
    
Ã.È.Òóðíåð: Âåõè áèîãðàôèè 

 1931 - В связи с 50-летием научно-
врачебной и общественной деятельности 
профессора Г.И.Турнера принято Постановле-
ние Президиума Ленсовета (и во исполнение его 
- Приказ по Ленинградскому областному отделу 
здравоохранения от 24.11.1931 года №38), в 
которых:
 Учреждение для физически дефек-
тивных детей имени профессора Г.И.Турнера 
переименовывалось в Институт восстановления 
трудоспособности физически дефективных детей 
имени профессора Г.И.Турнера;
 выделялись деньги в размере 60 000 
рублей для организации лечебного бассейна в 
Учреждении для физически дефективных детей 
имени профессора Г.И.Турнера.
 1931 – Г.И.Турнер избран членом-
корреспондентом Американского ортопеди-
ческого общества.
 1932 – Приказом по Ленинградскому 
городскому отделу здравоохранения от 24.03.1932 
года №28 объявлено «Положение об Институте 
восстановления трудоспособности физически 
дефективных детей имени проф. Г.И.Турнера».
 1933 – Приказом Революционного 
Военного Совета СССР по личному составу 
Армии от 14.05.1933 г. №1123 профессору Воен-
но-медицинской академии РККА Турнеру Генриху 
Ивановичу присвоена двенадцатая служебная  
категория  медицинского состава (М-12).

 1934 – Приказом по Военно-ме-
дицинской академии РККА №65 от 23.04.1934 
года §3 за умелое и особо старательное веде-
ние дела преподавания, высокие результаты  
учебно-боевой  подготовки  слушателей, ударное 
выполнение плана научно-исследовательской 
работы, образцовое ведение клинической рабо-
ты и активное участие в общественно-политичес-
кой жизни академии объявлена благодарность 
заслуженному деятелю науки профессору 
Г.И.Турнеру.
 1935 – Избран членом Всемирного 
общества помощи детям-калекам.
 1936 – Приказом по Народному 
Комиссариату здравоохранения РСФСР от 
20.10.1936 года №1036 заслуженный деятель 
науки профессор Г.И.Турнер как инициатор и 
организатор научной, практической и лечебной 
работы по ортопедической помощи детям 
награжден Почетной грамотой Наркомздрава 
РСФСР.
  1936 – Награжден Орденом Красной 
Звезды.
 1936 –  Этим же Приказом Народного 
Комиссариата Обороны СССР №214 от 
03.12.1936 года Ортопедической клинике Военно-
медицинской академии РККА присвоено имя 
профессора Г.И.Турнера.
 1936 – Избран членом Международно-
го общества помощи увечным детям.

 1936 – Избран членом-корреспонден-
том Американской академии хирургов-ортопедов.
 1937 – Приказом по Народному 
Комиссариату здравоохранения СССР от 
10.09.1937 года №84 Г.И.Турнер утвержден в 
составе Ортопедического совета.
 1938  –  Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР награжден юбилейной медалью 
«XX лет РККА».
 1940 – Приказом по Народному 
Комиссариату здравоохранения СССР №115 от 
27.09.1940 года Г.И.Турнер награжден значком 
«Отличнику здравоохранения».
 1940 – Решением Исполнительного 
Комитета Ленинградского Городского Совета 
депутатов трудящихся от 28.09.1940 г. в связи 
со 140-летием Военно - медицинской академии 
Красной Армии Г.И.Турнер награжден грамотой.
 1940 – Приказом Народного Комисса-
ра Обороны СССР К.Е.Ворошилова от 20.02.1940 
года №142 Г.И.Турнер награжден значком 
«Отличник РККА».
 1941  – Приказом Наркомата Обороны 
СССР №3782 от 26.03.1941 года Г.И.Турнеру 
присвоено звание корврача (что в дальнейшем 
будет соответствовать званию генерал-лей-
тенанта).
 1941 – 20 июля скончался Генрих 
Иванович Турнер.

1858 - 1941 (âòîðàÿ ÷àñòü)

Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ãåíðèõà  Èâàíîâè÷à

Òóðíåðà

    

12 èþíÿ - Äåíü Ðîññèè, ïðàçäíèê ñâîáîäû è íàöèîíàëüíîãî åäèíåíèÿ

Ïðèêàç ¹605-í Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 6 ìàÿ 2008 ãîäà «Î íàãðàæäåíèè»
 За заслуги в области здравоохра-
нения, многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня медицинского 
работника наградить сотрудников Федераль-
ного государственного учреждения «Научно-
исследовательский детский ортопедический 

институт имени Г.И.Турнера Федерального 
агентства по высокотехнологичной меди-
цинской помощи».
 Нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения»: Кемову Ларису Григорьевну 
- рентгенлаборанта, Пухлову Елену Ивановну - 

врача и Титову Ольгу Николаевну – старшую 
медицинскую сестру.
 Почетной грамотой Минздравсоц-
развития: Еруманс Марию Владимировну 
– экономиста, Ратникову Людмилу Егоровну 
– инженера-протезиста, Пикулину Марию 

Николаевну – старшую медицинскую сестру и 
Шурыгину Татьяну Владиславовну – кассира.

Министр Т.А.Голикова

    Î ïîîùðåíèè ñîòðóäíèêîâ èíñòèòóòà â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà
 Приказ №96-ок от 02.06.2008 года

 Уважаемые коллеги! В этом году уже 
в 28 раз медицинская общественность Россий-
ской Федерации отмечает профессиональный 
праздник «День медицинского работника».
 День медицинского работника – это 
поистине всенародный праздник. Вы, ваши руки 
и сердца дарят детям самое дорогое – здоровье 
и радость движения. Профессия медицинского 
работника – одна из самых необходимых для 

общества. Здоровье человека во многом зави-
сит от вашей любви к своей профессии, добро-
ты, сострадания, желания помочь больному 
человеку, от ответственного отношения к труду. 
Ваше милосердие и ласковое слово порою 
лечат лучше всяких лекарств. Огромная вам 
благодарность за верность клятве Гиппократа. 
Здоровье детей – это национальное достояние, 
это будущее нашей страны. Вы дарите детям 
здоровье и возвращаете им детство. Пусть ваш 
неустанный труд приносит людям счастье!

 Желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благополучия, мира и 
добра.
 В ознаменование празднования Дня 
медицинского работника приказываю: награ-
дить почетной грамотой:
 Ардамацкую В.Н., Бабаханян Р.И., 
Балину О.А., Белко В.Ю., Боричеву М.В., 
Буклаева Д.С., Вострякову Н.Н., Григорьеву 
Е.К., Дроздова Е.А., Ефременкову Н.А., 
Зайцеву Н.В., Иванову Е.С., Качалову Е.Г., 

Кобызева  А.Е.,  Королеву Р.И., Кувшинову Л.В., 
Михайлову М.В., Корнилову Е.Н., Константино-
ву Н.В., Напреенко Т.И., Пищик Л.Д., Прокофьеву 
Н.Д., Сапего Г.П., Сафиханову Т.М., Свеженцеву 
С.И., Таболину Н.В., Фомину Н.Б., Харченко Т.Н., 
Шорникову Е.С., Якушеву Т.С., Ясевич М.А.

Директор института
профессор А.Г.Баиндурашвили

    На основании пункта 3 Приказа Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию №1-А от 29 января 2007 года “Об ограничении курения табака“ на территории 
и в помещениях Института им. Г.И.Турнера курение запрещено за исключением специально отведенного помещения для курящих вне производственных зон учреждения.

    
Îòäåëåíèå ïàòîëîãèè òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà

 Отделение патологии тазобедрен-
ного сустава торжественно открылось после 
длительного ремонта 27 марта 2008 года 
благодаря щедрой помощи и поддержке 
ОАО “РЖД“ и его президента В.И.Якунина. 
Торжественно открыл отделение после 
ремонта начальник Октябрьской железной 
дороги Виктор Васильевич Степов. Упо-
минания  об  отделении впервые встречаются 
в документах отдела кадров с 1966 года. 
Точно определить дату основания было 
невозможно, поэтому коллектив отделения 
решил, что это событие по праву станет “днём 
рождения”, и будет отмечаться ежегодно не 
только сотрудниками отделения, но и паци-
ентами и коллективом всего института.
 Несмотря на ряд объективных 
трудностей, связанных с ремонтом и строи-

тельством института, еженедельно в отде-
лении выполняется 5-6 высокотехнологич-
ных операций. Оперируют, независимо 
от сложности, все  штатные  сотрудники  
института. Такой  принципиальный подход 
обеспечивает преемственность школы, 
традиции которой заложены авторитетны-
ми хирургами и учеными П.Я.Фищенко, 
Л.К.Закревским, Е.С.Тихоненковым, Ю.И.По-
здникиным.
 Приоритетным направлением 
научных исследований отделения пато-
логии тазобедренного сустава является 
разработка органосберегающих операций 
на тазобедренном суставе.  Ре а л и з а ц и я 
принципа органосберегающих операций 
находится в русле концепции так на-
зываемых «альтернативных операций» у 
лиц молодого возраста. В данном случае 

речь идет об альтернативе тотальному 
эндопротезированию у «молодых взрос-
лых».
 Согласно современным воззре-
ниям,  успех  тотального  эндопротезирова-
ния у лиц старше 70-летнего возраста 
предсказуем. А вот у «молодых взрос-
лых» в течение жизни неизбежно 
возникает необходимость нескольких 
замен изношенного эндопротеза. Вот 
почему сотрудники отделения патологии 
тазобедренного сустава по праву гордятся 
своими достижениями.

Руководитель отделения
д.м.н. М.М.Камоско

Администрация Института им. Г.И.Турнера поздравляет сотрудников с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!

    
Ïîçäðàâëÿåì 

þáèëÿðà!

 У большого друга нашего института 
Владимира Ивановича Якунина юбилей, 
с которым мы его сердечно поздравляем. 
Будучи президентом ОАО «Российские 
железные дороги», он оказывает 
значительную помощь в благоустройстве 
института. Желаем ему доброго здоровья и 
неиссякаемой энергии!



    

    
26  è  27  èþíÿ   ïðèãëàøàåì  íà  Òóðíåðîâñêèå  ÷òåíèÿ

 Военно - медицинская академия имени 
С.М.Кирова, кафедра и клиника военной травмато-
логии и ортопедии им. Г.И.Турнера и Научно-
исследовательский детский ортопедический инсти-
тут им. Г.И.Турнера приглашают на Турнеровские 
чтения «Идеи Г.И.Турнера в современной науке и 
практике», посвященные 150-летию со дня рождения 
Генриха Ивановича Турнера.
 Мероприятия будут проходить в течение двух 
дней.
 26 июня 2008 года в 10 часов в Учебно-
лабораторном корпусе Военно - медицинской 
академии (Санкт-Петербург, Лебедева ул., №33) 
состоится торжественное открытие Чтений, 

планируются доклады ведущих ортопедов. 
После заседания состоится возложение цветов к 
памятнику Г.И.Турнера в ВМедА, потом поездка на 
Большеохтинское кладбище и возложение цветов к 
могиле Г.И.Турнера, затем обед в кафе ВМедА имени 
С.М.Кирова.
 27 июня 2008 года в 10 часов 30 минут в 
Актовом зале Института имени Г.И.Турнера (Санкт-
Петербург, Пушкин, Парковая ул., №64-68) пройдет 
заседание, где будут представлены доклады веду-
щих детских ортопедов, после чего состоится 
посещение Дворцово-паркового ансамбля «Царское 
Село» и Екатерининского дворца.
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15 èþíÿ - äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

Ïîçäðàâëÿåì!

с присуждением учёной степени
кандидата медицинских наук!

Диссертация «Неоссифицирующаяся
фиброма кости у детей 

(клиника, диагностика, лечение)»
успешно защищена в РосНИИТО 
им. Р.Р.Вредена 27 мая 2008 года.

Николая Георгиевича 
Чигвария

Â èíñòèòóòå íå òîëüêî ëå÷àò, íî è ó÷àò!

Êðûìñêàÿ êîëîííà
â Èíñòèòóòå èì. Ã.È.Òóðíåðà

 Крымская колонна  установлена 
в 1777 году во дворе Дома призрения 
увечных воинов. Предполагают, что 
автором колонны был архитектор Анто-
нио Ринальди (1710-1794). Сначала 
колонну называли Сибирской, посколь-
ку она была изготовлена из монолитного 
куска уральского мрамора. В марте 
1777 года пятнадцатиметровую колонну 
перевезли из Петербурга в Царское Село, 
и установили на пьедестале вблизи Дома 
призрения увечных воинов.  Когда в 1783 
году Крым официально присоединили к 
России, по рисунку академика живописи 
Гавриила Игнатьевича Козлова (1738-
1791) в 1785 году была отлита из бронзы 
и установлена на вершине колонны 
скульптурная композиция с изображением 
военных трофеев. В настоящее время на 
месте Дома призрения увечных воинов 
находится наш институт.

    

 ФГУ «НИДОИ им. Г.И.Турнера Росмед-
технологий» объявляет прием на учебу в 2008 
году на бюджетной основе, по свободному 
конкурсу, на основании установленных 
контрольных цифр приема (распоряжение 
Росмедтехнологий №1512-СВ от 15.05.2008):
 клиническая ординатура по специаль-
ности «травматология и ортопедия», срок 
обучения 2 года.  Вступительные   экзамены  с 
7 июля по 31 июля 2008 года;
 аспирантура по специальности «трав-
матология и ортопедия», срок обучения 3 года. 
Вступительные экзамены с 1 по 10 сентября 
2008 года.
 Срок подачи документов до 7 июля 2008 
года.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå 
íà ó÷åáó â êëèíè÷åñêóþ 

îðäèíàòóðó è àñïèðàíòóðó

 В Военно-медицинском музее, расположенном в 
Лазаретном переулке в Санкт-Петербурге, хранится письмо, 
написанное Генриху Ивановичу Турнеру архиепископом Лукой 
(Войно-Ясенецким) в июле 1937 года. Именно в это время Войно-
Ясенецкий писал свои «Очерки гнойной хирургии». Вот отрывок 
из его автобиографии: «В начале 1930 года я был вторично 
арестован и сослан сперва в город Котлас, а потом  в Архангельск. 
По возвращении из второй ссылки около года состоял консультан-
том-хирургом в городе Андижане Ферганской области. В середине 
1937 года был арестован в третий раз. Третью ссылку я отбывал 
в селе Большая Мурта Красноярского края и там участвовал в 
работе районной больницы в качестве хирурга. В то же время 
написал в Мурте свои «Очерки гнойной хирургии».
 «Вестник Института имени Г.И.Турнера» - первое 
российское издание, публикующее это письмо, и мы рады, 
что сделали переписку двух выдающихся российских ученых 
достоянием общественности. Вот текст этого письма:

 Многоуважаемый Генрих Иванович!
 Я очень тронут Вашей исключительной любезностью, 
и сердечно благодарю Вас за Ваш реферат. Трудно научно 
работать и писать вдали от центров, а я взял на себя боль-
шую работу. Однако Господь помогает весьма ощутительно.
 Я очень сожалею, что не имел возможности видеть 
Вас во время моего короткого пребывания в Ленинграде. Сын 
мой хорошо ходит без палки, но кость срослась с значитель-
ным искривлением. Болит подошва вследствие неправильно-
сти статики. Благодарю Вас за лечение его.
 Имени моего Вы не знали, т.к. я не имел удовольствия 
встречаться с Вами. Зовут меня Валентином Феликсовичем, а 
по настоящему преосвященным Лукой.
 Спасибо, спасибо за Вашу любезность.
 Примите уверение в моем глубоком уважении.
 В.Войно-Ясенецкий.
 6.VII 1937.

 В нашем институте лечатся дети с тяжелыми заболевания-
ми, и срок нахождения их в стационаре достигает порой нескольких 
месяцев, а иногда и года. Вот почему имеется  потребность школьного 
образования в стенах лечебного учреждения. Коррекционная 
общеобразовательная школа является структурным подразделением   
средней   школы №409  Пушкинского  района.  Педагоги  не  только учат, 
но и участвуют в комплексной реабилитации детей с ортопедическими 
заболеваниями.
 “Мы даем необходимые знания для успешного развития 
личности ребенка и осуществляем профессиональную ориентацию 
с целью рационального выбора профессии”, - говорит педагог 
Наталья Александровна Етчо. Физические недостатки и длительное 
нахождение детей в клинике отрицательно влияют на развитие психики, 
и в этих условиях возникает необходимость устранения чувства 
неполноценности, воспитания правильной реакции личности ребенка 
на наличие у него физических недостатков и умения жить и работать в 
коллективе здоровых людей.

 Традиционная классная система в школе соединена с 
индивидуальной - обучением учащихся, которые не в состоянии 
подняться с постели. Педагоги занимаются с детьми после уроков, 
проводят с ними свободное время, помогают готовить уроки, проводят 
праздники. Кроме того, стало традицией выезжать с детьми на 
экскурсии, посещать театры, музеи, выставки. В апреле проведено 
школьное внеклассное мероприятие «Дорога в никуда» в рамках акции 
«Город против наркотиков», дети побывали в музее - усадьбе «Суйда», 
в зоопарке. В конце апреля проведены родительское собрание и 
аттестация выпускных классов. В мае состоялись праздник «Славим 
Победу», посещение Пулковской обсерватории и экскурсионная 
поездка в Ораниенбаум. В институт приезжал Санкт-Петербургский 
зоопарк «Ребятам о зверятах», состоялась выездная прогулка по 
Нижнему парку Петродворца. Ну а 30 мая у наших детей был праздник 
- «Последний звонок»!

Мария Зуева
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 Памятная медаль «150 лет со дня рождения Г.И.Турнера» 
учреждена в качестве общественного признания заслуг награждаемого 
лица в области здравоохранения и содействия развитию Научно-
исследовательского детского ортопедического института имени 
Г.И.Турнера.
 Медалью  награждаются  лица,  внесшие  личный  вклад 
в развитие здравоохранения, детской травматологии, ортопедии, 
комбустиологии, а также способствовавшие развитию научной, 
клинической и материально-технической базы института.
 Медаль круглой формы диаметром 42 мм. На лицевой стороне 
(аверсе) в центре помещено портретное изображение Г.И.Турнера в 
военной форме, непосредственно под изображением расположена 
лавровая ветвь. По периметру медали нанесена надпись «150 лет 
со дня рождения Г.И.Турнера». Справа от портретного изображения 
расположены цифры 1858-2008. На обороте медали (реверсе) изобра-

жены здание института и «Крымская» (первоначально «Сибирская») 
колонна, получившая своё название в 1783 году в память присоедине-
ния Крыма к России и расположенная на территории института, над ними 
надпись в три строки «Научно-исследовательский детский ортопедический 
институт им. Г.И.Турнера». В нижней части медали нанесена надпись 
«Санкт-Петербург».
 Награжденному вместе с медалью вручается Диплом.
 С инициативой о награждении может выступить любой 
руководитель подразделения института в ходатайстве на имя директора, 
с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению.   
 Сотруднику института, награжденному памятной медалью 
«150 лет со дня рождения Г.И.Турнера», единовременно выплачивается 
денежное вознаграждение в размере 3000 рублей.

Зам. директора по персоналу
и организационному обеспечению В.А.Маслов


