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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.

Прошедшее с тех пор время – 71 год 
мирной жизни – приглушило острую боль 
потерь, и, как сказал поэт: «Я слышу ино-
гда – не надо память бередить!..» Но как 
же её, память, не бередить? Разве можно 
допустить, чтобы юное поколение напрочь 
забыло о тех, отдал жизни за чистое небо 
без сполохов взрывов, за то, чтобы дети не 
умирали от голода на руках у матерей?

Мы, старшее поколение, хотим «…чтоб 
наши дети о этом помнили, как мы».

Каждый год в нашем Институте дети го-
товятся к этому светлому празднику – Дню 
Победы. Вот и в этот раз все могли оце-
нить, как серьёзно отнеслись мы к участию 
в мероприятиях, посвящённых Великой По-
беде. На стенде перед залом можно было 
увидеть выполненные руками детей по-
делки, необычно оформленные поздрави-
тельные открытки, письма своим дедам и 
прадедам. Стихи собственного сочинения 
(хоть и несовершенные по форме, но такие 
искренние).

Им тот счастливый день запомнится 
    навечно,
Тот день, когда закончилась война.
И благодарность наша будет бесконечна
За то, что нам законная победа отдана!

Иван Биденко, 5 класс

ВСЁ ПОМНИТСЯ – НИЧТО НЕ ПОЗАБЫТО
Всё дальше в историю уходят огненные, трагические, залитые солдатской кровью и слезами ма-

терей годы Великой Отечественной войны...

Отрадно отметить, что дети обратились 
к истории своей семьи, судьбе своего горо-
да в годы Великой Отечественной войны. 
Об этом они писали в своих сочинениях.

«В моём городе Глазове не было боёв, но 
к нам съезжались беженцы, перевозились 
заводы. На фронт из моего небольшого го-
рода ушло шестнадцать тысяч человек».

Алина Абашева, 9 класс

«Я рассказала о трёх названиях моего 
города-героя Сталинграда, о том, как мы, 
жители, чтим память тех, кто отстоял этот 
непобедимый город на Волге».

Катя Сказкоподателева, 
8 класс

А вот строки из письма пра-
деду, написанные Иваном Би-
денко (5 класс): 

«Мы помним, как ты смело 
сражался на Ленинградском 
фронте, как командовал ба-
тареей, и в твои 26 лет тебя 
очень любили солдаты и 
по-армейски называли тебя 
«Батей». Особенно мы гор-
димся твоими тремя орденами 
«Красной Звезды». Спасибо 
тебе за всё, мой дорогой пра-

дед – Павлов Алексей Петро-
вич».

Я привожу эти выдержки из 
детских работ, чтобы мы все по-
радовались за наше юное поко-
ление, которое умеет помнить и 
чтить своих предков, свою исто-
рию.

А 6 мая мы представили зрителям му-
зыкально-литературную композицию «Всё 
помнится – ничто не позабыто», в которой 
активное участие приняли наши постоян-
ные гости, кадеты Первого Пограничного 
Корпуса. При подготовке к этому высту-
плению я почувствовала такое искреннее 
желание каждого ребёнка быть участником 
праздника, такое сопереживание к героям 
исполняемых ими стихов, что душа радова-
лась за наших внуков, а на глазах – слёзы.

Перед началом выступления нас всех по-
здравил директор Института Алексей Геор-
гиевич Баиндурашвили. Он нашёл такие 
тёплые, простые слова, что ребята поняли, 
как много зависит от их личного участия 
в укреплении России, в сохранении памяти 
о подвиге нашего народа, и им захотелось 
своим выступлением доказать, что они до-
стойны такого доверия.

Волновались, очень волновались ребя-
та. Но старались этого не показать. Ве-
ликолепная ведущая Ольга Радионова су-
мела донести до зрителей 
душевную боль ожидания 
и потерь, исполнив песню 
«Дума» и стихотворение 
«У обелиска». А Илью Ря-
бухина теперь все называ-
ют Ваней Солнцевым – так 
прекрасно он вжился в роль 
этого героя. 

Ученики начальных клас-
сов так по-детски непосред-
ственно инсценировали сти-
хотворение «Детский хор», 
что и вправду можно было 
подумать, что они выступа-
ют перед ранеными в госпи-
тале.

Конференция в Казани

В конференции приняли участие большое количество участников из различ-
ных городов России, таких как Москва, Казань, Екатеринбург, Чебоксары, Ивано-
во и другие. Санкт-Петербург был представлен специалистами ФГБУ «НИДОИ им. 
Г.И.Турнера». C докладами выступали специалисты из США, Белоруссии, Казахста-
на, Узбекистана, Луганской Народной Республики.

Основными темами для обсуждения были проблемы в лечении крупных суста-
вов верхних и нижних конечностей. Значительное количество докладов были по-
священы методам диагностики и консервативного лечения артрозов тазобедренных 
и коленных суставов. Оживлённую дискуссию вызвал доклад по поводу тройной 
остеотомии таза в профилактике и лечении коксартроза у пациентов с врождённым 
вывихом бедра. Прекрасный доклад был представлен из города Чебоксары по во-

просу реабилитации пациентов с повреждения-
ми позвоночника.

Доклады сотрудников Института Н.В. Авдей-
чик, С.В. Иванова и О.А. Купцовой были пред-
ставлены в постерной секции. Доклады получили 
прекрасный отклик у участников конференции 
и вызвали большое количество вопросов. Также 
сотрудники приняли активное участие в обсуж-
дении докладов и дискуссиях.

От конференции остались положительные 
впечатления. Было получено значительное ко-
личество новой информации, которая будет 
применяться в лечении пациентов.

Н.В. Авдейчик

C 13 по 14 мая состоялась междисциплинарная научно-практическая 
конференция «Лечение артрозов: все кроме замены сустава», которая 
прошла в Казани (Республика Татарстан). 

С 11 по 13 мая 2016 г. в немецком городе Бремене состоялась 25-я 
международная конференция, посвященная лечению ран – EWMA 
(European Wound Management Association).

В работе конференции прини-
мали участие более 2000 специ-
алистов из 80 стран, в том числе 
средний медицинский персонал. 
На 14 параллельных сессиях было 
обсуждено около 1000 научных 
докладов, включая устные высту-
пления, постерные сессии и ма-
стер-классы. 

Делегация из Санкт-Петербурга 
была представлена врачами из ин-
ститута им. Г.И. Турнера, Военно-
медицинской академии и город-
ской больницы № 40. 

Европейская ассоциация лече-
ния ран организована в 1991 году 
с целью изучения эпидемиологии, 
патологии, диагностики и лечения 
ран любой этиологии. 

EWMA имеет свое периодическое издание – жур-
нал, выходящий дважды в год. Данная конференция 
проводится ежегодно на протяжении 25 лет. 

А.В. Сапоговский, к.м.н.

Êîíôåðåíöèÿ EWMA â Áðåìåíå

Трудно выделить среди выступающих 
лучшего, так много чувств было вложено 
каждым в произносимые слова. Юное по-
коление будущих защитников Отечества 
очень естественно влилось в нашу компо-
зицию, и зрители восторженно приветство-
вали каждый их номер.

Низкий поклон всем, кто готовил этот 
праздник. Учителя начальной школы, 
классные руководители 5–11 классов су-
мели так настроить ребят, так отточить ис-
полнительское мастерство, что «артисты» 
выступали на одном дыхании.

Праздник закончился, а зрители не рас-
ходились. Значит, мы с ребятами задели 
каждого за живое. Значит, всё-таки «взбу-
доражили» память.

В.Д. Шевлякова, 
учитель русского языка и литературы
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Tpaдициoннo cвoй пpoфeccиoнaльный пpaздник «Bceмиpный дeнь тpaвмaтoлoгa» врачи 
тpaвматoлoги oтмeчaют 20 мaя. 

О травматологии

Термин «травматология» происходит от греч. trаuma, 
род. падеж trаumatos – рана, повреждение и ...логия, 
букв. – учение о травматических повреждениях органов и 
тканей, их профилактике и лечении. Травматология в этом 
широком смысле охватывает многие вопросы, входящие 
в предмет изучения различных хирургических дисциплин 
(например, нейрохирургии, грудной хирургии), – в зависи-
мости от локализации повреждения. В более узком смысле 
термин «травматология» традиционно применяется к раз-
делу клинической медицины, изучающему повреждения 
опорно-двигательного аппарата (костей, суставов, мышц, 
связок, сухожилий) и кожных покровов. В СССР и некото-
рых других странах травматология вместе с ортопедией (по 
принципу общности анатомического субстрата) составляет 
самостоятельную клиническую дисциплину, что отражено в 
названиях кафедр, научно-исследовательских институтов, 
научных обществ и журналов.

Травматология – древнейший раздел медицины, ставший 
основой хирургии. На мумифицированных трупах (Древний 
Египет) и сохранившихся останках воинов (Древний Рим) 
обнаружены признаки сращенных переломов и следы опе-
раций на костях черепа. Известны древние инструменты 
для операций при травмах. С самого начала своей истории 
травматология включала консервативные и оперативные 
способы лечения. Систематизированные основы травма-
тологии впервые изложены в трудах Гиппократа. Важное 
значение для развития травматологии имели труды Ибн 
Сины, А. Паре, Г. Дюпюитрена, Е.О. Мухина, Н.И. Пирогова, 
А.А. Боброва, Т. Кохера, французского хирурга Ж.Ф. Маль-
геня (1806–1865) и др. Особую роль сыграло применение 
гипсовых повязок, скелетного вытяжения, оперативного 
остеосинтеза. 

Периоды быстрого развития травматологии, внедрения 
новых способов лечения связаны с войнами, сопровождав-
шимися «травматическими эпидемиями». 

В начале ХХ века травматология выделилась в качестве 
самостоятельного научно-практического раздела хирургии. 
Её значение обусловлено также ростом городов, промыш-
ленности, развитием транспорта, технизацией быта, опре-
делившими увеличение травматизма, смертности и инва-
лидности вследствие тяжёлых промышленных, дорожных и 
бытовых травм. 

Важным вкладом в травматологию стали работы хирур-
гов: немецкого М. Киршнера, итальянского В. Путти, амери-
канского В. Шермана, австрийского Л. Бёлера, английского 
Р. Уотсона-Джонса и др. Основоположники советско-рос-
сийской школы травматологов – Г.И. Турнер, Р.Р. Вреден, 
Н.Н. Приоров, К.Ф. Вегнер, М.И. Ситенко, В.В. Гориневская, 
М.О. Фридланд, В.Д. Чаклин.

Основные проблемы современной травматологии – из-
учение патогенеза изменений в тканях и органах после 
травм, совершенствование способов консервативного и 
оперативного лечения и предупреждение посттравмати-
ческих осложнений. Консервативное хирургическое ле-
чение (одномоментная репозиция отломков, вправление 
вывихнутого сегмента, наложение фиксирующих повязок, 
чаще всего гипсовых) преобладает в травматологии. Дру-
гие распространённые способы консервативного лечения 
включают элементы оперативного вмешательства: посте-
пенная репозиция путём наложения скелетного вытяжения 
или специальных репонирующих устройств и аппаратов. 
Методы оперативного лечения получают большее распро-
странение в связи с внедрением в практику разнообразных 

Только наука оплодотворяет учебный процесс… 
Невозможна педагогическая работа 

без исследовательской.
А.Н. Несмеянов 

Единственная в России кафедра детской травматологии 
и ортопедии Ленинградского государственного института 
усовершенствования врачей им. С.М. Кирова (в настоящее 
время ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный ме-
дицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава 
России) была основана 3 января 1986 года выдающим-
ся отечественным учёным, доктором медицинских наук, 
профессором Владимиром Леонидовичем Андриано-
вым, который возглавлял кафедру в течение 10 лет. Со-
трудниками кафедры с момента её основания являлись 

А.Г. Баиндура швили, Г.В. Комов, 
А.П. Поздеев и С.В. Филатов. 

С 1996 по 1997 год кафедрой 
заведовал доктор медицинских 
наук профессор Станислав Ви-
тальевич Филатов, который с 
1976 по 1986 год являлся асси-
стентом, а в последующем до-
центом кафедры травматологии 
и ортопедии ГИДУВ, где вёл курс 
детской травматологии и ортопе-
дии. 

Заведующий кафедрой с 1997 
по 2000 год – доктор медицин-
ских наук, профессор Юрий 
Иванович Поздникин, дирек-
тор НИДОИ им. Г.И. Турнера, на-

учный руководитель отделения 
патологии позвоночника, заслу-
женный врач России. 

В 2001 году кафедру детской 
травматологии и ортопедии воз-
главил член-корреспондент РАН, 
директор ФГБУ «Научно-исследо-
вательский детский ортопедиче-
ский институт им. Г.И. Турнера» 
Минздрава России, доктор ме-
дицинских наук, профессор, за-
служенный врач России Алексей 
Георгиевич Баиндурашвили. 

Основной базой кафедры с мо-
мента её основания является На-
учно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. 
Г.И. Турнера. 

Основная задача кафедры со-
стоит в осуществлении плано-
мерного учебного процесса по 
усовершенствованию знаний 
детских ортопедов-травматоло-
гов в соответствии с требовани-
ями последипломного образова-
ния врачей. Сотрудники кафедры 
уделяют серьёзное внимание со-
вершенствованию учебного про-
цесса, широкому использованию 
наглядных пособий, технических 
средств обучения, программиро-
ванному текущему и итоговому 

конструкций металлических и пластмассовых фиксаторов 
для остеосинтеза.

В большинстве стран, в том числе и в России, травмато-
логическую помощь оказывают специализированные врачи 
травматологи-ортопеды. Для лечения тяжёлых сочетанных 
травм с 1960-х годов стали создаваться травматологиче-
ские центры. 

В России для оказания амбулаторной травматологической 
помощи созданы травматологические пункты и кабинеты в 
поликлиниках, стационарное лечение проводится в специ-
альных травматологических или ортопедотравматологиче-
ских отделениях крупных больниц, а также в хирургиче-
ских отделениях сельских больниц. 

Преподавание травматологии проводится на кафедрах 
травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ме-
дицинских высших учебных заведений. 

День травматолога в Институте

Свой профессиональный праздник отметили и сотруд-
ники НИДОИ имени Г.И. Турнера, которые по инициативе 
директора Института члена-корреспондента РАН, профес-
сора А.Г. Баиндурашвили в этот день высадили аллею из 
нескольких десятков яблонь разных сортов.

А ранее, на утренней врачебной конференции, предста-
вители концерна «Царскосельский» – генеральный дирек-

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРАВМАТОЛОГА

тор ООО «АвтоВам» Евгений Маршев и исполнительный 
директор этой компании Марина Саватеева – преподнесли 
Институту подарки, которые послужат для улучшения каче-
ства пребывания пациентов во время лечения. 

В своём выступлении Е. Маршев передал привет от пре-
зидента концерна «Царскосельский» Юрия Николаевича 
Брагинца и пожелал коллективу Института дальнейших 
успехов в лечении детей и новых научных открытий.

В.А. Маслов

Владимир Леонидович 
Андрианов

Юрий Иванович 
Поздникин

Станислав Витальевич 
Филатов

контролю, разработке учебных и учебно-методических ма-
териалов с целью оптимизации учебного процесса. В на-
стоящее время обучение на кафедре ведётся на сертифи-
кационных циклах общего усовершенствования и циклах 
тематического усовершенствования:

Слушатели, обучающиеся на кафедре, получают возмож-
ность изучить новые технологии заместительной алло- и 
аутопластики при опухолях и кистах костей, коррекции 
врождённой и приобретённой деформации конечностей, 
изучить методики коррекции деформаций позвоночника, 
эндоскопические технологии, на практике освоить полный 
спектр современных методов обследования и лечения де-
тей с патологией опорно-двигательного аппарата. На базах 
кафедры ежегодно проходят обучение врачи-интерны, ор-
динаторы, аспиранты. Сотрудники кафедры проводят на-
учные исследования по различным вопросам детской трав-
матологии и ортопедии. 

Направление научных исследований сотрудников кафе-
дры – тематика, которая отражает методы диагностики, из-
учение патогенеза, лечения и профилактики травм опор-
но-двигательного аппарата и основных ортопедических 
заболеваний у детей: 

• Детский травматизм, его предупреждение и совершен-
ствование оказания травматологической помощи детям в 
условиях крупного города.

• Изучение этиологии и патогенеза заболеваний и по-
вреждений позвоночного столба, крупных суставов, до-
брокачественных опухолей и дистрофических поражений 
костей.

Исполняется 30 лет кафедре детской травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «СЗГМУ имени 
И.И. Мечникова» Минздрава России.

30 лет кафедре детской травматологии и ортопедии Поздравляем с 30-летием кафедры
детской травматологии и ортопедии
сотрудников кафедры, Института 

и слушателей! Желаем творческих успехов!!!
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Юрий Евгеньевич Гаркавенко – 
профессор кафедры, доктор медицин-
ских наук, заведующий учебной частью, 
ведущий научный сотрудник отделения 
костной патологии ФГБУ «Научно-ис-
следовательский детский ортопедиче-
ский институт им. Г.И. Турнера». 

На кафедре с 2011 г. 

Михаил Георгиевич Дудин – про-
фессор кафедры, доктор медицинских 
наук, профессор, главный врач Санкт-
Петербургского детского восстанови-
тельного центра ортопедии и травмато-
логии «Огонек».

На кафедре с 1998 г. 

Александр Юрьевич Мушкин – 
профессор кафедры, доктор медицин-
ских наук, профессор, руководитель 
отделения внелёгочного туберкулёза и 
отделения хирургии костного туберку-
лёза у детей и подростков НИИ фтизио-
пульмонологии. 

На кафедре с 2003 г. 

Александр Павлович Поздеев – 
профессор кафедры, доктор медицин-
ских наук, профессор, руководитель 
отделения костной патологии ФГБУ 
«Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И. Тур-
нера», главный научный сотрудник, За-
служенный врач России.

На кафедре с 1986 г. 

Константин Александрович Афо-
ничев – доцент кафедры, доктор меди-
цинских наук, руководитель отделения 
последствий травмы, ревматоидного 
артрита и комбустиологии ФГБУ «На-
учно-исследовательский детский орто-
педический институт им. Г.И. Турнера». 

На кафедре с 2013 г. 

Виктор Михайлович Быков – до-
цент кафедры, кандидат медицинских 
наук, заведующий травматолого-орто-
педическим отделением детской город-
ской клинической больницы №5 имени 
Н.Ф. Филатова. 

На кафедре с 2005 г. 

Владимир Маркович Кенис – до-
цент кафедры, доктор медицинских 
наук, старший научный сотрудник, ру-
ководитель отделения патологии стопы, 
системных заболеваний и нейроортопе-
дии ФГБУ «Научно-исследовательский 
детский ортопедический институт им. 
Г.И. Турнера», заместитель директора 
по развитию и внешним связям. 

На кафедре с 2007 г. 

Андрей Иванович Краснов – до-
цент кафедры, кандидат медицинских 
наук, Заслуженный врач России.

На кафедре с 2001 г. 

Ирина Александровна Крюкова – 
доцент кафедры, кандидат медицин-
ских наук, невролог, врач ультразвуко-
вой диагностики. 

На кафедре с 2007 г. 

Светлана Филипповна Леснова – 
доцент кафедры, кандидат медицин-
ских наук.

На кафедре с 1996 г. 

Вадим Петрович Мельников – до-
цент кафедры, кандидат медицинских 
наук. 

На кафедре с 2003 г. 

Лола Юсуповна Шарма – доцент 
кафедры, кандидат медицинских наук, 
остеопат. 

На кафедре с 1987 г. 

Алексей Валентинович Арсеньев – 
ассистент кафедры, кандидат медицин-
ских наук, врач травматолог-ортопед, 
заведующий клиническим отделением 
Санкт-Петербургского детского восста-
новительного центра ортопедии и трав-
матологии «Огонек». 

На кафедре с 2013 г. 

Гамзат Гаджиевич Омаров – асси-
стент кафедры, кандидат медицинских 
наук. 

На кафедре с 2013 г. 

Александр Александрович Фа-
линский – ассистент кафедры, кан-
дидат медицинских наук, врач травма-
толог-ортопед, заместитель главного 
врача по медицинской части Санкт-
Петербургского детского восстанови-
тельного центра ортопедии и травмато-
логии «Огонек».

На кафедре с 2013 г. 

Николай Георгиевич Чигвария – 
ассистент кафедры, кандидат медицин-
ских наук, заместитель заведующего 
кафедрой по научной работе, заведую-
щий консультативно-диагностическим 
отделением ФГБУ «Научно-исследова-
тельский детский ортопедический ин-
ститут им. Г.И. Турнера». 

На кафедре с 2009 г. 

Лидия Леонидовна Маляренко – 
лаборант.

На кафедре с 1996 г.

НАС БЛАГОДАРЯТ

• Разработка системы консервативного и малоинвазив-
ного лечения детей с ортопедической патологией, детская 
пластическая и реконструктивная хирургия.

• Неонатальная ортопедия.
• Лечение глубоких ожогов и их последствий.
• Реабилитация детей с ортопедическими заболеваниями 

и повреждениями опорно-двигательного аппарата методом 
краниосакральной терапии. 

Сотрудники кафедры ведут лечебно-консультативную 
работу и проводят практические конференции с врача-
ми травматологами и ортопедами поликлиник, оказывают 
травматологическую, ортопедическую и хирургическую 
помощь детям не только Санкт-Петербурга и области, но 
и детям России. При лечении больных широко применяют 
современные медицинские технологии.

Клинические базы кафедры детской
травматологии и ортопедии

1. Основная база – ФГБУ «Научно-исследовательский 
детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера» Мин-
здрава России.

• консультативно-диагностическое отделение;
• отделение костной патологии;
• отделение патологии позвоночника и нейрохирургии; 

Федеральный детский центр повреждений позвоночника и 
спинного мозга;

• отделение патологии тазобедренного сустава;
• отделение патологии стопы, системных заболеваний 

и нейроортопедии;
• отделение детских церебральных параличей;
• отделение хирургии кисти и реконструктивной микро-

хирургии;
• отделение последствий травмы, ревматоидного артрита 

и комбустиологии;
• отделение артрогрипоза; 

2. Детская городская больница № 1 – ожоговое и травма-
тологическое отделения.

3. Санкт-Петербургский детский восстановительный 
центр ортопедии и травматологии «Огонек».

4. Детская городская клиническая больница № 5 имени 
Н.Ф. Филатова.

5. Детская городская больница №2 Святой Марии Маг-
далины.

Преподаватели кафедры ведут совместную клиническую 
и научно-исследовательскую работу с учреждениями прак-
тического здравоохранения, институтами и научными цен-
трами Санкт-Петербурга, учреждениями и органами здра-
воохранения Ленинградской области. Важное направление 
работы кафедры – повышение не только научного, но и 
педагогического мастерства самих преподавателей. Они 
повышают свою квалификацию на кафедре педагогики 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Сотрудники кафедры детской травматологии и ортопе-
дии ведут большую научную и практическую работу. За 30 
лет на кафедре прошли усовершенствование 10 428 вра-
чей – слушателей из России и стран СНГ. Силами сотруд-
ников кафедры проведено 33 выездных цикла. Прошли 
обучение 136 клинических ординаторов и интернов, семь 
человек успешно защитили диссертации на соискание учё-
ной степени доктора и 37 – кандидата медицинских наук. 
Сотрудниками кафедры издано 19 монографий, 59 учеб-
ных пособий, опубликовано более 1000 статей и тезисов 
докладов в медицинских журналах и сборниках научных 
трудов, получено 70 патентов и авторских свидетельств на 
изобретения.

Сотрудники кафедры детской травматологии и ортопе-
дии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный меди-
цинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава Рос-
сии всегда готовы помочь вам в приобретении знаний и 
совершенствовании теоретической подготовки и практиче-
ских навыков по интересующим вас вопросам и будут рады 
приветствовать вас на кафедре.

Профессор кафедры, зав. учебной частью,
д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения костной 

патологии ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера», 
Юрий Евгеньевич Гаркавенко

Сотрудники кафедры

 Заведующий кафедрой Алек-
сей Георгиевич Баиндураш-
вили – профессор, доктор ме-
дицинских наук, директор ФГБУ 
«Научно-исследовательский дет-
ский ортопедический институт им. 
Г.И. Турнера» Минздрава России, 
член-корреспондент РАН, Заслу-
женный врач России. 

На кафедре с 1986 г. 

Сергей Валентинович Виссарио-
нов – профессор кафедры, доктор ме-
дицинских наук, доцент, заместитель 
директора по науке, руководитель от-
деления патологии позвоночника и 
нейрохирургии ФГБУ «Научно-иссле-
довательский детский ортопедический 
институт им. Г.И. Турнера», руководи-
тель центра неотложной помощи детям 
с повреждениями позвоночника и спин-
ного мозга. 

На кафедре с 2003 г. 

Приносим извинения за ошибку

В выпуске газеты № 4 (92) в статье на стр. 3 «О чем мо-
жет рассказать даже одна фотография» допущена ошибка 
в дате в первой строке. 

Следует читать: Фото от 19 декабря 1997 г.

Хочу выразить огромную благодарность и восхищение 
работой врача Чигвария Николоса Георгиевича. Моя дочь 
наблюдается в институте с 2013 года. Уже на самом первом 
приёме в поликлинике я поняла, что мой ребёнок попал в 
самые надёжные руки. Николос Георгиевич очень внима-
тельно осмотрел ребёнка, объяснил подробно и понятно, 
что нужно будет сделать в перспективе, поддержал добрым 
словом. Недавно нам сделали операцию, и я уверена, что 
всё у нас будет хорошо.

Спасибо врачам 1 отделения Института им. Турнера! Вы 
творите невероятные вещи! Всем советую лечиться только 
здесь.

С уважением, Васильева Наталья

Лежали в 1 отделении в мае 2016 года. Диагноз: киста 
плечевой кости. Хочу выразить безмерную благодарность 
нашему врачу Зубаирову Тимуру Фаизовичу. Это врач с 
большой буквы, настоящий профи и похоже, что замеча-
тельный человек. Дай Бог здоровья Вам и Вашим близким. 

Мы никогда не забудем, что вы подарили нашему ребёнку 
возможность жить в ближайшем будущем полноценной жиз-
нью и ощущать всю радость от обычных движений. Персо-
нал очень хороший, внимательный и в меру строгий. Я вооб-
ще смотрю теперь на этих на этих врачей, как на необычных 
людей. Меня восхищает то, как они лечат детей, как даю им 
надежду! ВЫ – ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ!

С уважением к Вам и Вашей раболте,
Зеленский Александр, г. Санкт-Петербург
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Подарок байкеров ко Дню защиты детей

Около 50 мотоциклистов собрались на площади Победы 
и красивой колонной с флагами России, Санкт-Петербурга 
и института Турнера проехали по центральным улицам 
Пушкина. Прибыв под звуки оркестра к глав-
ному зданию Института, перед которым со-
бралось не меньше шестидесяти пациентов, 
они повеселили детей, покатали их и краси-
вой колонной под звуки «Прощания славян-
ки» отправились совершать следующие до-
брые дела.

…На площади Победы потихоньку собира-
лись участники прохвата. Вот набрался пер-
вый десяток, за ним второй, на третьем инте-
рес к подсчетам у всех пропал. Колонна уже 
получалась, а мотоциклисты все подъезжали и 
подъезжали. Подтягивались из разных концов 
города и области Ночные Волки, дружной и организован-

ной красивой колонной 
приехали северяне из 
North Point, появились 
ребята в куртках Мо-
тоСолидарности, да и 
«неформалов» стано-
вилось все больше и 
больше. На площадке 
все с удовольствием 
общались друг с дру-
гом, совместно прикру-
чивали привезенные 
Наташей флаги и дели-
лись прохладительны-
ми напитками.

В 13.30 колонна дви-
нулась по маршруту. Пройдя по Пулковскому шоссе, ныр-
нув в тоннель, добравшись до Пушкина и проехав там по 
главным улицам, участники достигли цели своего путеше-
ствия. Во время движения их очень качественно прикры-
вала «отсечка». Отсечка была безукоризненная, хотя и на-
брана прямо на месте старта из желающих поучаствовать.

В институте имени Г.И. Турнера играл в честь гостей 
духовой оркестр, а больные, кто на костылях, кто на ка-
талках, под надзором санитаров и врачей выстроились в 
шеренгу. Чувствовалась ответственность момента, поэто-
му прозвучали официальные приветственные речи встре-

чающих и гостей. Потом состоялся торжественный запуск 
воздушных шаров, розданных дирекцией Института каж-
дому маленькому пациенту.

Поначалу дети в нерешительно-
сти не подходили к мотоциклам. 
Но Владимир ВОВАН придал мо-
менту парой комментариев юмо-
ристическую окраску, после чего 
дело тронулось. И вот уже первые 
пассажиры отправились в путь 
на новом для них виде транспор-
та. Попробовав повозить простых 
пациентов, многие мотоциклисты 
рискнули посадить к себе детей с 
более серьёзными 
диагнозами. Ино-
гда для провоза 

таких детей требовалось посадить третье-
го человека, который держал бы ребёнка. 
Только лежачие больные, которых тоже 
выкатили на площадку, не смогли испытать 
радость поездки. Но хоть поучаствовали в 
общем празднике.

Катание длилось долго, практически до 
последнего желающего. Подустали все, 
но держались и не отказывали малышам в 
просьбах. Многие сами уговаривали стес-
няющихся. Трудным пассажирам помогали в посадке и 
высадке и везли их очень бережно. 

Всё это было не просто, но это было действительно кру-
то! Все улыбались, смеялись, общались на остановках 

29 мая 2016 состоялся прохват мотоциклистов в научно-исследовательский детский ортопеди-
ческий институт имени Г.И. Турнера.

9 мая 1945 года был положен конец Великой, беспо-
щадной и мучительной Отечественной войне. На протя-
жении без малого четырёх лет наша великая держава от-
ражала атаки самого подлого и свирепого врага, а затем и 
уничтожила его в его же логове. Именно этому великому 
празднику и было посвящено мероприятие, которое про-
шло в институте имени Г.И. Турнера.

Был подготовлен концерт, в котором принимали уча-
стие дети разных возрастов. Им была выдана одежда, 
которая характеризовала лицо той эпохи, обмундирова-
ние Победы. Ребята читали стихи о войне. Всё это про-
исходило на фоне луча 
прожектора, с помощью 
которого были показа-
ны фрагменты войны, 
а зачастую и атрибуты 
победы, как, например, 
песни военных лет.

К празднику готови-
лись заранее: задолго 
до его даты начали со-
ставлять план меропри-
ятия, школьникам раздали стихи. Был приложен большой 
труд как со стороны детей, так и со стороны педагогов. 
Апогеем мероприятия стали танцы и песни в исполнении 
кадетов, которые приехали со своей частью программы. 

После основной части концерта детям предоставили 
возможность прочитать стихотворения по собственному 
желанию.

Самое главное – никогда не забывать тот великий под-
виг, который совершили наши деды, прадеды. Память 

о той войне должна переходить из поколения в поколе-
ние.

У меня воевали два прадеда. Один был убит при форси-
ровании Днепра, второй дошел до Берлина. 

Важно прививать чувство патриотизма с малых лет. Та-
кие мероприятия имеют большое значение для формиро-
вания чувства гордости за Победу и благодарности тем, 
кто воевал в той Великой войне за свободу, честь и, что 
самое главное, за Родину (под Родиной подразумевается 
не только сама страна, но и все близкие родственники, за 
которых люди и шли воевать до победного конца).

Надо чтить память и быть достойными того великого 
подвига.

Олег Старунов,
1-е отделение

и по ходу движения. Позитивная энергетика просто за-
шкаливала!

Под конец, выстроившись в красивую колонну, мото-
пробег под звуки «Прощания славянки» отбыл с террито-
рии больницы. Да-да-да, теперь у нас есть два устойчи-
вых термина для подобных мероприятий – «Знаменитый 
Мгинский борщ» и «В Пушкин с оркестром».

Из приехавших на прохват мотоциклистов я знал две 
трети участников по другим подобным акциям. Примерно 

треть были новичками. Надеюсь, им 
понравилось и они почувствовали 
те эмоции, которые, как наркотик, 
привлекают многих из раза в раз 
записываться на похожие пробеги. 
Это стоит того, а заряд положитель-
ных эмоций остается надолго.

В заключение хочется сказать тё-
плые слова тем, кто помог праздни-
ку состояться.

Администрации научно-исследо-
вательского детского ортопедиче-
ского института имени Г.И. Турне-

ра: вы нас здорово принимали! Просто на высшем уровне! 
Можете приглашать ещё, приедем с удовольствием.

Всем участникам – от лица оргкомитета огромная благо-
дарность! С вами было весело, интересно и дружно!

#event4406
http://www.motobratan.ru/29791/75121.html

Спасибо!
21 мая мы ездили на открытие фонтанов в Петергоф. 

Был дождь, но было красиво. Играла музыка, танце-
вали артисты в костюмах золотых статуй, в старинных 
платьях и в других интересных нарядах.

Во время праздника палили пушки, запускали са-
люты и фейерверки, а в конце включили фонтан, все 
захлопали, и кто-то закричал: «Ура»!

Мне очень понравилась поездка, и я рада, что, на-
конец, попала на праздник фонтанов.

Анна Колесник, 10 лет, 
1-е отделение

БЛАГОДАРНОСТЬ


