
    

    

Двадцать восьмого марта 2010 года в СПбГМУ имени акад. 
И.П.Павлова при поддержке Стоматологической клиники «RADEN», 
МСЧ №122, Страховой группы АСК-Петербург АСК-Мед, Науч-
но-исследовательского детского ортопедического института им. 
Г.И.Турнера, Промышленной группы «Ладога», ООО «Маяк», ООО 
«Энергобаланс», ООО «Компания Крона плюс» и Александра Розен-
баума прошел XXVII Открытый городской стипендиальный конкурс 
студентов старших курсов и молодых специалистов. Открыл кон-

курс  Генрих Александрович Софронов – академик РАМН, д-р мед. 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ. Гостем конкурса 
был Михаил Владимирович Сильников – Генеральный директор НПО 
Специальных материалов, лауреат Государственной премии России, 
д-р тех. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ. В конкурсе 
приняли участие 104 молодых специалиста Санкт-Петербурга. Один-
надцать сотрудников нашего института так же боролись за призовые 
места.

XXVII Îòêðûòûé ãîðîäñêîé ñòèïåíäèàëüíûé êîíêóðñ Alma Mater

Íà çàñåäàíèè Ó÷åíîãî ñîâåòà

Ðàáîòà ñ ïåðñîíàëîì è ðàáîòà êëèíèêè 
èíñòèòóòà â 2009 ãîäó

26 марта 2010 года на заседании Уче-
ного совета заместитель директора по 
работе с персоналом заслуженный врач 
РФ Владимир Александрович Маслов 
сделал доклад «О состоянии работы с 
кадрами института в 2009 году». В до-
кладе был дан подробный статистичес-
кий анализ развития штатов института за 
пять последних лет. В частности, возрос-
ла численность сотрудников. На сегод-
няшний день в НИДОИ им. Г.И.Турнера 
трудятся 533 человека, из них 87 врачей 
и 67 научных сотрудников. В институте 
работает четыре профессора, 12 докто-
ров наук, 48 кандидатов наук, 10 заслу-
женных врачей Российской Федерации, 
3 заслуженных работника здравоохране-
ния, 30 отличников здравоохранения. 36 
человек награждены Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения. Наша 
работа базируется на принципах трех 
«П»: порядочности, преемственности и 
профессионализме.

23 апреля 2010 года на заседании 
Ученого совета главный врач института 
Борис Иванович Орешков сделал отчет-
анализ «О работе клиники института за 
2009 год и о дальнейших перспективах 
развития». В докладе был отражен как 
кадровый состав клиники, так и лечебная 
и оперативная деятельность. В частнос-
ти, в институте работает 28 врачей вы-
сшей категории и 10 - первой; 80 медсес-
тер высшей категории и 13 - первой.

 Если в 2007 году в институте 
было пролечено 2553 ребенка, в 2008 
году - 2963, то в 2009 году у нас лечилось 

3686 детей. Это были дети Санкт-Петер-
бурга (25%), Ленинградской области (6%), 
регионов России (67%) и республик СНГ 
(2%). Из шести возрастных групп больше 
детей было в группах: 1-3 года (20,3%), 
4-7 лет (25,2%), 8-14 лет (31,7%) детей. В 
среднем в 2009 году план по койко-дням 
выполнен на 88%. При этом IV отделение 
выполнило план на 99%, а V отделение - 
на 107%. Учитывая применение высоко-
технологичной помощи, снижается дли-
тельность лечения больных. Так, если в 
2007 году длительность лечения ребенка 
в среднем составляла 50,2 дня, то в 2009 
году она составила 32,8 дней.

Снижается предоперационный койко-
день. В 2007 году он составлял 17 дней, 
а в 2009 году - 12,3. С введением в инс-
титуте обсервационного отделения пре-
доперационную подготовку можно будет 
считать не только в днях, но и в часах. 
В 2009 году в институте выполнено 2912 
оперативных вмешательств. Здесь мы 
также имеем положительную динамику 
(в 2008 году сделано 2295 операций). По-
радовали цифры высокотехнологичной 
медицинской помощи. Если в 2008 году 
выполнено 1618 высокотехнологичных 
вмешательств, то в 2009 году уже 2239.

С положительной динамикой работа-
ет клиническая и биохимическая лабо-
ратории, патоморфологическая служба, 
бактериологи, рентгеновская служба, КТ 
и УЗИ.

В своем докладе главный врач рас-
сказал о перспективах работы клиники, 
об имеющихся резервах, поэтому показа-
тели клинической работы будут в нашем 
институте на достойном уровне. Ученый 
совет признал работу клиники института 
удовлетворительной.

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ òåëåìåäèöèíû
â Èíñòèòóòå èì. Ã.È.Òóðíåðà

Наш инс-
титут ставит 
своей зада-
чей созда-
ние системы 
телемедици-
ны на основе 
с о в р е м е н -
ного обо-
руд о ва н и я 
в и д е о к о н -
ференцсвя-
зи. На за-
с е д а н и и 
У ч е н о г о 
совета 23 
апреля 2010 
года д-р мед. 
наук Анато-

лий Борисович Орешков выступил на эту 
тему с докладом. Предлагаем вашему вни-
манию основные поло-
жения этого доклада.

Ставятся задачи те-
лемедицинской системы: 
создание онлайновой 
ортопедической карты; 
оснащение института 
современным обору-
дованием видеоконфе-
ренцсвязи; осуществле-
ние обмена медицинской 
информацией между 
специалистами, специ-
алистами и пациентами 
с организационной, кон-
сультативной, лечебной и образовательной 
целями; регистрация результатов обрабо-
танной информации в ортопедической кар-
те пациента; анализ полученного опыта с 
последующим его использованием в обра-
зовательной, научной и доходной 
сферах.

Нашему институту предстоит 
пройти шесть этапов становления 
телемедицины.

I этап. Создание «Телеме-
дицинского центра НИДОИ им. 
Г.И.Турнера». Возможность ор-
ганизации и проведения из теле-
медцентра видеоконференций до 
20 точек (ортопедические центры, 
отделения и клиники, учебные уч-
реждения, персональные компью-
теры).

II этап. Создание видеоконфе-

ренцсвязи и информационного трафика из 
операционных залов с уровнями доступа и 
паролями. Информация будет защищена 
в соответствии с Федеральным законом 
№152 «О персональных данных». В рамках 
телемедицины будет проводиться интра-
операционный анестезиологический мони-
торинг, видео- и фото-документирование 
операционного поля с лечебной (консульта-
ционной), научной и учебной целями.

III этап. Организация видеосвязи из 
конференц-зала (президиум + аудитория). 
Возможность проведения ученых и хирур-
гических советов с привлечением сторон-
них специалистов и научных сотрудников, 
проведения хирургических советов как эле-
мента обучающей программы студентов и 
курсантов.

IV этап. Создание терминалов видео-
конференцсвязи кабинетов руководителей 
отделов.

V этап. Организация 
видеоконференцсвязи из 
учебных комнат. Таким 
образом будет осущест-
влено обучение без фи-
зического присутствия в 
операционных и иных 
помещениях.

VI этап. Организация 
видеоконференцсвязи 
из послеоперационного 
отделения, что позволит 
вести удаленный монито-
ринг пациентов в послео-
перационном периоде.

Развитие клинической телемедицины 
станет ещё одним этапом превращения на-
шего института в современный уникальный 
высокотехнологичный научный комплекс по 
детской ортопедии.
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Þáèëåé êàôåäðû è êëèíèêè

âîåííîé òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè 
ÂÌÀ

Исполни-
лось 110 лет 
с момента 
о с н о в а н и я 
кафедры и 
клиники во-
енной трав-
м а т о л о г и и 
и ортопе-
дии имени 
Г.И.Турнера 
Военно-ме-
д и ц и н с к о й 
а к а д е м и и . 

В Приветственном адресе начальнику 
кафедры профессору Владимиру Михай-
ловичу Шаповалову директор нашего ин-
ститута профессор А.Г.Баиндурашвили 
отметил, что мы гордимся, что первая в 
России ортопедическая клиника, так же 
как и наш институт, носит имя своего осно-
вателя Генриха Ивановича Турнера.

В Вашей клинике, - говорится далее в 
Приветственном адресе, - было положе-
но начало детской ортопедии. В отделе-
ние привозили для операций и этапной 
гипсовой коррекции детей с врожденны-

ми заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата из «Приюта для детей калек и 
паралитиков», который курировал Генрих 
Иванович.

Мы с глубоким уважением относимся к 
вашей практической работе, которая про-
ходит в экстремальных условиях войн, 
катастроф и террористических актов, к 
вашему профессиональному умению в са-
мых трудных ситуациях оказывать помощь 
пострадавшим от травм защитникам оте-
чества и мирному населению России.

Желаем коллективу кафедры и клиники 
военной травматологии и ортопедии име-
ни Г.И.Турнера крепкого здоровья, твор-
ческих успехов в научной и клинической 
работе, долгих лет беззаветного служения 
людям, которые нуждаются в вашей помо-
щи и любви.

В связи с юбилеем 22 – 23 апреля 2010 
года в ВМА прошла научная конференция 
«Современные технологии в травматоло-
гии и ортопедии». В работе конференции 
приняли участие ведущие специалисты 
России, обсуждались актуальные вопро-
сы травматологии, ортопедии, проведены 
специализированной выставки.

    
Ïîçäðàâëåíèÿ «Âåñòíèêó Èíñòèòóòà 

èì. Ã.È.Òóðíåðà»

В апреле исполнилось два года, как стал вы-
ходить «Вестник Института им. Г.И.Турнера». Вот 
какие поздравления от дружественных изданий мы 
получили к этому маленькому юбилею.

- «Вестнику Института им. Г.И.Турнера» испол-
нилось два года. Срок небольшой, но за это время 
мы увидели, что газета стала интересной, полезной 
и красивой. Коллектив редакции журнала «Педиат-
рия для родителей» поздравляет своих коллег - со-
трудников «Вестника», а также сотрудников Инсти-
тута им. Г.И.Турнера с этим маленьким юбилеем 
и желает им успешной работы в издательских де-
лах, в науке, в лечении детей. Волчек И.В. – канд. 
мед. наук, главный редактор Издательского дома 
«Терра Медика», Нежинская И.Д. - врач высшей 
категории, главный редактор научно-популярного 
журнала «Педиатрия для родителей».

- Уважаемые коллеги! Поздравляем вас со 
вторым Днем рождения. Рады, что Турнеровский 
«Вестник» очень быстро и крепко встал на ноги 
и стал уважаемым источником информации о ве-
ликих делах, которые на благо людей вершат до-
стойные восхищения турнеровцы. Желаем вам 
хорошеть, увеличиваться в объеме и развивать-
ся вместе с вашим замечательным институтом. 
Легкого пера и успехов! Главный редактор газеты 
«Вестник МАПО» Ирина Сазанова.

- Поздравляю Институт им. Г.И.Турнера, адми-
нистрацию, сотрудников института и сотрудников 
газеты с маленьким юбилеем «Вестника». Наши 
газеты «Лечебные письма» и «Лечебные вести» 
(Издательский дом «Пресс-Курьер») желают Ва-
шей газете процветания, а институту - огромных 
творческих успехов на ниве лечения и просвеще-
ния. С самыми лучшими пожеланиями, Ваш Алек-
сандр Герц.

    

IV Международная конференция по 
врожденным деформациям стоп у детей и 
подростков состоится 29-30 мая 2010 года 
в Санкт-Петербурге, в Конгресс-центре 
гостиницы Пулковская. Организаторы кон-
ференции: НИДОИ им. Г.И.Турнера, Санкт-
Петербургский научно-практический центр 
медико-социальной экспертизы, протези-
рования и реабилитации инвалидов им. 
Г.А.Альбрехта, Ярославская государствен-
ная медицинская академия, АНО Межспе-
циальное объединение травматологов-ор-
топедов и реабилитологов (МОТОР).

Программные вопросы конференции: 
Возможности метода Понсети в лечении 
косолапости у детей; Лечение врожден-
ных и приобретенных деформаций стоп у 

подростков; Деформации стоп при систем-
ных заболеваниях; Посттравматические 
деформации стоп у детей; Неврогенные 
деформации стоп у детей и подростков; 
«Мобильная плано-вальгусная стопа» в 
детском возрасте; Тарзальные коалиции 
стопы (диагностика и лечение); Ротаци-
онная дисфункция нижней конечности у 
детей. С целью обучения специалистов 
во время конференции будет организован 
мастер-класс.

Планируется публикация тезисов. При-
глашаем принять участие в конференции. 
Вся дополнительная информация по ре-
гистрации, размещению и участию имеет-
ся на сайте www.rfasyar.ru.

    
Ïîçäðàâëÿåì ñ çàùèòîé äèññåðòàöèè!

Двадцать седьмого апреля 2010 года научный сотрудник V отде-
ления Дмитрий Валерьевич Умнов защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук «Ортопедо-хирур-
гическое лечение мобильной эквино-плано-вальгусной деформации 
стоп у детей с детским церебральным параличом». Поздравляем 
Дмитрия Валерьевича с блестящей защитой и желаем ему новых 
успехов в научной и практической деятельности!

Ученый совет, сотрудники института

    
Ñ þáèëååì!

С 60-летним юбилеем позд-
равляем Юрия Алексеевича Лап-
кина, травматолога-ортопеда, 
кандидата медицинских наук, ве-
дущего научного сотрудника, ко-
торый более тридцати шести лет 
отдал работе в нашем институте.

Крепкого здоровья, счастья, успехов, всего самого доб-
рого Вам!

    
Ñ þáèëååì!

С 55-летним юбилеем поздравляем Александра Сергеевича 
Сидорова, врача травматолога-ортопеда, который двадцать восемь 
лет проработал в нашем институте.

Крепкого здоровья, счастья, успехов, всего самого доброго Вам!

        

21-22 апреля 2010 года в СПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова прошел IV Всероссийский симпо-
зиум «Актуальные вопросы тканевой и клеточ-
ной трансплантологии». Были рассмотрены 
вопросы организации и деятельности ткане-
вых и клеточных банков России, правовые и 
этические аспекты; разработка и технология 
изготовления биологических материалов, 
тканевая инженерия, экспериментальные ис-
следования, оценки; клеточные технологии; 
клинические аспекты тканевых и клеточных 
технологий. Сотрудники нашего института 
приняли участие в симпозиуме.

Êîíôåðåíöèÿ «Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè â 
òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè»

Юбилейная научная конференция 
«Современные технологии в травматоло-
гии и ортопедии», посвященная 110 годов-
щине со дня основания Г.И.Турнером ка-
федры и клиники военной травматологии 
и ортопедии Военно-медицинской акаде-
мии, прошла 22-23 апреля 2010 года.

В работе конференции приняли учас-
тие ведущие специалисты России. Об-
суждались актуальные вопросы трав-

матологии, ортопедии, были проведены 
специализированные выставки. Конфе-
ренция прошла в Клубе Военно-медицин-
ской академии (Санкт-Петербург, Боль-
шой Сампсониевский пр-кт., №1).

Наш институт представил доклад до-
ктора мед. наук С.В.Виссарионова и канд. 
мед. наук А.П.Дроздецкого «Современ-
ные хирургические технологии в детской 
вертебрологии».

èì. Ã.È.Òóðíåðà»


