
    

16 декабря 2009 года в Санкт-Петербурге 
состоялась Конференция «Проблемные долги 
в Российской экономике. Цивилизованный под-
ход. Эффективные решения», организованная 
медиа-холдингом РосБизнесКонсалтинг при 
поддержке Аппарата Полномочного предста-

вителя Президента России в Северо-Западном 
федеральном округе. Благодаря совместным 
усилиям и компетенциям многих людей и орга-
низаций, конференции удалось открыть новый 
этап в отношениях банков, заемщиков и госу-
дарства – начался конструктивный диалог о ко-
операции сторон в решении проблемы долгов.

Конференция ставила своей целью не толь-
ко выявление лучших практик и решений, но и 

привлечение к ним внимания широких деловых 
кругов. В итоговой части Конференции состо-
ялось вручение международных наград, при-
сужденных Академией: International Synergy 
Award – за устойчивое развитие во время кри-
зиса, и International Solon Award – за вклад в 
решение проблемы долгов. Международная 
награда International Synergy Award была при-
суждена, в частности, Институту им. Г.И. Тур-

нера. International Synergy Award является офи-
циальной наградой Международной академии 
лидерства в бизнесе и администрации. Эта на-
града, действующая в рамках Глобального до-
говора Организации Объединенных Наций. Ею 
награждаются те люди и организации, которые 
смогли добиться значительных антикризисных 
достижений.

Èíñòèòóòó èì. Ã.È.Òóðíåðà âðó÷åíà ïðåìèÿ 
International Synergy Award

    
Çîëîòî èíñòèòóòà

С 30 января по 2 февраля в Омске прошел 
Чемпионат России по легкой атлетике среди лиц 
с нарушением зрения. Сотрудник нашего инсти-
тута массажист Фёдор Триколич выиграл забег 
на 60, 200 и 400 метров и получил по результа-
там соревнований три золотые медали.

Фёдор работает в нашем институте четыре 
года после окончания Медицинского училища 
№2. Ещё будучи студентом, он проходил у нас 
практику и затем остался работать массажистом. 

Через его чуткие и сильные руки ежедневно проходят 7-8 детей, кото-
рые после тяжелейших операций на позвоночнике получают восста-
новительное лечение. Имея ограниченные возможности по зрению, 
он не только прекрасный профессионал, но и спортсмен. Сначала 
Фёдор начал увлекаться мини-футболом среди слабовидящих, а по-
том ушел в легкую атлетику и серьезно 
занялся прыжками и бегом. 

Администрация института наградила 
Ф.Триколича ценным подарком. Мы поз-
дравляем Фёдора с победой и желаем 
ему новых спортивных достижений. На-
шему институту есть кем гордиться не 
только в науке, но и в спорте!

    
Ñ äíåì 

ðîæäåíèÿ!

Поздравляем с днём рождения большого 
друга нашего института начальника Октябрь-
ской железной дороги Виктора Васильеви-
ча Степова! Виктор Васильевич оказывает 
значительную помощь в благоустройстве 
института. Желаем Вам доброго здоровья и 
неиссякаемой энергии!

    
Íàöèîíàëüíàÿ åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ

«Ëó÷øèé ðóêîâîäèòåëü ãîäà»

17 марта 2010 года в Гостинич-
ном комплексе Управления делами 
Президента Российской Федера-
ции «Президент-отель» состоялась 
церемония вручения Националь-
ной ежегодной премии «Лучший 
руководитель года», проходящая 
в рамках X Церемонии официаль-

ного общественного признания «Элита национальной 
экономики». Премия учреждена Фондом содействия 
развитию предпринимательства (ФСРП) и проводится 
при участии депутатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации, членов Совета Федерации, предста-
вителей федеральных органов государственной влас-
ти, средств массовой информации. Отбор номинантов 

Премии «Лучший руководитель года» осуществлялся 
на основании аналитического исследования, проводи-
мого ФСРП по данным Росстата, справочных материа-
лов Администрации Президента России, данных рей-
тинговых агентств.

В торжественной об-
становке Национальная 
ежегодная премия «Луч-
ший руководитель года» 
была вручена директору 
нашего института профес-
сору А.Г.Баиндурашвили! 
Поздравляем Алексея Ге-
оргиевича с заслуженной 
наградой!

    
Îòäåëåíèå äåòñêîãî öåðåáðàëüíîãî ïàðàëè÷à

Медицинская и социальная реабилитация де-
тей с церебральным параличом и другими ней-
ро-ортопедическими заболеваниями представ-
ляет собой комплексный, многогранный процесс, 
конечной целью которого является интеграция 
больных детей в общество здоровых людей. В 
решении этих вопросов большой вклад внесли 
сотрудники Института им. Г.И.Турнера, которых 
нынешнее поколение врачей считает своими учи-
телями. Это профессор Ирина Иосифовна Мир-
зоева, профессор Хамулла Ахмедович Умханов, 
канд. мед. наук Анна Зиновьевна Ляндрес, канд. 
мед. наук Зоя Петровна Манухина, канд. мед. 
наук Александр Петрович Кутузов, врачи Ольга 
Ивановна Вайдо, Галина Сергеевна Калинина. 
Много лет заведовала отделением заслуженный 
врач РФ Таисия Ивановна Алякина, много лет 
отдал институту врач Александр Сергеевич Си-
доров.

В настоящее время научным руководителем 
отделения является доктор медицинских наук 
Валерий Владимирович Умнов, заведует отделе-
нием Наталья Валерьевна Никитина. Основные 
направления деятельности клиники детского це-
ребрального паралича - ортопедическое и нейро-
хирургическое лечение детей с ортопедическими 
проявлениями неврологических заболеваний.

Исследования, проведенные сотрудниками от-
деления, доказали максимальную эффективность 
комплексного лечения двигательных нарушений. 
Основу его составляет сочетание нейрохирурги-
ческих операций, направленных на радикальное 
снижение тонуса верхних и нижних конечностей 
(операции на корешках спинного мозга и перифе-
рических нервах), с ортопедическими (коррекция 
контрактур и деформаций, подвывиха и вывиха 
бедер, исправление деформаций позвоночника). 
Такое сочетание высокотехнологичных операций 
с оригинальной методикой двигательной реаби-
литации позволяет получить максимальный эф-
фект от лечения, что не имеет аналогов не только 
в клиниках России, но и за рубежом.

В настоящее время отделение располагает-
ся в новом корпусе, операции проходят в новых 
операционных. В отделении работает нейрохи-
рург - старший научный сотрудник канд. мед. наук 
Алексей Васильевич Звозиль. Под руководством 
профессора А.Г.Баиндурашвили закончил аспи-

рантуру Дмитрий Валерьевич Умнов.
Отделение активно используют роботизиро-

ванные системы Lokomat и Armeo для нижней 
и верхней конечностей, которые позволяют осу-
ществлять локомоторную терапию с помощью 
роботизированных ортезов у детей. Аппараты 
делают доступным проведение интенсивных 
локомоторных тренировок у маленьких детей с 
детским церебральным параличом, травматичес-
кими повреждениями головного мозга и другими 
неврологическими заболеваниями. Согласно 
концепции нейропластичности, с помощью мно-
гократно повторяющихся тренировок можно улуч-
шить повседневную двигательную активность у 
пациентов.

Потребность в таком специализированном 
отделении велика. Известно, что детским цереб-
ральным параличом страдают три ребенка на ты-
сячу новорожденных. В 2009 году на отделении 
прооперировано 422 ребенка, из них 318 детей 
получили высокоспециализированную медицин-

скую помощь, 58 человек прооперировано ней-
рохирургом. На сегодняшний день до конца 2010 
года ожидает госпитализации 191 ребенок, все 
дети прошли отборочную комиссию.

Руководитель отделения доктор медицинских 
наук Валерий Владимирович Умнов выделил сле-
дующие перспективные направления развития 
отделения:

- Реконструктивные операции на тазобедрен-
ном суставе у больных с вялыми и спастическими 
параличами;

- Хирургическая нейро-ортопедическая реа-
билитация детей со спастическими параличами 
верхней конечности;

- Совершенствование методов и способов 
коррекции спастичности у пациентов;

- Исследование роли аппаратных комплексов 
Lokomat и Armeo в реабилитации больных с па-
раличами.

Отделение развивается, комфортные условия 
для врачей и пациентов в новом корпусе прино-
сят свои положительные плоды и для лечебного 
процесса, и для научных исследований.

    
Íîâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé 

ïîìîùè äåòÿì
В начале 2009 года благодаря спонсорской помощи в нашем 

институте был установлен уникальный швейцарский аппарат 
Lokomat. Сейчас, в 2010 году, продолжается установка нового 
оборудования для высокотехнологичной медицинской помощи 
детям. Заработали новые роботизированные системы Lokomat 
для нижней и две установки Armeo для верхней конечности, 
которые позволяют осуществлять локомоторную терапию с по-
мощью роботизированных ортезов у детей. Аппараты делают 
доступным проведение интенсивных локомоторных тренировок 
у маленьких детей с детским церебральным параличом, трав-
матическими повреждениями головного мозга и другими невро-
логическими заболеваниями. Согласно концепции нейроплас-
тичности, с помощью многократно повторяющихся тренировок 
можно улучшить повседневную двигательную активность у па-
циентов.
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IV Âñåðîññèéñêèé ñèìïîçèóì 

«Àêòóàëüíûå âîïðîñû òêàíåâîé è êëåòî÷íîé 
òðàíñïëàíòîëîãèè»

Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, 
Центральный институт травматологии и 
ортопедии им. Н.Н.Приорова, Санкт-Петер-
бургский государственный медицинский уни-
верситет им. академика И.П.Павлова, Рос-
сийский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Р.Р.Вредена, 
МОО «Человек и его здоровье» организуют IV 
Всероссийский симпозиум с международным 
участием «Актуальные вопросы тканевой и 
клеточной трансплантологии», который со-
стоится 21-22 апреля 2010 года в Санкт-Пе-

тербурге.
Научная программа: 1. Организация и 

деятельность тканевых и клеточных банков 
России, правовые и этические аспекты; 2. 
Вопросы разработки и технологии изготов-
ления биологических материалов, тканевая 
инженерия, экспериментальные исследо-
вания, оценки; 3. Клеточные технологии; 4. 
Клинические аспекты тканевых и клеточных 
технологий.

Место проведения симпозиума: СПбГМУ 
им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петер-
бург, ул. Льва Толстого, 6/8.

    

    
Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ ÑÏáÌÀÏÎ

«Àêòóàëüíûå âîïðîñû 
êëèíè÷åñêîé è 

ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû 
- 2010»

Юбилейная X научно-практическая кон-
ференция молодых ученых и специалистов, 
посвященная 125-летию основания Санкт-
Петербургской медицинской академии пос-
ледипломного образования «Актуальные 
вопросы клинической и экспериментальной 
медицины - 2010» состоится 22 апреля 2010 
года. Принять участие в работе конферен-
ции приглашаются молодые ученые в воз-
расте до 35 лет. Конференция проводится 

по разделам: 
общественное 
здравоохране-
ние; педиатрия; 
неврология и 
психиатрия; экспериментальная медицина; 
терапия; хирургия; инфекционные болезни, 
туберкулез; акушерство и гинекология; сто-
матология.

    

Девочка П., 11 лет, поступила в 
Институт им. Г.И.Турнера с диагно-
зом: Спондилоптоз LV позвонка. 
Имелись боли в пояснично-крес-
тцовом отделе позвоночника, па-
рез и контрактура правой нижней 
конечности, нарушения функции 
тазовых органов. 15 февраля бри-
гадой хирургов (С.В.Виссарионов, 

А.П.Дроздецкий, В.В.Мурашко) выполнена операция. Из заднего доступа произве-
дена редукция тела LV позвонка, невролиз корешков спинного мозга, дискэктомия 
LV-SI позвонков, корпородез аутокостью в сочетании с задним спондилодезом. В 
настоящее время в послеоперационном периоде боли купировались, неврологи-
ческие нарушения регрессируют.

Íàøà îïåðàòèâíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

Íà÷àëàñü ðàáîòà â 
ðåíòãåíîïåðàöèîííîé

Шестнадцатого марта состоялась первая 
операция в новой операционной, оборудо-
ванной рентгеновской установкой Phillips 
Multidiagnost, которая позволяет видеть и кор-
ректировать действия хирургов в ходе опера-
ции. Был оперирован мальчик А., 15 лет, с 
диагнозом: Спондилолистез тела LV позвонка 
III степени с радикулярным синдромом спра-

ва. Бригадой хирургов (С.В.Виссарионов, 
В.В.Мурашко, К.Е.Голубев) из заднего до-
ступа выполнена открытая редукция тела 
LV позвонка, транспедикулярная фиксация 
пояснично-крестцового отдела позвоночника 
системой TSRH Metronic. В настоящее время 
состояние ребенка удовлетворительное.

    
Ïîçäðàâëÿåì ñ Ìåæäóíàðîäíûì 

æåíñêèì äíåì!

Четвертого марта в нашем институте 
состоялось торжественное собрание, 
посвященное Международному женско-
му дню. Директор института тепло поз-
дравил собравшихся и отметил, что без 
энергии, моральных и физических сил 
наших женщин - врачей, медсестер, са-
нитарок, работниц администрации и хо-
зяйственного отдела институт не мог бы 
процветать и жить насыщенной клини-
ческой и научной жизнью. Без ласковых 
женских рук не так комфортно чувствова-
ли бы себя и наши маленькие пациенты. 
В эти праздничные дни также хочется от-
метить бригаду уборщиц, которые дежу-
рят и по выходным, обеспечивая чисто-
той и порядком все участки. Полы и окна, 
своевременный вынос мусора, даже пе-

реноска аппаратуры - всё ложится на их 
хрупкие женские плечи.

От всей души поздравляем наших жен-
щин с праздником! 
Мира, добра, любви 
и счастья вам. С та-
кими людьми как вы, 
наш институт будет 
процветать!

Во второй поло-
вине дня праздник 
продолжился для 
детей, находящихся 
в институте на лече-
нии, и их родителей. 
Состоялся концерт, 
организованный му-
зыкантами и солис-
тами Государственного академического 
Мариинского театра. Руководитель Уп-
равления по развитию театра и реали-
зации инновационных программ театра 
Вячеслав Иванович Лупачев пригласил в 
институт известных музыкантов, лауре-
атов и победителей 
российских и между-
народных конкурсов. 
Вячеслав Иванович 
рассказал слушате-
лям о театре, о музы-
ке. И В.И.Лупачев, и 
А.Г.Баиндурашвили 
отметили, что музыка 
помогает выздоров-
лению пациентов, а 
Вячеслав Иванович, 
поздравив всех жен-
щин с праздником, 

заверил, что дружба Мариинского теат-
ра и Института им. Г.И.Турнера продол-
жится, и артисты театра будут частыми 

гостями института. 
В.И.Лупачев при-
гласил пациентов 
института в театр 
на ближайший спек-
такль «Волшебная 
флейта».

Лауреат Между-
народного конкурса 
вокалистов, лауреат 
V Международного 
конкурса молодых 
оперных певцов им. 
Н.А.Римского-Кор-
сакова Анастасия 

Калагина и лауреат международных 
конкурсов, солист Академии молодых 
певцов Мариинского Театра, заслужен-
ный артист Карелии Владимир Целеб-
ровский исполнили известные романсы, 
песни и отрывки из опер. Прозвучали 

ария Снегурочки из 
оперы Н.А.Римского-
Корсакова «Сне-
гурочка», романс 
Н.А.Римского-Корса-
кова «Не ветер веет 
с высоты», романс 
П . И . Ч а й к о вс к о го 
«Растворил я окно», 
шуточная француз-
ская песенка «Три 
орешка», фраг-
менты детского 
вокального цикла 

М.П.Мусоргского «С няней», «Жук», ро-
манс Н.А.Римского-Корсакова «Октава», 
песенка Папагено из оперы «Волшеб-
ная флейта» В.А.Моцарта, романсы 
С.В.Рахманинова «Сумерки», «Здесь 
хорошо», дуэт Дон Жуана и Церлины из 
оперы В.А.Моцарта «Дон Жуан». Сотруд-
ники института, дети и их родители дол-
го не отпускали солистов. На бис были 
исполнены песня И.С.Баха «Ты со мной» 
и неаполитанская песня «Не забывай 
меня». Аккомпанировала артистам Еле-
на Холодова. Видеоотчет о выступлении 
солистов Мариинского театра в Институ-
те им. Г.И.Турнера представлен на сайте 
театра www.mariinsky.ru.

    
Ñîòðóäíèêè Èíñòèòóòà èìåíè Ã.È.Òóðíåðà íà XIV Êîíãðåññå 

ïåäèàòðîâ Ðîññèè

С 15 по 18 февраля 2010 года в Москве прошел XIV 
Конгресс педиатров России. Открытие Конгресса состоя-
лось в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя, 
а научная часть прошла в Центре международной торгов-
ли на Краснопресненской набережной. 18 февраля в рам-
ках Конгресса прошли три заседания симпозиума «Новые 
технологии в детской травматологии и ортопедии», на ко-
тором председательствовали проф. А.Г.Баиндурашвили, 

проф. О.А.Малахов и проф. О.А.Соколовский.
Доклад «Варианты деформации кисти у больных 

дистальными формами артрогрипоза» (О.Е.Агранович, 
А.Г.Баиндурашвили) сделала доктор медицинских наук 
О.Е.Агранович. Доклад вызвал большой интерес присутс-
твующих коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, ведущих 
областных центров России и Белоруссии.


