
    
Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ

“ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ” 
Ïîçäðàâëÿåì ëàóðåàòîâ!

    
Ìèð áåç îæîãîâ

 II ñúåçä êîìáóñòèîëîãîâ Ðîññèè

    

    

Àòòåñòàöèÿ êëèíè÷åñêèõ îðäèíàòîðîâ

Êàôåäðà äåòñêîé òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè 
ÑÏáÌÀÏÎ: Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü

В канун Дня Медицинского 
работника Первый канал телевиде-
ния России вручил Национальную 
премию «Призвание» лучшим 
российским медикам.

В числе награжденных премией 
«Призвание-2008» была группа 
врачей из Санкт-Петербурга, До-
нецка (Украина), городов Бос-
тона и Вены. Эти врачи, а в их 
числе директор нашего института 
профессор Алексей Георгиевич 
Баиндурашвили, совершили насто-
ящий врачебный подвиг – спасли 

и вернули к активной жизни мальчика, получившего ожоги 
95% поверхности тела. Эта интернациональная группа врачей 
награждена «Специальной премией Первого канала».

Алексея Георгиевича с высокой наградой лично поздравили 
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев и Министр здравоохранения и социального развития 
Татьяна Алексеевна Голикова.

Сотрудники Научно-исследовательского детского орто-
педического  института имени Г.И.Турнера гордятся, что во 
главе института стоит замечательный врач-хирург и ученый 
профессор А.Г.Баиндурашвили.

Премию «Призвание-2008» получили также старший 
научный сотрудник института Е.В.Цветаев, заведующая 
ожоговым отделением, научный сотрудник М.А.Бразоль, 
врачи-реаниматологи Детской городской больницы №1 Санкт-
Петербурга к.м.н. А.Л.Егоров и В.Е.Малых.

    

 2-5 июня 2008 года состоялся II съезд комбустиологов 
России. Организаторами съезда выступили Всероссий-
ское общественное объединение комбустиологов «Мир 
без ожогов» и Институт хирургии им. А.В.Вишневского. 
Заседания съезда прошли в отеле «Avantel Club Is-
tra». Проф. А.Г.Баиндурашвили был председателем 
на заседании «Организация медицинской помощи 
пострадавшим от ожогов».

В Материалах съезда были опубликованы работы 
наших сотрудников канд. мед. наук К.А.Афоничева, канд. 
мед. наук Д.С.Буклаева и канд. мед. наук И.Е.Никитюка 
«Свободная пересадка кожи при реабилитации детей 
с рубцовыми последствиями ожогов» и «Влияние 

аппликаторов из крис-
таллического кремния 
на выживаемость изо-
лированных кожных 
т р а н с п л а н т а т о в 
( э к с п е р и м е н та л ь н о е 
исследование)».

 По результатам рабо-
ты съезда был принят ряд 
программных документов, направленных на организа-
цию системы медицинской помощи пострадавшим с 
ожогами и развитие высокотехнологичных методов 
лечения в комбустиологии.

Ïåðâûå 
Òóðíåðîâñêèå ÷òåíèÿ

26 и 27 июня 2008 года состоялись Турнеровские 
чтения «Идеи Г.И.Турнера в современной науке и 
практике», посвященные 150-летию со дня рождения 
Генриха Ивановича. Чтения были организованы 
нашим институтом и кафедрой военной травматоло-
гии и ортопедии им. Г.И.Турнера Военно-медицин-
ской академии. Исторические и научные доклады, 
возложение цветов к памятнику Генриху Ивановичу 
и венка на могилу Г.И.Турнера на Большеохтинском 
кладбище, а также посещение Екатерининского 
дворца вызвали большой интерес у участников чтений, 
представлявших Петербург, Москву и Новосибирск.

Организаторы чтений постановили сделать 
проведение этого мероприятия регулярным, не реже 
одного раза в два-три года. Таким образом, в этом году 
состоялись Первые Турнеровские чтения. Надеемся, 
что к торжественному открытию новых корпусов 
нашего института в 2010 году будут проведены Вторые 
Турнеровские чтения.

17 июня в нашем институте 
проведена аттестация клинических 
ординаторов. Строгая комиссия из 
ведущих специалистов института 
аттестовала восемь ординаторов перво-
го года обучения и пять ординаторов 
второго года. Экзаменаторы были 
настроены благожелательно, но даже 
добродушнейший Николай Алек-
сандрович Овсянкин, извинившись, 
сообщил по секрету, что приготовил к 
разбору самые сложные рентгенограм-
мы. Несмотря на то, что члены комиссии 
задавали аттестуемым серьезные про-

фессиональные вопросы, все ординато-
ры блестяще справились с заданием 
и получили хорошие и отличные 
оценки. Ординаторы показали свои 
знания   и подготовленность к работе 
в практическом здравоохранении и 
научно-исследовательском институте. 
Троим специалистам, проявившим про-
фессиональное  клиническое мышление 
и склонность к научному творчеству, бы-
ло рекомендовано продолжить обучение 
в аспирантуре. Это Эдгар Валентинович 
Бухарев, Станислав Вячеславович Ива-
нов и Николай Аркадьевич Микиашвили. 

Владимира Александровича Новикова 
рекомендовано принять в штат V 
отделения как прошедшего целевую 
подготовку. 

В настоящее время проходит 
собеседование уже с будущими 
клиническими ординаторами. Пять 
человек начнут свое обучение в нашем 
институте с осени 2008 года.

А.В.Овечкина, 
ученый секретарь

Первая и единственная в России кафедра 
детской травматологии и ортопедии основа-
на в 1986 году. Основателем и первым 
заведующим кафедрой был профессор 
Владимир Леонидович Андрианов. В 
дальнейшем кафедрой заведовали про-
фессор Станислав Витальевич Филатов 
(1940 - 1997) и профессор Юрий Иванович 
Поздникин. В настоящее время руководит 
кафедрой профессор Алексей Георгиевич 
Баиндурашвили. Преподавателями кафедры 
являются ведущие высококвалифицирован-
ные специалисты. В настоящее время на 
кафедре работают пять профессоров, пять 
доцентов и три ассистента.

Основные научные направления - 
совершенствование методов диагностики, 
реабилитации детей и подростков с врожден-
ной и приобретенной патологией опорно-
двигательного аппарата, разработка системы 
консервативного и малоинвазивного лечения 
детей с ортопедической патологией, детская 
пластическая и реконструктивная хирургия, 
неонатальная ортопедия, изучение этиологии 
и патогенеза заболеваний позвоночного 
столба, крупных суставов, доброкачественных 
опухолей и дистрофических поражений костей 
с помощью микрополяризационных  методов 

диагностики и технологии биологической 
обратной связи, лечение глубоких ожогов 
и их последствий, реконструктивная 
нейропептидная терапия посттравматических 
повреждений периферической нервной 
системы, детский травматизм и его пре-
дупреждение в условиях крупного города, 
реабилитация детей с ортопедическими 
заболеваниями и повреждениями опорно-
двигательного аппарата методом кранио-
сакральной терапии.

Кафедра располагается на следующих 
клинических базах:

•Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г.И. Турнера.

•Детская городская больница № 1 - 
ожоговое, травматологическое отделения и 
отделение плановой хирургии.

•Детский восстановительный центр 
травматологии и ортопедии “Огонек”.

•Детская инфекционная больница № 5.
•Детская городская больница №19 имени 

К.А.Раухфуса.
•НИИ фтизиопульмонологии (детская 

клиника костно-суставного туберкулеза).

Кафедра ведет совместную клиническую 
и научно-исследовательскую работу с 
учреждениями и органами здравоохранения 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Кроме клинических баз кафедры, работа 
ведется с Клинической детской областной 
больницей, ДГБ №1, №2, №5, №22. Новые 
методы диагностики, лечения и профилактики 
разрабатываются совместно с НИИТО имени 

Р.Р.Вредена, ИЭМАМН РФ, СПбГПМА, Санкт-
Петербургским детским диагностическим 
центром. С 2001 года ведется активная рабо-
та в родильных домах Санкт-Петербурга в 
области неонатальной ортопедии.

В настоящее время  кафедра  про-
водит  циклы общего и тематического 
усовершенствования:

1. Цикл профессиональной переподготов-
ки: “Травматология и ортопедия детского 
возраста” по переподготовке по специальности 
“травматология и ортопедия” со сдачей 
экзамена на сертификат специалиста 
для травматологов-ортопедов, хирургов, 
педиатров, невропатологов, врачей ЛФК;

2. Сертификационный цикл “Травматоло-
гия и ортопедия детского возраста” со сдачей 
экзамена на сертификат специалиста  для 
детских  хирургов ортопедов-травматологов 
детских отделений стационаров, поликлиник, 
травмпунктов;

3. Цикл тематического усовершенство-
вания: “Детская вертебрология”  для орто-
педов-травматологов, детских хирургов, 
реабилитологов, педиатров, врачей 
ЛФК, невропатологов детских отделений 
стационаров, поликлиник, травмпунктов;

4. Цикл тематического усовершенство-
вания:  “Реабилитация   детей  с  ортопедичес-
кими заболеваниями и последствиями повре-
ждений опорно-двигательного аппарата” для 
ортопедов-травматологов, реабилитологов, 
педиатров, врачей ЛФК, невропатологов 
детских отделений стационаров, поликлиник, 

травмпунктов;
5. Цикл тематического усовершенство-

вания: “Детская кисть и стопа: клиника, 
диагностика,  лечение  и  пластическая 
хирургия” для детских хирургов ортопедов- 
травматологов детских отделений стациона-
ров, поликлиник, травмпунктов;

6. Цикл тематического усовершенство-
вания: “Реабилитация детей с заболеваниями 
травматического генеза методом кранио-
сакральной терапии” для ортопедов-
травматологов, реабилитологов, педиатров, 
врачей ЛФК, невропатологов детских отделе-
ний стационаров, поликлиник, травмпунктов.

При кафедре имеются очная и заочная 
клиническая ординатура и интернатура по 
специальности «Травматология и ортопедия».

Владимир Кенис
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Íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà èíôîðìèðóåò

Íàøè âåòåðàíû
Синицкая

Галина Николаевна
Галина Николаевна Синицкая 

родилась 29 декабря 1935 года в 
Ленинграде. Здесь она пережила 
блокаду, потом была эвакуирована 
в татарское село Кубассы. Замуж 
Галина вышла за выпускника Военно-
медицинской академии Юрия 
Федоровича Синицкого (1932-1998) и 

уехала с ним по месту службы во Владивосток. Возвратившись в Ленинград, 
Галина Николаевна в 1963 году окончила 5  Ленинградское медицинское 
училище. С тех пор вот уже сорок пять лет жизнь её связана с Институтом 
имени Г.И.Турнера. Начала она трудовую деятельность медицинской 
сестрой на IV отделении, а Ю.Ф.Синицкий тоже более десяти лет работал 
сначала научным сотрудником, а затем и главным врачом института. Здесь 
он защитил кандидатскую диссертацию. Позже Ю.Ф.Синицкий в течение 
двадцати лет был главным врачом Детского ортопедического санатория 
«Огонёк». Галина Николаевна проявила себя ответственным, трудолюбивым 
и дисциплинированным работником, и с 1989 года работала Главной медицин-
ской сестрой в Институте им. Г.И.Турнера. Но и после выхода на пенсию Галина 
Николаевна не рассталась с нашим институтом. С 1997 года и по настоящее 
время Г.Н.Синицкая – медицинская сестра приемного отделения. На её плечи 
ложится, пожалуй, одна из тяжелейших сестринских обязанностей – первичный 
прием в институт маленьких пациентов. В 2003 году Галина Николаевна 
подтвердила свою высшую квалификационную категорию и остается всё такой 
же молодой, энергичной, отзывчивой и трудолюбивой. Её любят и уважают 
сотрудники, пациенты и их родители, с ней советуются, делятся радостями и 
огорчениями. Здоровья и многая лета, дорогая Галина Николаевна!

Áàáîëîâñêèé äâîðåö è Öàðü-âàííà
Недалеко от на-

шего института есть 
уникальное сооруже-
ние, которое гармонич-
но входит в русскую 
троицу великих, но 
бесполезных Царей. 
В Москве есть Царь-
колокол, который не 
звонит, и Царь-пушка, 
которая не стреляет. 
А у нас есть Царь-
ванна, в которой не 
моются. Мало кто знает 
о существовании этой 
Царь-ванны, хотя она 
и является уникальным сооружением, бесценным 
историческим, культурным и инженерным 
памятником.

У Института им. Турнера удачное расположение. 
Он стоит там, где соединяются Екатерининский, 
Александровский и Баболовский парки. 
Сам Баболовский парк представляет собой 
«естественный» итальянский ландшафт. Впереди 
и справа мы увидим извилистый ручей, носящий 
гордое имя реки Кузьминки. Здесь, у плотины, река 
превращается в довольно большой живописный 
пруд. Раньше здесь была купальня Екатерины II. 
Пруд этот выкопали на реке Кузьминке в 1773–
1775 годах под руководством инженер-полковника 
И.К.Герарда, соорудившего также и Баболовский 
мост-плотину. Вода из Таицких источников 
действительно считалась целебной.

В 1780-х годах светлейший князь Григорий 
Потёмкин устроил у деревни Баболово, что в трех 
верстах от Царского Села, мызу с небольшим 
пейзажным садом. В 1785 году здесь по проекту 
архитектора Ильи Васильевича Неелова (1745-
1820) был выстроен каменный дворец. Готические 
элементы внёс в проектирование архитектор Иван 
Егорович Старов (1743-1808). Баболовский дворец 
был одноэтажным летним зданием. В нем было 

семь комнат, каждая из 
которых непосредственно 
выходила в парк. Дворец 
посещался редко, об-
ветшал, и вторым 
рождением сооружения 
стала его перестройка, 
осуществленная Васи-
лием Петровичем Ста-
совым (1769-1848) в 1824-
1825 годах. В этом дворце 
происходили свидания  
Александра  I с дочерью 
придворного банкира, 
барона Вельо, Софьей 
Иосифовной (1793-

1840). Вот что по этому поводу написал Александр 
Сергеевич Пушкин в стихотворении «На Баболов-
ский  дворец»  (1813-1817): «Прекрасная! пускай 
восторгом насладится в объятиях твоих российский 
полубог. Что с участью твоей сравнится? Весь мир 
у ног его - здесь у твоих он ног». Композиционным 
центром дворца служил овальный зал, размеры 
которого архитектор значительно увеличил для то-
го, чтобы в нем разместить 
вместо прежней мраморной 
ванны новую - гранитную.

Поднимемся чуть 
выше и в густом диком 
кустарнике увидим грустную 
картину запустения и тлена. 
Кирпичные готические ар-
ки, ярко-красная башня 
со слепыми окнами и 
ненормативными граффити 
на стенах, боковые кир-
пичные арочные стены, 
и всё. Когда-то это был 
Баболовский дворец, он 
сохранялся в более или 
менее приличном виде до 
Великой Отечественной 

войны, во время которой был практически полно-
стью разрушен. Уникальную гранитную ванну нем-
цы собирались вывезти в Германию, но даже не 
смогли сдвинуть её с места.

Итак, в полуподвале башни установили 
огромную гранитную ванну для купания в жаркие 
дни. Её высота 1 метр 92 сантиметра, диаметр 5 
метров 33 сантиметра и вес 48 тонн. Сделал это 
произведение искусства и техники мастер Самсон 
Семенович Суханов (1776-1820-е) по проекту рос-
сийского инженера-механика и строителя испан-
ского происхождения Августина Августиновича 
Бетанкура (1758-1824). Это был уникальный бассейн 
из монолита, вмещающий 8000 ведер воды. Глыбу 
красного гранита с вкраплениями лабрадора зе-
леноватых тонов весом более 160 тонн доставили 
с одного из финских островов и полировали на 
месте в течение десяти лет, с 1818 по 1828 год. 
Ванну сначала установили, а затем возвели вок-
руг неё стены. К бассейну вела чугунная лестница 
с перилами, опирающаяся на чугунные колонны 
и снабженная смотровыми площадками. Все 
детали отливались на чугунолитейном заводе 
Чарльза (Карла Николаевича) Берда (1766-1843), 

русского заводчика 
шотландского проис-
хождения.

Поговаривают (ни-
каких документальных 
свидетельств я не на-
шел), что в молодые 
годы интересовав-
шийся масонством 
Александр I исполь-
зовал ванну в риту-
альных целях. Ос-
тавим это на совести 
журналистов. Так 
же оставим на со-
вести авторов много-
численных статей в 
Интернете информа-

цию о том, что эта огромная ванна, расположенная 
в восьмигранной башне со сферическим куполом, 
служила (и служит) транслятором для связи с 
внеземными цивилизациями либо с мировым 
разумом.

В дневнике Николая II упоминаются прогулки 
по Баболовскому парку с посещением дворца 
и обязательным лицезрением фантастической 
ванны.
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Ó÷¸íîãî ñîâåòà
20 июня 2008 года состоялось заседание Ученого совета института. 

Одним из вопросов повестки дня была информация о создании и 
выпуске с 2010 года «Российского журнала детской ортопедии имени 
Г.И.Турнера». Также до членов Ученого совета и приглашенных была 
доведена информация «О дате основания и названии Института имени 
Г.И.Турнера». К обсуждению и дискуссии был представлен вопрос об 
установлении юридической правопреемственности Института имени 
Г.И.Турнера от Приюта для детей калек-паралитиков Петровского 
общества попечения о бедных и больных детях «Синий крест». 
Если правопреемственность будет установлена, то датой основания 
института следует считать 2 декабря 1890 года, и тогда в 2010 году 
нашему институту исполнится 120 лет. Также в качестве темы для 
дискуссии было предложено обсудить целесообразность изменения 
названия нашего учреждения на Российский ордена Трудового 
Красного Знамени детский ортопедический институт им. Г.И.Турнера. 
К дискуссии приглашаем присоединиться всех сотрудников нашего 
института.

Девятнадцатого июня 2008 года мы  
беседовали с Председателем Совета директо-
ров Управляющей компании «БалтИнвест 
-Групп» Владимиром Михайловичем Василь-
евым, давним другом нашего института.

В самом начале беседы Владимир 
Михайлович тепло поздравил всех сотрудников 
со знаковым юбилеем – 150-летием со дня 
рождения основателя института Генриха 
Ивановича Турнера. Благодаря активной 
работе директора института профессора 
Алексея Георгиевича Баиндурашвили и его 
сподвижников, - отметил В.М.Васильев, - к 
юбилею самого института и к годовщине 
его основателя ваше учреждение подошло 
«возродившемся из пепла».

-Владимир Михайлович, расскажите, 
пожалуйста, о Вашей компании и о предприя-
тиях, входящих в неё.

- БалтИнвест Групп – успешно развиваю-
щаяся компания, которая занимается самыми 
разнообразными работами, востребованными 
в народном хозяйстве России. Это строительст-
во, ремонт и реконструкция различных объек-
тов, комплексное обслуживание предприятий, 
зданий и сооружений, в том числе торговых 

центров, железнодорожных вокзалов, рабочих 
зон обслуживания и ремонта железнодорожно-
го подвижного состава пригородного, дальнего и 
международного сообщений. Этим занимаются 
наши «РемСтрой СПб» и «ТрансСистемаСтрой». 
Наша строительная компания «Норд Вест» 
занимается строительно-монтажными работа-
ми, арендой дорожно-строительной техники. 
Великолукский опытный машиностроительный 
завод выпускает грузоподъемное оборудова-
ние. Но не только это. Торфоразработки и 
водолазные работы, клининговые услуги и 
промышленный альпинизм – вот неполный 
список наших интересов. В народном хозяйст-
ве мы более десяти лет, успешно развиваемся, 
растим свои кадры. Если посмотреть на карту, 
то наши дочерние компании представлены во 
всех крупных городах России вплоть до Урала.

Я попросил В.М.Васильева вспомнить, как 
начиналась дружба и спонсорская поддержка 
БалтИнвест Групп и нашего института.

-Мы были одними из первых, кто вместе с 
ОАО «Российские железные дороги» пришел в 
ваш институт, - сказал Владимир Михайлович. – 
Первой реальной помощью была организа-ция 
детской площадки. Потом осуществлялись и 
другие важные и нужные институту проекты. Если 
очередной институтский 
проект требует гран-
диозных вложений, мы 
помогаем не только ма-
териально, но и вместе с 
Алексеем Георгиевичем 
пытаемся объединить 
помощь с другими орга-
низациями, например, 
с компанией «Евро-
Моторс» (Генеральный 
директор С.С.Муратов), 
Российскими железными 
дорогами, даже с консу-

лом Мальты Игорем Викторовичем Оноковым 
сотрудничаем.

Я набрался смелости и задал Владимиру 
Михайловичу очень жесткие вопросы.

-Зачем Вам всё это надо? Зачем Вашей 
успешной компании нужно тратить деньги и 
время на спонсорскую помощь, вкладывать не 
только материальные, но и интеллектуальные 
ресурсы в благоустройство нашего института? 
Вы получаете льготы по налогообложению? 
Вы хотите похвастаться перед коллегами, поте-
шить свою гордыню?

Владимир Михайлович рассмеялся.
- Может быть, Вы не поверите, но абсолютно 

никаких материальных преференций мы не 
получаем. Для нас это не бизнес. Гордыня? 
Тоже нет. Хорошо, я расскажу Вам, как всё 
начиналось, и зачем мы это делаем.

Так получилось, что несчастье в моей семье 
привело нас к Алексею Георгиевичу и в ваш 
институт. И я поразился, что высококлассные 
специалисты, хирурги от Бога работают в 
разрухе. Сделав уникальные операции, вы 
не могли обеспечить детям должный уход в 
послеоперационном периоде, а сами прозя-
бали в темных и тесных ординаторских. 
Мне подумалось тогда, что финансовая и 

интеллектуальная помощь вам будет полезна. 
Если не мы, то кто? Я считаю, мы должны это 
делать. Это наша внутренняя потребность, это 
человеческое  требование. И нам это нравится. 
Мы получаем от этого моральное удовлетворение. 
Ваш директор Алексей Георгиевич – уникальный 
человек. Он сумел объединить представителей 
бизнеса и производства, доказать чиновникам и 
частным предпринимателям, что возрождение 
и процветание вашего института – это 
возрождение и процветание России. Здоровые 
дети – это вклад в будущее страны. Если 
говорить канцелярским языком, то это – 
выполнение национальной демографической 
программы России. Но при общении с вами 
канцелярский язык неуместен. Помощь вам 
идёт от души.

-Передайте, пожалуйста, Алексею 
Георгиевичу, - продолжил В.М.Васильев, 
что мы, БалтИнвест Групп, всегда в вашем 
распоряжении. Это не обсуждается.

Беседовал Игорь Попов

    Íàøà îïåðàòèâíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

В институте в июне 2008 года было 
оперировано 206 детей (по сравнению 
со 183 операциями в мае). Выполнено 
высокотехнологичных операций 129 (в мае - 
113). Из уникальных операций хочется отметить 
следующую.

Ребенок Г., 2 года. Диагноз: Синдром 
каудальной регрессии (отсутствие пояс-
ничного отдела позвоночника). Выполнена 
реконструктивная операция, заключающаяся 
в костной пластике нижнегрудного отдела 
позвоночника и костей таза с фиксацией 
металлоконструкцией. В настоящее время 
больной в удовлетворительном состоянии 
выписан на амбулаторное лечение.

Ольга Карцева
старшая медсестра оперблока


