
    

Четвертого декабря 2009 года на-
стоятель Царскосельского Софийско-
го собора протоиерей Геннадий (Зве-
рев) совершил чин освящения нового 
корпуса нашего института. Молебен, 

организованный в вестибюле первого 
этажа, был весьма торжественным. 
Присутствовали представители ад-
министрации, 
сотрудники от-
делений, вра-
чи, медсестры, 
строители. Отец 
Геннадий мо-
лился за всех 
лечащих и леча-
щихся в клини-
ках института, 
за всех строи-
телей и благо-
ус т р о и тел е й . 
Церковный хор 

исполнил Многая лета всем сотруд-
никам. В проповеди, произнесенной 
протоиереем Геннадием, отмечалась 

огромная ра-
бота врачей 
и научных 
сотрудников, 
всех работаю-
щих на благо 
здоровья де-
тей и на ниве 
р о с с и й с к о й 
науки. В конце 
молебна отец 
Геннадий по-
дарил иконы 
Казанской Бо-

жией Матери и благословил всех при-
сутствующих на добрые дела.

И.В.Попов

    
3 декабря - всемирный день инвалидов
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Ïîçäðàâëÿåì ñ çàùèòîé äèññåðòàöèè!

Первого декабря 2009 года 
состоялась защита диссерта-
ции на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских 
наук Дегтяревой Екатерины 
Игоревны на тему «Ортопедо-
хирургическое лечение пара-
литических деформаций стоп 
у детей при пороках развития 
позвоночника». Мы поздрав-
ляем Екатерину Игоревну с 
успешной защитой и желаем 
ей новых творческих успехов 
и научных достижений!

    
Ñ þáèëååì!

С 60-летним юбилеем 
поздравляем Владимира 
Васильевича Селизова, 
врача травматолога-ортопе-
да-хирурга, который более 
двадцати шести лет работа-
ет в нашем институте. Жела-
ем Вам, дорогой Владимир 
Васильевич, крепкого здоро-
вья, счастья, успехов, всего 
самого доброго!

    
Íàó÷íûé îòäåë

Èòîãè 2009 ãîäà

Одной  из основных функций науч-
ных сотрудников в НИИ является вы-
полнение запланированных научных 
исследований. Несмотря на высокую 
загруженность  клинической работой 
по лечению больных и выполнению 
запланированных Минздравсоцраз-
вития квот на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи, науч-
ные сотрудники с честью справились 
с поставленными перед ними задача-
ми. План научно-исследовательских 
работ на 2009 год был очень напря-
женным. Нами запланировано 3 комп-
лексных  темы - «Стандартизация ор-
топедо-травматологической помощи,  
технологии лечения ожоговой трав-
мы, последствий травмы и заболе-
ваний позвоночника», «Комплексное 
лечение врожденных пороков раз-
вития, диспластических и дегенера-

тивно-дистрофических заболеваний 
нижних конечностей у детей» и «Тех-
нологии комплексного лечения детей 
с врожденными и приобретенными 
деформациями верхних и нижних 
конечностей, в том числе, с исполь-
зованием микрохирургических мето-
дов». Во всех темах подразумевалось 
создание научной продукции в виде 
медицинских технологий, пособий 
для врачей, заявок на изобретения и 
др. В целом в институте в уходящем 
году утверждено 13 новых медицин-
ских технологий на новые способы 
лечения различной патологии опорно-
двигательного аппарата у детей и на-
ходятся на регистрации еще 11 меди-
цинских технологий. Практически все 
они подтверждены патентами РФ на 
изобретения, а это свидетельствует 
об их мировой новизне. 

 Кстати о патентах: если обычно мы 
получали по 10-15 патентов в год, то в 
2009 году сотрудники института стали 
обладателями 30 патентов, а вновь 
разработали и подали заявки ещё на 
32 изобретения. Отрадно, что в изоб-
ретательскую деятельность активно 
включается молодежь, аспиранты, 
выполняющие кандидатские диссер-
тации: Залетина А.В., Заварухин В.И., 
Бухарев Э.В. и другие. Лидирующими 
изобретателями среди отделений яв-
ляются 1,3, 4 и 6 отделения. Заслуга в 
положительном результате по заявкам 

на изобретения принадлежит нашему 
патентоведу Л.И.Яковлевой, которая 
обладает большим опытом по виде-
нию изобретательских проблем как в 
промышленности, ведь она много лет 
работала на Кировском заводе, так и в 
нашем медицинском деле.

    Не могу вновь не вернуться к теме 
медицинских технологий. Научные ру-
ководители по разному приходят к ре-
шению этих проблем: одни поручают 
создание научного труда молодежи, 
другие пишут сами. Под руководс-
твом профессора А.П.Поздеева от-
лично справились с поставленными 
задачами А.В.Брытов, Э.В.Бухарев, 
А.А.Поздеев. Руководитель отделе-
ния детских церебральных параличей 
В.В.Умнов также учит своих помощ-
ников В.А.Новикова и Д.В.Умнова. А 
вот профессор М.П.Конюхов и зам 
директора по научной работе д.м.н. 
С.В.Виссарионов предпочитают пока, 
в основном, выполнять эту работу 
сами, но зато сразу качественно и без 
осечки – часть написанных ими техно-
логий утверждена уже в этом году.

В этом году сотрудники опубли-
ковали около 150 статей и  тезисов,  
активнее стали печататься в рецен-
зируемых, утвержденных ВАК,   жур-
налах, анализируя результаты иссле-
дований под разным ракурсом. И это 
правильно! Ведь наши учителя гово-
рили: «Чтобы информация отложи-

лась в сознании  общественности (в 
данном случае, медицинской) ее надо 
повторить не менее 3 раз». Отрадно, 
что наши ведущие специалисты, имея 
колоссальный научный и практичес-
кий опыт, приступили к изложению 
его в виде монографий и 3 книги уже 
сданы в набор в типографии. В 2009 
году вышло в свет Национальное ру-
ководство «Педиатрия», где нашими 
сотрудниками написано 10 глав по 
основным вопросам детской травма-
тологии и ортопедии. 

Порадовали всех своими блестя-
щими защитами диссертационных 
исследований аспиранты, докторанты 
и соискатели  и здесь никого нельзя 
обойти молчанием. Кандидатами 
наук стали М.А.Бразоль, А.В.Брытов, 
В.Е.Басков, Ф.С.Зубаиров, а доктора-
ми наук – В.В.Умнов и А.Н.Бергалиев. 

Таковы наши основные итоги на на-
учной работе. Сейчас сданы все отче-
ты и,  кажется,  можно хоть некоторое 
время «почивать на лаврах». Однако, 
впереди следующий этап – планиро-
вание исследований на 2010 год.

Поздравляем весь коллектив наше-
го института с наступающим Новым 
годом, желаем здоровья, счастья и 
новых творческих и научных успехов!

Ученый секретарь 
А.В.Овечкина
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IV отделение – единственное в Рос-
сии специализированное детское орто-
педическое отделение, занимающееся 
лечением тяжелых деформаций нижних 
конечностей при редких генетических 
пороках развития и системных заболева-
ниях опорно-двига-
тельного аппарата: 
синдромах Ларсена, 
Эллерса-Данлоса, 
Марфана, различ-
ных формах рахита, 
болезни Блаунта, 
гипо- и псевдоахон-
дроплазиях. В ста-
новлении и раз-
витии отделения 
принимали участие 
ученые и врачи раз-
ных поколений Ири-
на Иосифовна Мир-
зоева, Нина Павловна Кудрякова, Нина 
Константиновна Качурова, Андрей Нико-
лаевич Кречмар, Олег Константинович 
Евдокимов, профессор Юрий Иванович 
Поздникин. В отделении работали Ирина 
Александровна Мстиславская и Марина 
Селиверстовна Макарова. Многие годы 
руководителем отделения был заслужен-

ный врач России, доктор 
медицинских наук профес-
сор Михаил Павлович Ко-
нюхов. В настоящее время 
руководит отделением канд. 
мед. наук Владимир Мар-
кович Кенис, а уважаемый 
и любимый всеми Миха-
ил Павлович продолжает 
здесь активную лечебную 
и консультационную рабо-
ту. Заведует отделением 
заслуженный врач России, 
кандидат медицинских наук 
Ирина Юрьевна Клычкова.

Одно из главных научных 
направлений – создание 
комплексной системы ле-
чения детей с врожденной косолапостью 

различной степени 
тяжести. Широко ис-
пользуются совре-
менные методы опе-
ративного лечения, 
включая компрес-
сионно-дистракци-
онные аппараты 
различных модифи-
каций, применяются 
ауто-, алло- и ксе-
нотрансплантаты 
при реконструктив-
ных операциях на 
костях и мягких тка-
нях. Разработанные 

способы хирургического лечения защи-
щены многочисленными патентами и ав-
торскими свидетельствами.

Отделение, рассчитан-
ное на 50 коек, занимается 
вопросами диагностики и 
лечения косолапости раз-
личной этиологии, врожден-
ных приведенных дефор-
маций стоп, врожденных 
и приобретенных плоско-
вальгусных деформаций 
стоп, а также комбиниро-
ванным плоскостопием, по-
роками развития переднего 
отдела стопы, деформаци-
ями опорно-двигательного 
аппарата у детей с врож-
денными, системными за-
болеваниями наследствен-

ного генеза и невыясненной 
этиологии, ортопедическими 
проблемами при нейромы-
шечной патологии, а также 
лечением больных с врож-
денными и приобретенными 
деформациями и заболева-
ниями нижних конечностей. 
Изучение этиопатогенеза 
данных заболеваний и комп-
лексная реабилитация боль-
ных является приоритетным 
научным направлением.

Отделение ведет боль-
шую клиническую работу. 
Так, в 2008 году лечился 441 
больной ребенок, было вы-
полнено 427 операций, при-

чем использовалось 58 видов различных 
вмешательств. До-
рогостоящих и вы-
сокотехнологичных 
операций выполне-
но 366, за год нало-
жено 70 аппаратов 
внешней фиксации.

 Сотрудники 
отделения продол-
жают выполнение 
плановой научной 
комплексной темы 
«Ортопедо-хирур-
гическое лечение 
детей раннего воз-
раста с системными 
заболеваниями и врожденными дефор-
мациями нижних конечностей», рассчи-

танной до 2011 года.
Ирина Юрьевна Клычко-

ва продолжает работу над 
докторской диссертацией 
«Система ортопедо-хирур-
гического лечения детей с 
врожденной косолапостью». 
Сотрудники разработали 4 
новых способа реконструк-
тивно-восстановительных 
оперативных вмешательств, 
позволяющих значительно 
улучшить функцию суставов 
нижних конечностей, и в час-
тности голеностопного и сто-
пы, для создания условий 
правильного роста и разви-
тия костей стопы в период 

интенсивного роста ребенка. Это способ 
лечения рецидивирующей косолапости 
тяжелой степени у детей раннего возраста 
(Патент на изобретение №2301037), спо-
соб лечения пяточно-вальгусной дефор-
мации стоп тяжелой степени у больных 
миелодисплазией (Приоритетная справка 
№2008133768), способ лечения врожден-

ного расщепленного 
голеностопного сус-
тава у детей (При-
оритетная справка 
№208131159), спо-
соб консервативного 
лечения косолапос-
ти у детей с первых 
дней жизни (При-
оритетная справка 
№32008133767 ) . 
Сотрудниками отде-
ления за год опубли-
ковано 25 статей, из 
них в центральных 

журналах 9, в материалах Конгрессов и 
конференций 13, в иностранных журна-
лах 3. Был опубликован раздел в Нацио-
нальном руководстве по ортопедии.

И.В.Попов, М.П.Конюхов,
 В.М.Кенис, И.Ю.Клычкова

    

Ф.С.Зубаиров родился 1 марта 
1945 года в Иркутской области. 
В 1968 году он окончил Иркутс-
кий государственный медицин-
ский институт и два года рабо-
тал врачом-хирургом Киренской 
линейной больницы Иркутской 
области, где приобрел широкий 
хирургический опыт. Становле-
ние Ф.С.Зубаирова как трав-
матолога-ортопеда началось 
на кафедре травматологии и 
ортопедии Новокузнецкого ГИ-
ДУВа, где, начиная с 1970 года, 
он прошел путь от клиническо-
го ординатора до заведующего 
кафедрой и получил звание 
профессора.

 Его кандидатская диссертация была выполнена на тему 
«Тупая травма живота», докторская – «Применение конс-
трукций металла с памятью формы при патологии тазобед-
ренного сустава у детей».
 С 1995 года Ф.С.Зубаиров – главный научный сотрудник 
НИДОИ им. Г.И.Турнера, где он взял на себя лечение на-
иболее тяжелой группы больных с фиброзной дисплазией, 
несовершенным остеогенезом, ложными суставами. Твор-
ческий характер Фаиза Садрисламовича определял его не-
традиционный взгляд на подходы к лечению и реабилита-
ции этой группы больных. Обладая широкими знаниями по 
специальности и многолетним опытом практической рабо-
ты, Фаиз Садрисламович умел отстаивать свою позицию. 
Он помог встать на ноги и обрести надежду многим детям с 
тяжелой патологией.
 Фаиз Садрисламович никогда не жаловался, никого не 
осуждал. Он всегда был ровен, приветлив, выслушивал и 
уважал мнение коллег, был доброжелателен к сотрудни-
кам, ученикам, пациентам. Особенно любили его моло-
дые доктора, потому что он был демократичен, занимался 
спортом, обладал незаурядным чувством юмора.
 Фаиз Садрисламович был прекрасным семьянином, лю-
бящим мужем, воспитателем и примером для троих детей, 
которые продолжают династию врачей.
 Ф.С.Зубаиров скончался 13 декабря 2005 года в своем 
рабочем кабинете за полчаса до начала очередного опера-
ционного дня. Его смерть была внезапной и поэтому осо-
бенно тяжелой для коллег и семьи.
 

И.В.Попов

Ïîíèì íàøèõ ó÷èòåëåé
Çóáàèðîâ Ôàèç 
Ñàäðèñëàìîâè÷
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С юбилеем поздравляем Нину Николаевну Кардаву, 
медицинскую сестру перевязочной поликлиники, кото-
рая более тридцати пяти лет отдала работе в нашем 
институте.

С юбилеем поздравляем Нину Сергеевну Перегуду, 
медицинскую сестру III отделения, работающую в инс-
титуте более сорока двух лет.

Крепкого здоровья, счастья, успехов, всего самого 
доброго Вам!

    
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîøëà â ÑÏáÃÏÌÀ

Научно-практическая конференция 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГО-
ТОВКИ ПЕДИАТРИЧЕСКИХ КАД-
РОВ В ВУЗАХ САНКТ-ПЕТЕРБУР-
ГА» состоялась 19-20 
ноября 2009 в Санкт-
Петербургской медицин-
ской педиатрической 
академии. Ректором Пе-
диатрической академии 
В.В.Левановичем был 
поставлен широкий круг 
проблем по сочетанию 
традиций и инноваций 
в процессе подготовки 
педиатров. Обсужда-
лись как решенные, так 
и нерешенные вопросы 
подготовки педиатров 
в ВУЗах и в процессе 
последипломного обра-

зования специалистов, 
пути совершенство-
вания этой работы, а 
главный врач ДГКБ №2 
А.Г.Микава говорил о 
кадровых проблемах 
в педиатрии. Главный 
детский педиатр Коми-
тета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга 
Л.В.Эрман представил 
трудности педиатров 
амбулаторного звена 
первичной медицинской 
помощи, имеющих ши-
рокий круг обязанностей 

и нуждаю-
щихся в постоянном пос-
ледипломном усовер-
шенствовании. В этом 
же ключе был представ-
лен доклад по матери-
алам нашего института 
(А.Г.Баиндурашвили, 
К . С . С о л о в ь е в а , 
А.В.Овечкина), в кото-
ром обсуждались за-
дачи педиатрической 
службы в выявлении 
заболеваний опорно-
двигательного аппара-
та у детей на ранних 
этапах и направлении 

их на лечение к орто-
педу. Очень интересен 
был блок докладов, 
посвященных истории 
становления педиатрии 
как специальности, на-
уки, развитию педиатри-
ческого образования в 
России (Г.Л.Микиртичан) 
и этическим пробле-
мам новорожденных 
(Н.П.Шабалов). Конфе-
ренция подтвердила, 
что система подготовки 
педиатров на специаль-
ных факультетах прошла 
испытание временем, 

доказала свою целесообразность 
и может быть расценена как дости-
жение отечественного медицинского 
образования.
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