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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.

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Министр Вероника Скворцова выступила 
в Общественной палате на заседании кру-
глого стола по вопросам демографии.

Министр отметила, что «по оценкам 
Минздрава, вклад здравоохранения в при-
рост населения в нашей стране составляет 
примерно 20%. Он складывается из сниже-
ния младенческой смертности, применения 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, снижения числа абортов, количества 
спасённых маловесных детей, количества 
детей, рождённых женщинами, которые 
ранее не могли иметь детей». 

Она сообщила: «Так, в 2013 году поч-
ти на 5% снизилась младенческая смерт-
ность – с 8,6 до 8,2 на 1000 родившихся, 
несмотря на учёт детей с экстремально 
низкой массой тела от 500 граммов до 1 
кг. Устойчивое снижение этого показателя 
подтверждено результатами текущего года. 
За прошедшие 8 месяцев этого года пока-
затель составил уже сейчас 7,5 на 1000, 
причем в 18 регионах показатель ниже 6, 
что соответствует лучшим мировым стан-
дартам. 

Минимальной отметки за всю историю 
страны достиг уровень материнской смерт-
ности. По данным 2013 года, она снизилась 
более чем на 5% по сравнению с показате-
лями 2012 года. В советский период здра-
воохранения материнская смертность была 
более чем в 4 раза выше – 44,8 против 11,3 
на 100 тысяч родов в настоящее время.

В 2012 году число родов в результате 
программы экстракорпорального оплодот-
ворения составило 12 954. В 2013 году 
число циклов ЭКО составило 20 840, из 
них 10 470 за счет средств федерального 

бюджета, 10370 – в рамках средств ОМС. 
Эта процедура вошла в Программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи.

Общее число абортов уменьшилось с 989 
тыс. в 2011 году до 881 тыс. в 2013 году – 
снижение на 10,9%. Это произошло за счет 
создания Министерством здравоохранения 
кабинетов психологической помощи при 
женских консультациях, при родильных 
домах – такая работа проводится совмест-
но с Министерством труда и социальной за-
щиты. 

Нельзя забывать и о том, что наш долг – 
не только лечить людей, позволяя им 
ощутить радость материнства, и спасать 
детей, рождённых с тяжелыми заболева-
ниями. Задача организаторов здравоохра-
нения также состоит в том, чтобы в союзе 
с экспертами из других областей внедрить 
профилактические принципы в сферу ре-
продукции – сформировать единую про-
филактическую среду, которая не только 

позволяла бы иметь здоровых 
детей, но и мотивировала бы к 
этому. Эти принципы должны 
найти свое отражение в Концеп-
ции репродуктивного здоровья, 
которую поручено подготовить 
главному специалисту Минздрава по ре-
продуктивной медицине Олегу Ивановичу 
Аполихину. 

Вторым принципиальным аспектом вли-
яния на демографию со стороны здраво-
охранения является снижение смертности 
населения, особенно в трудоспособном 
возрасте.

За 2013 год умерло на 34,5 тысячи чело-
век меньше, чем в 2012 году. Общая смерт-
ность снизилась до показателя 13 на 1000 
населения.

В 2013 году мы сумели выйти на есте-
ственный прирост населения, который пре-
высил 24 тысячи человек.

Данная тенденция продолжается и в 
2014 году. За январь-август текущего года 
по сравнению с аналогичным периодом 
2013 года рождаемость выросла на 1,2%, 
смертность снизилась на 0,9%. Естествен-
ный прирост населения составил 18,9 тыс. 
человек, в аналогичном периоде прошло-
го года зарегистрирована естественная 
убыль – 6 600 человек. Количество умер-
ших сократилось по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Снижается смертность от основных при-
чин.

Смертность от болезней системы кро-
вообращения за январь-август 2014 года 
снизилась на 12% по сравнению с 2013 го-
дом – с 737,1 до 649,4 на 100 тыс. населе-

Министр Вероника Скворцова приняла участие в работе круглого стола «Вклад здравоохранения 
в решение демографических проблем в современной России», который прошёл на площадке Обще-
ственной палаты.

23–24 октября в Санкт-Петербурге состоялся ХIХ Российский нацио-
нальный конгресс «Человек и его здоровье».

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

Большинство сообщений были посвя-
щены совершенствованию системы реа-
билитации инвалидов для их более пол-
ной интеграции в социальное общество. 
Рассматривались различные аспекты 

комплекса реабилитационных меропри-
ятий: медицинская помощь, создание 
доступной социальной среды, профори-
ентация и профессиональное обучение. 

В соответствии с Международной клас-
сификацией функционирования, огра-
ничения жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ) требуется коррекция ауто-психо-
логических стереотипов для повышения 
самооценки инвалидов и их активного 
участии в жизни общества.

В рамках Конгресса была организова-
на традиционная выставка с разнообра-
зием экспонатов: от технических средств 
помощи инвалидам до художественных 
изделий, выполненных людьми с огра-
ниченными возможностями. 

Наш Институт представил результа-
ты клинических и научных достижений, 

пособия и руководства 
для врачей, постеры с на-
глядными результатами 
хирургического этапа ре-
абилитации при тяжелой 
патологии, журналы «Ор-
топедия, травматология и 
восстановительная хирур-
гия детского возраста». На 
экране монитора в режиме 
non-stop показывались 
фильмы об истории Инсти-
тута, о работе отдельных 
клинических отделений и 
о праздниках для детей-
инвалидов. 

Доброжелательно встре-
чали гостей М.А. Изюмова 

и клинические ординаторы первого года 
обучения. 

Выставка вызвала большой интерес 
у участников и была отмечена дипломом 
оргкомитета Конгресса. 

Поездка в Ингушетию

С 29.09 по 02.10.2014 наши врачи, 
кандидаты медицинских наук С.Ю. Во-
лошин, Д.С. Буклаев, Т.Ф. Зубаиров 
были с рабочим визитом в г. Назрань 
республика Ингушетия. 

В центральной республиканской кон-
сультативно-диагностической поликлинике 
мы обследовали 382 ребёнка с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата, из 
них 72 пациента были направлены на го-
спитализацию в наш Институт. 

На встрече с первым заместителем ми-
нистра здравоохранения республики были 
высказаны пожелания проводить ежегод-
ные осмотры детей силами сотрудников 
Института. Мы благодарим всех-всех, пре-
красно организовавших нашу работу, уде-
ливших нам внимание и оказавших госте-
приимный приём. 

Республика Ингушетия, её люди и приро-
да покорили наши сердца.

к.м.н. С.Ю. Волошин,
заведующий 3-м отделением

ния, от новообразований – на 1%, то есть 
с 201 до 199,4 на 100 тыс. населения, от 
туберкулеза – на 20% – с 12,5 до 10 на 100 
тыс. населения и от дорожно-транспортных 
происшествий – на 10,4% – с 14,4 до 12,9 
на 100 тыс. населения. Вместе с Росстатом 
мы провели анализ ожидаемой продолжи-
тельности жизни: данные за 7 месяцев те-
кущего года: продолжительность жизни со-
ставила 71,56 лет, у мужчин 65,6 лет – рост 
на 0,4 года, у женщин – 77,2 года.

Вклад различных причин смерти в ожи-
даемую продолжительность жизни, рассчи-
танный с использованием декомпозицион-
ного метода на основе таблиц смертности 
по причинам за период 2003–2012 годов 
показал, что у мужчин ОПЖ на 43% опре-
деляют внешние причины, например, алко-
гольные отравления, несчастные случаи, 
убийства, самоубийства, у женщин на 31%. 
Этим объясняется разница в 11,2 года в 
продолжительности жизни мужчин и жен-
щин в России.

У женщин вклад сосудистых поражений 
мозга составляет 31%, у мужчин – 12%, 
вклад ишемических болезней сердца равен 
16%, как для мужчин, так и для женщин». 

Министр также отметила, что «из всех 
умерших мужчин половина – это лица тру-
доспособного возраста, и причины их смер-
ти – это несчастные случаи и отравления».
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16 октября в 15 часов в Детском ортопедическом 
институте им. Г.И. Турнера в Пушкине музыкальный 
урок провели композиторы – популярная теле- и 
радиоведущая Марина Ланда и Сергей Васильев 
(авторы музыки и песен к мультфильмам «Смешари-
ки», «Летающие звери» и др.) и артисты Музыкаль-
ного театра детей «Радуга». В проведении урока 
в качестве волонтеров принимали участие студен-
ты факультета «Музыкального искусства эстрады» 
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета культуры и искусства.

В Институте им. Г.И. Турнера занятия прошли с 
учетом специфики аудитории – детей, которых го-
товят к операции или находящихся в институте на 
послеоперационной реабилитации. Поэтому урок 
проходил в интерактивном формате выступления 
юных артистов и популярных композиторов и теле-
ведущих.

Занятия специально разработаны с учётом осо-
бенностей воспитанников учреждений и пациентов 
медицинских центров. Ребят не просто знакомят с 
азами и шедеврами музыкально-театрального ис-
кусства, дети сами становятся участниками процес-
са: вместе с педагогами и при помощи стимульных 
материалов учатся играть на музыкальных инстру-
ментах, владеть пластикой тела, рисуют и т.д.

Объединяя социально-просветительскую и благо-
творительную миссии, проекты являются яркой пло-

щадкой эф-
фективного 
партнёрства соци-
ально ориентиро-
ванного бизнеса, 
власти, творцов и 
российского обще-
ства; воспитывают 
вкус, формируют 
эстетическую си-
стему ценностей, 
создававшую во 
все времена в на-
шем городе совер-
шенно особую ат-
мосферу и ставшую 

основой мировой репутации и привлекательности Санкт-
Петербурга.

МУЗЫКА ЖИЗНИ

Отзывы
«Мою дочь зовут София, ей почти 6 лет. В Институт мы 

приехали лечиться и думали, что всё время будем прово-
дить в палате, заниматься обследованием и готовиться к 
операции. Но тут нам повезло: 16 октября нас пригласили 
на первое занятие проекта «Музыка жизни» Марины Лан-
да и композитора Сергея Васильева. Они совместно пишут 
музыку для театральных постановок и фильмов, авторы 
музыки к мультфильму «Смешарики», который очень нра-
вится моей дочери. София была в восторге, как и все дети 
на этом представлении. Большое спасибо за этот удиви-
тельный праздник! Такие мероприятия помогают не падать 
духом и способствуют выздоровлению».

Ляпины мама и София, 2-е отд.

С 1 по 31 октября администрации районов совмест-
но с комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга, 
жилищным комитетом, комитетами по энергетике и 
инженерному обеспечению, по транспорту, по приро-
допользованию, охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности, по строительству 
провели комплекс мероприятий, направленных на под-
готовку городских территорий к зимнему периоду. 

Одиннадцать тысяч клёнов, лип, рябин, елей, сосен, 
лиственниц, 103 тысячи кустарников 40 видов, таких 
как арония, боярышник, кизильник, роза, сирень, спи-
рея и другие и 1 млн 50 сортов тюльпанов и других 
луковичных цветов высажено в Санкт-Петербурге в пе-
риод проведения осеннего месячника по благоустрой-
ству. 

Не остались в стороне и сотрудники института имени 
Г.И. Турнера, которые за свой счет приобрели саженцы 
сирени, спиреи, клёна, каштана, горной сосны и др. 
Первыми откликнулись отделения, которыми руково-
дят О.Н. Сосненко и О.Н. Маричева. 

Отдельное спасибо коллективу и генеральному ди-
ректору ООО «ЮВИ СПб» С.А. Федорову, которые по-
дарили институту 30 саженцев сирени разных сортов 
и 10 саженцев каштанов. Все саженцы высажены на 
территории Института.

Месячник
по благоустройству

Санкт-Петербургский региональный общественный фонд развития исполнительских искусств, 
Национальный оперный центр (НОЦ), при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
представили первое занятие социально-просветительского проекта для особых детей «МУЗЫКА 
ЖИЗНИ». 

Директор Института им. Г.И. Турнера, главный детский травма-
толог-ортопед Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор, член-корр. РАН Алексей Георгиевич Баиндурашвили, 
Марина Ланда, Сергей Васильев, артисты Музыкального театра 

детей «Радуга» и генеральный продюсер Фонда исполнительских 
искусств Ринат Дулмаганов вместе с пациентами Института после 

музыкального урока социально-просветительского проекта
«Музыка жизни»

«Марину Ланда я видела только на экране телевизора – 
моя дочь с удовольствием смотрела её программу «Смеш-
ные праздники». Знаете, есть люди, которые светятся из-
нутри. Вот и от Марины Анатольевны идет такой поток света 
и добра! И находиться с ней в одном пространстве очень 
уютно, стоишь ты рядом или находишься в другом конце 
зала. Наверно, качество это передаётся, потому что юные 
артисты Музыкального театра детей «Радуга», которым она 
руководит, также очень располагают к себе. А дальше это 
передаётся и залу, буквально заражает и заряжает тебя… 
Может быть, именно поэтому музыкальный урок для огра-
ниченных пока в своих движениях детей напоминал такие 
домашние посиделки (разве что без плюшек), на которых 
весело, спокойно и легко. И очень не хочется уходить.

Зрители – дети и взрослые – самым естественным образом 
сразу оказались вовлечены в музыкальное действо: узна-
вая свои любимые песни, подпевали вместе с юными ар-
тистами, отстукивали ритмы, с радостью исполняя партию 
шумового оркестра... 

Артисты-мальчишки под управлением Сергея Васильева 
и в сопровождении его гитары и пианино, за которым была 
Марина Анатольевна, «на ура» исполнили одну из моих са-
мых любимых смешариковских тем «От винта!». Делали они 
это с чувством и толком – так, что я мысленно подпрыгивала 
на месте и тоже подпевала со всем залом. Я вообще почти 
все время подпевала, потому, что было хо-ро-шооо!». 

Ольга Есликова

FinlandCare – это обширная программа, направ-
ленная на объединение потенциала наиболее зна-
чимых финских медицинских компаний, клиник и 
производственных предприятий. Наличие специ-
алистов высочайшей квалификации и применение 
передовых медицинских технологий позволяют 
финским компаниям обеспечивать мировой уровень 
качества медицинских услуг.

30 сентября в отеле «Коринтия» по инициативе Мини-
стерства занятости и экономического развития и при со-
действии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
состоялась конференция «FinlandCare: сотрудничество 
между Россией и Финляндией в области здравоохране-
ния».

Финляндия – это страна, известная 
своими высокими технологиями, каче-
ственным образованием и серьезной на-
учно-исследовательской деятельностью. 
На конференции Финляндию представ-
ляла г-жа Улла-Майя Лайхо, директор 
по развитию. Министерства занятости и 
экономического развития Финляндии, 
которая возглавляла делегацию высо-
копоставленных представителей меди-
цинской индустрии нашего северного 
соседа. Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга представляла Яна Ста-
ниславовна Кубуша, начальник управле-
ния по организации медицинской помо-
щи взрослому населению, медицинской 
реабилитации и санаторно-курортно-
го лечения. Участниками конференции 
были главные врачи, начмеды, веду-
щие специалисты учреждений здравоохранения Санкт-
Петербурга.

FinlandCare – эта программа направлена на то, чтобы 
объединить наиболее выдающиеся финские медицин-

ские компании и клиники, 
предлагающие услуги и 
технологии высочайшего 
качества. В выступлении 
финских представителей 
прозвучало, что средняя 
продолжительность жизни 
женщин в Финляндии со-
ставляет 85 лет, а мужчин 
77. Для сравнения: средняя 
продолжительность жизни 
в России женщин – 76 лет, 
мужчин – 64. 

Участники программы Fin-
landCare предложили ши-

Здоровье из Финляндии
рокий ассортимент медицинских 
услуг, технологий и устройств, 
отвечающих самым высоким стан-
дартам. 

Так, например, финской компа-
нией Vivago была представлена 
система удаленного мониторинга 
за состоянием здоровья человека 
в домашних условиях, в основе 
которой лежит принцип улавли-
вания и фиксирования малейших 
движений человека. Сконструи-
рованное в виде часов устройство 
надевается на запястье человека, за состоянием которого 
нужно вести наблюдение. Оно постоянно собирает и ана-

лизирует данные двигательной активно-
сти в течение повседневного жизненно-
го цикла. Если с человеком, за которым 
ведется наблюдение, случается что-то 
непредвиденное, например отсутствие 
активности в дневное время, система 
автоматически сигнализирует о необхо-
димости оказать помощь. Система Vivago 
обеспечивает непрерывный мониторинг 
активности пользователя и получение ав-
томатического сигнала тревоги в режиме 
реального времени. 

Система подходит для пожилых, стра-
дающих деменцией или имеющих про-
блемы с психическим здоровьем людей, 
а также во многих других случаях, когда 
существует необходимость постоянного 
наблюдения за состоянием здоровья че-
ловека.

Финские коллеги рассказали о широком спектре меди-
цинских услуг, которые оказывают компании благодаря 
высококвалифицированному персоналу и передовым тех-
нологиям.

Участники конференции узнали много нового о специ-
ализированных областях здравоохранения Финляндии, 
о различных медицинских устройствах и инновационных 
концепциях, обсудили возможности будущего сотрудниче-
ства с финскими специалистами.

С неподдельным интересом петербургские и финские 
специалисты знакомились с «Вестником» института имени 
Г.И. Турнера.

Владимир Маслов,
участник конференции

заслуженный врач России
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Клара Моисеевна Шапиро
...Не говори с тоской «их нет»,
а с благодарностью – «были»!

В библиотеку Института поступили фотографии 
и книги по физиологии из личной библиотеки Клары 
Моисеевны Шапиро. За это мы признательны Михаи-
лу Давидовичу Дуброву. У нас появилась возможность 
рассказать об этой замечательной женщине. 

Клара Моисеевна Шапиро ро-
дилась в 1912 г. в Вене. В 1936 г. 
окончила физиологическое от-
деление ЛГУ, а затем, в 1940 г., 
аспирантуру по клинической 
физиологии при Ленинградском 
нейрохирургическом институ-
те, где работала под руковод-
ством академика А.А. Ухтом-
ского и действительного члена 
АМН СССР, профессора А.Л. По-
ленова. По окончании аспиран-
туры была оставлена научным 
сотрудником физиологической 

лаборатории того же института. 
В период Великой Отечественной войны К.М. Шапи-

ро заведовала электродиагностическим кабинетом во-
енного госпиталя № 414. В 1943 г. она успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию на тему: «Значение 
хронаксиметрии в диагностике повреждений перифе-
рических нервных стволов при огнестрельных ране-
ниях», и в том же году ей была присуждена учёная 
степень кандидата биологических наук. 

С 1944 г. К.М. Шапиро работала в Ленинградском 
нейрохирургическом институте в качестве старшего 
научного сотрудника электрофизиологической лабо-
ратории и в течение ряда лет заведовала этой лабо-
раторией, обеспечивая обучение клинических орди-
наторов, врачей и аспирантов методам клинической 
физиологии. В 1946 г. К.М. Шапиро присуждено учё-
ное звание старшего научного сотрудника. 

В 1959 г. Клара Моисеевна поступила на работу 
в институт им. Г.И. Турнера в физиологическую ла-
бораторию, которой руководили профессор Ю.М. Уф-

лянд, основавший лабораторию в 1935 г., а с 1963 г. 
А.М. Бентелев. К.М. Шапиро показала себя опытным, 
высококвалифицированным специалистом, развиваю-
щим новые методы электрофизиологических исследо-
ваний, стала автором 36 научных работ. 

В 1971 г. К.М. Шапиро закончила докторскую дис-
сертацию на тему: «Физиологические особенности 
двигательного аппарата у детей при ортопедических 
заболеваниях, связанных с поражением центральной 
нервной системы». Научным консультантом был д.м.н. 
профессор Ю.М. Уфлянд, директором Института в то 
время – д.м.н. профессор П.Я. Фищенко. Диссертация 
не была защищена, по-видимому, в связи с реоргани-
зацией ВАК. 

Клара Моисеевна проводила большую практическую 
работу совместно с врачами-ортопедами по электроди-
агностике поражений двигательного аппарата, а также 
консультационную работу с врачами, направляемыми 
с периферии для повышения квалификации. На про-
тяжении восьми лет её избирали членом месткома, из 
которых три года она была его председателем, на про-
тяжении многих лет была секретарём общества «Зна-
ние». За достижения в научной и общественной рабо-
те имела благодарности Министра здравоохранения 

Страницы истории Института

1-й ряд: С.А. Бортфельд, Н.М. Ободан, Н.С. Головинская, 
директор института проф. М.Н. Гончарова, И.М. Левин, 

Е.Н. Ярошевская, С.Я. Фридман. 2-й ряд: 1-й слева
М.Н. Полонский; 2-я справа – К.М. Шапиро. 1960 г.

РСФСР и ряд благодарностей по Институту, награж-
дена медалями: «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной войне» и «В память 
250-летия Ленинграда». 

Клара Моисеевна в 60 лет ушла на пенсию. Умерла 
в Санкт-Петербурге в 1996 г. Дарственные надписи на 
авторефератах говорят об огромном уважении к этому 
замечательному человеку. 

В качестве примера приводим библиографию не-
скольких работ Клары Моисеевны: 

Шапиро К.М. Электрофизиологические исследования 
различных мышечных пучков у больных полиомиели-
том при раздражении мышц через кожные покровы и 
во время операции // Рефераты докл. IX науч. сессии 
НИИ им. Г.И. Турнера, Л., 1964. – С. 210-212; Шапиро 
К.М. Особенности кожной чувствительности у детей, 
страдающих церебральными параличами // Сб. работ 
XIV науч. сессии ин-та полиомиелита и вирусных эн-
цефалитов АМН СССР. М., 1967. – С. 227-229; Уфлянд 
Ю.М., Бентелев А.М., Шапиро К.М. Достижения физио-
логии двигательного аппарата (по работам институ-
та) // Материалы XI науч. сессии НИИ им. Г.И. Турнера. 
Л., 1969. – С. 76-87. 

Имя старшего научного сотрудника Клары Моисеев-
ны Шапиро навсегда вписано в историю нашего Ин-
ститута.

М.Е. Краснова,
заведующая научно-медицинской библиотекой

Профессор З.А. Ляндрес и ст.н.с. К.М. Шапиро. 1970 г.

Традиционно жен-
щины в императорской 
семье занимались бла-
готворительностью, не 
являлась исключением 
и великая княгиня Ели-
завета Маврикиевна. 
Много лет под её по-
кровительством нахо-
дилось крупнейшее в 
Санкт-Петербурге бла-
готворительное обще-
ство, специализиро-
вавшееся на помощи 
детям – Общество по-
печения о бедных и 
больных детях (Обще-
ство «Синего креста»). 

Название «Синий Крест», употреблявшееся неофи-
циально, дано по эмблеме общества, помещаемой 
на его золотых, серебряных и медных жетонах (ут-
верждены в 1886 г.).

В 1890 г. общество открыло Приют детей-калек 
и паралитиков для бесплатного призрения детей от 
двухлетнего возраста, страдающих костно-сустав-
ным туберкулезом, рахитом, врождёнными порока-
ми развития, расположенный с 1900 г. в специально 
построенном доме с садом на Лахтинской ул., д. 12. 

Великая княгиня Елизавета Маврикиевна, урож-
дённая принцесса Елизавета Августа Мария Агнесса 
Саксен-Альтенбургская, бракосочеталась с великим 
князем Константином Константиновичем Романовым 
(поэтический псевдоним К.Р.) 15 апреля 1884 г. в 
соборной церкви Зимнего дворца. 

Их знакомство состоя-
лось во время визита ве-
ликого князя в Альтенбург. 
Молодые люди сразу об-
ратили друг на друга вни-
мание. Даже через много 
лет Елизавета не могла за-
быть, «какое сильное впе-
чатление произвёл на неё 
при первой встрече» гость 
из России, «стоявший, об-
локотившись на камин, в 
столь шедшем ему морском 
мундире». Когда же они 
сидели рядом за столом, 
Константин, «рассматри-
вая серебряный браслет с 
бесцветным камнем, надетый на руку его будущей 
невесты», спросил её: «Нравится ли тебе форма 

этого браслета?» Она ответила утвердительно. – 
«Когда у меня будет невеста, я ей подарю такой 
браслет»... 

Впоследствии, ставши женихом, он так и сделал. 
Константин Константинович Романов вспоминал: 

«Я на неё посматривал… Подойти к ней, я думал, 
нельзя, и грустным голосом невольно говорил смеш-
ные вещи… Итак, с ней мы сказали всего два-три 
слова. На прощанье она опять посмотрела на меня 
как-то особенно и крепко сжала мою руку. О, этот 
взгляд!». 

Елизавета так понравилась великому князю, что, 
расставшись, он во власти романтических пережи-
ваний грезил о ней. В это время им (К.Р.) написаны 
стихи:

Принцессе Елисавете Саксен-Алътенбургской 

Я засыпаю... Уж слабея и бледнея,
Сознанье еле властно надо мной,
И всё ещё, как наяву, дрожа, немея,
Я вижу образ твой перед собой.
За мной смыкаются действительности двери,
Я сплю, – и в царстве призраков и снов
Ты мне являешься, пленительная пери,
И звуки ласковых я слышу слов.
Я просыпаюсь, полн волшебных впечатлений,
К тебе протягиваю руки я, –
Но расступилися уже ночные тени,
Уж воцарилося сиянье дня.
И пронеслися мимолётные виденья...
И целый день с томлением, с тоской
Я тёмной ночи жду – жду грёз и усыпленья,
Чтоб хоть во сне увидеться с тобой!

Мраморный дворец. 9 октября 1883

Великая княгиня Елизавета Маврикиевна
Константин Константинович не ошибся в выборе 

спутницы жизни. Елизавета никогда не вмешива-
лась в его дела, преданно ухаживала за ним во вре-
мя его частых болезней, старалась создать благо-
приятную обстановку для занятий супруга. 

Через полтора года после свадьбы великий князь 
пишет о своей семейной жизни: «Я никогда не ду-
мал, что она польётся так тихо и отрадно». Оказав-
шись в разлуке с женой (что было редкостью), Кон-
стантин посвящает ей стихотворение, которое ясно 
отразило важность для него их тёплых отношений, 
привязанности друг к другу и милых, простых мело-
чей семейной жизни. 

Великой Княгине Елисавете Маврикиевне

В тени дубов приветливой семьею
Вновь собрались за чайным мы столом.
Над чашками прозрачною струею
Душистый пар нас обдавал теплом.
 
Всё было здесь знакомо и привычно,
Кругом все те же милые черты.
Казалось мне: походкою обычной
Вот-вот пройдёшь и сядешь с нами ты.
 
Но вспомнил я, что ты теперь далёко
И что не скоро вновь вернёшься к нам,
Подругою моей голубоокой,
За чайный стол к развесистым дубам!

Павловск. 29 июня 1890

Десятилетия спустя их младшая дочь свидетель-
ствовала: «Семейная жизнь моих родителей проте-
кала на редкость счастливо и гармонично».
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15 октября к нам в гости приехал ансамбль скрипа-
чей Республики Саха «Виртуозы Якутии», объехавший 
много стран. В Институт они приехали уже во второй 
раз. Сам ансамбль состоял из девушек в красивых 
платьях и двух молодых людей. Они исполнили мно-
го классических произведений, как печальных, так и 
весёлых. Живой звук скрипки я услышала впервые и 
была очарована. 

Самодурова Ксения, 15 лет, Вологодская обл.

Вот и закончилось корот-
кое северное лето, наступила 
грустная осенняя пора, но в 
нашем Институте грустить не-
когда: энергично, слаженно 
работают врачи, учителя при-
глашают детей на уроки, вос-
питатели организуют познава-
тельные экскурсии, поездки в 
театры, на концерты. 

В начале сентября в науч-
ной библиотеке Института от-
крылась художественная вы-
ставка Игоря Владимировича 
Клюшкина – члена Союза ху-
дожников России, члена Союза дизайнеров России, 
председателя секции теории и педагогики дизайна 
Санкт-Петербургского союза дизайнеров, доцента 

Ах, вернисаж, ах, вернисаж!

Звуки скрипки

кафедры культурологии и ис-
кусства ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

Дети увидели на вернисаже 
натюрморты, иногда яркие и 
солнечные, иногда выполнен-
ные в приглушенных осенних 
тонах; уютные городские пей-
зажи, фантазийные портреты, 
клоунов на арене. 

Посетители выставки от-
метили особое очарование 
декоративных парных натюр-
мортов с осенними цветами и 
листьями, выполненных в хо-
лодной блёкло-лиловой и се-

ровато-зелёной гамме. 
Художник рассказал детям о своей профессии, 

детской дизайн-студии, о технологии создания сво-
их картин. Особенно детей заинтересовала ориги-
нальная авторская фактура полотен, позволяющая 
создать дополнительный объём и глубину произ-
ведений. Как рассказал нам Игорь Владимирович, 
он добился такого эффекта, используя в качестве 
основы измятые газетные страницы, наклеенные 
на холст или картон. 

Дети увлечённо рисовали под руководством ху-
дожников Игоря Клюшкина и Ирины Сергиенко, 
угощались фруктами и конфетами. 

Всем было интересно, уютно, весело и непринуж-
дённо.

Н.Ф. Ломалова, 
воспитатель 1-го отделения

Мне было особенно приятно побывать на этом кон-
церте, потому что я сама учусь в музыкальной школе и 
очень люблю слушать классическую музыку. Это был 
необыкновенный концерт. Исполнение было действи-
тельно виртуозным! Все были потрясены. 

После концерта мы все ещё долго делились впечат-
лениями в палате. Спасибо за доставленное удоволь-
ствие. Дорогие « Виртуозы Якутии», пожалуйста, при-
езжайте радовать своим искусством. Вы помогаете нам 
выздоравливать.

Карпова Оля, 15 лет, Тульская обл.

С 1 июня 2013 года, за исключением не-
скольких положений, вступил в силу Феде-
ральный закон Российской Федерации от 
23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий по-
требления табака», запрещающий курение 
в общественных местах, спонсорство и ре-
кламу табака, а также вовлечение детей 

в употребление та-
бака. 

В связи с тем, что 
с 11 мая 2008 года 
Российская Фе-
дерация является 
стороной Рамочной 
конвенции Всемир-
ной организации 
здравоохранения 
по борьбе против 
табака, принятие 
нового закона яв-
ляется выполнени-
ем обязательств по 
борьбе с курением 
и снижению смерт-
ности из-за упо-
требления табака 
на международном 
уровне. 

Статья 4. Основные принципы охра-
ны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака

Основными принципами охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления 
табака являются:

1) соблюдение прав граждан в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака;

2) предупреждение заболеваемости, ин-
валидности, преждевременной смертно-
сти населения, связанных с воздействием 
окружающего табачного дыма и потребле-
нием табака;

3) ответственность органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправ-
ления, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц за обеспечение прав 
граждан в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака;

4) системный подход при реализации ме-
роприятий, направленных на предотвраще-
ние воздействия окружающего табачного 
дыма и сокращение потребления табака, 
непрерывность и последовательность их 
реализации;

5) приоритет охраны здоровья граждан 
перед интересами табачных организаций;

6) обеспечение международного сотруд-
ничества Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака;

7) взаимодействие органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправле-
ния, граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и юридических лиц, не 
связанных с табачными организациями;

8) открытость и независимость оценки 
эффективности реализации мероприятий, 
направленных на предотвращение воздей-
ствия окружающего табачного дыма и со-
кращение потребления табака;

9) информирование населения о вреде 
потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма;

10) возмещение вреда, причиненного 
жизни или здоровью, имуществу гражда-
нина, в том числе имуществу индивидуаль-
ного предпринимателя, или юридического 
лица вследствие нарушения законодатель-
ства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака.

За чистый воздух


