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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.

Маленькие пациенты единственной 
в России и Европе клиники по лечению 
опорно-двигательного аппарата будут ви-
деть во внутреннем дворе красочные кар-
тины вместо глухой кирпичной стены. 

Как рассказал руководитель Института 
академик Алексей Баиндура швили, неко-
торое время назад, когда здание Консуль-
тативно-диагностического центра Инсти-
тута открывалось после реконструкции, 
стена дома напротив выглядела очень 
грустно: просто жёлтое полотно в несколь-
ко этажей высотой. С идеей реставрации 
стены он обратился к художникам компа-
нии «Раскрасим всё». Учёный совет Ин-
ститута выбирал из пяти вариантов преоб-
ражения стены. В итоге утвердил проект, 
на котором изображён Генрих Турнер, ос-
новоположник детской ортопедии, в честь 
которого и назван Институт. 

Продолжение на с. 2
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23 ноября во дворе дома 12А по Лахтинской улице, где располагается Консультативно -диагности-
ческий центр Института имени Г.И. Турнера, состоялось открытие художественной росписи стены 
внутреннего двора.

В церемонии принял участие губерна-
тор Георгий Полтавченко. Он назвал об-
новлённую стену ещё одним арт-объектом 
в Санкт-Петербурге, отметив, что работа 
выполнена с глубоким пониманием значи-
мости этого здания. «Мы видим, как осно-

ватель детской ортопедии 
в России Генрих Иванович 
Турнер входит в двери 
корпуса, как его встреча-
ют дети, и понимаем, что 
дело его живёт. Медицина 
не стоит на месте, появ-
ляются новые технологии, 
но неизменным остаётся 
одно – доброе, вниматель-
ное отношение к малень-
кому пациенту», – сказал 
Георгий Полтавченко. Гу-
бернатор подчеркнул, что 

такие арт-объекты и в даль-
нейшем должны появляться в 
Санкт-Петербурге. 

Георгий Полтавченко побла-
годарил художников, а также 
руководство Банка «Санкт-
Петербург» за участие в про-
екте. 

Губернатор также поздравил 
Алексея Баиндурашвили с из-
бранием академиком Россий-
ской академии наук и пожелал 
дальнейшего развития и про-
цветания Научно-исследова-
тельскому детскому ортопеди-
ческому институту имени Г.И. 
Турнера.

По материалам СМИ

Валентина Матвиенко провела 45 пленарное 
заседание МПА СНГ.

Конференция «Чистая рана»

Санкт-Петербургская обществен-
ная организация «Чистая рана» 
создана в 2010 году как первая в 
России некоммерческая организа-
ция, цель которой – объединить хи-
рургов различных специальностей, 
занимающихся лечением сложных 
ран, для оказания квалифициро-
ванной помощи пациентам с ранами 
различного генеза и локализации с 
использованием современных на-
правлений в медицине и инноваци-
онных научных разработок. Предсе-
дателем Правления СПб ОО «Чистая 
рана» является директор ФГБУ «НИ-
ДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России, заслуженный 
врач РФ, главный детский травматолог-ортопед Санкт-
Петербурга, д.м.н., академик РАН, профессор А.Г. Баинду-
рашвили. 

Организация «Чистая рана» принимает активное участие 
в ежегодных конференциях Европейского общества по ле-
чению ран (EWMA), в медицинских симпозиумах и конгрес-
сах, организует выездные конференции в разных городах 
России.

Основной площадкой конференции стала Краевая кли-
ническая больница г. Краснодара. Помимо общественной 
организации «Чистая рана», Института имени Турнера и 
Краевой клинической больницы г. Краснодара, в органи-
зацию мероприятия большой вклад внесли Министерство 
здравоохранения Краснодарского края, ГБОУ ВПО Кубан-
ский государственный медицинский университет Минздра-
ва России, ФГБУ «Северо-Западное отделение медицин-
ских наук», ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава 
России, Покровский банк стволовых клеток.

В конференции приняли участие более 400 врачей 
и медсестёр из 15 регионов России, а также коллеги из 
Австрии и Украины. 

Среди заявленных программных направлений конферен-
ции были новые технологии в лечении ран, актуальные 
вопросы системного лечения больных с гнойно-септиче-
скими заболеваниями, современные аспекты хирургиче-
ского лечения больных с синдромом диабетической стопы, 

Арт-объект на Лахтинской

10–11 ноября 2016 года в Краснодаре состоялась VIII Межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Мультимодальная терапия и междисциплинарный подход к лече-
нию ран различной этиологии». Основным организатором конференции выступила Санкт-Петербургская 
общественная организация по содействию охране здоровья граждан, страдающих раневыми инфекция-
ми, «Чистая рана».

Руководители парламентов и парламентских деле-
гаций стран Содружества, участники и гости 45-го 
пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества Независимых 
Государств собрались в Думском зале Таврического 
дворца.

Открыла заседание председатель Совета МПА СНГ, 
Председатель Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

В мероприятии приняли участие делегации:
Азербайджанской Республики во главе с Окта-

ем Асадовым; 
Республики Армения во главе с Эрмине Нагда-

лян; 
Республики Беларусь во главе с Михаилом Мяс-

никовичем;
Республики Казахстан во главе с Нурланом Ниг-

матулиным;
Кыргызской Республики во главе с Чыныбаем 

Турсунбековым; 
Республики Молдова во главе с Владимиром Ви-

тюком;
Российской Федерации во главе с Валентиной 

Матвиенко;
Республики Таджикистан во главе с Шукурджо-

ном Зухуровым.
В мероприятии также участвовал председатель Ис-

полнительного комитета — исполнительный секре-
тарь СНГ Сергей Лебедев.

В повестке дня было 18 вопросов. В частности, 
рассматривались вопросы, которые позволят уни-
фицировать законодательство стран, входящих в 
СНГ, в сфере здравоохранения, например, доклад 
«О модельном законе «О страховой медицине» и о 
Рекомендациях по охране 
медицинского персонала 
и объектов здравоохране-
ния в период вооружен-
ных конфликтов и других 
ситуаций насилия» (до-
кладчик: Ариф Гафар оглы 
РАГИМЗАДЕ, председатель 
Постоянной комиссии МПА 
СНГ по социальной полити-
ке и правам человека, председатель Комитета Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики по регио-
нальным вопросам).

По окончании 45 пленарного заседания на пресс-
конференции Ариф Рагимзаде пояснил журналистам 
актуальность данных Рекомендаций в современных 
условиях. 

Участник Пленарного заседания, член экспертного 
совета по здравоохранению при МПА СНГ 

Владимир Маслов

консервативное медикаментозное 
и немедикаментозное лечение ран, 
а также такие важнейшие аспекты, 
как организация догоспитальной 
помощи при термических пораже-
ниях, лечение ран отрицательным 
давлением, современные биомеди-
цинские технологии в лечении ран, 
аппаратные методы лечения ран, 
ожоговая травма и торакальная хи-
рургия.

В работе конференции приняли 
участие ведущие специалисты в 
данной области из России, ближ-
него и дальнего зарубежья. Конфе-

ренция объединила врачей-хирургов различных специаль-
ностей и медицинских сестёр, что позволило сформировать 
разносторонний взгляд на актуальные проблемы лечения 
ран, а также выработать целостный и объективный подход 
к вопросам оказания медицинской помощи.

Открытие конференции состоялось в конференц-зале 
Краевой клинической больницы г. Краснодара. Участни-
ков конференции приветствовали министр здравоохране-
ния Краснодарского края, д.м.н. Е.Ф. Филиппов и ректор 
Кубанского государственного медицинского университета 
д.м.н. С.Н. Алексеенко. 

Научная программа была представлена пленарными, 
секционными заседаниями, посвящёнными актуальным во-
просам лечения пациентов с раневой инфекцией, что по-
зволило обеспечить высокий научный уровень мероприя-
тия.

Вступительное слово произнесли главный врач Крае-
вой больницы им. проф. С.В. Очаповского, главный тора-
кальный хирург Краснодарского края, д.м.н., профессор, 
академик РАН В.А. Порханов и директор «НИДОИ им. Г.И. 
Турнера», главный детский травматолог-ортопед Санкт-
Петербурга, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, ака-
демик РАН А.Г. Баиндурашвили.

Пленарное заседание, посвящённое мультимодальной 
терапии и междисциплинарному подходу к лечению ран 
различной этиологии, открыл доклад Сергея Борисовича 
Богданова «Современные аспекты организации оказания 
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8 ноября отмечается День рентгенолога. Основоположником научной рентгенологии 
в НИДОИ им. Г.И. Турнера была Вера Ильинична Садофьева. Она работала в институте с 1963 
по 2001 год.

Рентгенология в институте им. Г.И. Турнера

Памяти друга

Современный классик и соратник Валерия Гергиева, Вя-
чеслав Иванович более 30 лет прослужил в Мариинском 
театре, войдя в его новейшую историю. Он был добрым 
другом Института им. Г.И. Турнера, по его инициативе и 
при личном участии про-
шло много концертов в 
Институте для детей, во 
время которых Вячеслав 
Иванович рассказывал 
детям о музыке, компо-
зиторах, происхождении 
инструментов… Каждый 
концерт был встречен тё-
плыми аплодисментами и 
словами благодарности. 

Его память почтили музыкальным концертом в Доме 
Композиторов на Большой Морской улице — это особняк, 
построенный по проекту Монферрана. Программу вечера 
составили произведения Баха, Вивальди, Штрауса в ис-
полнении камерного оркестра консерватории имени Н.А. 
Римского-Корсакова. Ректор и дирижёр консерватории 
Алексей Емельянов прочёл отрывки из книги «С музыкой в 
сердце» в память о Вячеславе Ивановиче. 

В.А. Маслов

17 ноября в Доме Композитора состоялся концерт 
памяти Вячеслава Лупачёва при участии камерного 
оркестра Санкт-Петербургской консерватории име-
ни Н.А. Римского-Корсакова под управлением Алек-
сея Васильева.

Сегодня в отделении лучевой диагностики работает 27 
человек, из них семь врачей-рентгенологов, два врача 
ультразвуковой диагностики. Среди врачебного состава 
два специалиста имеют высшую врачебную категорию.

С 2003 года заведующая отделением – Ольга Николаев-
на Маричева, врач высшей категории, отличник здравоох-
ранения. 

Все исследования проводятся на современном оборудо-
вании. В год проводится более 36 000 исследований. 

В состав отделения лучевой диагностики института им. 
Г.И Турнера входят следующие подразделения:

– Рентгенодиагностические кабинеты
– Кабинет рентгеновской компьютерной томографии
– Кабинет магнитно-резонансной томографии
– Кабинет рентгеновской денситометрии
– Кабинет ультразвуковой диагностики 
Отделение оснащено современным диагностическим 

оборудованием экспертного класса, позволяющим прово-
дить практически полный спектр исследований в условиях 
диагностического поиска.

Рентгенодиагностические кабинеты
Рентгенодиагностические кабинеты Института произ-

водят исследование костно-суставного аппарата на со-
временных рентгенодиагностических аппаратах фирмы 
Philips. На цифровых рентгеновских аппаратах произво-
дится в том числе панорамная съемка скелета, выполняют-
ся снимки с нагрузкой.

Мультиспиральная компьютерная 
томография

МСКТ является наиболее достоверным методом лучевой 
диагностики для исследования костных структур человека, 
в оценке состояния костной ткани (анализ анатомических 
соотношений в суставах, состояние суставных поверхно-
стей, деструктивные и дегенеративно-дистрофические из-
менений костной ткани скелета).

Кабинет компьютерной томографии оснащен мультиспи-
ральным 64-срезовым компьютерным томографом фирмы 
Philips «Brilliance». Благодаря высокой скорости сканиро-
вания за несколько секунд можно обследовать все тело че-
ловека. Конструкция аппарата предоставляет возможность 
производить обследование у крупных пациентов (до 220 
кг). Программное обеспечение позволяет осуществлять 3D 
реконструкцию и множество других видов реконструкции 
изображения.

Магнитно-резонансная томография
На сегодняшний день магнитно-резонансная томография 

является самым информативным и наиболее достоверным 

методом в диагностике изменений мягкотканых структур 
тела человека, в том числе в оценке состояния мягкотка-
ных элементов опорно-двигательного аппарата (капсула 
суставов, хрящи, связки, мениски, сухожилия, синовиаль-
ная оболочка, мышцы, слизистые сумки, межпозвонковые 
диски). Метод также незаменим в диагностике патологии 
головного и спинного мозга (пороки развития, демиели-
низирующие заболевания, опухоли и пр.). МРТ является – 
единственный неинвазивный метод в качественной оценке 
состояния костного мозга. 

Неоспоримое достоинство метода является – отсутствие 
вредного для пациента ионизирующего (рентгеновского) 
излучения, что делает его абсолютно безопасным для па-
циента. 

Кабинет магнитно-резонансной томографии нашего ин-
ститута оснащен современным МР-томографом фирмы 
Philips с индукцией магнитного поля 1,0 Тесла. Уникаль-
ная, «открытая» конструкция данного аппарата позволяет 
значительно снизить риск возникновения приступов бояз-
ни замкнутого пространства, что особенного актуально в 
детской практике.

Абсолютными противопоказаниями для проведения МР-
исследования являются наличие кардиостимулятора, эн-
допротезы крупных суставов из ферромагнитных сплавов, 
электрические протезы среднего уха, гемостатические 
клипсы в ЦНС, металлические осколки в глазнице и дру-
гие инородные металлические предметы в организме. Не-
желательно проведение обследования в первый триместр 
беременности. 

Денситометрия
Диагностика остеопороза чрезвычайно актуальна ввиду 

распространенности данного состояния у населения на-
шей страны. Чтобы предупредить или эффективно лечить 
остеопороз, необходимо провести полноценное диагно-
стическое обследование – денситометрию. На сегодняш-
ний день рентгеновская денситометрия является «золотым 
стандартом» оценки минеральной плотности костной ткани 
и практически единственным методом неинвазивной оцен-
ки риска костной травмы при остеопорозе. Метод сочетает 
в себе возможность исследования осевого и перифериче-
ского участков скелета, высокую чувствительность и спец-
ифичность, точность и низкую ошибку воспроизводимости, 
минимальную дозу облучения и быстроту исследования. 
При этом доза облучения составляет менее 1/10 дозы стан-
дартной рентгенографии грудной клетки.

В нашем институте установлен ультрасовременный рент-
геновский костный денситометр GE LUNAR Prodigy с мощ-
ным программным обеспечением – полным пакетом клини-
ческих приложений. 

Наличие педиатрической программы дает возможность 
проведения денситометрии детям с 5-летнего возраста.

помощи пострадавшим от ожогов», в котором был пред-
ставлен опыт ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского (Крас-
нодар). Доклад сопровождался блестящим иллюстра-
тивным материалом. Особенно неожиданной оказалась 
демонстрация блестящей и уникальной работы хирургов 
в 3D.

Профессор Н.А. Бубнова (Санкт-Петербург) осветила 
новые аспекты диагностики и лечения некротизирующей 
инфекции. Представленные в её докладе случаи произ-
вели сильное впечатление даже на опытных хирургов. 
Доклад из Института им. Турнера, посвящённый перспек-
тивам дистанционного обучения в области лечения ран, 
представлял д.м.н. В.М. Кенис. В сообщении была под-
чёркнута важность дистанционного образования в свете 
планирующегося перехода на систему аккредитации ме-
дицинских работников. Анонсирован уникальный проект 
дистанционного образования, осуществляемый совмест-
но с австрийскими коллегами под руководством академи-
ка РАН А.Г. Баиндурашвили. 

В продолжение этого доклада тему дистанционных тех-
нологий затронул в своей презентации В.Б. Кожевников 
(Санкт-Петербург). Компьютерный мониторинг раневого 
процесса и его возможности в оценке морфологии раны 
нашли своё отражение в его докладе.

С.М. Белянчиков представил опыт Института им. Тур-
нера в использовании технологий терапии отрицатель-
ным давлением в лечении осложнённой глубокой хирур-
гической инфекцией ран после спинальных операций. 

Конференция «Чистая рана»
Тепло встречала аудитория большого друга и много-

летнего докладчика «Чистой раны» профессора Э.Я. Фи-
сталя из Донецка, который рассказал об особенностях 
выполнения первичной и вторичной хирургической обра-
ботки при минно-взрывной травме. Печальный опыт на-
ших соседей невольно навёл на размышления о том, что 
академическая наука в любой момент может столкнуться 
с суровой жизненной реальностью. 

Д.Ш. Биккулова (Москва) рассказала об опыте ухода за 
раной входного отверстия краткосрочных и долгосрочных 
венозных катетеров на основании огромного опыта ФНКЦ 
ДГОИ им. Дм. Рогачева. В её сообщении сугубо научно 
обоснованы весьма практические моменты, касающиеся 
повседневной врачебной и сестринской практики. 

В докладе сотрудников Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова (А.А. Рудь) проанализированы «новые и 
старые» методы в лечении ран у пострадавших с тяжёлой 
травмой с определением их возможностей и эффектив-
ности.

В целом в пленарной сессии и секционных заседаниях 
было представлено около 80 сообщений, каждое из кото-
рых отражало опыт авторов, труд больших коллективов. 
Демонстрировались победы современной медицины, но 
наряду с этим также анализировались причины неизбеж-
ных поражений в борьбе с недугами.

Очень интересной оказалась программа мастер-клас-
сов, проводимых в том числе силами медицинских сестёр. 
Институт им. Турнера представляла целая команда мед-
сестёр, продемонстрировавшая не только владение тех-
нологиями лечения ран и ухода за пациентами, но и не-
дюжинные лекторские способности.

О.Н. Титова рассказала о профилактике катетер-ас-
социированных инфекций у хирургических пациентов, 
О.К. Карцева осветила современные аспекты обработки 
хирургического инструментария, а Л.И. Григорьева пред-
ставила экономические аспекты ведения послеопераци-
онных ран с точки зрения принципа менеджмента раны.

Помимо научных докладов и мастер-классов, очень важ-
ной составляющей конференции стало личное общение 
участников. Традиция проведения ежегодных конферен-
ций под эгидой «Чистой раны» доказывает жизнеспособ-
ность идеи объединения врачей различных специально-
стей вокруг этой сложнейшей проблемы. Плодотворное 
научное сотрудничество, подкреплённое авторитетом 
участников, позволяет расширять горизонты врачебного 
познания на благо пациентов.

д.м.н. В. Кенис

8 ноября – День рентгенолога
Администрация и сотрудники Института от всей души по-

здравляют дружный коллектив рентгенологов с професси-
ональным праздником!

Спасибо вам за добросовестный труд, за вклад в общее 
дело лечения больных. Желаем больших творческих успе-
хов! Так держать!

В этот праздник ваш законный
Рентгенологов мы славим,
Быть здоровым и спокойным
Мы от всей души желаем,

Видеть всех насквозь без плёнки
И без всякого рентгена,
Ну и счастья, безусловно,
Мы желаем непременно.

Пациентов – излечимых,
И диагнозов понятных.
Чтобы вас всегда любили,
Чтобы жизнь была приятной.

Кабинет ультразвуковой диагностики 
Кабинет ультразвуковой диагностики занимается ран-

ней и дифференциальной диагностикой заболеваний и по-
вреждений опорно-двигательного аппарата у детей с пер-
вых дней жизни ребёнка. 

Исследование проводится на современном ультразвуко-
вом аппарате, позволяющем обследовать ребенка в стан-
дартных укладках и в движении. Проводятся исследования 
не только костной ткани, но и хрящевой, связочного аппа-
рата, мышечной ткани с их качественной и количественной 
оценкой, а также ультразвуковое исследование сосудов.

Отделение лучевой диагностики тесно сотрудничает 
с врачами травматологами-ортопедами отделений нашего 
Института, принимает активное участие в научно-диагно-
стической работе, в том числе выполняет экстренную диа-
гностику при тяжелых травмах позвоночника.

Врач-рентгенолог Ю.Б. Сухарская
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ме лечения патологии тазобедренного сустава, много 
оперировал. Каждая операция – совершенствование 
методики с целью достижения наибольшей эффек-
тивности. Работал он и над докторской диссертаци-
ей – многолетний труд с наблюдением отдалённых 
результатов. Диссертация «Остаточные подвывихи и 
их оперативное лечение» была блестяще защищена в 
ВМА в 1981 г. Впоследствии Е.С. Тихоненков получил 
звание профессора РАЕН, стал членом SICOT.

Периодом наибольшего расцвета творческой и орга-
низаторской деятельности профессора Е.С. Тихонен-
кова стали 1980-1990-е гг. Им опубликовано 386 на-
учных статей, две монографии, он является автором 
117 изобретений. В 1996 г. ему было присвоено звание 
«Заслуженный изобретатель Российской Федерации».

Благодаря энергии и таланту, работоспособности, 
одержимости в науке он сумел создать внушительное 
наследие в ортопедии. Ежегодно Е.С. Тихоненков раз-
рабатывал новые операции и инструменты, облегча-
ющие их выполнение, модифицировал их. В 1975 г. 
предложил способ ацетабулопластики при подвыви-
хе бедра, в 1976 – способ реконструкции вертлуж-
ной впадины при дисплазии тазобедренного сустава, 
в 1977 – способ лечения врождённого вывиха бедра 
и способ углубления вертлужной впадины, в 1978 – 
способ реконструкции тазобедренного сустава в иной 
модификации, шину для лечения врождённого вывиха 
бедра, инструмент для обработки костных полостей, 

винт для остеосинтеза, устройство для 
его введения, долото и др. В 1986 г. 
издана монография «Диспластический 
коксартроз (хирургическая профи-
лактика и лечение)» (авт. А.А. Корж, 
Е.С. Тихоненков, В.Л. Андрианов, 
З.М. Мителева, Ю.И. Поздникин).

С 1979 г. и до конца своих дней 
Е.С. Тихоненков руководил научно-
клиническим отделением «Патоло-
гия тазобедренного сустава у детей и 
подростков», пользуясь неизменным 
уважением и любовью сотрудников, 
пациентов и их родителей. С 1986 г. 
был заместителем директора институ-
та по научной работе, с высокой от-
ветственностью и тщательностью со-

Егор Селиверстович Ти-
хоненков родился 8 февраля 
1938 года в крестьянской се-
мье на Смоленщине. Он при-
надлежит к числу талантливых 
ученых поколения 1970–1990 
гг., ведущих отечественных 
детских ортопедов-травма-
тологов по проблеме рекон-
структивно-восстановитель-
ной хирургии тазобедренного 
сустава у детей и подростков, 
крупным организаторам науч-
ных исследований. 

Окончив в 1954 г. сельскую 
школу, он поступил в Смоленский медицинский инсти-
тут, который окончил в 1960 г., уже имея печатные ра-
боты. С июля 1960 по октябрь 1963 г. работал врачом 
в костнотуберкулезном санатории «Высокое» Смолен-
ской области, где освоил методы ортопедохирургиче-
ских операций. В 1963 году Е.С. Тихоненков поступил 
в клиническую ординатуру института им. Г.И. Турнера, 
окончив её в 1965 г., продолжил заниматься наукой: 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Шееч-
но-диафизарный угол и его значение в лечении врож-
дённого вывиха бедра». В этой работе на обширном 
материале были представлены уникальные анато-
мические исследования по развитию тазобедренного 
сустава в норме и при дисплазиях в 
возрастном аспекте, выполнены ори-
гинальные наливки препаратов, по-
казавшие возрастные особенности со-
судистого снабжения тазобедренных 
суставов плодов и новорожденных. 
Руководителем его диссертации была 
профессор И.И. Мирзоева. В 1970 г. 
Е.С. Тихоненков защитил диссертацию 
в Москве в МОНИКИ, оппонентом вы-
ступал профессор Г.Я. Дубров. В 1976 
г. вышла монография «Оператив-
ное лечение вывиха бедра у детей» 
(авт. И.И. Мирзоева, М.Н. Гончарова, 
Е.С. Тихоненков). 

В последующие годы Е.С. Тихонен-
ков продолжал работать по пробле-

Двадцать лет назад, 12 декабря 1996 года, в возрасте 58 лет скоропостижно скончался дирек-
тор Российского научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г. И. Турнера 
доктор медицинских наук, профессор Егор Селиверстович Тихоненков, заслуженный изобретатель 
России, академик Российской Медико-технической академии, член-корреспондент Академии Есте-
ствознания России, член SICOT.

С Юбилеем, Антонина Ивановна!

Е.С. Тихоненков 
на учёном совете

Страницы истории Института

Антонина Ивановна Попова роди-
лась в Ленинграде 13 декабря 1931 г. 
В 1938 г. умер отец. Мать осталась одна 
с четырьмя детьми. В 1941 г. Антонине 
Ивановне было всего 10 лет. Старший 
брат после 10 класса пошёл работать на 
завод, а оттуда на фронт. С войны он 
не вернулся, считается без вести про-
павшим. 

Незадолго до начала войны семья пе-
реехала в район Комендантского аэро-
дрома, который с первых дней войны 
подвергался жестоким бомбардировкам. 
За ночь люди покидали свои дома по 20 
раз. Прятались в окопах, которые посто-
янно засыпало землей. Осенью 1941 г. 
семья лишилась крова, в их дом попал 
снаряд. Десятилетняя Тоня со своими 6-летней сестрой 
и 15-летним братом ходили за водой на Малую Невку, 
собирали щепки – остатки разбомблённых домов, де-
журили на крышах – скидывали зажигательные снаря-
ды. Норма хлеба по карточке составляла 125 граммов в 
день – это кусочек хлеба размером со спичечный коро-
бок… Восемь месяцев семья прожила в блокадном Ле-
нинграде. Весной 1942 г. всю семью вывезли по Ладоге 
из осаждённого города. С 1942 по 1944 г. они были в 
эвакуации и в 1944 г. вернулись в Ленинград. 

Мама, Павла Михайловна, пошла работать на Киров-
ский завод, а в 1946 г. поступила на работу в институт 
им. Г.И. Турнера. Тоня приходила в институт на Лах-
тинскую помочь маме таскать дрова, мыть полы. Ан-
тонина Ивановна помнит самого первого директора 
института Николая Исааковича Шнирмана. С 1949 г. 
Антонина Ивановна работала в институте по ночам са-
нитаркой, а днём училась на фельдшера. В 1951 г. она, 
окончив школу фельдшеров, по распределению поеха-
ла работать в Красноярск. В 1957 г. директор инсти-
тута профессор Мария Николаевна Гончарова приняла 
Антонину Ивановну на работу медицинской сестрой в 
перевязочную, помогла с пропиской и квартирой. Такое 
не забывается... 

Антонина Ивановна с благодарностью и теплотой рас-
сказала на страницах «Вестника института им. Г.И. Тур-
нера» о руководителе III отделения Михаиле Василье-
виче Акатове, о руководителе ОМО Науме Моисеевиче 
Обадане и об Анне Васильевне Грининой. 

В организационно-методическом отделе Антонина 
Ивановна работала два года, на базе Института окон-

чила курсы массажистов. По предложе-
нию ст.н.с. Иосифа Матвеевича Левина 
перешла работать в отделение физиоте-
рапии, где работает и поныне. 

Антонина Ивановна настоящий старо-
жил института им. Г.И. Турнера, её об-
щий трудовой стаж, подумать только, 
составляет 67 лет! Из этих непростых 
и трудных лет более полувека жизни 
отдано нашему Институту. Сменилась 
эпоха, а вместе с тем и поколения, из-
менился политический строй, а она бес-
сменно стоит на страже здоровья каж-
дого нуждающегося в ней маленького 
пациента. 

Долгое время Антонина Ивановна ра-
ботала старшей медсестрой отделения 

физических методов лечения. На её помощь и автори-
тет опирались заведующие этим отделением Майя Ива-
новна Мурзина и Наталья Потаповна Леонова, и они 
стали её друзьями на всю жизнь. 

Антонина Ивановна всегда в гуще общественной жиз-
ни. Она была председателем комитета общества Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца СССР института 
им. Г.И. Турнера, была народным контролёром, уча-
ствовала в самодеятельности. Антонина Ивановна на-
граждена медалями «Житель блокадного Ленинграда», 
«За доблестный труд», «Отличник здравоохранения» и 
«Ветеран труда». И сейчас Антонина Ивановна рабо-
тает медицинской сестрой в отделении физиотерапии, 
организует интереснейшие паломнические поездки по 
святым и историческим местам. Антонина Ивановна 
обладает прекрасным тонким чувством юмора и фено-
менальной памятью, несгибаемым духом, отзывчивым 
сердцем. Можно смело сказать, что Антонина Иванов-
на – живое свидетельство крепнущей с годами души и 
ауры нашего Института. Её профессионализм в обла-
сти восстановительных методов физиотерапии в своем 
огромном опыте универсален и бесценен. Наряду с про-
веренными десятилетиями методами физиотерапевти-
ческого лечения сегодня она владеет и современными 
методиками в данной области. Молодому поколению, 
несомненно, есть чему поучиться у этой мудрой и стой-
кой женщины. По преданности Институту, наверное, на 
сегодняшний день не найдётся равного ей человека. 

Антонина Ивановна в её годы всё ещё не мыслит свою 
жизнь без участия в деятельности нашего детского ор-
топедического учреждения. Но не только она – мы уже 

ставлял научные планы и отчёты. С 1994 г. исполнял 
обязанности директора института, проявляя при этом 
всё своё трудолюбие, энергию и опыт. 

Разработками последних лет (1991–1996 гг.) были 
способы лечения коксартрозов при подвывихах бедра 
у подростков, пластики головки бедра, моделирующие 
операции на тазобедренном суставе, лечение асепти-
ческого некроза головки бедра путём корригирующих 
остеотомий, пересадки мышечных «ножек», туннели-
зация шейки бедра с мышечно-сосудистыми транс-
плантатами. 

Е.С. Тихоненков организовал и возглавил одно из 
наиболее эффективных и современных научных ис-
следований – «Хирургическая профилактика и лече-
ние заболеваний и повреждений тазобедренного су-
става у детей и подростков». Под его руководством 
была выполнена плановая тема отделения, заверша-
ющая 25-летний труд по проблеме тазобедренного су-
става, – «Деформирующие коксартрозы как следствие 
остаточных вывихов и подвывихов бедра». Под его ру-
ководством защитили диссертации на соискание учё-
ной степени кандидата медицинских наук: Ф.Е. Дюжев 
(1980), С.Г. Терехов (1986), А.И. Краснов, Г.Г. Ома-
ров (1990), И.П. Тихонов (1994), М.М. Камоско (1995). 
У него учились врачи опорных пунктов России. 

Егор Селиверстович выезжал оперировать в союз-
ные республики, а в Институте оперировал сложных, 
запущенных больных. Никогда не отказывал в помощи 
другим, был доступным в общении, не авторитарным, 
всегда сочувствовал людям и старался им помочь. 
Следует отметить, что работая над теми или иными 
рукописями, Е.С. Тихоненков при публикациях всегда 
указывал соавторов – своих коллег. Е.С. Тихоненков 
создал фундаментальные исследования по патоло-
гии тазобедренного сустава, которые нашли широкое 
практическое применение и позволили дальше разви-
вать это направление.

Талантливый самородок из российской глубинки, он 
все силы отдал служению детям, органично сочетая в 
себе прекрасного врача, учёного, педагога, и за свою 
не очень долгую жизнь вырос во всемирно известного 
учёного, по его трудам учатся молодые врачи. Свет-
лые воспоминания о нём хранят его друзья, ученики, 
больные. 

Покоится Егор Селиверстович на Большеохтинском 
кладбище недалеко от Генриха Ивановича Турнера. 
Память о Е.С. Тихоненкове – выдающемся учёном, 
прекрасном клиницисте, талантливом педагоге, спра-
ведливом и заботливом человеке – навсегда останется 
в наших сердцах.

Коллектив Института
им. Г.И. Турнера

не представляем Институт без её озорного радостного 
огонька в глазах, её стойкого энтузиазма, её ободряю-
щего юмора и искренней готовности откликнуться на 
любую нашу просьбу. 

Спасибо Вам за всё, дорогая Антонина Ивановна, 
и долгие Вам и благие лета!

Коллеги и пациенты

Дорогая Антонина Ивановна!
Поздравляем Вас с Юбилеем!

Желаем здоровья и сил преодолеть болезнь. Мы все 
Вас очень любим, гордимся Вами, равняемся на Вас и 
ждём!

Мы благодарны Вам за беспримерный трудовой под-
виг длиною в 67 лет. Не сосчитать, сколько детей Вы 
выходили после операции, сколько пролечили сотруд-
ников. Общение с Вами дает заряд бодрости и оптимиз-
ма. Каждая паломническая поездка, организованная 
Вами, несёт просветление, новые знания и впечатле-
ния. Мы также ценим Ваши интереснейшие публикации 
в «Вестнике института им. Г.И. Турнера».

Сегодня – 85!
Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!

Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

Администрация и сотрудники Института
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«Дело художника – рождать радость»
К. Паустовский

Галина Викторовна Филиппова родилась на Урале 
в 1970 году, в г. Куса Челябинской области. В школь-
ные годы переехала с родителями в Карелию. В 1989 
году окончила Абрамцевское ордена «Знак Почёта» 
художественно-промышленное училище им. В.М. Вас-
нецова по специальности «художественная роспись по 
керамике», квалификация «мастер – художник». 

После училища работала художником по росписи де-
рева и керамики, её работы были проданы в Японию, 
Англию, Финляндию, Германию, Китай. В 1999 году 
окончила Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена по специальности 
«изобразительное искусство и черчение». Уже 22 года 
она работает в «Детской художественной школе им. 
Л. Ланкинена» города Костомукша. Галина преподаёт 
такие предметы, как живопись, рисунок, композиция 
станковая и прикладная, история изобразительно-
го искусства, ведёт занятия в классе предпрофесси-
ональной подготовки по образовательной программе 
художественно-эстетической направленности, студии 
для малышей и в студии по декоративно-прикладному 
искусству для взрослых. 

Галина Викторовна следует в своей работе постулату 
Сократа: «В каждом человеке есть солнце – дайте ему 
светить». Её ученики удостаиваются персональных го-
родских выставок, являются участниками и призера-
ми республиканских, всероссийских и международных 
выставок и конкурсов; многие из них выбирают искус-
ство своей профессией. 

Галина Викторовна – яркий, творческий человек, 
пишет акварелью натюрморты, пейзажи, станковые 
композиции. Есть у неё цикл работ на тему карело-
финского эпоса «Калевала», выполненный в графике; 
интересны работы, исполненные в технике пастели и 
батика. Она пишет маслом, гуашью, акрилом, темпе-
рой. Работы Галины Филипповой выставлялись в Ка-
релии и Финляндии, находятся в частных коллекциях 
в России и за рубежом. 

Благодарим Галину Викторовну и её дочь Алексан-
дру, ординатора Института, за возможность увидеть 
интереснейшие картины, которые было нелегко доста-
вить из Костомукши. Желаем дальнейших творческих 
успехов. 

Приглашаем посетить выставку. 
Встреча с художником состоится 6 декабря в 16 ч.

Заведующая научно-медицинской библиотекой
М.Е. Краснова

Нам очень повезло оказаться на этом концерте! 
«Виртуозам Якутии» рукоплещет весь мир. В репер-
туаре ансамбля более 120 произведений разных эпох, 
жанров и стилей. Интересно, что 2016 год ансамбль 
открыл участием во Всемирной конференции Мира в 
Калифорнии, где провёл 18 концертов в школах, уни-
верситетах, в больнице церкви, на официальных и не-
официальных приёмах. 

В составе ансамбля 12 молодых скрипачей, лауреа-
тов многих международных, всероссийских и зональ-
ных конкурсов. Руководят ансамблем заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, заслуженная 
артистка республики Саха (Якутия), профессор Лари-
са Иннокентьевна Габышева и заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации и республики Саха 
(Якутия), профессор Станислав Максимович Афана-
сенко, концертмейстер – заслуженная артистка респу-
блики Саха (Якутия) Надежда Николаевна Петрова. 

Начиная с 1996 года ансамбль ежегодно выступает 
в Москве и Санкт-Петербурге и обязательно приезжа-
ет в институт им. Г.И. Турнера. 

На концерте звучала музыка Баха, Моцарта, Росси-
ни, Пьяцоллы, Сибелиуса… Дети в зале впервые слу-
шали вживую музыку этих композиторов, видели, как 
играют на скрипке. Это первое знакомство останется с 
ними на всю жизнь. 

Для нас это был незабываемый, настоящий художе-
ственный праздник. Спасибо большое нашим гостям и 
организаторам этого концерта за доставленное удо-
вольствие, за счастье слышать прекрасную музыку.

Воспитатель 2 отделения 
З.В. Ялыгина, 

Варя Балахинчева, Юлия Сычёва, 
Екатерина Козлова из 3 палаты

«Виртуозы Якутии» у нас в гостях
17 октября в нашем Институте состоялся кон-

церт ансамбля скрипачей республики Саха «Вир-
туозы Якутии».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
От всей души поздравляю чудесного 

воспитателя Айме Оскаровну
с юбилеем!

Для меня она остаётся воспитателем и примером до 
сих пор. Айме Оскаровна пришла па работу впервые в 
своей жизни в 1963 году, когда я лечилась в Институ-
те уже почти два года. Человек бесконечной доброты 

и солнечной улыбки, она сразу снискала 
уважение сотрудников и любовь детей-
пациентов. Мы были рады видеть её, об-
щаться с ней. Чуть старше своих воспи-
танников, она прекрасно находила общий 
язык с нами. Мы готовили с ней интерес-
ные праздники, выступали на детских се-
минарах с сообщениями, гуляли, разгова-
ривали о месте человека в жизни, читали 
книги, устраивали концерты для врачей. 
Работа кипела, и нам было интересно 
жить, хотя находились мы в больничных 
условиях. 

Потом, придя на работу в Институт, 
я уже стала не воспитанницей, а колле-
гой Айме Оскаровны. Она и сегодня оста-
ётся для меня прекрасным воспитателем.

Айме Оскаровна – верный хранитель 
традиций института Турнера. Этому она 
научила многих, в том числе и меня. 
Люди, впитавшие эти традиции, остаются 
верными Институту навсегда.

Музыкальный руководитель А.Н. Семёнова

Поздравляем Айме Оскаровну Эхте, воспитателя 
4 отделения патологии стопы, нейроортопедии и 
системных заболеваний!

21-летней девушкой приехала Айме Оскаровна из 
Таллинна. Первое время ей пришлось с упорством из-
учать русский язык. В 1970 году она 
окончила Педагогический институт им. 
А.И. Герцена по специальности «пре-
подаватель психологии и зарубежной 
педагогики, методист дошкольного об-
разования», а затем прошла курсы по 
пионерской и воспитательной работе. 
И 53 года назад Айме Оскаровна при-
шла в наш Институт и больше его не 
покидала. 

Айме Оскаровна – ветеран труда, 
награждена почётной грамотой Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации. 
Айме Оскаровна – незаменимый со-
трудник в отделении. Дети с нетерпе-
нием ждут её в своих палатах. Свою 
улыбку и заботу она дарит каждому 
ребёнку, вселяет в детей надежду на 
выздоровление. Айме Оскаровна под-
держивает любую творческую ини-
циативу, будь то проведение Недели 
детской книги или праздники, посвящённые знамена-
тельным датам. Ведь праздник для наших маленьких 
пациентов – лучшее лекарство! Айме Оскаровна тща-
тельно готовит участников к выступлению, воспитыва-
ет в них коммуникативные качества, что способствует 
формированию личности ребёнка. Дети помнят её, пи-
шут письма, рассказывают о своих судьбах. 

Дорогая Айме Оскаровна! 
Примите наши сердечные поздравления с юбилейным 

днём рождения. Гордимся и восхищаемся Вашей пре-
данностью профессии и Институту, благодарим Вас за 
полувековой трудовой подвиг. Желаем Вам здоровья, 
счастья, благополучия!

Сотрудники Института, коллеги, друзья


