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Уважаемые коллеги!

Завершается ещё один год напряжённой рабо-
ты. Но, как говорят, нет более высокого наслаж-
дения, чем сознание плодотворности своего труда. 
В прошедшем году в институте пролечилось более 
5000 больных, наши хирурги-ортопеды провели 
около 4000 операций, из них 2959 высокотехноло-
гичных, на приёме в консультативно-поликлини-
ческом отделении побывали около 27000 детей.

Вы, ваши золотые руки и горячие сердца дарят детям самое дорогое – здоровье и жизнь. Огромная вам благодар-
ность и великое спасибо за верность клятве Гиппократа. Здоровье детей – это национальное достояние, это будущее 
нашей страны. Вы трудитесь во имя жизни, превращаете жизнь в радость, помогаете достичь гармонии. Помните, что 
после нас останется лишь то, что сделано с любовью.

Поздравляю вас с Новым 2011 годом!
Пусть Новый Год принесет вам новые стремительные победы, блистательные свершения и триумфальные успехи, 

удовлетворение собственным трудом и любовь близких, сохранит всё, чем вы дорожите!
От всей души желаю вам счастья, здоровья, долгих лет жизни, любви и понимания, благополучия и мира, новых 

творческих успехов на благо Великой России.
Директор института

Заслуженный врач России
профессор

А.Г. Баиндурашвили

«Заслуженный врач Российс-
кой Федерации», «Отличник здра-
воохранения», первый «Почётный 
доктор Научно-исследовательского 
детского ортопедического института 
им. Г.И. Турнера» – далеко не пол-
ный список почётных званий и на-
град Николая Александровича. Док-
тор медицинских наук, профессор, 
автор более 200 научных работ, 10 
методических рекомендаций и посо-
бий для врачей, 22 изобретений и 

методик лечения детей с последс-
твиями травм, параличами верхних 
конечностей. Его биография – при-
мер достижения высокой цели воп-
реки жизненным обстоятельствам.

Пожалуй, главные отличи-
тельные черты характера Николая 
Александровича – это трудолюбие 
и требовательность к себе. И люди, 
окружающие врача, стараются рав-
няться на высокий уровень. Под его 
руководством успешно защищено 
семь кандидатских диссертаций.

– Да, как руководитель я не са-
хар – требую, проявляю жёсткость, 
– рассказывает Николай Алексан-
дрович. – Ставлю вопрос так: про-
шла неделя, тем более – месяц, по-
кажи, что ты сделал для института, 
для себя? Сколько написал, сколько 
больных обследовал, проопериро-
вал.

Николай Александрович гово-
рит, что и ночью вспомнит, кто над 
чем работает в данный момент. Со-
здаётся впечатление, что его голова 
– копилка знаний, мудрости, опыта. 
Недаром в институте его называют 
«палочка-выручалочка» и обраща-
ются к нему за советом в самых 
сложных вопросах.

– Сейчас стало особенно инте-
ресно работать, – говорит Овсянкин. 

– Хорошие операционные, аппара-
тура, оборудование. А специалисты 
у нас высочайшей квалификации, к 
нам ведь большинство больных пос-
тупает уже после 
нескольких опера-
ций, мы исправля-
ем то, что кто-то 
сделал плохо. Уз-
кая специализация 
и опыт, передава-
емый поколени-
ями, дают о себе 
знать.  Но многое 
стало возможным 
благодаря усилиям 
нашего директора 
профессора А.Г. 
Баиндурашвили. 
Алексей Георгиевич – человек не-
обыкновенной внутренней свободы, 
высокой культуры и исключительной 
порядочности, мудрый и чуткий, об-
ладающий тонкой деликатностью и 
тактом. На него  можно положиться, 
потому что он имеет свою благород-
ную духовную и милосердную, сози-
дательную жизненную позицию. Та-
кие люди, как Алексей Георгиевич, 
меняют жизнь к лучшему. 

Николай Александрович уже и 
сам воспитал несколько поколений 
молодых врачей – в клиническую 
ординатуру института им. Г.И. Тур-
нера он поступил в 1961 году, и в 
2011 году отметит 50-летие служ-
бы в институте. Все эти годы в де-
тском  ортопедическом институте 
продолжается активная научная и 
врачебная деятельность Овсянкина: 
младший, а затем старший научный 
сотрудник, руководитель научных 
подразделений, руководитель науч-
но-клинического отдела института. 

В 1984 году защитил докторскую 
диссертацию. С 1972 года, в тече-
ние 14 лет, он заместитель дирек-
тора института по научной работе, 

и дважды за этот 
период длительное 
время исполнял 
обязанности ди-
ректора.

Возможно, на 
становление лич-
ности Николая 
Александровича 
повлияло непро-
стое детство в де-
ревне Балановс-
кая Вологодской 
области. Мальчик 
рос одним из семи 

детей в семье, и когда незадолго до 
начала Великой Отечественной вой-
ны умер отец, начал работать в кол-
хозе, чтобы помочь матери.

Упорство и трудолюбие помог-
ло ему без проблем поступить после 
школы в Архангельский государст-
венный медицинский институт, пос-
ле которого четыре года Николай 
Александрович работал главным 
врачом центральной районной боль-
ницы Корпогорского района. Связь с 
«Большой землёй» осуществлялась 
только самолётом, и разнообразные 
сложные оперативные вмешательс-
тва молодой хирург Николай Овсян-
кин выполнял самостоятельно. Опыт 
и знания, накопленные в первые 
годы административной и хирурги-
ческой деятельности, помогают Ни-
колаю Александровичу на протяже-
нии всей жизни.

Даже в часы досуга, во время 
отдыха для души Николай Алексан-
дрович предпочитает заниматься 

На вопрос «в чём секрет долголетия» Николай Александрович 
Овсянкин отвечает: «Для меня главное – работа; движение – жизнь. 
Китайцы говорят: «Не бойся медленно идти, бойся стоять на мес-
те».

Это не пустые слова – Николай Александрович приучен к работе 
с восьми лет, и сегодня, отмечая 80-летний юбилей, он продолжает 
служить профессии и проводить сложнейшие операции.

Жизнь вопреки обстоятельствам
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делом – работа на даче прино-
сит ему большое удовольствие. 
Хлопоты по дому тоже берет на 
себя.

Счастливый брак с Лиди-
ей Ивановной, который восемь  
лет назад перевалил «золотой» 
50-летний рубеж, подарил Ни-
колаю Александровичу дочь, 
она работает педиатром. И, ко-
нечно, большую радость в жиз-
ни приносит внук.

– Ему сейчас 13-й год, и он 
вызывает у меня уважение. Мне 
нравится его требовательность 
к себе, – рассказывает Овсян-
кин. – Учится на пятёрки.

От деда внук унаследовал 
не только имя, Николай, но и 
твёрдый характер.

Учёный совет и трудовой коллектив Института поздравляют Николая Александровича со 
славным 80-летним юбилеем!

Вы много сделали для нашего Отечества. Ваша забота о людях и самоотверженный труд 
должны вернуться сторицей. Ваши мудрость, душевная щедрость, талант и профессиональ-
ное мастерство ещё принесут неоценимую пользу многим поколениям россиян.

В этот день желаем Вам крепкого здоровья, всеобщего уважения и любви, новых твор-
ческих успехов в модернизации и совершенствовании российского здравоохранения. Пусть 
в Вашей семье царят тепло и уют!

В 2010 году исполнилось 200 лет со дня рож-
дения выдающегося русского хирурга Николая 
Ивановича ПИРОГОВА. Его уникальные разработ-
ки по анатомии, оперативной хирургии, органи-
зация сестринского дела и применение анесте-
зии в практике оказания помощи раненым стали 
основой для дальнейшего прогресса хирургии в 
России. В сентябре 2010 г. в Саратове в рамках 
юбилейных мероприятий, посвящённых Н.И. Пи-
рогову, прошёл съезд травматологов-ортопедов 
России. 

С 24 по 27 ноября в Санкт-Петербурге был 
проведён Всероссийский Форум «Пироговская 
хирургическая неделя». Торжественная церемо-
ния открытия Форума состоялась в Большом зале 
Санкт-Петербургской Филармонии им. Д.Д. Шос-
таковича. Торжественный молебен прошел в Иса-
акиевском соборе.

Задача форума – объединение профессио-
налов в различных областях хирургии и смеж-
ных специальностей. В программе «Пироговской 
недели» были пленарные заседания и научные 
симпозиумы, школы и мастер-классы.

24 ноября под председательством профес-
сора А.Г. Баиндурашвили состоялся симпозиум 
«Детская ортопедия и травматология: класси-
ческие подходы и новейшие достижения». Сре-
ди докладчиков преобладали сотрудники наше-
го института.

Важной теме медико-социальной реабилита-
ции детей после хирургического лечения были 
посвящены два доклада: А.Г. Баиндурашвили, 
К.А. Афоничев с соавторами (НИДОИ им. Г.И. 
Турнера и Больница №1) обосновали принципы 
хирургического лечения и реабилитации детей 
с ожогами, доказали необходимость профилак-
тики послеожоговых контрактур уже в процессе 
оказания помощи в остром периоде ожоговой 
болезни и обязательного диспансерного на-
блюдения растущего ребенка. М.С. Цыплакова 
(НИДОИ им. Г.И. Турнера) и Ю.В. Степанова 
(СПб Медицинский университет им. акад. И.П. 
Павлова) на большом числе примеров доказа-
ли, что раннее хирургическое и ортопедическое 
лечение детей с аномалиями развития среднего 
отдела лица и врождённой расщелиной неба, 
последовательное наблюдение и реабилитация 
в процессе роста ребёнка позволили устранить 
уродующие нарушения лица и избавить детей 
от анатомических, функциональных и психоло-
гических проблем.

В блестящем выступлении В.М. Кениса была 
прослежена связь наблюдений Н.И. Пирогова 
по безопасности и целесообразности закрытой 
ахиллотомии и современных методов лечения 

За Веру и Верность

13 декабря 2010 года в московском Крем-
ле состоялась ежегодная торжественная 
церемония вручения премии Андрея Пер-
возванного «За Веру и Верность». Премия 
учреждена Фондом Национальной Славы 
России, председателем попечительского со-
вета которого является давний друг нашего 
института, президент РАО «Российские Же-
лезные Дороги», Владимир Иванович Яку-
нин.

Как и в предыдущие годы, обязательным 
почётным гостем церемонии был директор инс-
титута, профессор Алексей Георгиевич Баинду-
рашвили – лауреат премии Андрея Первозван-
ного 2006 года.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ПИРОГОВСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»

косолапости у детей. Уникальные современные 
технологии в реконструктивно-восстановитель-
ной хирургии кисти, основанные на большом 
количестве новых методов вмешательства и но-
вых конструкциях аппаратов для детей, были 
показаны С.И. Голяной, В.И. Заварухиным и 
А.В. Говоровым. Как всегда убедительным было 
выступление Ю.Е. Гаркавенко и А.П. Поздеева, 
посвящённое тактике хирургического лечения 
детей с дефектами и ложными суставами длин-
ных трубчатых костей после острого гематоген-
ного остеомиелита.

В докладе Д.В. Заболотского, Е.Г. Качало-
вой и А.С. Козырева были представлены совре-
менные направления развития анестезиологии 
в детской травматологии и ортопедии. 

Все сообщения были прекрасно иллюстри-
рованы, что является правилом при демонстра-
ции презентаций докладов наших сотрудников 
и примером для врачей из других учреждений. 

Руководитель
организационно-методической

лаборатории, к.м.н. К.С. Соловьёва 

Одной из программ Фонда является орга-
низация медико-просветительских экспедиций 
«Рубежи России». Основная цель – оказание 
консультативной медицинской помощи жите-
лям труднодоступных регионов нашей огромной 
страны. Также людям оказывается и духовная 
поддержка, поскольку в составе экспедиции, 
помимо врачей, присутствуют священники и де-
ятели культуры.

Приятно отметить, что среди волонтёров 
уже двух экспедиций был и сотрудник нашего 
института – врач-ортопед, к.м.н. Владимир Ев-
геньевич Басков.

«Я участвовал в экспедициях к самой юго-
восточной части России – на Курильские ос-
трова, – рассказал В. Басков. – На острова 
приехали врачи многих специальностей и про-
консультировали более трёхсот детей! Это ог-
ромная помощь! Ведь ближайшие детские кон-
сультативные центры находятся на Сахалине, 
а это сутки пути по Охотскому морю на кораб-
ле, который приходит раз в три дня и только в 
хорошую погоду! Честно скажу – работа была 
не из лёгких, но сознание того, что принима-
ешь участие в действительно важном и нужном 
деле, заставляло забыть все тяготы. Моё при-
глашение в Кремль на церемонию вручения 
премии «За Веру и Верность» я расцениваю как 
награду за свой скромный вклад в работу Фонда 
Национальной Славы России».

Организаторы и участники
экспедиции «Рубежи России»

Вручение премии Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ПИРОГОВСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»
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Достояние России
Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины Северо-Западного 

отделения РАМН отмечает 120-летний юбилей. Основанный принцем Александром Ольден-
бургским в 1890 году, институт по-прежнему работает как научно-исследовательское учреж-
дение академического типа. 

Славная история института связана с именами выдающихся ученых: И.П. Павлова, С.Н. Ви-
ноградского, Д.К. Заболотного, В.Л. Омелянского, А.А. Заварзина, Н.Г. Хлопина, В.А. Энгельгард-
та, Е.М. Крепса, Е.С. Лондона, П.С. Купалова, Л.А. Орбели, К.М. Быкова, Н.Н. Аничкова, С.В. Анич-
кова, А.А. Смородинцева, В.И. Иоффе, Н.П. Бехтеревой, Б.И. Ткаченко, внёсших существенный 
вклад в отечественную и мировую науку. Сам Институт экспериментальной медицины послужил 
базой для создания Академии медицинских наук СССР.

Работы учёных отмечены Нобелевской премией, семнадцатью Ленинскими и Государ-
ственными премиями, одиннадцатью академическими и именными премиями; 4 группы ис-
следователей стали лауреатами премии им. принца А.П. Ольденбургского; 15 учёных инсти-
тута удостоены звания «Заслуженный деятель науки РФ», более 60 – избирались членами 
Академии наук и Академии медицинских наук СССР и РФ. Институт является обладателем 
семи дипломов на открытия, более четырёхсот патентов и авторских свидетельств на изоб-
ретения.

Институт экспериментальной медицины – это достояние России. Ведутся исследования, 
направленные на создание передовых диагностических, профилактических и лечебных ме-
тодов.

 (Из обращения Учёного совета НИИЭМ по случаю 120-летнего юбилея)

Беседовали Владимир Александрович Маслов 
и Светлана Вилинская

В декабре 2010 года Научно-исследователь-
ский институт экспериментальной медицины Се-
веро-Западного отделения РАМН (НИИ СЗО РАМН) 
отметил своё 120-летие. В канун юбилейных тор-
жеств мы встретились с директором института, 
д.м.н., профессором, заслуженным деятелем на-
уки РФ, академиком РАМН Генрихом Александро-
вичем Софроновым.

– Генрих Александрович, нашей газете выпа-
ла честь, возможно, одной из первых поздравить 
вас и возглавляемый вами коллектив старейшего 
российского научно-исследовательского института 
в области медицины и биологии с замечательным 
юбилеем.

– Благодарю вас и коллег из Института им. Турне-
ра и его директора профессора А.Г. Баиндурашвили 
за поздравление и за прекрасную идею – уделить в 
своей газете внимание нашему институту.

– Сегодня российская академическая наука 
переживает не лучшие времена. Вам это хорошо 
известно. Хотелось бы услышать ваше мнение о 
перспективах развития государственных Акаде-
мий наук.

– В конце ноября в Президиуме Российской 
академии наук состоялось заседание Координа-
ционного совета по Программе фундаментальных 
научных исследований государственных академий 

наук на 2008–2012 годы. Председатель Координа-
ционного совета, президент РАН академик Юрий 
Осипов сообщил, что впервые в результате рас-
смотрения доклада правительству России об ито-
гах реализации в 2009 году Программы фундамен-
тальных научных исследований государственных 
академий наук были получены запросы из феде-
ральных органов власти. О чём это говорит? О том, 
что есть заинтересованность в результатах работы 
государственных академий, и это отрадно. Про-
грамма фундаментальных научных исследований, 
вне всяких сомнений, будет продолжена и после 
2012 года. Мне кажется, что будущее госакадемий 
в этом отношении определено, оно стабильно. 

Вообще говоря, в соответствии с Уставом акаде-
мии и рядом договорённостей, всегда существовало 
распределение функций между РАМН и Министерс-
твом здравоохранения. И это не «искусство ради 
искусства», нет. Просто в академическом учрежде-
нии условия для разработки стратегически важных 
проектов более благоприятные, и подход другой. 
Ведь каждый исследовательский институт – это и 
образовательное учреждение. У нас, к примеру, 
ежегодно от 30 до 40 аспирантов учатся, воспиты-
вается научная элита. Эта деятельность академии 
медицинских наук никак не дублирует деятельность 
научных учреждений Минздрава. Может быть, есть 
какие-то недостатки в планировании, финансиро-
вании, но это устранимо. Главное – сохранить идею, 
сохранить академические учреждения и принципы 
организации научных исследований. И, я думаю, 
усилить внимание к инновационному развитию, с 
большим акцентом на коммерциализацию резуль-
татов научных исследований.

Я считаю, что одна из самых благородных 
миссий на земле – научно-исследовательская ра-
бота. Наука замечательна тем, что она даёт очень 
серьёзную основу для принятия решений в ключе-
вых областях деятельности человека. Что же ка-
сается самого исследователя, учёного, то для него 
главное – свобода. Учёный, если он занимается 
научной деятельностью в интегрированном виде, 
делает ровно столько, сколько позволяют его спо-

собности и возможности. Но в своём творчестве, 
внутри самого процесса, он должен быть свобо-
ден. В этом большое счастье.

– В вашем институте в течение 45 лет работал 
первый российский лауреат Нобелевской премии 
в области медицины Иван Павлов. Сохранилось ли 
что-то из того, что имеет непосредственное отно-
шение к Ивану Петровичу Павлову? 

– К счастью, да. У нас есть музей, в Павловском 
отделе хранятся рабочий стол учёного, некоторые 
его личные вещи, а главное – его эксперименталь-
ная лаборатория. На территории института сохра-
нился и памятник собаке, который установили при 
Павлове. 

– Что в ближайших планах директора Научно-
исследовательского института экспериментальной 
медицины?

– Мы планируем создать здесь крупный ме-
дико-биологический исследовательский, научно-
образовательный и производственный комплекс, 
прежде всего, для создания биотехнологических 
препаратов, и клинику, чтобы она отвечала самым 
строгим современным стандартам, была бы уст-
ремлена в XXII век. 

– Если позволите, несколько вопросов личного 
плана. Звание академика РАМН – что это для вас?

– Во-первых, это признание, что важно. Во-
вторых, – обязанность соответствовать. Ты ака-
демик до самой смерти, и ты должен это высокое 
право подтверждать. У нас член академии каждый 
год отчитывается в том, что он сделал, какие книги 
написал, каковы итоги его научной деятельности. 
Это не даёт возможности «покрываться пылью». 
Звание обязывает и заставляет работать. Мне ка-
жется, что это важно. Вообще, чтобы прожить дол-
го, надо быть академиком (улыбается), надо пос-
тоянно тренировать мозг.

– Ваш сын, мы знаем, тоже профессор?
– Да, заведует кафедрой психиатрии, он глав-

ный психиатр и главный нарколог Петербурга. 
Продвинутый такой (улыбается). И Маша, дочка, у 
них разница почти 8 лет, тоже психиатр (закончи-
ла ординатуру в институте Сербского и аспиран-
туру у нас в МАПО). Она занимается психотерапи-
ей и заведует отделением в центре Алмазова. Это 
серьёзная деятельность и тяжёлая область. А ещё 
у меня две любимых внучки…

– Благодарим вас за беседу. Желаем вам и ва-
шим коллегам благополучно преодолеть юбилей-
ный рубеж и осуществить все ваши замечательные 
планы.

Итоги научной деятельности
Декабрь – время подведения итогов ра-

боты за год. План научно-исследовательских 
работ, утверждённый Минздравсоцразвития 
России, был достаточно насыщенным. Осо-
бое внимание, как всегда, уделяется научной 
продукции, имеющей федеральное значение, 
– это и медицинские технологии, посвящён-
ные разработке новых методов диагностики 
и лечения, и патенты на изобретения, и ста-
тьи в рецензируемых журналах. 

Научные сотрудники института ока-
зались на высоте и выполнили все пункты 
плана. Направлено на регистрацию в Росз-
дравнадзор 11 медтехнологий новых спосо-
бов лечения, основными авторами которых 
стали профессор М.П. Конюхов, профессор 
Н.А. Овсянкин, профессор С.В. Виссарионов, 
профессор А.П. Поздеев, доцент В.М. Кенис 
с сотрудниками, к.м.н. Т.Ф. Зубаиров и Е.И. 
Дегтярёва. Утверждены Учёным советом ин-
ститута и изданы 6 пособий для врачей на 
актуальные темы. Кроме того, изданы 14 ме-
дицинских технологий, зарегистрированные 
Росздравнадзором по плану прошлого года. 
Все разработки представляют высокотехно-

логичные методы лечения ортопедической 
патологии у детей, основанные на Патентах 
РФ на изобретения.

Кстати, об изобретательской деятель-
ности: сотрудники института в этом году 
получили 26 Патентов и положительных 
решений и вновь подали 15 заявок на 
изобретения. Неоценимую помощь в их со-
ставлении оказывает наш патентовед Л.И. 
Яковлева, обладающая огромным опытом в 
этой работе.

В профильных журналах опубликована 
21 статья. По сравнению с прошлыми годами 
– это положительный скачок, но не настоль-
ко, чтобы радоваться безоговорочно. Ведь 
треть статей принадлежит перу заместителя 
директора по науке С.В. Виссарионову с со-
авторами. Многие же сотрудники относятся 
к этой важнейшей составляющей научной 
деятельности с прохладцей.

2010 год порадовал нас изданием 3 мо-
нографий: М.М. Камоско, А.Г. Баиндурашвили 
«Диспластический коксартроз у детей и под-
ростков (клиника, патогенез, хирургическое 
лечение)»; А.Г. Баиндурашвили, А.И. Крас-

нов, А.Н. Дейнеко «Хирургическое лечение 
детей школьного возраста с дисплазией та-
зобедренного сустава», издательство «Спец-
лит»; и «Профессор Генрих Иванович Турнер» 
– авторы В.М. Шаповалов, В.М. Гайдуков, А.Г. 
Баиндурашвили, К.С. Соловьёва. В издательс-
тво сданы ещё 3 книги. 

Разработанный под руководством и при 
непосредственном участии руководителя 
орготдела К.С. Соловьёвой «Порядок ока-
зания и стандарты травматолого-ортопеди-
ческой медицинской помощи детям России» 
внесён в Приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации № 201н от 30 апреля 2010 г. Это 
очень высокая степень внедрения результа-
тов научной деятельности института.

Научная работа многогранна. В пер-
вую очередь, научные сотрудники – врачи, 
ведущие хирурги, выполняющие большую 
клиническую работу. Кроме того, они за-
нимаются внедрением научных разработок, 
педагогической и организационной деятель-
ностью. Институтом за год организовано и 
проведено 14 научно-практических конфе-
ренций, международных лекций и секций 
Конгрессов, в которых принимали участие 
как маститые ученые, так и молодёжь. Ас-
пиранты Э.В. Бухарев и В.И. Заварухин вы-

езжали с докладами за рубеж, Ю.А. Степа-
нова и А.В. Овсянникова получили за свои 
доклады премии СЗО РАМН. 

Все эти вопросы и были обсуждены на 
заключительном заседании Учёного совета 
института 17 декабря 2010 г. Лидирующи-
ми в выполнении научных планов оказались 
коллективы отделения патологии позвоноч-
ника, системных заболеваний, костной па-
тологии и патологии тазобедренного суста-
ва. Не в полную силу работало отделение 
микрохирургии. Надеемся, что в результате 
обсуждения итогов научной деятельности 
коллективов и каждого научного сотрудни-
ка будут сделаны конструктивные выводы, 
а недочёты будут исправлены в Плане НИР 
на 2011 год.

В завершение хочется ещё раз отме-
тить, что мы работаем в замечательном уч-
реждении и в дружном коллективе опытных 
и талантливых врачей. Дирекция и адми-
нистрация института прилагают все силы, 
чтобы таланты раскрывались шире, а успе-
хи были бы ещё более значительными.

С Новым Годом! Здоровья, счастья и 
процветания!

Учёный секретарь,
Заслуженный врач России,

к.м.н. А.В. Овечкина
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Во благо

Выступление
«Театральной неотложки»

Турнеровские чтения – 2010
26 ноября 2010 прошли еже-

годные традиционные ТУРНЕРОВ-
СКИЕ ЧТЕНИЯ. В рамках чтений 
состоялась Научно-практическая 
конференция, посвящённая лече-
нию ортопедических осложнений 
после перенесённого остеомиели-
та у детей. Выбор данной тематики 
был обусловлен шестидесятилет-
ним юбилеем научного руководи-
теля отделения костной патологии, 
Заслуженного врача Российской 
Федерации, доктора медицинс-
ких наук, профессора Александра 
Павловича ПОЗДЕЕВА.

В докладе Александра Павловича 
был отмечен вклад в развитие этой 
проблемы профессора В.Л. Андриано-
ва, которому принадлежит приоритет 
в использовании деминерализован-
ных костно-хрящевых аллотранс-
плантатов для артропластики суста-
вов, и профессора И.В. Шведовченко, 
впервые внедрившему в практику 
лечения последствий остеомиелита 
трансплантацию комплексов тканей, 
с использованием микрохирургичес-
кой техники. Различным аспектам 

лечения последствий гематогенно-
го остеомиелита были посвящены 
диссертационные исследования Г.И. 
Гайворонского, В.И. Осташко, Н.П. 
Пилитенко, К.Н. Быстрого, О.А. Да-
ниеляна. Под научным руководством 
и при непосредственном участии 
А.П. Поздеева выполнены диссерта-
ции Ю.Е. Гаркавенко, А.И. Николае-
ва, А.В. Брытова. На экране прошла 
череда фотографий и рентгенограмм 
пациентов с ортопедическими пос-
ледствиями остеомиелита, в лечении 
которых с успехом были применены 
разработанные и усовершенствован-
ные в институте методы артропласти-
ки и стабилизации суставов, удлине-
ния костей поражённой конечности, 
устранения деформаций и ложных 
суставов. 

Доклад юбиляра был дополнен 
сообщениями сотрудников отделе-
ния костной патологии. Кандидат 
медицинских наук Ю.Е. Гаркавенко 
обобщил тридцатилетний опыт ис-
пользования деминерализованных 
костно-хрящевых аллотранспланта-
тов при хирургическом лечении боль-

ных с патологией та-
зобедренного сустава 
после перенесённого 
гематогенного осте-
омиелита. Аспирант 
Э.В. Бухарев расска-
зал о применении ме-
тодов дистракцион-
ного остеосинтеза и 
костной пластики при 
лечении деформаций 
и укорочения нижних 
конечностей у детей 
после перенесенного 
остеомиелита.

Новые технологии 
оперативного вмеша-

тельства и клинические результаты, 
сконцентрированные в рамках одной 
монотематической научной конфе-
ренции, ярко свидетельствовали о 
передовых позициях Института им. 
Г.И. Турнера в решении сложней-
шей проблемы лечения последствий 
остео миелита.

По решению учёного Совета 
института Александру Павловичу 
Поздееву было присуждено звание 
«Почётного доктора Института им. 
Г.И. Турнера» с вручением медали 
Почётного доктора, диплома, мантии 
и шапочки-конфедератки.

Юбиляра поздравили его коллеги 
по работе в НИДОИ им. Г.И. Турнера 
и по кафедре травматологии и орто-
педии детского возраста СПб МАПО, 
Военно-медицинской академии, де-
тские травматологи-ортопеды Санкт-
Петербурга и врачи-курсанты МАПО 
из всех регионов России, а также 
профессор О.А. Малахов (Москва), 
главный детский ортопед Вологод-
ской области В.А. Росляков и др.

Руководитель
Научно-организационной лаборатории 

к.м.н. К.С. Соловьёва

21 декабря Институт посетила Уполномо-
ченный по правам ребёнка в Санкт-Петер-
бурге Светлана АГАПИТОВА.

Светлана Юрьевна побывала в единственном 
в России отделении по лечению артрогрипоза, 
на базе которого производится оперативное ле-
чение, до- и послеоперационное консервативное 

лечение больных, 
а также социаль-
но-бытовая и пси-
хологическая реа-
билитация детей. 
Руководит отделением доктор медицинских 
наук О.Е. Агранович.

С.Ю. Агапитова тепло и сердечно поздра-
вила детей их родителей и персонал отделе-
ния с наступающим Новым годом, пожелала 

успехов, счастья и крепкого здоровья.
А перед выступлением Светланы Юрьевны задорными песнями и танцами 

ребят порадовали Бабки-Ёжки из «Театральной неотложки», которых дети 
отблагодарили горячими апло-
дисментами.

Директор Института про-
фессор А.Г. Баиндурашвили 
рассказал об итогах работы 
в 2010 году, о перспективах 
развития Института, и в знак 
дружбы преподнёс Светлане 
Юрьевне тарелки с рисунка-
ми пациентов Института, изго-
товленные на Императорском 
Фарфоровом заводе, и сувени-
ры с логотипами Института.

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Участники Конгресса
«Человек и его здоровье»

В научной библиотеке ФГУ 
«НИДОИ им. Г.И.Турнера» в но-
ябре – декабре 2010 г. была ор-
ганизована выставка живописи 
Ларисы Николаевны Боевой под 
названием: «Портрет, пейзаж, 
натюрморт».

Лариса Николаевна Боева – член 
Петровской Академии наук и ис-
кусств, член ассоциации Павловских 
художников «Храм Дружбы», Отлич-
ник народного образования, учитель 
высшей категории.

За последние 10 лет участвовала 
во многих выставках: 1997 г. – Тос-
но; 2000 г. – Луга; 2001  г. – Норве-
гия; 2002 г. – Смольный (областной); 
2003 г. – Администрация г. Пушкин, 
Мемориальный музей Смольного, 
Греция; 2004 г. – Музей Бродско-
го, Санкт-Петербург; организация и 
участие в выставках Артгалереи «Ти-
воли» – Павловск, Выставочный зал 
на Охте; 2005 г. – США, г. Вустер; 
2006 г. – США, Чикаго; Финляндия, 
г. Миккеле; Болгария, г. Балчик; 
2007 г. – Новгород; 2009 г. – Смоль-
ный собор, Санкт-Петербург; 2010 г. 
– Израиль, Тель-Авив; Санкт-Петер-
бург (Манеж).

Работы Л.Н. Боевой находятся в 
музеях страны, за рубежом и в част-
ных коллекциях.

Говорят, что новое – это хорошо 
забытое старое. В середине 1990-х 
годов профессор М.П. Конюхов раз-
работал метод ле-
чения врождённой 
приведённой стопы, 
который заключался 
в открытом вправ-
лении клиновидных 
костей и перемеще-
нии точки прикреп-
ления передней 
большеберцовой 
мышцы с переведе-
нием её функции в 
пронаторную. 

В 2005 году его ученицей И.Ю. 
Клычковой изобретён, а в 2007 году 
зарегистрирован способ лечения 
врождённой косолапости, в кото-
ром за основу принято изобретение 
учителя. Способ в значительной 
степени изменён и дополнен. Его 
основное преимущество оказалось 
в том, что данная методика может 
быть использована при разнооб-
разных пороках развития стопы, 
сопровождающихся приведением 
её переднего отдела, в том числе 
при вальгусноприведённой стопе 
различной этиологии, поперечной 
распластанности переднего отдела 
и многих других. 

В настоящее время данная ме-
тодика нашла широкое применение 
и активно используется в практике 

4-го отделения при 
различных пороках 
развития передне-
го отдела стопы, 
в том числе, и при 
сочетанных пора-
жениях. 

Хирургия – это, 
прежде всего, пре-
емственность в на-
учных и практичес-
ких направлениях, 
и нам необходимо 

активно использовать те методики, 
которые применяли наши учителя.

Заслуженный врач России
к.м.н. И.Ю. Клычкова

Преемственность в науке и практике

Турнеровские чтения – 2010


