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Праздник науки 

Право и 
честь выступить 
с актовой речью 

в этом году получил заместитель ди-
ректора по науке, доктор медицин-
ских наук, один из известных рос-
сийских специалистов в области па-
тологии позвоночника С.В. Виссари-
онов.

Открыл торжественное меро-
приятие директор института, за-
служенный врач России, профес-
сор А.Г. Баиндурашвили. Алексей 
Георгиевич подвел некото-
рые итоги прошедшего 2010 
года. Он отметил, что Научно-
исследовательский детский 
ортопедический институт име-
ни Г.И. Турнера в этом стату-
се существует уже 78 лет, а 
в 2012-м отметит свое 80-ле-
тие. Основанный как научное 
учреждение в 1932 году, ин-
ститут за всю историю суще-
ствования неоднократно ме-
нял название, что не меша-
ло ему свято хранить, разви-
вать и создавать новые тради-
ции. Актовый день – одна из 
них. За эти годы в институте 
работали видные отечествен-
ные ученые-медики и талантливые 
хирурги-ортопеды.

С.В. Виссарионов, посвятив-
ший свой доклад «Развитию хирур-
гии позвоночника в институте име-
ни Г.И. Турнера», с первых минут 
завладел вниманием аудитории. До-
клад с интересом слушали не только 
специалисты-ортопеды, но и врачи 

Традиционно в декабре каждого года в Институте проводится расши-
ренное торжественное заседание Учёного совета – Актовый день. Он стано-
вится подлинным праздником науки. С докладами о достижениях научных 
школ выступают ведущие учёные. 

других специальностей. Сергей Ва-
лентинович увлечённо рассказал о 
достижениях отделения, начиная с 
момента основания в 1965 году как 
самостоятельного специализиро-
ванного структурного подразделе-
ния института (в то время его воз-
главлял первый аспирант Генриха 
Ивановича Турнера, профессор Зи-
новий Аркадьевич Ляндерс) до се-
годняшнего дня. В настоящее вре-
мя отделение патологии позвоноч-
ника института является лидером в 

научных исследованиях и хирурги-
ческом лечении заболеваний и по-
вреждений позвоночника и спинно-
го мозга у детей. Научные разработ-
ки и клинические достижения лег-
ли в основу создания единой орга-
низационной системы помощи де-
тям с заболеваниями и поврежде-
ниями позвоночника. Отделение 

проводит обучение дет-
ских травматологов-
ортопедов. Специалисты 
выполняют показатель-
ные операции в клини-
ках Краснодара, Чебоксар, Казах-
стана. Тесное сотрудничество под-
держивается с клиниками Велико-
британии, США, Германии, Израиля, 
Белоруссии, Казахстана. На базе от-
деления организован Федеральный 
Детский Центр повреждений позво-
ночника и спинного мозга. В целом 

отделение патологии 
позвоночника обе-
спечивает высочай-
ший уровень диагно-
стики и лечения ши-
рокого спектра пато-
логии позвоночника, 
позвоночного кана-
ла и спинного мозга у 
детей. В заключении 
С.В. Виссарионов ска-
зал: «Для меня огром-
ная честь работать в 
институте имени Г.И. 
Турнера».

Далее был пока-
зан биографический 
фильм о бывшем ди-

ректоре института Заслуженном 
враче России, докторе медицинских 
наук, профессоре Ю.И. Поздникине. 
Ему 13 декабря исполнилось бы 70 
лет. Юрий Иванович – талантливый 
ученый, хирург и организатор здра-
воохранения, воспитал не одно по-
коление врачей, подготовил 13 кан-
дидатов и 2 докторов медицинских 

наук. Он является автором более 
300 научных работ и свыше 60 изо-
бретений. Научные достижения про-
фессора Ю.И. Поздникина извест-
ны не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Юрий Иванович прошел 
путь от врача-ординатора до дирек-
тора Института, который возглавлял 
в течение 8 лет.

Закончился праздник концертом 
Царскосельского молодёжного хора 
под управлением Ирины Уваровой.

Во время Актового дня участ-
ники в научной библиотеке инсти-
тута могли познакомиться с вы-
ставкой фоторабот А. Федорченко, 
посвящённой 300-летию Царско-
го Села, а также с выставкой работ 
декоративно-прикладного искусства 
О. Михайловой и Н. Санжаровой, ра-
ботавшей в холле первого этажа.

Владимир Маслов, 
заместитель директора,

Заслуженный врач России

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.

 «Я родился в 1982-м в солнеч-
ном Узбекистане, в семье рабочих. 
Ещё в детстве мечтал стать врачом. 
В 1999 году окончил 
среднюю общеобра-
зовательную школу. 
Передо мной встал 
выбор: поступать в 
Ташкентскую меди-
цинскую академию 
на факультет стома-
тологии, или в Таш-
кентский Педиатри-
ческий медицинский 
институт. Побывав на 
дне открытых дверей 
в обоих заведениях, 
понял, что хочу лечить детей.

С первого курса я активно уча-
ствовал в работе СНО (студенческих 

КУЗНИЦА КАДРОВ
научных обществ) и в олимпиадах 
по медицине. На 4 курсе, после 
цикла травматологии и ортопе-
дии, решил стать ортопедом и по-
ставил перед собой цель – полу-
чить образование во всемирно из-
вестном институте им. Г.И. Турне-
ра, но осознавал, что путь этот не 

из лёгких. На пя-
том курсе на осно-
ве конкурса из 
400 человек были 
отобраны 10 сту-
дентов для про-
должения обуче-
ния в Петербург-
ской Медицинской 
академии. Вместе 
с супругой мы ока-
зались среди этой 
счастливой десят-
ки. В 2010 году я 

закончил Медицинскую Академию 
с отличием. В этом же году мне 
улыбнулось счастье стать клини-

Институт имени Г.И. Турнера 
является настоящей кузницей 
кадров. Вот только один факт из 
его летописи. 

В канун Нового Года в Российском НИИ 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вре-
дена состоялась защита 
докторской диссертации 
руководителем отделе-
ния последствий трав-
мы и ревматоидного ар-
трита К.А. Афоничевым 
на тему: «Профилактика 
и лечение рубцовых по-
следствий ожогов у де-
тей».

Очередной этап на-
учной деятельности за-
вершился созданием 
достойного труда. На защите диссертации 
присутствовало множество гостей и едино-
мышленников. Работа вызвала живой инте-
рес. Было задано много вопросов, на кото-
рые диссертант дал чёткие и ясные ответы, 
показав глубокое знание вопроса. Результат 
– единогласное признание Учёным советом 
«диссертабельности» и актуальности темы.

Администрация, Учёный совет и кол-
лектив института поздравляют Константи-
на Александровича с успешной защитой док-
торской диссертации, желают дальнейшего 
профессионального роста и хирургического 
мастерства.

ЗАЩИТА ДОКТОРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИческом ординатором в институте 

моей мечты. 
Хотел бы выразить благодар-

ность директору института, заслу-
женному врачу РФ, д.м.н., профес-
сору А.Г. Баиндурашвили, учёно-
му секретарю, к.м.н., доценту, за-
служенному врачу РФ А.В. Овеч-
киной. Хочу поблагодарить так-
же: зав. отделением, к.м.н., за-
служенного врача РФ И.Ю. Клыч-
кову, научного руководителя, 
к.м.н., В.М. Кениса, главного на-
учного сотрудника, д.м.н., про-
фессора М.П. Конюхову и сотруд-
ников 4 отделения – Т.И. Киселё-
ву, А.С. Сидорову, Е.В. Мельчин-
ко, С.В. Иванову, Ю.А. Степанову.

 Я счастлив, что живу в пре-
красном городе Пушкине вместе с 
супругой и дочерью. И надеюсь, 
впереди меня ждет много нового 
и интересного». 

Хушнуд Хусаинович
Рустамов
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Борис Леонидович Киселёв, депутат За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга, 
ежегодно в День медицинского работника 
и в новогодние праздники поздравляет со-
трудников института и вручает подарки ве-
теранам. Институт ценит эту дружбу и доро-
жит ею. В преддверии рождественских ка-
никул мы встретились с Борисом Леонидови-
чем.

– С Научно-исследовательским детским орто-
педическим институтом имени Г.И. Турнера я свя-
зан уже около 20 лет. Первая встреча произошла 
19 августа, в тот момент, когда начал готовиться 
к кубку, который теперь так и называется: «Ку-
бок 19 августа». Тогда, в 1992-м, к нам приез-
жали гости из Германии – сотрудники радиостан-
ции «Свобода». Делегацию возглавлял немецкий 
политолог-международник Александр Рар. Цар-
ское село, где гостям был оказан радушный при-
ем, очень им понравилось, и они собрались при-
ехать на следующий год. В знак благодарности, 
и чтобы не приезжать с пустыми руками, спроси-
ли: чем они смогут отплатить за гостеприимство? 
Я им рассказал об институте имени Г.И. Турне-
ра и посоветовал что-нибудь для него сделать. И 
тогда они привезли на 10 тыс. марок медикамен-
тов. Спортивный комментатор Геннадий Орлов с 

Связала не только дружба, но и боль

телекомпанией все это доставил. Мы отдали ле-
карства и игрушки детишкам. Так вот и стали дру-
жить.

Хочу сказать, с институтом меня связала не 
только дружба, но и боль. У меня, как у бывше-
го профессионального футболиста, была пробле-
ма с коленом. Я ездил к хирургам, где мне совето-
вали делать операцию и вставлять сустав. Тогда 
я обратился в институт имени Г.И. Турнера. Там 
сделали все снимки. После чего Алексей Георги-
евич Баиндурашвили отправил меня к хирургу-
травматологу Игорю Александровичу Кузнецо-
ву, который сразу отменил операцию и посове-
товал провести медикаментозный курс лечения. 
Порекомендовал обратиться к Алексею Маскален-
ко, своему ученику, способному хирургу, кото-
рый тоже работает в институте имени Г.И. Турне-
ра. Сегодня я забыл про боль в коленном суставе. 

Есть такая пословица: каков поп, таков и при-
ход. Когда приходит лидер, капитан, то команда 
начинает сплачиваться, работать. Вот так пришел 
и Алексей Георгиевич Баиндурашвили, известный 
хирург, профессионал высочайшего класса, бла-
годаря которому Институт стал флагманом дет-
ской ортопедии. Не оставляя работу хирурга, он 
начал заниматься Институтом. Действительно, та-
кие великие врачи, не побоюсь этого слова, рабо-
тают так, что мало кого могут оставить равнодуш-
ными. При Алексее Георгиевиче появился боль-
шой попечительский совет, в который вошли: 
президент РАО «РЖД» Владимир Иванович Яку-
нин, начальник Главного управления Центробан-
ка России по Санкт-Петербургу Надежда Алексе-
евна Савинская, президент Ассоциации банков 
Северо-Запада Владимир Велийкович Джикович и 
многие другие неравнодушные люди. Сейчас мы 
видим, какие произошли изменения. Конечно, в 
этом огромная заслуга Алексея Георгиевича и его 
команды. 

Я очень рад дружбе с такими людьми, вра-
чами высокого класса, самозабвенно любящими 
свою работу.

Подводя итоги года, заведующая учебной ча-
стью Анастасия Лебедева сказала, что педаго-
гический коллектив с успехом справился с по-
ставленными перед коллективом задачами, от-
метив при этом, что ключевая роль в школе 
по-прежнему принадлежит учителю. Лучшим учи-
телям были вручены почётные грамоты, цветы и 
сувениры.

В рамках подведения 
итогов прошла презента-
ция «Книги нашей памя-
ти». 

Инициатор издания 
и один из авторов кни-
ги Пальмира Андреевна 
Клоссе выразила глубо-
кую благодарность дирек-
тору, профессору А.Г. Ба-
индурашвили, и другим 
сотрудникам Института 
за помощь в составлении 
и издании книги. Завер-
шилось итоговое собрание весёлым дружеским 
капустником

Год учителя. Итоги 

Завершился 2010 год, объявленный по 
предложению Президента РФ Д.А. Медведе-
ва – «Годом учителя».

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Здравствуйте!

Меня зовут Елена. Хочу написать слова благодар-
ности Андрею Ивановичу Краснову!

Вот моя история. В 13 лет мне поставили диа-
гноз – юношеский эпифизиолис головки правого бедра. 
Начались бесконечные скелетные вытяжения, гипсы 
и костыли, с ногой становилось всё хуже и хуже. Ког-
да я лежала на очередном скелетном вытяжении в са-
натории г. Пионерска и плакала от боли, в санаторий 
приехал врач – Андрей Иванович Краснов. Врачи это-
го заведения не знали, как мне помочь, а приезжающие 
профессора советовали замкнуть сустав. Был постав-
лен диагноз: пятнистый остеопороз тазового сустава, 
движений в ноге не было. Я так отчаялась, что готова 
была волочить за собой ногу, ходить всю жизнь с пал-
кой, лишь бы прошли боли. Помню, как во время обхо-
да возле моей кровати подолгу стояла группа врачей, и 
Андрей Иванович с ними спорил… 

В итоге я оказалась в НИИ им. Г.И. Турнера. Опе-
рация, которую мне сделал Краснов, называлась «ауто-
пластика шейки и головки бедра трансплантантом на 
мышечной ножке». Через полгода я уже ходила без ко-
стылей и была совершенно здорова! Это был 1988 год.

Сейчас мне 38 лет. С той поры прошло 22 года …
Я страшно виню себя за то, что не выполнила ре-

комендаций А.И. Краснова, и в 16 лет, когда броси-
ла костыли, вела более чем активный образ жизни. А 
нужно было всего-то носить правильную обувь, с под-
бивкой на больной ноге; не поднимать тяжести; а ещё 
здорово навредили мне танцы, которыми я была увле-
чена. Но даже при таком активном образе жизни мой 

кокс артоз, который обнаружили 3 года назад, стал бес-
покоить меня серьёзно только прошлым летом. Сей-
час я живу в Подмосковье (родилась в Мурманске). По-
прежнему хожу без палочки и совершенно не хромаю, 
движения в суставе все сохранены… 

Я пишу это письмо, потому что твердо убеждена, 
что лучше врача Андрея Ивановича Краснова в этом 
мире нет!!! И хоть сейчас ноги побаливают, и после 
каждых 300 метров мне нужно присесть, я совершенно 
не верю московским врачам, которые рекомендуют мне 
эндопротезирование, а в заключениях ставят «коксар-
тоз 3-4 степени». Очень хотела бы встретиться с Ан-
дреем Ивановичем и выслушать его советы. Буду очень 
рада, если он меня вспомнит. Последний раз в Инсти-
тут Турнера я приезжала со своим мужем в середине 
девяностых. Мы – высокая запоминающаяся пара, поч-
ти двухметрового роста! А ещё у нас есть сын, которо-
го я родила 16 лет назад, с весом 4 кг 300 г, совершенно 
не повредив ногам и без всяких кесаревых сечений. Вот 
за это всё большое спасибо Андрею Ивановичу! Увере-
на, что если бы не нарушала рекомендации Краснова и 
делала правильную гимнастику, сделанной в 1988 году 
операции хватило бы мне на всю жизнь!!!

 
С уважением, 
Елена Бердникова (до замужества Пришивалко) 

Из выписки из истории болезни 870822: 
«…поступила на третье отделение НИИ им. 

Г.И. Турнера 31.08.87 г., с диагнозом юношеский 
эпифизиолис головки правого бедра, после кон-
сервативного лечения осложнившимся хондроли-
озом правого тазобедренного сустава…». 

Лично 

Андрею Ивановичу Краснову.

Зовут меня Мальцева Татьяна, я с Урала. Лечи-
лась у Вас в 1991 году. Была инвалидом, каждый шаг 
– сильнейшая боль, самостоятельно пройти могла не 
более 50 метров (это после лечения в Челябинской об-
ластной больнице с возраста 1,5 мес.). После лечения 
у Вас чувствую себя здоровой. Замужем, дочке 14 лет, 
она занимается художественной гимнастикой. Несмо-
тря на «своеобразную» картину своих рентгеновских 
снимков, хожу, практически не хромая, бегаю, тан-
цую, до сих пор ношу высокие каблуки и короткие юбки. 
Работаю врачом – акушером-гинекологом, больше все-
го люблю заниматься проблемами бесплодия, думаю, у 
меня получается. 

Вы, Андрей Иванович, сделали меня не только здо-
ровой и трудоспособной, Вы сделали меня счастливой. 
Вы вернули мне красоту, веру в себя, так нужную мо-
лодой женщине. Каждый мой шаг – это благодарность 
Вам от меня и моих родителей – Георгия и Любови 
Мальцевых. 

Спасибо Вам! 
Никогда не смогу быть спокойной, думая об этом. 
Я желаю Вам здоровья и сил, и буду помнить Вас 

всегда. 

ПИСЬМА НАШИХ ПАЦИЕНТОВ
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Татьяна Николаевна – потомственный врач. «У меня 
профессиональные стремления и воспитание связаны, по-
скольку родители были врачами. Я росла в этой атмосфе-
ре. Мама работала педиатром. Часто с ней ходила на прие-
мы, все видела. Мне всё нравилось». После школы Татьяна 
уехала в Ленинград, где поступила учиться в Первый меди-
цинский институт. Защитив диплом, вернулась домой, в Ка-
захстан. Три года, как тогда полагалось, отработала в рай-
онных больницах восточной части республики. Там полу-
чила хорошую закалку по всем специальностям: терапев-
та, педиатра, дерматолога. «В то время врачи были почти 
земские, многопрофильные, не то, что сейчас», – отмечает 
Татьяна Николаевна. После обязательной практики верну-
лась в Ленинград, где её выбор был предопределён: «Бу-
дучи студенткой, проходила практику в институте им. Г.И. 
Турнера. Мечтала там остаться. И когда пришлось профес-
сию направить в узкое русло, решила работать с детьми. 
Склонности к хирургии не было, поэтому выбрала функцио-
нальную диагностику».

В институт им. Г.И. Турнера Т.Н. Шумская пришла в 
1968 году. Вначале занималась обследованием сердечно-
сосудистой и мышечной систем. Позже защитила диссер-
тацию по теме, связанной с исследованиями детского 
сколиоза. Потом в её карьере произошло заметное собы-
тие. «Поскольку я приобрела опыт в качестве заведую-
щей кабинетом функциональной диагностики, мне пред-
ложили должность заместителя главного врача по ме-
дицинской части», – рассказывает Татьяна Николаевна. 
Диапазон работы начмеда довольно широкий: необходи-
мо организовать лечебный процесс всего института. Это 
консультирование больных, консилиумы, обеспечение 
лекарствами, расходными материалами, обходы отделе-
ний и многое другое. 

За последние годы в институте произошли большие из-
менения, что способствовало улучшению лечебного процес-
са. Благодаря неиссякаемой энергии директора института 
профессора А.Г. Баиндурашвили введён в эксплуатацию но-
вый корпус, капитально отремонтированы все помещения. 
Созданы условия, соответствующие санитарным нормам: на 
каждую палату теперь приходится туалет и душевая. Инсти-
тут оснастили новейшим оборудованием (трехмерные томо-
графы, аппараты УЗИ, цифровая рентгеновская аппарату-
ра), а также высокотехнологичными расходными материа-
лами. «Мы добились того, что больным на каждую перевяз-
ку дается отдельный стерильный разовый пакет», – делит-
ся Татьяна Николаевна. Дети в Институте находятся почти 
в идеальных условиях, чувствуют себя, как дома. Но это не 
повод успокоиться. «У нас есть правило: спрашивать маму 
или ребенка, если он – взрослый, как они оценивают лече-
ние и проживание». 

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ…

 Несмотря на негативное отношение к профессии 
врача, которое сложилось на сегодня в обществе в силу 
ряда объективных причин, в ординатуру института при-
ходит много молодых врачей, которые борются за пра-
во здесь остаться. С каждым годом делается всё боль-
ше операций, причём значительная часть из них – высо-
котехнологичные. Неоценимый вклад в работу института 
вносит и Т.Н. Шумская. Она творчески использует клини-
ческие разработки и разборы на хирургических советах 
для дальнейшего улучшения помощи больным, для вне-
дрения их результатов в практику. Итоги её деятельно-
сти подтверждают высокие показатели. Квалификацион-
ную категорию имеют 71% врачей клинических подраз-
делений. Неуклонно растёт количество вылеченных де-
тей. Так, в прошлом году в клинике института вылечили 
более 5 тыс. детей, что на 100% больше, чем в 2007-м. 
Выросло с 2465 до 4000 количество оперативных вмеша-
тельств, из них 2959 являются высокотехнологичными. В 
то же время таких осложнений, как нагноение ран после 
операций, за 5 лет вообще не зарегистрировано. 

За личный вклад в развитие здравоохранения Т.Н. 
Шумской присвоено почётное звание «Заслуженный врач 
РФ». Она удостоена благодарности президента РФ. Татья-
на Николаевна награждена нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения», почётными грамотами губернато-
ра Санкт-Петербурга, полномочного представителя Прези-
дента РФ в СЗФО, Министерства здравоохранения и соци-
ального развития России, Комитета по здравоохранению 
администрации Санкт-Петербурга, администрации Пушкин-
ского района. Ей вручено благодарственное письмо Зако-
нодательного собрания Петербурга. При этом Т.Н. Шумская 
остаётся скромным и открытым человеком. «Люблю читать 
и слушать музыку. Хобби, как такового, нет. Но когда рабо-
та в радость, то это и не нужно», – отмечает она. У Татьяны 
Николаевны хорошая семья. Сын, правда, не пошел по её 
стопам, он окончил университет по специальности «восточ-
ные языки». Растёт внук, которому исполнилось два года. 
На вопрос, есть ли секрет молодости и красоты, Т.Н. Шум-
ская отвечает коротко: «Доброта, оптимизм и работоспо-
собность держат в тонусе». Молодым врачам, по её словам, 
надо любить больных. Интересоваться всем новым, расти 
профессионально. «И тогда жизнь будет в радость», – за-
ключает Т.Н. Шумская. 

В эти дни Татьяна Николаевна отмечает свой юби-
лей. Администрация, учёный совет и трудовой кол-
лектив шлют ей самые искренние и тёплые поздрав-
ления. От всей души желают счастья, здоровья и дол-
гих лет жизни, любви и благополучия, мира, новых 
творческих успехов! 

В канун Нового 2011 года в празднично 
украшенном конференц-зале собрался кол-
лектив института, чтобы проводить с честью 
2010-й. Сначала с приветственным вступи-
тельным словом к присутствующим обратился 
директор института, заслуженный врач Рос-
сии, профессор А.Г. Баиндурашвили, но его 
речь неожиданно прервал телефонный зво-
нок. Звонил президент ОАО «Российские же-
лезные дороги» В.И. Якунин, который явля-
ется председателем попечительского совета 
института. Алексей Георгиевич тут же пере-
дал коллективу института от Владимира Ива-
новича поздравления с наступающим новым 
2011 годом и пожелания здоровья, счастья и 
дальнейших успехов в модернизации россий-
ского здравоохранения. 

Руководители администрации Института 
вручили награды лучшим работникам по итогам 
работы в 2010 году. Благодарности Президента 
Российской Федерации удостоился заведующий 
вторым отделением, заслуженный врач России 
А.Н. Микиашвили, почётной грамоты Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
России – медицинская сестра первого отделе-
ния Е.К. Григорьева. Также были вручены гра-
моты Комитета по здравоохранению и Институ-
та имени Г.И. Турнера, благодарственные пись-
ма Законодательного собрания Петербурга. А 
ветеранам института от имени и по поручению 
депутата Законодательного собрания Петер-
бурга Б.Л. Киселёва вручили ценные подарки. 

Закончился праздник концертом, подготов-
ленным благодарными пациентами Института.

Наградили лучших
Из 45 лет работы в системе здравоохранения 

42 года Татьяна Николаевна Шумская отдала Научно-
исследовательскому детскому ортопедическому инсти-
туту имени. Г.И. Турнера. Работала на разных должно-
стях. Вот уже 19 лет она занимает пост заместителя глав-
ного врача института по медицинской части. Курирует де-
ятельность всех клинических подразделений института. 

Татьяна Николаевна – врач функциональной диа-
гностики высшей квалификационной категории, канди-
дат медицинских наук. Она помогла возвратить здоро-
вье тысячам больных детей, от которых до сих пор полу-
чает тёплые душевные письма со словами благодарности. 

Высокий профессионализм, доброе отношение к больным де-
тям и сотрудникам заслуженно снискали Т.Н. Шумской авторитет 
и уважение медицинской общественности. Татьяна Николаевна 
является участником многих всероссийских и международных 
съездов и конференций. Она – автор свыше 30 научных работ.

СПАСИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Осенью 2010 г. в отделении патологии тазо-

бедренного сустава Института, которым руководит 
доктор медицинских наук М.М. Камоско, выполне-
но 10 эндопротезирований тазобедренного сустава. 
Это не первые операции по заме-
не сустава, проведённые в нашей 
клинике, но это первые операции, 
выполненные в счёт квот по высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи.

Тотальное эндопротезирова-
ние выполнялось только при пол-
ной гибели тазобедренного суста-
ва, когда никакие реконструктив-
ные операции уже были не в со-
стоянии восстановить его функ-
цию. В большинстве случаев по-
добная картина наблюдалась у 
пациентов, неудачно проопери-
рованных ранее.

Первые ближайшие результаты лечения были 
продемонстрированы на заседании «Ассоциации 
травматологов-ортопедов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области». После обсуждения доклада 
общее положительное мнение собравшихся выска-

зал председатель Ассоциации, д.м.н., профессор 
Р.М. Техилов, отметив безусловную необходимость 
развития эндопротезирования тазобедренного су-
става в детской ортопедии.

Министерством здравоохране-
ния и социального развития Рос-
сии уже выделены квоты на эндо-
протезирование тазобедренного 
сустава в 2011 г., существует оче-
редь пациентов, ожидающих спа-
сительной операции. А поскольку 
наука и практика в нашей клини-
ке неразрывно связаны, то на от-
делении патологии тазобедренно-
го сустава проведена исследова-
тельская работа, показавшая, что 
эндопротезирование у подростков 
является малоизученной темой, 
как в России, так и во всём мире. 

Это ставит перед институтом задачу не толь-
ко практического внедрения, но и всестороннего 
научного изучения проблемы эндопротезирования 
тазобедренного сустава у детей.

Кандидат медицинских наук В.Е. Басков
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО ЗДОРОВО!

Обратившись к Википедии, 
узнаем, что здоровый образ жиз-
ни – это «образ жизни отдель-
ного человека с целью профи-
лактики болезней и укрепления 
здоровья». А учёные философско-
социологического направления 
рассматривают здоровый образ 
жизни как глобальную социаль-
ную проблему, составную часть 
жизни общества в целом.

Но разве может работающий чело-
век быть в коллективе и одновременно 
вне коллектива? Думается, нет, особен-
но вне такого живого коллектива, как 
институт имени Г.И. Турнера. Значит, 
здоровье каждого – это здоровье кол-
лектива! Здоровый образ жизни являет-

НАС ПОЗДРАВИЛИ

ся предпосылкой для развития разных 
сторон жизнедеятельности человека, 
достижения им активного долголетия 
и полноценного выпол-
нения социальных функ-
ций. Здоровье же врача 
особенно ценно, так как 
оно опосредованно опре-
деляет здоровье паци-
ентов. Это очень хоро-
шо понимает директор 
института, заслуженный 
врач России, профессор 
А.Г. Баиндурашвили, ко-
торый ведет беспощад-
ную борьбу с курением и 
злоупотреблением алко-
голем. 

Ритм современной жизни чрезвы-
чайно напряжённый, поэтому многие 
из нас, если не сказать большинство, 
жертвуют собственным здоровьем. А 
когда организм уже посылает сигна-
лы о сбоях в работе органов и систем, 
вернуть всё назад практически невоз-
можно. 

Бытует мнение, что здоровый образ 
жизни в молодости – обуза, в зрелости 

– борьба с самим собой, а в старости – 
необходимость.

Наши коллеги с мировым именем – 
Николай Амосов, Фёдор Углов и многие 
другие пропагандисты здорового обра-
за жизни на личном примере доказа-

ли состоятельность соб-
ственных утверждений. 
Вот ещё пример: 8–9 ян-
варя 2011 года прошёл 
Открытый чемпионат Пе-
тербурга по плаванию 
среди ветеранов. Чести 
поднять флаг соревно-
ваний удостоилась За-
служенный мастер спор-
та, 88-летняя Ольга Ко-
корина. Нужно отметить, 
и «турнеровцы» не оста-
лись в стороне. За ко-

манду института выступил мастер спор-
та, заместитель директора, заслужен-
ный врач России Владимир Маслов, ко-
торый гордо пронёс институтский флаг 
на параде открытия соревнований. В. 
Маслов занял почётное III место в пла-
вании брассом, проиграв победителю 
всего одну секунду, тем самым доказав, 
что есть ещё порох в пороховницах.

Здоровый образ жизни – это здоро-
во! Присоединяйтесь к нам!
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Уважаемый Алексей Георгиевич!

Поздравляю Вас с Новым 2011 годом.
Новогодние праздники для всех людей – 

самые радостные и любимые дни.

Они дарят людям ощущение чуда, но-
вые надежды и веру в то, что сбудутся самые 
заветные мечты и желания. Пусть в старом 
году останутся все невзгоды, а всё хорошее 
получит продолжение в году наступающем.

Желаю Вам здоровья, добра, мира, сча-
стья, благополучия и праздничного настроения!

Председатель
Совета Федерации

Федерального Собрания
Российской Федерации,

Председатель партии
«Справедливая Россия»

С.М. Миронов

Баиндурашвили А.Г.,
Краснов А.И., 
Дайнеко А.Н.
Хирургическое лече-

ние детей с дисплазией 
тазобедренного сустава/ 
А.Г. Баиндурашвили, А.И. 
Краснов, А.Н. Дайнеко. – 
СПб.: СпецЛит, 2011. – 103 
с.: ил.

В монографии пред-
ставлены методики диагно-
стики и хирургического лече-
ния дисплазии тазобедренно-

го сустава у детей. Описана и дана сравнительная 
оценка современных методов оперативного ле-
чения данной патологии с подробным изложени-
ем техники вмешательств на тазовом и бедренном 
компонентах сустава. Отражена методика после-
операционного реабилитационного периода.

Камоско М.М., 
Баиндурашвили А.Г.
Д и с п л а с т и ч е с к и й 

коксартроз у детей и под-
ростков (клиника, патоге-
нез, хирургическое лече-
ние)/ М.М. Камоско, А.Г. 
Баиндурашвили. – СПб.: 
СпецЛит, 2010. – 199 с.: 
ил.

В монографии отражены 
современные взгляды на диа-
гностику и хирургическое ле-
чение дисплазии тазобедрен-

ного сустава у детей и подростков. Подробно из-
ложен патогенез дегенеративно-дистрофических 
изменений компонентов тазобедренного сустава и 
дана их оценка. В книге описаны современные ме-
тоды оперативного лечения этой патологии, пред-
ставлены ошибки и отдалённые результаты хирур-
гических вмешательств.

И ПОЗДРАВЛЯЕТ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА 
С ВЫХОДОМ МОНОГРАФИЙ:


