
Издаётся с апреля 2008 года № 11 (88) Декабрь 2015

ÂÅÑÒÍÈÊ
Èíñòèòóòà èìåíè Ã.È. Òóðíåðà
Мы дарим детям радость движения

www.rosturner.ru

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.
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Новогоднее поздравление

Рабочий визит в республику Ингушетия

В ноябре 2015 года состоялся второй рабочий визит сотрудников
Института в республику Ингушетия.

С 13 по 17 ноября в Центральной ре-
спубликанской поликлинике республики 
Ингушетия (город Назрань) вели кон-
сультативный приём четверо специали-
стов ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» 
Минздрава России: д.м.н. Константин 
Александрович Афоничев, к.м.н. Юлия 
Владимировна Степанова, к.м.н. Сергей 
Юрьевич Волошин и научный сотрудник 
Станислав Вячеславович Иванов. 

Министерство здравоохранения респу-
блики Ингушетия на базе Центральной 
республиканской поликлиники хоро-
шо организовало этот плановый приём 
больных. Трансляция по телевидению 
увеличила количество пациентов, обра-
тившихся за консультацией. Приехали 

«Неинвазивные технологии нейрореабилитации
двигательных нарушений у детей»

(круглый стол)

больные из Чеченской республики, Ка-
бардино-Балкарии, из Северной Осетии, 
из Дагестана и Ставропольского края. 

Были обследованы 402 ребёнка с за-
болеваниями опорно-двигательного ап-
парата, из них 86 детей получили на-
правления для госпитализации в наш 
Институт. 

Мы благодарим всех, кто обеспечил 
отличные условия для нашей работы. До 
новых встреч!

Заведующий III отделением, 
к.м.н. С.Ю. Волошин

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

В уходящем 2015 году сотрудники Института достойно вы-
полняли свой профессиональный долг, и мы можем гордиться 
работой всех подразделений.

В клинике были пролечены 6600 пациентов, которым про-
ведено более 5000 операций. Государственный план по ока-
занию высокотехнологичной медицинской помощи 3628 
пациентам успешно выполнен. Амбулаторно обследовано и 
пролечено более 35 тыс. детей, из них большая часть – в кон-
сультативно-диагностическом центре на ул. Лахтинской.

В этом году успешно были защищены докторская диссер-
тация О.В. Филипповой, посвященная фундаментальным им-
муно-гистохимическим исследованиям, и кандидатская дис-
сертация А.В. Сапоговского, в которой со всех сторон были 
освещены вопросы редкой патологии стоп.

Сотрудниками Института накоплен большой опыт лечения 
детей с последствиями спинномозговых грыж, что позволило открыть на базе 4-го отделения Центр Spina bifida и наметить новые 
задачи и рубежи в науке и практике при оказании мультидисциплинарной помощи этой категории больных.

Наш журнал «Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста» с 1 декабря 2015 года включен в Пере-
чень ВАК как рецензируемое научное издание, в котором должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней. 

При участии Института организованы и проведены более 20 научно-практических мероприятий всероссийского уровня с между-
народным участием в Санкт-Петербурге, Барнауле, Орле и других городах. Все конференции, проводимые в стенах Института, транс-

3 декабря 2015 года прошло за-
седание круглого стола по теме 
«Неинвазивные технологии нейро-
реабилитации двигательных нару-
шений у детей».

Открывая заседание круглого стола, 
член-корреспондент РАН А.Г. Баинду-
рашвили сказал о важности развития 
новых неинвазивных методов реабили-
тации и перспективах их применения 
при патологии костно-мышечной систе-
мы, сопровождающейся двигательными 
нарушениями.

Был заслушан доклад профессора Ред-
жи В. Эджертона (Reggie V. Edgerton, 
Университет Лос-Анджелеса, Кали-
форния) «Почему нейромодуляция по-
звоночника актуальна для множества 
клинических дисфункций», где автор 
представил свой опыт по разработке в 
эксперименте и применению на спина-
лизированных животных методики сти-
муляции спинного мозга. Были показаны 
возможные пути стиму-
ляции «шагательного» 
центра спинного мозга, 
основанные на приме-
нении активации и «об-
учения» интернейронов 
поясничного утолщения. 

Профессор Ю.П. Гера-
сименко (ФГБУН «Инсти-
тут физиологии им. И.П. 
Павлова» РАН, Санкт-
Петербург) подчеркнул 
важную роль неинва-
зивной чрескожной сти-
муляции спинного мозга 
в регуляции локомоции 
нейрональных сетей 
интернейронов, локали-

зованных в поясничном утолщении, ко-
торая позволяет вызывать и усиливать 
способность совершать шаговые движе-
ния, индуцируя активацию центрального 
паттерна ходьбы у пациентов с повреж-
дением спинного мозга при позвоночно-
спинномозговой травме.

Г.А. Икоева с соавторами представили 
доклад «Сравнительная оценка эффек-
тивности двигательной реабилитации 
при использовании роботизированной 
электростимуляции у детей с церебраль-
ным параличом», в котором рассказали 
о возможности проведения многоуровне-

вой чрескожной стимуляции спинного 
мозга одновременно с функциональ-
ной стимуляцией мышц конечностей.

П.Е. Мусиенко осветил вопросы, свя-
занные со стимуляцией спинного мозга 
в эксперименте у спинализированных 
животных субдуральным стимулятором 
на силиконовой основе, включающим 
в себя эластичные электроды и порты 
для введения активирующих фармпре-
паратов. Преимуществом данного вида 
стимуляции является её избиратель-
ное и дозированное воздействие на 

сегментарные структуры спинного мозга 
с возможностью проведения их нейромо-
ниторинга и достижения оптимального 
эффекта стимуляции. Докладчик акцен-
тировал внимание на перспективах вне-
дрения данной методики в клиническую 
практику при реабилитации пациентов с 
вертеброспинальной патологией.

Е.Ю. Шапкова и О.Е. Агранович проде-
монстрировали положительные резуль-

лировались в сети интернет в рамках проекта по развитию телемедицины в России.
Ведущие зарубежные специалисты из США, Австрии, Германии, Италии приезжали к нам 

в Институт с мастер-классами, лекциями и семинарами, на которые собирались слушатели 
из всех регионов России. 

В связи с большой международной активностью Института в 2015 году создан отдел по 
реализации международных проектов и внешним связям. Впервые Институт организовал 
конференцию за рубежом в Италии по реконструктивной хирургии. Научные достижения 
Института были широко представлены на научных мероприятиях в Италии, Финляндии, Гер-
мании, Эстонии, Франции, Нидерландах, Швеции, Польше, Австрии, Египте, Турции, Таилан-
де, Казахстане. Институт посетили высокопоставленные лица из Италии, Сербии, Израиля, 
Южной Кореи.

Дорогие друзья! Желаю, чтобы в новом году мы достигли ещё большего, чтобы все наши 
мечты осуществились! Здоровья, счастья, радости Вам и Вашим близким!

Директор Института
заслуженный врач России
член-корреспондент РАН
профессор      А.Г. Баиндурашвили

С новы� год� !

2016
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8 декабря 2015 года в Выставочном комплексе 
«Экспоцентр» в Москве в рамках Российской недели 
здравоохранения и VI Международного форума по 
профилактике неинфекционных заболеваний и фор-
мированию здорового образа жизни «За здоровую 
жизнь» состоялся круглый стол «Построение теле-
медицинской системы в России: вызовы и перспек-
тивы». 

Организатором круглого стола выступил Департамент 
информационных технологий и связи Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. Круглый стол был 
посвящён обсуждению таких вопросов, как концептуаль-
ные основы формирования телемедицинской системы, 
нормативно-правовой аспект оказания телемедицинских 
услуг, оказание телемедицинских услуг по направлению 
«врач-врач» и «врач-пациент». 

Участниками круглого стола стали около ста предста-
вителей профессионального медицинского сообщества, 
ведущих экспертов, практикующих врачей, сотрудников 
Минздрава России, представителей членов Федерального 
Собрания Российской Федерации, Комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Продолжение со стр. 1

Построение телемедицинской системы в России

Гости с очень дальнего
Востока

9 декабря 2015 года институт им. Г.И. Турнера по-
сетил профессор Канг Син Хёк – главный врач ор-
топедической больницы г. Пусан (Южная Корея) с 
целью установления дружественных и профессио-
нальных связей для дальнейшего сотрудничества 
российских и южно-корейских коллег. 

9 декабря 2015 года институт им. Г.И. Турнера посетил 
главный врач ведущей в Южной Корее ортопедической 
клиники «Канг Донг» города Пусан Канг Син Хёк с кол-
легами. Являясь генеральным директором, доктором ме-
дицинских наук, профессор имеет богатый хирургический 
опыт в разных областях ортопедии, и ему было интересно, 
чем занимается наш «Флагман». Он неоднократно посещал 
дальневосточные города, а в Санкт-Петербурге оказался 
впервые. Его впечатлили и наш город, и наша клиника. 

Корейцы были встречены традиционным турнеровским 
гостеприимством. Гостей ознакомили с работой клиники и 
с нашим журналом. Состоялась беседа гостей с директором 
Института, д.м.н, профессором А.Г. Баиндурашвили, в про-
цессе которой они обменялись мнениями, приглашениями 
к сотрудничеству и дальнейшим встречам. 

Профессор Канг поблагодарил нас за тёплый приём, про-
фессиональную медицинскую и культурную программу, 
осуществленную для гостей в столь короткие сроки пребы-
вания, отметил современную техническую оснащённость 
и, мне кажется, несколько удивился увиденному. 

Дальний Восток стал ближе... 

Е.В. Прокопович

по охране здоровья, Федеральной Службы по надзору 
в сфере здравоохранения, Федерального Фонда обяза-
тельного медицинского страхования, представители ОУЗ 
субъектов, а также федеральных государственных бюд-
жетных учреждений, подведомственных Минздраву Рос-
сии. В обсуждении приняли участие разработчики инфор-
мационных систем.

В рамках дискуссии были затронуты вопросы концепту-
альных основ формирования телемедицинской системы, 
оказания медицинской помощи с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий, а также междуна-
родное взаимодействие по данному вопросу стран БРИКС.

С основным докладом на тему создания национальной 
телемедицинской системы выступила директор Департа-
мента информационных технологий и связи Минздрава 
России Елена Львовна Бойко. По ее словам, в 2016 году 
начнется реализация единой телемедицинской системы, 
которая обеспечит взаимодействие специалистов феде-
ральных государственных бюджетных учреждений и ре-
гиональных клиник и будет функционировать на основе 
компонентов Единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

В ходе круглого стола начальник центра управления 
в кризисных ситуациях штаба ВЦМК «Защита» Игорь 
Петрович Шилкин представил концепцию создания те-
лемедицинской системы федеральных бюджетных ме-
дицинских учреждений Минздрава России на базе суще-
ствующей инфраструктуры ВЦМК «Защита».

В завершение круглого стола, итог которого подвела за-
меститель директора Департамента информационных тех-
нологий и связи Минздрава России Олия Рашитовна Ар-
темова, все участники особо отметили важность создания 
соответствующих нормативно-правовых документов для 
развития телемедицины.

Заместитель директора д.м.н. В.М. Кенис

Ïîñåùåíèå èçðàèëüñêîé äåëåãàöèè
10 декабря 2015 г. институт им. Г.И. Турнера посети-

ли Генеральный консул Израиля в Санкт-петербурге 
Михаэль Лотэм с коллегами, руководитель детского 
ортопедического отделения университетского го-
спиталя Хадасса в Иерусалиме Рон Ламдан, старший 
нейрохирург детской больницы «Дана-Дуэк» Тель-
Авивского медицинского центра доктор Лиана Бени-
Адани. 

 
В ходе встречи с администрацией Института были обсуж-

дены вопросы о возможности международного сотрудниче-
ства специалистов Института с израильскими коллегами в 
области исследований и лечения детей с различными за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата.

11 декабря 2015 года на базе ФГБУ «НИДОИ им. 
Г.И. Турнера» Минздрава России состоялся семинар 
«Нормальное развитие и функциональные наруше-
ния нижних конечностей у детей». 

Приглашенный лектор – доктор Линн 
Стейли, основатель и исполнительный 
директор организации Global HELP, по-
чётный профессор Вашингтонского уни-
верситета. Профессор Стейли – один из 
наиболее выдающихся детских ортопе-
дов современности, автор всемирно из-
вестных учебников по детской ортопедии 
и большого количества публикаций.

Семинар вызвал большой интерес у 
детских ортопедов России, а также дру-
гих стран. Присутствовали около 150 
докторов из многих регионов России (Санкт-Петербург, Мо-
сква, Архангельск, Барнаул, Иваново, Краснодар, Курган, 
Курск, Нижний Новгород, Орел, Петрозаводск, Псков, Ря-
зань, Саратов, Ставрополь, Тверь, Тула, Уфа, Ярославль), 
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Эстонии.

Учитывая важность тематики семинара, при поддержке 
Департамента информационных технологий и связи Ми-
нистерства здравоохранения РФ была осуществлена ви-
деотрансляция данной конференции в рамках проекта по 
развитию телемедицины в России (для просмотра видео-
трансляции необходимо: набрать в адресной строке брау-
зера код 81.200.91.8, затем в открывшемся окне выбрать 
ссылку «Институт им. Г.И. Турнера 11.12.2015»).

Вступительное слово произнес директор НИДОИ им. 
Г.И. Турнера, член-корреспондент РАН, д.м.н. профессор 
А.Г. Баиндурашвили. Программа лекций профессора Стей-
ли включала такие интересные проблемы, как: «Исследо-
вания, которые изменили детскую ортопедию», «Нормаль-
ное развитие нижних конечностей у детей и его варианты», 
«Ротационные деформации у детей», «Мобильное плоско-
стопие у детей», «Новые направления в образовании и об-
учении детских ортопедов в меняющемся мире».

Российский опыт в области функциональных наруше-
ний нижних конечностей у детей представил профессор 
В.Ф. Бландинский. Также ряд важных тем были освещены 
сотрудниками Института им. Г.И. Турнера: гипермобиль-
ность суставов у детей (д.м.н. В.М. Кенис), идиопатическая 
ходьба на цыпочках (Н.О. Хусаинов), современные подхо-
ды к хирургическому лечению плоскостопия у детей (к.м.н. 
А.В. Сапоговский).

На семинаре была представлена обувь Фабрики детской 
обуви «Скороход», обувь для здоровых и счастливых детей 
(В.Г. Бочкарев).

Семинар запомнился интересной и бурной дискуссией. 
Мы надеемся, что информация, полученная практическими 
врачами, станет для них руководством к действию и позво-
лит избежать необоснованного лечения.

Заместитель директора д.м.н. В.М. Кенис

Лекции доктора Стейли

таты лечения детей с артрогрипозом методом неинва-
зивной спинальной стимуляции. Данный метод лечения 
является абсолютно безболезненным и спокойно пере-
носится пациентами детского возраста.

В докладе И.Ю. Солохиной и сотрудников отделе-
ния патологии позвоночника и нейрохирургии показан 
первый опыт восстановительного лечения ребёнка с 
последствиями повреждения позвоночника и спинно-
го мозга, когда было использовано сочетание неин-
вазивной чрескожной стимуляции с механотерапией. 
В результате этого исследования клинически значимых 
улучшений отмечено не было, однако субъективно па-
циент отмечал прирост мышечной силы, он до 15 секунд 
удерживал правую ногу, согнутую в коленном суставе, 
по сравнению с 4–5 секундами до начала лечения. По 
шкале ASIA его двигательная активность увеличилась 
на 1 балл, а справа отмечались улучшения в виде по-
явления коркового потенциала P38-N46. 

Остаётся множество 
вопросов, требующих 
дальнейшей разра-
ботки, таких как вы-
деление группы паци-
ентов, перспективных 
для чрескожной сти-
муляции спинного 
мозга (ЧССМ), разра-
ботка протокола про-
ведения ЧССМ, воз-

можность использования ЧССМ в ранние сроки после 
оперативного лечения у детей с позвоночно-спинно-
мозговой травмой.

В докладе А.В. Звозиля и сотрудников отделения 
ДЦП представлены результаты коррекции локальной 
спастичности у детей с ДЦП с применением радиоча-
стотной абляции (РЧА) в процессе нейрореабилитации. 
Авторы считают, что использование РЧА имеет ряд 
преимуществ перед введением диспорта в виде более 
длительного срока сохранения достигнутого эффекта, 
меньшего количества побочных осложнений, отсут-
ствия ограничений по возрасту и возможности более 
ранней реабилитации.

Научный сотрудник отделения
патологии позвоночника 

И.Ю. Солохина

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Вестник Института им. Г.И. Турнера»             

Визит делегации из Сербии

3 декабря 2015 года институт им. Г.И. Турнера по-
сетила официальная сербская делегация в составе: 
Радо слав Павлович – советник Президента Респу-
блики Сербии по вопросам культуры (с супругой), 
Славенко Терзич – Чрезвычайный и Полномочный 
посол Сербии в России, Богдан Новакович – второй 
секретарь Посольства Сербии в России. 

Высокие гости озна-
комились с историей и 
работой института им. 
Г.И. Турнера, а также 
выразили надежду на 
взаимное сотрудниче-
ство в области здраво-
охранения. 

Встреча была орга-
низована под эгидой 
Центра Националь-
ной Славы России в 
преддверии торже-
ственного открытия памятника выдающемуся россий-
скому деятелю, генерал-губернатору Санкт-Петербурга 
М.А. Милорадовичу.

Уважаемый Алексей Георгиевич,

Позвольте ещё раз от имени Посольства Республики 
Сербии в Российской Федерации выразить большую 
благодарность за сердечный приём и гостеприимство во 
время торжественной церемонии открытия памятника 
графу Михаилу Андреевичу Милорадовичу.

Открытие памятника русскому герою Отечественной 
войны 1812 года, который по происхождению был сер-
бом, ещё раз напоминает, что многовековые близкие и 
братские отношения сербского и русского народов су-
ществовали даже во времена самых тяжёлых искуше-
ний.

Примите, уважаемый Алексей Георгиевич, ещё раз 
уверения в моём весьма высоком уважении.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Сербии
в Российской Федерации 
Д-р Славенко Терзич
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Специализированная секция «Нейроортопедия»

В декабре 2015 года исполняется 75 лет со дня 
рождения доктора медицинских наук, профессо-
ра, заслуженного врача России Юрия Ивановича 
Поздникина. Сорок лет Юрий Иванович работал в 
Научно-исследовательском детском ортопедическом 
институте им. Г.И. Турнера, а с 1997 по 2005 год был 
его директором. Юрий Иванович был учёным широко-
го профиля, автором 300 научных работ, 56 патентов 
и авторских свидетельств на создание новых методов 
и усовершенствованных металлических конструкций, 
научным руководителем 15 кандидатских и консуль-
тантом двух докторских диссертаций. Юрий Иванович 
был великолепным хирургом и гордился тем, что он с 
успехом лечил детей с самой сложной патологией по-
звоночника и крупных суставов, лично выполнил бо-
лее пяти тысяч операций.

Турнеровские 
чтения, состояв-
шиеся 18 декабря 
2015 года, были 
посвящены памя-
ти Юрия Ивано-
вича. 

В зале собра-
лись сотрудники 
Института, мно-
гие из которых 
долгие годы ра-

ботали под руководством Ю.И. Поздникина. Приехали 
детские ортопеды из научно-исследовательских ин-
ститутов и научных центров Москвы, Кургана, Ново-
сибирска, Саратова, Сыктывкара, Минска, из обра-
зовательных, научных и практических учреждений 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 Конференция началась тёплыми словами А.Г. Ба-
индурашивли о Ю.И. Поздникине как о великолепном 

хирурге, создателе научных школ по таким трудным 
направлениям, как болезни позвоночника и патология 
крупных суставов, организаторе ортопедической по-
мощи детям, о честном и добром человеке. Слова ува-
жения были обращены к семье Юрия Ивановича – его 
супруге Валентине Валерьевне и сыну Ивану Юрьеви-
чу, которые достойно хранят память о нём. 

Был показан трогательный любительский фильм 
о Юрии Ивановиче. 

Программа научно-практической конференции 
включала два больших раздела: лечение тяжёлой па-
тологии позвоночника и патологии тазобедренного су-
става. Именно этим разделам детской ортопедии Юрий 
Иванович посвятил свои главные научные работы по 
созданию новых методов хирургического лечения и 
совершенствованию операционного инструментария. 
Выступали его ученики и последователи из разных 
городов и из нашего Института. И каждый из них, 
представляя свои собственные научные разработки, 
говорил о роли Юрия Ивановича в своей жизни как 
хирурга, как учителя и как человека. 

Несколько слов о выступлениях гостей Института. 
Большая группа сотрудников отделения позвоночни-
ка ЦИТО им. Н.Н. Приорова под руководством А.А. Ку-
лешова представили клинику, раннюю диагностику и 
многоэтапное лечение врождённых деформаций шей-
ного и грудного отделов позвоночника. А.Е. Кобызев, 
А.В. Губин (Курган) в эксперименте и в клинике дока-
зали возможности наружной фиксации позвоночного 
столба. 

О пяти командировках Ю.И. Поздникина в Сыктыв-
кар, о показательных операциях, которые он делал 
с участием ортопедов республиканской больницы, о 
роли Юрия Ивановича в организации специализиро-
ванной помощи в республике Коми рассказал А.И. Ни-
колаев. А.П. Афанасьев и И.А. Комолкин, которые ра-
ботают на кафедре детской хирургии Педиатрического 
университета Санкт-Петербурга, показали, как они 
продолжают проводить хирургическое лечение детей 
с тяжёлыми деформациями позвоночника и грудной 
клетки, используя опыт, полученный в НИДОИ им. Г.И. 
Турнера под руководством Ю.И. Поздникина.

27 ноября 2015 года в рамках конференции «Кли-
ническая нейрофизиология и нейрореабилитация – 
2015» (Санкт-Петербург, гостиница «Холидей-Инн 
Московские ворота») была проведена специализи-
рованная секция «Нейроортопедия», организатором 
которой был наш Институт. 

В рамках заседаний секции выступили ведущие россий-
ские и зарубежные специалисты по диагностике и лечению 
нейроортопедических заболеваний у детей – гости и друзья 
Института Турнера. В частности, зарубежные коллеги осве-
тили вопросы нейрохирургического лечения детей с ДЦП. 
Доктор Юлия Функ (Клиника Шаритэ, Берлин, Германия) 
выступила с интереснейшим докладом «Селективная дор-
зальная ризотомия: отбор пациентов, малоинвазивный под-
ход, функциональные и рентгенологические результаты». 
Доктор Таня Краус (Университетсякая клиника города Грац, 
Австрия) представила долгосрочные результаты интрате-
кальной баклофеновой терапии: влияние на качество жиз-
ни детей с тяжёлыми формами спастического церебрально-
го паралича.

Также были представлены доклады, отражающие опыт 
ведущих российских центров, занимающихся лечением 

нейроортопедических 
заболеваний. Наш Ин-
ститут продемонстри-
ровал собственный 
значительный опыт ле-
чения пациентов с ней-
роортопедической па-
тологией (В.М. Кенис, 
С.В. Иванов, О.Е. Агра-
нович, Е.Ю. Шапкова, 
Н.О. Хусаинов). 

Также был отражён 
опыт наших коллег из 
Научно-практическо-
го центра медико-со-
циальной экспертизы, 
протезирования и ре-
абилитации инвалидов 
им. Г.А. Альбрехта. 

Профессор И.В. Шве-
довченко и А.А. Коль-
цов рассказали о роли 
Международной клас-
сификации функционирования при оценке результатов 
реабилитации у детей, а также о компенсаторно-приспо-
собительных механизмах у пациентов с врождённым мно-
жественным артрогрипозом. А.В. Декопов (НИИ нейрохи-
рургии им. академика Н.Н. Бурденко, Москва) поделился 
опытом в области функциональной нейрохирургии у детей 
с двигательными расстройствами. А.Л. Куренков (Научный 
центр здоровья детей, Москва) продемонстрировал воз-
можности оценки двигательных нарушений при ДЦП с по-
мощью электромиографии.

Зарубежные гости посетили наш Институт и смогли убе-
диться в том, что нейроортопедические подходы к лечению 
детей с патологией опорно-двигательного аппарата являют-
ся нашей повседневной практикой. 

Мы рассчитываем на то, что подобные мероприятия по-
зволят укрепить наши связи с коллегами как в России, так 
и за рубежом.

А.Н. Мельченко, 
руководитель отдела

по реализации международных проектов

Научно-практическая конференция «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
О вариантах реконструктивно-восстановительных 

вмешательств при врождённой и приобретённой па-
тологии тазобедренного сустава, которые применяют-
ся в Беларуси, и о полученных в отдалённые сроки 
наблюдениях поразительно высоких (93%) хороших 
результатов рассказал ортопед во втором поколении 
и большой друг отделения патологии тазобедренного 

сустава нашего Института О.А Соколов-
ский. И.Э. Шпилевский (Минск) показал, 
что изучение остаточной прочности костей 
после различного типа резекции и матема-
тически обоснованный расчёт остаточной 
прочности сегмента позволяют составить 
план дальнейшего лечения в процессе ре-
абилитации. Д.В. Рыжиков и М.А. Садовой 
(Новосибирск) представили методику и ре-
зультаты хирургического лечения диспла-
стической нестабильности тазобедренного 
сустава. 

О результатах хирургического лечения остаточной 
деформации проксимального отдела бедренной кости 
при дисплазии доложил М.М. Дохов (Саратов).

С подробными и аргументированными докладами 
выступили сотрудники двух заинтересованных отде-
лений института, представляя современные высоко-
технологичные методы хирургического лечения и не 
забывая упомянуть об используемых в процессе опе-
раций инструментах, усовершенствованных Юрием 
Ивановичем. Из этих сообщений нельзя не выделить 
доклад И.Ю. Поздникина о раннем хирургическом ле-
чении детей с врождённым вывихом бедра. Тема ис-
следования была предложена Ю.И. Поздникиным. 

Участники Турнеровских чтений достойно почтили 
память о Юрии Ивановиче Поздникине – прекрасном 
человеке, выдающемся хирурге, замечательном учи-
теле.

Научно-организационный отдел

В декабре в Институте прошла научно-практическая конференция «ТУРНЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 
посвящённая 75-летию со дня рождения профессора Ю.И. Поздникина (диагностика и лечение 
заболеваний позвоночника и тазобедренного сустава).

Участники Турнеровских чтений

Конгресс обществ тазобедренного
сустава Италии и Великобритании

26–27 ноября 2015 года в Милане (Италия) про-
ходил совместный конгресс обществ тазобедренного 
сустава Италии и Великобритании. 

Ведущие клиники Европы, Америки и Канады предста-
вили более трёхсот докладов, посвящённых проблемам 
лечения различной патологии тазобедренного сустава. В 
работе конгресса принимали участие научные сотрудни-
ки отделения патологии тазобедренного сустава «ФГБУ 
НИДОИ им. Г.И. Турнера» Миндрава России: профессор, 
д.м.н. Валентин Александрович Неверов и к.м.н. Владимир 
Евгеньевич Басков. Наши коллеги представили результа-
ты более 230 случаев эндопротезирования тазобедренно-
го сустава у детей с III стадией коксартроза различного 
генеза. Сообщение вызвало большой интерес со стороны 
зарубежных детских ортопедов. 

Не без гордости хочется отметить, что доклад института 
им. Г.И. Турнера был единственным из России, принятым 
к презентации на этом представительном международном 
форуме. 

Без сомнения, регулярные контакты врачей всего мира 
положительно сказываются на развитии как науки, так и 
практической помощи нашим пациентам.

Руководитель отдела тазобедренного сустава 
к.м.н. В.Е. Басков

Сотрудники Института на секции
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В этом году Нине Константиновне Баевой, старшему вос-
питателю нашего Института, должно было бы исполниться 
70 лет. Но вот уже 20 лет как её нет с нами. Нина Констан-
тиновна прожила короткую, но очень яркую жизнь, оставив 
неизгладимый след в педагогической работе. 

В 1976 году, будучи студенткой вечернего отделения, 
Нина Константиновна пришла работать в институт им. Г.И. 
Турнера воспитателем отделения костной патологии. Нина 
Константиновна из семьи учителей: мама, Антонина Фё-
доровна, в 1960-е годы работала в школе при Институте 
учителем начальных классов, учителем физики работает и 
сестра. Сегодня дочь Нины Константиновны, Ирина Дми-
триевна, продолжая традицию, также учит малышей в од-
ной из школ Пушкинского района.

Нина Константиновна начала работать под руководством 
Людмилы Клементьевны Агафоновой, строгого и требова-
тельного наставника, последователя турнеровских тради-
ций. Став старшим воспитателем, Нина Константиновна 

использовала опыт 
старших коллег, на-
копленный за долгие 
годы.

Работа с детьми ве-
лась по разным на-
правлениям: с целью 
всестороннего разви-
тия больного ребёнка 
в условиях клиники 
разрабатывались ме-
тодики работы вос-
питателя в разно-
возрастной группе, 
проводились ежене-
дельные пионерские 

линейки различной тематики. Особое внимание уделялось 
совместной работе с детской библиотекой, работе с кни-
гой. В палатах организовывались часы «тихого чтения», 
за каждым отделением закреплялось определённое вре-

мя посещения библиотеки детьми вместе с воспитателя-
ми. Подбирались заявки с читательскими требованиями, 
ребята учились рекомендовать прочитанную книгу своему 
товарищу. 

Встречи с писателями, вечера сказок, праздничные 
«Огоньки», инсценировки литературных произведений 
развивали у детей интерес к чтению, к самообразованию. 

Спокойная, доброжелательная, весёлая Нина Константи-
новна располагала к себе и детей, и родителей. Коллеги 
помнят её как тактичного, интеллигентного человека, всег-
да готового прийти на помощь. Заканчивала мероприятия 
Нина Константиновна всегда словами: «Ваша Нина Кон-
стантиновна».

…Нет с нами верного друга, хорошего человека, Педагога 
с большой буквы, все свои силы отдавшего работе с деть-
ми. Память о Нине Константиновне Баевой навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Библиотекарь школы
при ФГБУ НИДОИ им. Г.И.Турнера

Л.В. Торопова

Андрианов В.Л. Остеопатия. Теоретические и клини-
ческие аспекты: монография / В.Л. Андрианов; Институт 
остеопатической медицины имени В.Л. Андрианова. –  
2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Издательский дом СПб 
МАПО, 2015. – 391 с.: ил.

В данной монографии собраны и дополнены ранее опу-
бликованные научные работы В.А. Андрианова, относя-
щиеся к остеопатии, – научные обоснования результатов 
воздействия остеопатии на сосуды и биоэлектрическую 
активность головного мозга, подтверждены понятия 
единства организма и первичного дыхания, 
показана взаимосвязь дисфункций височ-
но-нижнечелюстного сустава и развития 
сколиоза, предложен уникальный подход 
к патогенезу и лечению эпилепсии, невро-
зоподобных заболеваний, а также впервые 
представлены результаты исследования 
применения остеопатии в нейроиммуноэн-
докринологии. 

В.Л. Андрианов – выдающийся учёный, 
заслуги которого были оценены и при его 
жизни. В начале книги представлены био-
графия профессора Андрианова, список 
опубликованных научных работ, отзывы 
и характеристики ведущих учёных СССР и 
России. Исторически сложилось, что Санкт-
Петербург стал местом рождения россий-
ской остеопатии. Роль инициатора принад-
лежит одному из ведущих остеопатов США, 
профессору В. Фрайман – директору Дет-
ского остеопатического центра в Ла-Хойя, 
штат Калифорния. В 1988 г. состоялась её 
первая публичная лекция в Ленинградском НИИ ортопе-
дии и травматологии им. Турнера, директором которого 
в то время был профессор В.Л. Андрианов. Вскоре после 
этого группа ленинградских врачей во главе с профессо-
ром В.Л. Андриановым по приглашению В. Фрайман по-
сетила американский Остеопатический колледж (Помона, 
штат Калифорния) и Детский остеопатический центр (Ла-
Хойя, штат Калифорния), чтобы получить более полное 
представление об остеопатии с научно-практической 
точки зрения. Это стало значительным событием, под-
толкнувшим и определившим всё дальнейшее развитие 
остеопатии в России. 

Для В.Л. Андрианова было важно не только способ-
ствовать распространению остеопатии в России, но и су-
меть научно обосновать её концепции и эффективность. 
Одержимость наукой у профессора В.Л. Андрианова была 
и тогда, когда он занимался ортопедией, и проявилась 
ещё сильнее, когда он встретился с остеопатией. А это 
было предопределено! Ещё в 1978 г., изучая динамику 
заживления кости в аппаратах Г.А. Илизарова, Владимир 
Леонидович с коллегами зафиксировали «артефакт» – 
активность в виде постоянной прямой линии в костях. 

Благодаря доктору медицинских наук В.В. Бутуханову 
им удалось более детально изучить этот артефакт. Это 
оказалось не что иное, как медленно-волновая элек-
трическая активность. Профессор В.Л. Андрианов пред-
положил, что если в кости имеется медленно-волновая 
электрическая активность, то она должна быть и в других 
органах и тканях. И на протяжении всех дальнейших лет 
он с успехом доказывал это предположение. 

В данной монографии представлены научные обосно-
вания результатов воздействия остеопатии на сосуды и 
биоэлектрическую активность головного мозга, обосно-

ваны понятия единства организма и пер-
вичного дыхания, показана взаимосвязь 
дисфункций височно-челюстного сустава и 
развития сколиоза, представлен уникаль-
ный подход к патогенезу и лечению эпи-
лепсии, неврозоподобных заболеваний, а 
также впервые представлены первые ре-
зультаты применения остеопатии в нейро-
эндокринологии.

С 2002 г. до конца жизни Владимир Лео-
нидович был профессором Института Осте-
опатической медицины, нашим УЧИТЕЛЕМ, 
ДРУГОМ, НАСТАВНИКОМ... В настоящее 
институт носит имя выдающегося учёного, 
профессора Андрианова – Институт Остео-
патии им. В.Л. Андрианова. 

Учитель, наставник, учёный, человек! 
Много эпитетов можно подобрать, чтобы 
сказать о Владимире Леонидовиче. Учи-
тель. С большим удовольствием и энту-
зиазмом профессор Андрианов препода-
вал остеопатию, приняв её всей душой, 

он пытался воодушевить всех на изучение и познание 
философии и концепций остеопатии. Он уважал историю 
остеопатии и передавал это уважение своим ученикам. 
Наставник... 

Сложно пересчитать остеопатов, которым профессор 
Андрианов «ставил» руки и передавал свой практиче-
ский опыт. Щедрость и доброта профессора Андрианова, 
его бескорыстие в отношении к близким ему людям, кол-
легам, пациентам – это пример для всех нас ПРАВИЛЬНО-
ГО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ...

3 ноября 2013 г. профессор Андрианов с присущим ему 
энтузиазмом читал лекцию для выпускной группы Инсти-
тута Остеопатической медицины. А 13 ноября Владимира 
Леонидовича Андрианова не стало...

Это издание монографии профессора Андрианова по-
свящается памяти Владимира Леонидовича (16.04.1929 – 
13.11.2013).

И.А. Егорова, д.м.н., профессор, 
директор Института Остеопатической медицины 

имени В.Л. Андрианова

Новая книга в научно-медицинской библиотеке

Н.К. Баева с пионерами

«Ваша Нина Константиновна...»
Страницы истории Института

Поздравляем с юбилеем!

Научная медицинская библиотека 
приглашает на выставку

« НОВОГОДНЯЯ ФЛОРИСТИКА
И ДЕКОР»

Автор работ: ЮЛИЯ КОРОТАЕВА, флорист-дизайнер, 
выпускница международной школы флористики Ritas 
Garaissilas, руководитель курсов и мастер-классов флори-
стического дизайна. 

Участница различных выставок и конкурсов: ежегодный 
международный фестиваль «Императорский букет» (Пав-
ловск), флористическое оформление замка Igate (Рига, 
Латвия), цветочное сопровождение международного сам-
мита «Интерлес» и др. 

Благодарим автора за интересные дизайнерские рабо-
ты, создающие новогоднее настроение.

Поздравляем Галину Николаевну Синицкую, меди-
цинскую сестру высшей квалификационной категории 
приёмного отделения!

Галина Николаевна родилась 29 декабря 1935 г. в Ле-
нинграде. Поступила на работу в наш Институт в 1963 г., 
окончив Ленинградское медицинское училище № 5, на-
чала свою трудовую деятельность медицинской сестрой 
в IV отделении. С 1989 по 1997 г. работала главной ме-
дицинской сестрой Института. Галина Николаевна отдала 
52 года труда и ответственного служения, преданности и 
любви к профессии, детям и институту. 

Спасибо и низкий поклон Вам, Галина Николаевна, за 
бесценный вклад в большое общее дело на благо процве-
тания нашего Института.


