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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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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ Ñ 2019 ãîäîì!

Актовый день, который ежегодно символизирует день рождения Детского ортопедического инсти-
тута имени Г.И. Турнера, состоялся 14 декабря 2018 года.

АКТОВЫЙ ДЕНЬ ИНСТИТУТА

хирургическом лечении рубцовых деформаций. По-
лученные данные стали основой докторских диссер-
таций К.А. Афоничева и О.В. Филипповой, научных 
статей по реконструктивной и пластической хирур-
гии рубцовых последствий ожогов у детей. 

Разработаны принципы диспансеризации паци-
ентов на этапах созревания рубцовой ткани и фор-
мирования контрактур суставов. Сформулирован 
алгоритм диагностики и лечения активных рубцов 
у детей для максимально быстрого перевода рубца 
в стабильную форму. Широко применялись различ-
ные методы реконструкции – от свободной кожной 
пластики полнослойными кожными лоскутами до ис-
пользования лоскутов на микрососудистых анасто-
мозах и применения эспандерной дермотензии. На 
серии фотографий были представлены результаты 
комбинированных многоэтапных оперативных вме-
шательств на коже, костях, тканях суставов и сухо-
жилиях для устранения обширных послеожоговых 
рубцов и деформаций. 

Директор Института, академик РАН Алексей Геор-
гиевич Баиндурашвили поздравил сотрудников Ин-
ститута и гостей с этим праздником. Он рассказал 
о тщательном выборе темы и автора Актовой речи. 
По традиции, актовая речь подводит итог одному из 
приоритетных направлений научной и клинической 
деятельности коллектива Института, отражает новое 
в организации и технологиях лечения пациентов с 
последствиями ожогов, что получило широкое вне-
дрение и одобрение научной общественности. 

Доктор медицинских наук О.В. Филиппова пред-
ставила актовую речь на тему «Реконструктивная и 
пластическая хирургия в детской комбустиологии: 
проблемы, достижения и перспективы». С громадным 

уважением автор вспомнила выдающихся учёных, 
которые стояли у истоков реконструктивно-пласти-
ческой хирургии в стенах института им. Г.И. Турнера 
и внесли огромный вклад в отечественную науку. 

Более 20 лет проблема комплексного лечения 
глубоких обширных ожогов и предупреждения раз-
вития рубцовых контрактур разрабатывалась под 
руководством академика РАН А.Г. Баиндурашвили. 
Исследования включали разработку и внедрение 
системы диспансеризации детей, перенёсших ожо-
говую травму, консервативную терапию для профи-
лактики рубцовой ткани и достижение оптимальных 
функцио нальных и эстетических результатов при 

Íàêàíóíå íàñòóïàþùåãî Íîâîãî 2019 ãîäà è Ñâÿòîãî ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà 
Õðèñòîâà îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ êîëëåêòèâó Èíñòèòóòà óñïåõîâ â íàó÷íîé è êëè-
íè÷åñêîé ðàáîòå, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, óâàæåíèÿ êîëëåã è áëàãîäàðíîñòè ïà-
öèåíòîâ!

Ïî òðàäèöèè, ïðîâîæàÿ óõîäÿùèé ãîä, ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåì òî õîðî-
øåå è äîáðîå, ÷òî îí íàì ïðèíåñ. Ñôîðìèðîâàíî íîâîå ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå 
íà 2018–2020 ãîäû, óñïåøíî ïðîâîäèëèñü íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ äèàãíîñòèêè, ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè ïðè áîëåçíÿõ êîñòíî-ìûøå÷íîé 
ñèñòåìû è ïîñëåäñòâèÿõ òðàâì, âûïîëíÿëèñü êëèíè÷åñêèå àïðîáàöèè íîâûõ ñïî-
ñîáîâ ëå÷åíèÿ. 

Ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ ðàáîò áûëè îïóáëèêîâàíû â îòå÷åñòâåííûõ è ìåæäóíàðîä-
íûõ æóðíàëàõ, äîêëàäû ïî íèì ñäåëàíû íà 11 Âñåðîññèéñêîì ñúåçäå òðàâìàòîëî-
ãîâ-îðòîïåäîâ è íà äðóãèõ íàó÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â Ðîññèè, à òàêæå íà ñèìïîçè-
óìàõ â 14 çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ. Çàùèùåíû ÷åòûðå êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè, äâå – àïðîáèðîâàíû è ïîäãîòîâëåíû ê ñäà÷å â äèññåðòàöèîííûé 
ñîâåò.

Â êëèíèêå Èíñòèòóòà îáñëåäîâàíî è ïðîëå÷åíî áîëåå 7,5 òûñ. ïàöèåíòîâ, âûïîëíåíî îêîëî 6 òûñ.îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ. Ïëàí íà 2018  ãîä 
ïî îêàçàíèþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïîìîùè äåòÿì Ðîññèè è ïëàí ïðîãðàììû ãàðàíòèé ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó âûïîëíåíû. 

Èíñòèòóò áûë îðãàíèçàòîðîì èëè ñîîðãàíèçàòîðîì 17 íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ìàñòåð-êëàññîâ è øêîë äëÿ äåòñêèõ òðàâìàòîëîãîâ-
îðòîïåäîâ Ðîññèè, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ïðîõîäèëè â ðàìêàõ íåïðåðûâíîãî ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Ïðîâîäèëàñü àêòèâíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Â Èíñòèòóò ïðèåçæàëè ñïåöèàëèñòû èç Åâðîïû, ÑØÀ è Èçðàèëÿ ñ ëåêöèÿìè è ñåìèíà-
ðàìè, íàøè ñîòðóäíèêè ñòàæèðîâàëèñü â âåäóùèõ êëèíèêàõ ÑØÀ è Åâðîïû.

Îñîáàÿ çàáîòà áûëà ïðîÿâëåíà î ìîëîäûõ ñîòðóäíèêàõ Èíñòèòóòà, àñïèðàíòàõ è êëèíè÷åñêèõ îðäèíàòîðàõ. Èì áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæ-
íîñòü íàó÷íîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Âåðèì, ÷òî îò èõ òðóäîëþáèÿ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ çàâèñèò áóäóùåå ðàçâèòèå Èíñòèòóòà.

Èíñòèòóò ïðîäîëæàåò òðàäèöèè, çàëîæåííûå Ãåíðèõîì Èâàíîâè÷åì Òóðíåðîì, îòíîñèòåëüíî ñî÷åòàíèÿ ëå÷åíèÿ ñ âîñïèòàíèåì è îáðàçîâàíè-
åì ïàöèåíòîâ. Íàøè äåòè ïîþò, ðèñóþò, ê íèì ïðèåçæàþò àêòåðû äåòñêèõ òåàòðîâ è öèðêà, èì óñòðàèâàþò íåçàáûâàåìûå ïðàçäíèêè, ïàìÿòü î 
êîòîðûõ îíè óâåçóò äîìîé.

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì ãîäîì! Ïðèìèòå ñàìûå ëó÷øèå ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, ëþáâè è ñ÷àñòüÿ âàì, âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì!

                               Äèðåêòîð èíñòèòóòà                                             Àêàäåìèê ÐÀÍ  À.Ã. Áàèíäóðàøâèëè

ÂÅÑÒÍÈÊ

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì ãîäîì! Ïðèìèòå ñàìûå ëó÷øèå ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, ëþáâè è ñ÷àñòüÿ âàì, âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì!

                               

Актовый день, который ежегодно символизирует день рождения Детского ортопедического инсти-
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Актовый день Института

Для восстановления утраченных волос на бровях 
и волосистой части головы при рубцовых алопециях 
отделение последствий травм консультировалось с 
Центром здоровья волос (директор Т.В. Селюк). Сов-
местная работа с Е.А. Молкановой (многопрофильная 
клиника РАМИ) расширила возможности отделения 
при коррекции деформаций молочных желёз у де-
вочек с использованием эспандерной дермотензии. 

А.Г. Баиндурашвили от коллектива Института и от 
себя лично поблагодарил присутствующих на акто-

вом дне Татьяну Валентиновну Селюк и Елену Ан-
дреевну Молканову и пожелал успехов в дальней-
ших совместных научных проектах.

 Актовый день закончился концертом детей, обуча-
ющихся в музыкальной школе № 45 города Пушкин. 
Зрители тепло встречали детей разного возраста, 
которые показали своё умение играть на фортепи-
ано, скрипке, аккордеоне, а также петь, выступать 
в ансамбле. 

До встречи на очередном Актовом дне через год!

Научно-организационный отдел 

Заслуженный врач РФ В.А. Маслов объявил о нача-
ле праздника, стартовавшего «гимном» Нового года в 
исполнении оркестра Первого пограничного кадетского 
военного корпуса Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. 

«Официальную часть» продолжил директор Ин-
ститута, заслуженный врач РФ, доктор медицинских 
наук, профессор, академик Российской Академии Наук 
А.Г. Баиндурашвили, начавший со слов благодарности, 
за которыми последовали подарки приглашённым го-
стям – пахнувшие свежей типографской краской пер-
вые экземпляры фотоальбома «Искусство хирургии». 
Рассказ Алексея Георгиевича об итогах уходящего года 
добавил слушателям праздничного настроения: работа 
институтского коллектива была безупречной, и полу-
ченная (уже третья!) премия «Призвание» – главная 
медицинская награда России – более чем заслуженной.

Премии Правительства Российской Федерации 2018 
года в области науки и техники были присуждены 
доктору медицинских наук, профессору, академику 
Российской академии наук, директору федерального 
государственного бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский детский ортопедический институт 
имени Г.И. Турнера» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации А.Г. Баиндурашвили, доктору 
медицинских наук, профессору С.В. Виссарионову и за-
местителю директора, кандидату медицинских наук, за-
ведующему отделением С.М. Белянчикову за разработ-
ку и внедрение хирургических методов лечения детей с 
тяжёлыми деформациями позвоночника. 

Институт получает многочис-
ленные новогодние поздрав-
ления от государственных и 
общественных организаций, 
от друзей института и частных 
лиц. Это, заключил Алексей 
Георгиевич, свидетельствует о 
признании и высокой оценке 
нашей работы. Директор Инсти-
тута поздравил собравшихся с 
наступающим Новым годом, по-
желал крепкого здоровья и се-
мейного счастья. 

Глава Администрации Пуш-
кинского района Санкт-Петербурга В.В. Омельницкий 
не скрывал эмоций: «Приятно слышать, что являюсь 
близким другом Института. Улыбки детей, которые мы 
встречаем от самого входа, – высшая награда для вра-
чей и родительская надежда на прекрасное будущее. 
Каждый сотрудник института – волшебник, и руководит 
этим коллективом высокий профессионал, маг – доктор 
Баиндурашвили. Пусть же сбудутся желания, загадан-
ные в новогоднюю ночь! Пусть счастье, о котором меч-
тают, станет повседневным!» 

К поздравлениям присоединился депутат законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Ю.П. Бочков: 
«Уважаемый Алексей Георгиевич и сотрудники инсти-
тута, знаем вашу работу не понаслышке. Вы – уникаль-
ный коллектив врачей, у каждого из которых не только 
золотые руки, но и золотое сердце. Спасибо вам за ваш 

профессионализм, за вашу 
заботу о детях. Счастья и 
крепкого здоровья вам и ва-
шим семьям!».

Начальник Первого погра-
ничного кадетского корпуса 
ФСБ России имени генерала 
армии В.А. Матросова гене-
рал-майор юстиции, доктор 
юридических наук, профес-
сор В.В. Бараненков сказал 
об объединяющей всех дол-
гой тёплой дружбе, о благо-
родной, вечной профессии 
врача и передал в дар от 

одной из сотрудниц корпуса подарок: многофункцио-
нальную кровать. 

По итогам уходящего года лучшим специалистам Ин-
ститута были вручены премии и памятные сувениры. 

Приятная миссия сообщить об учреждении новой, 
особой премии «За доброту к детям» была поручена 

заместителю главного врача по 
медицинской части А.С. Козы-
реву. Большая комиссия, спе-
циально созданная для выбора 
первых номинантов, назвала 17 
имён из числа сотрудников от-
делений и служб. 

А.Г. Баиндурашвили, В.В. 
Омельницкий, Ю.П. Бочков и 
В.В. Бараненков под бурные 
аплодисменты зала вручили 
героям праздника подарки и 
цветы. 

После официальной части 
начался концерт оркестра Первого пограничного ка-
детского военного корпуса Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, ставший прекрасным 
завершением новогоднего праздника в стенах Институ-
та имени Г.И. Турнера. 

С. Вилинская

Праздничное собрание
24 декабря Институт имени Г.И. Турнера подвёл итоги уходящего года на праздничном собрании, 

объединившем гостей и сотрудников этого крупнейшего в России научно-исследовательского и 
лечебно-диагностического центра.

Открытие
рентгенодиагностического

кабинета
В НИДОИ им. Г.И. Турнера 19 декабря 2018 

года произошло торжественное открытие 
рентгенодиагностического кабинета №1 отде-
ления лучевой диагностики в новом корпусе 
Института.

Рентгеновские кабинеты в новом корпусе Института 
были открыты в 2009 году. В кабинете №1 изо дня в день 
добросовестно работал аналоговый рентгенодиагности-
ческий аппарат «Эссента» фирмы Philips. Но прошло вре-
мя, и на сегодняшний день аппарат устарел, прекращён 
выпуск запчастей к нему. И было принято решение за-
менить аппарат на новый.

В кабинете уста-
новили новый циф-
ровой полностью 
автоматизирован-
ный потолочный 
рентгенодиагно-
стический аппа-
рат премиум-клас-
са фирмы Philips 
«Digital Diagnost 4 
High Perfomance» с 
возможностью про-
ведения панорам-
ного исследования 
скелета в положе-
нии стоя и лёжа, а 
также проведения 
исследования стоп 
с нагрузкой. Эта конфигурация не имеет компонентов, 
смонтированных на полу. Система предоставляет полную 
свободу и гибкость для работы с каталкой, кроватью, ин-
валидным креслом или специальными травматологиче-
скими носилками, что сводит к минимуму необходимость 
перемещения пациента и позволяет оптимально адап-
тироваться к ситуации. Конфигурация включает мото-
ризированный потолочный подвес рентгеновской труб-
ки и используется с беспроводным плоским цифровым 
детектором, произвольно располагаемым относительно 
пациента.

Рентгенограмма передаётся с детектора на рабочую 
станцию лаборанта, имеющую фирменный интуитивно 
понятный интерфейс Eleva с сенсорным управлением, и 
проходит обработку с помощью фирменного алгоритма 
гармонизации качества изображения UNIQUE (унифи-
цированная система улучшения качества изображения), 
что позволяет всегда получать снимки высочайшего ка-
чества.

Новый рентгеновский аппарат производит рентгено-
граммы самого высокого качества с минимальной луче-
вой нагрузкой на пациента, при этом дополнительно ис-
пользуются средства защиты немецкой фирмы «Мавиг».

На открытии присутствовали директор института 
А.Г. Баиндурашвили, главный врач Б.И. Орешков, за-
меститель директора по лечебной работе Н.А. Поздее-
ва, заместитель директора по персоналу и оргвопросам 
В.А. Маслов, представители фирмы «Philips» и «Проме-
тей», заведующие отделений и сотрудники Института.

О.Н. Маричева,
заведующая отделением лучевой диагностики

Þáèëåè â äåêàáðå
Поздравляем юбиляров, родившихся в декабре:

Сергея Михайловича Афоничева,
Антонину Николаевну Желтову,
Василия Петровича Лепихова,
Василия Викторовича Науменко,
Екатерину Нугзаровну Панову,
Татьяну Алексеевну Суворину,
Людмилу Сергеевну Торопову. 

Дорогие юбиляры!
Примите сердечные поздравления 

с юбилейным днем рождения!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, 

хорошего настроения, удачи во всех ваших начина-
ниях, веры и надежды в добро и свет. 

Спасибо за ваш честный труд!

Администрация и сотрудники Института

Антонину Николаевну Желтову,

ниях, веры и надежды в добро и свет. 

Актовый день Института
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Поздравляем И.В. Шведовченко!

 Игорь Владимирович Шведовченко родился 6 
декабря 1948 г. в г. Батуми Аджарской АССР. В 1972 г. 
окончил ЛПМИ, затем клиническую ординатуру в На-
учно-исследовательском детском ортопедическом ин-
ституте им. Г.И. Турнера. В течение двух лет работал 
врачом травматологом-ортопедом 
городской больницы Иркутска, где 
приобрёл большой практический 
опыт. 

С 1976 по 1999 г. работал в НИ-
ДОИ им. Г.И. Турнера заведующим, 
затем руководителем отделения 
патологии кисти и микрохирургии, 
а с 1997 г. – заместителем директо-
ра по научной работе. Разработал 
и внедрил в практику технологию 
многих реконструктивно-пласти-
ческих и микрохирургических опе-
раций при врождённой и приобре-
тённой патологии кисти у детей. 

В 1983 г. блестяще защитил дис-
сертацию на соискание учёной сте-
пени кандидата медицинских наук 
на тему «Вторичные деформации 
после оперативного лечения врождённой синдакти-
лии кисти у детей». В 1993 г. защитил диссертацию 
на соискание учёной степени доктора медицинских 
наук на тему «Врождённые недоразвития кисти у де-
тей». В 2001 г. получил учёное звание профессора по 
специальности «травматология и ортопедия». 

В декабре 1999 г. Игорь Владимирович был назна-
чен генеральным директором Санкт-Петербургского 
научно-практического центра медико-социальной 
экспертизы, протезирования и реабилитации инвали-
дов им. Г.А. Альбрехта. В этой должности профессор 

И.В. Шведовченко проработал до марта 2017 г., проя-
вив лучшие профессиональные качества организато-
ра здравоохранения, учёного и врача в деле помощи 
инвалидам с поражением опорно-двигательного ап-
парата. Разработал концепцию создания и развития 

Детского реабилитационно-вос-
становительного центра для де-
тей-инвалидов, в составе группы 
авторов занимался разработкой 
концепции развития протезно-ор-
топедической отрасли. Много лет 
под его руководством проводились 
международные научные конгрес-
сы «Человек и его здоровье», 
приуроченные к Международно-
му дню инвалида, осуществлял-
ся выпуск научно-практического 
журнала «Вестник всероссийской 
гильдии протезистов-ортопедов».

Игорь Владимирович Шве-
довченко – широко известный 
и высококвалифицированный 
специалист, владеющий всеми 
современными методами рекон-

структивно-восстановительной хирургии, хирургии 
кисти и микрохирургии. Им разработаны оригиналь-
ные технологии раннего оперативного лечения врож-
дённых пороков развития кисти у детей. Он – созда-
тель нового для России направления использования 
микрохирургических пересадок комплексов тканей 
при лечении врождённой и приобретённой патоло-
гии опорно-двигательного аппарата у детей, включая 
применение указанных высокотехнологичных вме-
шательств в раннем возрасте. Под его руководством 
проводятся комплексные исследования, которые по-

В декабре отмечает 70-летие Игорь Владимирович Шведовченко, доктор медицинских наук, 
профессор, научный руководитель ФГБУ «ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России.

зволяют обосновать ряд принципиально новых ме-
тодов лечения, в том числе, пересадок зон роста у 
детей, одномоментных реконструкций тяжёлых пост-
травматических дефектов, ликвидации выраженных 
форм недоразвития конечностей. 

На сегодняшний день он самый опытный хирург 
в мире по проведению микрохирургических операций 
у детей и подростков с патологией опорно-двигатель-
ного аппарата. На новые способы диагностики и ле-
чения больных с врождённой и приобретённой пато-
логией кисти и верхней конечности И.В. Шведовченко 
получил более 40 авторских свидетельств и патентов, 
он автор 590 научных публикаций. Под руководством 
И.В. Шведовченко защищены четыре докторские и 14 
кандидатских диссертаций. 

И.В. Шведовченко – член Ассоциации травматоло-
гов-ортопедов России, действительный член Всемир-
ной ассоциации хирургов, травматологов и ортопедов 
(SICOT), член Российского общества кистевых хи-
рургов и Федерации Европейских обществ хирургов 
кисти (FESSH). Награждён знаками «Отличник здра-
воохранения», «Изобретатель СССР», «Отличник со-
циально-трудовой сферы», нагрудным знаком ФНПР 
«За содружество», медалями ВДНХ СССР и другими, в 
том числе, грамотами от Президента Российской Фе-
дерации и его Полномочного представителя в Севе-
ро-Западном федеральном округе.

С 2013 г. Игорь Владимирович – член редакцион-
ной команды журнала «Ортопедия, травматология и 
восстановительная хирургия детского возраста». Его 
профессиональная экспертная оценка рукописей не-
заменима в принятии решений о публикации статей. 

Дорогой Игорь Владимирович!
Поздравляем Вас с юбилеем, желаем доброго здо-

ровья, счастья, творческих успехов, плодотворной 
работы на благо пациентов во славу российской и 
мировой медицины.

 Друзья и коллеги из института им. Г.И. Турнера

Учёба в НИДОИ им. Г.И. Турнера

Коллеги, друзья, хочу поделиться со всеми своими 
впечатлениями от учёбы в этом уникальном месте.

Первое знакомство с достижениями и коллективом 
Института состоялось на цикле по патологии тазобе-
дренного сустава: потрясающие лекции, обсуждения 
клинических случаев, осмотр пациентов совместно с 
ведущими специалистами Института. Организовано 
всё на высшем уровне.

Второй раз приехал на цикл патологии стопы. В 
этот раз мы были интегрированы в работу отделения 
с первого дня обучения. Работа в отделении, в КДЦ, 
в операционной. Атмосфера открытости и доброже-
лательности.

В краткий отзыв всего не уместить. Мне остается 
лишь ещё раз поблагодарить всех «турнеровцев» и 
ждать следующей возможности приехать за знания-
ми, опытом, духом научной интеллигенции и, конеч-
но, за тёплым общением за чашкой ароматного чая. 
Спасибо!

С уважением, 
Тарон Владимирович Сардарян, 

врач травматолог-ортопед ИМХЦ им. И.И. Приорова

НАС БЛАГОДАРЯТ

Полное название проекта, в котором сотрудничают 
ученые, врачи, инженеры двух стран, – «Разработка спи-
нальных систем с использованием технологий прототи-
пирования в хирургическом лечении детей с тяжёлыми 
врождёнными деформациями и повреждениями позвоноч-
ника». Со стороны России в нем участвует ФГБУ «Науч-
но-исследовательский детский 
ортопедический институт имени 
Г.И. Турнера», с белорусской 
стороны – ГУ «Республиканский 
научно-практический центр 
травматологии и ортопедии».

Основную научную идею по-
дали врачи института имени Г.И. 
Турнера, довели её до уровня 
реализации программы Союзно-
го государства – вместе с бело-
русскими коллегами.

– Преимущество наших хи-
рургических методик лечения 
и спинальных систем прежде 
всего в том, что они обеспе-
чивают индивидуальный подход к каждому пациенту, – 
рассказал директор НИДОИ имени Г.И. Турнера Алексей 
Баиндурашвили. – В основе конструкции – сплав титана 
с некоторыми добавками, как 
и у большинства иностранных. 
Но за счёт состава металла, 
размеров самой конструкции и 
её прочностных характеристик 
мы добились достижения мак-
симального результата в ходе 
операции и меньшего числа 
осложнений после неё. В ино-
странных клиниках встречается 
20–30% осложнений, у нас пока 
таких случаев не было.

Конечно, петербургские вра-
чи ещё не накопили достаточ-
ную статистику: пациентам 
установлено всего около десят-
ка спинальных систем отечественной разработки. В мас-
штабах проблемы – это капля в море. По данным замести-
теля директора института по научной и учебной работе 
профессора Сергея Виссарионова, на сегодня в России на-
считывается более 60 тысяч детей с врождёнными дефек-
тами позвоночника, около половины из них нуждаются в 
хирургическом лечении в раннем возрасте, до трёх лет. 
Сейчас петербургские врачи – первыми в России – начали 
профилактические осмотры новорожденных в роддомах и 
разработали целый комплекс диагностических критериев, 
основанных на проведении молекулярно-генетических и 
биохимических исследований крови.

Спинальные конструкции позволяют лечить детей со 
сложнейшими формами врождённых сколиозов, когда по-
звоночный столб ребенка буквально перекручен вокруг 

своей оси, причём даже с повреждениями спинного мозга. 
Наряду со скальпелем инструментом хирурга становится 
отвёртка. 

Металлическое устройство похоже на гусеницу, сег-
менты которой жёстко скреплены между собой и одно-
временно подвижны. Сейчас такие конструкции в рамках 

союзной программы произво-
дят в Минске, на базе НП ООО 
«Медбиотех».

К каждому случаю в НИДОИ 
подходят индивидуально, си-
стема коррекции изготавлива-
ется для ребёнка в единствен-
ном экземпляре. Но именно 
такая индивидуальная работа 
помогает выявить закономер-
ности, сделать конструкции ти-
повыми, а значит, более дешё-
выми и доступными. 

Российские специалисты пла-
нируют, что в дальнейшем про-
изводство таких систем будет 

налажено и в России. Главным итогом союзной программы 
должны стать всё-таки не сами «палочки с винтиками», но 
создание суммы технологий.

– Наша задача – сделать их 
возможными для тиражирова-
ния и вывести на рынок с соот-
ветствующими медицинскими 
документами, – подчеркивает 
Алексей Баиндурашвили. – Мы 
хотим конкурировать на рав-
ных, а выиграют в конечном 
итоге пациенты.

На первой стадии реализа-
ции программы специалисты 
занимались разработкой ком-
плекса диагностических ме-
роприятий для пациентов с 
врождёнными деформациями и 
повреждениями позвоночника, 

изучали возможности применения в данной области мето-
дов лучевых исследований, молекулярно-генетических и 
биохимических маркеров. Аналогов этой разработке рос-
сийско-белорусского тандема в мире пока нет.

На текущем этапе, который продолжится и в 2019 году, 
идёт создание образцов спинальных систем и разработка 
методов хирургического вмешательства.

Как поясняет Сергей Виссарионов, для каждого воз-
раста и каждого варианта деформации будет разработан 
свой лечебный «пакет»: метод операции и конструкция, 
которую следует использовать для устранения дефекта. 
Полный набор таких «пакетов» и станет итогом четырёх 
лет научно-исследовательской работы в рамках програм-
мы Союзного государства «Спинальные системы».

По материалам СМИ

Новые системы
Петербургские врачи-ортопеды начали ставить своим маленьким пациентам новые системы 

для исправления серьёзных дефектов позвоночника. Конструкции разработаны российскими 
врачами и изготовлены на белорусском предприятии – импортозамещение стало возможным в 
рамках реализации специальной программы Союзного государства.

Фото: Майя Жинкина
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19 декабря 2018 года прошла замечательная встреча с художником Еленой Орловой-Афиноге-
новой. 

Ôîòîðåïîðòàæ ñ âåðíèñàæà

Её творчество нашло отклик в душах детей. Ребята 
чувствовали себя свободно, общались, высказывали 
своё мнение, задавали вопросы, рисовали, читали 
стихи. После встречи в отделения дети вернулись 
одухотворёнными и благодарными за тёплый приём 
в научной библиотеке. 

В работах Елены Орловой-Афиногеновой – всё. 
красота, созданная природой, – нерукотворная, кра-
сота творений человека, глубина тайн сотворения 
мира. Поиск ответов. 

Гармония на холсте рождает гармонию в душе. 
Спасибо художнику и организаторам встречи!

Л.В. Торопова

С 70-летием!!!
Празднует 70-летие 

Сергей Михайлович 
Афоничев!

Сергей Михайлович 
Афоничев уже 23 года 
успешно работает в 
Институте агентом по 
снабжению.

Спасибо, Сергей 
Михайлович, за готов-
ность всегда прийти 
на помощь, за вер-
ность Институту! 

Поздравляем с юбилеем!
И желаем от всей души
Улыбок, счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин.

Друзей надёжных и хороших,
В семье – уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь в себе несла.

Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.
И в сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк.

Администрация и сотрудники Института

Я хочу поздравить вас
В этот зимний чудный час.
Пусть вам этот Новый год 
Много счастья принесёт,
Пусть сияет ярче дом.
С новым годом !
С Рождеством!

Оля  Скрябина, 12 лет, 2 отд. 

Íîâûé ãîä!
Вновь очень быстро 

пролетело время обще-
ния с дорогими сердцу 
людьми – замечатель-
ным коллективом со-
трудников кафедры 
детской ортопедии и 
травматологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова! 

Низкий поклон и 
огромное спасибо всем-
всем за профессиона-
лизм и чуткость – ведь 
вы читали лекции, поде-
лились своими резуль-
татами и достижениями, 
практически в индиви-
дуальном формате, и даже провели персональный об-
ход отделения костной патологии! 

Возвращаться к вам всегда очень приятно, зная, что 
тебе всегда рады, здесь всегда помогут. Спасибо и за 
наших самых сложных пациентов, которым вы подари-
ли надежду и возможность ощутить жизнь в движении. 
Спасибо огромное!

С уважением и благодарностью, 
О.В. Гонина, к.м.н.,

детский ортопед МЦ «Новая жизнь» (Пермь)

Благодарность

СПАСИБО!
Здравствуйте,

Хочу выразить большую благодарность и при-
знательность мед.регистратору Елене Васильевне 
Улеватой за исключительную внимательность, по-
нимание и доброту! 

У меня случилась проблема с одним из докумен-
тов, Елена Васильевна могла просто сказать «нет, 
ничего не хочу знать, приходите в следующий 
раз» и формально была бы права, но она нашла 
выход из сложной ситуации.

Большое спасибо вашему Институту и лично Еле-
не Васильевне. Если есть возможность, поощрите 
Елену Васильевну за хорошую работу и доброе 
сердце.

С уважением,

Виктория Анатольевна Ингеройнен

Ñ Íîâûì 2019 ãîäîì
è Ðîæäåñòâîì!

стихи. После встречи в отделения дети вернулись 
одухотворёнными и благодарными за тёплый приём 

С Рождеством!
Друзей надёжных и хороших,


