всемирно известных 
живописных полотен. Всего 
представлено четыре скульп-
турные группы: у павильона 
«Адмиралтейство» – «Ноч-
ной дозор» (в соавторстве 
со скульптором Михаилом 
Дроновым) по знаменитой 
картине голландского масте-

ра Рембрандта Харменса ван Рейна и 
«Слепцы» по офорту Альбрехта Дю-
рера. У Готических ворот – «Герцог 
Урбинский Федериго да Монтефель-
тро и его супруга герцогиня Батиста 
Сфорца» по диптиху Пьеро делла 
Франческа, и у павильона Башня-
руина – «Рыцарь, смерть и дьявол» 
по офорту Альбрехта Дюрера. Мне 
очень нравится парная группа гер-
цога и его супруги. Что им помешало 
соединить протянутые навстречу друг 
другу руки, о том можно только до-
гадываться.

Среди зрителей не утихает спор вокруг этой выставки, 
но я равнодушных не заметил: удивляются, читают аннота-
ции, обходят со всех сторон, что даёт возможность зрителю 
увидеть скульптуры в пространстве и в объёме. По-моему, 
зритель ощущает себя участником действия. Об этом гово-
рят до блеска протертые отдельные места скульптур, хотя 
таблички настоятельно просят не прикасаться к ним. Будем 
уважать труд больших мастеров и любоваться их произве-
дениями, а на память – можно сфотографировать.

Гричачин Евгений Никитович, 
учитель географии

Необычная выставка

Маленьким пациентам детского ортопедического 
института им. Г.И. Турнера не страшен осенний сплин. 
Они редко унывают, хотя у многих есть на это гораздо 
больше причин, чем у нас с вами. Не страшен детям 
и осенний ветер с мелким, моросящим временами до-
ждём. Они создают свои шедевры. 

Пленэр в сердце Пушкина в живописном уголке Екате-
рининского парка вместе с настоящими именитыми худож-
никами. О таком можно только мечтать юным дарованиям! 
Двадцать ребят разного возраста, 20 холстов и мольбертов! 
Почувствовать себя настоящим художником и постараться 
передать свои мысли и чувства на полотне – для многих 
мечта, ставшая явью. «Я всегда хотела отправиться в этот 
парк осенью. А ещё хотела рисовать, как настоящие худож-
ники. На улице, красками, и чтоб мольберт и всё настоя-
щее, – рассуждает Алиса Безручкина. – Пусть я не стану ху-
дожником, но это моё видение мира. Я стараюсь показать, 
как он прекрасен».

«Хочу нарисовать уникальную осень. Такую, которую 
еще никто никогда не видел», – с горящими глазами гово-
рит Коля Смагин. Трудно поверить, что этот ребёнок пере-
нёс не одну сложнейшую операцию.

Под руководством 
опытных художни-
ков, в сопровожде-
нии воспитателей 
и родителей ребя-
та отправляются в 
фантастический , 
прекрасный мир 
творчества.

«Творчество – это 
же и терапия ещё. 
Нашим пациентам 
она необходима. 
Ведь мы работаем 

с детьми. Это благодарный труд, без сомнения. Когда ты 
видишь надежду и счастье в детских глазах – это дорого-
го стоит. Поэтому мы решили сделать небольшой пленэр в 
парке. Художников пригласили, и они с радостью отклик-
нулись», – с улыбкой говорит заведующий педагогической 
частью Юрий Овсянников.

«Все дети талантливы. У каждого свой удивительный 
взгляд на мир. Свое видение. И всегда интересно смотреть, 
как именно они раскрываются, какие краски выбирают, что 
хотят писать», – говорит художник Тамара Семёнова, ди-
ректор фонда поддержки культуры «Мастер класс».

Многим пациентам предстоят операции на опорно-дви-
гательном аппарате, многие уже проходят очередной этап 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с юбилеем научного сотрудника 
Лидию Борисовну Фомину!

Пусть жизнь подарит всё сполна:
Любовь, внимание, успех,
Желаем радости, тепла.
Примером будьте вы для всех!

Мы рады поздравить с юбилеем двух прекрас-
ных женщин, неутомимых тружениц, Людмилу 
Владимировну Попову и Ольгу Александров-
ну Балину. От всего сердца желаем им здоровья, 
счастья. Благодарим за стремление сделать все от 
них зависящее для блага Института.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней,
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!

лечения. Все они герои. Вместе с родителями и опытными 
врачами они пытаются победить каждый свой недуг. Твор-
чество очень помогает им в этом. Встречи с художниками и 
подобные пленэры стали доброй традицией. 

Детскими рисунками пациентов Института уже дав-
но интересуются на Императорском Фарфоровом заво-
де. Картинки, нарисованные детьми, которым проведены 
уникальные операции, не имеющие аналогов в мире, по 
пересадке пальцев с ног на руки, переносят на фарфоро-
вые тарелки и продают на благотворительных аукционах. 
Когда понимаешь, каких трудов ребёнку стоило просто 
держать в руках карандаш или кисточку, сколько жизни 
и красок в таких работах, невольно сам заражаешься этой 
позитивной силой. 

…Скоро подсохнут 
краски на холстах, и 
в детском ортопеди-
ческом институте им. 
Г.И. Турнера пройдёт 
выставка детских ра-
бот. В планах – бла-
готворительный рож-
дественский аукцион. 
Но не это главное, 
утверждают в адми-
нистрации Института. 
Главное, что каждый 
из нас может увидеть 
частичку души ребён-
ка, его уникальный 
взгляд на мир. И, воз-
можно, мы сами ста-
нем добрее и лучше.

Холодный белый кабинет,
Запах медикаментов...
Порой звучит как приговор
Ответ врача на вопрос заветный.

Как много бед вы пережили,
Сколько литров горя 
               вместе с пациентами испили,
Вы неоднократно вершили судьбы
Здесь – на земле...

Как не было бы трудно
Вы все равно вновь и вновь
Порог больницы переступали,
А пациенты вас так ждали...

Блеск глаз ваших – свет надежды,
Улыбка – источник безбрежный
Той силы, что дарует шанс
Одержать победу над недугом,
Который порой 
            в объятиях смертельных сжимает
И ошибки, даже самые малейшие, 
            не прощает...

Ведете очень часто бой неравный,
Где жизни вечность противостоит,
Где ваш белый халат уставший,
Против черной мантии стоит.

Татьяна Борцова, 17 лет 
ученица киношколы «УНИСОН»

Нашим дорогим врачам


