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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.

С наступающим Новым годом и Рождеством!
Ёлки, гирлянды, огоньки, подсветка, снеговики, Деды Морозы и Снегурочки – верные признаки 

приближения главного и любимого праздника – Нового года. В водовороте дел и событий не заме-
чаешь, как быстро летит время, как быстро проходит день, год, жизнь…

Завершается 2012 год, год напряжён-
ной плодотворной работы, от которой мы 
с вами получили истинное наслаждение. 
В уходящем году мы отметили 120-летие 
института. Ряд сотрудников защитили 
докторские и кандидатские диссерта-
ции, выиграли гранты различного досто-
инства, награждены государственными 
и ведомственными наградами, завоева-
ли очередную, вторую по счету Наци-
ональную премию «Призвание», стали 
чемпионами Паралимпийских Игр. 

Институт посетили Г.С. Полтавченко, 
В.А. Зубков, Валерий Гергиев, Анна Не-
требко, замечательная канадская пе-
вица Натали Шокет, российские акаде-
мики, видные зарубежные профессора 
и хирурги, талантливые музыканты и 
артисты, и многие другие уникальные 
люди, которые делают мир лучше, кра-
сивее, чище, а жизнь – счастливее. 

В Институте проведены Всероссийские 
и международные научные конферен-
ции…

Не стояло на месте и дело всей на-
шей жизни – «Мы дарим детям радость 
движения». За прошедший год в клини-
ке Института пролечено 6 285 больных, 
хирурги Института провели около 5000 
операций, из них 3766 – высокотехноло-

гичные, профессорами и 
врачами института амбу-
латорно проконсульти-
ровано более 21000 де-
тей. Все эти показатели 
значительно выше, чем в 
2011 году.

Дорогие друзья, убеж-
дён, что наступающий 
2013 год будет наполнен 
новыми успехами и по-
бедами, новыми достижениями и ре-
кордами, новыми радостями и новым 
счастьем. Огромная вам благодарность 
и великое спасибо за верность клятве 
Гиппократа. Здоровье детей – это на-
циональное достояние, это будущее 
нашей страны. Вы трудитесь во имя 
жизни. 

Поздравляю всех вас с Новым го-
дом!

 
Желаю вам, вашим родным 

и близким крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и добра, дальней-
ших успехов на благо Великой Рос-
сии.

21 декабря 2012 года состоялся тра-
диционный Актовый день. Это и день 
рождения Института, и научная кон-
ференция. На Актовом дне присут-
ствовали гости из различных учреж-
дений Санкт-Петербурга и районные 
ортопеды.

Во вступительном слове директор инсти-
тута Алексей Георгиевич Баиндурашвили 
отметил, что этот год был особенный, юби-
лейный. 

«120 лет назад 
на Петроградской 
стороне, на улице 
Лахтинской было 
создано лечеб-
ное учреждение, 
которое носит 
имя Генриха Ива-
новича Турнера. 
И опять волею 
судьбы так полу-
чается, что в этом 
году, в конце де-
кабря там открывается диагностический 
центр. Современный, оборудованный, и он 
будет служить нам, чтобы мы хорошо слу-
жили больным людям».

Подчеркнул, что Институт, несмотря ни 
на что, работает и по мере возможности 
становится лучше.

«Многое, что наметили сделать, мы сде-
лали. Безусловно, это заслуга всего кол-
лектива Института, за что я как админи-

стратор хочу сказать коллективу великое 
спасибо. Без той атмосферы, которая су-
ществует в Институте, невозможно было 
бы ничего».

Было много событий и достижений. 
В этом году Институт провел четыре се-
рьезные международные конференции. 
Участвовали ученые из разных стран Ев-
росоюза: Австрии, Франции, Германии, 
Швейцарии, из Канады, Америки и других 

стран. 
На 11 между-

народных конфе-
ренциях высту-
пили с докладами 
наши молодые 
учёные, чем мы 
очень гордимся.

«Много в этом 
году побед. Уча-
ствовали в Фору-
ме проектов про-
грамм Союзного 
государства, где 

представили программу, которую все под-
держали. Мы подали заявки на существо-
вание ещё двух федеральных центров – 
«Артрогрипоз» и «Центр лечения детей с 
последствиями детского церебрального 
паралича», один центр у нас есть. Будем 
поэтапно открывать такие федеральные 
центры, в которых будет проходить и об-
учение и преподавание, и проводиться вы-
сокотехнологические медицинские опера-

ции. В этом году, 
уважаемые колле-
ги, я очень хочу 
поздравить отде-
ление артрогри-
поза: мы завоева-
ли национальную 
Премию «Призва-
ние». У нас кол-
лектив хороший, 
молодой, пер-
спективный. Все 
очень стараются 
делать своё дело 
добросовестно , 
честно, открыто и 
красиво. Вообще, 
только красивые 

душой и сердцем люди способны делать 
красивые дела. Я хочу пожелать вам, что-
бы вы всегда были победителями».

Алексей Георгиевич передал слово Юрию 
Евгеньевичу Гаркавенко для выступления 
с актовой речью, отметив, что это большая 
ответственность и честь для учёного. 

Юрий Евгенье-
вич Гаркавенко, 
доктор медицин-
ских наук, веду-
щий научный со-
трудник отделения 
костной патологии 
доцент кафедры 
детской травмато-
логии и ортопедии 
ГБОУ ВПО СЗГМУ 
им. И. И. Мечни-
кова, в своей актовой речи «Совершен-
ствование помощи детям с последствиями 
гематогенного остеомиелита в институте 
им. Г.И. Турнера» глубоко проанализиро-
вал историю вопроса, отметил тех, кто в 
разные годы обращался к этой проблеме. 
Это Б.В. Рубинштейн (1948), З.А. Ляндрес 
(1954), С.Д. Дзахов (1959), И.А. Капита-
наки (1961). Различные вопросы лечения 
детей с последствиями гематогенного осте-
омиелита были освещены в диссертациях 
В.И. Осташко, Ю.В. Курочкина, Г.И. Гай-
воронского, О.А. Даниеляна, Ю.Е. Гар-
кавенко, Р.А. Базарова, А.И. Николаева. 
Большой вклад в решение этой пробле-
мы внесли профессора Л.К. Закревский, 
П.Я. Фищенко, В.Л. Андрианов, Е.С. Ти-
хоненков, С.В. Филатов, Ю.И. Поздникин, 
И.В. Шведовченко, А.П. Поздеев. 

Автор выделил симптомокомплексы по-
следствий гематогенного остеомиелита 
длинных трубчатых костей различной ло-
кализации, указав особенности возраст-
ных групп больных, показания и сроки 
консервативного и оперативного лечения. 

Актовая речь послужит хорошим посо-
бием и руководством к действию для мо-
лодых учёных и для решения следующих 
задач в этой актуальнейшей проблеме.

И как всегда, для гостей и сотрудников 
Института была организована художе-
ственная и музыкальная часть конферен-
ции. 

Мы признательны художникам – Вла-
димиру Евгеньевичу Верещагину, Нине 

АКТОВЫЙ ДЕНЬ
Алексеевне Марченко, Ольге Михайловой 
и Надежде Санжаровой, и руководителю 
хора Ирине Уваровой, которая познакоми-
ла нас с солистом Янисом Сексте, пришед-
шим к ней в хор мальчиком в 1994 году. 
Он вышел из медицинской семьи, и с на-
стоящим пониманием и значением высту-
пления, проникновенно исполнял произве-
дения различных жанров. Особый отклик у 
слушателей вызвали песни из репертуара 
Муслима Магомаева. С Янисом выступали 
начинающие хористы. Прозвучали рожде-
ственские песнопения на немецком языке. 
Ребята исполнили также гимн России. Их 
творческий рост мы ещё увидим и услы-
шим. 

С новым годом!

Огромное спасибо от молодых врачей и от 
меня лично за тот чудесный приём, который 
был оказан нам при посещении вашего Акто-
вого дня. 

Тёплая обстановка в Институте, или, как вы 
все говорите, аура Турнера, окутывала нас со 
всех сторон и исходила от каждого сотрудника, 
окружавшего нас теплом и заботой. При этом 
легко воспринималась и профессиональная 
часть визита.

Знаем Алексея Георгиевича БАИНДУРАШВИ-
ЛИ давно. Его задушевные слова о человеке, 
его призвание служить больным детям, как это 
делал сам Турнер, показали его непрестанную 
собственную человечность во всем. Огромный 
талант вести такой большой коллектив к по-
беде над болью, душевными страданиями, от-
давая себя полностью делу служения детской 
ортопедии, вызывает огромное восхищение и 
служит примером к действию.

Мы ещё побывали на профессиональном об-
ходе у Владимира Марковича Кениса, который 
также нашел время для нас после тяжелого 
операционного дня, и мои молодые коллеги 
получили большое удовлетворение от разно-
сторонней работы коллектива Владимира Мар-
ковича.

Александр Анатольевич Корюков 
зав. кафедрой травматологии, ортопедии, 
МСЭ, протезирования и реабилитации 
ФГБОУ ДПО СПбИУВЭК
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За Веру и Верность!
С 27 по 30 ноября в Дубаи (Арабские Эмираты) 

прошёл 33-й всемирный ортопедический конгресс 
SICOT, охвативший все разделы современной трав-
матологии и ортопедии. 

Вся конференция была разделена на 14 направлений, 
работа которых проводилась с 8 утра до 8 вечера с мини-
мальными перерыва-
ми (15 минут два раза 
в день кофе-брейк и 
обеденный перерыв 
длительностью 1 час). 

Каждое направление 
включало в себя не-
сколько секций; наи-
большее количество 
заседаний было посвя-
щено травме, спортив-
ной травме и сборным 
докладам на разную 
тематику. Патологии 
кисти, стопы и голено-
стопного сустава, про-
блемам позвоночника 
и ортопедии детского 
возраста было отдано 
второе место (по четы-
ре секции). Все доклады и оживлённые дискуссии прово-
дились на английском языке, поскольку синхронный пере-
вод в рамках заседаний SICOT не предусматривается. 

Всего на конференции было представлено более тыся-
чи докладов и более трёх тысяч постеров (в электронном 
варианте). Залы конференции вместили более 5 тысяч 
участников.

Хочется отметить, что много докладов оказалось посвя-
щено осложнениям хирургического лечения, с которыми 
столкнулись специалисты различных стран на своём тер-
нистом пути. Приятно осознавать, что врачи всего мира 
перестали скрывать проблемы, возникающие при тех или 
иных способах лечения, и передают свой полезный опыт, 
помогая остальным избежать уже проанализированных 
ошибок. 

Много докладов также было посвящено диагностиче-
ским методам исследования и критериям их оценки.

Российская делегация состояла из 36 человек (в том 
числе семи представителей института имени Г.И. Турне-
ра), из них с докладами выступили 26 человек (в том чис-
ле пять докладчиков из нашего института). 

Страны СНГ представили семь докладов, в том числе 
Украина – 4, Беларусь – 2, Казахстан – 1.

Институт им. Г.И. Турнера представляли:
– д.м.н. О.Е. Агранович с докладом о результатах ле-

чения пациентов с поражением верхних конечностей при 
артгогрипозе с применением микрохирургической транс-
позиции большой грудной мышцы или мышц-антагонистов 
в позицию сгибателей предплечья, а также после устра-
нения сгибательных контрактур кисти путём пересадки 
сгибателей кисти на разгибатели на фоне реконструкции 
костей запястья. Этот доклад вызвал восхищение слу-
шателей, в том числе профессора из Бразилии Патриции 
Фукс (единственной женщины в Президентском Совете 
SICOT), которая порекомендовала опубликовать статью в 
иностранном журнале и обещала помощь в оформлении 
данной работы;

– к.м.н. О.М. Янакова с инновационным сообщением об 
ультразвуковом мониторинге, применённом для оценки со-
стояния суставов и сухожильного аппарата у детей млад-
шего возраста с врождённой косолапостью до, в процессе 
и после этапных гипсовых коррекций по методу Понсети 
и методу Зацепина. В докладе прозвучала информация о 
состоянии сустава Лисфранка, публикации об особенно-
стях которого при врождённой косолапости в иностранной 
литературе отсутствуют.

– к.м.н И.Ю. Клычкова, представившая сравнительную 
характеристику результатов проведения предоперацион-
ной подготовки с применением техники этапного гипсо-
вания по методике Понсети у детей с рецидивирующей 
косолапостью и её влияние на объём хирургического вме-
шательства. Этот доклад также вызвал интерес и одобре-
ние специалистов по косолапости, присутствовавших на 
конференции;

– к.м.н. А.А. Поздеев с интереснейшим материалом о ле-
чении болезни Шпренгеля по методу, разработанному в 
нашем Институте, и отличных результатах коррекции это-
го тяжёлого порока развития. Необходимо отметить, что 
этот доклад оказался единственным, посвящённым данной 
патологии, и вызвал неподдельный интерес участников 
конференции;

– врач А.В. Говоров сообщил об анатомическом обо-
сновании выбора костных аутотрансплантатов на нижних 
конечностях для использования их при замещении дефек-

тов костей предплечья различной этиологии, чем вызвал 
оживлённую дискуссию и массу вопросов, в том числе 
профессора Зонга из Южной Кореи, которого интересова-
ли мельчайшие подробности данного способа лечения.

Хочется отметить, что наших докладчиков, регулярно 
выступающих на международных форумах, начали узна-
вать зарубежные коллеги. Мы были приятно удивлены, 
когда нам махали через зал именитые доктора из Ни-
дерландов, Швеции, США и Индии: «Oh, friends, you’ve 
visited Praha last year!»

Несколько слов о Дубаи. Вообще это поразительная 
страна – эмират размерами с не очень большой город, ро-
дившийся 40 лет назад и возведенный на месте, где рань-
ше была просто пустыня. Сейчас это зелёный, уютный, 
спокойный и неторопливый центр с населением с высоким 
уровнем дохода и высотными домами, поражающими сво-
ей красотой. 

В Дубаи построена самая высокая в мире башня – Бурдж-
Халифа, её высота составляет 828 метров. На самой высо-
кой её точке расположена смотровая площадка, с которой 
весь Дубаи просматривается как на ладони при ощутимом 
раскачивании здания: человек ощущает себя любопыт-
ным муравьишкой, забравшимся на вершину огромного 
дерева, которое качается на ветру. 

Здесь на улицах вы не встретите собак или кошек, 
бомжей или просто бедно одетых людей. Здесь все при-
ветливы, хотя жизненный уклад обитателей этого горо-
да-страны своеобразен. В Дубаи человек защищён от по-
сягательств на его личную свободу, время и территорию. 
Не рекомендуется обращаться к кому-либо на улицах, 
кроме полицейских или работников сферы обслуживания, 
ведь таким образом вы нарушаете личное пространство 
и вторгаетесь в частную жизнь – за такое обращение вас 
могут даже подвергнуть аресту!

Удивительное сочетание – зелёное прозрачное тёплое 
море и огромные небоскрёбы у тебя за спиной – оставляет 
неизгладимое впечатление и навсегда останется в памяти 
участников конференции как неотъемлемая часть всемир-
ного объединения научной мысли мирового сообщества.

участница конгресса в Дубаи, 
заведующая 4 отделением к.м.н. И.Ю. Клычкова

Выражаем благодарность 
за предоставленные фотоматериалы 
А.В. Говорову, Н.А. Коваленко-Клычковой

33-й Конгресс SICOT в Дубаи

Эмблема Дубаи – самая высокая 
башня в мире – Бурдж-Халифа 

(логотип конгресса)

Делегация ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера

Башня Бурдж Халифа. Высота 828 м

Выступление на конгрессе: уверенность приходит 
с опытом

13 декабря 2012 года в Государственном Кремлёв-
ском дворце состоялась XX юбилейная церемония 
вручения Международной премии Андрея Перво-
званного «Вера и Верность». 

«Мы верим в то, что наше общество может и должно 
стать добрее, благороднее, сплочённее, ответственнее. 
И лучшие учителя на этом пути – наши вера, история и 
культура», – эти слова прозвучали в день памяти Святого 
Всехвального апостола Андрея Первозванного, со сцены 
Государственного Кремлёвского Дворца. 

Премия вручается ежегодно 13 декабря в день Святого 
апостола Андрея Первозванного. На церемонии присут-
ствуют высшие должностные лица государства, политиче-
ские деятели других стран, общественные и религиозные 
деятели, представители дипломатического корпуса. Эту 
Международную премию вручают: Председатель Попе-
чительского совета Центра Национальной Славы и Фон-
да Андрея Первозванного В.И. Якунин, митрополит Таш-
кентский и Среднеазиатский Владимир, председатель 
Комитета по присуждению Международной премии Ан-
дрея Первозванного О.Ю. Атьков. Лицам, награждённым 
Международной премией, присваивается звание «Лауреат 
Международной премии Фонда Святого Всехвального апо-
стола Андрея Первозванного». 

На торжественную церемонию традиционно приглаша-
ются все лауреаты премий прошлых лет и участники про-
ектов фонда. Среди приглашённых были и сотрудники 
нашего Института: Алексей Георгиевич Баиндурашвили, 
являющийся Лауреатом премии Фонда Святого апостола 
Андрея Первозванного, и участники экспедиции «Рубежи 
России» Владимир Евгеньевич Басков и Галина Алексан-
дровна Икоева.

Экспедиция «Рубежи России» – общественная ини-
циатива, которая возникла семь лет назад как ответ на 
острейшую проблему – дефицит медицинских кадров на 
восточных рубежах России. Организаторы проекта – Центр 
национальной славы и Фонд Андрея Первозванного, ком-
пания «Гидрострой», ОАО «Российские железные дороги». 

Для участников экспедиции эта поездка в Москву была 
не только праздничная, но и деловая. Утром 13 декабря 
состоялась встреча врачей и организаторов экспедиции 
с вице-президентом ОАО «Российские железные дороги» 
Олегом Юрьевичем Атьковым. На этой встрече обсужда-
лись итоги экспедиций 2012 года: отчёты о проделанной 
работе, трудности, особенности и перспективы на буду-
щее. Среди выступавших с отчётом была Г.А. Икоева – 
главный врач педиатрической экспедиции в апреле 2012 
года. 

Встреча прошла очень плодотворно, работа экпедиции 
была признана необходимой для жителей Сахалинской 
области и Курильских островов и получила высокую оцен-
ку руководства ОАО «Российские железные дороги». Было 
принято решение продолжать проект и развивать новые 
направления деятельности медико-просветительской экс-
педиции. 

И в заключение хочется привести стихотворение, по-
свящённое идейному вдохновителю благотворительного 
фонда и его проектов Андрею Первозванному, которое со-
чинила участница экспедиции «Рубежи России» Светлана 
Васильевна Леничева, специалист по массажу и ЛФК.

Андрей Первозванный

Был первым зван пойти путем Христа,
Не отказался. Было их немного…
Ждала их многотрудная дорога
Учить, чтоб в сердце не зияла пустота.
 
И понесли по свету Слово Божье!
Кто в Грецию, кто в Рим, а он по бездорожью
Дошел до Скифии. Край дикий, Господи спаси!
Вот почему Андрей-апостол так почитаем на Руси.

На Патмосе распят был на кресте;
И крест остался в памяти народной:
На ордене сияет благородном,
На флаге русском реет в высоте.

Благую помощь слабому творя,
Мы памяти святого посвящаем.
Так пусть же фонд Андреев процветает
Во имя Мира, Радости, Добра!
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Детям, проходящим ле-
чение в институте им. Г.И. 
Турнера, повезло и с меди-
циной, и с неравнодушием 
её лучших представителей. 
Старейший в России инсти-
тут, отмечающий в этом году 
своё 80-летие, не впервые 
распахивает двери миро-
вым музыкальным знаме-
нитостям. Здесь побывали с 
концертами Валерий Гергиев 
и Анна Нетребко, здесь вы-
ступал норвежский клоун и 
педагог Мелвин Тикс. Здесь 
знают как своих артистов ор-
кестра Мариинского театра, 
а лечение проходит одно-
временно с музыкальными программами «Анна Нетребко – 
детям» и «Музыка жизни».

Ведь радость и смех, по наблюдению Г.И. Турнера, – 
«одно из лучших лекарств». 

Руководитель Института, врач от Бога, виртуозный хи-
рург, профессор А.Г. Баиндурашвили только что принял 
в своём коллективе знаменитую канадскую певицу, твор-
чество которой как нельзя лучше подтверждает важность 
музыки и смеха в процессе любого выздоровления. 

Пребывание На-
тали Шокет в Санкт-
Петербурге началось 
с брифинга и Откры-
того урока в Научно-
исследовательском 
детском ортопедиче-
ском институте име-
ни Г.И. Турнера. 13 
декабря в 11 часов 
вместе с заместите-
лем директора Инсти-
тута В.М. Масловым и 
генеральным дирек-
тором Национального 
оперного центра Ри-
натом Дулмагановым 
она встретилась с 
представителями пе-
тербургской прессы. 

Гостья, обладатель 
международной на-
грады «За значитель-
ный вклад в демокра-
тизацию вокальных 
искусств», рассказа-

ла слушателям о приобще-
нии детей и взрослых к клас-
сической музыке – и о своих 
в этой области усилиях.

Опыт у неё огромный. В 
провинции Квебек, где живёт 
Натали, существует крупней-
шее в Канаде детское ле-
чебное учреждение на 489 
коек: Клинический центр 
«Санкт Джустин» Монреаль-
ского университета. Ему, как 
и институту имени Г.И. Тур-
нера, тоже помогают видные 
деятели культуры. Поэтому 
выбор места для Открытого 
урока уникальной оперной 
солистки был не случаен. 

Как известно, Институту им. Г.И. Турнера оказывают дей-
ственную помощь Мариинский театр во главе с Валерием 
Гергиевым и Анна Нетребко. Поэтому выбор места для От-
крытого урока уникальной оперной солистки был не слу-
чаен.

Затем в актовом зале Института состоялось выступ ление 
Натали Шокет.

Точнее – спектакль.
Точнее – «Открытый урок».
Точнее – обыкновенное чудо. 

В чудесах единственная в мире оперная клоунесса Натали 
Шокет знает толк. Её «комическое сопрано» – проводник, 
помогающий маленьким слушателям войти в мир музыки, в 
мир культуры. Её специальные программы для больных де-
тей призваны не только развлечь и отвлечь их, но и обучить 
разным полезным вещам. Оперы Верди, Пуччини, Росси-

«Мир уцелел, потому что смеялся!» ни, Мусоргско-
го, Оффенбаха 
легко и смешно 
совмещаются с 
информацией 
о здоровье: с 
уроками пра-
вильного пита-
ния, физиче-
ской культуры 
и всего, что по-
лезно не только 
на больничной 
койке. Если 
путь к сердцу 
мужчины лежит 
через желудок, 
то путь к сердцу 
ребёнка – через 
игру: талантли-
вая певица Натали Шокет – прекрасный психолог, опытный 
педагог. Перед маленькими пациентами она появляется в 
образе забавной мечтательницы, обжоры и разгильдяйки 
дивы Мальбуффы (Мими) – дамы, любящей всё подряд: от 
гамбургеров, кока-колы и других вредных вещей до без-
умных шляпок и концертных платьев. Но в то же время это 
дама, обожающая оперу, мечтающая о сольном концерте. 

Вовлекая зрителей в весёлую игру – в сказочный мир 
классической музыки – Натали знакомит их с шедеврами 
оперной сцены и помогает самостоятельно формулировать 
простые правила здорового образа жизни. Ведь из-за при-
страстия к лени, вредной еде и неподвижности можно ли-
шиться не только великолепного голоса, что едва не слу-
чилось с Дивой Мальбуффой, но и многого другого. 

В зале было много улыбок и радостного смеха юных слу-
шателей, многие из которых пока ещё с трудом передвига-
ются самостоятельно.

Сценическим партнёром эксцентричной героини Натали 
Шокет стал фонтанирующий итальянским шармом Маэстро 
Тутти Фрутти, по-другому – Массимилиано Кальди, дири-
жёр из Милана. 

После своего выступления «Мими» продолжила общение 
с пациентами Института уже в лечебных корпусах. Дети 
фотографировались и получали автографы, говорили до-
брые и понятные каждому слова, ведь яркая «оперная 
дива Мими» уже понимает и немного говорит по-русски. 

В конце урока Натали Шокет пригласила своих зрителей 
на два выступления в Театр консерватории. Это стало пре-
красным заключительным аккордом праздничного дня. 

Идея не только лечить детишек, попавших на больнич-
ную койку, но и системно образовывать их, развивать 
душу и ум, делает честь руководству Института. «Откры-
тый урок» Натали Шокет завершает перечень юбилейных 
мероприятий, но отнюдь не исчерпывает намерений дея-
тельной любви, с которой врачи этого старейшего в России 
лечебного заведения восстанавливают силы и возможно-
сти своих маленьких подопечных. 

Пожелаем и взрослым, и детям сил, здоровья, оп-
тимизма – и много музыки и смеха в Новом прекрас-
ном году!

Прекрасен девиз Габровского фестиваля – прекрасен и безотказен смех, который становится 
выходом из любой затруднительной ситуации. Прекрасна музыка, приходящая на помощь, когда 
опускаются руки. Но трижды прекрасна идея объединения музыки и смеха в интерьерах боль-
ничной палаты: особенно, если пациенты – малыши. 

Международный симпозиум по косолапости про-
шел в городе Айова-сити, в одноименном штате 
США, 3–5 октября 2012 года.

International Clubfoot Symposium October 4-5, 2012
Pre-conference training course October 3, 2012

Симпозиум проходил на базе медицинского универси-
тета, который входит в двадцатку лучших университетов 
страны. На этот раз Россия была представлена группой 
ортопедов из трёх городов: это Москва, Санкт-Петербург, 
Ярославль. Было прослушано 60 докладов со всех конти-
нентов (два из них из России).

Первый день конференции был посвящён тренинг-кур-
су по лечению врождённой косолапости. Были освещены 
вопросы анатомии стопы, эпидемиологии косолапости. 
Также разбиралась косолапость в составе различных син-
дромов и сочетаний с другими ортопедическими заболева-

ниями. Представлены были детальные доклады по техни-
ке гипсования, ахиллотомии, брейсам. Были приглашены 
пациенты для демонстрации полученного результата на 
разных этапах лечения, доктор Хосе Маркуенде, нынеш-
ний президент международной ассоциации Понсети (PIA), 
подробно всё рассказывал и показывал. 

Также были продемонстрированы результаты лечения с 
отдалённым сроком наблюдения в 50 лет, что само по себе 
беспрецедентно. И надо сказать, эти результаты – отлич-
ные (стопы опороспособные и гибкие). 

Затем в большом просторном холле был проведен Учеб-
ный курс по гипсованию. Мастер-класс показывали Хосе 
Маркуенде, профессор Фрэд Диц, а также в качестве учи-
телей выступали Владимир Маркович Кенис и Максим 
Александрович Вавилов. Около двух часов отрабатыва-
лась техника гипсования, было очень интересно и позна-
вательно. Можно было переходить от стола к столу, зада-
вать любые вопросы, поучаствовать в практике. Все было 
организованно на высшем уровне. 

Параллельно в этот день проходила сессия под руко-
водством Шафика Пирани по организационным вопросам 
и вопросам помощи странам, в которых начинают лечить 
врождённую косолапость по методу Понсети под эгидой 
PIA. 

Второй день симпозиума начинался с торжественной це-
ремонии открытия основной сессии докладов. Было пред-
ставлено большое количество докладов, затрагивающих 
вопросы пренатального скрининга врождённой косола-
пости, сочетания врождённой косолапости и дисплазии 
тазобедренного сустава, а также доклады, посвящённые 
атипичной косолапости. Уделено большое внимание мето-
дам исследования стоп после лечения, оценке физическо-
го состояния нижних конечностей, педобарографическому 
анализу, оценке по шкале Пирани и Димеглио, рентгено-
логическому исследованию. 

Очень интересными оказались доклады Моники Ногуера 
по лечению артрогрипотической косолапости и её резуль-
таты по лечению паралитических деформаций стоп мето-
дом Понсети у пациентов со СМГ, поднимались вопросы 
рецидивов и методов борьбы с ними. 

Параллельно проходила постерная секция: все деле-
гаты знакомились с результатами коллег со всего мира. 
Было представлено 40 постеров. 

За дверями конференц-зала все три дня симпозиума 
проходила выставка представителей компаний произво-
дителей брейсов («Семеда», «Митчелл»).

Отчет об участии в международном симпозиуме по косолапости

Третий день конференции был посвящён национальным 
программам разных стран, страны-участницы представля-
ли свой опыт и делились результатами. 

Что должна включать в себя национальная программа 
– это открытие клиник Понсети, проведение тренингов, 
административная поддержка, поддержка здравоохране-
ния, обеспечение доступными брейсами и многое другое.

В последний нелекционный день были проведены еже-
годные соревнования. Прошёл «марафонский» забег де-
тей, вылеченных по методу Понсети от косолапости. Это 
был пик позитивных эмоций!

Отчет об участии в международном симпозиуме по косолапости
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Моя история

Зовут меня Алексей Тарасов. Я родился в 1982 году 
в Казахской ССР и рос в счастливой, крепкой, доброй 
интеллигентной семье – мои папа, мама, младшая се-
стрёнка и я. Мой папа, Виктор Георгиевич Тарасов, 
работал в шахте, мама, Лариса Михайловна, была 
бухгалтером. Я был счастливым ребёнком. Родители 
заботились о нас с сестрой и оберегали от болезней 
и влияний улицы. 

Чтобы я не растрачивал попусту время и энергию, 
отец определил меня в спортивную секцию каратэ. 
Каждое лето я ездил в пионерлагеря Казахстана. 
Летом мы с семьей отправлялись отдыхать на реч-
ку, купаться и рыбачить. Внезапно весной 1995 я 
стал ощущать дискомфорт, а потом и боль в области 
правого тазобедренного сустава. Папа сразу повез 
меня в городскую медсанчасть города Сатпаева, Ре-
спублики Казахстан. Во время обследования я узнал 
страшную новость: у меня прогрессирующая болезнь 
Пертеса правого тазобедренного сустава. Это озна-
чало, что все мои тренировки в спортзале, мечты о 
победах в соревнованиях должны быть оставлены. 
Врач настоятельно рекомендовал делать операцию в 
Санкт-Петербурге. 

И вот, после всех тягот с поисками детского орто-
педического института им. Г.И. Турнера, я, наконец, 
уже нахожусь в Детском Селе. На улице лето 1995 
года. Мне 13 лет, в глазах непонятная тревога, но то, 

что меня уже оформили как больного и 
положили в палату третьего отделения, 
вселяет надежду на выздоровление. На 
тот момент научным руководителем от-
деления №3 был директор института 
Егор Селиверстович Тихоненков. 

Проходя по коридору отделения и 
смотря на окружающих меня людей, я 
заметил мужчину 40-50 лет с очень до-
брым выражением глаз, от которого по-
отечески веяло теплом. Я также обратил 

внимание, что этот мужчина прихрамывал и шёл с 
палочкой, улыбаясь мне. Потом мне сказали, что это 
и есть мой лечащий врач, зав. отделением Андрей 
Иванович Краснов, и что именно он будет в дальней-
шем оперировать меня. У меня появилось ощущение 
спокойствия, и ушёл страх. 

Потом, по прошествии лет, я понял, почему у меня 
было такое ощущение. Доверие к Андрею Иванови-
чу возникало от его спокойного голоса, разговоров, 
шуток. 

Мой отец попросил присматривать за мной на тот 
момент медсестру отделения №3 Нину Сергеевну Пе-
регуду. Доброй души человек, заботливая и отзывчи-
вая женщина. Спасибо ей огромное за всё хорошее! 

Два месяца с момента моей госпитализации я про-
ходил всевозможные обследования и знакомился с 
людьми. В палате было нас человек пять. Я помню, 
был такой Сергей Пряхин, который мне и расска-
зывал об операциях, перенесенных им. У него был 
врождённый вывих обоих тазобедренных суставов. 
Оперировался он чуть не каждые три месяца, как он 
говорил. От него я узнал также, что Андрей Ивано-
вич Краснов очень опытный хирург-ортопед, и по-
пасть к нему на операцию – значит наполовину уже 
выздороветь. 

Шли дни, мы в палате жили как большая семья: 
мой отец и родители других детей дружили, рас-

Встреча с художником

7 декабря двери научной библиотеки гостеприим-
но распахнулись для посетителей художественной 
выставки. Такие события в культурной жизни наше-
го Института стали традиционными. Каждые 2-3 ме-
сяца мы имеем возможность познакомиться с худо-
жественными произведениями известных мастеров 
искусства.

Это художники мирового уровня. Их картины 
представлены в музеях мира и частных коллекциях. 

На этот раз заведующая библиотекой Марина Ев-
геньевна Краснова представила посетителям члена 
Союза художников, лауреата международных худо-
жественных конкурсов, участника около 200 выста-
вок в России и за рубежом Владимира Евгеньеви-
ча Верещагина. Уровень выставки очень высокий. 
Здесь представлена живопись, графика, офорты. 

Экспозиция работ автора удачно вписалась в ин-
терьер библиотеки. Ребята 1-го отделения с воспи-
тателем Н.Ф. Ломаловой смогли не только познако-
миться с работами художника, но и узнать о технике 

Библиотека приглашает
на выставку художника Владимира Верещагина

сказывали истории о жизни, делились интересными 
фактами. Время шло. После очередного обхода вра-
чей отделения во главе с Егором Селиверстовичем 
Тихоненковым мне назначают артрографию правого 
тазобедренного сустава. Это была моя первая опе-
рация и первый наркоз. Артрографию делал мне Ан-
дрей Иванович. Я узнал его добрые глаза за меди-
цинской маской, когда меня ввезли в операционную. 
5 октября 1995 года мне сделали операцию. Я оч-
нулся в реанимации и как сейчас помню – было так 
нехорошо, казалось, улетал потолок, стоило открыть 
глаза. Но вскоре стало лучше, и меня перевели в об-
щую палату. 

Настал период восстановления. Всё шло своим че-
редом. Учителя приходили прямо в палату и давали 
уроки, так как учебный год уже начался. Наверное, 
это был единственный медицинский институт, где 
можно было продолжать учиться в до- и послеопе-
рационный период. И программа обучения ничем не 
отличалась от программы обычной средней школы.

И вот теперь, спустя 17 лет, я приехал в Инсти-
тут повидать моего любимого доктора, благодаря ко-
торому я могу теперь передвигаться на своих двух 
ногах, бегать, прыгать, радоваться жизни в полной 
мере. Больной сустав полностью восстановился. За 
это я благодарен Андрею Ивановичу. 

Я продолжил заниматься спортом, окончил инсти-
тут, потом переехал с родителями из Казахстана в 
Россию, женился. Нашёл любимую работу, которая 
позволяет мне путешествовать по просторам нашей 
великой страны – России.

Дорогой Андрей Иванович, врачи и медсёстры 3-го 
отделения, Нина Сергеевна Перегуда – низкий вам 
поклон и сердечные поздравления с Новым годом! 
Здоровья и сил вам, во имя спасения многих и многих 
детишек!

Алексей Тарасов и его родители

изготовления офортов. Некоторые персонажи работ 
давно знакомы ребятам: любимые герои народных 
сказок, произведений зарубежных писателей, грече-
ских мифов. 

Истоки творчества В. Верещагина тесно переплете-
ны с его послевоенным детством. Ребята с интересом 
слушали художника, впечатления от его произведе-
ний глубоко проникли в души наших подопечных. 

В заключение вечера ребятам было предложено 
самим попробовать на время стать художниками. 
Получился импровизированный мастер-класс. Наши 
маленькие «художники» были счастливы.

Мы хотим поблагодарить В. Верещагина и посто-
янного организатора выставок М.Е. Краснову за ра-
дость, доставленную посетителям, за приобщение их 
к творчеству. 

Заведующая школьной библиотекой
Л.В. Торопова

Глубокоуважаемый Владимир Евгеньевич!
Очень благодарны вам за увлекательную встречу и ин-

тересный и познавательный рассказ о своем творчестве, 
о способах создания таких замечательных произведений. 
Все пациенты I отделения Института им. Г.И. Турнера, 
пришедшие на встречу с вами, получили большое удо-
вольствие и заряд энергии. Спасибо вам огромное! Здоро-
вья, счастья и творческих успехов.

Л.Н. Ковтун, г. Тихорецк

Впечатление потрясающее! Великолепное исполнение, 
богатейшая фантазия, много аллегорических картин на 
сюжеты литературных произведений. С большим вкусом и 
любовью выполнены пейзажи Санкт-Петербурга, Царско-
го Села, Павловска. Во многих картинах сюжет настолько 
фантастичен и замысловат, что заставляет задуматься.

Мне лично выставка очень понравилась, а некоторые 
картины созвучны с моими личными вкусами и наклонно-
стями, как, например, зимний пейзаж – деревня с птицами 
или охотник, обвешанный трофеями. А кот с масками при-
вел в восхищение! 

В.А. Попов

Как прекрасно, что живём мы в одно время и в одном 
пространстве с такими одарёнными людьми! Не оторвать-
ся от графических пейзажей – хочется любоваться ими 
всегда – спасибо автору! Выразительно, тонко, с юмором 
и большим художественным вкусом!

Художник Н.А.Мухина

Из отзывов посетителей выставки


