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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.

Новости Минздравсоцразвития РФ
День студента

Татьяна Голикова поздравила студентов 
и преподавателей медицинских и фарма-
цевтических вузов с Днем российского сту-
денчества.

«Надеюсь, что сегодняшние первокурс-
ники к моменту выпуска из Alma Mater при-
дут работать в практическое звено здраво-
охранения, которое будет отличаться со-
временными стандартами лечения и меди-
цинскими технологиями, а также возмож-
ностью для молодого специалиста постро-
ить успешную профессиональную карье-
ру», – сказано в приветственном слове Ми-
нистра.

Татьяна Голикова пожелала студентам 
сохранить веру в собственные силы, стрем-
ление к саморазвитию на протяжении всего 
учебного и профессионального пути.

В настоящее время в ведении Минздрав-
соцразвития России находится 47 учрежде-
ний высшего профессионального образо-
вания.

Обучение осуществляется по следую-
щим специальностям: «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое 
дело», «Стоматология», «Фармация», «Се-
стринское дело», «Медицинская биохи-
мия», «Медицинская биофизика», «Меди-
цинская кибернетика», «Социальная ра-
бота», «Клиническая психология», а также 
по программам среднего профессионально-
го образования.

Численность студентов по состоянию на 
1 сентября 2011 года составляет:

8,9 тыс. обучающихся по программам 
среднего профессионального образования;

127,1 тыс. обучающихся по программам 
высшего профессионального образования, 
из них 117,9 тыс. на дневном отделении;

35,2 тыс. обучающихся по программам 
послевузовского профессионального обра-
зования, из них интернатура – 16 тыс., ор-
динатура – 11,6 тыс., аспирантура – свыше 
7 тыс., докторантура – 230 человек.

Более 160 тыс. слушателей по програм-
мам дополнительного профессионального 
образования.

Система отечественного здравоохране-
ния предоставит спектр возможностей для 
профессиональной реализации молодых 
специалистов.

В целях реализации приказов Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
от 25 июля 2011 г. № 808 «О поряд-
ке получения квалификационных ка-
тегорий медицинскими и фармацевти-
ческими работниками» и от 25 июля 
2011 г. № 810 «О Центральной атте-
стационной комиссии», а также в свя-
зи с поручением Министра здравоох-
ранения и социального развития Рос-
сийской Федерации Т.А. Голиковой от 
26 августа № 330:

1. Главным внештатным специалистам 
Минздравсоцразвития России разработать 
тестовые задания по получению квалифи-
кационных категорий (вторая, первая и 
высшая) медицинскими и фармацевтиче-
скими работниками с высшим и средним об-
разованием и представить их в Российскую 
медицинскую академию последипломного 
образования Минздравсоцразвития России 
(Л.К. Мошетова) на электронном носителе 
в срок не позднее 19 сентября 2011 г. на 
адрес эл. почты rmapo@rmapo.ru 

2. Российской медицинской академии по-
следипломного образования Минздравсоц-
развития России (Л.К. Мошетова) система-
тизировать в рамках единых методологи-
ческих подходов полученный от главных 
внештатных специалистов Минздравсоц-
развития России тестовый материал по по-
лучению квалификационных категорий ме-
дицинскими и фармацевтическими работ-
никами с высшим и средним образовани-
ем и представить в Департамент организа-
ции медицинской профилактики, медицин-
ской помощи и развития здравоохранения 
Минздравсоцразвития России (О.В. Кри-
вонос) на электронном носителе в срок не 
позднее 28 сентября 2011 г.

3. Департаменту организации медицин-
ской профилактики, медицинской помо-
щи и развития здравоохранения Минздрав-
соцразвития России (О.В. Кривонос) проа-
нализировать и обобщить полученную ин-
формацию и передать материал в Департа-
мент информатизации Минздравсоцразви-
тия России.

4. Департаменту информатизации Минз-
дравсоцразвития России (В.В. Дубинин) 
обеспечить функционирование электрон-
ной подсистемы на основании представ-
ленного тестового материала для возмож-
ности проведения централизованного те-

стирования на квалификационные катего-
рии. Вопрос проработать с учетом возмож-
ности проведения выездных заседаний.

5. Национальному медико-хирургичес-
кому центру им. Н.И. Пирогова Минздрав-
соцразвития России (Ю.Л. Шевченко) под-
готовить методические пособия по полу-
чению квалификационных категорий для 
специалистов со средним и высшим меди-
цинским и фармацевтическим образовани-
ем на основании представленных Депар-
таментом организации медицинской про-
филактики, медицинской помощи и разви-
тия здравоохранения Минздравсоцразви-
тия России тестовых материалов в срок не 
позднее 10 октября 2011 г.

6. Национальному медико-хирургичес-
кому центру им. Н.И. Пирогова Минздрав-
соцразвития России (Ю.Л. Шевченко) обе-
спечить проведение заседаний экспертных 
групп и направлений:

– экспертная группа терапевтического 
направления;

– экспертная группа хирургического на-
правления;

– экспертная группа по специальности 
«анестезиология и реаниматология»;

– экспертная группа онкологического на-
правления;

– экспертная группа психоневрологиче-
ского и наркологического направлений;

– экспертная группа диагностического и 
медико-профилактического направлений;

– экспертная группа по физиотерапии, 
медицинской реабилитации, спортивной 
медицине и курортному делу;

– экспертная группа по специальности 
«организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье»;

– экспертная группа по специальности 
«офтальмология»;

– экспертная группа по специальностям: 
«управление сестринской деятельностью», 
«организация сестринского дела», «меди-
цинская статистика», «сестринское дело», 
«анестезиология и реаниматология», «опе-
рационное дело».

7. Российской медицинской академии по-
следипломного образования Минздравсоц-
развития России (Л.К. Мошетова) обеспе-
чить проведение заседаний экспертных 
групп и направлений:

экспертная группа по специальности 
«кардиология»;

13 декабря 2011 г., в 
день памяти Святого Равно-
апостольного Андрея Пер-
возванного, в Московском 
Кремле состоялась XIX еже-
годная торжественная цере-
мония вручения премии «За 
Веру и Верность» Фонда На-
циональной Славы России, 
председателем попечитель-
ского совета которого явля-
ется давний друг нашего ин-
ститута, президент РАО «Российские 
Железные Дороги», Владимир Ивано-
вич Якунин.

Обязательным почётным участни-
ком церемонии был лауреат премии 
«За Веру и Верность» директор инсти-
тута, профессор Алексей Георгиевич 
Баиндурашвили.

Фонд Национальной Славы Рос-
сии осуществляет множество благо-
творительных программ, целью кото-
рых является укрепление самосозна-
ния, веры и единства народа нашей 
Родины.

Фонд провёл уже пять медико-
просветительских экспедиций «Ру-

За веру и верность

бежи России». Основная 
цель экспедиций – это 
оказание медицинской по-
мощи жителям труднодо-
ступных регионов нашей 
огромной страны. Инсти-
тут, благодаря инициати-
ве директора, принимает 
активное участие в работе этой про-
граммы Фонда – уже в трёх экспеди-
циях работали врачи-волонтёры из на-
шей клиники.

В этом году приглашения в Крем-
лёвский Дворец Съездов, на церемо-
нию вручения премии «За Веру и Вер-
ность» и на торжественный ужин в Ге-
оргиевском зале Кремля, были удо-
стоены двое наших коллег, участво-
вавших в экспедиции 2011 года, 
– врач-невролог к.м.н. Г.А. Икоева и 
врач-ортопед к.м.н В.Е. Басков.

15 декабря 2011 г. в «Федераль-
ном центре травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования» г. Чебокса-
ры прошла Межрегиональная научно-
практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы эндопротезирования та-
зобедренного сустава» с участием из-
вестного австрийского ортопеда, про-
фессора Карла Цваймюллера. 

В работе конференции приняли 
участие врачи-травматологи  Санкт-
Петербурга; Ульяновской, Самарской, 
Пензенской и Нижегородской обла-
стей; республик Татарстан, Башки-
рия, Марий-Эл и Чувашии. 

Профессор Карл Цваймюллер 
прочитал три доклада-лекции, в кото-
рых обобщил и представил слушате-
лям свой громадный опыт в эндопро-
тезировании тазобедренного сустава. 
Профессор продемонстрировал боль-
шое количество сложных клинических 
случаев из своей практики и предло-
жил их обсуждение, а в заключение 
поделился, какую тактику лечения 
применял он сам. 

Наш Институт на конференции 
представлял старший научный со-
трудник отделения патологии тазобе-
дренного сустава к.м.н. В.Е. Басков, 
выступивший с докладом, посвящён-
ным эндопротезированию тазобедрен-
ного сустава у детей.

Следует отметить, что в НИДОИ 
им. Г.И. Турнера при выполнении эн-
допротезирования тазобедренного су-
става используются именно протезы 
конструкции профессора Цваймюлле-
ра, доказавшие в течение нескольких 
десятилетий свою надёжность и высо-
кое качество.

Естественно, непосредственное 
общение с профессором Карлом Цвай-
мюллером как с автором используемо-
го метода обогатило специалистов на-
шего Института бесценными знания-
ми, и это, несомненно, положительно 
отразится на качестве лечения наших 
пациентов.

Обмен опытом

Поручение №353 от 7 сентября 2011 г.

Окончание на с. 2



«Вестник Института им. Г.И. Турнера»              1 (43) Январь 2012 

2

К 68 годовщине снятия блокады Ленинграда

Чтобы помнили…

«Во время блокады моя бабушка работала на за-
воде и делала штыки для фронта. Невысокая школь-
ница – она не доставала до станка. Рабочие сдела-
ли ей скамеечку. 

Однажды она с подружками возвращалась до-
мой с работы. Началась бомбёжка, до дома оста-

валось недале-
ко. Девочки спря-
тались в подъез-
де, но там было 
слишком много 
людей. И они пе-
ребежали в дру-
гой. А снаряд по-
пал как раз в тот 
подъезд, из кото-
рого они вышли... 

27 января. В этот день отмечается полное сня-
тие 900-дневной блокады Ленинграда. На Писка-
рёвском мемориальном кладбище захоронены 
420 тыс. жителей города, погибших в период бло-
кады во время Великой Отечественной войны. 
Это самое большое в мире кладбище жертв Вто-
рой мировой войны.

Бронзовая скульптура «Мать-Родина». Этот 
монумент – символ всех скорбящих матерей, 
именно поэтому на руках женщины – гирлянда из 
дубовых листьев, оплетенных траурной лентой… 

Страницы истории Института

Продолжение со стр. 1

Мне эту историю в детстве рассказала бабушка, 
когда кормила меня обедом после школы. И много 
ещё было таких историй... Мой прадед отдавал со-
седским малышам свой хлеб и умер в блокадном Ле-
нинграде от голода. Его похоронили в братской мо-
гиле зимой 1942-го. 

Мы когда ходим на Пискарёвское кладбище, то 
обязательно кладём цветы на все могилы, где сто-
ит эта дата. 

Я считаю, что они совершили подвиг. Каждый, кто 
жил в этом городе, его совершил. Мы не имеем пра-
ва об этом забывать. И детям своим должны расска-
зывать. Чтобы и они знали, помнили и уважали».

Светлана

В 1882 году в Санкт-Петербурге по инициати-
ве А.С. Балицкой было создано «Общество попе-
чения о бедных и больных детях», которое име-
ло своей целью, помимо оказания лечебной помо-
щи, открывать дома призрения, начальные школы, 
врачебно-воспитательные учреждения (Д.А. Ново-
жилов, 1956).

В 1893 году Ее Императорское Высочество Вели-
кая Княгиня Елизавета Маврикиевна Романова при-
няла под свое августейшее покровительство «Об-
щество попечения о бедных и больных детях» – и 
было разрешено именовать его «Синий Крест».

В 1890 году Василеостровский отдел общества 
«Синий крест» открыл на улице Лахтинской в де-
ревянном доме № 12 «Приют для калечных детей 
и паралитиков» на 20 человек. В 1900 году к дере-
вянному зданию был надстроен еще один этаж.

В 1890 году Общество 
открыло Приют детей-
калек и паралитиков 
для бесплатного призре-
ния детей от двухлетне-
го возраста, страдающих 
костно-суставным тубер-
кулезом, рахитом, врож-
денными пороками разви-
тия. Первоначально при-
ют располагался на Вы-
боргской стороне, а с 
1900 года – в специаль-
но построенном на пожертвованные горожанами 
деньги двухэтажном доме с садом на Лахтинской 
ул., 12. В приюте, первоначально рассчитанном на 
20, а позже – на 70 мест, 
была организована шко-
ла, где обучали грамоте 
по программе городских 
реальных училищ и раз-
личным ремеслам; посе-
щать ее могли и прихо-
дящие дети. 

В 1902 году в приюте 
была устроена домовая 
церковь Божией Мате-
ри Всех Скорбящих Ра-
дости. 

Галерея директоров

экспертная группа по специальности «сердечно-
сосудистая хирургия» и «рентгенэндоваскулярная диагно-
стика и лечение»;

экспертная группа по специальности «травматология и 
ортопедия»;

экспертная группа по специальности «фтизиатрия»;
экспертная группа педиатрического направления;
экспертная группа по специальности «акушерство и ги-

некология»;
экспертная группа стоматологического направления;
экспертная группа по специальностям: «патологическая 

анатомия» и «судебно-медицинская экспертиза»;
экспертная группа по специальности «оториноларинго-

логия»;
экспертная группа фармацевтического направления»;
экспертная группа по специальностям: «лечебное дело», 

«общая практика», «сестринское дело в педиатрии», «аку-
шерское дело», реабилитационно-восстановительному 
направлению;

экспертная группа по лабораторно-диагностическому 
направлению (среднее профессиональное образование);

экспертная группа стоматологического направления 
(среднее профессиональное образование).

Врио Министра
В.С. Белов

Экспертная группа по специальности 
«травматология и ортопедия»

Миронов Сергей Павлович – главный внештатный 
специалист травматолог-ортопед Минздравсоцразвития 
России, директор ФГУ «Центральный институт травмато-
логии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздравсоцразви-
тия России, академик РАН и РАМН (председатель)

Скороглядов Александр Васильевич – профессор, 
заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и экс-
тремальных ситуаций ГБОУ ВПО «Российский националь-
ный исследовательский медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова» Минздравсоцразвития России (замести-
тель председателя)

Очкуренко Александр Алексеевич – профессор ка-
федры травматологии, ортопедии и реабилитации ГОУ 
ДПО «Российская медицинская академия последипломно-
го образования» Минздравсоцразвития России, заведую-
щий организационно-методическим отделом (заместитель 
председателя)

Леванова Инна Владимировна – ведущий науч-
ный сотрудник научно-поликлинического отделения ФГУ 
«Центральный научно-исследовательский институт трав-
матологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздравсоц-
развития России (секретарь)

Баиндурашвили Алексей Георгиевич – профессор, 
директор ФГУ «Научно-исследовательский детский орто-
педический институт им. Г.И. Турнера» Минздравсоцраз-
вития России

Закупнев Константин Владимирович – консультант 
отдела по взаимодействию с подведомственными учреж-
дениями Департамента организации медицинской профи-
лактики, медицинской помощи и развития здравоохране-
ния Минздравсоцразвития России

Волошин Виктор Парфентьевич – профессор, главный 
внештатный специалист травматолог-ортопед Московской 
области, заведующий отделением травматологии и ортопе-
дии Московского областного научно-исследовательского 
клинического института им. М.Ф. Владимирского

Загородний Николай Васильевич – профессор, глав-
ный специалист по травматологии-ортопедии Департамен-
та здравоохранения г. Москвы, заведующий 2-м травмато-
логическим отделением (эндопротезирования) ФГУ «Цен-
тральный научно-исследовательский институт травмато-
логии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздравсоцраз-
вития России

Кавалерский Геннадий Михайлович – заведующий 
кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии ката-
строф ГОУ ВПО «Первый Московский государственный ме-
дицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздравсоц-
развития России

Котельников Геннадий Петрович – ректор Самарско-
го государственного медицинского университета РАМН, 
академик РАМН

Лазарев Анатолий Федорович – заведующий 1-м 
травматолого-ортопедическим отделением ФГУ «Цен-
тральный научно-исследовательский институт травмато-
логии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздравсоцраз-
вития России

Норкин Игорь Алексеевич – профессор, директор Са-
ратовского научно-исследовательского института травма-
тологии и ортопедии Минздравсоцразвития России

Снетков Андрей Игоревич – заведующий 11-м 
травматолого-ортопедическим отделением (детской кост-
ной патологии и подростковой ортопедии) ФГУ «Централь-
ный научно-исследовательский институт травматологии и 
ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздравсоцразвития Рос-
сии

Стужина Валентина Трофимовна – ведущий науч-
ный сотрудник детского травматологического отделения 
ФГУ «Центральный институт травматологии и ортопедии 
им. Н.Н. Приорова» Минздравсоцразвития России

Тихилов Рашид Муртузалиевич – профессор, дирек-
тор ФГУ «Российский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена» Минздрав-
соцразвития России

Филиппов Олег Семенович – заместитель директо-
ра Департамента развития медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Минздравсоцразвития России

Швец Владимир Викторович – старший научный со-
трудник 7-го травматолого-ортопедического отделения 
(патологии позвоночника) ФГУ «Центральный научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии 
им. Н.Н. Приорова» Минздравсоцразвития России

Шнирман
Николай Исаакович

1926–1931 Главный врач 
1931–1949

Гончарова
Мария Николаевна

1949–1968

Фищенко
Петр Яковлевич

1970–1976
Закревский

Леонид Константинович
1968–1969

Овсянкин
Николай Александрович

И. о. директора 
1975–1976
1977–1978

Демьянов
Виктор Митрофанович

1976–1977

Тихоненков
Егор Селиверстович

1994–1996
Андрианов

Владимир Леонидович
1978–1994

Поздникин
Юрий Иванович

1997–2005

Баиндурашвили
Алексей Георгиевич
2005 – по наст. время

Турнер
Генрих Иванович

Почетный Директор Института
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I Международный Форум
«Инновации в медицине: основные проблемы 

Так сегодня выглядит здание Института имени Г.И. Турнера на Лахтинской улице Петроградской стороны Санкт-
Петербурга. В этом здании 80 лет назад началась история Института, который тогда назывался «Институт восстановления 
трудоспособности физически дефективных детей имени профессора Г.И. Турнера». 

Присвоение Институту имени Генриха Ивановича Турнера явилось признанием его 40-летнего труда в учреждении.

Здание на Лахтинской

Мы, родители Никиты Антонова (10 лет), впервые услы-
шали об Институте им. Г. И. Турнера от Нины Давыдовны 
Казанцевой. А позднее нам пришлось обратиться за помо-
щью. 

Несколько лет назад с нашим сыном случилось несча-
стье: собака разорвала ему верхнюю губу. Сложную опе-
рацию на лице восьмилетнего ребенка выполнила Марга-
рита Сергеевна Цыплакова. Приносим ей огромную благо-
дарность. Очень рады были вновь встретиться в Институте.

К Ольге Леонидовне Лахиной мы обратились впервые и 
сразу почувствовали доброжелательность и профессиона-
лизм.

В Институте работают очень профессиональные, внима-
тельные и доброжелательные врачи, которым доверяют 
родители, и которых любят дети.

С признательностью,
семья Антоновых

Мгновения нашей жизни

Научный сотрудник Ирина Вадимовна Казарян
с ординаторами кафедры медицинскоой генетики МАПО

БЛАГОДАРНОСТЬ

Библиотека приглашает
Сергей Николаевич Мартынов – член Союза художников России, член Пе-

тровской Академии Наук и Искусств, член ассоциации художников «Храм 
Дружбы». Родился в 1981 году в г. Пушкине, где живёт и сейчас. В 2006 году 
окончил Российский государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена, художественно-графический факультет. Участник выставок в Пуш-
кине, Павловске, Санкт-Петербурге и Москве. Персональные выставки прош-
ли в Историко-литературном музее Пушкина, в галерее «Тиволи» в Павлов-
ске и школе искусств г. Коммунар.

Выставка Сергея Николаевича Мартынова при-
шла вслед за выставкой его отца Николая Устино-
вича Мартынова. Мне хочется отметить, что карти-
ны Сергея Мартынова так прекрасно отражают дере-
венский русский быт, западают в душу. Избы дере-
вянные, бревенчатые, красивые резные наличники 
на окнах смотрятся так трогательно. Люди жили не-
легко, но старались красиво устроить свой быт. Пре-
красная природа русских лесов – цветы, деревья, 
как живые, хочется подойти и прикоснуться рукой.

А.И. Попова

 Приятно удивило, что Сергей Мартынов является 
не только сыном известнейшего художника Николая 
Устиновича Мартынова, чьи картины украшали нашу 
библиотеку совсем недавно, но моим земляком и од-
ногодком. Поэтому его работы оказались мне близ-
ки и понятны. Картина «Река Славянка» показывает 
то место, где прошло моё детство, и навевает только 
приятные воспоминания. Спасибо Сергею, и творче-
ских успехов!

Логопед Е. Е. Степанова

Светлые картины, от которых становится легче 
на душе. Понимаешь, что мир прекрасен и вечен.

к. м. н. Ю.А. Лапкин

В работы Сергея Мартынова сразу хочет-
ся вслушаться и всмотреться, так как они лише-
ны свойственной для многих современных худож-
ников внешней эффектности, за которой часто ни-
чего не стоит. Его работы поражают чем- то иным. 
Необычен, изящен колорит его работ. Трогатель-
но, проникновенно написаны его пейзажи: их цвет 

изысканно-серебристый и очень точно передаёт 
недолговечность и непостоянство северного лета. 
«Чуткость» его живописи удивительна. Вот картина 
«Мальчик, выходящий из воды» – как написано про-
странство, небо, как точно переданы цвет воды, её 
плотность и глубина; состояние летнего дня; лёгкая 
усталость ребёнка! Замечательна «Мартовская кры-
ша». Немногие художники возьмутся за такой сю-
жет: крыша покрыта уже сереющим снегом, свисаю-
щие сосульки, снующие воробьи, набирающее силу 
мартовское солнце… 

Вспоминается бунинское: «…а воздух мягкий и 
сырой глаза тихонько прикрывает». У художника, 
несомненно, есть все задатки большого самобытно-
го мастера, и он может обозначить свой след в ис-
кусстве. Замечательные жанровые сцены: мать, раз-
вешивающая белье; мальчик, выглядывающий из 
окна, купающийся мальчик – все эти картины ярко 
передают нам ощущение счастья детства, которое 
как светлый радостный сон всегда присутствует в 
нас. Этому художнику присуща нежность и сила. Хо-
чется пожелать Сергею Мартынову – не торопить-
ся, прислушиваться к своему тихому, но мощному 
внутреннему голосу, искать своё место в искусстве, 
оставаться в душе ребёнком, доверять себе и про-
должать учиться – этот процесс бесконечен.

Нина Мухина,
член Союза художников России

Творчество – это не процесс, это способ выра-
зить состояние души. В живописи – через гармонию 
света и мастерство художника. 

Первые отклики зрителей
Живопись должна звучать как музыка. Музыка 

моего детства звучала в моей душе, когда я, не от-
водя глаз, смотрела на картины Сергея Николаеви-
ча Мартынова.

На одной из них автор, кажется, изобразил себя 
и, вспомнив детство, с любовью и душевным теплом 
прорисовал каждое бревнышко старого дома с рас-
писными ставнями, взгляд мальчика, устремлённый 
в будущее, и его улыбку, полную надежд.

Хочется пожелать 
художнику новых твор-
ческих впечатлений и 
неиссякаемой энергии, 
которую он кистью и 
красками выплеснет на 
холст.

Огромная благодар-
ность институту им. Г.И. 
Турнера за организа-
цию выставок живопи-
си. Приятно, отрешась 
на миг от реальности, 
окунуться в мир творче-
ства, подумать, помеч-
тать…

Юлия Екалова,
мама Наклейщиковой 

Лады (III отд.)
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Белова А.Н. Нейрореабилитация / А.Н. Бе-
лова, С.В. Прокопенко. 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: 2010. – 1288 с.

Барашнев Ю.И. Эмбриофетопатии. Ди-
агностика и профилактика аномалий цен-
тральной нервной системы и скелета / Ю.И. 
Барашнев, В.А. Бахарев. – М.: «Триада – Х», 
2010. – 480 с.

Орел А.М. Рентгенодиагностика позвоноч-
ника для мануальных терапевтов. Том II: 
Рентгеноанатомия позвоночника. Наслед-
ственные системные заболевания, прояв-
ляющиеся изменениями в позвоночнике. 
Дегенеративно-дистрофические заболева-
ния позвоночника. Системные концепции 
функционирования, развития и изменения 
позвоночника / А.М. Орел. – М.: Издатель-
ский дом Видар-М, 2009. – 388 с., ил.

Кармазановский Г.Г. Магнитно-
резонансно-томографическая диагности-
ка остеомиелита. – М.: Издательский дом 
Видар-М, 2011. – 72 с.

Гурленя А.М. Физиотерапия в неврологии 
/ А.М. Гурленя, Г.Е. Багель, В.Б. Смычек – 
М.: Мед. лит., 2011 – 296 с., ил.

Детское питание: Руководство для врачей 
/ Под. ред. В.А. Тутельяна, И.Я. Коня. – М.: 
ООО «Медицинское информационное агент-
ство», 2009. – 952 с.: ил.

Клиническая диетология детского возрас-
та: Руководство для врачей / Под. ред. Т.Э. 
Боровик, К.С. Ладодо – М.: ООО « Медицин-
ское информационное агентство», 2008. – 
608 с.

Хостен Н. Компьютерная томография го-
ловы и позвоночника / Норберт Хостен, То-
мас Либиг; пер. с нем.; под общ. ред. Ш.Ш. 
Шотемора. – М.: МЕДпресс-информ, 2011. 
– 576 с. ил.

Бразис П.У. Топическая диагностика 
в клинической неврологии / Пол У. Бра-
зис, Джозеф К. Мэсдью, Хосе Биллер; пер. 
с англ.; под общ. ред. О.С. Левина. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2009. – 736 с.: ил.

Левин О. С. Основные лекарственные 
средства, применяемые в неврологии: 
справочник / О.С. Левин. 5-е изд. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2011. – 352 с.
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Библиотека сообщает

Баиндурашвили А.Г.
Врождённый вывих бедра у детей грудного воз-

раста: Клиника, диагностика, консервативное ле-
чение / А.Г. Баиндурашвили, С.Ю. Волошин, А.И. 
Краснов. – СПб.: СпецЛит, 2012. – 95 с.: ил.

В руководстве представлены методики диагно-
стики и консервативного лечения врождённого вы-
виха бедра у детей грудного возраста. Описана со-
временная методика консервативного лечения дан-
ной патологии с подробным изложением алгоритма 
ведения данного заболевания на всех его этапах. 
Отражена методика реабилитационного периода.

Книга предназначена для врачей ортопедов-
травматологов, хирургов и реабилитологов.

Баиндурашвили А.Г.
Врождённые пороки развития костей голени у 

детей: монография / А.Г. Баиндурашвили, Л.Ф. Ка-
римова. – СПб.: СпецЛит, 2012. – 207 с.

В монографии излагаются результаты мно-
голетних исследований, проведённых в научно-
исследовательском детском ортопедическом инсти-
туте им. Г. И. Турнера. Рассматриваются вопросы 
клиники, диагностики и лечения врождённых поро-
ков развития костей голени у детей в возрасте от 3 
мес. до 15 лет и старше. Описываются новые мето-
дики операций, основанные на сберегательной так-
тике, адекватные различным вариантам порока, по-
зволяющие восстановить форму и функции конеч-
ности, тех разновидностей порока развития костей 
голени, которые до настоящего времени считались 
неоперабельными и подлежали только ампутации.

Монография предназначена для ортопедов, травматологов и хирургов.

Хирургическое лечение полиоссальных форм фиброзной дисплазии длин-
ных трубчатых костей нижних конечностей у детей: пособие для врачей / Мини-
стерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации; ФГУ 
«НИДОИ им. Г. И. Турнера» Минздравсоцразвития; сост. А.П. Поздеев, Т.Ф. Зу-
баиров. – СПб., 2011. – 20 с.

Комплексная оценка критериев сроков и объёмов раннего хирургического 
лечения детей с обширными ожогами: пособие для врачей / Министерство здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации; ФГУ «НИДОИ им. 
Г. И. Турнера» Минздравсоцразвития; сост. А.Г. Баиндурашвили, Е.В. Цветаев, 
М.А. Бразоль, Е.В. Митрофанова, М.Р. Мельников. – СПб., 2011. – 38 с.

Нестабильность тазобедренного сустава у детей с последствиями спинно-
мозговых грыж: пособие для врачей / Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации; ФГУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера» Минз-
дравсоцразвития; сост. С.В. Иванов, В.М. Кенис. – СПб., 2011. – 29 с.

Научная библиотека информирует и поздравляет
сотрудников Института с выходом двух монографий 

и трех пособий для врачей

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 27 декабря 2011 года аспирант институ-

та Анна Владимировна Залетина защитила 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук «Хирургиче-
ское лечение детей с врождённой конкрес-
ценцией пястных костей» в ФГБУ « Россий-
ский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вре-
дена». Сердечно поздравляем Анну Влади-
мировну с завершением большого научно-
го труда. Желаем дальнейших творческих 
успехов. 

Учёный совет института

Вышли из печати следующие работы 
сотрудников Института.

Икоева Г.А. Робототерапия в педиатрии – 
не миф, а доступная реальность / Г.А. Икое-
ва, О.И. Кивоенко, О.Д. Полозенко // Прак-
тика педиатра. – 2011. Октябрь. – С. 49–52.

Виссарионов С.В. Комплексное лечение 
пациента с множественными пороками раз-
вития позвоночника и спинного мозга / С.В. 
Виссарионов, К.Е. Голубев, С.М. Белянчи-
ков // Травматология и ортопедия России. 
– №4. 2011. – С. 95–99.

Наумочкина Н.А. Консервативное лече-
ние пациентов с акушерским параличом 
верхней конечности / Н.А. Наумочкина, 
Н.А. Овсянкин // Травматология и ортопе-
дия России. – №4. 2011. – С. 83–88.

Прощенко Я.Н. Методы лечения детей с 
травмами области локтевого сустава (обзор 
литературы) / Я.Н. Прощенко, Н.А. Овсян-
кин, Н.А. Поздеев // Травматология и орто-
педия России. – №4. 2011. – С. 147–151.

Kenis Vladimir. Management of progressive 
genu varum in a patient with Dyggve-
Melchior-Clausen syndrome / V. Kenis, A. 
Baindurashvili, E. Melchenko, F. Grill, A. Al 
Kaissi // GSM German Medical Science . – 
2011. Vol. 9. – P. 1–7.

Vissarionov S.V. Functional results of 
hemivertebrectomy in thoraco-lumbar spine 
in children under age of fi ve / S.V. Vissarionov, 
S.M. Belianchicov, D.N. Kokushin // 8th SSIS 
Stryker Spine International Symposium – 
Asia. Busan. Korea. June 23rd and 24th, 
2011: Abstract book. Busan, 2011. – P. 19.

Vissarionov S.V. Clinical value of 3D 
navigation for surgical correction of idiopathic 
scoliosis in pediatric patients / S.V. Vissarionov, 
A.P. Drozdeckiy, S.M. Belianchikov // 8th 
SSIS Stryker Spine International Symposium 
– Asia. Busan. Korea. June 23rd and 24th, 
2011: Abstract book. Busan, 2011. – P. 18.

Баиндурашвили А.Г. Эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава у подрост-
ков / А.Г. Баиндурашвили, В.А. Неверов, 
М.М. Камоско, В.Е. Басков, Д.Б. Барсуков, 
И.Ю. Поздникин // Всероссийская научно-
практическая конференция с междуна-
родным участием, посвященная 100-ле-
тию образования кафедры травматологии 
и ортопедии СЗГМУ им. И.И. Мечникова и 
памяти проф. А.В. Рака: Материалы научно-
практической конференции с международ-
ным участием // Под ред. проф. С.А. Лин-
ника. – СПб.: СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 
– 2011. – С. 11–12.

К 70-летию со дня рождения

Комов 
Георгий Васильевич

Георгию Васильевичу Комову 26 января ис-
полнилось бы 70 лет. Но его жизнь прервалась 29 
июня 2010 года.

Георгий Васильевич в 1966 году окончил Ле-
нинградский педиатрический медицинский ин-
ститут, затем клиническую ординатуру в НИИ он-
кологии им. Н.И. Петрова, где и работал врачом 
детского отделения.

В нашем Институте был научным сотрудником 
в отделении острой травматологии с 1975 года. C 
1986 года, с момента основания кафедры Детской 
травматологии и ортопедии СПбМАПО, Георгий 
Васильевич Комов работал на кафедре в качестве 
ассистента. О его лекциях ходили легенды, его 
знали во всех городах России. Каждый травматолог хотел у него по учиться, пе-
ренять его опыт.

Им опубликовано более 50 научных работ и методических рекомендаций.
Он был очень хорошим хирургом, чутким врачом, замечательным товари-

щем, любил природу, много читал.
Память о Георгии Васильевиче Комове живёт в сердцах всех, кто его знал.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИНФОРМИРУЕТ

о новых поступлениях


