
    

С введе-
нием в строй 
нового кор-
пуса начался 
качественно 
новый этап 
жизни наше-
го института. 
Уже функци-
онирует про-

сторный и светлый приемный покой, 
отделение лучевой диагностики, 
обживаются I и V отделения, го-
тово к переезду отделение пато-
логии кисти и микрохирургии. 

Сегодня хотелось бы сказать 
спасибо строителям и тем сотруд-
никам института, которые приня-
ли активное участие в ремонте 
и благоустройстве корпуса. Пре-
жде всего следует отметить, что 
без энергии, моральных и физи-
ческих сил Алексея Георгиевича 
Баиндурашвили новый корпус 

ещё долго простоял бы «долгостроем». 
Неоценима и самоотверженная де-
ятельность заместителя директора по 
строительству и общим вопросам Дани-
ила Аркадьевича Махлина.

Спасибо нашим строителям и ре-
конструкторам: Генеральному подряд-
чику ООО «СтройРеанимация», КТТ 
«Комбинова теплотехник», строивше-
му котельную, ООО «Лембит», которая 
вела строительство кислородной стан-

ции.
Есть в институте 

человек, которого 
можно назвать гла-
варем чистоты и 
атаманом порядка. 
Это заведующая 
прачечной Людми-
ла Владимировна 
Попова. Органи-
затор всех уборок 
корпусов, подгото-
вок к ответствен-

ным мероприятиям, она умеет собрать 
сотрудников, оптимально обеспечить 
им фронт работ, проследить за качес-
твом уборки. Без ее деятельного учас-
тия наш институт не сверкал бы так, как  
сейчас. Да и весь коллектив прачечной 
под ее руководством работает без на-
реканий.

Спасибо коллективу комплексного 
обслуживания территории, а также ра-
бочим по уборке помещений, всем сани-
таркам. Хорошо за-
рекомендовали себя 
рабочие ООО «Га-
рант Безопасности» 
под руководством 
Дмитрия Владими-
ровича Ильенко. 
Это Айбек Хасанов 
и Бахтияр Пайзиев. 
Безотказно и само-
отверженно трудит-
ся водитель Игорь 
Иванович Вахвия-

нов. Однако 
особо хо-
чется отме-
тить бригаду 
у б о р щ и ц , 
которые де-
журят и по 
выходным, 
о б е с п е ч и -
вая чистотой 
и порядком все участки. Полы и окна, 

своевременный вынос мусора, 
даже переноска аппаратуры 
- всё ложится на их хрупкие 
женские плечи. Это Елена Вла-
димировна Панфилова, Юлия 
Юрьевна Сулимова, Светлана 
Ивановна Смирнова, Любовь 
Ивановна Филимонова, Раиса 
Сайтуловна Акатова.

С такими людьми наш инсти-
тут будет уютнее и краше!

Игорь Попов

    20 - ноября Всемирный день ребенка

Ñïàñèáî ñòðîèòåëÿì è áëàãîóñòðîèòåëÿì!

    
III Ìîñêîâñêèé 

ìåæäóíàðîäíûé 
íåéðîõèðóðãè÷åñêèé ôîðóì

23-27 ноября 2009 года 
в Москве состоялся III Мос-
ковский международный 
нейрохирургический фо-
рум, организованный Меж-
дународным обществом 
по детской нейрохирургии 
(ISPN) и Всероссийским об-
ществом по детской нейро-
хирургии (RSPN). В рамках 
форума также прошла Меж-
дународная школа по де-
тской нейрохирургии-2009 
«Врожденные пороки разви-
тия ЦНС и ДЦП». С лекцией 

«Хирургическое лечение 
врожденных аномалий раз-
вития позвоночника» высту-
пил заместитель директора 
по науке доктор медицинс-
ких наук С.В.Виссарионов. 
Среди участников Форума 
были известные ученые и 
врачи профессора T.Tomita, 
C. Di Rocco, E.Ventureyra,  
С . К . Г о р е л ы ш е в , 
В.В.Рогинский и другие из-
вестные отечественные и 
зарубежные ученые и вра-
чи.

    
Íàøà îïåðàòèâíàÿ 

äåÿòåëüíîñòü
24.11.2009 года бри-

гадой хирургов I и VI от-
делений (С.И.Голяна, 
А.В.Говоров, Н.Г.Чигвария, 
А . А . П о з д е е в , 
М.А.Стрижаков) была опе-
рирована больная Ш., в 
возрасте 14 лет с диагно-
зом: Ятрогенный дефект 
левой большеберцовой 

кости, состояние после оперативного лечения остеомы 
этой кости. Выполнена операция: Удаление из левой боль-
шеберцовой кости фрагментированного кортикального ал-
лоштифта. Аутопластика дефекта фрагментом левой ма-
лоберцовой кости в несвободном варианте. Формирование 
дистального межберцового синостоза костей голени. Нало-
жен спице-стержневой аппарат на левую голень. В насто-
ящее время девочка чувствует себя удовлетворительно, 
послеоперационный период гладкий.

    
Ñîâåò ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ 

Èíñòèòóòà èì. Ã.È.Òóðíåðà

    
Íîâîñòè ðåìîíòà 
è ðåêîíñòðóêöèè

После ремонта и реконструк-
ции в главном корпусе наше-
го института открылся буфет 
(фото внизу).  Закончен ремонт 
библиотеки, которая откроется 
в ближайшее время (фото свер-
ху).

Совет молодых специалистов 
нашего института был основан в 
мае 2008 года. Мы ставили перед 
собой цель повышения професси-
ональных качеств клинических ор-
динаторов, аспирантов, молодых 
врачей и научных сотрудников, 
повышения инициативности моло-
дежи и участия в научной и прак-
тической жизни института. 

На XIV Российском нацио-
нальном конгрессе «Человек и 
его здоровье» молодые ученые 
выступили в качестве соавторов 
следующих работ: «Хирургичес-
кое лечение спондилолистеза у 
детей», «Анализ результатов ис-
пользования микрохирургической 

аутотрансплантации пальцев сто-
пы у детей при врожденных поро-
ках кисти за последние 10 лет», 
«Полиморфизм врожденной кон-
кресценции пястных костей у де-
тей», «Лечение вторичных дефор-
маций стоп у детей с врожденной 
косолапостью», «Эффективность 
подвздошно-седалищной остеото-
мии таза у детей старшего школь-
ного возраста в лечении дисплас-
тического коксартроза», «Оценка 
эффективности удлинения бедра 
у детей с использованием несво-
бодного костного аутотрансплан-
тата». Все доклады были отмече-
ны председателем конференции 
как перспективные научные ис-
следования. 

Для улучшения знаний в топог-
рафической анатомии были ор-
ганизованы четыре лекции. Они 
включали все разделы по топогра-
фической анатомии и сопровожда-
лись прекрасным иллюстративным 
материалом. Также прослушаны 
тематические лекции по основам 

реконструктивной микрохирургии, 
ожогам, по диагностике и мето-
дам лечения повреждений сухо-
жилий, о синдроме каудальной 
регрессии, о расщеплении кисти. 
В ближайшие месяцы планирует-
ся цикл лекций по неврологии, по 
правилам оформления диссерта-
ции и работе над библиографией, 
по клиническому обследованию 
больных с патологией тазобедрен-
ного сустава.

Антон Говоров, 
председатель

Совета молодых 
специалистов
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Ежегодно в третье воскресение ноября весь 
мир вспоминает о жертвах дорожно-транспор-
тных происшествий. Немалая доля маленьких 
пациентов Института им. Г.И.Турнера лечат у 
нас последствия таких травм.

Анализ смертности вследствие ДТП в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
показал, что наиболее уязвимой категорией 

пострадавших в 70% случаев являются пеше-
ходы, а группой повышенного риска – мужчи-
ны. Смертность детей и подростков как пеше-
ходов и пассажиров легковых автомобилей и 
мотоциклов составила 4% от общего количес-
тва жертв ДТП. По грустной статистике 52% 
получивших травму гибнут на месте проис-
шествия, а 20% - по пути в больницу. Травмы 
при дорожно-транспортных происшествиях 
самые тяжелые, зачастую они являются при-
чиной инвалидности и длительного наруше-
ния жизнедеятельности.

В России реализуется Федеральная це-
левая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения 2006 – 2012 годов», кото-
рая имеет своей целью снизить смертность от 
ДТП в результате выполнения многообразных 

задач: строительство и благоустройство до-
рог, улучшение качества обучения водителей, 
воспитание культуры поведения на дороге как 
пешеходов, так и водителей, повышение роли 
ГИБДД в предупреждении происшествий.

Ключевая задача принадлежит медицин-
ским работникам страны. Нужно проводить 
реанимационные мероприятия на месте ДТП, 
оказывать ургентную помощь в процессе 
транспортировки и на этапе госпитализации, 
снижать тяжесть медико-социальных пос-
ледствий дорожно-транспортных травм.

Важным видом деятельности, в котором 
Институт им. Г.И.Турнера принимает участие, 
является обучение основам оказания первой 
доврачебной помощи водителей и лиц, учас-
твующих в ликвидации последствий ДТП. До-

рогие коллеги, будьте осторожны на дорогах, 
а также обучайте ваших детей правилам по-
ведения на улице. Удачи вам!

К.С.Соловьёва

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòè æåðòâ 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé

    

I отделение специализируется на лечении 
детей с разнообразной костной патологией. В 
развитие лечения детей с редкими и сложными 
заболеваниями большой вклад внесли профес-
сора Леонид Константинович Закревский, Петр 
Яковлевич Фищенко, Владимир Леонидович 

Андрианов, Станислав Витальевич Филатов, 
заслуженный врач России Елена Григорьев-
на Сосненко. Руководит отделением д-р мед. 
наук профессор Александр Павлович Поздеев, 
заведует отделением канд. мед. наук Ольга 
Никитична Сосненко. Научные сотрудники и 
врачи (ст. научный сотрудник канд. мед. наук 
Ю.Е.Гаркавенко, канд. мед. наук А.А.Поздеев, 
канд. мед. наук Н.Г.Чигвария, канд. мед. наук 
Т.Ф.Зубаиров, аспирант Э.В.Бухарев) исполь-
зуют самые современные и разрабатывают 
новые методы лечения пациентов с примене-
нием различных вариантов костной пластики и 
разнообразных видов костнопластических ма-
териалов, методов дистракционного остеосин-
теза. Полученные в процессе исследований 
новые сведения об этиологии и особенностях 
течения заболеваний позволили усовершенс-
твовать известные и разработать новые эф-
фективные методы лечения костной патологии, 
значительно превосходящие мировые аналоги. 
Они защищены многочисленными патентами и 
авторскими свидетельствами. Только в 2009 
году получены три патента на изобретения, 
ещё три заявки отправлены на рассмотрение.

Отделение специализируется на лечении 
детей с такими заболеваниями как доброка-
чественные опухоли и опухолеподобные забо-
левания костей; ортопедические осложнения 
после перенесенного остеомиелита (анкилозы, 
вывихи, контрактуры, деформации); врожден-
ные и приобретенные ложные суставы и де-
фекты костей; врожденное высокое стояние 
лопатки (болезнь Шпренгеля); врожденное и 
приобретенное укорочения и удлинения ко-

нечностей; диспластические системные по-
ражения – дисхондроплазия, ахондроплазия, 
гипохондроплазия, экзостозная хондродиспла-
зия, эозинофильная гранулема; ортопедичес-
кие осложнения после перенесенного рахита 
и рахитоподобных заболеваний; врожденная 
мышечная кривошея; врожденная варусная 
деформация шейки бедренной кости.

Напряженная клиническая работа прово-
дится в I отделении. Так, в 2008 году в отде-
лении лечилось 292 ребенка из всех регионов 
России, из Казахстана и Эстонии. Выполнено 
322 оперативных вмешательства, из них вы-
сокотехнологичных операций - 213, причем 13 
пациентам было выполнено одномоментно две 
операции, и по одному ребенку 3 и 4 операции 
соответственно. Хорошие и удовлетворитель-
ные ближайшие результаты лечения получены 
практически у всех больных.

Отделение ведет активную научную рабо-
ту. Росздравнадзором утверждаются новые 
медицинские технологии «Способ удлинения 
костей», «Способ устранения вальгусной / ва-
русной деформации бедренной кости», «Спо-
соб устранения деформации большеберцовой 
кости у детей», «Способ сохранения скользя-
щей функции отводящих мышц бедра при низ-
ведении большого вертела». В 2009 году были 
защищены две кандидатские диссертации: 
А.В.Брытовым «Ортопедическое лечение де-
тей с приобретенными деформациями колен-
ного сустава» и Т.Ф.Зубаировым  «Диагностика 
и хирургическое лечение фиброзной остеодис-
плазии». В этом году сотрудники отделения по 

результатам своей работы опубликовали 17 
научных статей в журналах и сборниках. Науч-
ные сотрудники отделения активно помогают 
клиническим ординаторам и аспирантам повы-
шать свое клиническое мастерство, занимать-
ся наукой.

А.П.Поздеев, О.Н.Сосненко

Îòäåëåíèå êîñòíîé ïàòîëîãèè

    
Òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê òàëàíòëèâ âî âñ¸ì

«Талантливый человек талантлив во 
всём». Это фраза, сказанная Лионом Фейх-
твангером (1884-1958), как нельзя более 
подходит к сотрудникам нашего института.

Ученый секретарь института канд. мед. 
наук доцент Алла Владимировна Овечкина в 
свободное время занимается флористикой. 
Тщательно и с любовью изготовленные, ее 
цветочные картины отличает гармония све-
та и цвета. Умелица и рукодельница, Алла 
Владимировна с юности занималась деко-
рированием, шила наряды. А после одной 
из выставок флористики решила попробо-
вать и этот вид искусства. Она сделала бо-
лее пятидесяти картин, которые дарит дру-
зьям и сотрудникам. Представляем здесь 
несколько ее работ.

Главный врач института канд. мед. наук 
Борис Иванович Орешков много лет пишет 
стихи. Он - автор сборника «Odi et Amo» 
(«Ненавижу и люблю»). Кандидат в мастера 
спорта по фехтовальному спорту, музыкант, 

он поделился с нашими читателями свои-
ми стихами. Лирические и философские, 
веселые и грустные, стихотворные произ-
ведения Бориса Орешкова, которые можно 
назвать маленькими шедеврами, отличает 
глубокий смысл и гармония. В этом номере 
«Вестника» мы публикуем его стихотворе-
ние «Исход».

Руководитель отделения патологии сто-
пы, доцент кафедры детской травматологии 
и ортопедии канд. мед. наук Владимир Мар-
кович Кенис известен не только своей блес-
тящей оперативной, лечебной и педагоги-
ческой деятельностью, прекрасным знанием 
иностранных языков и энциклопедическими 
познаниями в самых разнообразных облас-
тях. Он еще и скульптор. Выставки работ 
Владимира Кениса были организованы и в 
нашем институте благодаря энергии заведу-
ющей библиотекой М.Е.Красновой. Марина 
Евгеньевна только за последние десять лет 
организовала и провела более пятидесяти 

выставок живописи, скульптуры, фотогра-
фии, флористики. Представляем здесь не-
сколько работ В.М.Кениса.

Увлеченно занимается графикой микро-
хирург доктор медицинских наук Анатолий 
Борисович Орешков. Его многочисленные 
работы хранятся в частных коллекциях Рос-
сии, США и Австралии. Графику Анатолия 
Орешкова отличает тщательность прори-
совки, неожиданность сюжетов, гармонич-
ный сплав фантастики и реальности, глубо-
кий философский смысл.

Особой популярностью у детей и взрос-
лых пользуются рассказы о кошках, напи-
санные научным сотрудником института 
канд. мед. наук Игорем Владимировичем 
Поповым. «История жизни красавицы Ма-
тильды фон Гроссензельтц», «Хозяйка мо-
его дома», «Монастырские кошки» не раз 
публиковались в детских и зоологических 
журналах. И.В.Попов публикует свои расска-
зы, повести и статьи в журналах «Север», 

«Природа и человек», «Чело», «Зоосфера», 
«Nota Bene», «ZooPrice», газетах «Аргумен-
ты и факты», «Православный Санкт-Петер-
бург». Он - автор исторической монографии 
«Великий раскол. Трагедия русского право-
славия» о церковном расколе и реформе 
патриарха Никона.

Учитель музыки в школе при Институте 
им. Г.И.Турнера Ариадна Николаевна Се-
менова вот уже более тридцати лет несет 
радость больным детям. Сама когда-то па-
циентка нашего института, она увлеченно 
рассказывает детям о музыке, разучивает и 
поет с ними песни. А вот ещё одна грань ее 
таланта: Ариадна Николаевна сама пишет 
музыку и сочиняет стихи к своим песням. 
Она режиссер-постановщик институтских 
праздников.

Надеемся, что мы продолжим рассказ о 
наших талантливых сотрудниках в одном из 
следующих выпусков «Вестника».

    Исход

Бросишь в спину мне взгляд,
    полный горькой обиды и боли,
Не удержишь никак,
    хоть уйти от тебя не хочу;
Словно клёна увядший листок,
     соскользнувший с ладони,
Наше счастье ушло,
     погасив на прощанье свечу…
И бесснежной зимой
     понимаю яснее и горше,
Что неспетый мотив,
     несложившийся стих – позади…

Расточитель, транжира и мот
    торопливой пригоршни
Не донёс я до губ,
     не попил родниковой воды.
Но, уверовав вдруг
     в миражи иллюзорного мира,
Попытавшись забыть
     о несбывшейся связи времён,
Тихим сквером иду,
     где смеялась моя Коломбина,
С бутафорской слезой на щеке,
     старый, пьяный Пьеро…

Борис Орешков

    
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

С юбилеем поздравляем Нину Константиновну 
Дергилеву, медсестру ЦСО, которая более двад-
цати четырех лет работает в нашем институте. 
Желаем ей крепкого здоровья, успехов в работе, 
счастья в семье.

С юбилеем поздравляем Раису Петровну 
Сергунину, швею по ремонту белья, которая более 
десяти лет работает в нашем институте. Крепкого 
здоровья, счастья, успехов, всего самого доброго 
Вам!

    


