
    

    Ñ þáèëååì!

С юбилеем поздравляем большого 
друга нашего института, государственного 
советника I класса, вице-губернатора 
Санкт-Петербурга, курирующую сферу 
социальной политики и здравоохранения, 
Людмилу Андреевну Косткину! Желаем 
ей доброго здоровья и неиссякаемой 
энергии!

    

    
Íàøè âåòåðàíû 

Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà Âàéíøòåéí

Медсестра отделения физических 
методов лечения Светлана Николаевна 
Вайнштейн тридцать один год работает в 
нашем институте. Она родилась 3 мая 1948 
года в Красноярске. В 1968 году окончила 
Красноярское медицинское училище 
Краевой клинической больницы №1. В наш 
институт Светлана Николаевна пришла 
работать 25 сентября 1978 года. Медсестра 

I категории, она награждена многочислен-
ными грамотами и благодарностями 
института, а в 2006 году Указом Президента 
ей вручена медаль «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга». Светлану Николаевну 
любят наши маленькие пациенты, любят 
и уважают коллеги. Доброго здоровья и 
творческих успехов Вам, дорогая Светлана 
Николаевна!

    
Ïàìÿòè Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ïîçäíèêèíà

23 сентября скоропостижно скончался доктор медицинских 
наук профессор Юрий Иванович Поздникин, ведущий детский 
ортопед-травматолог России, специалист широчайшего профиля, 
неутомимый изобретатель, основополагающие идеи которого 
легли в разработку сотен операций, врач высшей категории, 
заслуженный врач России, член Международной организации 
ортопедов-хирургов SICOT, профессор СПбМАПО, член Правле-
ния Ассоциации травматологов-ортопедов России, Почётный 
доктор Института им. Г.И.Турнера, директор нашего института в 
1997 - 2005 годах.

В нашем институте Юрий Иванович работал сорок лет, он 
прошел путь от аспиранта до директора. Юрий Иванович в 
свое время не случайно руководил отделениями с различной 
патологией, он, профессор Ю.И.Поздникин, прооперировал более 

5000 детей и подростков с патологией 
позвоночника и крупных суставов. Юрий 
Иванович – автор более трехсот научных 
работ, более 60 патентов и авторских 
свидетельств на изобретения. Он был 
награжден медалями «Ветеран труда» 
(1990), «В память 300-летия Санкт-
Петербурга» (2006), «За укрепление 
авторитета Российской науки» (2007).

Светлая память о выдающемся 
российском детском ортопеде Юрии 
Ивановиче Поздникине навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Приглашаем вас принять участие в XIV Российском 
национальном конгрессе «Человек и его здоровье», который 
посвящен Всемирному дню инвалидов и проводится при 

поддержке Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации, Правительства Санкт-
Петербурга и Правительства Ленинградской 
области. Конгресс пройдет 20-23 октября 
2009 года в Информационно-выставочном 
центре (Площадь Победы, №2). Регистрация 
делегатов начнется 20 октября в 10:00.

29 ñåíòÿáðÿ
1858 ãîäà
ðîäèëñÿ 
Ãåíðèõ

Èâàíîâè÷
Òóðíåð

Ðàáî÷èé âèçèò â èíñòèòóò 
÷ëåíîâ Ïðàâèòåëüñòâà

В рамках подготовки к 
300-летию Царского Села 
30 сентября Институт имени 
Г.И.Турнера посетили вице-
премьер Правительства 
России Александр Дмитри-
евич Жуков, директор 
департамента развития ме-
дицинской помощи детям и 
службы родовспоможения 
Минздравсоцразвития Вале-
нтина Ивановна Широкова, 
губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Ивановна Матви-
енко, вице-губернатор Санкт-
Петербурга, курирующий 
сферу социальной политики 
и здравоохранения, Людмила 
Андреевна Косткина, на-

чальник отдела лечебно-
профилактической помощи 
матерям и детям Комитета 
по здравоохранению админи-
страции Санкт-Петербурга 
Анатолий Семенович Сима-
ходский, глава администрации 
Пушкинского района Игорь 
Павлович Пахоруков, нас-
тоятель Царскосельского Со-
фийского собора протоиерей 
Геннадий (Зверев), член 
правления банка ВТБ Вадим 
Олегович Левин, начальник 
Главного Управления Цент-
рального Банка России по 
Санкт-Петербургу, член 
Совета директоров Банка 
России Надежда Алексеевна 

С а в и н с к а я , 
п р е з и д е н т 
А с с о ц и а ц и и 
банков Северо-
Запада России 
В л а д и м и р 
В е л и к о в и ч 
Д ж и к о в и ч , 
председатель 
п р а в л е н и я 
С е в е р о -
Западного банка Сбербанка 
России Алексей Львович 
Логинов. Директор института 
профессор А.Г.Баиндурашвили 
показал гостям новый корпус, 
в котором открываются 
девять новых операционных, 
реанимация и ЦСО, локальную 

компьютерную сеть фирмы 
Philips, компьютерную сеть по 
учету инструментария фирмы 
Esculap, другую современную 
аппаратуру для лечения и 
реабилитации маленьких паци-
ентов.
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В рамках EPOS (European Paediatric Orthopae-
dic Society) пройдут следующие мероприятия:

III Скандинавский Международный 
семинар по проблемам переломов у 
детей (III Scandinavian International Semi-
nar on Fractures in Children) пройдет 16-
18 сентября 2009 года в Сара-Гетеборг 
(Särö-Göteborg, Швеция).

XIV Национальный конгресс 
Итальянского общества детских 
ортопедов-травматологов (Societa Itali-
ana di Ortopedia e Traumatologia Pediat-
rica) пройдет 8-10 октября 2009 года в 

Милане (Milano, Италия).

В рамках SICOT/SIROT (Société Inter-
nationale de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie / Société Internationale de 
Recherche Orthopédique et de Traumatolo-
gie) пройдут следующие мероприятия:

VI SICOT/SIROT Ежегодная 
международная конференция и 
совместное совещание с Королевским 
колледжем по ортопедической хирургии 
Таиланда (RCOST) пройдут 29 октября 
- 1 ноября 2009 года в Паттайе (Pattaya, 
Таиланд).

VII SICOT/SIROT Ежегодная 
международная конференция: сов-
местное совещание со Шведской 
ортопедической ассоциацией (Svensk 
Ortopedisk Forening, SOF) пройдет 31 
августа - 3 сентября 2010 года в Гетеборге 
(Gothenburg, Швеция).

XXV Всемирный конгресс 
(трехгодичный) SICOT/SIROT пройдет 
7-9 сентября 2011 года в Праге (Prague, 
Чешская Республика).

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùèõ êîíãðåññàõ è êîíôåðåíöèÿõ

    
Ïèñüìî îò ìåäñåñòðû

Мы получили письмо от бывшей медицинской 
сестры нашего института, инвалида Великой 
Отечественной войны Елены Васильевны 
Искрижицкой. Ей исполнилось 88 лет, а работала 
она в нашем институте ещё до войны, при 
Г.И.Турнере! Вот её письмо:

«В далёком прошлом я работала в Институте 
им. Г.И.Турнера на Лахтинской, №12 медицинской 
сестрой. С тех пор прошло много времени, а 
воспоминания остались самые теплые. Ещё 
до войны, когда я училась в училище, была 
девчонкой, тогда по счастливой случайности 
я видела Г.И.Турнера совсем старенького. Я 

очень благодарна добросовестным сотрудникам 
института, отдела кадров, секретарю за 
оперативность, за кропотливую работу в поисках 
сведений далекой давности, за участие и 
желание просто помочь мне, старому человеку с 
молодой душой. Это замечательные сотрудники 
– Ишмаева Елена Александровна, Шкляренко 
Ольга Васильевна, Горева Наталья Анатольевна, 
Романова Наталья Владимировна. Желаю вам 
доброго здоровья, оптимизма, вечной молодости 
и любви! Оставайтесь такими же обаятельными. 
С глубоким уважением и благодарностью, Елена 
Васильевна Искрижицкая, 25 марта 2009 года».

    

    

В консультативно-диагностическом отделении 
Института им. Г.И.Турнера проводят консультации 
специалисты ортопеды-травматологи, верте-
бролог, нейрохирург, невролог, ревматолог, 
педиатр, психолог, физиолог, врач УЗИ-
диагностики, рентгенолог. Ведущие специалисты 
института, кандидаты и доктора наук осуществля-
ют консультативный прием детей и подростков с 
врожденными и приобретенными заболеваниями 
и последствиями травм опорно-двигательного 
аппарата. По показаниям осуществляется отбор 
больных, нуждающихся в стационарном лечении 
в клиниках института.

Детям неонатального и грудного возраста 
с патологией тазобедренных суставов 
проводится консервативное комплексное 
функциональное лечение с применением шин и 
конструкций, разработанных в институте. Детям 
с врожденными пороками развития 
стоп осуществляется этапное 
гипсование.

Прием в консультативно-
диагностическом отделении 
института ведется по пред-
варительной записи по телефонам 
(812) 465-49-95; 8-921-755-19-
27. По вопросам госпитализации 
обращаться в отдел госпитализации 
по телефону (812) 451-57-59.

Прием больных осуществляется 
бесплатно за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС). При 
необходимости дополнительные 
анализы и обследования 
(рентгенограмма, УЗИ и другие 

исследования) выполняются за наличный 
расчет. Институт имеет право оказывать платные 
медицинские услуги: лицензия № 99-01-001675 
выдана 12.05.2005.

Амбулаторная карта оформляется при наличии 
следующих документов.

Для жителей Санкт-Петербурга (первичное 
посещение): паспорт родителей с пропиской, 
свидетельство о рождении или паспорт ребенка, 
страховой полис ребенка, направление из 
районной поликлиники (штамп ортопеда или 
хирурга обязателен).

При повторном посещении: свидетельство 
о рождении или паспорт ребенка, страховой 
полис ребенка, консультативное заключение с 
предыдущего приема.

Для иногородних: паспорт с пропиской 
родителей или ребенка. Все консультации 

осуществляются только при 
наличии направления.

Институт расположен 
в красивейшем пригороде 
Санкт-Петербурга – городе 
Пушкине у слияния трех парков 
– Екатерининского, Алек-
сандровского и Баболовского. 
Добраться к нам просто: с 
Витебского вокзала или из Купчино 
на электричке до станции Детское 
Село, далее на маршрутном 
такси или автобусе №378 до 
остановки «Орловские ворота». 
Можно поехать от станции метро 
«Московская» на маршрутных 
такси №287 или №347 в Пушкин до 
остановки «Орловские ворота».

Æåëàþùèì ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ â Èíñòèòóòå èì. Ã.È.Òóðíåðà

    

Íîâûå 
ïîñòóïëåíèÿ 
â áèáëèîòåêó

Третьего и четвертого сентября в 
Институте им. Г.И.Турнера состоялся 
семинар «Хирургия позвоночника у детей. 
Современные подходы к детской ортопедии. 
AO остеосинтез у детей». Организаторами 
этого обучающего форума выступили 
Институт им. Г.И.Турнера (Пушкин), AO 

Интернэшнл (Давос), ЗАО «Синтез» 
(Москва) и ООО «Симплант» (Санкт-
Петербург). Лекторами от AO Интернэшнл 
были приглашены профессор Пол Хайни 
(Берн, Швейцария) и доктор Мануэль Невес 
(Лиссабон, Португалия). От российской 
стороны с лекциями выступили ведущие 

сотрудники Института 
им. Г.И.Турнера и 
Нижегородского НИИТО.

В первый день 
семинара профес-
сор Пол Хайни пред-
ставил доклады по 
и д и о п а т и ч е с к о м у 
сколиозу, врожденным 
д е ф о р м а ц и я м 
п о з в о н о ч н и к а , 
спондилолистезу, о сис-
теме для коррекции 

деформаций грудной клетки VEPTR. Во 
второй половине дня обсуждались вопросы 
эволюции хирургической техники коррекции 
идиопатического сколиоза, ошибки при 
металлоостеосинтезе 
на верхней конечности 
у детей и лечение 
пороков развития костей 
голени у детей. С этими 
лекциями выступили 
сотрудники Института 
им. Г.И.Турнера 
А.Б.Ковзиков, Д.С.Бук-
лаев и сотрудник 
Нижегородского НИИТО 
С.Г.Млявых. 

Четвертого сентября 
доктор Мануэль Невес 
представил доклады по реконструкции 
тазобедренного сустава, остеотомиям 

проксимального отдела бедра и тазового 
полукольца, по минимально инвазивному 
остеосинтезу по стандартам AO, по 
применению титановых эластичных 

штифтов TEN.

Во второй половине 
дня обсуждались 
вопросы лечения косо-
лапости по методике 
Понсети и лечения пос-
леожоговых рубцовых 
контрактур и деформа-
ций конечностей. С эти-
ми лекциями выступили 
сотрудники Института им. 
Г.И.Турнера В.М.Кенис и 
К.А.Афоничев.

Ñåìèíàð «Õèðóðãèÿ ïîçâîíî÷íèêà ó äåòåé. Ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê äåòñêîé îðòîïåäèè. AO îñòåîñèíòåç ó äåòåé»

    
С 8 по 10 сентября 2009 года в Сык-

тывкаре проведена Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные 
вопросы травматологии и ортопедии детского 
возраста». Организаторами конференции 
стали НИДОИ им. Г.И.Турнера, ЦИТО им. 
Н.Н.Приорова, Минздрав Республики Коми 
и Северо-Западное отделение Российской 
Академии наук.

В работе конференции участвовали 95 

врачей из 20 субъектов Российской Федерации 
и из Республики Беларусь. Участников 
конференции приветствовали Министр 
здравоохранения Республики Коми д.м.н. 
М.А.Мурашко, заместитель директора НИДОИ 
им. Г.И.Турнера д.м.н. С.В.Виссарионов, 
главный специалист-эксперт по детской 
хирургии МЗСР профессор В.М.Розинов.

Были заслушаны доклады «О медицинской 
помощи детям Республики Коми», «О 

специализированной помощи детскому 
населению республики Коми», «О травматизме 
и ортопедической заболеваемости детей Рос-
сийской Федерации в 2008 году и о состоянии 
травматолого-ортопедической помощи де-
тям».

Всего было заслушано 46 докладов. 
Обсуждены актуальные проблемы детской 
травматологии и ортопедии: диагностика, 
лечение и реабилитация повреждений опорно-

двигательного аппарата 
и их последствий у детей, 
диагностика и лечение 
заболеваний и деформаций 
тазобедренного сустава, 
д о б р о к а ч е с т в е н н ы е 
опухоли костей.

Проведена Школа 
детского травматолога-
ортопеда.

Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Àêòóàëüíûå âîïðîñû òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè äåòñêîãî âîçðàñòà»


