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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.

Первый национальный съезд врачей
Российской Федерации

Съезды в истории отечественного здравоохранения, скорее, редкость. Медицина – дело конкрет-
ное, не позволяющее своим подвижникам игнорировать практику ежедневного спасения.

В обозримом прошлом минувшего века 
всего лишь дважды люди в белых хала-
тах собирались на подобный професси-
ональный форум: в 1925 (Всесоюзный 
съезд участковых врачей) и в 1988 (Все-
союзный съезд врачей). Поэтому состо-
явшийся 5 октября Первый националь-
ный съезд врачей 
Российской Фе-
дерации стал на-
стоящим собы-
тием: и как факт 
давно необходи-
мого разговора, и 
по разнообразию 
представленных 
специализаций, 
и по географии, 
статусу, принад-
лежности к госу-
дарственным или 
частным структу-
рам. И наконец, по масштабу медицин-
ской ассамблеи: в ней приняли участие 
около шести тысяч солдат самой мирной 
из армий – практики и теоретики от ме-
дицины, хотя подобная дифференциа-
ция, конечно, условна. 

Поводов собраться было более чем 
достаточно: доступность и качество ме-

дицинских услуг, дальнейшее развитие 
здравоохранения в провинции и круп-
ных городах, охрана детства и старости, 
принципы подготовки будущих медиков 
и отношения внутри профессиональной, 
довольно закрытой для постороннего 
взгляда корпорации. А также возмож-

ность влиять на 
государственную 
политику, рабо-
тая в этой важ-
нейшей для пер-
спективы страны 
области нашей 
жизни. 

Важность съез-
да иллюстриро-
вали персоналии 
в ы с т у п а в ш и х , 
среди которых 
были председа-
тель Правитель-

ства Дмитрий Медведев, министр здраво-
охранения России Вероника Скворцова, 
президент Национальной медицинской 
палаты Леонид Рошаль, президент Рос-
сийского медицинского общества Евге-
ний Чазов, президент РАМН Иван Дедов, 
председатель Профсоюза Михаил Кузь-
менко. Президент нашей страны Влади-

мир Путин также не обошёл 
вниманием это событие рос-
сийской медицины, поздра-
вив делегатов с видеоэкра-
на – выразив уверенность, 
что возрождение подобных 
медицинских форумов станет эффек-
тивным инструментом объединения про-
фессионального сообщества. Президент 
отметил, что только постоянная обрат-
ная связь, существующая между всеми 
звеньями этой цепочки – медиками, на-
селением и властью, – позволит выстро-
ить по-настоящему работающую систему 
национального здравоохранения и за-
верил, что принятые на съезде решения 
будут непременно учтены при выработке 
государственной политики. 

Дмитрий Медведев напомнил участ-
никам о серьёзном системном кризисе, 
который в недалёком прошлом пережи-
вала наша медицина, но подчеркнул: 
сегодняшний день позволяет говорить, 
что этот кризис завершён. Однако по-
ложение дел таково, что и действующие 
правила, и сама система здравоохране-
ния вызывают справедливые упрёки. Это 
и диктует будущие приоритеты: улуч-
шение качества и продолжительности 
жизни, развитие социальной сферы пу-

тём вложений в здравоохранение. Были 
названы некоторые цифры: за прошед-
шие пять лет финансирование отрасли 
уже увеличилось более чем в 2,5 раза 
– в 2011–2012 гг. на неё выделено 630 
миллиардов рублей. В будущем же году 
эта сумма возрастёт до 2,5 триллиона 
рублей. Дмитрий Медведев стал пред-
седателем правительственной комиссии 
по охране здоровья граждан. Новый 
министр здравоохранения России Веро-
ника Скворцова одобрила проведение 
съезда как едва ли не единственную 
возможность объединения своих коллег 
перед выполнением в кратчайшие сроки 
грандиозных профессиональных задач. 

Лучшие медицинские работники по-
лучили государственные награды. Был 
выработан «Этический кодекс врача», 
принята «Резолюция Первого нацио-
нального съезда врачей Российской Фе-
дерации», ставшая итогом интерактив-
ного голосования делегатов съезда.

24–27 октября 2012 г. состоялся XVII Российский наци-
ональный конгресс «Человек и его здоровье» и IV Все-
российский съезд гильдии протезистов-ортопедов. Орга-
низаторами выступили Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, Мини-
стерство спорта, туризма и молодёжной политики России, 
Федеральное медико-биологическое агентство России, 
Правительство Санкт-Петербурга, Правительство Ле-
нинградской области, Законодательное собрание Санкт-
Петербурга, Законодательное со-
брание Ленинградской области, 
Северо-Западное отделение РАМН, 
Международное общество проте-
зирования и ортезирования ISPO, 
Российское отделение ISPO, Все-
российская Гильдия протезистов-
ортопедов, Российская Ассоциация 
травматологов-ортопедов, Союз 
немецких гильдий, LMI Лейпцигер 
Мессе Интернешнл, Германия, МОО 
«Человек и его здоровье». 

В рамках конгресса прошла На-
учно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы детской 
травматологии и ортопедии», орга-
низаторами которой стали Научно-
исследовательский детский ортопедический институт им. 
Г.И. Турнера и Восстановительный центр детской ортопе-
дии и травматологии «Огонёк». Сопредседателями кон-
ференции выступили проф. М.Г. Дудин, проф. С.В. Вис-
сарионов и д.м.н. Ю.Е. Гаркавенко. Были заслушаны 17 
докладов из Санкт-Петербурга, Астрахани, Омска, Донецка 
и других городов, охвачен широкий круг проблем детской 
травматологии и ортопедии, включающий: нарушение 

осанки, сколиоз, 
остеохондроз по-
звоночника, ар-
трогрипоз, детский 
ц е р е б р а л ь н ы й 
паралич, псевдо-
артрозы голени, 
дистрофические 
заболевания та-
зобедренного су-
става, опухолепо-
добные поражения 
костей у детей, 
несовершенный 
остеогенез, эктро-

XVII Российский национальный конгресс
«Человек и его здоровье»

мелию, врождённую косолапость, полидактилию, тарзаль-
ные коалиции, компрессионные переломы и травмы лок-
тевого сустава; коснулись вопросов оптико-электронной 
антропометрии и внешней иммобилизации низкотемпера-
турными термопластиками. Доклады вызвали большой ин-
терес и дискуссию, выступавшие отметили актуальность 
рассмотренных проблем.

Под эгидой Северо-Западного отделения РАМН в рам-
ках конгресса прошла III конференция молодых учёных 

по специальности «Травматоло-
гия и ортопедия». Конференция 
проводилась по следующим на-
правлениям: нейротравматология; 
восстановительная травматология 
и ортопедия; детская травматоло-
гия и ортопедия; эндоскопические 
методы диагностики и лечения: 
артроскопия и эндопротезирова-
ние; суставная патология и методы 
лечения; сосудистая патология; 
спортивная травматология; про-
филактика и лечение инфекцион-
ных осложнений в травматологии и 
ортопедии.

Наш Институт на конференции 
молодых учёных представляли 

В.А. Новиков, С.И. Трофимова, Д.В. Деревянко, Н.А. Ко-
валенко-Клычкова, А.В. Сапоговский, Ю.А. Степанова, 
М.Н. Василенко. Первое место среди всех участников за-
няла Светлана Ивановна Трофимова, сделавшая доклад на 
тему: «Хирургическое восстановление активного сгиба-
ния предплечья у детей с артрогрипозом путём пересадки 
трёхглавой мышцы плеча в различных вариантах». Были 
отмечены доклады А.В. Сапоговского «Выбор тактики опе-
ративного лечения у детей с тарзальными коалициями», 
В.А. Новикова, А.С. Козырева «Принципы планирования 
вида хирургического лечения верхней конечности у паци-
ентов с детским церебральным параличом» и Д.В. Дере-
вянко «Структура поражения нижних конечностей у детей 
с врождённым множественным артрогрипозом». 

Хочется подчеркнуть достойное выступление наших мо-
лодых учёных, красивые и информативные презентации, 
высокий уровень проводимых исследований.

Институт также принимал участие в международной вы-
ставке «Человек и его здоровье» и был награжден дипло-
мом.

Старший научный сотрудник
к.м.н. Залетина А.В.

Без малого сорок лет работает Наталья Владимировна 
Таболина на разных отделениях Института, многое при-
шлось ей повидать. Сейчас она трудится на единствен-
ном в нашей стране отделении артрогрипоза под руко-
водством доктора медицинских наук Ольги Евгеньевны 
Агранович и кандидата медицинских наук Дмитрия Сте-
пановича Буклаева. Отделение расположено в новом 
корпусе на 50 коек. Совсем недавно врачам отделения во 
главе с директором института членом-корреспондентом 
РАМН А.Г. Баиндурашвили была вручена Национальная 
премия «Призвание»; думаю, что в этом есть и частичка 
труда старшей медицинской сестры Н.В. Таболиной.

Коллектив на отделении подобрался дружный, немалая 
заслуга в его сплочении и Наталии Владимировны. Ната-
лия Владимировна передаёт молодым свой опыт, делит-
ся знаниями, показывает, как нужно работать, доверяет 
ответственные дела, потому что считает, что только на 
доверии можно построить крепкие отношения. Больше 
всего Наталья Владимировна ценит чистоту души, чисто-
ту образа жизни. 

Наталия Владимировна за свой безупречный труд удо-
стоена многих наград – она отличник здравоохранения, 
а 22 октября в Смольном Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Сергеевич ПОЛТАВЧЕНКО вручил Наталии Вла-
димировне государственную награду – Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Российской Федерации.

Администрация и трудовой коллектив Иинститута го-
рячо и сердечно поздравляют Наталию Владимировну с 
заслуженной наградой и желают дальнейших трудовых 
успехов.

В. Маслов

Родина оценила!
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Перерыв. Его кабинет пустым не бывает. Для бе-
седы время нашлось, но не оставляет ощущение, 
что доктор жертвует чем-то ценным. Заглядывают, 
заходят люди – он мягко извиняется, говорит, что 
занят. У этого человека нет обеденного перерыва. 
Детей к нему везут со всей страны, коллеги приез-
жают за консультацией по спорным и не очень во-
просам. У него открытый взгляд, нечеловеческая 
работоспособность и искреннее желание помочь. 
Дети его обожают. Скромность Волошина – притча 
во языцех. Про опыт и профессионализм ходят ле-
генды. Работа для него и есть жизнь, и только в ней 
он видит свою миссию, хотя избегает громких слов. 

Слово доктору.

Выбор
Почему стал детским 

врачом? Сложно сказать. 
Специальность выбрал 
случайно. Сначала ду-
мал о стоматологии, но, 
к счастью, не поступил. 
Посоветовали: иди в пе-
диатрический. Мужики 
там в цене. 

В педиатрическом была 
мощная школа. Интерна-
туру закончил по неона-
тологии. В 1987-м взяли 
в роддом, готовился при-
ступить к работе. Пришёл 
к главврачу 22-й боль-
ницы – вдруг предло-
жили ортопедию. «Иди, 
подумай минут пять». По-
думал. Вот так, за пять 

минут, и решилась судьба. Через год уже был на специ-
ализации в институте им. Г.И. Турнера. 

Ну и «пропал», так бывает. Оказался в поликлинике у 
Марии Эльевны Казакевич. Не прошло и полугода, как 
«влюбился» в тазобедренный сустав. Доктор Казакевич 
научила меня всему, что знала сама.

Германия 
В Германии служил в военном госпитале, был травма-

тологом. Внештатно ездил по гарнизонам, занимался дет-
ской ортопедией. Судьба меня поводила… 

Узбекистан 
Лет двадцать назад мечтал туда поехать, поработать 

ортопедом-травматологом. Опыт Узбекистана – уникален. 
Лечил, оперировал, как хотел – рук никто не связывал. В 
громадном регионе был единственным специалистом. Ус-
ловия, конечно, тяжёлые, но чувствовал себя своим. Боль-
ные даже с гор по субботам спускались – выучил язык. 
Без Узбекистана не сидеть бы мне здесь, не знать того, 
что умею. Привёз оттуда готовую кандидатскую, другие 
материалы. 

Крёстный отец 
Диссертацию писал как книгу. На давнишнем учёном 

совете велели переделать. В последний перед голосова-
нием момент зашёл Алексей Георгиевич Баиндурашвили 
– выступил, высказал своё мнение. Диссертация, – наста-
ивал, – будет прекрасной монографией, найдёт по России 
своих читателей. Это изменило ход голосования. 

История случилась за два года до того, как он стал ди-
ректором Института. Всё это время защищаться мне не 
давали, работа лежала в столе. Даже из Института по-
думывал уйти. Случайно встретил Алексея Георгиевича, 
это и спасло. Тот велел: заявление никому не показывай! 
Разговор был в пятницу, в понедельник же появился но-
вый директор – Алексей Георгиевич Баиндурашвили. Он, 
получается, мой «крестный отец». Так сложилось. 

При нём и защитился, стал заведующим центром, изо-
брёл всё, что изобрёл. А ведь мог уйти. От какой случай-
ности иногда зависит жизнь… 

Научные планы 
В планах – вторая работа по лечению заболеваний тазо-

бедренного сустава. Учёный совет определит, докторская 
это или монография. У меня-то всё готово. Новый труд, 
новая книга. Первая из монографий была посвящена вы-
виху, эта – дисплазии. 

Ученики 
Стараюсь научить всему, что знаю. Но учеников, увы, 

мало. Все идут в хирурги, не задумываясь: ведь можно 
не оперировать – можно вылечить! Как быть хирургом, не 
понимая причину? 

Методика 
Хирургия, считаю, крайний случай. 

У меня своя методика. Если приводят 
ребёнка нелеченного, в начале болез-
ни, операции постараюсь избежать. 
Использую малейший шанс. 

В каждом оперативном вмешатель-
стве есть моменты максимального на-
пряжения, максимальной концентра-
ции врача. Самые важные моменты: 
тут себя не жалеешь. После можно и 
расслабиться. 

Опыт экстремальных ситуаций мне 
знаком: 15 лет работал взрослым трав-
матологом. Не из-за денег. Нравился 
экстрим, когда можно помочь – выве-
сти человека из шока. Очень любил 
травматологию. Пять лет назад, правда, ушёл, но опыт 
остался. Поработав экстренным травматологом, к плано-
вой хирургии относишься особенно нежно. 

Предложение 
Работать за границей? Предлагали. Уехать, жить в Гер-

мании. Там детские ортопеды-травматологи на вес золота. 
Отказался. Зачем? А здесь? Кто будет лечить здесь? Всё, 
что мне надо, есть в России, судьбой я не обижен. Остал-

ся, конечно. Тут я на своём месте – тут мне жить, тут и 
работать. 

Семья 
Корни мои по деду – польские. Бабушка из Воронежа, 

российской глубинки, другая родня – из Крыма. Жена – 
детский врач. Двое детей, взрослых. Они в медицину не 
пошли. Дочь занимается немецким, сын – экономикой. 
Дома бываю редко, близкие меня понимают: такая рабо-
та, куда деваться. 

О любви
Люблю скромных людей. Люблю врачей, любящих свою 

работу – считающих её смыслом жизни. Любовь для меня 
– всё! Без неё ничего не выйдет. Люблю пациентов: раз 
пришёл – мой человек. Пациента вижу сразу, «настраива-
юсь» на него. Отдавать себя – и есть то, для чего живу. 
Это моё предназначение. 

Вера 
Считаю, неверующих врачей не бывает. Прадед был 

священником – репрессировали в 1937-м. Дед на Колыме 
погиб за веру. 

Сам я верующий, перед операцией прошу помощи у 
Бога. В воскресенье хожу на службу, настоятель собора – 
мой лучший друг. Старый друг, вместе всю жизнь. Право-
славие мне очень близко. Сын и дочь ходили в церковную 
школу. 

В этой вере хорошо воспитывать детей. Первое в право-
славии – любовь к ближнему, понимание необходимости 
любви. Ребёнок должен осознать, кто он, для чего пришёл 
в этот мир, какой оставит след. И быть уверенным: есть 
люди, место, где всегда помогут в трудную минуту. 

В валдайской деревушке стояла за-
брошенная усадьба Суворова. Там же 
– храм. В этой усадьбе долго хотел об-
устроить православную детскую базу 
отдыха. Повезло встретить единомыш-
ленников-меценатов. Сбылась мечта: 
база – есть. Люди отдыхают, детишки 
приходят к вере, возвращаются оттуда 
другими*.

Сам четыре года назад поступил на 
богословский факультет Московского 
Свято-Тихвинского университета, но 
не осилил. Не смог ездить на сессии. 
Кто останется вместо меня? Надо же 
лечить… 

Счастье 
Самое большое, поверьте, счастье – выйти после опера-

ции, спуститься по лестнице. Внизу – родители, смотрят с 
надеждой. И ты говоришь им: «Всё хорошо!» 

«Отдавать всего себя детям и взрослым – это то, для чего я живу»

Молодёжь Октябрьской магистрали
навестила маленьких пациентов

Института детской ортопедии
 
«Сказко-терапия» в Северной столице. 16 октября мо-

лодёжь Октябрьской магистрали навестила маленьких па-
циентов Института детской ортопедии – ребятам показали 
спектакль и вручили подарки. Такая благотворительная 
акция проводится ОЖД уже несколько лет, и стала для 
молодёжи ОЖД особой миссией. 

Пятый год подряд молодые специалисты магистрали на-
вещают ребятишек в больнице. Естественно, не с пусты-
ми руками. Для каждого приготовлена игрушка и книжка 
о железной дороге. Но главное – это представление. Его 
дети особенно ждут. Хорошее настроение у детей практи-
чески – часть терапии. Институт Турнера дружит со мно-
гими предприятиями и гостей принимает охотно. Врачи 
отмечают: после таких визитов у многих ребятишек дела 
начинают идти на поправку.

После мини-спектакля активисты молодёжного комитета 
и сказочная троица прошлись по палатам, пообщались с 
пациентами, не попавшими на представление. Деньги на 
игрушки, 20 тысяч рублей, собрали силами сотрудников 
петербургского узла. 

Подобная подшефная работа молодыми специалистами 
ведётся не только в Северной столице, но и на всём по-
лигоне Октябрьской железной дороги. Следующая встре-
ча детей и железнодорожников запланирована на лето – 
традиционно в День защиты детей Молодёжный комитет 
устраивает пациентам института Турнера экскурсии в му-
зеи железной дороги и катает ребятишек на мини-локомо-
тивах Малой Царскосельской магистрали.

Василий Михеев

* Речь о «Доме А.В. Суворова» в Каменке. В здании, построен-
ном внуком Суворова для ветеранов суворовских походов, ныне 
размещён детский православный лагерь (Прим. ред.).

Традиционная встреча детских травматоло-
гов-ортопедов России состоялась 23–25 октя-
бря 2012 года в особом формате – совместно с 
детскими хирургами. Именно детские хирурги 
на территориях России с малым количеством 
и малой плотностью детского населения осу-
ществляют специализированную травматоло-
го-ортопедическую помощь детям. 

В рамках XI Российского конгресса «Инноваци-
онные технологии в педиатрии» была проведена 
Всероссийская научная конференция «Актуальные 
вопросы хирургии, ортопедии и травматологии дет-
ского возраста». Её организаторами стали Россий-
ская Ассоциация детских хирургов, ФГБУ «Москов-
ский НИИ педиатрии и детской хирургии» и наш 
Институт. 

Работа Конгресса строится своеобразно. На двух 
этажах гостиницы «Космос» в Москве расположи-
лась XI Всероссийская выставка «Современные 
диагностические, лекарственные и нутрицидные 
технологии в педиатрии и детской хирургии». В не-
больших залах Бизнесцентра проводилось большое 
количество научных симпозиумов. Программа каж-
дого – монотематическая, количество докладов 5–8, 
председатели – видные специалисты из различных 
субъктов России. Участники и гости Конгресса вы-
бирают интересующие их программы, переходят из 
одного зала в другой, свободно участвуют в дис-
куссии. По сравнению с программой научно-практи-
ческих конференций, которые ежегодно проводит 
Институт, эта форма нам непривычна. 

Наши сотрудники участвовали во всех меропри-
ятиях конференции. На симпозиуме «Детский до-
рожно-транспортный травматизм (ДТТ)» проведён 
анализ ситуации в субъектах России, обсуждает-
ся организация экстренной медицинской помощи, 
предупреждение смертности и инвалидности детей 
при ДТП. Стратегия снижения тяжести медицинских 
последствий ДТТ предусматривает междисципли-
нарный подход к лечению детей с множественными 
и сочетанными повреждениями костно-мышечной 
системы и их последствиями. Доклад А.Г. Баин-

дурашвили, С.В. Виссарионова, К.С. Соловьёвой, 
А.В. Залетиной был посвящен детскому ДТТ в субъ-
ектах СЗФО.

На симпозиуме «Инновационные технологии в 
лечении детей с термической травмой» обсуждены 
вопросы лечения ожогов и их последствий, про-
филактики инфекционных осложнений и рубцовых 
изменений. Наш институт представил доклады А.Г. 
Баиндурашвили, К.С. Соловьёвой, А.В. Залетиной 
«Распространённость ожогов у детей России, по-
требности в стационарной помощи и инвалидность», 
А.Г. Баиндурашвили, Т.А. Калевой и К.А. Афониче-
ва «О профилактике последствий ожогов у детей». 

Круглый стол «Тотальное эндопротезирование та-
зобедренного сустава у подростков» собрал боль-
шое количество слушателей. Только три учрежде-
ния смогли представить результаты оперативной 
деятельности: НИДОИ им Г.И. Турнера, ЦИТО и на-
учный центр здоровья детей РАМН. Доклады вызва-
ли много вопросов и обсуждений. Опыт института 
достойно представил В.Е. Басков.

Большой интерес вызвали новые технологи в 
диагностике, лечении и реабилитации детей с 
врождёнными и приобретёнными заболеваниями 
костно-мышечной системы, которые представи-
ли Е.В. Мельченко (в соавторстве с В.М. Кенисом) 
по коррекции деформаций методом управляемого 
роста костей у детей со скелетными дисплазиями, 
Д.Б. Барсуков и А.И. Краснов – по хирургическому 
лечению юношеского остеоэпифизеодиза, Ю.Е. Гар-
кавенко и А.П. Поздеев – об особенностях хирур-
гического лечения патологического вывиха бедра у 
детей. 

В целом конференция была очень полезной как 
для докладчиков из нашего Института, которые 
услышали разнообразные сообщения из хирурги-
ческих клиник страны, так и для всех остальных 
участников конференции. Достижения Института 
были доложены новой аудитории в лице детских 
хирургов.

Руководитель отдела
к.м.н. К.С. Соловьёва

Всероссийская научная конференция «Актуальные вопросы хирургии,
ортопедии и травматологии детского возраста» (Москва)
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19 октября к нам в Институт приехала Ирина Николаевна 
Варламова (в девичестве Яковлева). В свои 82 года она 
хорошо помнит и Генриха Ивановича Турнера, и Николая 
Исааковича Шнирмана, к поиску могилы которого она ак-
тивно подключилась. …Мы смотрим фотографии, и она рас-
сказывает:

«В Учреждении для физически дефективных детей ра-
ботала моя мама, Елена Александровна Яковлева, с 1921 
года по 25 октября 1931 года. Елену Александровну отчис-
лили после 2 курса медицинского факультета Университе-
та, так как она была дочерью генерала, хотя его в то время 
уже не было в живых. Ей пришлось окончить курсы приви-
вок от оспы и пойти работать медицинской сестрой. Здесь 
она подружилась с воспитанницей «Дома призрения» Ан-
ной Филипповой и решила взять ее в свою семью. Генрих 
Иванович Турнер пытался её отговорить от этого, дал срок 
подумать. Пригласил мать Анны, которая подтвердила свой 
отказ от дочери. 

Г.И. Турнер разрешил Елене 
Александровне забрать Анну, по-
жал ей руку и подарил свою фо-
тографию с надписью: «Спасибо 
за ласковый привет. Г. Турнер. 
7.12.1926». Для того чтобы по-
мочь им материально, Генрих Ива-
нович отправил маму на обучение 
бухгалтерскому делу и перевёл 
работать в бухгалтерию. 

Анна Филиппова попала в приют 
после падения с качелей в возрас-
те 9 месяцев, после чего она могла 
передвигаться лишь на коляске. 
В приюте она была обучена шить, 
вышивать, готовить, а ещё имела 
прекрасный голос и хорошо пела. 
Когда я родилась, Нюта возилась 

со мной, помогала маме по хозяй-
ству, передвигаясь на коляске. 
Для меня она была самым род-
ным человеком, я её звала бабой 
Нютой. Всем, что есть во мне хо-
рошее, я обязана ей. Зимой мама 
брала билеты в Мариинский театр, 
в царскую ложу, и вносила Нюту 
по лестницам на руках, к удивле-
нию зрителей. Мы эти походы в те-
атр очень любили и пересмотрели 
многие оперные и балетные спек-
такли. 

Мама и Нюта дружили с воспи-
танницей приюта Евдокией Шеф-
фер. Она всю жизнь ходила на 
костылях, при этом окончила Уни-
верситет и работала редактором 
газеты «Ленинградская правда».

Мой отец Николай Иннокен-
тьевич Лалетин тоже работал в 
«Учреждении для физически де-

фективных детей 
им. Г.И. Турнера», 
возможно, по хо-
зяйственной ча-
сти. 

На документе 
1931 года мы ви-
дим его подпись за 
главного врача.

Старшая сестра 
мамы Екатерина 
Алек сандровна 
Яковлева с нача-
лом Первой Миро-
вой войны, в 1914 
году, пошла на 

курсы сестёр милосердия и через два месяца уже была на 
фронте. 

В «Учреждении…», впоследствии 
в Институте, работала медицинской 
сестрой с 1920 по 1938 год. 

И вот мы видим фотографию, сде-
ланную во дворе дома №5 по Лах-
тинской улице: Генрих Иванович 
с детьми, на руках он держит Киру 
Яковлеву, дочь Екатерины Алексан-
дровны, а сама она стоит справа. 

Мне было 4 года, когда 1 мая 1934 
года на демонстрации я простудилась 
и тяжело заболела. Мама обратилась 
к Генриху Ивановичу Турнеру, он по-
ставил диагноз «общее заражение 
крови» и попросил Михаила Степа-
новича Маслова «спасти девочку». 
Так я целый год пробыла в детском 

отделении ВМА у доктора Миши, как я его называла, пере-
болела всеми детскими болезнями. К счастью, выжила, за 
что всю жизнь благодарна моим спасителям. 

Связь времён

Страницы истории Института

В этом году Российские железные дороги отмечают 
свое 175-летие. Как известно, колыбелью всех сталь-
ных магистралей страны является Царскосельская, а 
ныне Октябрьская железная дорога. Сегодня она – 
одна из крупнейших дорог сети и одна из лидеров 
по эксплуатационным показателям работы. Кроме 
того, Октябрьская железная дорога имеет огромное 
значение для развития экономики Северо-Западного 
региона, инвестирует колоссальные средства в мо-
дернизацию железнодорожной инфраструктуры и 
социальных объектов.

Царскосельская железная дорога – первая в России же-
лезная дорога, до 1851 года единственная в стране и ше-
стая в мире, была построена в период с 1836 по 1838 год 
между Петербургом и Павловском. 
30 октября 1837-го – День откры-
тия движения на участке Санкт-
Петербург – Царское Село (сейчас 
город Пушкин). Он считается на-
чалом регулярного железнодорож-
ного сообщения в России. Дорога 
представляла собой одноколей-
ный путь с шириной колеи 6 футов 
(1829 мм). Длина трассы составила 
25 верст (26,3 км). Вначале поезда 
ходили по ней на конной тяге, а по 
праздникам и воскресеньям на па-
ровой. Полностью на паровую тягу 
перешли в 1838 году после откры-
тия линии Санкт-Петербург – Пав-
ловск. 

Проектированием и строительством первой в России 
железной дороги занимался австрийский инженер, про-
фессор Венского политехнического института Франц Ан-
тон Герстнер. 15 апреля 1836 года был обнародован Указ 
Николая I о сооружении Царскосельской железной доро-
ги. Строительство железной дороги началось 1 мая 1836 
года. Официальное открытие состоялось 30 октября (11 
ноября) 1837 года. В 12 часов 30 минут, по звонку коло-
кола, поезд, управляемый Герстнером, отошёл от плат-
формы. Через 35 минут он прибыл в Царское Село. На 
обратном пути Герстнер, желая показать все возможно-
сти железной дороги и паровоза, развил фантастическую 
по тем временам скорость, покрыв весь путь от Царского 
Села до Петербурга за 27 минут. Средняя скорость соста-
вила 51 км/ч, временами она превышала 60 км/ч. Люди 
были буквально потрясены.

С тех пор многое изменилось. Сегодня ОАО «Российские 
железные дороги» входит в мировую тройку лидеров же-
лезнодорожных компаний. Эксплуатационная длина же-
лезных дорог составляет 85,2 тыс. км. Скоростные поезда 
курсируют со скоростью более 200 км/ч.

Для Российской Федерации железнодорожный транспорт 
имеет стратегическое значение. Это связующее звено еди-
ной экономической системы: железные дороги обеспечи-
вают стабильную деятельность промышленных предпри-
ятий, своевременную доставку жизненно важных грузов в 
самые отдалённые уголки страны, являются самым доступ-
ным пассажирским транспортом для миллионов граждан.

Октябрьская железная дорога в системе ОАО «РЖД» 
занимает особое место. Отсюда берёт начало всё желез-

нодорожное сообщение в нашей 
стране, здесь же, спустя более 170 
лет, впервые в России организова-
но высокоскоростное сообщение не 
только на внутригосударственных, 
но и на международных маршру-
тах.

Проект «Сапсан» – пример 
успешного запуска высокоскорост-
ного сообщения в России. В дека-
бре 2009 года первые пассажи-
ры смогли совершить поездку из 
Санкт-Петербурга в Москву менее 
чем за четыре часа. Спустя год на 
участке Санкт-Петербург – Хель-
синки в свой первый рейс отпра-
вился скоростной поезд «Аллегро», 

тем самым ознаменовав начало международного скорост-
ного сообщения.

Символично, что новая трасса Малой Октябрьской была 
проложена по насыпи Царскосельской железной дороги, 
тем самым дав последней 
второе рождение и увеко-
вечив начало начал же-
лезнодорожного транспор-
та в России. Имя «Малая 
Царскосельская железная 
дорога» было присвоено 
Южному участку Малой 
Октябрьской железной до-
роги 2 июня 2012 года.

Давняя тёплая дружба 
связывает Детский орто-

педический институт имени 
Г.И. Турнера, ОАО «Россий-
ские железные дороги» и его 
колыбель – Царскосельскую, 
а ныне Октябрьскую желез-
ную дорогу. 

За спасение жизни челове-
ка звание «Почётный работ-
ник Октябрьской железной 
дороги» присвоено директору 
Института Алексею Георгие-
вичу БАИНДУРАШВИЛИ.

За многолетнюю хорошую работу и в связи со славным 
юбилеем Приказом начальника Октябрьской железной до-
роги – филиала ОАО «Российские железные дороги» В. 
Степова награждены:

Памятным «Знаком им. П.П. Мельникова – первого Мини-
стра путей сообщения»: 

1. ГОЛЯНА Сергей Иванович – руководитель отделения;
2. КОНЮХОВ Михаил Павлович – главный научный со-

трудник;
3. ОВСЯНКИН Николай Александрович – главный науч-

ный сотрудник.
Медалью «За труд и верность»:
1. ОВСЯННИКОВ Юрий Николаевич – заведующий педа-

гогической частью;
2. СОЛОВЬЕВА Карина Суреновна – руководитель лабо-

ратории.
Администрация, учёный совет, весь коллектив Института 

поздравляют многотысячный коллектив ОАО «Российские 
железные дороги» со 175-летним юбилеем и шлют самые 
сердечные пожелания – новых стремительных побед, бли-
стательных свершений и триумфальных успехов, удовлет-
ворения собственным трудом, любви близких, успехов в 
развитии и модернизации железных дорог.

Радости вам, счастья и здоровья!
В этот юбилейный для всех железнодорожников России 
год выражаем вам искреннюю признательность и благо-
дарность за вашу неоценимую помощь, поддержку Ин-
ститута и его маленьких пациентов.

А сотрудников Института поздравляем с заслуженными 
высокими наградами.

Владимир МАСЛОВ
Заслуженный врач России

По материалам службы корпоративных коммуникаций 
Октябрьской железной дороги

175 лет российским железным дорогам

Екатерина Сергеевна Кокошкина, Александра Петровна 
Турнер, врач Ольга Евгеньевна Рейхсберг,

Николай Исаакович Шнирман. 1926 г.

Анна Филиппова.
1921 г.

Летом и воспитанники, и сотрудники с семьями выезжа-
ли на дачу, которую арендовали в Толмачево. Туда при-
езжали и Генрих Иванович, и Евгений Сергеевич Деммени 
с кукольным театром. 

А вот уникальная фотография 1926 года, слева направо: 
Екатерина Сергеевна Кокошкина, Александра Петровна 
Турнер, врач Ольга Евгеньевна Рейхсберг, Николай Иса-
акович Шнирман, только что назначенный главным вра-
чом».

Ирина Николаевна! Мы благодарны Вам за память серд-
ца, за то, что Вы захотели поведать о судьбах своих близ-
ких, и за фотографии, переданные в архив Института. Они 
помогут нам установить и подписать имена людей, запе-
чатлённых и на других фотографиях. 

Нам был очень интересен Ваш рассказ. Желаем здоровья 
и всего доброго! 

Беседовали 
М.Е. Краснова и О.Ю. Попова

Кира Яковлева на руках у Г.И. Турнера. 
Справа стоит Екатерина Александровна Яковлева.
Солнечная площадка на Лахтинской ул. 1926 г.

Евдокия Шеффер.
1921 г.

Николай Иннокен-
тьевич Лалетин.

1929 г.

Е.С. Деммени с детьми.
На даче в Толмачёво. 1926 г.
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День воинской славы России

В начале октября на первом и седьмом отделениях Ин-
ститута состоялся турнир по шашкам. Соревновались дети 
трёх возрастных категорий: младшие школьники, средние и 
старшие. Всего участвовали более 30 человек. Отборочные 
игры проводились внутри каждого отделения. Полуфинал 
проходил в компьютерном классе школы, в нём принимали 
участие лучшие игроки этих отделений (по пять человек от 
каждого).

В трёх из пяти игр полуфинала победили: Андрей Свищёв 
(ср. группа, 1 отд.), Ксения Шварис (ст. группа, 1 отд.), 
Эльвира Юдина (мл. группа, 1 отд.). 

Игроки 7-го отделения победили дважды, это Никита 
Вдовин (ст. группа, 7 отд.) и Миша Бондарев (ст. группа, 
7 отд.). 

В финальной игре сражались Андрей Свищёв и Миша Бон-
дарев: силы были почти равны, но победил Андрей. Также 
полуфиналисты провели несколько товарищеских матчей с 
желающими. Победила дружба! Ура!

Воспитатели
К.Г. Глушенкова, Н.Ф. Ломалова

Шашки – интеллектуальная игра только для мужчин, или…?

«Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет»

А.С. Пушкин

В сентябре 2012 года мы отмечаем большой юбилей 
–200-летие Бородинского сражения. Это было одно из 
крупнейших и самых кровопролитных сражений того вре-
мени. Великие полководцы Отечественной войны сниска-
ли всенародную неувядаемую славу. И наравне с именами 
бесстрашных полководцев 1812 года мы помним блиста-
тельные имена героев партизанской войны.

В школе при институте им. Г.И. Турнера, где проходят 
лечение, оперируются и учатся дети с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, был про-
ведён праздник, посвящённый этому 
событию. При подготовке к празднику 
ребятам предстояло погрузиться в XIX 
век, век кавалергардов и прекрасных 
дам, век доблести, балов и славы.

Благодаря совместным усилиям уча-
щихся, педагогов праздник получился 
ярким, красочным, динамичным. Дав-
ние партнёрские отношения связыва-
ют нашу школу с ДК «Сувенир», кото-
рый предоставил нашим подопечным 
костюмы.

Артистами на нашем празднике были 
пациенты отделения костной патоло-
гии. Подчас преодолевая боль, ребята 
готовились к празднику и всё-таки от-
важились на выступление.

Память о войне 1812 года воплоти-
лась в строках художественных произ-
ведений многих писателей. На сцене в 
исполнении учащихся прозвучали сти-
хи А.С. Пушкина, Ф.Н. Глинки, В.А. Жуковского, М.Ю Лер-
монтова, басни И.А. Крылова.

Очаровательной ведущей вечера стала Катя Стоева (8 
кл.). Сергей Иванец (10 кл.) прекрасно справился с ролью 
М.И. Кутузова, Диана Амельченко (8 кл.) с выражением 

прочитала басню Крылова «Волк на псарне», а самые млад-
шие учащиеся – Кирилл Сотов (5 кл.) и Юра Мишаев (7 кл.) 
– показали сценку из «Бородино» М.Ю. Лермонтова. 

Родители школьников, конечно же, волновались за своих 
детей, поддерживали их. Педагогический коллектив полу-
чил много душевных отзывов о празднике. В одном из них 
мама Кирилла Сотова пишет: «Организовывайте больше 
праздников с участием детей, и они будут выздоравливать 
ещё быстрее». 

Выражение «Праздник – лучшее лекарство!» стало на-
шим девизом.

В ходе праздника учителя Е.В. Каштанова и О.Я. Федото-
ва провели интерактивную игру, в которой участвовали все 

присутствующие в зале. Ребята «ва-
рили» солдатский суп, разгадывали 
кроссворды, вспоминали пословицы и 
поговорки о воинах. 

Мы выражаем благодарность на-
шим спонсорам, «Сбербанку России», 
за оказанную благотворительную по-
мощь и радость, доставленную детям. 
Все участники мероприятия были на-
граждены подарками: альбомами, 
цветными фломастерами, шарами.

Ребята совершили виртуальную 
экскурсию по Санкт-Петербургу и 
Царскому Селу. Узнали о памятниках, 
воздвигнутых в честь победы в Отече-
ственной войне 1812 года.

Такие мероприятия очень нуж-
ны молодому поколению. Они учат 
гордиться своими предками, любить 
свою Родину, не забывать о таких 
вечных понятиях, как честь, граждан-
ский долг. 

Л.В. Торопова
ГБОУ 409 (СП при НИДОИ им. Г.И. Турнера)

Ирина Сергиенко (Варшавская) 

Родилась в 1958 г. в Санкт-
Петербурге (Ленинграде). 
Окончила ЛВХПУ им. Мухиной 
(ныне Академия прикладного 
искусства) факультет «инте-
рьер и оборудование», отде-
ление «монументально-деко-
ративные ткани». Член Союза 
художников с 1985 г. Техни-
ка работ: живопись, графи-
ка, декоративно-прикладной 
жанр – гобелены, театраль-

ные занавесы, роспись по ткани, коллаж, разработ-
ка и отделка интерьеров.

С 1981 г. постоянная участница художественных 
выставок. Созданные за годы творчества работы 
находятся как в общественных интерьерах, так и в 
частных коллекциях в России и за рубежом (Италия, 
Франция, США, Израиль, Кипр).

«Почти сорок лет назад, в ка-
нун Нового года, в школе гото-
вили ёлку. Ёлка была огромная, 
и её наряжали детки разного 
возраста. Училась я тогда в 7 
классе... Как и что случилось, 
долго рассказывать, но я сильно 
травмировала колено. В травме 
ничего особенного не нашли. Не 
знаю, по какой причине рентген 
делать не стали – отправили до-
мой «приложить холод». В ре-
зультате я полгода проходила с 
травмой – отрыв межмыщелко-
вого возвышения и гемартроз... 

Началось воспаление. Могло бы всё закончиться печаль-
но, не попади я к чудо-доктору Николаю Федоровичу Сысе. 
Консультировал он тогда в больнице Раухфуса, куда меня 
привезли. В результате проведённой операции и лечения 
мне сохранили и ногу, и подвижность сустава. 

До сих пор вспоминаю с тёплой благодарностью замеча-
тельного врача Николая Федоровича Сысу и весь персо-
нал. Я признательна, что в эти юбилейные дни мне выпала 
возможность представить выставку моих работ в научной 
библиотеке Института».

Член Союза художников России
Ирина Варшавская

Библиотека приглашает

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
3 ноября Изольде Михайловне Фрейдиной испол-

няется 75 лет. 
Тридцать лет (с 1960 по 

1991 гг.) Изольда Михай-
ловна работала заведую-
щей библиотекой. Она за-
ложила прочный фундамент 
в комплектовании фонда, 
формировании каталогов, в 
создании микроклимата до-
бра и тепла. Сейчас живет в 
г. Линне, США. В Институте 
ещё много сотрудников, ко-
торые помнят и любят этого 
замечательного человека. 

Желаем Вам добра, удачи,
Желаем жизни долгих лет.
Пускай идут по жизни 
  с Вами
Друзья и близкие всегда,
Хранимы, будьте небесами
И не болейте никогда!

Новые книги в научно-медицинской
библиотеке

Напряженный поединок. Но побеждает дружба!!!


