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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.

9 ноября .
В.А. Маслов

Продолжение на с. 2

Поздравление с Новым 2018 годом

26 декабря Институт имени Г.И. Турнера отметил наступление Нового года праздничным со-
бранием, объединившим гостей и сотрудников этого крупнейшего в России научно-исследова-
тельского и лечебно-диагностического центра.

Праздничное собрание

Заместитель директора заслуженный врач РФ Вла-
димир Александрович Маслов, открывший офици-
альную часть, пригласил директора института, ака-
демика Российской Академии наук, заслуженного 
врача РФ, доктора медицинских наук, профессора 
Алексея Георгиевича Баиндурашвили рассказать об 
итогах уходящего года. 

Алексей Георгиевич отметил досрочное выполне-
ние государственного задания, более 7500 успешно 
вылеченных детей, получение гранта союзного го-
сударства Российской Федерации и Республики Бе-
ларусь, призовые места в номинации «Умники», где 
отличились молодые врачи Института, интенсивную 
работу Лечебно-диагностического Центра на Лах-
тинской, принимающего ежедневно по 200-250 де-
тей, сокращение количества жалоб. 

Внедрялись новые хирургические методики, раз-
работанные научными сотрудниками и врачами Ин-
ститута. Профессионализм и опыт наших коллег, 
достигнутые результаты в лечении пациентов вызы-
вают огромный интерес научного и врачебного со-
общества: под эгидой Института проводились кон-
ференции и мастер-классы с привлечением ведущих 
отечественных и зарубежных специалистов, посвя-
щенные различным проблемам ортопедии детского 
возраста и смежным специальностям. Результаты 
работы сотрудников представлены в статьях веду-
щих научных журналов; на конференциях не толь-

ко в России, но и за рубежом. Продолжается обмен 
клиническим и научным опытом с коллегами других 
стран. 

Институт получил многочисленные новогодние 
поздравления от государственных и обществен-
ных организаций, от председателя Правительства 
РФ Д.А. Медведева, губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко, коллег и друзей института. Это, 
заключил Алексей Георгиевич, «свидетельствует 
о признании и высокой оценке нашей работы». От 
имени коллег из Министерства здравоохранения 
РФ и Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга он поздравил собравшихся с на-
ступающим Новым годом, пожелал крепкого здоро-
вья и семейного счастья. 

Глава Администрации Пушкинского района Вла-
димир Владимирович Омельницкий не скрывал эмо-
ций: «Канун Нового года связан с ожиданием чуда. 
Вы это чудо совершаете каждый день: ваш высокий 
профессионализм исправляет ошибки природы, даёт 
надежду на лучшее, возвращает детям и родителям 
счастливые улыбки. Я имею честь быть гостем Ин-
ститута, чьё предназначение будет оценено свыше 
как добро – начало всех чудес!». 

Традиционный пафос «официальной части» был 
прерван весёлым эпизодом: оказалось, что дирек-
тор Института стоит между двумя Владимирами – 
Масловым и Омельницким, что, по всем приметам, 

обещает сбывшееся желание. Оно было загадано, 
и далее Алексей Георгиевич рассказал о новой тра-
диции: выбирать не только «Почётного доктора», 
но и «Почётную медсестру». Это почётное звание, 
с прилагающейся к нему мантией и шапочкой, при-
своено Инне Яковлевне Швыркуновой, проработав-
шей в учреждении шесть десятков лет и, по общему 
мнению, вошедшей в летопись Института. 

Были отмечены и другие работники Института: 
благодарности Министерства здравоохранения РФ 
объявлены лаборантам рентгеновского кабинета 
Е.В. Галкиной и Л.Ю. Николаевой.

Победителями в номинациях «Лучший по про-
фессии» в 2017 году стали: 

«Лучший врач-хирург» – Юлия Владимировна Сте-
панова;

«Лучший врач ультразвуковой диагностики» – На-
талия Юрьевна Орлова;

«Лучший врач-невролог» – Ольга Леонидовна Ла-
хина;

«Лучший врач-педиатр» – Елена Ивановна Пухло-
ва;

«Лучшая старшая медицинская сестра» – Елена 
Владимировна Кузьмина;

«Лучшая медицинская сестра Клинико-диагности-
ческого центра» – Антонина Михайловна Васильева;

«Лучшая санитарка» – Елена Михайловна Орлова;
«Лучшая медицинская сестра-анестезист» – Ольга 

Валерьевна Юдина;
«Лучшая палатная медицинская сестра» – Евгения 

Борисовна Федюнина;
«Лучшая операционная медицинская сестра» – 

Светлана Николаевна Белоусова.
Также были вручены и другие грамоты, благодар-

ности и памятные подарки лучшим сотрудникам Ин-
ститута.

Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несёт радость 
новых начинаний. В канун новогодних торжеств подводятся итоги проделанной работы, 
вспоминаются самые значимые дни и события минувшего года, анализируется достигну-
тое, определяются задачи на будущее… 

Ушедший 2017 год был насыщен важными событиями и свершениями. За прошедший 
год в клинике Института получили обследование и лечение 7517 пациентов, из них 3852 – 
нуждающихся в оказании высокотехнологичной помощи; выполнено более 5900 оператив-
ных вмешательств.

Внедряются новые хирургические методики, разработанные научными сотрудниками и 
врачами Института. Профессионализм и опыт наших коллег, достигнутые результаты в лече-
нии пациентов вызывают огромный интерес научного и врачебного сообщества: под эгидой 
Института проводятся конференции и мастер-классы с привлечением ведущих отечествен-
ных и зарубежных специалистов, посвящённые различным проблемам ортопедии детского 
возраста и смежным специальностям. Результаты работы сотрудников представлены в ста-
тьях ведущих научных журналов, на конференциях – не только в России, но и за рубежом. 
Продолжается обмен клиническим и научным опытом с коллегами других стран. 

Дети и их родители, находящиеся в клинике, не только получают высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь, но также имеют возможность творческого, музыкального, 
общего развития, посещая театрализованные постановки, мастер-классы и выставки ху-
дожников, концерты и лекции классической музыки. 

В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир должен стать луч-
ше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Уверен, 
что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое – тепло, понимание и 
любовь!

Уважаемые коллеги!
Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настро-

ение, перед вами откроются новые возможности, покорятся новые вершины, а радость от 
сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. 

Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

С Новым Годом!
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Продолжение со стр. 1

Праздничное собрание

Обучение по программе ДПО

Обучающий цикл состоял из курса лекций и практи-
ческих занятий. В первый день была лекция Н.А. Кру-
телёва «Особенности ультразвуковой диагностики за-
болеваний тазобедренного сустава у детей разного 
возраста с решением ситуационных задач». А.Ю. Ма-
нуев в своей лекции изложил «Особенности Rg, КТ и 
МРТ диагностики заболеваний тазобедренного сустава 
у детей разного возраста с решением ситуационных за-
дач». На следующий день было проведено тестирова-
ние и его разбор по этим двум лекциям. 

Заведующий 3-м отделением, к.м.н. С.Ю. Волошин 
читал лекции по темам: «Дисплазия тазобедренного 
(ВВБ, подвывих бедра), диагностика у детей младшего 
возраста», «Обсуждение особенностей лечебно-диа-
гностического приёма и амбу-
латорного ведения пациентов с 
патологией тазобедренного су-
става диспластического генеза» 
и «Виды и обоснование назна-
чения ортезных изделий при па-
тологии тазобедренного сустава 
диспластического генеза у детей 
разного возраста». Научный ру-
ководитель 3-го отделения к.м.н. 
В.Е. Басков прочитал лекцию на 
тему «Концепция современного 
хирургического лечения патоло-

С 30 ноября по 6 декабря 2017 года в консультативно-диагностическом центре НИДОИ им. Г.И. Тур-
нера на ул. Лахтинской было организовано обучение врачей по программе дополнительного профес-
сионального образования в рамках непрерывного медицинского образования «Современная концеп-
ция лечения ортопедических заболеваний тазобедренного сустава у детей».

гии тазобедренного сустава диспластического генеза 
у детей. Показания к эндопротезированию у детей». 

Весь третий день был сугубо практическим: сотруд-
ники 3-го отделения вели приём пациентов с подроб-
ным разбором течения болезни. Пятый и шестой день 
были полностью предоставлены доценту кафедры дет-
ской травматологии и ортопедии СЗГМУ им.И.И. Меч-
никова, к.м.н. А.И. Краснову. Он на основании своего 
40-летнего опыта консервативного и хирургического 
лечения заболеваний тазобедренного сустава про-
читал семь лекций с подробным разбором вопросов и 
ответов на них: «Современный подход к диагностике, 
особенности тактики обследования и ведения боль-
ных детей с болезнью Пертеса»; «Современный под-

ход к диагностике, особенности 
тактики обследования и ведения 
больных детей с юношеским эпи-
физеолизом головки бедренной 
кости»; «Спортивная и балетная 
травма»; «Реактивные и тран-
зиторные синовиты тазобедрен-
ного сустава: причины, тактика 
обследования и лечение у детей 
разного возраста»; «Хирурги-
ческое лечение ВВБ»; «Особен-
ности диагностики заболеваний 
тазобедренного сустава у детей 

в условиях современного медицинского учреждения»; 
«Ошибки в диагностике и лечении заболеваний тазобе-
дренного сустава у детей разного возраста». 

Шестого декабря был проведён показательный приём 
пациентов сотрудниками отделения патологии тазобе-
дренного сустава. 

В заключение было организовано анкетирование, 
и слушателям были выданы удостоверения о повыше-
нии квалификации и 36 кредитов НМО. 

На обучении присутствовали врачи из разных горо-
дов и регионов России – Москвы, Краснодара, Кирова 
и Рязани. Каждый участник получил необходимую для 
себя информацию, ответы на волнующие вопросы. 

Слушатели благодарны лекторам высочайшего клас-
са за передачу научных и практических знаний, они 
отметили хорошую организацию проведения обучения. 

 
Руководитель учебно-методического отдела

Н.В. Долженко

На собрании присутствовало много гостей, кото-
рые выступали с тёплыми словами благодарности 
и пожеланиями здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия и успехов в профессиональной деятель-
ности.

За официальной частью последовал концерт из-
вестного ансамбля «Арс-Нова Джаз» под руко-
водством заслуженного артиста России, лауреата 
международных конкурсов, пианиста и композито-
ра Петра Корнева, объединивший лауреатов отече-
ственных и зарубежных джазовых фестивалей. 

Популярные композиции 30–40-х годов ХХ века 
и «музыкальные истории», рассказанные Петром 
Казимировичем, стали прекрасным завершением 

Актовый день, посвящённый 120-летию Университета

По традиции мероприятие открыл ректор Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова, академик 
Российской академии наук, профессор Сергей Фёдоро-
вич Багненко. Выступив с приветственной речью, он при-
гласил на сцену гостей мероприятия, пришедших, чтобы 
поздравить Университет с юбилеем. Вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Анна Владимировна Митянина зачита-
ла поздравление от губернатора города Георгия Серге-
евича Полтавченко и сама тепло и искренне поздравила 
всю университетскую семью. Председатель постоянной 
комиссии по социальной политике и здравоохранению 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена 
Юрьевна Киселёва поздравила университет и передала 
поздравления Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова, 
вручила грамоты, дипломы, благодарности университету 
и его сотрудникам от ЗАКС СПб. Поздравили университет 
в этот вечер и его выпускники – председатель комите-
та по здравоохранению Ленинградской области Сергей 
Валентинович Вылегжанини и заместитель директора 
Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга Вадим Владимирович 
Стожаров.

Актовую речь на тему «Дерзать: на основе морфологи-
ческих данных делать вывод о динамике, о функциях» в 
этом году прочла заведующая кафедрой патологической 
анатомии с патологоанатомическим отделением, доктор 
медицинских наук, профессор Маргарита Григорьевна 
Рыбакова. Перед Актовой речью был показан короткий 
фильм о работе возглавляемой ею кафедры.

В этом году решением Учёного 
совета Университета Почётными 
докторами Университета стали 
заведующий кафедрой пульмо-
нологии ФПО, директор НИИ ин-
терстициальных и орфанных за-
болеваний лёгких Первого СПб 
ГМУ им. акад. И.П. Павлова, док-
тор медицинских наук, профессор 
Михаил Михайлович Илькович и 
директор научно-исследователь-
ского детского ортопедического 
института имени Г.И. Турнера, 
главный детский травматолог-ор-

В этом году Актовый день Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского универси-
тета имени академика И.П. Павлова, посвящённый 120-летию Университета, прошёл 8 декабря 2017 
года в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

топед Санкт-Петербурга, Заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, академик РАН Алексей 
Георгиевич Баиндурашвили.

На Актовом дне также были вручены медали:
Медаль имени академика Ф.Г. Углова «За значитель-

ный вклад в развитие хирургии»;
Медаль имени профессора В.И. Колесова «За значи-

тельный вклад в развитие кардиоваскулярной хирур-
гии»;

Медаль имени академика Г.Ф. Ланга «За значительный 
вклад в развитие терапии»;

Медаль имени академика А.К. Лимберга «За значи-
тельный вклад в развитие стоматологии».

Камерный оркестр Заслуженно-
го коллектива России, академи-
ческого симфонического оркестра 
филармонии под управлением ди-
рижера Лео Кремера (Германия) 
исполнил для всех собравшихся 
«Времена года» Антонио Виваль-
ди и Симфонию №6 Франца Шу-
берта. Солировал на скрипке Илья 
Козлов.

http://1spbgmu.ru

новогоднего праздника в стенах Института имени 
Г.И. Турнера. 

Светлана Вилинская
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– Реабилитационный центр в городе Пушкине на террито-
рии, ранее принадлежавшей Министерству обороны, – одно 
из ваших детищ последних лет. Многое уже сделано. Как 
обстоят дела сегодня?

– Сейчас мы готовим проектную документацию, снесли 
старые постройки, но в настоящее время взяли тайм-аут, 
так как необходимо было выяснить отношения с подряд-
чиком. Пришлось учитывать и финансовую составляющую, 
ведь строительство требует средств, которых у нас не было 
в достаточном объёме. Однако с нового 2018 года работы 
активизируются. До этого же предстоит завершить строи-
тельство лабораторного корпуса, – объекта, расположен-
ного непосредственно на территории НИИ. В нём будет 
создан институт экспериментальной 
травматологии, на базе которого вра-
чи смогут отрабатывать инновацион-
ные методы лечения, в том числе по 
микрохирургии. Подобный мощный 
центр, оборудованный по последним 
технологиям, с современной экспери-
ментальной операционной, институту 
сегодня крайне необходим. У нас се-
годня трудятся молодые высококласс-
ные специалисты, которым нужны ус-
ловия для научных изысканий.

– Если возникают трудности с фи-
нансированием строительства реа-
билитационного центра, то будет ли 
надежда на реставрацию дворца кня-
гини Палей – хотя бы в обозримом бу-
дущем?

– Сейчас мы законсервировали объ-
ект, понимая, что его восстановление 
обойдётся намного дороже, чем стро-
ительство того же реабилитационного 
центра: там каждый подоконник или 
ручка от дверей на вес золота. И всё 
это требует реставрации, для чего у 
нас, к сожалению, нет финансов. Осуществить реставрацию 
станет возможно только в том случае, если к решению во-
проса подключится Министерство культуры, в ведение ко-
торого мы хотели бы передать дворец, и уже совместными 
силами можно будет привлекать внебюджетные средства 
для его восстановления. О том, что именно будет размеще-
но во дворце княгини Палей, речь не идёт. Я убеждён, что 
там должен быть музей, нужно воссоздавать утраченное. 
Имя княгини О.В. Палей, так много сделавшей для Царского 
Села, уже вписано в историю города, и мы обязаны воссоз-
дать принадлежавший ей дворец как музей.

– Вам предстоит выполнить большой объём работ. Удастся 
сделать всё задуманное?

– Думаю, да. Ведь удалось же в консультативно-диагно-
стическом центре института на Лахтинской шаг за шагом 
воссоздать прекрасный иконостас домовой церкви «Всех 
скорбящих Радости». Кстати, недавно этот центр посетила 
великая княгиня Мария Владимировна Романова, чей двою-
родный дедушка – великий князь Константин Константино-
вич покровительствовал нашему заведению. Княгиня осмо-
трела медицинское учреждение и церковь и была приятно 
удивлена созданной там атмосферой. Тогда с воссоздания 
церкви начался и масштабный ремонт центра. Подобным 
образом может получиться и с дворцом княгини Палей, вос-
создание которого – наша мечта. 

– За время работы в институте в должности директора вам 
удалось фактически реанимировать заведение, вдохнуть 
жизнь в его стены и веру в людей, которые там трудятся. То 
есть при вас многое «родилось». Как вам удаётся совмещать 
хирургическую практику и административную работу?

– Трудно. До вступления в должность я успевал делать 
200 операций в год, а сейчас только 50–60, но эта циф-
ра будет расти. Административная работа отнимает много 
энергии, так как является для меня как врача несвойствен-
ной и нехарактерной. Во время операции я отдыхаю от неё 
и полностью посвящаю себя больному. В определённый 
момент мне пришлось отказаться от любимого дела ради 
возрождения института, и я снизил хирургическую актив-
ность. Ведь за двумя зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь. Но результат моей работы как администратора 
всё-таки есть – институт стал большим, включающим в себя 
ряд клиник и взаимодействующим с крупнейшими медицин-
скими и научными учреждениями Петербурга. На его базе 
внедрены и используются передовые медицинские методи-
ки и технологии. Институт – флагман ортопедии в России и 
за рубежом.

– Три года назад институт вошел в пятёрку лучших кли-
ник мира. Он держит эту планку и сегодня?

– Разумеется, у института прекрасная репутация. Реа-
лизуется международный обмен специалистами и студен-
тами. Недавно я подписал ходатайство о прохождении у 
нас практики докторов и студентов из Германии и Швеции. 
Кроме того, в начале августа институт посетила делега-
ция топ-менеджеров из 15 крупнейших страховых компа-
ний Европы, скандинавских и арабских стран, в том числе 
Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна, которые хотели 
бы лечить своих больных у нас. Конечно, управлять таким 
крупным учреждением, где работают 1700 сотрудников, не-
просто. Для этого необходимо иметь высокий уровень про-
фессионализма, позволяющего быть эффективным и в то же 
время незаметным. Когда чувствуется чрезмерное присут-

Недавно председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев лично 
поддержал начинания руководства Научно-исследовательского детского ортопедического института 
им. Г.И. Турнера относительно строительства в городе Пушкине реабилитационного центра института, 
подчеркнув при этом важность мер, принимаемых сегодня в сфере медицинского обслуживания в це-
лях улучшения условий реабилитации детей. 

О ходе работ на запланированном объекте института, а также о том, чем сегодня живет Институт, 
разговор с его директором – главным детским травматологом-ортопедом Санкт-Петербурга, заслужен-
ным врачом РФ, доктором медицинских наук, профессором, академиком РАН Алексеем Георгиевичем 
Баиндурашвили.

Алексей Баиндурашвили: 

ствие управленческой руки,– руководитель непрофессио-
нален. Так что я стараюсь быть незаметным и считаю себя 
обслуживающим персоналом. 

– Сегодня в медицине используются передовые техноло-
гии и инновационные расходные материалы. Их использо-
вание действительно позволяет, казалось бы, в безнадёж-
ных случаях ставить людей на ноги?

– Да, сегодня в этом направлении произошёл колоссаль-
ный прорыв в плане и качества, и вариативности. В советское 
время мы многие вещи придумывали сами, нередко обраща-
лись за помощью на предприятия оборонки, где не дела-
ли железа для человека, но чисто по-дружески выручали, 
изготавливали хирургические расходники. Были, конечно, 

заводы, производившие медицинские 
аппараты, например И.А. Илизарова, 
было даже Министерство медицинской 
промышленности, но это несравнимо 
с сегодняшним днём. Сейчас у врача 
появился выбор, что особенно важ-
но, поскольку каждый больной инди-
видуален, такими же должны быть и 
хирургические материалы для него. 
Качество импортных и отечественных 
материалов улучшилось в разы. Но мы 
всё время совершенствуемся в этом 
направлении. Недавно институт вы-
играл грант союзного государства Рос-
сии и Белоруссии на лечение больных 
со сколиозом. Это большая победа, 
грант позволит развивать наше произ-
водство металлических конструкций, 
которые будут дешевле, но по каче-
ству не уступят лучшим зарубежным 
аналогам. Думаю, это начало, от кото-
рого мы пойдём дальше.

– Можно ли сегодня доверять эндо-
протезированию? 

– Да, эта система отработана. Су-
ществует пять или шесть различных эндопротезов для раз-
личных суставов, в том числе кисти, стопы, плеча, локте-
вого, коленного и тазобедренного суставов. Они надёжны 
и могут выдерживать высокие нагрузки, даже спортивные. 
У фигуриста Алексея Ягудина, например, стоит эндопротез, 
и он спокойно занимается спортом. Я знаю многих людей, 
которые, пройдя эндопротезирование, занимаются туриз-
мом, восхождением на вершины гор. Кстати, в нашем ин-
ституте создан федеральный центр эндопротезирования 
для детей и подростков. У большинства пациентов замена 
сустава осуществляется после ряда операций, в результате 
которых сустав замкнулся и восстановить его подвижность 
можно только операбельно. Хотя мы и не сторонники по-
добных вмешательств в подростковом возрасте, но жизнь 
требует корректур. 

– Ваши пациенты порой становятся вашими друзьями на 
всю жизнь. Беда сближает людей?

– Да, такие случаи действительно бывают. Со многими мы 
и сегодня дружим семьями. Например, ребёнок по имени 
Юра, которого я лечил когда-то, сегодня – один из ведущих 
анестезиологов Санкт-Петербурга. Болезнь касается нас 
выборочно, но не случайно, и боль сближает людей. 

– Вам приходилось сталкиваться со сложнейшими слу-
чаями детского травматизма. Какие из них вы назвали бы 
уникальными?

– За мою хирургическую практику у меня были и большие 
победы, и мучительные для меня поражения, потому как я 
терял больных, травмы которых были настолько тяжелы, 
что трудно было их выходить. Я хочу, чтобы вы знали, что 
с уходом больного уходила и часть меня, потому как врач 
остаётся преданным больному до конца, он един с ним, на-
сколько бы ни был тяжёл его недуг.

Но побед было в разы больше, и я до сих пор помню тех, 
кто должен был погибнуть, но выжил благодаря врачам – 
анестезиологам, педиатрам, эндокринологам, реанимато-
логам. Хирургия – это коллективный труд. Некоторые мои 
больные работают у нас в институте, в том числе врачами. 
Когда тяжёлый больной поправляется, я говорю, что ему 
проще стать доктором, потому как он прошел через горнило 
испытаний. 

– А как вы сами пришли в профессию? Следовали по сто-
пам родителей или это был зов сердца?

– Медиков в роду у меня не было. Мой дед – винодел, меч-
тал, чтобы сын и внук продолжили его дело. Виноделие – 
очень интересная профессия, она гуманна и в ней работа-
ют разносторонне образованные люди, знающие ботанику, 
биотехнологию, технологии, санитарные нормы, имеющие 
определённый вкус, чувство качества, понимающие эстети-
ку и рекламу. Врач должен тоже многое знать. Отец, имев-
ший аграрное образование, продолжил дело деда, хотя как 
педагог по первой специальности проработал в школе до-
брых 15 лет директором. 

Я по этому пути не пошёл, и причиной тому стал просмотр 
мной, девятиклассником, советско-венгерского фильма 
«Альба Регия» с Татьяной Самойловой в главной роли – во-
енной картины, где врач выполнил свой профессиональный 
долг вопреки страху смерти и личному отношению к врагу. 
Этот фильм оказал на меня большое влияние. Позже я само-
стоятельно ориентировался на медицину и поступил в Пер-
вый медицинский институт имени академика И.П. Павлова. 
После окончания был направлен в институт пульмонологии, 

однако мне сразу пришлось уехать в Чехословакию на озна-
комительную практику по линии международного союза 
студентов. Поездка длилась три месяца, а когда я вернулся, 
моё место было занято другим специалистом. 

Без поддержки первых лиц государства – президента и председателя 
правительства – многое в нашей стране не сделалось бы и не сделается

В 2017 году известный петербургский врач, директор 
Научно-исследовательского детского ортопедического 
института имени Г.И. Турнера Алексей Баиндурашвили 
отметил юбилей. Ему исполнилось 70 лет.

Его поздравили:
● председатель Правительства РФ Д.А. Медведев,
● председатель Совета Федерации РФ В.И. Матвиен-

ко,
● губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко,
● начальник Северо-Западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации Н.А. Са-
винская,

● от имени Европейского общества детских ортопе-
дов (EPOS)

   профессора: Франц Грилль (Вена), Штефан Рам-
мельт (Дрезден), Марек Юзвяк (Познань),

   доктора: Хаим Штаркер (Нагария), Михаэль Фиш-
кин (Тель-Авив), Эмилис Чеканаускас (Каунас) и др.

● семья Якуниных,
● председатель совета директоров ООО «БалтИнвест 

Групп» В.М. Васильев, 
а также родные и близкие.

Указом Президента Алексей Георгиевич был награж-
дён орденом «Знак Почёта»

Волею судьбы я пришёл в институт им. Г.И. Турнера в го-
роде Пушкин, а позже перевёлся в его центр на Лахтинской, 
в новое отделение неотложной травматологии. Там я начал 
работу под руководством профессора Н.Г. Казанцевой – мо-
его учителя по жизни, воспитавшей меня как профессио-
нала и личность. Я считаю её своей второй мамой. Позже 
я стал заведующим ожоговым центром. Казанцева научила 
меня всему: хирургии, мыслить научно, работать с меди-
цинской литературой, просвещала в искусстве, литературе, 
музыке. Она объяснила, что врач не имеет права быть одно-
сторонне образованным. 

– Такая активная деятельность, как у вас, от любого по-
требовала бы больших эмоциональных и физических сил. 
Как вы снимаете усталость?

– Мой секрет восстановления силы кроется в общении с 
приятными людьми. Я люблю своих детей, и мой безуслов-
ный приоритет – моя семья. У меня золотые дочери и два 
внука и внучка, которой пять лет. Я бесконечно признате-
лен моей супруге, без поддержки которой я многое бы не 
сделал. Она прекрасный доктор, замечательная мать, фан-
тастическая бабушка и великая жена. У меня много друзей, 
с помощью которых был воссоздан институт и к числу кото-
рых я отношу и первых лиц государства. 

Татьяна Шаповалова,
Владимир Маслов, Заслуженный врач РФ
зам. директора НИДОИ им. Г.И. Турнера

Фото из архива Института

Редакция «Царскосельской газеты»
присоединяется к поздравлениям.

Пятый выезд
в Республику Ингушетия

С 22 по 26 ноября наши врачи, кандидаты меди-
цинских наук С.Ю. Волошин и С.В. Иванов, побы-
вали с рабочим визитом в городе Назрань в Респу-
блике Ингушетия. 

Цель поездки – консультативный приём и отбор па-
циентов для оказания хирургической помощи в Инсти-
туте. В центральной республиканской консультативной 
диагностической поликлинике доктора обследовали 290 
детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
из них 28 пациентов были направлены в Институт на 
ВМП и 10 – на ОМС. 

На приём приехали дети из Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской Республик, из Республики Се-
верная Осетия-Алания, из Ставрополя и Краснодара. 

Мы благодарим всех, кто обеспечил отличные условия 
для нашей работы. Всегда рады помочь.

Заведующий III отделением, 
к.м.н. С.Ю. Волошин
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Áèáëèîòåêà ïðèãëàøàåò íà âûñòàâêó  æèâîïèñè Ñåðãåÿ Ôåäåíêî 
«Òåàòðàëüíûå ôàíòàçèè» (äåêàáðü 2017 – ìàðò 2018)

Художник Сергей Феден-
ко родился в октябре 1962 
года. В возрасте тридца-
ти одного года окончил 
Санкт-Петербургское Выс-
шее художественно-про-
мышленное училище име-
ни В.И. Мухиной (ныне это 
Санкт-Петербургская госу-
дарственная художествен-
но-промышленная академия 
имени А.Л. Штиглица) по 
специальности «художник-
дизайнер». 

Сергей не принадлежит к 
каким-либо течениям и не 
придерживается модных тен-
денций – пишет для души и 
от души. Тут и петербургские 

ангелы, и петербургские дворники, прекрасный мир, где 
уживаются святые и грешники. Воображение художника 
вызывает из небытия романтические образы прошлого. 
Здесь сказывается влияние постмодернизма и творчество 
мастеров художественной группы «Мир искусства». 

Важным этапом в жизни художника была работа в 
Мариинском театре, и это отразилось в живописи. Его 
творчество является художественным явлением в совре-
менном искусстве. Около сотни работ Сергея Феденко 
находятся в собственности московских и петербургских 
коллекционеров искусства. Многие живописные и графи-
ческие произведения художника занимают достойное ме-
сто в частных коллекциях в США, Великобритании, Фран-
ции, Италии и Германии. 

В настоящее время С. Феденко работает в монумен-
тальной живописи, в книжной графике, а также в жанре 
портрета.

М.Е. Краснова

Встреча с художником состоится 2 февраля 2018 г. 
в 16 ч.

Из отзывов посетителей выставки

Данная выставка С. Феденко порадовала яркими красками, 
объемными мазками. Милые ангелы на фоне моего самого 
любимого города – Петербурга дарят новогоднее настроение. 
Неожиданно увидеть Вавилонскую башню в сказочных со-
четаниях. Благодарим художника и сотрудников библиотеки 
за возможность соприкоснуться с прекрасным и отвлечься от 
повседневности.

Клинический ординатор З.В. Виноградская

Благодарен судьбе за то, что увидел живопись Сергея Фе-
денко. Мир, который он изображает на своих работах, это 
смешанный мир прошлого, прекрасного, находящегося где-
то рядом с нами, красивых лиц, чудесных пейзажей, гармо-
нично сочетающихся с помощью витиеватой, сплетающей 
Вчера и Завтра манеры художника. Безусловно, чувствуется 
и воздействие театра на почерк С. Феденко, театра Прекрас-
ного и Возвышенного нашей жизни. 

С уважением, заслуженный артист РФ Петр Корнев

Сергей Феденко. 
Автопортрет

В начале декабря старший научный сотрудник 
Ярослав Николаевич Прощенко побывал с рабочей 
поездкой в Петропавловске-Камчатском.

Совместно с министерством здравоохранения Камчат-
ского края и руководством детской краевой больницы 
были проведены осмотр и консультации 41 ребёнка с трав-
матолого-ортопедической патологией.

На базе детского хирургического отделения совместно 
с коллегами – хирургами Дмитрием Владимировичем Ки-
бальником, Юлией Викторовной Шугиной и Андреем Сер-
геевичем Акатьевым проведено пять операций пациентам 
с ортопедической патологией. Большое спасибо коллегам 
за высокий профессиональный уровень и помощь в опе-
рационной! 

Итогом работы в Камчатском крае стало проведение 
круглого стола с травматологами-ортопедами: обсуждали 
сложных пациентов, пути взаимодействия между коллега-
ми, новые направления в лечении детей с ортопедической 
патологией. Спасибо коллегам за проявленный интерес и 
дружелюбную обстановку при общении. 

Отдельное спасибо организатору поездки – Евгению Ва-
сильевичу Дианому, главному врачу медицинского центра 
«Галатея» (Петропавловск-Камчатский).

Надеемся, что в 2018 году будет продолжена совместная 
работа с врачами Камчатского края на благо наших детей. 
Хотим пожелать всем здоровья и благополучия. 

Администрация НИДОИ им Г.И. Турнера

Завершаем рабочий год на Камчатке

Работа в операционной ККДБ

Евгения Ивановна Шев-
ченко (Паланцевич) роди-
лась 23 декабря 1952 г.

9 августа 1971 г. после 
окончания 7-го медицин-
ского училища поступила на 
работу в институт им. Г.И. 
Турнера медсестрой.

1973 г. – старшая медсе-
стра на IV отделении

1974 г. – инструктор ЛФК, 
медсестра по массажу

1994 г. – медсестра по фи-
зиотерапии.

Работает в Институте по 
настоящее время. Стаж ра-
боты – 46 лет.

Лучшая медсестра в 7-м и 
4-м отделениях.

Дорогая Евгения Ивановна!
Поздравляем Вас с Юбилеем!

Все признанья заслуг, достижений 
Отзовутся пусть в сердце теплом!

Счастья! Радостных дней!
Сил, здоровья! Удачи во всём!

Благодарим Вас за преданность Институту, за честный, 
самоотверженный, благородный труд.

Сотрудники Института

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Е.И. Шевченко. 1975 г.

С юбилеем!
От всей души поздравляем с юбилеем Галину Григо-

рьевну Степанову! 

Дорогая Галина Григорьевна!
Поздравляем Вас с юбилеем, благодарим за предан-

ность Институту.

Желаем Вам здоровья, счастья, благополучия, тепла и 
внимания от близких. И жизнью наслаждаться всласть: 
радоваться каждой улыбке, каждому лучу солнца, каждо-
му цветку и яблочку в Вашем саду. 

Всего Вам самого доброго. Спасибо Вам за добросовест-
ный, полувековой труд в Институте.

Администрация и сотрудники Института


