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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.

Продолжение на с. 2

Санкт-Петербург с удовольствием 
принимал участников съезда. В нашем 
городе зародилась отечественная орто-
педия как наука. В 1900 году в Военно-
медицинской академии Генрих Иванович 
Турнер организовал первую кафедру 
и клинику ортопедии. Здесь работают 
старейшие в России научно-исследо-
вательские институты травматологии и 
ортопедии для взрослых пациентов и 
для детей, носящие имена корифеев на-
шей специальности Романа Романовича 
Вредена и Генриха Ивановича Турнера. 
Здесь на протяжении уже 90 лет врачи 
города и области встречаются на заседа-
ниях научного общества, которое назы-
валось при своем открытии «Обществом 
хирургов-ортопедов».

Программа XI съезда была разно-
образна и чрезвычайно насыщенна. 
В заседаниях съезда участвовали более 
3500 делегатов из разных городов Рос-
сии и зарубежных стран. 

На пленарном заседании выступили 
ведущие учёные страны с докладами о 
достижениях науки за прошедшие четы-
ре года и о путях развития травматоло-
гии и ортопедии на ближайший период. 
Травматология – серьёзная проблема во 
всем мире. От травм страдают люди тру-
доспособного возраста, повреждения яв-
ляются третьей по значимости причиной 
смертности населения. Совершенство-
вание помощи, в том числе при дорож-
но-транспортном травматизме, должно 
развиваться по путям мультидисципли-
нарного подхода к лечению сложной со-
четанной травмы, созданию новых высо-
котехнологичных методов диагностики, 
лечения, реабилитации. 

В выступлениях говорилось об ос-
новных подходах к стандартизации ме-
дицинской помощи и о недостатках, о 
принятии на федеральном уровне клини-
ческих рекомендаций по травматологии 
и ортопедии. Очень важно совершен-
ствование профессионального мастер-
ства и расширение клинического опыта 
хирургов-ортопедов, выполняющих уни-
кальные операции. В докладе «Развитие 
и проблемы детской травматологии и 
ортопедии на современном этапе» ака-

С 11 по 13 апреля 2018 года в залах конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-
Петербурге проходил очередной, одиннадцатый Всероссийский съезд травматологов-ортопедов с 
международным участием. Раз в четыре года собираются специалисты со всех концов страны для 
обсуждения актуальных проблем развития медицинской науки и практики.

демик РАН А.Г. Баиндурашвили показал 
результаты клинической деятельности 
Института, которые вызвали большой 
интерес и одобрение участников съезда. 

На пленарное заседание были вы-
несены наиболее острые и актуальные 
проблемы: развитие остесинтеза и ме-
тоды наружной фиксации при лечении 

травм, тенденции развития 
отечественной хирургии по-
звоночника, проблемы гной-
ной остеологии, современное 
состояние военной травмато-
логии и ортопедии, пути раз-
вития спортивной травмато-
логии. 

В формате круглого сто-
ла руководители научных 
и практических учрежде-
ний страны вместе с пред-
ставителями Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации обсужда-
ли образовательные тра-

диции специальности и перспективы 
совершенствования подготовки кадров 
в ординатуре и в системе непрерывно-
го медицинского образования. В рамках 
съезда проходили второй съезд Ассоци-
ации травматологов-ортопедов России и 
конференция Российского артроскопи-
ческого общества. 

В выставке XI съезда приняли участие 
122 компании. География участников 
выставки – это представители 15 реги-
онов России, шесть иностранных участ-
ников из Китая, Индии и Германии, а 
также представители Юго-Восточной и 
Центральной Азии, Ближнего Востока, 
Европы. На выставке были продемон-
стрированы технологии и разработки в 
травматологии и ортопедии, новейшие 
образцы оборудования, протезных и ор-
топедических изделий медицинской тех-
ники. 

Проводились мастер-классы по вне-
дрению современных высокотехноло-
гичных методов диагностики и лечения 
в практическое здравоохранение. На 
выставке можно было приобрести раз-
нообразную литературу по специаль-
ности – отечественных авторов и пере-
водную, изданную в форме альбомов в 

прекрасном полиграфическом 
исполнении.

Секционные заседания про-
водились по отдельным раз-
делам специальности с обсуж-
дением вопросов организации 
специализированной помощи, 
подготовки кадров, совер-
шенствования диагностики, 
лечения и реабилитации пациентов с 
травмами и заболеваниями костно-мы-
шечной системы. Программа позволяла 
принимать участие в различных меро-
приятиях.

13 апреля проходило секционное за-
седание «Травматология и ортопедия 
детского возраста». Весь день зал был 
полон, что показывало большой интерес 
к данной проблеме. Под председатель-
ством академика РАН А.Г. Баиндурашви-
ли и профессора В.Н. Меркулова были 
заслушаны доклады по травме костно-
мышечной системы у детей. Естествен-
но, обсуждалось лечение 
тяжёлых повреждений: по-
литравмы (представители 
из Ленинска-Кузнецкого) 
и опыт проведения теле-
медицинских консультаций 
в условиях полевых го-
спиталей медицины ката-
строф (В.И. Петлах); лече-
ние переломов костей таза 
(В.М. Меркулов, Г.А. Чого-
вадзе); лечение нестабиль-
ности надколенника (А.А. 
Саутенко, Д.С. Сорокин). 
Авторы представили опыт 
лечения наиболее распро-
странённых повреждений локтевого су-
става (Д.А. Дергачев, О.А. Купцова, А.И. 
Дорохин). В.А. Виленский ретроспек-
тивно проанализировал использование 
различных методик для исправления де-
формаций длинных костей конечностей. 
Этот доклад был признан лучшим, и ав-
тор награждён книгой «Травма» в трёх 
томах с иллюстрациями. В дискуссии го-
ворили об отсутствии клинических реко-
мендаций по лечению травмы у детей и 
о том, что забываются методы консерва-
тивного лечения детской травмы.

Секция продолжалась под председа-
тельством академика РАН А.Г. Баинду-
рашвили, профессорв С.В. Виссарионова 
и профессора О.В. Кожев-
никова. Были заслушаны 
ещё 30 докладов, посвя-
щённых детской ортопе-
дии. Недостаток времени 
компенсировался высокой 
лекторской дисциплиной 
докладчиков: все они изло-
жили свои сообщения в от-
ведённые программой семь 
минут. 

Сотрудники нашего Ин-
ститута представили 12 до-

Одиннадцатый Всероссийский съезд травматологов-ортопедов

кладов, в которых были отражены на-
учные и клинические достижения всех 
отделений института, исходы примене-
ния высокотехнологичных оперативных 
вмешательств. Как всегда, это были 
чёткие сообщения, подтверждённые 
большим количеством положительных 
результатов лечения сложной ортопе-
дической патологии. Среди них следу-
ет выделить доклады об уникальных и 
редко применяемых в других учрежде-
ниях методиках, таких как коррекция 
тяжёлых повреждений позвоночника 
(И.В. Павлов, Н.О. Хусаинов); исполь-

зование микрохирургической техники 
при последствиях травм и врождённой 
патологии предплечья и кисти (М.С. Ни-
китин, К.А. Афоничев, Н.В. Авдейчик, 
С.И. Голяна); лечение заболеваний та-
зобедренного сустава (Д.Б. Барсуков); 
превентивная костная пластика для пре-
дотвращения переломов при врождённом 
ложном суставе голени у 39 детей (Е.А. 
Захарьян); опыт 320 операций эндопро-
тезирования у подростков (П.И. Борту-
лев); результаты этапного гипсования 
по методу Понсети у 900 пациентов, что 
позволило избежать или отсрочить опе-
рационные вмешательства при рециди-
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XI Всероссийский съезд
травматологов-ортопедов

Сто раненых она спасла одна
И вынесла из огневого шквала,
Водою напоила их она
И раны их сама забинтовала...

Великая Отечественная война была самой тяжёлой и 
кровопролитной из всех войн, когда-либо пережитых 
нашим народом. Она забрала более двадцати миллионов 
человеческих жизней.

Сложно переоценить вклад медиков в победу во вре-
мя Великой Отечественной войны. С первых дней войны 
они спасали бойцов, не жалея себя. Вытаскивали ране-
ных с поля боя и оперировали по нескольку суток без 
сна – всё это ради достижения одной цели. Победы.

Начало Великой Отечественной войны не застало ме-
диков врасплох. Предшествующие военные действия на 
Дальнем Востоке и в Монголии заставили серьёзно заду-
маться о подготовке к войне. Еще в 1933 году в Ленин-
граде состоялась первая конференция военно-полевой 
хирургии СССР. На ней обсуждались вопросы хирурги-
ческой обработки ран, переливания крови, травматиче-
ского шока и т.д. В период с 1940 по 1941 год были 
разработаны документы, регулирующие медицинскую 
деятельность во время боевых действий. Среди них «Те-
зисы по санитарной тактике», «Наставление по санитар-
ной службе в Красной Армии» и инструкции по неотлож-
ной хирургии.

Когда ситуация в мире начала накаляться, Н.Н. Бур-
денко инициировал подбор материалов к составлению 
инструкций и указаний по военно-полевой хирургии. 
Озаботившись этим, с 1941 года преподаватели стали 
обучать студентов основам военно-полевой хирургии. 
Сразу после начала войны на фронт были отправлены 
самые опытные военно-полевые хирурги и высококва-
лифицированные медицинские сёстры. 

Во время Великой Отечественной войны было подго-
товлено несколько сотен тысяч медицинских сестёр, са-
нитарных дружинниц, санитаров.

В ходе войны были призваны из запаса еще около 
80 000 врачей. Быстро перестроило работу для нужд 
фронта в наиболее неблагоприятный период войны 
(1941–1942) гражданское здравоохранение страны. Ты-
сячи врачей лечебно-профилактических и санитар-
но-эпидемиологических учреждений, профессоров и 
преподавателей медицинских институтов уходили в дей-
ствующую армию. Досрочно были проведены выпуски 
студентов медицинских институтов. Срочно переориен-
тировали свою работу, приблизив ее к удовлетворению 
насущных потребностей военно-медицинской службы, 
научно-исследовательские учреждения.

Особую роль в системе оказания медицинской помощи 
играли госпитали глубокого тыла. В городах их развёр-
тывали с расчётом на быстрое рассредоточение раненых 
по специализированным учреждениям. Это способство-
вало быстрейшему выздоровлению раненых и возвраще-
нию их в строй. 

Эта страшная, кровопролитная война потребовала 
большого количества донорской крови. Во время войны 
в стране насчитывалось более 5,5 миллиона доноров. 

Около половины всего медицинского персонала Во-
оружённых сил в годы Великой Отечественной войны 
составляли женщины. Значительную часть из них со-
ставляли санинструкторы и медицинские сёстры. Нахо-
дясь на передовой, они сыграли особую роль в оказании 
помощи раненым бойцам. С первых дней войны девушки 
вытаскивали солдат с того света, не жалея себя. 

За годы войны благодаря медицинскому персоналу 
в строй вернулись более 70% раненых и более 90% 
больных бойцов. Более 116 тыс. медиков были награж-
дены орденами и медалями. 47 из них стали Героями Со-
ветского Союза (17 из них женщины).

Множество ярких страниц вписали в историю Великой 
Отечественной войны медики, показавшие образцы му-
жества и беззаветной преданности своему долгу. 

Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны

вирующей деформации стопы (И.Ю. Клычкова). Анализ 
методик для коррекции и армирования костей у детей 
с несовершенным остеогенезом (Д.С. Буклаев) был до-
полнен сообщением доктора Ф. Посье (Канада) об опы-
те применения телескопических штифтов при несовер-
шенном остеогенезе.

Современными методами компьютерной томографии, 
особенностями диагностики орфанных заболеваний и 
многолетним опытом лечения врождённого вывиха бе-
дра и плоско-вальгусной деформации стоп поделились 
сотрудники НМИЦ им. Н.Н. Приорова – Е.В. Огарев, 
Л.К. Михайлова, С.Э. Кралина, И.В. Грибова. Непре-
менные участники всех научных мероприятий в России, 
наши друзья из Республики Беларусь провели анализ 
методик остеотомии при тяжёлых формах патологии 
тазобедренного сустава и выбрали наиболее рацио-
нальные к применению (А.В. Белецкий, О.А. Соколов-
ский, А.Б. Деменцов, Ю.В. Лихачевский). Сотрудники 
Курганского ВТО им. Г.А. Илизарова показали возмож-
ности дистракционного аппарата и в лечении детей с 
болезнью Пертеса (М.П. Тепленький), и при билокаль-
ном остеосинтезе для удлинения костей и исправления 
деформаций (А.М. Аранович). Аргументированы были 
сообщения, выполненные по результатам собственных 
исследований авторов в Барнауле (В.В. Кожевников), 
Туле (Ю.В. Дубоносов), Кемерове (Н.А. Шабалдин), 
Ярославле (М.Л. Новиков). 

Все доклады на секции «Травматология и ортопедия 
детского возраста» показали, что наша специальность 
не стоит на месте, что мы развиваемся. Улучшаются 
возможности диагностики и лечения, предлагаются но-
вые способы и методики оперативных вмешательств, 

совершенствуются металлические конструкции и про-
тезно-ортопедические изделия. 

XI съезд травматологов-ортопедов проходил на вы-
соком уровне. Организаторы позаботились об удобстве 
и комфорте для всех участников. Было обеспечено 
удобное проведение пленарного заседания и секций 
в помещении «Экспоцентра» и место для хорошей вы-
ставки, прекрасно организовано питание, продуманы 
транспортные переезды. Проводился тщательный не-
навязчивый контроль посещения научных мероприятий 
для выдачи сертификатов и кредитных баллов в рамках 
непрерывного медицинского образования. И даже ка-
призная питерская погода была к нашим гостям ласко-
ва! 

Мы можем гордиться организацией XI съезда трав-
матологов-ортопедов России в Санкт-Петербурге. До 
встречи через четыре года!

Научно-организационный отдел

В программе данной конференции были представлены 
14 докладов, посвящённых различным аспектам педиа-
трии и детской ортопедии. В работе конференции прини-
мали участие как сотрудники института им. Г.И. Турнера, 
так и доктора из других городов России, Украины и Эсто-
нии. Некоторые респонденты конференции принимали 
участие посредством удаленного соединения через сеть 
интернет. 

Многие сообщения вызвали интерес и оживлённую дис-
куссию в зале. Лучшим докладчикам были вручены при-
зы: I место занял П.А. Гнипов (ДГБ №1, Санкт-Петербург); 
II место – Д.В. Ершов (Днепр, Украина); III место – П.И. 
Бортулев (Институт им. Г.И. Турнера, Санкт-Петербург). 

Проведение конференции молодых учёных в институте 
им. Г.И. Турнера было утверждено директором Институ-
та в 2014 году. С этого момента мероприятия подобно-
го рода организуются ежегодно. Языком для проведения 
конференции выбран английский. 

Примечательно, что с каждым годом увеличивается ко-
личество докладчиков из других городов. Принять уча-
стие в конференции могут молодые учёные (ординаторы, 
аспиранты, научные сотрудники, врачи), не достигшие 
возраста 35 лет. 

Приглашаем на лекцию

Научная медицинская библиотека
информирует о поступлении

нового пособия
Методика неинвазивной чрескожной электрической 

стимуляции спинного мозга в комплексной реабили-
тации детей с позвоночно-спинномозговой травмой: 
пособие для врачей / ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» 
Минздрава России, ФГБУН «Институт физиологии имени И.П. 
Павлова» РАН, ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минз-
драва России; сост.: А.Г. Баиндурашвили, С.В. Виссарионов, 
Д.Н. Кокушин, Ю.П. Герасименко, Т.Р. Мошонкина. – СПб.: 
ООО «СПб СРП «Павел ВОГ», 2018. – 32 с.: цв. ил.

В пособии для врачей изложена методика восстанови-
тельного лечения детей с позвоночно-спинномозговой 
травмой с использованием неинвазивной чрескожной элек-
тростимуляции спинного мозга (ЧЭССМ) в сочетании с робо-
тизированной механотерапией. Предложенная методика и 
подбор характеристик электрической стимуляции спинного 
мозга обес печивает возмож-
ность значительно улучшить 
и интенсифицировать восста-
новление неврологических 
нарушений у пациентов с ос-
ложнёнными переломами по-
звоночника. 

Результаты комплексного 
реабилитационного лечения 
34 детей в возрасте от 4 до 
17 лет с позвоночно-спинно-
мозговой травмой с невроло-
гическим дефицитом типа А и 
В по шкале ASIA показали эф-
фективность восстановления 
нарушений с применением 
чрескожной электростимуля-
ции спинного мозга в сочета-
нии с роботизированной механотерапией. Из 19 больных, 
имевших исходно неврологический уровень тип В по шкале 
ASIA, у 9 пациентов отмечен переход в тип С, у 6 – в тип D. 
В 79% наблюдений у больных с этим типом неврологическо-
го дефицита отмечено улучшение в клинической картине, 
подтверждённое нейрофизиологическим исследованием. 
У пациентов с неврологическими нарушениями типа А после 
курсов восстановительного лечения отмечено улучшение 
в чувствительной сфере в среднем на 10 баллов по шкале 
ASIA, что подтверждалось данными нейрофизиологического 
исследования (ССВП).

Пособие для врачей предназначено для врачей физиоте-
рапевтов, реабилитологов, инструкторов и методистов ЛФК, 
неврологов, травматологов-ортопедов.

Масштаб использования: реабилитационные отделения 
стационаров и поликлиник, реабилитационные центры, са-
натории.

Конференция молодых учёных
6 апреля 2018 года состоялась пятая ежегод-

ная конференция молодых учёных, традици-
онно проводившаяся на английском языке.



«Вестник Института им. Г.И. Турнера»             4 (115) Апрель 2018 

3

Надежда Петровна Зубова

Генрих Иванович Турнер

Страницы истории Института

Предлагаем вашему вниманию одно из таких писем.

24/III 39 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Генрих Иванович!

Вы меня чрезвычайно обрадовали присланной своей 
статьей «К двухсотлетию ортопедии». Эта статья доста-
вила мне громадное удовольствие и своим содержани-
ем, и тем, что я получил её от Вас.

Мне начинало казаться, что я лишился Вашей друж-
бы, которую я высоко ценю. Мне было очень горько ду-
мать, что Вы меня забыли, хотя я всё время старался 
следовать Вашему принципу и отдавал все силы орто-
педии, насколько позволяли мне мои способности и об-
стоятельства моей работы. Вы знаете, дорогой Генрих 
Иванович, что моя работа не протекала только в одном 
учреждении, т.к. ортопедическая клиника в ГИФО была 
закрыта, и мне пришлось потратить много сил, чтобы 
создать новое учреждение, где бы я мог начать сно-
ва работу. Получение Вашей статьи указывает, что Вы 
меня не забыли. Я очень 
рад этому, т.к. кроме глу-
бочайшего уважения к Вам, 
как к учителю, я испыты-
ваю к Вам горячую любовь, 
как к человеку. 

Мои б-ца и п-ка работают 
полным ходом и загружают 
всё моё время. Коллектив 
врачей подобрал очень хо-
роший. Мной ведётся пре-
подавание студентам 5-го 
курса 2-го мед. ин-та. Но я 
всё ещё доцент, несмотря 
на то, что через несколько 
месяцев сделаюсь дедуш-
кой. Профессорских кафедр у нас в Москве до сих пор 
ещё нет, но говорят, что они скоро организуются.

Сейчас в поле зрения ортопедии стоит совещание в 
НКЗ ССР в начале апреля о плановой организации орто-
педической помощи детям, это предложение Харьков-

В архиве научно-медицинской библиотеки хранятся письма, адресованные Г.И. Турнеру. Продолжаем 
знакомить вас с письмами и их авторами.

ской ортопедической сессии. Очевидно, на этом сове-
щании я увижусь с Н.И. Шнирманом и другими Вашими 
учениками. Передайте мой поклон Лидии Генриховне.

С искренним почтением и уважением к Вам 
Т.С. Зацепин

Об авторе письма Г.И. Турнеру

Тимофей Сергеевич ЗАЦЕПИН (1886–1959) – со-
ветский ортопед-травматолог, доктор медицинских 
наук (1936), профессор (1936), 
один из основоположников от-
ечественной детской ортопедии. 

После окончания в 1911 г. ме-
дицинского факультета Москов-
ского университета работал хи-
рургом в клинике профессора 
А.В. Мартынова. В 1912–1921 гг. 

был военным врачом и 
участвовал в Первой Ми-
ровой и Гражданской во-
йне в должности хирурга. 
После демобилизации из 
Красной Армии с 1922 г. 
заведовал ортопедическим отделением в Госу-
дарственном институте физиотерапии и орто-
педии. 

С 1928 г. приват-доцент по ортопедии в 1-м 
Московском университете (с 1930 г. ММИ). С 
1932 г. работал в больнице им. Филатова и в 
Институте оздоровления детей и подростков. В 
1936 г. совместно с И.М. Присманом организо-
вал ортопедо-неврологическую больницу для 
детей и подростков (ныне больница им. Шум-
ской), где работал до последних дней своей 

жизни. При больнице были созданы центр по борьбе с 
детским калечеством и школа для детей, перенёсших 
полиомиелит. 

В годы Великой Отечественной войны одновремен-
но работал хирургом в эвакогоспиталях Москвы, а 

с 1944 г. был главным 
консультантом Главно-
го управления эвакого-
спиталей Наркомздрава 
СССР. После войны за-
ведовал хирургическим 
отделением в Централь-
ном институте курорто-
логии МЗ СССР.

Т.С. Зацепин опубли-
ковал около 110 науч-
ных работ, в том числе 
шесть монографий, по 
вопросам травматоло-
гии, ортопедии и баль-
неотерапии хирурги-
ческих заболеваний. 
Он предложил метод 
оперативного лечения 
врождённой косола-
пости (1944), который 
нашёл широкое признание, операцию при паралити-
ческом вывихе бедра, начал применять функциональ-
ный метод лечения врождённого вывиха бедра у детей 
первого года жизни, а также разработал методику био-
логической стимуляции при лечении ряда заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, в том числе при болез-
ни Пертеса, укорочении конечностей, coxa vara и др.

Его монография «Ортопедия детского и подростко-
вого возраста» (1949) использовалась как учебник 
по детской ортопедии; она переведена на румынский 
язык.

Т.С. Зацепин был председателем правления (1953–
1954) и бессменным членом правления Московского 
научного общества травматологов-ортопедов, почёт-
ным членом Московского и Ленинградского научных 
обществ. Награждён орденом Ленина и медалями.

Труды: Остеотомия. М., 1928; Эпидемический дет-
ский паралич. М., 1934 (совместно с И.М. Присманом); 
Врождённая косолапость и её лечение в детском воз-
расте. М., 1947; Ортопедия детского и подросткового 
возраста, 2-е изд. М., 1956.

Каждая копейка идет на выздоровление детей
Моя специальность от медицины далека. 

Я окончила Институт советской торговли 
и двадцать лет занималась тем, чему учи-
лась. По образованию экономист-бухгал-
тер, двадцать лет работала в общественном 
питании, пять лет у судебных приставов.

Всё бы хорошо, но дорога отнимала много 
времени, и я стала искать работу в Пушки-
не, где проживаю. О том, что в институте 
им. Г.И. Турнера требуется бухгалтер, объ-
явление увидел муж. Можно сказать, по его 
совету и пришла сюда. Первый разговор 
состоялся с Еленой Ивановной Васильевой. 
Она тогда была заместителем директора по 
финансам и совмещала должность главного 
бухгалтера. После выполнения всех фор-
мальностей меня приняли бухгалтером по 
финансово-налоговому учёту. 

Это был 2002 год. Директором тогда был 
Юрий Иванович Поздникин. То, что я уви-
дела здесь, меня потрясло: разрушенные стены, старая 
мебель, весь бухгалтерский учет вёлся вручную. Хочу за-
метить, не его это была вина, время было такое. Я пони-
мала, что когда-то всё должно измениться. А вот сумею 
ли привыкнуть к тому, чтобы ежедневно видеть больных 
детей, была не уверена. Но через какое-то время стала 
понимать, что здесь деток любят и делают всё, чтобы они 
стали здоровыми. 

Что же касается непосредственно бухгалтерской рабо-
ты, то специфика предприятия, конечно, имеет свои осо-
бенности, но основные задачи бухгалтерии практически 
везде одинаковы: учёт поступления средств, их траты, 
взимание всех налогов и отчётность. Как я уже сказа-
ла, весь процесс бухгалтерского учёта вёлся вручную, а 
я работала с компьютерами с 1991 года, опыт работы с 

техникой уже был. Поэтому предложила 
активизировать механизацию всего бух-
галтерского дела. В институте, как и вез-
де, внедрение шло не просто, ведь люди 
всегда в какой-то степени консервативны. 
Но Елена Ивановна меня поддержала, и мы 
закупили компьютеры, программные про-
дукты и начали их внедрять. 

В 2004 году я стала заместителем глав-
ного бухгалтера, к этому времени у нас 
уже активно шла компьютеризация бух-
галтерского учёта. Потом статистику стали 
автоматизировать, затем планово-эконо-
мический отдел. Постепенно стали появ-
ляться компьютеры и у продвинутых док-
торов. Сейчас они есть на каждом рабочем 
столе. 

В то время денег в институте было мало, 
здание рушилось, и хватало только на 
срочный ремонт того, что ломалось. Но 

Елена Ивановна теребила материальные службы на пред-
мет приобретения техники. После автоматизации бухгал-
терского учёта стали издаваться новые приказы, менять-
ся законодательные документы, бухгалтерский учёт в 
корне изменился. И хотя бюджетная организация отлича-
ется от коммерческих, но мне стало интересно здесь ра-
ботать. Сегодня институт уже адаптирован к коммерции, 
т.е. мы стали считать свои деньги. Раньше ведь и считать 
было нечего…

С приходом Алексея Георгиевича началась новая эра 
Института. Пошли бюджетные деньги (он по три раза в 
неделю ездил в Москву), появились спонсоры, начались 
капитальные затраты, активно стали ремонтировать все 
здания, отделения. Но первым делом была заменена кры-
ша. Затем полностью обновился пищеблок. Благоустрои-
ли двор, и появилась спортивная площадка. 

В марте 2006 года Елена Ивановна уволилась, и Алек-
сей Георгиевич назначил меня главным бухгалтером. С 
тех пор я несу ответственность за всё: правомерность 
заключения договоров; правильность расходов финанси-
рования; сохранность материальных ценностей (а их в 
институте более чем на 3 млрд рублей), финансово-эко-
номическую деятельность института и т.д. 

Конечно, институт живёт не только на субсидии от го-
сударства. Для российских граждан консультации и ле-
чение у нас бесплатные (через систему ОМС или квоту). 
Но бывает, когда родители привозят детей и сразу хотят 
попасть на консультацию к доктору без записи и готовы 
за это заплатить. Платных услуг сейчас 2,5–3% от обще-
го количества. Платные операции в основном оплачивают 
страховые компании или благотворительные фонды. 

С 2012 года заработал 83 Федеральный закон. Со вступ-
лением этого закона в силу учреждению стало предостав-
ляться больше прав при использовании финансирования 
на цели, необходимые на данный момент. Теперь мы сами 
решаем, что купить и за сколько. По этому закону с той 
деятельностью, которой мы занимаемся, институт отне-

Дорогая Надежда Петровна!
Поздравляем с юбилеем Вас, отменного главного бух-

галтера, замечательного начальника, великолепную 
женщину. И хотим Вам пожелать каждый день приум-
ножать уже достигнутое, не забывая при этом покорять 
всё новые вершины. Всегда сохранять бодрость духа и 
оставаться достойным примером для окружающих. 

Вы заряжаете всех энергией и оптимизмом, никогда 
не сдаётесь и подаёте нам достойный пример! 

Крепкого здоровья Вам и счастливых лет впереди!

Поздравляет с днём рождения 
Вас наш дружный коллектив. 
В жизни будет пусть веселье, 
Счастье, смех и позитив! 

Вам желаем вдохновения 
И душевного тепла. 
И успехов, и везения,
В радость чтоб вся жизнь была.

И в карьере продвижения
Вам желаем всей душой,
В жизни личной и в работе
Пусть всё будет хорошо!
Коллектив бухгалтерии

Глубокоуважаемая Надежда Петровна!
Примите наши самые искренние поздравления и по-

желания в Ваш день рождения – 1 мая! Шестнадцать 
лет верой и правдой Вы служите на благо института. 
Спасибо Вам за безупречный труд.

Желаем Вам счастья, здоровья, весеннего настрое-
ния, успехов в работе и жизни!

Администрация и сотрудники Института

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

сён к новому бюджетному учреждению. Если раньше у 
нас были сметы на финансирование, теперь смет нет, мы 
перешли на субсидии. Поскольку мы научный институт, у 
нас есть государственное задание по науке.

Сейчас к нам приходит много молодых специалистов, 
с ними работать интереснее и легче. По собственному 
опыту знаю: учить легче, чем переучивать. 

Мне не довелось поработать с Марией Павловной Му-
дровой, главным бухгалтером с 1970 по 2000 год. Но, по 
рассказам коллег, она была бухгалтер от Бога. А Елене 
Ивановне я благодарна за то, что она помогла мне не 
только освоить специфику Института, но и войти в кол-
лектив, в семью турнеровцев.

Главный бухгалтер Н.П. Зубова
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Читальный зал заполнялся родителями с детьми разно-
го возраста. Они с любопытством рассматривали карти-
ны, спорили о том, как они написаны. Открыла презента-
цию Марина Евгеньевна Краснова, рассказав о том, что 
на выставке представлено 57 живописных полотен раз-
ного периода творчества художника. Для ребят особенно 
ценно то, что на выставке можно увидеть в виды Царско-
го села и, таким образом у них появилась возможность 
познакомиться с городом Пушкиным. На вопрос Марины 
Евгеньевны: «Что особенного вы заметили в работах ху-
дожника?» – одна девочка сказала, что представлены 
пейзажи в разное время года. На выставке больше все-
го пейзажей, на одной картине – Екатерининский парк 
во время первого снегопада, мы видим золотую листву, 
проглядывающую сквозь снег. 

Затем слово предоставили Валентину Скачкову. Он 
рассказал, что родился в Мордовии в селе Турдаки, его 
отец был иконописцем, и мальчик с детства впитал лю-
бовь к живописанию. В школе у него по рисованию была 
пятёрка. Первой ступенью учёбы, которая составила 20 
лет, стало Пензенское училище им. К.А. Савицкого. Сле-
дующий этап – Институт живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина (Академия художеств), мастер-
ская Б.С. Угарова. 

Невозможно перечислить все выставки и страны, в ко-
торых принял участие художник, – это 250 выставок в 40 
странах мира. Он рассказал, что любимый его жанр – это 
пейзаж, и в первую очередь Царское село, виды которо-
го так и просятся на холст. Художник пишет свои карти-
ны исключительно на пленэре. 

На встрече была непринуждённая обстановка. Среди 
гостей были известные художники: Н.У. Мартынов, Н. 
Марченко, Н. Мухина, чета Филипповых, председатель 
Ассоциации Царскосельских художников Вадим Маслов, 
фотохудожник Х. Шахмаметьев, поэт А.И. Шевченко, 
композитор А.Н. Михайлов, написавший музыку к ста 
фильмам. 

И дети, и гости читали стихи, пели песни, рисовали, 
общались, фотографировались. Вадим Маслов рисовал 
портреты ребят, попутно объясняя, как правильно изо-
бразить черты лица, и не успокоился, пока не нарисовал 
всех присутствующих ребятишек. В конце встречи дети 
подходили за автографами к художникам В. Скачкову и 
В. Маслову. 

Выставка будет работать до конца мая, рекомендуем 
её посетить и насладиться прекрасной классической жи-
вописью.

Х. Шахмаметьев, фото автора

20 апреля в библиотеке института им. Г.И. Турнера состоялась встреча с художником Валентином 
Скачковым.

Ах, вернисаж!

С юбилеем!
Дорогая Людмила Владимировна!

12 мая – поздравляем Вас в день рождения 
с юбилеем!!!

 
Вы яркий пример профессионализма, доброжелатель-

ности, преданности Институту Турнера.
35 лет Вашей работы заведующей школьной библио-

текой – это огромный вклад в развитие многих детей, 
приобщение их к чтению и к творчеству. 

В этот праздничный день от всей души желаем Вам 
дальнейших успехов в работе, новых идей и мудрых 
решений, счастья и здоровья, сохранить на долгие годы 
энергию, радость открытий.

Коллектив института им. Г.И. Турнера

В далёком 2009 году я с доч-
кой Кристиной Рахлиной, а ей 
на тот момент было два годи-
ка, впервые приехала на кон-
сультацию в Институт им. Г.И. 
Турнера. Консультировал нас 
к.м.н. Гамзат Гаджиевич Ома-
ров, с тех пор он стал нашей 
путеводной звездой по вопро-
сам здоровья дочери. Это пер-
вый доктор, кому мы приносим 
свою благодарность!

В январе 2010 года дочь с 
диагнозом «варусная деформа-
ция шейки бедра» была проо-
перирована к.м.н. Вадимом Пе-
тровичем Мельниковым, к.м.н. 
Дмитрием Степановичем Букла-
евым и Евгенией Фёдоровной 
Микиашвили. Они – врачи-про-
фессионалы с ангельскими крыльями за спиной! Низкий 
поклон им и всем хирургам Института!

После операции мы несколько месяцев жили на 10-м 
отделении. Особые слова хочется сказать об атмосфе-
ре, царившей там. В то время отделение переезжало в 

новое здание. Персонал, 
мамочки и папочки, все 
вместе помогали пере-
езжать, это сплотило лю-
дей, и со многими мы до 
сих пор общаемся и под-
держиваем друг друга. 

В то время ещё не по-
казывали фильмы, но 
были театральные пред-
ставления. А для веру-
ющих действовала ча-
совня. Это очень хорошо 
отвлекает деток от боли, 
помогает найти утеше-
ние и почерпнуть силы 
родителям. В библиотеке 
проходят художествен-
ные выставки, можно по-
смотреть работы талант-

ливых художников. Диагнозы у деток очень тяжёлые, но 
восхищает то, что, несмотря на собственные проблемы, 
каждый родитель или законный представитель всегда 
подаст руку помощи, поможет советом и найдёт такие 
нужные слова поддержки.

Сердечное спасибо воспитателям и медсёстрам! Они 
знают каждого маленького пациента по имени, пережи-
вают и заботятся о каждом! В любую минуту они готовы 
оказывать помощь, жертвуя своим отдыхом и сном.

Почти 10 лет дочка наблюдается и проходит лечение 
в Институте. Она выросла и значительно улучшила своё 
здоровье. За это я, как мама, не перестаю благодарить 
замечательный персонал Института. Успехов вам и сча-
стья, дорогие люди в белых халатах! 

Наталья Бобкина

С благодарностью в сердце!

12 мая отмечает свой юбилей бессменный библиоте-
карь школы Людмила Владимировна Торопова.

В 1985 году она поступила на работу в школу при Ин-
ституте и с тех пор работает 
вот уже более 30 лет. Все 
годы она преданно отдаёт 
себя своему призванию. 

Пытливый ум, широкий 
кругозор, творческий харак-
тер и интеллигентная манера 
во всём, чтобы она ни дела-
ла, определяют этого челове-
ка. Людмила Владимировна 
со щедростью делится своими 
знаниями с коллегами, ре-
бятами и их родителями. Мы 
знаем её как верного товари-
ща, готового в любую минуту 
прийти на помощь, ободрить, 
поддержать добрым словом, 
отличной шуткой. Миниатюр-
ная и всегда элегантная, жи-
вущая в мире книг, она и сама будто сошла со страниц 
английского романа. 

Удивительным образом Людмила Владимировна сумела 
совместить работу с обязанностями любящей и любимой 
жены, заботливой мамы (у неё двое взрослых сыновей) 
и беспокойной бабушки троих внуков. 

Мы желаем Людмиле Владимировне крепкого здоро-
вья, активного долголетия, любви и взаимопонимания с 
близкими и друзьями!

По поручению коллег
заместитель директора ГБОУ школа №409 

при ФГБУ НИДОИ им. Г.И.Турнера
А.И. Лебедева

К юбилею Людмилы Владимировны 
Тороповой


