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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.

Приглашённым лектором на 
этом семинаре был известный 
специалист по детской невроло-
гии из г. Хайфа (Израиль) доктор 
Игорь Гойхман. Вступительное 
слово произнёс директор Инсти-
тута, член-корреспондент РАН 
профессор А.Г. Баиндурашвили. 

В число тем семинара входили 
важные и интересные аспекты 
современной детской невроло-
гии. В частности, вступительная 
лекция была посвящена совре-
менным подходам к дифферен-
циальной диагностике синдромов, 
являющихся «маской» детского цере-
брального паралича и вызывающих 
большую дискуссию в современном не-
врологическом и ортопедическом сооб-
ществе. Доктор Гойхман дал краткую и 
исчерпывающую характеристику наибо-
лее важных наследственных синдромов, 
для части из которых на сегодняшний 
день имеется специфическое лечение, 
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1 июля 2016 г. в Институте под эгидой Ассоциации детских травматологов-ортопедов Санкт-
Петербурга и Общества детских неврологов Санкт-Петербурга состоялся семинар «Неврологиче-
ские проблемы у детей с ортопедическими заболеваниями».

что позволяет достигать невероятных 
результатов в сфере предотвращения 
прогрессирования и даже улучшения 
состояния детей с ранее неизлечимыми 
болезнями. 

Ещё одно сообщение было посвящено 
редкому случаю синдрома «кукольной 
головки» у детей. В чрезвычайно ин-
формативной лекции были представ-
лены все аспекты диагностики данного 

состояния, а так-
же изложен путь 
решения слож-
нейшей интеллек-
туальной задачи, 
которая была по-
ставлена перед 
автором лекции в 
реальной жизни. 

Наиболее ожив-
лённую дискуссию 
вызвал доклад, 
посвященный эти-
ологии, патогенезу 
и лечению синдро-

ма гиперактивности и дефици-
та внимания у детей. 

Были представлены совре-
менные подходы западной 
медицины к лечению этого 
интереснейшего состояния. 
Следует отметить, что в Рос-
сии эти подходы используются с осто-
рожностью в силу традиционных воз-
зрений на данную проблему. Доктор 
Гойхман привёл случаи из собственной 
практики, подчёркивающие важность 
своевременной диагностики и адекват-
ного лечения этого состояния. Хочет-
ся думать, что эта дискуссия 
оставила заметный след в ау-
дитории. 

Интересные доклады были 
также представлены со-
трудниками Института. Так, 
Г.А. Икоева познакомила ау-
диторию с мультидисципли-
нарным подходом к лечению 
и реабилитации больных ДЦП 

в НИДОИ им. 
Г.И. Турнера. 
В.А. Новиков 
рассказал о ле-
чении спастич-
ности у детей, 
больных ДЦП. В.М. Кенис 
сообщил об опыте Инсти-
тута в области лечения 
деформаций стоп у де-
тей с прогрессирующими 
нейромышечными забо-
леваниями. 

Семинар прошёл при 
участии Общества дет-

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова выступила на заседа-
нии президиума Госсовета с докладом о повышении инвестиционной привлекательности россий-
ских курортов.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые 
коллеги!

Как уже было сказано, санаторно-курортная сфера 
является важным разделом системы здравоохране-
ния – оказания профилактической, лечебной, реа-
билитационной медицинской помощи, основанной на 
использовании природных лечебных ресурсов. И по 
потенциалу природных лечебных ресурсов, их разноо-
бразию, аналогов тому, что мы имеем в нашей стране, 
в мире нет.

Санаторно-курортные организации имеют статус ле-
чебно-профилактических и функционируют на осно-
вании лицензий на осуществление медицинской де-
ятельности, что является ключевым отличием их от 
организаций отдыха и немедицинского туризма. В со-
ответствии с действующим законодательством коорди-
нирующая роль в организации санаторно-курортного 
дела возложена на Минздрав, включая вопросы нор-
мативно-правового регулирования, классификации 
природных лечебных ресурсов, их государственных 
экспертиз, подтверждения лечебных свойств, орга-
низации лечебной санаторно-курортной помощи, кон-
троля над качеством и безопасностью этой помощи, 
ведения государственного реестра курортного фонда, 
а также обеспечения и развития кадрового и научного 
потенциала.

За последние годы в санаторно-курортной сфере 
произошло много изменений, которые в целом отра-
жают контекст социально-экономических изменений 
как в стране, так и в здравоохранении. Мы провели 
актуализацию государственного реестра курортного 
фонда, которая показала, как уже было отмечено, что 
общее количество санаторно-курортных организаций 
составляет 1875, при этом 33% – это государствен-
ные и муниципальные организации, 67% – уже сейчас 

частные и негосударственные, иные медицинские ор-
ганизации. За последние три года общее количество 
мест в этих организациях увеличилось на 10% – до 
448 тысяч.

Привлекательность санаторно-курортного ком-
плекса во многом определяется качеством оказания 
санаторно-курортной помощи. В условиях развития 
организаций разной формы собственности стало необ-
ходимо обновить нормативно-правовую базу на осно-
ве единых принципов и требований работы этих меди-
цинских организаций. В этой связи были разработаны 
и приняты единые порядки организации медицинской 
реабилитации санаторно-курортного лечения, переч-
ни медицинских показаний и противопоказаний для 
санаторно-курортного лечения, а также внесены из-
менения в порядок направления граждан на лечение 
в федеральные санаторно-курортные организации, 
которые предусматривают для отдельных категорий 
граждан возможность бесплатного проезда к месту ле-
чения и обратно.

С 2012 года в рамках утверждённой государствен-
ной программы развития здравоохранения и соответ-
ствующих территориальных программ реализуются 
мероприятия по развитию медицинской реабилитации 
санаторно-курортного лечения, цель которых – увели-
чение роста обеспеченности нуждающихся в санатор-
но-курортной помощи пациентов более чем в два раза 
и повышение качества санаторно-курортной помощи.

Для этого в 2013 году Минздравом введён новый 
комплекс Российского научного центра курортологии 
и медицинской реабилитации, на который возложены 
функции головного учреждения в данной сфере. На 
его базе сформированы центральные лаборатории для 
организации и проведения экспертиз лечебных при-
родных ресурсов, а также разработки подходов к их 

ских неврологов Санкт-Петербурга. Это 
уже не первое совместное мероприятие, 
проводимое нами совместно с этим ав-
торитетным профессиональным и науч-
ным сообществом. 

Хотелось бы поблагодарить главного 
детского невролога Санкт-Петербурга 

Т.А. Лазебник за не-
оценимую помощь 
при организации 
мероприятия, а так-
же блестящее про-
ведение научных 
секций и ведение 
дискуссии. Также 
хотелось бы выра-
зить особую бла-
годарность Юрию 
Алексеевичу Лапки-
ну, который иници-
ировал проведение 
данного мероприя-
тия. 

Завершая семинар, доктор Игорь 
Гойхман пообещал, что при первой же 
возможности постарается ещё раз при-
ехать в наш Институт.

Заместитель директора
В.М. Кенис

Семинар по современной детской неврологии

сохранению, медицинский научно-образовательный 
санаторно-курортный кластер, объединяющий фили-
альную сеть в наиболее значимых курортных регио-
нах, в том числе в Алтайском крае и в регионах от Ка-
лининградской области до Камчатского края, с целью 
интеграции и развития общей методологии санаторно-
курортной помощи, научного и образовательного по-
тенциала, а также обеспечения внедрения инноваций 
в клиническую практику.

Начиная с 2013 года совместно с экспертным сооб-
ществом проведено мероприятие по повышению струк-
турной эффективности работы подведомственных фе-
деральных санаторно-курортных организаций, в том 
числе путём открытия новых направлений лечения и 
реабилитации и реорганизации 39% федеральных са-
наториев путём создания реабилитационных подраз-
делений ведущих федеральных научно-практических 
центров, а также передачи ряда санаториев (11%) с 
федерального на региональный уровень. Это позволи-
ло улучшить работу койки в федеральных санаториях. 
Сейчас это уже доросло до норматива 310–315 дней в 
году, за исключением противотуберкулёзных санато-
риев, где койка работает до 290 дней в году.

Объём санаторно-курортных услуг за последние три 
года возрос на 20%, а с 2000 года – на 34%. По дан-
ным Российской ассоциации медицинского туризма, 
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Наш Институт имеет прекрасную ауру и обладает огромной притягательной силой. Приезжают 
к нам в гости бывшие пациенты, врачи, которые работали давно и недавно.

Мгновения нашей жизни

И вот 16 августа 2016 года приехал из Америки, штат 
Флорида, доктор, к.м.н. Виктор Евсеевич Эзрохи и по-
сетил Институт. Виктор Евсеевич в 1969 году защитил 
в Новосибирске кандидатскую диссертацию на тему 
«Торакопластика в системе лечения сколиоза у де-

тей». Научным руководителем 
его диссертации был д.м.н. 
З.А. Ляндрес. 

Виктор Евсеевич много лет 
работал в Институте, затем в 
детской областной больнице, 
был главным детским травма-
тологом-ортопедом Ленинград-
ской области. 

Четверть своей жизни Вик-
тор Евсеевич живёт в Америке. 
В этом году ему исполнилось 90 
лет. 

Виктор Евсеевич – красивый, остроумный, подвижный 
человек. Мы были рады этой встрече.

Дорогой Виктор Евсеевич!
Поздравляем Вас с 90-летним юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы!
Так держать!

До новых встреч!

Поздравляем с юбилеем!

Поздравляем!
Евгений Никитович ГРИЧАЧИН родился 7 сентября 

1941 года в Башкирии.

В 1944 году семья вернулась из эвакуации в Пушкин. С тех 
пор учитель географии Евгений Никитович – царскосел, чем 
очень гордится. 

Он окончил географи-
ческий факультет Ле-
нинградского педагоги-
ческого института им. 
А.И. Герцена, с 1978 года 
работает учителем в шко-
ле при институте им. Г.И. 
Турнера. 

Е.И. Гричачин – крае-
вед Санкт-Петербурга, 
Пушкина и Павловска. 
Является автором многих 
интересных публикаций в 
«Вестнике института им. 
Г.И. Турнера». Евгений 
Никитович имеет медаль 
Русского Географического 
общества, грамоты и бла-
годарности образователь-
ных учреждений Санкт-
Петербурга.

Учитель географии –
Как мастер путешествий.
На всей планете будто бы
С ним побывали вместе мы.

Спасибо за уроки,
Подаренные Вами!
Вам благодарность нашу
Не выразить словами.

Дорогой Евгений Никитович!
Коллектив института им. Г.И. Турнера и дети 

поздравляют Вас с 75-летним юбилеем!
Желаем Вам здоровья, быть таким же активным,
жизнелюбивым, щедро несущим знания и тепло

всем нам.

Владимир Александрович родился в 1951 году в Ле-
нинграде. В 1975 году окончил Военно-медицинскую 
ордена Ленина Краснознаменную академию имени 
С.М. Кирова. В дальнейшем служил на Северном фло-
те начальником медицинского пункта, начальником 
медицинской службы атомной подводной лодки, вра-
чом-отоларингологом спецполиклиники, заместителем 
начальника госпиталя – начальником медицинской ча-
сти, начальником госпиталя.

В декабре 2000 года вернулся в Санкт-Петербург, 
в течение пяти лет работал в Санкт-Петербургском 
научно-исследовательском институте скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе начальником отдела кадров. 
С марта 2006 года занимает должность заместителя ди-
ректора Научно-исследовательского детского ортопе-
дического института им. Г.И. Турнера по персоналу и 
организационным вопросам.

Владимир Александрович имеет высшую квалифика-
ционную категорию по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье».

За многолетнюю добросовестную работу В.А. Масло-
ву присвоено почётное звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации», он награждён многими медалями, 
почётными грамотами и благодарностями.

Высокий профессионализм, чуткое, благожелатель-
ное и уважительное отношение к сотрудникам заслу-
женно снискали В.А. Маслову авторитет и уважение 
медицинской общественности Санкт-Петербурга, руко-
водства и работников Института. 
Администрация, учёный совет и трудовой коллектив 
тепло и сердечно поздравляют Владимира Александро-
вича с 65-летием и желают счастья, здоровья, долгих 
лет жизни, любви и понимания, благополучия и мира, 

новых успехов в работе.

31 августа исполнилось 65 лет со дня рож-
дения заместителя директора Института по 
работе с персоналом и организационным во-
просам Владимира Александровича Маслова. 

Выступление министра здравоохранения на заседании президиума Госсовета

количество россиян, которые воспользовались оздо-
ровительными программами на территории страны, су-
щественно увеличилось, за 2015 год – вдвое по срав-
нению с 2014 годом, и ожидается ежегодный прирост 
не менее 10%.

Развивается и въездной медицинский туризм. За 
прошлый год он увеличился на 21%, за первое полу-
годие 2016 года – на 35%, в том числе на 12% в сана-
торно-курортных учреждениях. 

Вместе с тем проведённая по вашему поручению, 
Владимир Владимирович, инвентаризация государ-
ственных и муниципальных санаториев выявила нега-
тивные факторы, сдерживающие развитие санаторно-
курортного комплекса и его конкурентоспособность на 
международном рынке, прежде всего это износ мате-
риально-технической базы и моральное устаревание; 
18% государственных санаторно-курортных организа-
ций имеют износ, превышающий 80%. Реконструкция 
и модернизация требуют вклада в один объект от 85 до 
200 миллионов рублей. В этой связи мы, безусловно, 
горячо поддерживаем необходимость стимулирования 
частных инвестиций в развитие санаторно-курорт-
ной сферы как в условиях государственно-частного 
партнёрства, прежде всего на основе концессионных 
соглашений, так и иных, предусмотренных законода-
тельством механизмов.

При этом, осознавая всю значимость привлечения 
частных ресурсов, важно подчеркнуть, что ряду са-
наторно-курортных учреждений должны оставить 
государственный статус. Прежде всего, это касается 
организаций, оказывающих помощь больным с соци-

ально значимыми заболеваниями – туберкулёз, пси-
хоневрология, а также организаций, обладающих 
уникальными для всей страны лечебными природны-
ми ресурсами. Это позволит сохранить, в том числе, 
гарантированное государством бесплатное санатор-
но-курортное лечение социально незащищённым ка-
тегориям граждан: детям-сиротам, детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, гражданам, профес-
сия которых связана с особым риском для здоровья и 
жизни, а также пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, техногенных катастроф и так далее.

Для дальнейшего повышения инвестиционной при-
влекательности санаторно-курортного комплекса не-
обходимо принятие дополнительных мер, о которых 
уже в своём докладе от нашей рабочей совместной 
группы говорил Александр Богданович. Мы всецело 
поддерживаем необходимость разработки межведом-
ственной и долгосрочной стратегии развития сана-
торно-курортной помощи в России. Комплексные про-
граммы территориального планирования, которые, с 
одной стороны, препятствовали бы избыточному ро-
сту экологической, техногенной и антропогенной на-
грузки на территории лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов, но, с другой стороны, позволили 
бы эти местности гармонизированно развивать с по-
мощью новых инженерных, транспортных, социальных 
инфраструктур.

Хотела бы ещё раз подчеркнуть важность ревизии 
части действующих нормативных актов, которые опре-
деляют статус и границы округов санитарной охраны, 
в том числе потому, что появились абсолютно новые 
эффективные инженерные технологии, позволяющие 
сузить зоны первой, второй и прочих категорий. Важно 
закрепить обязательность включения в государствен-
ный реестр курортного фонда сведений обо всех част-
ных и иных негосударственных санаторно-курортных 
организациях и сформировать на базе государствен-
ного реестра единую открытую базу данных, которой 
смогут воспользоваться все заинтересованные лица и 
организации.

В заключение хотелось бы отметить, что, конечно, 
успешное развитие санаторно-курортного комплекса 
является важнейшим фактором, позитивно влияющим 
на здоровье и социальное благополучие населения, а 
вместе с тем на развивающуюся очень эффективную, 
экономически эффективную отрасль внутреннего и 
въездного туризма, повышающим престиж и привле-
кательность страны.

Будем ждать Ваших воспоминаний в газету «Вестник 
Института им. Г.И. Турнера». 

к.м.н. А.И. Краснов, к.м.н. Б.И. Орешков,
к.м.н. Г.Г. Омаров

Геодиктант: дерзайте, друзья!
Известная фраза из произведения Д.И. Фонвизина об от-

ношении ученика к географии – «а зачем география, когда 
есть извозчики», видимо, крепко засела в головах после-
дующих поколений. Внимание к географическим знаниям 
стало неуклонно снижаться. Дошло до того, что в послед-
ние годы уроки географии стали покидать учебные планы 
школ, и, естественно, уровень знаний по этому предмету 
сильно упал. Между тем, в современном мире роль геогра-
фии резко возросла. 

Накопившиеся геополитические проблемы у многих 
стран, расширение возможностей для путешествий по все-
му миру, усиленно развивающийся внутренний туризм… 
Кроме того, электронные средства информации теперь 
позволяют получать почти мгновенно картографический 
и другой справочный материал на экранах мобильных 
средств. Права личной собственности на недвижимость и 
землю невозможно реализовать без кадастровых планов. 
Да бывает и много других ситуаций в жизни, где могут при-
годиться географические знания. Возросший поток этой 
информации заставляет изменить отношение к географии. 

Недаром председателем попечительского совета Россий-
ского Географического общества (РГО) стал наш Прези-
дент, а руководит РГО министр обороны. Кстати, штаб-
квартира общества находится у нас в Санкт-Петербурге. 

С целью повышения интереса к географическим знаниям 
и для того, чтобы помочь населению нашей страны выявить 
их уровень, по инициативе РГО и при поддержке государ-
ства 20 ноября этого года будет проведен всероссийский 
географический диктант. Участие в нем добровольное, и 
любой может участвовать в нем. По стране организовано 
много площадок, где можно написать эту работу. Желаю-
щие познакомиться с условиями проведения диктанта мо-
гут сделать это на сайте РГО.

Казалось бы, нашим ученикам и их родителям затрудни-
тельно принять участие в этой акции, но только на первый 
взгляд: теперь почти у каждого есть телефон, планшет, но-
утбук с возможностью выйти в Интернет. Через сеть можно 
заранее зарегистрироваться на сайте РГО и в день прове-
дения диктанта онлайн принять в нем участие. Дерзайте, 
дорогие друзья! Успехов вам и здоровья!!! 

Евгений Гричачин, учитель географии
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торг. Весёлые эмоции охватили всех ребят, даже тех, кто, 
в силу тяжести заболевания, не может выражать их вер-
бально, радоваться, шутить и хлопать в ладоши, как все…

Мы очень надеемся, что этот праздник – заряд бодро-
сти и веселья – поможет ребятам легко начать учебный 

год, и впереди их будут ждать только интересная учёба, 
верные друзья и, конечно же, скорейшее выздоровление! 

Благодарю за помощь в организации праздника заве-
дующего педагогической частью Юрия Николаевича Ов-
сянникова. 

 
Заместитель директора ГБОУ школа № 409

по структурному подразделению
при ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера

А.И. Лебедева
 

* * *

В особенном Институте – особенные дети, особенные 
праздники. Один из них «День знаний». Мы постарались 
сделать так, чтобы он запомнился надолго. Вот что об 
этом говорят дети.

«Мне очень всё понравилось, особенно выступление 
в актовом зале. Больше всего мне понравился фокусник! 
И клоун! Всё отлично! Жду не дождусь таких же ярких 
праздников. А также мне понравилось, как клоун учил де-
тей делать фигурки из длинных шариков».

А. Пашина, 5 отделение

«Первого сентября мы были очень рады тому, что нас 
всех пригласили на праздник «День знаний».

Мы согласились, решив повеселиться. Так вместо оче-
редного рутинного дня в больнице мы провели немало 
времени в весьма хорошем настроении как во время пред-
ставления, так и после него. Решение собрать и развлечь 
пациентов-школьников было отличным. Песенка про ма-
шину и оригинальные фокусы остались в памяти не на 
один день. Хочется сказать спасибо всем организаторам 
этого праздника!»

15 палата, 1 отделение

«Первое сентября было очень весёлое. Мне очень по-
нравились фокусы. Там было весело и смешно, там были 
загадки и песни, и танцы. Мы лопали шарики, и нам да-
вали подарки!»

Василина Коломиец, 1 отделение

Мы вместе готовили этот праздник. И справились на 
«пять». Спасибо Анастасии Ивановне Лебедевой.

Заведующий педагогической частью 
Юрий Николаевич Овсянников

Так случилось, что этот День знаний некоторые ребята 
встречают не на школьной линейке в своём родном го-
роде, а в стенах лечебного учреждения – института им. 
Г.И. Турнера, института уникального, знаменитого на всю 
страну и за её пределами. 

Первое сентября – всенародный праздник. Жизнь каж-
дого тесно связана со школой. В начале пути маленький 
человек приходит в школу учиться сам, повзрослев, при-
водит своих детей и продолжает жить школьными забота-
ми. С появлением внуков бабушки и дедушки снова по-
гружаются в школьную жизнь, радуются успехам своих 
ребят, волнуются и переживают в случае неудач.

Первого сентября в конференц-зале Института прошёл 
концерт, посвящённый Дню знаний. Для многих ребят 
этот год учёбы в школе при Институте уже не первый. 
Они с радостью и теплотой встретили своих педагогов и 
воспитателей. 

Самым трогательным моментом было выступление млад-
ших учеников – пациентов института: они читали стихи 
о Родине, о школе и о школьных товарищах. 

Кульминацией праздника стало выступление фокусника 
с дрессированным белым голубем, приведшим всех в вос-

Вот и пролетело лето, впереди – осень. Но вовсе не «унылая пора»! Миллионы российских 
школьников первого сентября возвращаются за школьные парты.

Г.И. Турнер. 1939 год

1 сентября – День знаний

Страницы истории Института

Об авторе письма к Г.И. Турнеру 

ГИРГОЛАВ Семен Семенович (1881 – 1957) – со-
ветский хирург, заслуженный деятель науки РСФСР 
(1935), академик АМН СССР (1944), лауреат Государ-
ственной премии СССР (1943), генерал-лейтенант ме-
дицинской службы. 

Окончил ВМА в 1904 г. 
и был оставлен в академии, 
в клинике, руководимой 
М.С. Субботиным. В 1907 г. 
защитил диссертацию о при-
менении изолированного 
сальника в брюшной хирур-
гии. В 1908–1910 гг. служил 
врачом на Балтийском фло-
те. С 1911 г. работал в ВМА 
ассистентом, старшим асси-
стентом кафедры общей хи-
рургии, которую возглавлял 
В.А. Оппелъ, а в 1919 г. стал 
начальником этой кафедры. 

В последующем руково-
дил кафедрой госпиталь-

ной хирургии (1937–1942, 1946–1953), а с 1953 г. был 
профессором-консультантом Ученого совета академии. 
В 1942–1945 гг. – заместитель главного хирурга Совет-
ской Армии. 

С 1932 г. был научным руководителем Ленинградско-
го научно-исследовательского института травматоло-
гии и ортопедии (ныне НИИТО им. Р.Р. Вредена).

С.С. Гирголав опубликовал более 120 научных работ, 
посвященных главным образом проблемам военно-по-
левой хирургии, травматологии, холодовой травмы. Им 
были изучены морфология и биохимические процессы 
в ранах в различные периоды заживления, предложе-
на классификация ран. В монографии «Огнестрельная 
рана» он обобщил опыт лечения ран и раневой инфек-
ции в годы Великой Отечественной войны. 

За научные исследования, опубликованные в книге 
«Действие холода на ткани», разработку и усовершен-
ствование методов лечения отморожений С.С. Гирголав 
(совместно с Т.Я. Арьевым и В.Н. Шейнисом) был удо-
стоен Государственной премии СССР (1943).

При активном участии С.С. Гирголава были созданы 
первые советские руководства по общей и частной хи-

рургии, травматологии и военно-полевой хирургии. Он 
был членом редколлегии, автором и редактором ряда 
разделов многотомного труда «Опыт советской меди-
цины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
трижды избирался председателем Хирургического об-
щества им. Н.И. Пирогова, состоял членом правления 
Всесоюзного общества хирургов. В первом издании 
БМЭ был редактором редотделов «Хирургия» и «Хирур-
гия грудной полости». 

Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Трудового Красного Зна-
мени, Красной Звезды и медалями. 

Сочинения: «Экспериментальные данные к вопросу 
о применении изолированного сальника в брюшной хи-
рургии», дисс., СПб, 1907; «Отморожение», Л., 1940; 
«Частная хирургия», М.-Л., 1941 (ред. совм. с др.); 
«Учебник частной хирургии», т. 1-2, М., 1944 (совм. с 
В.С. Левитом); «Огнестрельная рана», Л., 1956.

 

В архивах бережно хранятся письма, адресованные Г.И. Турнеру. Предлагаем познакомиться с одним 
из них, а также с его автором.  

С.С. Гирголав

Заслуженный деятель науки
профессор
С. С. ГИРГОЛАВ

«26» Сентября 1936 г.

Ленинград
Нижегородская, 10-г, кв. 2
Телеф. Г-2-1809
 
Глубокоуважаемый Генрих Иванович!

Весьма растроган присылкой от Вас Вашей книги. 
С наслаждением знакомился с ней и вспоминал свои 
студенческие годы, когда прообраз настоящего изда-
ния служил нам всем учебником десмургии (изд. Рих-
тера).

Желаю Вам здоровья и всего наилучшего, прошу 
принять мою глубокую благодарность.

С. Гирголав

Речь в письме идет о книге: Г.И. Турнер. Руководство 
к наложению повязок. Изд. 5-е, Л.-М., Ленмедгиз, 1934, 
119 стр.; илл.
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Императорский фарфоровый завод – удивитель-
ное явление русской культуры. Особенно приятна 
давняя дружба завода и Детского ортопедическо-
го института имени Г.И. Турнера, эта дружба вне 
времени и вне конкуренции.

Специалисты завода неоднократно изготавливали де-
коративные тарелки с рисунками детей, прошедших ле-
чение в отделениях Института, в том числе и тех, кото-
рым были сделаны уникальные операции по пересадке 
пальцев с ног на руки. А 1 сентября, в День знаний, ру-
ководство завода пригласило воспитанников 2–6 клас-

Научная медицинская библиотека
информирует о поступлении

новых книг

«Живопись – это искусство, при помощи 
которого художник изображает страсть 

через черты лица и положение тела 
и волнует зрителя своим отношением 

к сюжету, сочувственным и ироничным»
Стендаль

Нина Альбертовна Мухина – член Союза художников 
России, член Петровской академии наук и искусств, 
член ассоциации Павловских художников «Храм друж-
бы».

Нина родилась 13 мая 1970 г. в Ленинграде, с пяти 
лет начала учиться рисовать в художественной сту-
дии ДПШ, затем в детской художественной школе №1, 
окончила школу № 190 при Высшем художественно-
промышленном училище им. В.И. Мухиной. В 1996 г. 
она окончила художественно-графический факультет 
Российского государственного педагогического уни-
верситета. Будучи студенткой, начала преподавать в 
детской художественной школе №20 при Екатеринин-
ском музее-заповеднике. 

Живя в Пушкине, Нина впитала в себя поэзию и дух 
Царского Села. В 1998 г. Нина Альбертовна создала 
собственную художественную студию при реабили-

тационном цен-
тре «Сочувствие», 
где учатся дети 
и взрослые и где 
прошли обучение и 
позже поступили в 
вузы более 30 че-
ловек. 

Мы имели воз-
можность познако-
миться с творче-
ством её взрослой 
ученицы – С.Ю. 
Карповой – на пре-
дыдущей выставке 
в научной библи-
отеке. Сама Нина 
Альбертовна уча-
ствует в выставках 

Союза художников в России и за рубежом, в нашем 
Институте – это третья персональная выставка (2004, 
2011, 2016). 

Мы признательны художнику, удивительно тонкому 
живописцу, любящему людей и природу. Акцент при 
подборе картин сделан на портретах близких и доро-
гих людей. Нам предоставляется возможность вгля-
деться в эти лица. На выставке представлены пейзажи 
и натюрморты. 

Картины Н.А. Мухиной есть в музеях и частных кол-
лекциях, а икона, написанная в честь святой равно-
апостольной Нины, находится в Знаменской церкви 
г. Пушкина. 

Нина Альбертовна не раз брала на себя трудную мис-
сию – организацию выставок своих собратьев-худож-
ников – и делала это с блеском. Вот её точка зрения 
на живопись: «Развитие изобразительного искусства, 
как и всё в мире, неумолимо движется вперед. Рожда-
ются новые формы, где автор пытается выразить своё 
отношение к жизни, своё мироощущение. В современ-
ных интерьерах нередко присутствуют картины, про-
сто заполняющие пустоту и не несущие ни смысловой, 
ни эмоциональной нагрузки. Мы убеждены, что карти-
не должна отводиться другая роль – роль открытого 
окна, где человек может увидеть иную реальность. Эти 
минуты созерцания картины будут приносить ощуще-
ния счастья и покоя. Это могут быть пейзаж и натюр-
морт, где мы почувствуем тепло солнца, запах цветов, 
ощутим сладость 
спелых плодов, 
или же портрет 
близкого челове-
ка. Такие карти-
ны гармонизиру-
ют пространство, 
они – как капли 
воды, в которых 
отражается мир. 
Они несут свет, 
добро и пози-
тивную энергию. 
Э с т е т и ч е с к о е 
воздействие таких картин неоспоримо. Ребёнок, вы-
росший в доме, где висят правильные картины, будет 
открыт миру, научится мечтать». В этом она глубоко 
убеждена и несёт это видение через свои полотна к 
нам – зрителям. 

Мы благодарим Нину Альбертовну за уникальную 
выставку, за любовь к нашему Институту, за талант и 
вдохновение, за сотрудничество с «Вестником инсти-
тута им. Г.И. Турнера». Желаем творческих успехов и 
исполнения мечты. 

Приглашаем на выставку и на встречу
с Н.А. Мухиной 14 сентября, в среду в 16.00.

Заведующая научно-медицинской библиотекой 
М.Е. Краснова

сов Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой на 
экскурсию. 

Там они смогли узнать, как и из чего создаются тон-
чайшие фарфоровые изделия и скульптуры, а также 
поучаствовать в мастер-классе по росписи.

Экскурсия проводилась в рамках совместного арт-
проекта Академии со старейшей фарфоровой мануфак-
турой России. Воспитанники побывали в разных цехах 
завода, где масте-
ра рассказали им, 
из каких природ-
ных материалов 
создаются те или 
иные виды фар-
форовых изделия, 
как их покрывают 
глазурью, при ка-
кой температуре 
обжигают. Ребята узнали, чем подглазурная роспись 
отличается от надглазурной, почему фарфоровая Тама-
ра Карсавина может стоять на пальчиках одной ножки 
и не падать, из скольких частей состоят керамические 
фигурки персонажей «Щелкунчика» Михаила Шемяки-
на и чем их склеивают между собой.

Затем художники завода провели мастер-класс по ро-
списи фарфоровых изделий, во время которого все де-
вочки и мальчики смогли собственными руками распи-
сать чашки и тарелки. Теперь их ждёт обжиг, а в конце 

октября в Академии 
пройдёт выставка 
этих работ, после 
которой ребята по-
лучат собственные 
произведения.

По материалам
сайта http://
vaganovaacademy.
ru/index.php?id=47 


