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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.

Детей, которые будут отмечать праздник 
Светлой Пасхи в научно-исследователь-
ском детском ортопедическом институте 
им. Г. И. Турнера, приехала поздравить 
делегация Секретариата Совета Межпар-
ламентской ассамблеи государств – участ-
ников Содружества независимых госу-
дарств.

Заместители руководителя Секретариата 
Совета МПА СНГ Сергей Курдин и Валерий 
Нуянзин передали маленьким пациентам 
пасхальные куличи и пожелали крепкого 
здоровья и скорейшего выздоровления.

Детей поздравили с праздником Пасхи от Секретариата Совета МПА СНГ

Маленьких пациентов Института имени Г.И. Турнера поздравили с праздником Пасхи от Секрета-
риата Совета МПА СНГ. Сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ привезли маленьким пациентам 
сладкие подарки к Пасхе.

«От лица нашей организации хочу ска-
зать, что мы очень гордимся креп-
кими партнёрскими отношениями, 
которые связывают Межпарла-
ментскую Ассамблею 
государств – участни-
ков Содружества не-
зависимых государств 
с Институтом. Мы 
рады, что директор 
Института – заслу-
женный врач России, 
член-корреспондент 
Российской академии 
наук, профессор Алек-

сей Баиндурашвили являет-
ся членом Экспертного совета 
по здравоохранению при МПА 
СНГ», – отметил Сергей Курдин.

«Пользуясь случаем, хотел 
бы выразить слова благодар-
ности и искреннее восхищение 
специалистам Института, кото-
рые каждый день проводят здесь сложней-
шие операции, дарят детям столь дорогой 
подарок – радость движения», – поблаго-
дарил Валерий Нуянзин.

В мероприятии приняли участие заслу-
женный врач Российской Федерации Вла-
димир Маслов, заместитель директора по 
персоналу и организационным вопросам 
Института имени Г.И. Турнера, заведую-

щий педагогической 
частью Института име-
ни Г.И. Турнера Юрий 
Овсянников, а также 
священники – отец 
Сергий (Ермаков) и 
дьякон Вадим (Рожде-
ственский).

Маленькие пациен-
ты Института препод-
несли гостям творче-

Êîíôåðåíöèÿ Åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà äåòñêèõ îðòîïåäîâ (EPOS) â Ðèìå 

В этом году конференция проходила в колыбели ев-
ропейской цивилизации – «вечном городе» Риме. Осо-
бенность прошедшей конференции состояла в беспре-
цедентном количестве докладов из России. В основной 
программе конференции было представлено три устных 
доклада и один постерный, и все эти доклады сделаны 
сотрудниками Института имени Г.И. Турнера. Для одного 
медицинского учреждения это небывалый успех. Делега-
цию врачей Института имени Г.И. Турнера возглавлял ди-
ректор, профессор Алексей Георгиевич Баиндурашвили.

В этом году впервые в основной программе конгресса 
Европейского общества детских ортопедов был представ-
лен доклад, подготовленный отделением патологии кисти 
Института. Доклад, прочитанный С.И. Голяной, вызвал 
позитивный отклик у европейских коллег и большой ин-
терес специалистов по патологии верхней конечности и 
микрохирургии. В секции, посвящённой патологии стопы, 
было заявлено два доклада наших сотрудников. Андрей 
Викторович Сапоговский представил результаты свое-
го исследования, посвящённого диагностике тарзальных 
коалиций у детей, а Владимир Маркович Кенис доложил 

результаты работы, тема 
которой – плоскостопие 
у детей. Оба доклада 
вызвали положительную 
реакцию аудитории, за-
интересованные вопро-
сы, и стали предметом 
неформального обсужде-
ния среди коллег. 

В постерной сессии 
конференции был пред-
ставлен доклад Никиты Олеговича Хусаинова с соавто-
рами, темой которого послужила оригинальная методика 
стабильного остеосинтеза у детей после удлинения костей 
аппаратами внешней фиксации. Сотрудники Института 
принимали участие в обсуждении докладов, в дискуссиях, 
заседаниях Генеральной ассамблеи Европейского обще-
ства детских ортопедов.

Рим встретил делегацию Института имени Г.И. Турне-
ра прекрасной погодой и дружелюбной атмосферой. На 
конференции присутствовало большое количество выда-
ющихся учёных из Европы, Америки, Австралии, Азии и 
Африки, в том числе многие старые добрые друзья Ин-
ститута имени Г.И. Турнера. Приятно было встретить так-
же ставших в последние годы довольно многочисленны-
ми молодых докторов из Европы, которые посещали наш 
Институт и с теплотой вспоминают время, проведённое в 
наших стенах. Нельзя не отметить, что количество наших 
зарубежных друзей с каждым годом растёт все больше. 

На заключительной сессии конференции был избран 
новый президент Европейского общества детских ортопе-
дов, которым в этом году стал выдающийся португальский 
ортопед Мануэль Кассиано Невес. Профессор Невес дваж-
ды бывал в Институте Турнера, и в этом году он вновь по-
сетит Санкт-Петербург и примет участие в конференции, 
посвящённой ортопедическому лечению детей с послед-
ствиями спинномозговых грыж, которая пройдёт 27 мая. 

В целом конференция в Риме прошла очень успешно, 
а участие в ней врачей Института имени Г.И. Турнера ещё 
раз подтвердило высокий статус нашей клиники на евро-
пейском уровне. В следующем году конференция Евро-
пейского общества детских ортопедов пройдёт в Испании 
(Барселона), и эта конференция станет особым событи-
ем, так как в её рамках будут объединены Европейское 
общество детских ортопедов и Американская ассоциация 
детских ортопедов. Хочется надеяться, что и в следую-
щем году Институт Турнера будет представлен не менее 
убедительно.

Заместитель директора, д.м.н. В.Н. Кенис

С 6 по 9 апреля 2016 года состоялась очередная ежегодная конференция Европейского общества 
детских ортопедов (EPOS).

Научное открытие: Закономерность изменения 
анатомо-антропометрических показателей кор-
ней дуг позвонков у детей с правосторонним иди-
опатическим сколиозом грудной локализации.

Открытие посвящено описанию особенностей анато-
мического строения костных структур позвонков, вхо-
дящих в основную дугу деформации, у детей с идио-
патическим сколиозом грудной локализации. Детально 
изучены поперечные и продольные размеры основания 
дуг позвонков, величина основной дуги искривления и 
ротация тел позвонков на вершине дуги деформации 
и в периапикальных зонах, а также пространственные 
взаимоотношения костных структур позвонков в основ-
ной дуге искривления. Выявлены корреляционные за-
кономерности и связи этих показателей между собой. 
Впервые выявлена и установлена закономерность, за-
ключающаяся в выраженной асимметрии правых и ле-
вых оснований дуг позвонков на уровне верхнегрудного 
отдела позвоночника у детей с идиопатическим сколио-
зом грудной локализации. 

С практической точки зрения это позволит при про-
ведении предоперационного планирования заранее 
определять зоны и места установки опорных элементов 
металлоконструкции для коррекции деформации позво-
ночника у детей с идиопатическим сколиозом и приме-
нять в ходе операции разработанные в нашем институте 
хирургические технологии операций.

Авторы открытия:
Алексей Георгиевич Баиндурашвили, Сергей Вален-

тинович Виссарионов, Дмитрий Николаевич Кокушин, 
Виктор Александрович Барт.

Заместитель директора, 
д.м.н. С.В. Виссарионов

Научное открытие

ский подарок: читали стихи и пели песни, 
исполняли музыкальные произведения и  
подарили свои рисунки.

В.А. Маслов
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30 апреля в Санкт-Петербург прибыл Благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня в Ие-
русалиме. В аэропорту «Пулково» рейс встретили представители духовенства. Они зажгли лампады 
для храмов нашего города.

Благодатный Огонь в Санкт-Петербурге

Фонд Андрея Первозванного и правительство 
Санкт-Петербурга во многом объединили усилия, 
благодаря которым в Санкт-Петербург был доставлен 
Благодатный огонь. 

Из Пулково Благодатный огонь отправился в Казанский 
собор к Пасхальному богослужению. В Пасхальную ночь 
лампады с Благодатным огнем распространили по храмам 
и обителям Санкт-Петербургской Митрополии. Их достави-
ли в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, в Санкт-
Петербургский Новодевичий монастырь, в Свято-Троицкий 
Измайловский собор, в Собор святого апостола Андрея Пер-
возванного (на Васильевском острове), в церковь иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (на Шпалерной 
улице), в церковь во имя великомученика и целителя Пан-
телеймона, в Церковь Святой Троицы (Ивангород Ленин-
градской области), а также в церковь иконы Божией Мате-
ри «Всех Скорбящих Радость» при Детском ортопедическом 
институте им. Г.И. Турнера в г. Пушкин. 

Православная церковь празднует Пасху в течение 40 
дней, ведь именно столько после своего воскресения Хри-
стос пребывал на земле. В этот период верующие встреча-
ют друг друга пасхальным приветствием «Христос воскре-
се!» – «Воистину воскресе!».

Благодатный Огонь в России

Почти тысячу лет из России к святым местам стремятся 
паломники разного происхождения и социального поло-
жения. Святая Земля, хранящая 
живую память о самых важных для 
христианства и других вероиспове-
даний событиях, влечет к себе как 
никакое другое место на плане-
те. Русские богомольцы в делега-
ции Фонда Андрея Первозванного 
(ФАП) отправляются в паломниче-
ство, чтобы помолиться о мире на 
Святой Земле и принести Благодат-
ный огонь в Россию.

29 апреля 2016 года делега-
ция Фонда Андрея Первозванно-
го во главе с председателем По-
печительского совета ФАП и ЦНС 
В.И. Якуниным и епископом Бронницким Парамоном при-
была на Святую Землю. 

Перед вылетом в аэропорту «Внуково» был отслужен мо-
лебен. В составе делегации более 100 человек. В их числе: 
первый заместитель руководителя фракции партии «Еди-
ная Россия» в Государственной Думе С.А. Попов; пред-
седатель Комитета Госдумы по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству А.Г. Ак-
саков; вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Б. Дивинский, 
директор ФГУ «Научно-исследовательский детский ортопе-
дический институт им. Г.И. Турнера» А.Г. Баиндурашвили; 
руководитель Департамента национальной политики, меж-
региональных связей и туризма г. Москвы В.В. Черников; 
главный редактор канала «Культура» С.Л. Шумаков, пред-
седатель совета НО «Русский дом» (Эстония) Е.А. Томберг. 
По прибытии на Святую Землю делегация ФАП посетила 

Русскую Духовную миссию. В Троицком соборе Иерусалима 
паломников встречал архимандрит Александр (Елисов), на-
чальник Русской Духовной миссии в Иерусалиме. Епископ 
Бронницкий Парамон, обращаясь к начальнику Русской 
Духовной миссии в Иерусалиме и членам делегации ФАП, 
напомнил, что визит на Святую Землю – это посещение тех 
мест, которые непосредственно связаны с жизнью Спасите-
ля. Владыка поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла 
за полученное благословение на проведение программы 
«Просите мира Иерусалиму» и принесение в Россию Благо-
датного огня. Также он выразил благодарность начальнику 
Русской Духовной миссии в Иерусалиме и В.И. Якунину. 

В тот же день делегация ФАП посетила Иерусалимскую 
Патриархию. Патриарх Иерусалимский Феофил III привет-
ствовал высокую делегацию и отметил высокую значимость 
реализуемой ФАП миротворческой миссии. «Нас ожидает 
величайшее событие для всего христианского мира – Все-
православный собор на Крите, – сказал патриарх Фео-
фил. – Если мы едины, наш голос будет услышан... Мы та-
ким образом можем заставить мировых лидеров услышать 
этот голос». Патриарх Иерусалимский Феофил и епископ 
Бронницкий Парамон произнесли молитву о мире на Святой 
Земле на греческом и русском языках. 

30 апреля в 14.30 Патриарх Иерусалимский Феофил пе-
редал верующим Благодатный огонь, что в считанные ми-
нуты распространился по всему Храму Воскресения Христо-
ва, в котором собралось около 10 000 верующих. В храме 
были представлены делегации из России, Украины, Молда-
вии, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Армении, Греции и 
других стран. Верующие более трех часов ожидали схожде-
ния Благодатного огня. В храме звучали возгласы «Христос 

Воскресе!», «Воистину Воскресе!» 
на греческом, арабском, грузин-
ском, сербском, молдавском язы-
ках. С каждым годом увеличивает-
ся число паломников из России.

Патриарх Иерусалимский Фео-
фил III передал огонь и делегации 
Фонда Андрея Первозванного, ко-
торая должна доставить святыню 
в особых лампадах спецрейсом в 
Москву. В 22.10 делегация ФАП до-
ставила Благодатный огонь в Рос-
сию. В аэропорту «Внуково» сотни 
людей встречали делегацию, чтобы 
зажечь свои лампады от Благодат-

ного огня и привезти его частицы в храмы Москвы, Москов-
ской области и других регионов России.

Из аэропорта руководители делегации ФАП В.И. Якунин 
и епископ Бронницкий Парамон направились в Храм Хри-
ста Спасителя, где перед началом крестного хода передали 
лампаду с огнем Патриарху Кириллу. 

По материалам СМИ

Литания Святого Огня

Литания (церковная церемония) Святого Огня начинается при-
близительно за сутки до начала православной Пасхи. В Храме Гроба 
Господня начинают собираться паломники, желающие своими глаза-
ми увидеть это чудо. Сам Храм вмещает до 10 тысяч человек, также 

В Австрии, в Вене 21–22 апреля 2016 года про-
шёл международный обучающий семинар, посвя-
щённый использованию метода постоянного отри-
цательного давления в лечении ран. 

Организатором об-
учающего цикла вы-
ступила «Академия 
Lohmann & Rauscher», 
в задачи которой вхо-
дит обучение меди-
цинских работников 
принципам и методи-
кам терапии раневой 
инфекции. 

Метод постоянного 
отрицательного дав-
ления (CNP – Constant 
Negative Pressure) – 

широко используемая и эффективная техника, которую 
с успехом применяют в лечении обширных, длительно 
незаживающих, контаминированных ран во многих раз-
витых клиниках мира. С недавнего времени метод ис-

пользуют и в нашем учрежде-
нии, что позволило повысить 
качество оказываемой меди-
цинской помощи пациентам и 
улучшить результаты проводи-
мого лечения.

Участниками от ФГБУ НИ-
ДОИ им. Г.И. Турнера стали 
старшая медицинская сестра 
ОАРИТ О.Н. Титова и старшая 
медицинская сестра отделения 
патологии позвоночника и ней-
рохирургии Л.И. Григорьева. 
На протяжении двух дней они 
слушали лекции и принимали 

участие в мастер-классах с от-
работкой полученных навы-
ков на практике. В частности, 
ознакомились с техникой при-
менения метода CNP (Constant 
Negative Pressure) при обшир-
ных раневых процессах целых 
сегментов конечностей. 

Результатом поездки, по-
мимо ценных знаний и опыта, 
стало получение сертификатов 
участников международного 
образца «Академии Lohmann & 
Rauscher». 

Стоит отметить высокий уро-
вень организации и большую практическую значимость 
прошедшего семинара. Данное событие являет собой 
пример плодотворного сотрудничества дирекции наше-
го Института и фирмы-парт нёра «Lohmann & Rauscher».

Старшая медсестра 2 отделения 
Л.И. Григорьева

Семинар по терапии раневой инфекции в Вене

Благодатный Огонь в России и Санкт-Петербурге

заполнены народом вся площадь перед ним и анфилады окрестных 
сооружений. На середине ложа Живоносного Гроба ставится лампа-
да, наполненная маслом, но без огня. По всему ложу раскладывают-
ся кусочки ваты, а по краям прокладывается лента. После осмотра 
полицией Кувуклия (часовня над Гробом Господним) закрывается и 
опечатывается местным ключником мусульманином.

Через 20–30 минут после опечатывания Кувуклии в Храм вбегает 
православная арабская молодежь, чье присутствие также являет-
ся обязательным элементом Пасхальных торжеств. Молодые люди 
сидят на плечах друг у друга. Они просят Божью Матерь и Господа, 
чтобы он даровал православным Благодатный огонь: «Иля дин, иля 
виль эл Мессиа («Нет веры, кроме веры православной, Христос – ис-
тинный Бог»)», – скандируют они. Затем в Храм входит процессия – 
иерархи празднующих Пасху конфессий. В конце процессии идет 
православный патриарх одной из поместных православных церквей 
(Иерусалимской или Константинопольской) в сопровождении ар-
мянского патриарха и священнослужителей. В своем крестном ходе 
процессия минует все находящиеся в храме памятные места: священ-
ную рощу, где был предан Христос, место, где Его побивали римские 
легионеры, Голгофу, где Его распяли, камень Помазания – на нём 
тело Христа готовили к погребению.

Процессия подходит к Кувуклии и трижды обходит ее. После этого 
Иерусалимский православный патриарх останавливается напротив 
входа в Кувуклию: его разоблачают от риз, и он остается в одном 
полотняном подряснике, чтобы было видно, что он не проносит с 
собой в пещеру ничего, что могло бы зажечь огонь. Представитель 
Армянской Апостольской церкви также разоблачается перед входом 
в пещеру.

Они входят внутрь, и их запечатывают большим куском воска, 
налагают на дверь красную ленту, православные служители ставят 
свои печатки. В это время в храме выключается свет и наступает на-
пряженное ожидание. Присутствующие молятся и исповедуют свои 
грехи, прося Господа даровать Благодатный огонь. Все находящие-
ся в храме люди терпеливо ждут выхода патриарха с Огнем в руках. 
Молитва и обряд продолжаются до тех пор, пока не произойдет все-
ми ожидаемое чудо. В разные годы томительное ожидание может 
длиться от пяти минут до нескольких часов.

По свидетельствам очевидцев, перед схождением Благодатного 
огня храм начинают озарять яркие вспышки, тут и там проскакива-
ют маленькие молнии. При замедленной съемке хорошо видно, что 
они исходят из разных мест храма – от иконы, висящей над Кувукли-
ей, от купола Храма, от окон и из других мест, и заливают все вокруг 
ярким светом. Мгновение спустя весь храм оказывается опоясанным 
молниями и бликами, которые змеятся по его стенам и колоннам 
вниз, как бы стекают к подножию храма и растекаются по площади 
среди паломников. Одновременно с этим у стоящих в храме и на пло-
щади загораются свечи, сами зажигаются лампады, находящиеся по 
бокам Кувуклии, затем начинает сиять и сама Кувуклия, а из отвер-
стия в куполе Храма на Гроб с неба опускается вертикальный широ-
кий столб света. В это же время двери пещеры открываются, и вы-
ходит православный патриарх, который благословляет собравшихся 
и раздает Благодатный огонь.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность д.м.н., профессору, члену-кор-

респонденту РАН, директору ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Тур-
нера» Минздрава России, заведующему кафедрой детской 
травматологии и ортопедии ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова» Алексею Георгиевичу Баиндурашвили и сотрудни-
кам кафедры за чётко структурированную, актуальную и 
интересную программу цикла общего усовершенствования 
№482 «Травматология и ортопедия детского возраста». 

Хотим отметить высокий уровень компетентности препо-
давателей Ю.Е. Гаркавенко, И.А. Крюковой, В.В. Умнова, 
А.И. Краснова, А.П. Поздеева, М.Г. Дудина, А.В. Арсеньева, 
С.В. Виссарионова, В.М. Кениса, А.Б. Ковзикова, С.Ф. Лес-
новой, В.И. Заварухина, познакомивших нас с последними 
достижениями науки в области травматологии и ортопедии 
детского возраста. 

Благодарим за желание делиться своими знаниями и на-
работками. Важно, что обучение носит практически ориен-
тированный характер, активно используются интерактивные 
формы обучения. Информационно-техническая поддержка 
курсов соответствует современным требованиям. 

Желаем всем дальнейшего благополучия, процветания 
и новых достижений!

 Слушатели цикла №482 
кафедры детской травматологии и ортопедии 

ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова»

1945 – 2016



«Вестник Института им. Г.И. Турнера»             4 (92) Апрель 2016 

3

В этот раз контроль знаний осу-
ществлялся посредством проведе-
ния интерактивной интеллектуаль-
ной игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», когда 
ординаторы-«знатоки» должны были 
искать правильный ответ на задан-
ный профессиональным сообществом 
Института вопрос. Целью данной фор-
мы обучения и контроля знаний стала 
необходимость формирования таких 
базовых навыков будущего врача, 
как работа в команде и способность 
в максимально короткий промежуток 
времени сформировать правильный 
ответ. Эрудиция и коллективное обсуждение помогали 
«знатокам» в течение одной минуты проверить свои зна-
ния в области медицины и найти ответы на непростые, но 
интересные вопросы. 

Было проведено 
две игры. В пер-
вой игре участво-
вали: ординаторы 
1-го года обучения 
(Фирдавс Бобиржо-
нович Алиев, Илья 
Александрович Ан-
тонов, Денис Юрье-
вич Гранкин, Алена 
Юрьевна Димитрие-

ва, Антон Александрович Кустиков, Александра Николаев-
на Филиппова, Николай Владимирович Цыбышев) и про-
фессиональное сообщество Института.

Во второй игре ординаторы 2-го года обучения (Алек-
сандр Николаевич Вишняков, Александр Михайлович Ор-
лов, Иван Евгеньевич Прокопович, Хас Магомед Хасиевич 
Хачубаров, Кристина Владимировна Уханёва) и ординатор 
первого года обучения Александра Сергеевна Федосеева, 
которая получила право участвовать во второй игре, так 
как имеет более высокий уровень образования (по срав-
нению с ординаторами 1-го года обучения) и опыт работы 
в травматологии и ортопедии, играли против профессио-
нального сообщества Института. 

Экзаменационная комиссия в со-
ставе восьми человек: Константин 
Александрович Афоничев, Владимир 
Евгеньевич Басков, Сергей Валенти-
нович Виссарионов, Наталья Валенти-
новна Долженко, Владимир Маркович 
Кенис, Алла Владимировна Овечкина, 
Александр Павлович Поздеев, Вале-
рий Владимирович Умнов – должна 
была за время игры оценить знания 
и активность участия каждого игро-
ка по пятибалльной системе, а также 
выбрать из состава каждой игравшей 
команды Лучшего игрока. 

Новый вид проведения промежуточной аттестации был 
воспринят всеми присутствующими очень позитивно, а 
всеобщий интерес к данному мероприятию открыл возмож-
ности для организации следующих серий интеллектуаль-
ных игр «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 

Это действительно оказалось очень искрометно, инте-
ресно и полезно, ведь такая игра напрямую коррелирует с 
жизнью, врачебной деятельностью, когда необходимо при-
нимать быстрое и единственно верное решение, от которо-
го зависит здоровье человека. 

В первой игре победила команда «Знатоков» со счётом 
6:5, во второй игре – команда «Профессионального сооб-
щества Института» со счётом 5:6.

Звание «Лучшего игрока» 1 игры присвоено Алене 
Юрьевне Димитриевой, «Лучшим игроком» 2 игры стала 
Александра Сергеевна Федосеева. 

Команды получили 
«Сертификаты участ-
ника игры “Что? Где? 
Когда?”» и «Дипло-
мы победителя игры 
“Что? Где? Когда?”». 
Лучшие игроки на-
граждены памятными 
призами (фарфоровы-
ми совами).

По результатам проведённой промежуточной аттестации, 
при которой учитывался не только средний балл, выстав-

ленный экзаменационной комиссией за участие в 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», но и 
участие ординатора в образовательном процессе 
Института по программе ординатуры (посеще-
ние лекций, своевременность подачи и качество 
отчётных документов, практическая работа ор-
динатора) ординаторам первого года обучения 
Александре Николаевне Филипповой, Николаю 
Владимировичу Цыбышеву и ординатору второго 
года обучения Александру Михайловичу Орлову 
вручены дополнительные стипендии.

Хочется, чтобы игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ста-
ла доброй традицией Института, которая меня-
ет отношение к аттестации, повышает интерес к 
своей профессии и уровню знаний. 

Руководитель учебно-методического отдела 
Н.В. Долженко

22 апреля 2016 года в 13 часов в актовом зале федерального государственного бюджетного 
учреждения «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турне-
ра» Министерства здравоохранения Российской Федерации состоялась промежуточная атте-
стация ординаторов Института первого и второго года обучения.

Фото от 19 декабря 1977 года – празднование 65-летия 
Института в актовом зале.

На фотографии бывшие сотрудники Института, турне-
ровцы навсегда. 

Слева направо:
Юрий Федорович Синицкий, к.м.н. – главный врач дет-

ского ортопедического санатория «Огонёк». Юрий Федоро-
вич в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Оперативное лечение врождённого вывиха бедра у детей 
школьного возраста». Он работал в нашем Институте более 
десяти лет, два года был главным врачом. 

Рядом с ним Геннадий Григорьевич Эпштейн, к.м.н., 
старший научный сотрудник в ЛНИИТО им. Р.Р. Вредена, 
работал в НИИ им. Г.И. Турнера с 1961 по 1973 г. Его отец, 
выдающийся учёный, профессор Григорий Яковлевич Эп-
штейн с 1954 по 1964 год руководил травматологическим 
отделением института им. Г.И. Турнера.

Во втором ряду чета Михайловых – Сергей Александро-
вич, к.м.н., старший научный сотрудник в институте им. 
Р.Р. Вредена. В нашем Институте работал с 1976 по 1990 г. 
и в 1983 г. защитил диссертацию на соискание учёной сте-
пени кандидата медицинских наук на тему «Лечение детей 
с врождённым кифосколиозом при клиновидных позвонках 
и полупозвонках». 

Елена Васильевна (Терновская) – сотрудник института 
им. Р.Р. Вредена. В нашем Институте работала с 1976 по 
1993 г. кинооператором и заведующим лабораторией науч-
ной кинофотодокументации. Сергей и Лена познакомились 
и поженились, работая в институте им. Г.И. Турнера. 

За ними мы видим аспиранта Равшана Абдумуминовича 
Базарова. Ему в 2004 г. предстоит защитить диссертацию 
на тему «Хирургическое лечение детей с последствиями 
острого гематогенного остеомиелита верхних конечно-
стей». 

Так на одной фотографии мы увидели представителей 
трёх поколений турнеровцев, безгранично любящих наш 
Институт и внёсших свою лепту в лечение детей, в раз-
витие ортопедии.

Заведующая научной библиотекой М.Е. Краснова

О чём может рассказать даже одна фотография 
Страницы истории Института

Что? Где? Когда?

Поздравляем с Юбилеем!

1 мая Георгий Сергеевич Янушевич 
празднует свой 70-летний юбилей! 

Дорогой 
Георгий Сергеевич!

Поздравляем Вас 
с юбилеем!

Мы ценим Ваш талант, пре-
красное владение многими 
европейскими языками, от-
ветственность и преданность 
Институту, где Вы работаете 
уже 36 лет.

Желаем счастья, яркой 
жизни, здоровья и благопо-
лучия.

«В знании – величие и красота, 
Знание дороже, чем клад жемчужин:
Время любой уничтожит клад, 
Но мудрый и знающий вечно нужен».

Администрация 
и сотрудники Института

С 6 по 8 апреля в США, в городе Лас-Вегас про-
ходила ежегодная конференция ISASS 16. 

Перевести название ассоциации ISASS можно как 
«общество спинальных хирургов, использующих пере-
довые технологии». 

Конференция проходила в течение трёх дней: сес-
сии начинались в 8:00 и с небольшими перерывами 
длились до 17:00. Конференция была наполнена мно-
гочисленными докладами и демонстрациями, посвя-
щёнными хирургии позвоночника и спинного мозга. 
Все доклады были на английском языке, проходили в 
демократичной обстановке. Большинство докладчиков 
предпочитали переводить презентацию в активное об-
суждение, периодически спрашивая мнение аудито-
рии по ряду положений представляемого доклада. 

Большая часть участников – специалисты из США. 
Также было большое количество докладов из Китая, 
Индии, Латинской Америки. 

Основные обсуждаемые темы – малоинвазивные ме-
тоды лечения заболеваний позвоночника и спинного 
мозга, современные доступы, эндоскопические техни-
ки. Много внимания уделялось чисто экономическим 
вопросам – оптимизации затрат. В США, даже при при-
менении многоуровневых систем стабилизации позво-
ночника, пребывание пациента на койке не превышает 
48 часов. Количество операций, которые осуществля-
ет спинальный хирург в США в год, – около 500. При 
такой интенсивности достаточно быстро накапливает-
ся положительный и отрицательный опыт в методиках 
использования различных инструментальных систем. 
О положительных и отрицательных моментах шёл под-
робный и откровенный разговор, так же как и об ос-
ложнениях при их применении. 

Российская Федерация была представлена только до-
кладами специалистов Института им. Г.И. Турнера. От 
Института было представлено два доклада: постерный 
на тему «Хирургическая коррекция врождённых дефор-
маций грудопоясничного сегмента позвоночника у де-
тей» и устная презентация «Результаты хирургического 
лечения детей с позвоночно-спинномозговой травмой 
грудного и поясничного отделов позвоночника». 

6 апреля, в первый день конференции, во второй по-
ловине дня проводилась презентация постерных до-
кладов. Доклад второго отделения вызвал интерес, 
были заданы вопросы. Представленная информация 
соответствовала современным стандартам, форма пре-
ставления понятна, и в целом чувствовалась коллеги-
альная поддержка и одобрение изложенных резуль-
татов. 

В устной презентации в дискуссии принимали актив-
ное участие как хозяева встречи, так и коллеги из дру-
гих стран. К сожалению, большой проблемой для всех 
остаются неврологические осложнения, возникаю-
щие при позвоночно-спинальной травме. Безусловно, 
очень важен фактор времени: чем скорее выполнена 
операция при травме позвоночника и спинного мозга, 
тем лучших результатов лечения можно ожидать.

В целом от конференции остались хорошие впечат-
ления. Получено огромное количество новой инфор-
мации, наметились векторы движения для будущих 
проектов, и значительно расширились горизонты на-
учного планирования. 

Заведующий 2 отделением 
к.м.н. С.Н. Белянчиков

Конференция в Лас-Вегасе

1945 – 2016
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перевели на базу ДГБ №22, где Светлана Юрьевна и ра-
ботает. С 2008 года она – заведующая 1-м хирургическим 
ортопедо-травматологическим отделением. 

Светлана Юрьевна необычайно яркий, разносторонний 
человек, за что бы она ни взялась, всё у неё получается. 
Три года назад она увлеклась живописью. Её педагог, член 
Союза художников России Нина Альбертовна Мухина не на-
радуется на свою взрослую ученицу, поражаясь её успехам 
и заряжаясь её энтузиазмом. 

В 2015 году С.В. Карпова представила сорок пять сво-
их полотен на выставке творческих работ сотрудников ДГБ 
№22 и шесть полотен на выставке в ДК г. Колпино. 

Эта персональная выставка даёт возможность познако-
миться с творчеством талантливого человека. 

Встреча с С.Ю. Карповой состоится 20 мая в 16 час. 

Заведующая научной библиотекой М.Е. Краснова

Áèáëèîòåêà ïðèãëàøàåò íà âûñòàâêó  æèâîïèñè Ñ.Þ. Êàðïîâîé
«Âðà÷ ïèøåò êàðòèíû» (ìàé – èþëü, 2016)

Светлана Юрьевна Карпова – «Лучший врач года» 
в 2012 году в номинации «Лучший врач хирургиче-
ской помощи учреждений детской стационарной по-
мощи». 

Светлана Юрьевна – 
потомственный врач, её 
мама, Антонина Никола-
евна Сафонова, 30 лет 
работала анестезиологом 
в нашем Институте. Сын 
Светланы Юрьевны про-
должил семейную тради-
цию, он ортопед. 

Свою трудовую де-
ятельность Светлана 
Юрьевна начала после 
окончания института 
ЛПМИ в республике Коми 
в 1987 году. В 1991 году 

вернулась в Ленинград и работала в детском отделении 
костно-туберкулёзного санатория. В 2001 году отделение 

«Спасибо, дедушка…»

В День Победы

Спасибо, дедушка, что выжил,
Спасибо, что пришел домой,
Спасибо, что бросал гранаты
Своею храброю рукой.

Спасибо, что не испугался
Глазами встретиться с судьбой.
Спасибо, дедушка, спасибо,
Что храбро ты бросался в бой.

Я буду помнить, помнить вечно
О том, как ты спасал страну,
О том, как защищал детей
В тяжёлую войну.
О том, как с голодом сражался
И натиску врагов не поддавался.
О том, как выстоять сумел
И с яростью фашистов отразил.
Я знаю, что ты ждал,
Когда закончатся тяжёлые года, 
Но затянулась страшная война.
Никто не знал – кто выживет,
А кто сражён будет в бою.
Но каждый свято верил
В Победу, в жизнь свою.
Солдаты уставали, но продолжали путь.
Враг не давал ни спать, ни отдохнуть.

Спасибо всем, кто яростно сражался, 
Кто подарил нам жизни свет,
Кто выстоял в борьбе с фашистским гадом...
Спасибо всем, кого сегодня с нами нет.

Оксана Лысенко, 13 лет

Д.Н. Кокушкин с ВиталикомСИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦИКЛ

Обучающий цикл состоял из курса 
лекций, совмещённых с практически-
ми занятиями, проводимыми на со-
временном симуляционном оборудо-
вании. 

Ординаторам была дана возмож-
ность получить новые знания и со-
вершенствовать себя в навыках, 
необходимых для работы любого вра-
ча-специалиста, таких как: сердечно-
лёгочная реанимация, катетеризация 
мочевого пузыря, дренирование же-
лудка, интубация трахеи, коникото-
мия, ректальный осмотр. Но большая 
часть занятий была посвящена хирур-
гии, и в частности травматологии и ортопедии. Обучаю-

щиеся отрабатывали базо-
вые хирургические навыки, 
которыми должен владеть 
как травматолог-ортопед, 
так и хирург любого дру-
гого профиля; технику на-
ложения швов, включая со-
судистый шов и шов нерва. 
Не менее важными были 
занятия по оказанию трав-
матологической помощи на 
догоспитальном этапе, ведь 
своевременная и правильно 
оказанная медицинская по-
мощь позволяет избежать 
значительного количества 
осложнений. 

Нельзя не отметить опыт и про-
фессионализм преподавателей, про-
водивших занятия на данном цикле. 
Симуляционный цикл был особенно 
актуален для будущей практики. 

Хочется выделить занятие по со-
временным методам лечебной иммо-
билизации, которое провели д.м.н. 
А.Б. Орешков и к.м.н. Абдулрахим 
Махер. Ординаторам была представ-
лена возможность не только попрак-
тиковаться с экспресс-заготовками 
на молнии, но и попробовать себя в 
индивидуальном ортезировании по-
вышенной сложности.

В заключение хочется выразить благодарность ректора-
ту ГБОУ ВПО «СПБГМУ им И.П. Павлова» Минздрава России 
(ректору – академику РАН, д.м.н., профессору С.Ф. Баг-
ненко, проректору по учебной работе – д.м.н., профессору 
А.И. Яременко и и.о. проректора по последипломному об-
разованию д.м.н., профессору Н.Л. Шапоровой) и сотруд-
никам симуляционного центра ЦИОТ за предоставленную 
возможность клиническим ординаторам ФГБУ «НИДОИ им. 
Г.И. Турнера» Минздрава России проходить обучение на 
данном цикле. 

Хочется отметить, что такая стажировка не могла быть 
реализована без активного участия директора ФГБУ «НИ-
ДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России – члена-корре-
спондента РАН, д.м.н., профессора А.Г. Баиндурашвили и 
сотрудников учебного отдела нашего Института.

А.Н. Вишняков, ординатор

С 4 по 23 апреля 2016 года ординаторы 2-го года обучения федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени 
Г.И. Турнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации проходили обучение в си-
муляционном центре ЦИОТ ГБОУ ВПО «СПБГМУ им И.П. Павлова» Минздрава России. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Посвящается врачу

Дмитрию Николаевичу Кокушину

Сидим мы в палате, палате шестой,
Вскормленные кашей,больничной едой.
Сидим в ожиданьи, когда же наш врач
Нам дату назначит
и скажет: «Ты мой!
Ты мой пациент.
Лечить буду я,
Поправлю, направлю, 
Конструкцию вставлю.
И ровною сразу станет спина.
Она у тебя ведь навеки одна.
Живи и учись, работай, дерзай
И спину свою
Береги, не ломай»!

А мама от счастья эмоций полна,
Врачу благодарно смотрит в глаза:

«Большое спасибо за наших детей.
Вам счастья, здоровья и новых идей»!

Ирина Зеленко, мама Виталика
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