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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.

9 ноября Великая княгиня Мария 
Владимировна посетила детский орто-
педический институт имени Г.И. Тур-
нера, который исторически связан с 
домом Романовых. В царской России 
этому приюту для детей-калек по-
кровительствовали её двоюродный 
дедушка, великий князь Константин 
Константинович, и его супруга.

Этот визит Марии Романовой под-
тверждает, что члены Императорско-
го дома сохраняют преемственность в 
благотворительных делах, поддержи-
вая медицинские учреждения совре-
менной России.

Директор института Алексей Георги-
евич Баиндурашвили показал Великой 
княгине, какие технологии и методы 
применяют специалисты консультаци-
онно-диагностического центра, решая 
проблемы здоровья маленьких паци-
ентов. Среди них – роботизированная 
система реабилитации, установку ко-
торой профинансировала знаменитая 
оперная певица Анна Нетребко.

Показали Марии Владимировне Ро-
мановой и храм «Всех скорбящих Ра-

Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая княгиня Мария Владимировна 
посетила детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера.

дости», также исторически 
расположенный в здании 
детского ортопедического 
института. Там Государыня 
благоволила сопричислить 
Алексея Георгиевича Ба-
индурашвили к Ордену св. 
Анны за его труды и заботу о нужда-
ющихся, «в воздаяние заслуг перед 
Отечеством», как указано в особой 
Грамоте.

В.А. Маслов

Великая княгиня посетила Институт

Первый раз Мария Владимировна посетила Отечество 
в апреле 1992 года, прибыв вместе с матерью и сыном на 
отпевание Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II Великого Князя Владимира III Кирилловича.

С тех пор Государыня посетила Россию более 50 раз, про-
должая дело своих царственных предшественников и стре-
мясь помочь соотечественникам в возрождении традицион-
ных основ государства и общества. 

В обращениях и интервью Великая княгиня Мария Владими-
ровна постоянно подчеркивает, что, являясь носительницей 
идеала православной законной монархии, она ни в коем слу-
чае не хочет навязать россиянам монархический строй против 
их воли, не намерена заниматься политической и тем более 
оппозиционной деятельностью, но всегда готова служить сво-
ему народу и использовать для России весь духовный и исто-
рический потенциал Российского Императорского дома. 

24–25 ноября 2017 года в ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травма-
тологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
прошла очередная юбилейная X Всероссийская научно-практическая конференция молодых 
учёных с международным участием «Цивьяновские чтения».

X Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных «Цивьяновские чтения»

Данное мероприятие – одно из наибо-
лее значимых событий в ортопедо-трав-
матологическом сообществе России, оно 
собирает большое количество специали-
стов из разных регионов. Также участ-
никами конференции всегда становятся 
приглашённые лекторы из стран Евро-
пы, в частности, ежегодно выступление 
в формате лекции даёт Жан Дюбуссе 
(Jean Dubousset) – живой классик дет-
ской ортопедии и спинальной хирургии. 

Формат конференции подразумевает 
конкурсное участие докладов молодых 
учёных в нескольких секциях, утверж-
дённых организационным комитетом. 
По окончании работы конференции 
лучшим докладчикам вручают дипломы 
и подарки. 

Наш институт второй год подряд заво-
ёвывает победу за лучший доклад в научном сим-
позиуме – в этот раз победителем стала Александра 
Николаевна Филиппова, аспирант отделения пато-
логии позвоночника и нейрохирургии. Она пред-
ставила сообщение, посвящённое функциональному 

ортезированию в комплексном лечении 
детей с компрессионными переломами 
позвоночника, которое вызвало боль-
шой интерес участников и немалое коли-
чество вопросов, на которые докладчик 
сумела достойно ответить. 

Стоит сказать, что конкурсное жюри 
оценивает не столько факт участия в 
конференции, сколько содержание пре-
зентации, лаконичность выступления, 
умение преподнести материал, выслу-
шать и ответить на вопросы аудитории, 
внешний вид докладчика, его участие в 
обсуждении сообщений других участни-
ков. 

Также в работе конференции принял 
участие научный сотрудник отделения 
патологии позвоночника и нейрохирур-
гии Н.О. Хусаинов с докладом на тему: 

«Сравнительный анализ результатов хирургическо-
го лечения пациентов с деформациями позвоночни-
ка на фоне множественных пороков развития с при-
менением рёберных эндокорректоров и спинальных 
металлоконструкций». 

Профессор Жан Дюбуссе

В качестве одного из модераторов секции «Дет-
ская травматология-ортопедия» выступил замести-
тель директора по научной и клинической работе 
д.м.н. профессор С.В. Виссарионов. Стоит отметить, 
что очень большое количество докладов в секции 
«Вертебрология» были посвящены проблеме сагит-
тального баланса – параметру, которому в данный 
момент уделяют особое внимание практически все 
ведущие ортопеды и нейрохирурги, отдавая предпо-
чтение американской и французской школам. 

В целом, конференция в очередной раз прошла 
в гостеприимной и одновременно очень динамичной 
рабочей обстановке, послужив хорошей платформой 
для молодых учёных, осваивающих навыки публич-
ных выступлений.

Н.О. Хусаинов, н.с.
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Мастер-класс по диагностике и лечению повреждений позвоночника у детей

Организаторами мастер-класса выступили ФГБУ «На-
учно-исследовательский детский ортопедический ин-
ститут им. Г.И. Турнера», Федеральный детский центр 
повреждений позвоночника и спинного мозга, Междуна-
родная школа постдипломного образования «Aesculap 
Academy», общественная организация «Ассоциация 
детских ортопедов-травматологов Санкт-Петербурга». 

Директором мастер-класса был д.м.н., профессор, 
академик РАН, директор ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Тур-
нера» Минздрава России Алексей Георгиевич Баинду-
рашвили, куратором – д.м.н., профессор, заместитель 
директора по научной и учебной работе ФГБУ «НИДОИ 
им. Г.И. Турнера» Минздрава России Сергей Валентино-
вич Виссарионов.

Со стороны «Aesculap Academy» мастер-класс кури-
ровала регионарный директор Анастасия Витальевна 
Гончаренко. 

В мастер-классе принял участие 21 представитель из 
различных регионов России (Санкт-Петербург, Москва, 
Великий Новгород, Саратовская область и др.). 

Преподаватели мастер-класса: 

● Сергей Валентинович Виссарионов, д.м.н., профес-
сор, заместитель директора по научной и учебной рабо-
те ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России;
● Алла Владимировна Овечкина, к.м.н., учёный се-

кретарь ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава 
России;
● Сергей Михайлович Белянчиков, к.м.н., заведующий 

отделением патологии позвоночника и нейрохирургии 
ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России;
● Ирина Александровна Крюкова, к.м.н., ассистент 

кафедры детской травматологии и ортопедии ГБОУ ВПО 
«СЗГУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России;

10–11 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге прошёл очередной мастер-класс, посвящённый вопро-
сам диагностики и лечения повреждений позвоночника у детей.

● Анна Владимировна Залетина, к.м.н., руководитель 
научно-организационного отдела ФГБУ «НИДОИ им. 
Г.И. Турнера» Минздрава России;
● Иван Викторович Павлов, к.м.н., генеральный ди-

ректор Северо-Западного научно-практического цен-
тра протезирования и реабилитации «Ортетика».

В первый день проведения мастер-класса были про-
читаны лекции, освещающие вопросы анатомического 
строения позвоночника и спинного мозга, клиники и 
диагностики повреждения спинного мозга. Подробно 
рассмотрены особенности классификационных харак-
теристик травмы позвоночника, клиники, диагностики 
и лечения детей с компрессионными переломами. Об-
суждены основы диагностики и методов оперативного 
лечения детей с нестабильными повреждениями позво-
ночника. 

Впервые была представлена структура повреждений 
позвоночника и спинного мозга у детей в Российской 
Федерации. На современном уровне освещён вопрос о 
консервативном лечении пациентов с 
компрессионными переломами позво-
ночника. Обсуждены вопросы восста-
новительного лечения. 

Во второй части первого дня ма-
стер-класса демонстрировался учеб-
ный видеофильм, посвящённый хи-
рургическому лечению пациента с 
нестабильным повреждением грудного 
и поясничного отделов позвоночника. 
В фильме использовались записи ре-
альных операций, проводимых в ФГБУ 
«НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава 
России. 

Второй день прошёл не менее актив-
но. Были прочитаны лекции по орга-
низации неотложной помощи детям с 
травмами позвоночника, по хирургиче-
скому лечению осложнённых повреж-
дений грудного и поясничного отдела 
позвоночника. Рассмотрены вопросы 
классификации, клиники, диагности-
ки, тактики и сроков лечения у детей с осложнёнными 
повреждениями грудного и поясничного отделов по-
звоночника. Уделено серьёзное внимание актуальной 
проблеме восстановительного лечения детей с повреж-
дениями позвоночника и спинного мозга, что пред-
ставляет очень важную и полезную информацию для 
травматологов-ортопедов, детских хирургов, нейрохи-
рургов, неврологов, реабилитологов и врачей ЛФК. 

Слушатели ознакомились с новейшими спинальными 
системами, опытом их применения, с вопросами не-

стабильности позвоночника у детей при травмах. Были 
представлены клинические наблюдения детей с по-
вреждениями позвоночника. Участникам мастер-класса 
была предоставлена возможность открытой дискуссии с 
преподавателями и организаторами мастер-класса. 

Далее демонстрировался учебный видеофильм, рас-
сказывающий о хирургическом лечении пациента с 
ослож нённым переломом позвоночника. 

Практическая часть семинара была посвящена от-
работке навыков установки спинальных систем (лами-

нарной, транспедикулярной и комби-
нированной фиксации позвоночника). 
Демонстрировался транскутанный 
способ установки спинальных систем. 
Каждый из слушателей смог принять 
активное участие в проведении тре-
нингов по оперативному вмешатель-
ству и установке спинальных систем 
на предполагаемом повреждённом от-
деле искусственного позвоночника (на 
пластиковых моделях костей).

Участники мероприятия отметили 
его высокий профессиональный уро-
вень. На мастер-классе опытные врачи 
делились своим опытом и знаниями со 
своими коллегами. Подобные мастер-
классы дают возможность обучения и 
получения знаний врачам различных 
специальностей, сталкивающимся в 
своей работе с повреждениями позво-
ночника у детей. 

По окончании мастер-класса каждый 
его участник, в том числе и лекторы, получили серти-
фикаты. В завершение семинара участники и организа-
торы мероприятия высказали пожелание о проведении 
подобных мастер-классов на регулярной основе, и не 
только на территории Санкт-Петербурга. 

Сотрудники отделения патологии 
позвоночника и нейрохирургии

Терапия красотой

Почётными гостями показа стали вице-губернатор 
Санкт-Петербурга А.В. Митянина, уполномоченный по 
правам ребёнка в Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитова, 
директор Научно-исследовательского детского орто-
педического института им. Г.И.Турнера А.Г. Баиндура-
швили.

Открывая показ, генеральный директор ГМЗ «Петер-
гоф» Е.Я. Кальницкая отметила, что посещаемость Пе-
тергофа людьми с ограничениями по здоровью растет 
год от года, несмотря на сложности приспособления 
исторических зданий и объектов под нужды этой ауди-
тории. В среднем ГМЗ «Петергоф» ежегодно посещают 
98 тыс. человек с ограниченной мобильностью, что со-
ставляет приблизительно 1,8% от всех посетителей.

Перед просмотром режиссёр фильма Ирина Чудова 
поделилась впечатлениями от процесса съёмок в музей-
ном пространстве, подчеркнув, что даже петербургская 
погода была благосклонна к фильму: кадры получились 
солнечные и теплые. В создании фильма принимала 
участие съёмочная группа компании «AGITECOSTUDIO».

Съёмки фильма «Терапия красотой» проходили летом 
и осенью 2016 года в парке и дворцах-музеях Алек-
сандрии. Герои фильма, воспитанники Региональной 
общественной организации «Аревик» Анна Полуянко, 
Шайра Рахматова и Артур Апостолаки в сопровождении 
ведущего-историка Павла Овсянко прогуливаются по 

1 декабря 2017 г. в музейном образовательном центре «Новая ферма» состоялись первый показ 
и обсуждение научно-популярного фильма «Терапия красотой», посвящённого возможностям пре-
бывания на территории дворцово-паркового ансамбля Александрия посетителей с инвалидностью.

объектам музея-заповедника, узнают необычные исто-
рические и художественные особенности памятников, 
встречаются с музейными сотрудниками, принимают 
участие одном из самых красивых летних фестивалей – 
«Александрийская карусель».

После просмотра фильма вице-губернатор Санкт-
Петербурга Анна Владимировна Митянина поблагодари-
ла съёмочную группу и артистов, которые присутство-
вали – Анну и Шайру – за возможность увидеть новые 
формы социального взаимодействия и предложила «в 
систематическом режиме запустить фильм в социаль-
ных учреждениях», отметив, что «дать возможность лю-
дям с ограниченными возможностями увидеть музей – 
это большая государственная цель».

Светлана Юрьевна Агапитова, уполномоченный по 
правам ребёнка в Санкт-Петербурге, подчеркнула важ-
ность показа подобных фильмов в районных реабили-
тационных центрах для детей и взрослых, чтобы дети 
приобщались к прекрасному, а родители знали о воз-
можностях посещения музея. К радости Ани и Шайры, 
Светлана Юрьевна отметила актёрское мастерство и му-
жество героинь.

Алексей Георгиевич Баиндурашвили, директор На-
учно-исследовательского детского ортопедического 
института им. Г.И. Турнера, подчеркнул: «Последние 
годы хирургия – главное, но не главнейшее средство 
в комплексе реабилитации. Зачастую социальная реа-

билитация – посещение музеев, театров – даже более 
эффективная мера».

После просмотра фильма сотрудники центра «Новая 
ферма» провели экскурсию для гостей и рассказали о 
программах и пособиях, разработанных специально для 
детей с ограниченной мобильностью: это архитектур-
ный конструктор, объёмные гипсовые детали греческих 
архитектурных ордеров, крупные войлочные пазлы, 
изображающие фонтаны и интерьеры Петергофа.

Автор идеи – Елена Кальницкая 
Режиссёр – Ирина Чудова, автор сценария – Ольга 

Радвилович, кураторы проекта – Валерия Карпович, 
Мария Оганесьянц

В фильме снимались: Елена Кальницкая, Алексей 
Баиндурашвили, Павел Овсянко, Артур Апостола-
ки, Анна Полуянко, Шайра Рахматова, Олег Ганцев, 
Ксения Червонная

Операторы: Всеволод Киселев, Федор Беломест-
нов, Александр Багринцев

Монтаж: Остап Бабенков

Партнёры проекта: 
Фонд развития «Друзья Государственного музея-

заповедника «Петергоф», РОО инвалидов «Аре-
вик», Центр лечебной педагогики и искусства.

peterhofmuseum.ru
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Семён Семёнович Зимницкий (1873 – 1927)

С.С. Зимницкий – представитель функционального физиологического направления в клиниче-
ской медицине. В настоящее время проба Зимницкого применяется во всех медицинских учреж-
дениях. 

рушения желудочной секреции при 
заболеваниях, сопровождающихся 
желтухой, отёками, и показал, что 
эти типы могут взаимно трансфор-
мироваться. Предложил метод лече-
ния язвенной болезни желудка ин-
сулином, исходя из представлений 
об этой болезни как общем обмен-
но-трофическом страдании организ-
ма; разработал простую методику 
исследования функционального со-
стояния почек, широко вошедшую в 
практику как проба Зимницкого. Ряд 
работ С.С. Зимницкого посвящены 
клинике и лечению эндокардитов, 
пороков сердца, гипертонической 
болезни и др. Широкую известность 
получили опубликованные им лек-
ции о болезнях сердца и почек. 

Он создал и возглавлял одну из крупных отече-
ственных школ терапевтов в Казани, был предсе-
дателем IX Всесоюзного съезда терапевтов (1926), 
редактором терапевтического отдела в 1-м издании 
БСЭ. Семён Семёнович Зимницкий создал фактиче-
ски первую в России школу функциональной диа-
гностики. 

В дореволюционное время был действительным 
статским советником. Принадлежал к дворянскому 
сословию. В советское время был награждён орде-
нами: «Орденом Ленина» и «Трудового Красного 
знамени». Уже 90 лет С.С. Зимницкий покоится на 
Арском кладбище города Казани на аллее великих 
русских учёных рядом с академиком Н.И. Лобачев-
ским. 

В феврале 2018 г. в Казани и Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова будут широко отмечать 
145-летие со дня рождения С.С. Зимницкого. 

А.И. Соловьёв, советник главы 
Московского района Санкт-Петербурга

Семён Семёнович Зимницкий 
родился 24 (11) декабря 1873 г. 
Сначала учился в сельской шко-
ле, затем с отличием окончил Ор-
ловскую классическую гимназию, а 
с 1893 г. учился в Императорской 
Военно-медицинской академии в 
Санкт-Петербурге. Он много рабо-
тал, чтобы оплатить обучение: да-
вал частные уроки, переписывал 
тексты, выступал на оперной сцене 
и играл в оркестре. Окончил ВМА в 
1898 г., работал ординатором, а за-
тем ассистентом факультетской те-
рапевтической клиники академии, 
которую возглавлял С.П. Боткин. В 
1902–1903 гг. совершенствовался за 
границей по терапии, физиологиче-
ской химии и иммунологии. 

С 1905 г. он приват-доцент кафедры терапии ВМА, 
с 1906 г. – профессор, заведующий кафедрой част-
ной патологии и терапии медицинского факультета 
Казанского университета, а с 1924 г. – одновремен-
но заведующий кафедрой инфекционных болезней 
Казанского института усовершенствования врачей. 

С.С. Зимницкий опубликовал около 90 научных 
работ по различным вопросам терапии. В 1901 г. вы-
полнил под руководством И.П. Павлова докторскую 
диссертацию «О работе желудочных желез при за-
держке желчи в организме», в которой показал, что 
задержка желчи нарушает желудочную секрецию. 
Будучи на фронте во время русско-японской во-
йны (1904–1905), изучил клинику и открыл возбу-
дителя так называемого маньчжурского (блошиного 
эндемического) тифа, описал осложнения пулевых 
ранений лёгких. Он выполнил ряд работ по функци-
ональному исследованию желудка, почек и сердца. 

Развивая в клинике идеи И.П. Павлова, Зимницкий 
предложил двойной бульонный завтрак для изуче-
ния секреторной функции желудка, выявил типы на-

С.С. Зимницкий

IX съезд травматологов-
ортопедов Республики Узбекистан

В октябре 2017 года в Ташкенте прошёл IX 
съезд травматологов-ортопедов Республики Уз-
бекистан.

20–21 октября 2017 года в Ташкенте в Научно-ис-
следовательском институте травматологии и ортопедии 
министерства здравоохранения Республики Узбекистан 
состоялся IX съезд травматологов-ортопедов Республи-
ки Узбекистан: «Актуальные проблемы травматологии 
и ортопедии», посвящённый 85-летию Научно-иссле-
довательского института травматологии и ортопедии. 
В числе участников были и зарубежные специалисты. 

В работе съезда приняли участие делегаты из Кореи, 
Японии, Швейцарии, Азербайджана, Армении, Тур-
ции, Украины и России. В рамках конференции были 
рассмотрены актуальные вопросы детской и взрослой 
травматологии и ортопедии. 

В детской секции были широко представлены докла-
ды специалистов ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера: д.м.н. 
профессора С.В. Виссарионова, д.м.н. профессора 
А.П. Поздеева, к.м.н. К.А. Картавенко, П.И. Бортулёва 
и О.В. Бортулёвой. 

Доклады вызвали большой интерес участников съезда. 

Аспирант О.В. Бортулёва

С юбилеем!
От всей души поздравляем с юбилеем Татьяну 

Михайловну Пушкину! 

Вы 37 лет служите верой и правдой, работая ме-
дицинской сестрой в Институте. Спасибо Вам за пре-
данность Институту, за Ваш доблестный труд. Рабо-
тать с Вами – одно удовольствие! 

14 ноября на свет появи-
лась эта удивительная жен-
щина: обаятельная, нежная, 
весёлая, добрая и отзывчи-
вая. 

Хотелось бы от всей души 
пожелать Вам везения во 
всех ваших делах, здоровья, 
счастья, бодрости, благопо-
лучия, гармонии во всём, 
всего самого лучшего, инте-
ресного и разнообразного, и 
чтобы удача никогда не по-
кидала Вас. 

Желаем в любых ситуа-
циях идти вперёд и всегда чувствовать себя уве-
ренно! А все остальные тревоги пусть отступают, 
оставляя место для счастливых и радостных момен-
тов в жизни. 

В День рождения Вы вступаете в следующий год 
жизни – пусть он будет для Вас только приятным! 

Коллектив Института

Семинар по рентгенологической диагностике
24 ноября 2017 года в Детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера прошёл семинар 

«Современные принципы рентгенологической диагностики системных дисплазий скелета».

Семинар «Современные принципы рентгенологиче-
ской диагностики системных дисплазий скелета» со-
стоялся с участием приглашённого лектора – доктора 
Амаки Оффайа, которая является почётным консуль-
тантом по детской рентгенологии Педиатрической кли-
ники Университета Шеффилда (Великобритания).

Доктор Амака Оффайа – крупный специалист-рент-
генолог, у неё накоплен большой научный и практи-
ческий материал по дифференциальной диагностике 
системных дисплазий скелета. Она читает лекции во 
многих медицинских университетах и ведущих клини-
ках мира. В Россию приехала впервые.

В программе семинара были представлены доклады 
сотрудников отделения патологии стопы, нейроортопе-
дии и системных заболеваний Научно-исследователь-
ского детского ортопедического института им. Г.И. Тур-
нера и самой д-ра А. Оффайа из Великобритании.

В докладе «Современные принципы диагностики 
и классификации системных дисплазий скелета у де-
тей» д.м.н. В.М. Кенис (заместитель директора по раз-
витию и внешним связям, руководитель отделения 
патологии стопы, нейроортопедии и си-
стемных заболеваний) определил поня-
тие о скелетных дисплазиях и их частоте, 
изложил механизм формирования костей 
и развития костной ткани, начиная с 
раннего эмбрионального периода. Было 
отмечено, что наиболее частой причиной 
скелетных дисплазий являются мутации 
генов, ответственных за синтез белков, в 
том числе коллагена. Представлены кли-
ническая, рентгенологическая и генети-
ческая классификации. Указано, что для 
правильной постановки диагноза нельзя 
пренебрегать ни одним симптомом, важ-
на тщательная и комплексная диагностика. Обозначе-
ны основные принципы медикаментозного лечения и 
хирургической коррекции деформаций. 

Доктор А. Оффайя, как бы перекликаясь с предыду-
щим докладом, в своем выступлении «Рентгенологи-

ческое обследование – ключ к диагностике системных 
дисплазий скелета» детально осветила вопросы клас-
сификации дисплазий с анатомо-рентгенологической 
точки зрения, определила необходимые стандарты 
рентген-обследования для диагностики нарушений ко-
стеобразования, свойственных дисплазиям. 

В следующем докладе В.М. Кенис под-
черкнул, что панорамные рентгенограм-
мы нижних конечностей должны стать 
стандартом рентгенологического ис-
следования. Именно они дают истинное 
представление о взаимосвязи анатоми-
ческих и механических осей длинных 
костей и линий суставов, то есть о рефе-
рентных линиях и углах, по которым ор-
топед может судить об истинных осевых 
деформациях конечности.

Далее доктор А. Оффайа представи-
ла в своих докладах подробные клини-
ческие и рентгенологические признаки 

хондродисплазий, связанных с мутациями генов FGFR3 
и коллагена II типа, подчеркнув дифференциально 
значимые диагностические аспекты. 

Е.В. Мельченко (к.м.н., научный сотрудник отделе-
ния патологии стопы, нейроортопедии и системных за-
болеваний) рассказал о хондродисплазиях, связанных 
с мутациями гена SLC26, и в частности об особенностях 
течения диастрофической дисплазии. Была дана кли-
нико-рентгенологическая характеристика деформаций 
позвоночника, тазобедренных и коленных суставов, а 
также деформации стоп.

Е.С. Моренко (аспирант отделения патологии стопы, 
нейроортопедии и системных заболеваний) в докладе 
«Осевые деформации нижних конечностей у детей с 
системными дисплазиями скелета» охарактеризовала 
течение вальгусных и варусных деформаций у наблю-
давшихся в отделении пациентов с различными скелет-

ными дисплазиями. Был показан клинический пример 
лечения пациентки с варусными деформациями колен-
ных суставов, у которой был применен метод «управ-
ляемого роста» с использованием 8-образной пластины 
для создания временного гемиэпифизеодеза и исправ-
ления оси конечности.

В заключение д-р Амака Оффайа рассказала о рент-
генологических особенностях компрессионных пере-
ломов позвонков, которые нужно дифференцировать с 
диспластическими изменениями передних отделов тел 
позвонков.

Семинар вызвал огромный интерес со стороны как 
травматологов-ортопедов, так и рентгенологов. При-
сутствовало более 140 слушателей из различных реги-
онов России

к.м.н. доцент А.В. Овечкина, 
учёный секретарь ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера»
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Такую рекомендацию ещё в 1954 году дала ООН. И хотя 
дату Генеральная Ассамблея предложила выбрать каж-
дому государству самостоятельно, Россия, как и еще 129 
стран – членов ООН, празднует День педиатра именно 20 
ноября. А всё потому, что в этот день в 1959 году была 
принята Декларация прав ребёнка, а ещё 30 лет спустя – 
Конвенция прав ребёнка. 

Что может быть важнее для малыша, чем его здоровье? 
А кто лучший специалист, которому мамы-наседки дове-
ряют своего кроху? Конечно, врач-педиатр. Вот так идут 
по жизни рука об руку, и даже праздник отмечают в один 
день, доктор, наблюдающий за состоянием здоровья па-
циента, и сам ребёнок. 

В этот день проводятся семинары, конференции, на ко-
торых обсуждаются вопросы развития ребёнка и пробле-
мы педиатрии. И конечно, воздаются должные почести 
тем, в чьих руках находится здоровье маленьких паци-
ентов.

Дорогие, глубокоуважаемые, любимые педиатры наше-
го института:

Елена Ивановна Пухлова, Анна Александровна Ней-
штадт, Ильмира Рафаэльевна Нарбекова, Нина Васильев-
на Синельникова (врач приёмного покоя);

На Лахтинской – Татьяна Николаевна Прокопенко, Ири-
на Марковна Горбунова!

Примите наши искренние поздравления и пожелания 
здоровья и счастья вам, вашим родным и пациентам.

Не существует профессии более важной, чем врач, но 
и среди врачей есть те, кто особенный. И это педиатры. 
Вы хранители здоровья тех, кто важен для нас больше 
всего – наших детей.

С Днём педиатра, и пусть все ваши маленькие пациен-
ты выздоравливают как можно быстрее!

Мы не можем не вспомнить, что в разные годы в Инсти-
туте работали замечательные педиатры: Евгения Яков-
левна Сальникова, Клавдия Георгиевна Голубева, Вале-

рия Федоровна Шулятьева, Ирина Николаевна Давыдова, 
Елена Владимировна Васильева, Екатерина Анатольевна 
Барковская. Да и травматологи-ортопеды получили в ос-
новном по окончании медицинского института дипломы, 
где в графе «специальность» стоит педиатр. 

Так что этот праздник для сотрудников Института очень 
значимый.

Осенний день нам дарит добрый праздник,
Всех педиатров поздравляем от души!
И пусть работа будет вам не в тягость,
Удача помогает вам в пути.

Желаем в доме вам уюта,
Любви, и ласки, и тепла.
Сегодня все для вас салюты,
Для вас весь трепет торжества!

Администрация Института

Научная медицинская библиотека
информирует

Этот Международный праздник детских врачей, который отмечается 20 ноября, естественным
образом переплёлся с Днем ребёнка. 

Мы благодарим за щедрый дар генерального дирек-
тора ФГБУ «Федеральный научный центр реабилита-
ции инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда 
Российской Федерации Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, д.м.н., профессора Геннадия 
Николаевича Пономаренко. 

Эти книги помогут в освоении программ по физиоте-
рапии при обучении ординаторов, аспирантов.

20 ноября – День педиатра

ПОМНИМ
21 октября после тяжёлой болезни ушла из жизни 

Алевтина Васильевна Задорожняя. 

В Институте все её на-
зывали просто Алла Ва-
сильевна. 

Наша Алла Васильев-
на работала в отделе 
снабжения с 01 дека-
бря 2009 г. по настоя-
щее время и занималась 
обес печением сотрудни-
ков Института всем необ-
ходимым. 

Алла Васильевна твор-
чески подходила к рабо-
те, была инициативным, 
ярким человеком, об-
щаться с ней было очень 
легко и просто – для каждого человека она находи-
ла тёплое, нужное слово. Алла Васильевна достой-
но несла ответственность за семью. 

Мы выражаем соболезнование родным и близким 
Аллы Васильевны. Её похоронили на Кузьминском 
кладбище в Пушкине. 

Светлая память об Алле Васильевне навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Коллектив Института

Елена Ивановна Пухлова, Анна Александровна Нейштадт

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в XI Всероссий-
ском съезде травматологов-ортопедов, который 
пройдёт с 11 по 13 апреля 2018 года в залах «Экспо-
Форума» (Санкт-Петербург).

Съезд, традиционно проводимый раз в четыре года, 
представляет значимое и самое масштабное событие для 
нашего национального профессионального сообщества, 
на котором проходит объективное обсуждение актуальных 
задач развития медицинской науки и практики.

Формат мероприятия предполагает обязательную пред-
варительную регистрацию для всех участников. 

Подача тезисов
Требования к оформлению и структуре:
• Тезисы должны быть представлены на русском языке, 

тщательно отредактированы. Допускается не более трёх 
тезисов от одного участника.

• Шрифт: Times New Roman, размер 14 pt, интервал 1,5 
pt.

• Поля: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее – 2 см; 
нижнее – 2 см. Объем тезиса – от 2 страниц, не более 6 
страниц А4.

• Разрешается использование аббревиатур, но они долж-
ны быть расшифрованы при первом упоминании. Картинки 
и диаграммы в тезисах не допускаются.

• В тезисе обязательно следует указать:
1. Название тезиса (жирный шрифт, выравнивание по 

центру, заглавные буквы).
2. ФИО авторов (курсив, выравнивание по центру).
3. Название учреждения (курсив, выравнивание по 

центру).
4. Город, контактный телефон, e-mail (курсив, вырав-

нивание по центру).

• Тезисы должны включать: цель, материал и методы, 
результаты и обсуждение.

Пожалуйста, подайте тезисы и заявки на доклады до 
15.12.17 через сайт.

Просим сообщить в научно-организационный отдел о по-
даче тезисов, а также название доклада.

С уважением,
Научно-организационный отдел

НИДОИ им. Г.И. Турнера

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
4 декабря 2017 года исполнилось 70 лет Геннадию 

Михайловичу Елагину, токарю механического участка.

Дорогой Геннадий Михайлович! 
Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем счастья и удачи в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Администрация и сотрудники Института


