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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.

Уже 18 лет ежегодно лучшие врачи по-
лучают премии в номинациях: «За про-
ведение уникальной операции, спасшей 
жизнь человека», «За создание нового 
метода лечения», «За создание нового 
метода диагностики», «За верность про-
фессии» и др. 

В этом году за разработку и внедрение 
новых методов диагностики и лечения, 
а также за создание комплексной систе-
мы реабилитации детей с последствия-
ми спинномозговой грыжи (Spina bifi da) 
группа детских врачей, представляю-
щих наш Институт: д.м.н. В.М. Кенис, 
к.м.н. С.В. Иванов, д.м.н. С.В. Висса-
рионов, А.Ю. Щедрина, Н.А. Рохина, 
А.И. Шишкина и А.С. Козырев, а также 
детские травматологи-ортопеды (Даль-
невосточный университет (Владиво-

14 июня, в канун Дня медицинского работника, Первый телевизионный канал Российской Федера-
ции вручил Национальную премию «Призвание 2018» лучшим российским медикам.

сток), Федеральный центр травматоло-
гии, ортопедии и эндопротезирования 
(Барнаул), Федеральный центр травма-
тологии, ортопедии и эндопротезирова-
ния (Чебоксары), Федеральный центр 
травматологии, ортопедии и эндопроте-
зирования (Смоленск)) были награжде-
ны премией в номинации «За создание 
нового направление в медицине». 

Министр здравоохранения Вероника 
Игоревна Скворцова лично поздравила 
директора нашего института академика 
РАН Алексея Георгиевича Баиндураш-
вили с высокой наградой и зачитала но-
минантам премии приветствие от пред-
седателем Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева: «Именно такие самоотверженные 
люди берутся за самые тяжёлые случаи, 

порой делают 
невозможное и 
совершают на-
стоящее чудо, 
когда его боль-
ше всего ждут. 

Именно им мы 
обязаны проры-
вами в медици-
не, уникальны-
ми операциями, 
новыми лекар-

ствами, самыми современными 
методами лечения и диагно-
стики, открытиями, которые 
меняют нашу жизнь». 

Это торжественное меро-
приятие тщательно готовится, 
внимательно отбираются кан-
дидатуры. 

Открывают церемонию пер-
вые лица страны. Поздравить 
лучших врачей РФ приходят 
политики, общественные де-
ятели, знаменитые артисты 
и спортсмены. В концерте, 
следующем после церемонии 
награждения, участвуют из-
вестные популярные испол-
нители. 

Организаторы церемонии 
«Призвание», начиная с 1 
февраля, знакомятся со спи-
ском врачей, которые пред-
ставлены на награждение 
премией. И так сложно выби-
рать лучших среди лучших!

В течение последнего деся-
тилетия желанную статуэтку получили 
около 300 врачей. Это профессионалы, 
совершившие настоящий прорыв, – они 
основали новые методы лечения, диа-
гностики и внесли огромный вклад в 

«Призвание 2018»

развитие не только российской, но и 
мировой медицины. 

к.м.н. С.В. Иванов, 
руководитель Центра Spina bifi da

Директору института им. Г.И. Турнера Алексею Георгиевичу Баиндурашвили присвоили звание «По-
чётный житель города Пушкин».

«Почётный житель города Пушкин»
для врачей, учебных по-
собий для врачей и мето-
дических рекомендаций, 
изобретений. Под его ру-
ководством защищены ряд 
докторских и кандидат-
ских диссертаций.

Золотые руки и доброе 
сердце руководителя из-
вестного во всём мире ор-
топедического института 
им. Г.И. Турнера помогли 
многим детям вернуться к 
активной жизни, обрести 
уверенность в завтрашнем 
дне, вновь почувствовать 
радость движения. Алек-
сей Георгиевич работает 
в этом прославленном уч-
реждении с 1971 года. 

Получая звание, он при-
знался, что очень счастливый человек и имеет возмож-
ность «отдыхать» за операционным столом от бытовых 
проблем. За его дар исцеления родители маленьких па-
циентов считают хирурга настоящим волшебником.

Заслуженную награду под оглушительные аплодис-
менты Алексею Георгиевичу Баиндурашвили вручили 
глава муниципального образования города Пушкин Ни-
колай Гребенев и глава администрации Пушкинского 
района Владимир Омельницкий. Владимир Владимиро-
вич от всего сердца поблагодарил заслуженного врача 
Российской Федерации за высокий профессионализм, 
верность своему делу и милосердие. Глава района под-
черкнул, что Алексея Георгиевича любят все – коллеги, 
маленькие пациенты и их родители.

Пушкинский муниципальный Совет

В преддверии празднования Дня основания Царского 
Села в Державинском зале Музея-Лицея состоялась тор-
жественная церемония присвоения звания «Почётный 
житель муниципального образования город Пушкин». 
Этого звания удостаиваются за особые заслуги, совер-
шённые на благо города Пушкина и его жителей.

В этом году избран главный детский травматолог-ор-
топед Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, про-
фессор, академик РАН Алексей Георгиевич Баиндураш-
вили. 

Академик А.Г. Баиндурашвили – крупный специалист 
в детской травматологии и ортопедии, в том числе ком-
бустиологии, реконструктивной пластической и микро-
хирургии, вертебрологии, неонатальной ортопедии, 
системных заболеваний. Впервые стал применять кле-
точные культуры у детей с врождёнными пороками раз-
вития опорно-двигательного аппарата уже в периоде но-
ворожденности и в первые месяцы жизни. 

Создан единственный в России «Федеральный детский 
центр повреждений позвоночника и спинного мозга» с 
оказанием комплексной специализированной помощи в 
масштабах страны. Впервые в России открыт «Детский 
центр артрогрипоза». Для оказания мультидисципли-
нарной помощи детям с последствиями спинномозговой 
грыжи А.Г. Баиндурашвили организовал научно-практи-
ческий центр «Spina bifi da», в котором осуществляется 
хирургическое и восстановительное лечение пациентов 
с тяжёлыми ортопедическими последствиями порока 
развития спинного мозга. А.Г. Баиндурашвили создал 
научно-педагогическую школу «Детская травматология 
и ортопедия».

А.Г. Баиндурашвили – основатель и главный редактор 
журнала «Ортопедия, травматология и восстановитель-
ная хирургия детского возраста». 

Эксперт РАН, вице-президент Ассоциации травмато-
логов-ортопедов России, президент Ассоциации детских 
травматологов-ортопедов Санкт-Петербурга. Главный 
детский травматолог-ортопед Комитета по здравоохра-
нению Санкт-Петербурга.

Награждён орденом Почёта. Удостоен звания Заслу-
женный врач России. Награждён Почётной грамотой Пре-
зидента РФ, Премией Правительства Санкт-Петербурга  
имени И.П. Павлова в области физиологии и медицины. 
Трижды лауреат национальной премии лучшим врачам 
России «Призвание»

Алексей Георгиевич Баиндурашвили – автор более 450 
научных работ, включая монографии, главы руководств 
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Конференция по данной тематике проводится второй 
раз, но даже за истекший год интерес к ней значитель-
но возрос: если в прошлом году количество делегатов 
было около 200, то в этом – превысило 300 специали-
стов. В работе конференции принимали участие пред-
ставители из Германии, Австрии, Испании, Австралии, 
Японии, США, Голландии. В рамках SCARCON 2018 в 
этом году впервые работала секция Европейской ассо-
циации по лечению ран EWMA, которая была посвяще-
на особенностям регенерации тканей. 

Специалисты из разных стран, хирурги и биологи, 
представили результаты своих исследований по сле-
дующим научным направлениям: молекулярные меха-
низмы фиброза тканей; роль регуляторных белков в 
процессе регенерации; возрастные особенности реге-
нерации тканей и возможности оптимизации; подхо-
ды к лечению келоидных рубцов; влияние различных 
факторов (УФ облучения, липофилинга и т.д.) на фор-
мирование рубцовой ткани; лечение и реабилитация 
пациентов с рубцовыми деформациями. Было пред-
ставлено значительное количество эксперименталь-
ных исследований.

Делегатами от НИДОИ им. Г.И. Турнера были Юлия 
Владимировна Степанова, к.м.н., заведующая отде-
лением челюстно-лицевой хирургии (доклад «Преду-
преждение послеоперационных деформаций при лече-
нии детей с врождёнными расщелинами губы»), Ольга 
Васильевна Филиппова, д.м.н., ведущий научный со-
трудник отделения последствий травм и ревматоидно-
го артрита (доклад «Клинические и морфологические 
аспекты рубцового процесса. Принципы диагностики 
и лечения»), и Анна Сергеевна Усольцева, аспирант 
отделения челюстно-лицевой хирургии (доклад «Осо-
бенности морфологического строения и хирургиче-
ского лечения врождённых больших и гигантских ме-
ланоцитарных невусов челюстно-лицевой области у 
детей»).

Доклад Ю.В.Степановой на секции, посвящённой 
врождённым расщелинам губы и нёба, вызвал боль-
шой интерес. Сделанный на высоком уровне, он также 
поразил отличными результатами лечения больных, 
продемонстрировав преимущества комплексного под-
хода к лечению детей с этой сложной врождённой па-
тологией. На возникшие вопросы были даны исчерпы-
вающие ответы. Доклад А.С. Усольцевой был сделан 
по всем научным регламентам. Интерес публики вы-
звали огромные площади поражения при данной пато-
логии и отличные результаты лечения, что привело к 
оживлённой дискуссии.

Научный уровень доклада О.В. Филипповой соот-
ветствовал высокому научному уровню докладов, 
представленных на конференции и посвящённых мо-
лекулярным механизмам регенерации тканей. Уни-
кальность этого доклада и отличие его от остальных 
сообщений заключались в том, что была представле-
на динамика изменений ведущих маркеров рубцово-
го процесса в разные сроки формирования рубцовой 
ткани. Это вызвало неподдельный интерес и внимание 
аудитории, активную фото- и видеосъёмку и удостои-
лось превосходных отзывов. 

В целом конференция прошла в чётко регламенти-
рованной рабочей, но одновременно дружеской обста-
новке, при этом дискуссии на научные темы продол-
жались и на постерных сессиях. 

Участники конференции смогли не только получить 
много полезной информации, но и насладиться чудес-
ной погодой и великолепными достопримечательно-
стями Амстердама. 

Ольга Васильевна Филиппова, д.м.н., 
ведущий научный сотрудник отделения №7

Международная конференция SCARCON 2018 в Амстердаме

С 31 мая по 2 июня 2018 года в Амстердаме состоялась Международная конференция, посвящён-
ная проблеме образования и лечения патологических рубцов после травм и хирургических вмеша-
тельств – SCARCON 2018.

Конференция была организована Институтом сов-
местно с компанией «Мерц» и получила название 
«Ксеоклуб», поскольку в значительной степени была 
посвящена возможности использования препарата 
«Ксеомин» (ботулинический токсин типа А), у детей 
со спастическими нарушениями. 

Основную аудиторию мероприятия составили дет-
ские неврологи из разных регионов России – от Кали-
нинграда до Сибири. Всего конференции участвовало 
более 70 человек более чем из 20 регионов России. 
Приглашёнными лекторами на конференции высту-
пили профессор Флориан Хайнен и доктор Себастьян 
Шрёдер. 

Профессор Хайнен – известный немецкий невролог, 
один из пионеров ботулинотерапии в Европе. Он так-
же автор масштабного исследования – европейского 
консенсуса по лечению спастичности у детей с ДЦП. 
В своей фундаментальной лекции доктор Хайнен уде-
лил большое внимание историческим аспектам боту-
линотерапии, к становлению которой он имел непо-
средственное отношение. Он также представил своё 
видение перспектив развития лечения детей с ДЦП, 
подчеркнув роль мультидисциплинарного подхода. 

Доктор Себастьян Шрёдер в своем сообщении про-
демонстрировал опыт мюнхенской клиники, в которой 
он работает, по лечению детей с ДЦП. Интересно отме-
тить, что в целом используемые немецкими коллегами 
подходы весьма близки к тем, которые используются 
в нашей практике. Ранняя диагностика, многоэтапное 
лечение, включающее ботулинотерапию, этапные гип-
совые коррекции, ортезирование, и роботизированная 
механотерапия в комплексе «Локомат» составляют 
ядро реабилитационных программ, проводимых наши-
ми немецкими коллегами. 

Перед началом конференции немецкие гости имели 
возможность кратко познакомиться с Институтом. 

Помимо зарубежных гостей, в конференции приня-
ли участие и коллеги из дружественных отечествен-
ных клиник. Известный московский невролог Алексей 
Львович Куренков ознакомил участников мероприятия 
с результатами последних российских мультицентро-
вых исследований по применению ботулинического 
токсина («Ксеомин») у детей. Важно отметить, что 
данное исследование было проведено в России рань-
ше, чем в европейских странах. 

Доктор из Екатеринбурга Александр Анатольевич 
Бальберт продемонстрировал уникальный учебный 
фильм, специально подготовленный авторами для 
обучения врачей, занимающихся ботулинотерапией. 
Присутствующие имели возможность с помощью со-
временных технологий трёхмерного изображения ощу-
тить эффект присутствия, получить уникальный обра-
зовательный опыт. 

Практическую сессию, которую провели сотрудники 
Института, сопровождали больничные клоуны, кото-
рые уже давно стали частью реабилитации детей в на-
шем Институте в широком смысле этого понятия. 

Прошедшее мероприятие позволило врачам различ-
ных специальностей из разных регионов страны «све-
рить часы», убедившись в необходимости комплексно-
го подхода к лечению сложных нейроортопедических 
проблем, а также лишний раз дало возможность убе-
диться, что предоставляемый в Институте уровень 
оказания помощи детям весьма высок даже по евро-
пейским меркам. 

Немецкие коллеги позитивно настроены на продол-
жение сотрудничества, они выразили желание при-
ехать в Петербург ещё раз. Мы признательны всем 
нашим сотрудникам и гостям за интерес и помощь в 
проведении мероприятия.

В.М. Кенис

Конференция «Ксеоклуб»
9 июня 2018 года в конференц-зале Инсти-

тута состоялась международная научно-прак-
тическая конференция, посвящённая меж-
дисциплинарным аспектам лечения детей с 
церебральным параличом. 

7 июня 2017 года прошёл первый этап итогового 
экзамена для ординаторов второго года обучения в 
виде тестирования. Помимо теста по профильному 
предмету, ординаторы должны были пройти тестиро-
вание по английскому языку, знание которого явля-
ется неотъемлемой частью образования современного 
специалиста. 

Все смогли показать  необходимый уровень знаний 
и были допущены ко второму этапу государственного 
экзамена в виде собеседования.

21 июня 2017 года в актовом зале института им. Г.И. 
Турнера проходил второй этап итогового экзамена у 
ординаторов первого и второго года обучения. 

Для ординаторов второго года это был ответствен-
ный этап, демонстрирующий готовность стать само-
стоятельными специалистами. Хотя все и волновались 
очень, экзамен прошел в благоприятной обстановке. 

Экзамен принимала комиссия из профессорско-
преподавательского состава Института: Владимир 
Маркович Кенис – д.м.н., заместитель директора по 

внешним связям; д.м.н. Ольга Евгеньевна Агранович; 
д.м.н. Валерий Владимирович Умнов; д.м.н., профес-
сор Александр Павлович Поздеев, д.м.н. Константин 
Александрович Афоничев, к.м.н. Владимир Евгенье-
вич Басков, Наталья Валентиновна Долженко – ру-
ководитель учебно-мето-
дического отдела. Также 
в состав комиссии вхо-
дил приглашённый пред-
седатель из НИИ Фтизи-
опульмонологии – д.м.н., 
профессор Александр 
Юрьевич Мушкин.

Ординаторам задавали 
немало дополнительных 
вопросов, но, по словам 
членов экзаменационной комиссии, все справились 
достойно!

Н. Долженко

В июне в Институте прошёл итоговый экзамен для ординаторов.

Итоговый экзамен
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Молодые специалисты получили дипломы

Чествование выпускников проходило в тёплой друже-
ской атмосфере в присутствии коллектива Института.

Это был самый большой выпуск ординаторов за по-
следние 10 лет (10 человек): Александра Адольфов-
на Азарова, Злата Всеволодовна Виноградская, Анна 
Александровна Громазина, Яна Отаровна Джусоева, 
Эльвира Олеговна Загирова, Александр Павлович Ки-
риллов, Екатерина Андреевна Костомарова, Руслан Ба-
дриевич Лордкипанидзе, Евгений Андреевич Мурзин, 
Михаил Александрович Хардиков.

За время, проведённое в стенах и на клинических 
базах Института, помимо ежедневной практической 
подготовки, проводимой на рабочих местах, с орди-
наторами было проведено 169 аудиторских занятий 
(лекций, семинаров), а также 57 занятий с носителем 
английского языка. Ординаторы стали участниками 36 
мероприятий, проводимых Институтом. Вели постоян-
ную воспитательную работу сотрудники Института, ку-
раторы ординаторов, учебно-методический отдел и за-
меститель директора Института по научной и учебной 
работе. 

Контроль качества освоения программы ординатуры 
(согласно Приказу Минобрнауки России от 19 ноября 
2013 г. №1258 (зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции РФ 28 января 2014 г., регистрационный №31136) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам 
ординатуры») включал в себя:

• текущий контроль успеваемости (ведение дневни-
ков ординатора, дневников дежурств, составление от-
чётов по результатам практической подготовки на от-
делениях и базах практической подготовки института, 
а также подготовка и защита рефератов по темам отде-
лений, где проводилась практическая подготовка орди-
наторов, отработка пропущенных лекций);

• промежуточные аттестации обучающихся (зимние 
сессии), которые проводились в два этапа: первый 
этап – посредством защиты рефератов, темы которых 
ординаторы выбирали самостоятельно; второй этап – в 
виде серии игр в формате игры «Что? Где? Когда?»;

6 июля 2018 года в актовом зале федерального государственного бюджетного учреждения «Науч-
но-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации состоялся очередной выпуск ординаторов Института (2016 – 2018 
учебных годов).

• годовую итоговую аттестацию ординаторов после 
1-го года обучения;

• и государственную итоговую аттестацию ординато-
ров после 2-го года обучения, которая состоялась в ин-
ституте с 7 по 21 июня 2018 г. 

Государственная итоговая аттестация ординаторов 
2-го года обучения проводилась в три этапа:

• тестирование; 
• сдача практических навыков; 
• государственный междисциплинарный экзамен. 

По результатам государственной итоговой аттестации 
ребята показали хорошие теоретические знания, уме-
ние ориентироваться в ситуационных задачах. 

Уровень практической подготовки наших выпускни-
ков позволяет им уже сегодня принимать участие при 
выполнении многих медицинских манипуляций. 

Руководство Института вручило выпускникам доку-
менты установленного образца: 

• Сертификаты специалиста.
• Дипломы об окончании ординатуры. 

После вручения дипломов ординаторам были сказа-
ны напутственные слова от директора Алексея Георги-
евича Баиндурашвили и его заместителя по научной и 
учебной работе Сергея Валентиновича Виссарионова.

Пожелаем и мы дальнейших успехов молодым специ-
алистам!

Н. Долженко

Обеспечение государственных гарантий граждан Россий-
ской Федерации в отношении качества и доступности лекар-
ственных препаратов осуществляется в соответствии с при-
нятой в 2013 г. «Стратегией лекарственного обеспечения до 
2025 года», охватывающей поэтапное совершенствование 
всех этапов – от регистрации и экспертизы качества до ре-
гулирования рынка и государственных закупок.

В рамках реализации первого этапа Стратегии было раз-
работано и принято восемь федеральных законов, 12 поста-
новлений Правительства, 28 приказов Минздрава, и послед-
ний запланированный на первом этапе приказ находится на 
согласовании у Минюста.

Принятые меры позволили установить один из самых ко-
ротких в международной практике срок экспертизы лекар-
ственного препарата для оценки его качества, эффективно-
сти и отношения «польза – риск» – 110 рабочих дней (около 
пяти месяцев). Для сравнения, аналогичный срок в Европе 
составляет около семи месяцев, в США – около 10 месяцев, 
в Японии – 1,5 года.

За прошедшие шесть лет зарегистрировано более 2000 
отечественных лекарственных препаратов, удовлетворяю-
щих критериям качества и безопасности, в результате их 
доля в общем числе зарегистрированных лекарств увеличи-
лась с 61% в 2012 г. до 84% в 2017 г.

Амбициозная задача, стоящая перед Министерством, – 
разработка механизмов ускоренного вывода на рынок «про-
рывных» лекарственных препаратов для терапии ранее не-
излечимых или опасных для жизни заболеваний. 

За период с 2012 по 2016 г. Минздрав совместно с экс-
пертным сообществом разработал и ввел в действие после 
сорокалетнего перерыва Государственную фармакопею XIII 
издания. В настоящее время ведется работа по подготовке 
XIV издания Государственной фармакопеи, которая станет 
документом, вобравшим в себя весь массив обновленных 
фармакопейных статей всех предыдущих изданий, в том 
числе советского периода.

В течение пяти последних лет произошли существен-
ные изменения в системе государственного контроля ка-
чества лекарственных средств как на законодательном, 
так и на организационном уровне. Во всех федеральных 
округах Росздравнадзор организовал современные лабо-
раторные комплексы международного уровня, которые 
способны осуществлять испытания качества лекарствен-
ных средств фармакопейными методами любой степени 
сложности. Применение передвижных экспресс-лаборато-
рий для контроля качества лекарственных средств нераз-
рушающими спектральными методами позволило внедрить 
риск-ориентированный подход к контролю и повысить эф-
фективность реагирования при выявлении некачественных 
препаратов. 

Объем проводимых экспертиз качества лекарственных 
средств увеличился с 2013 г. более чем в два раза. При этом 

количество недоброкачественных лекарственных средств 
снизилось практически в два раза.

Российская Федерация стала 12-й страной, которая 
в 2017 г. ратифицировала международную Конвенцию «Ме-
дикрим» по борьбе с распространением фальсифицирован-
ной продукции и сходным преступлениями. В то же время 
большую озабоченность вызывают дистанционные продажи 
лекарственных препаратов через сеть интернет, продажа 
лекарств под видом биологически активных добавок, а так-
же через почтовые отправления.

Наиболее эффективным механизмом борьбы с некаче-
ственной продукцией становится использование Системы 
мониторинга движения лекарственных препаратов, кото-
рая начала внедряться с февраля 2017 г. в рамках экс-
перимента по маркировке. К настоящему времени в Систе-
ме отслеживается движение более 11 млн маркированных 
упаковок. С учетом принятого в декабре 2017 г. федераль-
ного закона о внедрении Системы маркировки, к концу 
2019 г. Система должна охватить более 380 000 участни-
ков и будет отслеживать свыше 6,5 млрд упаковок лекар-
ственных препаратов.

Полномасштабное внедрение Системы позволит предот-
вратить поступление в легальный оборот фальсифици-
рованных препаратов и оперативно прекращать оборот 
контрафактных и недоброкачественных лекарственных 
препаратов. Граждане получат возможность проверить 
легальность приобретаемых лекарственных препаратов 
с помощью мобильного приложения или общедоступного 
сканера.

В соответствии с Программой государственных гарантий, 
при лечении в условиях стационаров, дневных стационаров 
или по скорой помощи, любой гражданин РФ имеет право 
на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами 
из перечня ЖНВЛП.

Выступление министра В. Скворцовой в Госдуме
Перечень ЖНВЛП представляет собой инструмент регу-

лирования цен на необходимые лекарства, что позволило 
за последние три года, несмотря на экономические колеба-
ния, удержать цены на ЖНВЛП на стабильном уровне (и за 
прошедший период текущего года рост цен в госпитальном 
сегменте составил 0,6%, в амбулаторном – 1,0 %, что ниже 
уровня инфляции). За последние четыре года Перечень 
ЖНВЛП расширен на 156 МНН, всего в Перечень входит 734 
МНН, включая вакцины, или 7000 торговых наименований, 
которые составляют более 28% от включенных в Государ-
ственный реестр лекарственных препаратов.

Объём финансирования региональных льготников соста-
вил около 67 млрд рублей.

В 2018 г., наряду с сохранением объемов финансирования 
2017 г., Правительством выделены дополнительные финан-
совые средства в объеме более 11 млрд рублей на льготное 
лекарственное обеспечение, закупку обезболивающих и 
иммунобиологических препаратов. Рост объемов финанси-
рования требует особого контроля эффективности расходо-
вания государственных средств.

По поручению Президента России для оптимизации цен на 
лекарственные препараты, закупаемые для государствен-
ных и муниципальных нужд, Минздравом России (совместно 
с ГК «Ростех», Росздравнадзором, Минфином, Федераль-
ным казначейством, Федеральной антимонопольной служ-
бой) разработана Информационно-аналитическая система 
(ИАС), созданная на отечественном и свободном программ-
ном обеспечении, которая развернута на вычислительных 
мощностях Минздрава.

С 1 января 2018 г. ИАС введена в промышленную экс-
плуатацию, также вступили в силу нормативные правовые 
акты, направленные на предотвращение коррупционных 
рисков. 

Для интеграции ИАС с Единой информационной системой 
в сфере закупок (оператором которой является Федераль-
ное казначейство) и обеспечения возможности автомати-
зированного обмена информацией между системами Минз-
дравом совместно с Федеральным казначейством, ФАС и ГК 
«Ростех» был создан первый в нашей стране для всех от-
раслей и пока единственный Сквозной справочник-каталог 
лекарственных препаратов на основе Государственных ре-
естров зарегистрированных лекарственных средств и пре-
дельных отпускных цен.

Уже сегодня при заведении информации по контракту в 
Единую систему закупок заказчик получает справочную ин-
формацию о средневзвешенной цене по однородной группе 
препаратов.

Для дальнейшего развития конкурентоспособности лекар-
ственного рынка и дальнейшего снижения цен на лекарства 
при государственных закупках в настоящее время Минздра-
вом совместно с ФАС разработан законопроект, расширя-
ющий в разумных пределах понятие взаимозаменяемости 
препаратов в рамках одного МНН. Законопроект проходит 
межведомственное согласование.

Таким образом, в стране реализованы масштабные меры 
модернизации системы лекарственного обеспечения насе-
ления, благодаря которым наши граждане получили доступ 
к широкому спектру современных отечественных лекар-
ственных препаратов, не уступающих зарубежным анало-
гам по качеству, эффективности и безопасности. 

По материалам https://www.rosminzdrav.ru/

Министр Вероника Скворцова выступила в Государственной Думе с докладом: «О государственной 
политике в сфере обеспечения граждан Российской Федерации доступными и качественными лекар-
ственными средствами отечественного производства».
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«ËÅÒÎ» (èþíü – àâãóñò 2018)

«Мы счастливы в своей сущности, 
и если мы это поймем, вокруг нас 
будут собираться хорошие люди. 

Мы творцы своего счастья»
Н. Савенкова

Наталья Савенкова – жи-
вописец, график, член Союза 
художников России. Принима-
ет участие в выставках в Рос-
сии и за рубежом. Работы на-
ходятся в частных коллекциях 
России, Украины, Белоруссии, 
Германии, США, Франции, 
Японии.

Мир Натальи Савенковой 
обладает особым обаянием и 
притягательностью, негром-
кой, но завораживающей кра-
сотой. Савенкова – лирик, 
поэтому в её технике «шка-
ла чувств» составляет смысл 
каждой созданной работы, 

будь то пейзаж, портрет, натюрморт или фантастическая 
композиция. Любая такая композиция – это приглаше-
ние заглянуть во внутренний мир художницы. В работах 
видна характерная для неё черта – слияние фантасти-
ческого с реальным. Здесь переплетаются вечные темы 
любви, мира животных, насекомых и цветов, сказочных 
фей и ангелов. Во всех её картинах главная цель – соз-
дание единой красочной гармонии. Так как она человек 
тонко организованного душевного склада, для неё этот 
фантастический мир является истинным праздником. 

Когда смотришь на эти 
работы, очень часто воз-
никает ощущение ска-
зочности и музыкаль-
ности. Линии льются, 
изгибаются, переплета-
ются, ведут свою мело-
дию, поддержанные гар-
моничными аккордами 
цвета. 

Помимо фантастиче-
ских композиций, в твор-
честве Н. Савенковой 
есть и театральные рабо-
ты. Театральная зрелищ-
ность сочетается у неё с 
искромётной лёгкостью, 
с глубокой мыслью. Не случайно в цикле «Театр» именно 
маски оказываются существенными в композиции. Они 
надеты, чтобы под грустной маской, когда её снимаешь, 
увидеть счастливое лицо. Эта способность к радости, к 
оптимистическому взгляду на мир – может быть, одна из 
главных особенностей творчества художника. 

Сильная тема в творчестве художника – Петербург: 
очень тёплый, солнечный, с синевой водной глади. Кар-
тины Натальи Савенковой близки нам своей человечно-
стью, напряжённым раздумьем и поэтичностью. Хрупкий 
мир чувства, которому служит художница, оказывается в 
своей основе неизменным и вечным, как душа человека, 
как природа, как любовь к прекрасному.

И. Глинкина, искусствовед

26 июня день рождения Валентины Николаевны 
Ардамацкой.

За плечами В.Н. Ардамацкой 43 года работы в Инсти-
туте. Она пришла в институт 4 августа 1975 г. 15 лет 
работала медсестрой и 
медсестрой-анестези-
стом и 20 лет старшей 
медсестрой 10 и 7 от-
делений. 

В 1991 г. Валентина 
Николаевна приняла 
самое активное участие 
в организации 10 отде-
ления для больных, по-
ступающих после Чер-
нобыльской аварии. 

В Институте она мно-
гие годы возглавляла 
профком. С 2010 по 
2015 г. Валентина Ни-
колаевна – медстати-
стик, в настоящее время 
трудится в медицинском 
архиве. 

Где бы ни работала В.Н. Ардамацкая, она всегда от-
ветственна и пунктуальна, добросовестна и доброже-
лательна, успешно справляется со всеми труднейшими 
задачами. Валентина Николаевна награждена грамота-
ми, имеет благодарности от администрации Института.

Дорогая Валентина Николаевна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, радости
и исполнения желаний.

Спасибо Вам за преданность Институту 
и добросовестный труд на протяжении 43 лет!

Администрация и коллектив Института

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем!
Елена Валерьевна Майдла родилась 26 июня 

1958 г. в городе Пушкин в семье военного строителя – 
Валерия Ивановича Ледина и Веры Николаевны Леди-
ной, инженера по коммуникациям. 

В 1978 г. окончила Псковское медицинское училище 
по специальности фельдшер. Прошла специализацию 
в лаборатории Псковской областной больницы по спе-
циальности «клиническая лабораторная диагностика», 
где получила квалификацию фельдшера-лаборанта. 

В течение тринадцати лет работала в республике 
Эстония в Республиканской больнице Таллинна, за-
тем в городской больнице Нарвы. Больница работала 
круглосуточно, приходилось часто дежурить в ночные 
смены. 

В связи с распадом СССР вернулась на родину в город 
Пушкин. В 2000 г. поступила на работу в институт им. 
Г.И. Турнера и вот уже восемнадцать лет работает в 
клинико-диагностической лаборатории. 

Коллектив лаборатории очень любит и уважает Еле-
ну Валерьевну. Она очень ответственный и доброжела-
тельный человек, всегда переживает за свою работу. 
Хороший товарищ, всегда придёт на помощь. Дисци-
плинированная, исполнительная. Порядочный и чест-
ный человек. 

Мы от всей души поздравляем Елену Валерьевну
с юбилеем! Желаем здоровья, долголетия и счастья!

Заведующая клинико-диагностической лабораторией 
С.Л. Богданова и коллектив лаборатории

Страницы истории Института

Все письма к Г.И. Турнеру, напечатанные в «Вестнике 
института», публикуются впервые. 

Предлагаем вашему вниманию письмо М.О. Фридлан-
да к Г.И. Турнеру.

28 /IX /1936
Глубокоуважаемый 
Генрих Иванович!

Вернувшись из поездки в Москву, застал Ваш по-
дарок – отдельный оттиск Вашей последней работы. 
Упорно исследуя в одном направлении, Вы создаете 
новое учение о роли реф-
лекторных раздражений в 
процессе регенерации ко-
стей, – учение, оправды-
вающееся в глазах всякого 
вдумчивого и беспристраст-
ного клинициста.

Примите мою сердечную 
благодарность и оттиски 
моих двух последних ра-
бот. Мне было бы особенно 
ценно Ваше мнение по по-
воду предлагаемого мною 
способа периимускулярно-
го опрыскивания (из шпри-
ца) алкоголем (76% + 1% 
новокаин) спастически на-
пряженных мышц. Способ 
абсолютно безопасен и прост. Не откажите в его про-
верке в Вашей клинике.

Преданный Вам искренне
М. Фридланд.

Продолжаем публиковать письма, адресованные 
Г.И. Турнеру, чтобы показать, как общались выда-
ющиеся ученые, соратники друг с другом, и напом-
нить о них.

Генрих Иванович Турнер М.О. Фридланд


