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7 мая 2010 года на заседании хирургического совета администрация института 
тепло поздравила ветеранов-блокадников Лидию Борисовну Кондрашову, Галину 
Николаевну Синицкую и Антонину Ивановну Попову с Днем Победы. С поздравле-
ниями обратились заместитель директора по науке С.В.Виссарионов и заместитель 
директора по персоналу В.А.Маслов. Ветеранам вручили Почетные грамоты, цветы, 
ценные подарки, денежные премии. В ответном слове Л.Б.Кондрашова, Г.Н.Синицкая 
и А.И.Попова напомнили нам, какой тяжелой ценой досталась Великая Победа, какой 
путь прошли лично они. Сотрудники института благодарили и поздравляли своих ве-

теранов. Институт также поздравил с Праздником 
Победы сотрудника филиала на Лахтинской Гали-
ну Федоровну Волкову. Она, малолетний узник фа-
шистских лагерей, тоже испытала тяготы войны.

 В один из праздничных дней, 4 мая, гостями 
института были учащиеся Первого пограничного 
кадетского корпуса ФСБ, которые поздравили на-
ших сотрудников и детей с праздником, выступили 
с концертом. Наши маленькие пациенты тоже под-
готовили концерт для ветеранов института, родите-
лей, врачей.

        

    

Ïîçäðàâëåíèå ñ 65 ãîäîâùèíîé             
Âåëèêîé Ïîáåäû

От имени моих коллег и от себя лично шлю Вам самые теплые и искренние 
поздравления с 65 годовщиной победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне!

Этот праздник вошел в летопись нашей Родины благодаря подвигу народа, 
защищавшего страну от врага и спасшего мир от “коричневой чумы”.

В “этот праздник со слезами на глазах” - в день Великой Победы от всего 
сердца желаю Вам, вашим родным и близким, особенно тем, кто сполна хлеб-
нул лихо в суровую военную годину, крепкого здоровья, терпения, оптимизма, 
счастья и благополучия.

Директор института, заслуженный врач РФ,
д.м.н. профессор А.Г.Баиндурашвили

Наш институт давно сотрудничает 
с учреждениями здравоохранения рос-
сийских регионов. Сегодня мы расска-
жем о сотрудничестве с Новгородской 
областью. С 1993 года по заявке отдела 
социальной защиты населения Вал-
дайского района Новгородской области 
заслуженный врач РФ, канд. мед. наук, 
заведующий отделением патологии та-
зобедренного сустава А.И.Краснов кури-
рует Валдайский район. За этот период 
им консультированы сотни маленьких 
пациентов, было обучено ортопеди-
ческому осмотру детей два педиатра и 
невролог. Детям Новгородской области 
по назначению проводились рентгено-
логическое, ортопедическое и невроло-
гическое обследование и заключения 
по нейроортопедическому лечению. 
При необходимости дети направлялись 
в НИДОИ им. Г.И.Турнера и другие про-
фильные учреждения.

С 11 по 14 мая А.И.Краснов провел 
очередной плановый осмотр детей в 

Валдае. Было 
проконсульти-
ровано около 
90 человек, 
десять направ-
лено в наш 
институт для 
определения 
тактики лече-
ния. Андрей 

Иванович встретился с пациентом Е., 
13 лет, которому он оказал экстренную 
помощь в 1997 году по поводу гнойного 
правостороннего коксита, выявленного 
в полуторамесячном возрасте. В насто-
ящее время функция тазобедренного 
сустава у ребенка не страдает. Прият-
но было получить Андрею Ивановичу 
27 апреля благодарственное письмо от 
родителей девочки С., которую он кон-
сультировал по поводу лечения болез-
ни Пертеса.

21 мая 2010 года состоялся Круг-
лый стол Агентства «Бизнес-новостей», 
посвященный 1150-летию Великого 
Новгорода, на котором ещё раз было 
подтверждено сотрудничество учреж-
дений здравоохранения Новгородской 
области, Валдая, курорта «Старая Рус-
са» и Института им. Г.И.Турнера. Такое 
сотрудничество возможно благодаря 
четкой установке администрации на-
шего института 
на то, что мы как 
головное учреж-
дение по детской 
ортопедии оказы-
ваем помощь рос-
сийским регионам 
от Калининграда 
до Владивостока 
в рамках Нацио-
нальной програм-
мы «Здоровье».

29-30 мая 2010 года в Санкт-Петербурге, в Кон-
гресс-центре гостиницы Пулковская состоялась 
IV Международная конференция по врожденным 
деформациям стоп у детей и подростков. Орга-
низаторами конференции выступили НИДОИ им. 
Г.И.Турнера, Санкт-Петербургский научно-прак-
тический центр медико-социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации инвалидов им. 
Г.А.Альбрехта, Ярославская государственная меди-
цинская академия, АНО Межспециальное объеди-
нение травматологов-ортопедов и реабилитологов 
(МОТОР).

В Президиум конференции были избраны проф. 
А.Г.Баиндурашвили, проф. В.Ф.Бландинский, проф. 
И.В.Шведовченко. На заседаниях обсуждались 
вопросы: возможности метода Понсети в лечении 
косолапости у детей; лечение врожденных и приоб-

ретенных деформаций стоп у подростков; дефор-
мации стоп при системных заболеваниях; посттрав-
матические деформации стоп у детей; неврогенные 
деформации стоп у детей и подростков; «мобиль-
ная плано-вальгусная стопа» в детском возрасте; 
тарзальные коалиции стопы (диагностика и лече-
ние); ротационная дисфункция нижней конечности 
у детей.

С докладами выступили специалисты из Пор-
тугалии, Израиля. Участники конференции с ин-
тересом выслушали доклады сотрудников нашего 
института проф. М.П.Конюхова, к.м.н. В.М.Кениса, 
к.м.н. И.Ю.Клычковой. С целью обучения специ-
алистов во время конференции был организован 
мастер-класс. На конференции присутствовало 
много молодых врачей, которые отметили большую 
пользу этого мероприятия.

Êîíñóëüòàòèâíàÿ ïîìîùü 
èíñòèòóòà Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè



© “Вестник Института имени Г.И.Турнера”. Тираж 500 экз. Бесплатно.
Федеральное государственное учреждение “Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И.Турнера Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи”.
Руководитель Издательского отдела - Игорь Попов, тел. 8-905-228-26-88, doctorpopov@doctorpopov.com.  Заместитель - Марина Куликова. Сотрудники: О.Е.Агранович,  А.В.Говоров, В.М.Кенис, А.Е.Кобызев, 
М.Е.Краснова,  А.И.Лебедева, А.В.Овечкина, Ю.Н.Овсянников, А.Б.Орешков, Н.Г.Торопова. 
Адрес: 196603 Санкт-Петербург, Пушкин, Парковая улица, №64-68. Тел. (812) 465-28-57, e-mail: info@rosturner.ru. Сайт: www.rosturner.ru.
Дизайн и верстка - Павел Ростовецкий. Типография ОАО ВОГ “Павел”, 196620 Санкт-Петербург, Павловск, Березовая ул., 16/20. Тел. (812) 452-37-58. Подписано в печать: 31.05.2010 г.

    

28-29 мая в Санкт-Петербурге, в отеле «Ольгино» состоялась Все-
российская научно-практическая конференция «Хирургическая вер-
тебрология сегодня» и Круглый стол, посвященный памяти профессо-
ра Ю.И.Поздникина «Вентральные и дорсальные подходы в хирургии 
идиопатического сколиоза», вызвавший большой интерес у участ-
ников конференции. Круглый стол возглавил д.м.н. наук профессор 
С.В.Виссарионов. Основными темами конференции были застарелые 
повреждения позвоночника и спинного мозга, проблема остеопороза 
в вертебрологии, опухолевые поражения позвоночника. Демонстри-
ровался фильм, принятый с большим вниманием, который был пос-
вящен жизни и научной деятельности проф. Ю.И.Поздникина. В кон-
ференции приняли участие научные сотрудники и врачи ортопеды, 
нейрохирурги, вертебрологии и неврологи из всех регионов России.

Õèðóðãè÷åñêàÿ âåðòåáðîëîãèÿ ñåãîäíÿ

    
Àêòóàëüíûå âîïðîñû íåéðîðåàáèëèòàöèè è íåéðîîðòîïåäèè

13 мая 2010 года в нашем институте про-
шла научно-практическая конференция «Ак-
туальные вопросы нейрореабилитации и 
нейроортопедии», организованная Комитетом 
по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга, Ассоциацией неврологов, Обще-

ством детских неврологов Санкт-Петербурга, 
СПбМАПО, НИДОИ им. Г.И.Турнера, Центром 
восстановительного лечения детей с психо-
неврологической патологией и Фондом «Сол-
нечный луч».

В Президиум конференции вошли 
А.Г.Баиндурашвили - директор НИДОИ им. 
Г.И.Турнера, Т.А.Лазебник - главный детский 
невролог Санкт-Петербурга, А.С.Иова - зав. ка-
федрой детской неврологии и нейрохирургии 
СПбМАПО, В.М.Кенис - руководитель отделе-
ния патологи стопы НИДОИ им. Г.И.Турнера. 
С вступительным словом к участникам кон-
ференции обратился А.Г.Баиндурашвили. Со-
стоялась демонстрация фильма «НИДОИ им. 

Г.И.Турнера сегодня».
Участники конференции, гости и сотрудни-

ки института заслушали доклады, вызвавшие 
большой интерес.

Кенис В.М. выступил с докладом «Орто-
педические аспекты лечения детей младшего 
возраста с ДЦП». Степанова Ю.А. выступила 
с докладом «Дифференциальная диагностика 
деформаций стоп у детей раннего возраста», 
Сапоговский А.В.  - «Артрогрипоз и артрог-
рипозные заболевания у детей», Икоева Г.А. 
- «Роботизированная локомоторная терапия 
- новое звено в нейрореабилитации».

Сезнева Т.Н. выступила с докладом «Ос-
новные принципы оказания ортопедо-невро-

логической помощи детям в условиях Центра 
восстановительного лечения детей», Иванов 
С.В. выступил с докладом «Спинномозговые 
грыжи у детей: диагностика и лечение орто-
педических проявлений» (два месяца назад 
Иванов С.В. получил вторую премию СЗО 
РАМН на конференции молодых ученых), Зво-
зиль А.В. - «Отопедо-нейрохирургическое ле-
чение больных спастическими параличами», 
Волошин С.Ю. - «Ранняя диагностика диспла-
зии тазобедренных суставов». Большое одоб-
рение получили доклады молодых ученых 
Ю.В.Степановой и А.В.Сапоговского, которые 
были подготовлены с большой тщательнос-
тью и глубиной, хорошо иллюстрированы.

    
Øêîëüíîå âðåìÿ ÷óäåñíîå!

З а в е р -
шился 2009 
– 2010 учеб-
ный год. 28 
мая в шко-
лах России 
прозвенел 
последний 
звонок. Для 
учеников на-

шей школы этот день не стал исключением. 
Настоящим подарком для ребят стал кон-
церт, подготовленный детской музыкальной 
школой № 45. После концерта ребята с ин-
тересом знакомились с музыкальными инс-
трументами, изучали элементы праздничных 
костюмов.

В 2009-2010 учебном году в школе про-
шли обучение 1379 человек. Около 25% 
учащихся по месту жительства находились 
на домашнем обучении. Большинство из них 
по объективным причинам имели пробелы в 
знаниях, отставания по программе, затрудня-
лись при выполнении письменных работ.

В школе при клинике сложилась адаптив-
ная система обучения и воспитания учащих-
ся. Коллектив педагогов, имея многолетний 
опыт работы с детьми с ограниченными воз-
можностями, выстраивает образовательный 

процесс с учетом физических и психологи-
ческих особенностей и уровнем обученности 
учащихся.

Важным направлением работы учителя 
адаптивной школы является забота о детях 
с нарушением трудоспособности, повышен-
ной утомляемостью, с 
различными личностны-
ми проблемами. В связи 
с этим педагог - психолог 
школы занимается актив-
ной психотерапевтической 
работой среди детей и их 
родителей. За 2009-2010 
учебный год проведена 
серия родительских соб-
раний, тематикой которых 
стали актуальные пробле-
мы современных семей: 
предотвращение детской 
компьютерной зависимости, профилактика 
наркомании, проблемы воспитания толеран-
тности.

Качественно усовершенствованной тра-
дицией нашей школы стало использование 
информационных технологий в образова-
тельном процессе. Это позволило осущест-
влять личностно-ориентированный подход к 
каждому учащемуся в рамках учебного про-

цесса, выявлять талантливых детей и разра-
батывать индивидуальный образовательный 
маршрут для каждого. Результатом такой 
работы стал выпуск ежегодного альмана-
ха творческих работ учащихся «Интурн». В 
этом году дизайн сборника был разработан 

старшеклассниками нашей 
школы на уроках информа-
тики.

Создание условий для 
развития детского творчес-
тва - одна из приоритетных 
задач педагогического кол-
лектива. Творчество - не-
изменный спутник детского 
развития, так считают пе-
дагоги школы. Оно расши-
ряет кругозор учащихся, 
усиливает продуктивность 
детской фантазии, помо-

гает с большей настойчивостью и изобрета-
тельностью преодолевать трудности, при-
обретать трудовые навыки, настраивает на 
позитив в обучении. Организация и прове-
дение интегрированных интерактивных фес-
тивалей, конкурсов, выставки творческих ра-
бот учащихся начальной школы, разработка 
электронных творческих проектов учащихся 
- вот небольшая часть мероприятий, через 

которые ре-
а л и з у е т с я 
поставленная 
задача.

Не только 
ученики, но и 
учителя лю-
бят и умеют 
творить. В 
этом учебном 
году педагоги школы работали над создани-
ем скромного подарка к юбилею любимого 
Царского Села. На основе краеведческого 
материала по каждому общеобразователь-
ному предмету была разработана серия 
учебных заданий – ярких, красочных, увлека-
тельных. 31 мая в актовом зале при участии 
гостей из редакции «Царскосельской газеты» 
состоялась интерактивная командная игра 
«Царскосельская мозаика», которая стала 
еще одним подарком ребятам к окончанию 
учебного года.

В 2009-2010 году школа принимала актив-
ное участие в городских и районных семи-
нарах, конкурсах. Следуя веяниям времени, 
педагоги школы принимали участие в дис-
танционных конкурсах и олимпиадах, совер-
шенствуя свой квалификационный уровень.

    
Âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà â øêîëå ïðè Èíñòèòóòå  èìåíè Ã.È.Òóðíåðà

В 2010 году продолжились многочисленные 
экскурсии и поездки для детей, организованные 
воспитателями и учителями школы при нашем 
институте. В феврале состоялись экскурсии в 
мемориальный музей – лицей города Пушкина, в 
церковь поселка Динамо и в Павловский дворец, 
в Александровский дворец, в Эрмитаж. В марте 
дети побывали в Гатчинском, Екатерининском и 
Павловском дворцах, в Эрмитаже В апреле наши 
пациенты побывали на спектакле «Волшебная 
флейта» в Мариинском театре и были с экскурсией 
в Ленинградском зоопарке. 12 апреля дети были 

приглашены на концерт учащихся музыкальных 
школ Израиля в зале администрации города Пуш-
кина. Таким же насыщенным событиями был май. 
Состоялись экскурсии в Центральный музей свя-
зи имени А.С.Попова и в музей «Монумент геро-
ическим защитникам Ленинграда», а 19 мая дети 
побывали на спектакле «Дюймовочка» в Театре 
марионеток им. Е.С.Деммени. Все это помогает 
развитию, социальной адаптации и реабилитации 
наших пациентов.

Ю.Н.Овсянников

    

    

Ñ þáèëååì! 
С юбилеем поздравляем 

Анну Александровну Мухи-
ну, медицинскую сестру VII от-
деления, которая более двад-
цати восьми лет отдала работе 
в нашем институте.

С юбилеем поздравляем Ев-
гению Аркадьевну Павловс-
кую, техника по рентгеновским 
установкам, работающую в ин-
ституте шестнадцать лет.

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

Íîâûå ïîñòóïëåíèÿ 
â áèáëèîòåêó


