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Егор Селиверстович Тихоненков 
был директором нашего института 
с 1994 по 1996 год. Он родился 
8 февраля 1938 года в деревне 
Какушкино Издешковского района 
Смоленской области. Окончив 

в 1954 году сельскую школу, Е.С.Тихоненков поступил в 
Смоленский государственный медицинский институт и 
окончил его в 1960 году, имея уже печатные работы. Три 
года он по распределению отработал врачом детского 
костно-туберкулезного санатория «Высокое» в Смоленской 
области, где освоил методы ортопедо-хирургических 
операций.

В 1963 году Егор Селиверстович пришел в наш институт 
клиническим ординатором и остался работать до конца 
жизни, пройдя все должности от младшего, затем старшего 
научного сотрудника, руководителя отделения патологии 
тазобедренного сустава до директора института. В 1968 году 
Е.С.Тихоненков окончил аспирантуру и в 1970 году защитил 
кандидатскую диссертацию «Шеечно-диафизарный угол и 
его значение в лечении врожденного вывиха и подвывиха 
бедра у детей». Работая научным сотрудником, он много 
оперировал, выполняя до 150 операций в год. Одновременно 
занимался изобретательством и подготовкой докторской 
диссертации.

В 1982 году в Военно-медицинской академии 
Е.С.Тихоненков успешно защитил докторскую диссертацию 
«Остаточные подвывихи бедра у детей и их оперативное 
лечение», которая стала фундаментальным исследовани-
ем монографического плана. В 1983 году он получил 
звание профессора, а в 1996 году - звание «Заслуженного 
изобретателя Российской Федерации». Автор 386 научных 
работ, 2 монографий и 117 изобретений. С 1979 года и до 
конца своих дней Е.С.Тихоненков руководил отделением 
патологии тазобедренного сустава.

Автор и организатор эффективных научных 
исследований по хирургической профилактике, лечению 
заболеваний и повреждений тазобедренного сустава у детей 
и подростков, член-корреспондент РАЕН, член SICOT, Егор 
Селиверстович постоянно предлагал и применял новые 
методики и инструменты для лечения различной патологии 
тазобедренного сустава. Е.С.Тихоненков разрабатывал 
патогенетически обоснованные методики восстановления 
правильных соотношений в тазобедренном суставе, 
оперативной коррекции деформаций тазового и бедренного 
компонентов, артропластики с применением биологических 
трансплантатов, вмешательств с использованием костно-
мышечных комплексов тканей для профилактики пре- и 
коксартрозов у детей и подростков.

Именно при Е.С.Тихоненкове в нелегких финансовых 
условиях постсоветской России возобновилось строитель-
ство новых корпусов института. Он трогательно заботился 
о своих учителях, о пожилых сотрудниках института, охотно 
учил молодых, любил своих учеников. Егор Селиверстович 
был добрым и отзывчивым человеком, имел много друзей и 
был верен дружбе. Талантливый самородок из российской 
глубинки, он все силы отдавал служению маленьким 
пациентам. Органично сочетая в себе прекрасного врача, 
ученого, педагога, он за свою короткую жизнь вырос до 
всемирно известного ученого, щедро дарящего свой опыт 
молодым. Если бы мы попросили подписать эту заметку 
всех тех, кто его ценил, уважал, любил, кто дружил с ним и 
пользовался его бесценными советами, то в нашей газете 
не хватило бы места, чтобы разместить все фамилии. Егора 
Селиверстовича не стало 12 декабря 1996 года, потому 
что он перенес болезнь на ногах, на бегу, в работе. Он не 
умел болеть. Егора Селиверстовича помнят все, кому с ним 
посчастливилось работать.

    Ïàìÿòü

Борис Орешков, главный врач

Все дальше и дальше уходят по реке времени дни, когда наша страна была опалена огнем самой яростной войны в 
истории, все меньше и меньше остается людей – победителей и, к сожалению, появляется все больше и больше лжи. Но 
память и пепел этой войны всегда будут стучать в наши сердца.

Водку в кружку мне, сверстник, налей,
Чтоб быстрее ушла, отболела
Память русских сожженных полей,
Где чужое железо горело.

Генетический страх высоты…
Знать, отцу было в небе несладко.
Крылья пробиты, баки пусты,
Замолчавший мотор пред посадкой…

Память клонит к тому изголовью,
У которого я не стоял,
Где отец, истекающий кровью,
В перевязочной мамы стонал…
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Реструктуризация Министерства здраво-
охранения и социального развития вносит 
свои коррективы в формирование планов 
научных исследований. В настоящее время наш 
институт вновь относится к Департаменту науки, 
образования и кадровой политики, директором 
которого является Ирина Львовна Андреева, 
обладающая большим опытом организации 
работы медицинских научно-исследовательских 
институтов. Повысились требования к со-
ставлению перспективных, и, особенно, 
календарных планов работы. Усилился контроль 
за выполнением взятых обязательств.

Планирование научных исследований 
института первоначально было проведено 
соответственно профилю научно-клинических 
отделений. Однако оказалось более 
целесообразным укрупнить темы, распределив 
их по некоторым «зонам интереса». Таким 
образом, все исследования были объединены 
в три раздела: «Стандартизация ортопедо-
травматологической помощи, технологии 
лечения ожоговой травмы, травмы и заболева-
ний позвоночника у детей (II и VIII отделения)», 
«Комплексное лечение врожденных пороков 
развития, диспластических и дегенеративно-
дистрофических заболеваний суставов нижней 
конечности у детей (III, IV и V отделения)» 
и «Технологии комплексного лечения 
детей с врожденными и приобретенными 
деформациями верхних и нижних конечностей 
с использованием микрохирургических мето-

дов (I, VI и VII отделения)». По итогам 2009 
года коллектив научных сотрудников и врачей 
должен представить в Минздравсоцразвития 13 
медицинских технологий (из них десять новых 
и три усовершенствованные), 5 пособий для 
врачей, 28 заявок на изобретения, 2 проекта 
нормативных документов, одну монографию. 
Это всё - большие обязательства, которые 
превышают выполнявшиеся ранее. Взять 
хотя бы заявки на изобретения – обычно наш 
институт ежегодно оформлял 15-16 заявок. 
Очень важным разделом является разработка 
новых медицинских технологий, которые 
затем рассматриваются и утверждаются в 
Росздравнадзоре. Именно по этой работе 
судят о возможностях и способности наших 
исследователей разрабатывать новые 
высокотехнологичные методы лечения детей 
с патологией опорно-двигательного аппарата. 
Кроме того, технологии необходимы для 
лицензирования медицинской деятельности 
нашего института.

В этом году приказом Министра 
здравоохранения и социального развития 
Т.А.Голиковой введены ежеквартальные отчеты 
о результатах деятельности научных учрежде-
ний с балльной их оценкой. Надо сказать, что 
достичь нормативных критериев достаточно 
сложно, и отчитываться надо конкретными 
цифрами, заявленными в календарных планах. 
Это касается как обследованных и пролеченных 
по теме исследования больных, результатов 

с т а т и с т и ч е с к о й 
обработки научных 
данных, подачи 
конкретных видов 
научной продукции, 
так и большого 
к о л и ч е с т в а 
о п у б л и к о в а н н ы х 
журнальных статей, 
докладов, сделанных 
в России и за рубежом. Большое внимание 
стало уделяться своевременному выполнению 
диссертаций. За несоответствие установленным 
критериям будет снижаться балльная оценка, 
а от этого зависит и полнота финансирования 
нашей работы, а значит, и наша зарплата.

В первом квартале этого года наши сотруд-
ники выполнили план научных исследований 
на 100%. Однако второй и третий кварталы 
будут более интенсивными, запланировано 
большее количество заявок на изобретения и 
медицинских технологий. В достижении этих 
результатов большая ответственность ложится 
на руководителей проблем и на каждого учено-
го в отдельности. Нужно крепко потрудиться, 
чтобы вовремя всё успеть!

А.В.Овечкина, ученый секретарь

    
Îïåðàòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü

Предлагаем Вашему 
вниманию сообщение 
об  уникальной операции, 
выполненной в Институте 
им. Г.И.Турнера.

На I отделении седьмого 
апреля оперирована девочка 
С., восьми лет. Диагноз: 
Врожденная аномалия 
развития правой нижней 
конечности, ложный сустав 

и варусная деформация проксимального отдела бедра, укороче-
ние правой нижней конечности на 20,5 см, плоско-вальгусная 

деформация правой стопы. Уникальность операции в том, что 
в нашем институте по проведенной тактике лечения это первый 
такой сложный пациент. Предстоит двухэтапное лечение. Первый 
этап выполнен 7 апреля. Бригадой хирургов (Поздеев А.П., 
Поздеев А.А., Бухарев Э.В.) наложен спице-стержневой аппарат 
на таз, бедро и голень справа. После низведения проксимального 
отдела бедра планируется снятие аппарата и аутопластика 
ложного сустава с исправлением шеечно-диафизарного угла 
и дополнительной фиксацией пластиной. В последующем 
планируется устранение укорочения. Послеоперационный 
период гладкий. В настоящее время ребенок чувствует себя 
удовлетворительно.

    
Âåñíà-2009
Людмила Леонидовна Шендрикова 

из Новосибирска, выражая общее 
мнение курсантов кафедры детской 
травматологии и ортопедии СПбМАПО, 
слушателей, обучающихся на базе 
нашего института, восхищается нашими 
врачами, научными сотрудниками и 
дарит нам  стихотворение.

Природы вечной пробужденье,
Её воздушный нежный лик -
Виток «спирали возрожденья»
К наукам снова нас подвиг!

Уж град Петра влечёт волшебный -
Науки Храм и Красоты.
Народ талантливый, душевный
Здесь воплотил свои мечты.

В нём знаний свет не угасает,
Тревожит душу и зовёт,
Переполняет, окрыляет
И манит в творческий полёт!

Спасибо вам за эти знанья -
Учителя, профессора.
Земной поклон, в любви признанья
От нас примите, Доктора.

Благодарим за уникальность,
За бескорыстие души.
Всех технологий гениальность
Внедряем в центрах и в глуши.

И с вашей помощью бесценной
Мы дарим детям красоту
И радость жизни полноценной,
Осуществляя их мечту.

    Íîâûå ïîñòóïëåíèÿ 
â íàó÷íóþ áèáëèîòåêó

Компьютерная томография 
/ С.К.Терновой, А.Б.Абдураимов, 
И.С.Федотенков. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2008. - 176 с.

    

Алексея Владимировича 
Брытова с присуждением 
учёной степени канди-
дата медицинских наук! 
Диссертация «Ортопедо-
хирургическое лечение 
детей с приобретенными 
деформациями коленного 
сустава» успешно защи-
щена в РосНИИТО имени 
Р.Р.Вредена 28 апреля 2009 
года.

Ïîçäðàâëÿåì!

    

С юбилеем поздравляем кассира 
бухгалтерии Øóðûãèíó Òàòüÿíó 
Âëàäèñëàâîâíó, которая работает в 
нашем институте почти шестнадцать лет! 
Желаем здоровья, счастья, радости!

С юбилеем поздравляем врача-
трансфузиолога Ðÿçàíîâó Íèíåëü 
Åâãåíüåâíó! Желаем здоровья, счастья, 
любви и тепла!

С юбилеем поздравляем 
повара пищеблока Ãåëåíêî 
Íèíó Âàñèëüåâíó, рабо-
тающую в нашем институте 
двенадцать лет! Крепкого 
здоровья и счастья Вам!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

    

Сорок лет исполнилось, как в нашем институте рабо-
тает Тамара Львовна Чаленко. Она родилась 10 марта 1948 
года. В 1969 году Т.Л.Чаленко окончила VII Ленинградское 
медицинское училище.

В Институте им. Г.И.Турнера Тамара Львовна работает 
с 1 августа 1969 года. Начинала она работать медсестрой 
IV отделения. Потом Тамара Львовна, окончив курсы по 

массажу, стала работать  в VII отделении, которым руководил Л.А.Алякин. В 
1983 году Т.Л.Чаленко была удостоена знака «Ударник труда». Проработав 17 
лет массажисткой, с 1985 года и до настоящего времени Т.Л.Чаленко работает 
медстатистиком.

Тамара Львовна получила ещё и музыкальное образование, а в институте 
до сих пор вспоминают прекрасные выставки фотографий, на которых 
Т.Л.Чаленко представляла свои фотоработы. Тамара Львовна всегда улыбчива, 
доброжелательна и с детьми, и с сотрудниками. Желаем Тамаре Львовне 
крепкого здоровья и многая лета!

Íàøè âåòåðàíû
×àëåíêî Òàìàðà Ëüâîâíà
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Ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòà «Äåòè Ðîññèè – Äóøà Ðîññèè!» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Презентация проекта «Дети России – Душа 
России!», который призван объединить мир взрослых 
и детей и создать условия для диалога поколений, 
прошла 14 апреля 2009 года в 16 часов в Концертном 
зале ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 
Участников презентации приветствовала 
руководитель Детского экологического цента 
Водоканала Санкт-Петербурга Н.И.Корякина. 
В презентации приняли участие школьники 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
представители образовательных учреждений, 
библиотек, представители СМИ, представители 
Государственной Думы, Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Новгородской 
областной Думы, Общественной палаты Российской 
Федерации, Общественной палаты Новгородской 
области, члены Российской академии бизнеса и 
предпринимательства, члены Попечительского 
Совета проекта и другие замечательные люди. 
Среди гостей были композитор, народный артист 

России А.Б.Журбин, заместитель директора Научно-
исследовательского детского ортопедического 
института им. Г.И.Турнера В.А.Маслов, член рабочей 
группы Общественной палаты России по подготовке 
Национальной программы «Формирование 
системы духовно-нравственных ценностей новой 
России» Н.А.Лисицина, С.И.Андрианов - помощ-
ник первого заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы по делам Федерации и 
региональной политике Г.С.Изотовой, директор 
Санкт-Петербургского государственного учреждения 
«Центр культуры и досуга «Кировец», председатель 
Совета директоров культурно-досуговых учреждений 
города Санкт-Петербурга А.С.Фомин, О.В.Лугавцов - 
представитель Центра Национальной Славы России, 
помощник члена Общественной палаты России 
З.Г.Медоевой и другие гости.

Приветственный адрес прислал председатель 
комиссии Общественной палаты России по 
экологической политике, член Попечительского 

совета проекта В.М.Захаров, приветствие от 
Председателя постоянной комиссии по социальным 
вопросам Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, депутата С.Н.Нестеровой зачитала её 
главный помощник Т.П.Китова.

В Санкт-Петербурге проект реализуется 
совместно Фондом Гражданская Инициатива 
и Детским экологическим центром Водоканала 
Санкт-Петербурга при поддержке Рабочей группы 
Общественной палаты России по подготовке 
Национальной программы «Формирование системы 
духовно-нравственных ценностей новой России» 
возглавляемой членом Общественной палаты 
России, президентом Российской Академии бизнеса 
и предпринимательства И.В.Горбулиной.

Артур Смоляр, директор Фонда
Гражданская Инициатива, Член Рабочей
группы Общественной палаты России 

    

Двухэтажный старый корпус Института имени 
Г.И.Турнера был заложен 19 июля 1905 года как 

Царскосельский Дом Госу-
дарыни Императрицы Але-
ксандры Федоровны для 
призрения увечных воинов. 
При закладке здания им-
ператрица положила в 
его основание золотые 
монеты и первый кирпич с 
собственными инициала-
ми. Проект здания был 
разработан дворцовым 
архитектором Сильвио 
Амвросиевичем Данини 
(1867-1942). В сборнике 

«Царское Село» в 1910 году Сергей Николаевич 
Вильчковский (1871—1934) писал: «Цель этого 
учреждения – дать временный приют увечным 
воинам, не потерявшим ещё работоспособности, 
обучить их какому-либо мастерству и тем самым 
дать им возможность добывать себе хлеб работой 
по выходе из дома призрения». 23 декабря 1906 года 
в присутствии императорских особ здание освятили. 
Домовая церковь располагалась во втором этаже 
зала, соединяющего два двухэтажных корпуса, и 
была рассчитана на 250 человек. В конце 1906 года 
из бывшего лазарета Императрицы на Павловском 
шоссе были доставлены престол и иконостас, и 
17 января 1907 года она была освящена во имя 
мученицы царицы Александры Римской – небесной 
покровительницы Александры Федоровны, супруги 

Николая II.
Первое время в храме служил настоятель 

Софийского собора протоиерей Иоанн Сперанский, в 
1908 году учредили постоянный штат - священника и 
псаломщика. С 1908 по 1913 год настоятелем церкви 
являлся священник Феодор Ильинский (1879-1937) 
– будущий священномученик. В 1909 году старостой 
церкви был утвержден купец Второй гильдии 
Дмитрий Александрович Москвин, много сделавший 
для благоукрашения этого храма.

В 1913 году вместо прежнего был установлен 
новый красивый дубовый резной иконостас. Он был 
пополнен Казанской и Феодоровской иконами Божией 
Матери, иконой святого Симеона Верхотурского и 
иконой святителя Иоасафа Белгородского.

После октябрьского переворота здание передали  

детскому дому, а домовую церковь закрыли в ноябре 
1920 года. В 1926 году перед фасадом здания 
установили бронзовый памятник В.И.Ульянову-
Ленину, в годы оккупации вывезенный в Германию 
на металлолом.

В настоящее время в основном помещении 
бывшей домовой церкви находится актовый зал 
института. В 2000 году рядом с актовым залом было 
отведено помещение для часовни, и 25 мая 2001 
года она была освящена во имя святой мученицы 
царицы Александры благочинным Царскосельского 
округа протоиереем Софийского собора Геннадием 
Зверевым.

Михаил Мещанинов
Из книги «Храмы Царского Села, Павловска 

и их ближайших окрестностей»

Öåðêîâü ñâÿòîé ìó÷åíèöû öàðèöû Àëåêñàíäðû â Èíñòèòóòå èìåíè Ã.È.Òóðíåðà

    

Семнадцатого апреля в нашу редакцию 
пришло письмо от профессора Университета 
Бен-Гуриона (Израиль) Владимира Ляндреса. 
Известный математик, сын выдающегося 
российского детского ортопеда, сотрудника 
нашего института профессора Зиновия 
Аркадьевича Ляндреса (1906-1995), направил 
свое приветствие профессору Михаилу 
Павловичу Конюхову:

“Дорогой Михаил Павлович! Я был очень 
рад, прочитав в последнем номере Вестника 
Института, что Вам присвоено высокое звание 
профессора. Я убежден, Вы, как специалист, 
давно были достойны этого, но мне хотелось 
бы воспользоваться таким важным событием, 
чтобы выразить мое самое искреннее уважение 

к Вам, как к Человеку. Мой отец был фанатичес-
ки предан высокой миссии детского врача и 
высоко ценил Ваше отношение к больным 
детям. Он всегда помнил, что не ошибся в Вас 
и в очень тяжелый для него момент расставания 
с Институтом, который был для него всем. 
Я этого тоже никогда не забуду. Я уверен, 
что Ваши коллеги, и самое главное, Ваши 
пациенты хорошо понимают, как им повезло с 
Вами. Будьте здоровы, Михаил Павлович! На 
таких людях, как Михаил Павлович, как Андрей 
Краснов, как Марина Краснова, тщательно и с 
любовью собирающая материалы по истории 
института, мир держится. Я постоянный читатель 
Турнеровского вестника, многие имена мне не 
известны, но дух подвижничества, мне кажется, 
тот же, что был раньше. Мне несказанно дорого 
то, что имя и труды 
моего отца не забыты в 
институте”. 

Professor Vladimir
Lyandres, Senior 

Member IEEE, Signal 
Processing Depart-

ment of Electical and 
Computer Engineering 
Ben-Gurion University 

of the Negev

Ïèñüìî ïðîôåññîðó     
Ì.Ï.Êîíþõîâó

    
Êðóãëûé ñòîë

«Îðãàíèçàöèÿ ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè
äåòåé ñ îæîãàìè è èõ ïîñëåäñòâèÿìè»

Организованный 
Институтом имени 
Г . И . Т у р н е р а , 
кафедрой детской 
травматологии и ор-
топедии СПбМАПО 
и Детской городской 

больницей №1, Круглый стол «Организация 
лечения и реабилитации детей с ожогами и их 
последствиями» состоялся 26-27 мая. В работе 
Круглого стола приняли участие заинтересован-
ные специалисты института, кафедры, ДГБ №1, 
врачи-комбустиологи и хирурги из Великого 
Новгорода, Твери, Саратова и Кирова. Одной из 
основных целей прошедшего мероприятия была 
выработка концепции организации ожоговой 
службы на районном, городском и федеральном 
уровнях, что для практических врачей и 
организаторов здравоохранения представляло 
несомненный интерес.

Заседание первого дня прошло в Детской 
больнице №1. Со вступительным словом высту-
пила заместитель главного врача по хирургии ДГБ 
№1 М.Ф.Ковшова. Заведующий реанимационным 
отделением канд. мед. наук А.Л.Егоров представил 
доклад «Особенности лечения ожогового шока 
у детей». С докладом «Термическая травма: 
диагностика, принципы консервативного и 
хирургического лечения» выступили канд. мед. 
наук А.М.Аристов и заведующая ожоговым 
отделением М.А.Бразоль. Участники круглого 
стола приняли участие в обходе детского ожого-
вого центра ДГБ №1. Обед для участников и кофе-
брейк были организованы фармацевтической 
фирмой-спонсором Merz, которая выпускает такие 

препараты для лечения 
ожогов и их последствий, 
как Contractubex. В рамках 
культурной программы 
состоялось посещение 
К о н с т а н т и н о в с к о г о 
дворца, что вызвало 
несомненный интерес.

Работа второго 

дня началась с обхода отделения детской 
пластической и реконструктивной хирургии. 
Со вступительным словом выступил директор 
Института им. Г.И.Турнера профессор 
А.Г.Баиндурашвили. Клинические наблюдения 
по рубцовым деформациям мягких тканей у 
детей и принципам хирургической коррекции 
представила канд. мед. наук О.В.Филиппова. 
Доктор мед. наук О.Е.Агранович сделала 
доклад «Хирургическая реабилитация детей 
с высоковольтными электроожогами верхних 
конечностей». С информацией об организации 
ортопедохирургической помощи детям с 
последствиями ожогов выступили руководитель 
клинического отдела канд. мед. наук К.А.Афоничев 
и заведующий отделением детской пластической 
и реконструктивной хирургии канд. мед. наук 
Д.С.Буклаев.

Участники Круглого стола и на заседаниях, и в 
кулуарах обсуждали не только научные проблемы, 
но и повседневные нужды ожоговой службы, 
в частности, как организовать полноценное 
восстановительное, реабилитационное и сана-
торно-курортное лечение детей с последствиями 
ожоговой травмы, как в условиях большого города 
не только лечить, но и 
предотвращать ожоги. 
Выражая общее мнение 
о том, что ожоги у детей 
- болезнь «социальная», 
специалисты также 
обсудили вопросы 
профилактики и пред-
отвращения ожоговой 
травмы у детей.

Организованный Инсти-
тутом им. Г.И.Турнера, 
Круглый стол «Ультразвуко-
вое исследование тазобед-
ренных суставов у ново-
рожденных» состоялся 21 
- 23 мая. Со вступительным 
словом выступил замести-
тель директора по науке 
Института им. Г.И.Турнера д-р 
мед. наук С.В.Виссарионов.

Для проведения кур-
са приглашен из Вены 
выдающийся специалист 
в области ортопедической 
сонографии профессор 

Рейнгард Граф, директор клиники Штольцальпе, 
известный в научном мире как автор методики 
стандарта ультразвукового исследования 
тазобедренного сустава у детей и блестящий 
лектор, чьи учебные курсы регулярно проводятся в 
Австрии и в других странах мира.

В программе были лекции и практические 
занятия проф. Графа, которые сопровождались 
профессиональным медицинским переводом на 
русский язык. Рассматривались следующие темы: 
принципы ультрасонографии и анатомическая 
характеристика тазобедренного сустава, 
стандартизация изображения, классификация и 
типы тазобедренного сустава. 21 мая прошли также 
практические занятия по сонограммам, на муляже 
отрабатывалась техника исследования. 22 мая 
прошли практические занятия по изображениям 
тазобедренных суставов и на муляже, состоялось 
обучение в группах на младенцах, обсуждались 

спорные моменты. 
23 мая изучалась 
тема, посвященная 
лечению в зави-
симости от типа 
н е с т а б и л ь н о с т и 
т а з о б е д р е н н о г о 
сустава, а также 
т е х н и ч е с к о м у 
о б о р у д о в а н и ю , 
о б с у ж д а л и с ь 

отдаленные результаты лечения. В перерывах 
лекций и практических занятий был организован 
кофе-брейк, слушателей кормили обедом.

Двадцать четыре врача и научных сотрудника 
приняли участие в обучении: сотрудники отделения 
патологии тазобедренного сустава, врачи нашего 
института, два аспиранта, изучающие проблему 
тазобедренных суставов, а также сотрудники 
Пушкинской поликлиники, СПбМАПО, Института им. 
Г.А.Альбрехта, врачи из Кургана, Магнитогорска, 
Нижневартовска и Ростова-на-Дону. Сотрудник 
отделения патологи тазобедренных суставов канд. 
мед. наук Д.Б.Барсуков, выражая общее мнение 
всех слушателей, с 
восторгом отозвался 
о прослушанном 
цикле. Профессор 
Рейнгард Граф, 
по сути, поменял 
м и р о в о з з р е н и е 
слушателей на про-
блему патологи 
т а з о б е д р е н н ы х 
суставов. На цикле 
продемонстрирован 
о б р а з е ц 
д о к а з а т е л ь н о й 
медицины, когда 
любые утверждения, 
зачастую новые и 
непривычные, были 
подробно  доказаны.

Êðóãëûé ñòîë
«Óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå òàçîáåäðåííûõ 

ñóñòàâîâ ó íîâîðîæäåííûõ»

    
Íàøè ó÷èòåëÿ 

Êóçíåöîâà Íàòàëèÿ Ïåòðîâíà

25 мая 2008 г. 
на восемьдесят 
первом году жизни 
ушла из этого мира 
у д и в и т е л ь н а я 
женщина очень 
трудной судьбы. 
Она написала о 
себе так: «Детство 
сиротское, юности 

не было, старость страшная». Лучшие, 
самые светлые годы ее жизни – это работа 
в Институте имени Г.И.Турнера, куда 
она пришла после окончания с отличием 
медицинского училища в 1956 году.

В январе 1957 года директор института 
Мария Николаевна Гончарова и главный 
врач Клавдия Ивановна Иванова 
назначи-ли Наталию Петровну старшей 
медицинской сестрой института (так в то 
время называлась эта должность) и по 
совместительству старшей медсестрой 
III отделения, заведующим которого 
был Михаил Васильевич Акатов. В 1970 
году Наталия Петровна стала старшей 
медсестрой X отделения, а с октября 
1971 года была переведена на должность 
старшей медсестры корпуса. Уволилась она 
из института в 1972 году, потом двенадцать 
лет работала фельдшером.

Наталия Петровна была человеком 
очень активным, много делала для института 
и больных детей. Она организовывала 
веселые детские праздники. Н.П.Кузнецова 
с семнадцати лет отдавала свою кровь 

людям и сдала более 60 литров, за что бы-
ла награждена знаками «Почетный донор» 
и «Отличник здравоохранения». Среди 
её наград и медаль «Житель блокадного 
Ленинграда».

Война аукнулась ей в 1991 году. 
Н.П.Кузнецова перенесла несколько 
операций, парализовало ноги. Но она 
и ее семья не сдались. Передвигаясь 
на инвалидной коляске, она вступила в 
Общество инвалидов и всячески помогала 
другим людям, попавшим в беду. В 2006 
году я побывала у нее дважды. Ей было 
интересно все, что происходит у нас в 
институте. Она искрометно рассказывала 
о прошлом нашего института и людях, с 
которыми ей довелось работать, показыва-
ла фотографии, письма и стихи детей. 

Наталия Петровна Кузнецова 
(Адамович) – двоюродная сестра Андрея 
Николаевича Кречмара, они были очень 
дружны. Наталия Петровна 55 лет прожила 
в счастливом браке с Владимиром 
Сергеевичем Кузнецовым, вырастила троих 
детей, от которых у них семь внуков и есть 
уже три правнука.

Она рассказывала обо всём, а глаза ее 
сияли и одаривали меня своим оптимиз-
мом. Светлая память этой замечательной 
женщине, и пусть ее имя не потеряется из 
истории нашего института.

Марина Краснова


