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Мы дарим детям радость движения

Каждый день мы с вами вместе тру-
димся и живем для того, чтобы дарить 
детям радость движения. Может ли 
что-то быть важнее, сильнее, прекрас-
нее и выше, чем эта общая задача?

Пожалуй, сложно найти слова, вы-
ражающие ту ценность, которую каж-
дый человек в нашей команде прино-
сит в этот мир. Каждый – что-то свое. 
И нет маленьких или неважных дел, 
нет маленьких или неважных людей. 
Каждый значим и проявляет себя в ре-
зультатах общего труда. Спасибо вам 
за это!

Мы хотим пожелать вам никогда 
не оставлять стремления к росту, к са-
мосовершенствованию, к улучшению ва-
шей деятельности, к новым открытиям, 
новым идеям. Без этого нет прогресса, 
нет новых свершений и открытий, нет 
продолжения жизни.

Желаем вам всегда стремиться созда-
вать что-то новое, добиваться достиже-
ния истины, ценить самого себя в каждом 
моменте и людей рядом с вами. Важны 
не только цели, но и путь, которым мы 

к этим целям идем. Самые выдающиеся 
результаты и шедевры в нашей жизни 
создаются именно в результате того, 
как мы проживаем свою жизнь, как мы 

делаем дело, как мы относимся к окру-
жающим нас людям и к миру в целом, 
во что мы верим и на что направлены 
наши стремления. Все это важно. Пусть 

ваш жизненный путь будет светлым, 
а каждый день наполнен радостью дви-
жения, чтобы мы могли ее и дальше да-
рить нашим маленьким пациентам.

Провожая уходящий год, мы вспоми-
наем всегда его самые лучшие и значи-
мые моменты. Пусть уходящий год за-
берет с собой все трудности и неудачи, 
а 2022 год приумножит все хорошее, 
принесет новые достижения, победы, 
радость, интересные события и яркие 
эмоции! 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья 

 и благополучия вам и вашим  
близким! 

Исполнения заветных желаний!

Президент ФГБУ «НМИЦ детской травматологии  

и ортопедии имени Г. И. Турнера» Минздрава 

России, академик РАН А. Г. Баиндурашвили

Директор ФГБУ «НМИЦ детской травматологии 

и ортопедии имени Г. И. Турнера» Минздрава 

России, член-корреспондент РАН С. В. Виссарионов

Новые проекты 
и технологиии

• Одно из важнейших событий 
2021 года – открытие Федерального 
центра детской травматологии, в ко-
тором круглосуточно оказывают неот-
ложную помощь детям с тяжелыми по-
вреждениями опорно-двигательного 
аппарата. Основная задача Федераль-
ного центра – консультативно-методи-
ческая помощь специалистам в реги-
онах РФ по вопросам тактики лечения 
и методов оперативного вмешательства 
у детей с травмами опорно-двигатель-
ной системы. В рамках работы Центра 
возможны перевод пострадавшего ре-
бенка из любого региона Российской 
Федерации в наше учреждение и осу-
ществление всего объема специализи-
рованной медицинской помощи. 

• Не менее важное событие 
2021 года – открытие амбулаторно-
го Центра консервативного лечения 
сколиоза в Консультативно-диагности-
ческом Центре НМИЦ на Лахтинской 
улице. 

• В сентябре на базе ФГБУ «НМИЦ 
детской травматологии и ортопедии 
им. Г. И. Турнера» Минздрава России 

открылась лаборатория эксперимен-
тальной травматологии и ортопедии 
им. Г. И. Гайворонского, в которой осу-
ществляется разработка новых хирурги-
ческих методов лечения и уникальных 
конструкций при травмах и заболевани-
ях опорно-двигательной системы. Со-
трудники экспериментальной лаборато-
рии одновременно ведут десять научных 
исследований, затрагивающих актуаль-
ные вопросы травматологии, ортопедии, 
комбустиологии, сосудистой хирургии, 
а также тканевой инженерии, транс-
плантологии и разработки новых син-
тетических материалов медицинского 
назначения. Такое разнообразие направ-
лений работы помогает развитию фун-
даментальной научной деятельности, 
способствует разработке новых методик 
хирургического лечения, которые будут 
являться основой для внедрения этих 
достижений в практическую медицину.

• В клиническую работу 1-го от-
деления внедрена минимально ин-
вазивная хирургическая техноло-
гия коррекции деформации грудной 
клетки, которая позволяет добиться 
полноценного восстановления физи-
ологической формы грудной клетки 
и вернуться ребенку к обычному образу 

жизни за короткий период времени по-
сле операции.

• У пациентов с тяжелой формой бо-
лезни Пертеса в ходе хирургического 
лечения, направленного на коррекцию 
тазового и бедренного компонентов, 
применена имплантация танталового 
электрета Имплэсо, которая обеспечива-
ет купирование клинических проявлений 
и возможность реабилитационного ле-
чения в ближайшее время после вмеша-
тельства.

«Турнеровские чтения»

В 2021 году мы продолжили рабо-
ту в непростых обстоятельствах пан-
демии, однако стабилизация ситуации 
и введенные послабления ограничений 
позволили провести некоторые меро-
приятия в очном формате. В этом году 
удалось провести нашу любимую и тра-
диционную научно-практическую кон-
ференцию «Турнеровские чтения», что 
не может не радовать. Более 350 веду-
щих специалистов травматологов-орто-
педов собрались на Турнеровских чтени-
ях в 2021 году из 49 городов Российской 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ –  

НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Национального медицинского исследовательского центра  
детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера

ДОСТИЖЕНИЯ ФГБУ «НМИЦ ДЕТСКОЙ 
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ИМ. Г. И. ТУРНЕРА» 
МИНЗДРАВА РОССИИ ЗА 2021 ГОД
В преддверии нового года мы по традиции подводим итоги работы нашего Центра. 2021 год для нас ознаменовался боль-
шими проектами, новыми соглашениями, успехами сотрудников и другими важными и интересными событиями.

Продолжение на стр. 2

Цифры года

более

8200 
детей получили  

помощь  
в стационаре

свыше 

55 000 
консультаций  
и исследований  
в КДЦ

1139 
телемедицинских 

консультаций  
регионам РФ

1 000 000 
детских улыбок
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Федерации и стран ближнего зарубежья: 
Казахстана, Белоруссии, Узбекистана 
и Таджикистана. Помимо представления 
новых методик и современных методов 
лечения детей с травмами и патологией 
опорно-двигательного аппарата, в ходе 
проведения конференции были также 
продемонстрированы результаты ле-
чения взрослых пациентов с ортопеди-
ческой патологией, прооперированных 
в детском возрасте. Это позволило нам 
несколько пересмотреть и оценить наши 
взгляды и подходы в консервативном ле-
чении и хирургических вмешательствах 
наших больных и вместе с коллегами 
выстроить преемственность в лечении 
пациентов как детского, так и взрослого 
возраста по вопросам травматологиче-
ского профиля и ортопедического на-
правления.

50-летие трудовой 
деятельности 

А.Г. Баиндурашвили, 
президента НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии 

имени Г.И. Турнера 

Знаковым событием этого года ста-
ло 50-летие трудовой деятельности 
в стенах нашего учреждения президента 
НМИЦ детской травматологии и ортопе-
дии им. Г. И. Турнера, д. м. н., профессо-
ра, академика РАН, заслуженного врача 
РФ Алексея Георгиевича Баиндурашви-
ли. 50 лет назад Алексей Георгиевич 
пришел в Научно-исследовательский 
детский ортопедический институт имени 
Г. И. Турнера и связал с ним свою жизнь. 
Этому важному событию было посвяще-
но торжественное вступление на конфе-
ренции «Турнеровские чтения». Гостям 
конференции представили фильм, посвя-
щенный Алексею Георгиевичу.

Новые соглашения

Июнь 2021 года был ознаменован 
подписанием четырехстороннего согла-
шения о сотрудничестве между ФГБУ 
«НМИЦ детской травматологии и орто-
педии имени Г. И. Турнера» Минздрава 
РФ, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» 
Минздрава РФ, ФГБУ «НМИЦ ТО имени 
академика Г. А. Илизарова» Минздрава 
РФ и ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р. Р. Вреде-
на» Минздрава РФ. Данное соглашение 
в дальнейшем позволит организовать бо-
лее эффективное взаимодействие между 
всеми национальными центрами по клю-
чевым аспектам развития травматоло-
гии и ортопедии и объединить научную, 
практическую и организационно-мето-
дическую работу травматолого-ортопе-
дической службы по всей России.

Еще одно важное соглашение 
о сотрудничестве, между НМИЦ детской 

травматологии и ортопедии имени 
Г. И. Турнера и РДКБ имени Е. П. Глин-
ки, было подписано в августе этого года. 
Сотрудничество направлено на разви-
тие детской травматологии и ортопедии 
в Чеченской Республике. В рамках со-
трудничества врачи, окончившие высшее 
учебное заведение, смогут пройти обуче-
ние на базе федерального Центра в целе-
вой ординатуре. Кроме того, специали-
сты будут иметь возможность повысить 
свою квалификацию путем прохождения 
программ дополнительного професси-
онального образования в рамках непре-
рывного медицинского образования, 
проведения совместных конференций, 
образовательных семинаров и показа-
тельных операций как на базе Наци-
онального центра, так и на базе РДКБ 
им. Е. П. Глинки.

В рамках работы центра коллектив-
ного пользования подписаны договоры 
с 7 образовательными, медицинскими 
и научными организациями. 

Научная деятельность

Очень продуктивным был для нас 
этот год в сфере научной деятельности. 
Всего было опубликовано около 70 на-
учных статей, из которых около 10 на ан-
глийском языке в иностранных журна-
лах, включенных в международные базы 
Web of Science и Scopus. В сборниках 
конференции и в приложениях к жур-
налам вышли более 40 тезисов и статей, 
часть из которых также на английском 
языке.

Наш Центр выступил организатором 
11 научно-практических мероприятий, 
проведенных в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Воронеже и Чебоксарах. Сотрудни-
ки приняли участие в более чем 50 науч-
но-практических конференциях, съездах, 
симпозиумах, семинарах, круглых столах 
и конгрессах, география которых про-
тянулась от Судака (Республика Крым) 
до Новосибирска, а за пределами Рос-
сии – в странах Европы, в США, Белорус-
сии, Объединенных Арабских Эмиратах, 
Кении.

Учебно-методическая 
деятельность

В 2021 году 9 выпускников Центра, 
обучавшихся по программе ординату-
ры, стали специалистами травматоло-
гами-ортопедами России и получили 
допуск к профессиональной деятельно-
сти, пройдя первичную специализиро-
ванную аккредитацию, из них 2 выпуск-
ника поступили в Центр на обучение 
по программе подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре. 3 вы-
пускника аспиранта успешно прошли го-
сударственную итоговую аттестацию 
и получили дипломы педагогов-иссле-
дователей. Все они выходят на защиту 
своих диссертационных работ в ВАК 
в 2022 году. 

Впервые в 2021 году на территории 
Центра проходила первичная специали-
зированная аккредитация выпускников 
2020 и 2021 годов по специальности 
«травматология и ортопедия». Наши вы-
пускники отлично справились с выполне-
нием тестовых заданий и ситуационных 
задач и блестяще прошли все станции 
ОСКЭ. 

Приемная компания 2021 года была 
насыщенной и непростой в условиях пан-
демии. В сентябре этого года обучению 
по программам высшего образования 
приступили 13 человек. 

В течение года в Центре осуществля-
лось дополнительное профессиональное 
образование врачей России по програм-
мам повышения квалификации, разрабо-
танным в Центре. Обучение проводилось 
в виде стажировки в отделениях Центра, 
приезжали врачи из Калининграда, Вла-
дивостока, Москвы, Саратова. 

Изобретательская 
деятельность

Высоких результатов мы добились 
в изобретательской деятельности. 
В 2021 году было получено 8 патентов 
на изобретения и несколько положи-
тельных решений о выдаче патентов, по-
дано 12 заявок на новые разработки.

Продолжается активная научная ра-
бота, направленная на разработку но-
вых методов консервативного лечения 
детей с ортопедической патологией 
и металлоконструкций для проведения 
хирургических вмешательств у пациен-
тов с травмами и заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата.

Достижения Консультативно-
диагностического Центра

В Консультативно-диагностическом 
Центре в течение года были оказаны кон-
сультативные приемы: более 40 000 па-
циентов, выполнено более 200 операций, 
проведено более 15 000 исследований, 
осуществлена реабилитация более 9000 
пациентов.

Врачи-специалисты КДЦ в этом году 
провели ортопедический скрининг 
учащихся Академии Русского балета 
им. А. Я. Вагановой.

В 2021 году КДЦ были введены новые 
виды услуг и комплексные программы:

Комплексная медицинская программа 
для детей, занимающихся спортом (кон-
сультативный прием врачей-специали-
стов, лабораторные и функциональные 
исследования с заключением спортивно-
го врача).

Консультативный прием врача-карди-
олога, кардиология взрослая и детская 
с кардио-комплексом (ЭХО, ЭКГ, осмотр 
врачом-кардиологом).

Профилактические медицинские ос-
мотры детей.

Лечебное грудничковое плавание 
(дети раннего возраста).

Ударно-волновая терапия.
Транскраниальная электростимуля-

ция головного мозга.
Реабилитация кисти с биологиче-

ской обратной связью на тренажере 
АНИКА.

Коротковолновая диатермотерапия.

Успехи сотрудников

В этом году сотрудники нашего 
Центра добились особо выдающихся 
успехов.  

Орденом Дружбы за плодотворную 
деятельность по развитию здравоох-
ранения и активную общественную ра-
боту награжден заслуженный врач РФ, 
начальник управления кадров, проти-
водействия коррупции, взаимодействия 
с органами государственной власти и ор-
ганизационного обеспечения Владимир 
Александрович Маслов.

Почетное звание «Заслуженный врач 
РФ» за значительный вклад в развитие 
здравоохранения и медицинской науки, 
за многолетнюю плодотворную работу 
присвоено врачу – анестезиологу-реани-
матологу Елене Георгиевне Качаловой 
и врачу-педиатру общеклинического ме-
дицинского персонала Елене Ивановне 
Пухловой. 

Почетными знаками муниципального 
совета г. Пушкин «За заслуги» были на-
граждены заместитель директора по кли-
нической работе – главный врач, к. м. н. 
Александр Сергеевич Козырев, руко-
водитель отдела по реализации между-
народных проектов и внешним связям 
Алена Николаевна Мельченко и заве-
дующая научной библиотекой Марина 
Евгеньевна Краснова.

Bpaч – травматолог-ортопед приемно-
го отделения Александра Николаевна 
Филиппова с успехом защитила канди-
датскую диссертацию.

Подводя итоги 2021 года, можно 
смело сказать, что он был для нашего 
Центра очень плодотворным и успеш-
ным. Такой результат – заслуга всего 
нашего коллектива. Каждый внес свой 
вклад, и мы благодарим всех сотрудни-
ков за добросовестную работу!

Окончание. Начало на стр. 1
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Год еще не закончился, но уже сейчас можно сказать, 
что количество пациентов, получивших медицинскую 
помощь в стационаре, превысило 8200 человек. Такая 
же ситуация и по оказанию амбулаторно-медицинской 
помощи. Это очень хороший результат с учетом того, 
что коллектив оказывал медицинскую помощь в усло-
виях дефицита лечебных помещений, обусловленного 
продолжающейся реконструкцией одного из корпусов 
стационара.

Развитие плановой  
и неотложной медицинской помощи

Соотношение объемов медицинской помощи по источ-
никам финансирования остается в 2021 году на уров-
не предыдущих лет. Но стоит отметить тот факт, что 
с 2021 года стационар Центра оказывает медицинскую 
помощь в плановой форме в рамках системы обязатель-
ного медицинского страхования по новой федеральной 
системе клинико-статистических групп. Большое коли-
чество особенностей в рабочих процессах появилось 
в этом году в связи с переходом на систему КСГ. Значи-
мую работу выполнили и отдел госпитализации, и плано-
во-экономическая служба, для того чтобы адаптировать 
все рабочие и лечебные процессы, полностью привести 
их в соответствие с системой клинико-статистических 
групп. Эти задачи были реализованы успешно, и к концу 
года можно с уверенностью сказать, что планирование, 
учет и распределение медицинской помощи, оказывае-
мой в стационаре Центра в рамках базовой программы 
ОМС, полностью соответствуют требованиям Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования.

Еще два важных показателя, которые хотелось бы от-
метить, – количество осложнений и средний койко-день 
по стационару. Количество осложнений для нашего Цен-
тра остается традиционно низким – менее 1% от проле-
ченных больных. Вместе с тем за прошедшие три года, 
и 2021 год не исключение, благодаря оптимизации ле-
чебных процессов и внедрению отделениями стационара 
современных клинических алгоритмов поэтапно удалось 
достичь снижения среднего койко-дня по стационару. 
По итогам 2021 года он составил 11,3. Это очень хороший 
показатель для детского хирургического центра, основ-
ным приоритетом которого является оказание медицин-
ской помощи пациентам с тяжелой патологией.

Важным этапом развития учреждения в 2021 году 
стало дальнейшее расширение перечня оказываемых 
услуг и соответствующее лицензирование медицинской 
деятельности. В КДЦ в этом году удалось провести до-
полнительное лицензирование и ввести в перечень ока-
зываемых услуг комплексные медицинские осмотры де-
тей, в том числе с консультацией детского кардиолога 
и других профильных специалистов. В стационаре Цен-
тра в этом году закончено лицензирование медицинской 
помощи по двум очень важным для нас профилям – па-
тологическая анатомия и детская хирургия. С этого года 
у нас начало функционировать полноценное патоло-
го-анатомическое отделение для прижизненной диа-
гностики операционного материала. В нем работают два 
прекрасных специалиста. Вся диагностика проводится 
своевременно и на высоком профессиональном уровне. 
Проведено дополнительное оснащение патолого-анато-
мического отделения автоматическим декальцинатором, 
что позволило в значительной степени сократить сроки 
диагностического исследования костного материала.

В этом году мы внедрили в стационаре новую мини-
мально инвазивную хирургическую технологию коррек-
ции врожденной деформации грудной клетки. Около 
60 пациентов с этой патологией были прооперированы 
в 2021 году. Во всех случаях достигнут хороший клини-
ческий результат.

Продолжается развитие неотложной и экстренной 
медицинской помощи в стационаре Центра. За прошед-
ший год в значительной степени увеличилось количе-
ство пациентов, которым по срочным показаниям вы-
полнены хирургические вмешательства. Продолжается 
расширение сотрудничества с медицинскими учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации. Всё больше 

и больше учреждений обращаются к нам за помощью 
и переводят сложных и крайне тяжелых пациентов 
с множественными повреждениями опорно-двигатель-
ного аппарата и с тяжелыми изолированными перелома-
ми. Пациенты этого профиля получают всю необходи-
мую комплексную хирургическую и восстановительную 
помощь в нашем Центре.

За прошедший год удалось практически полностью 
достигнуть укомплектованности вакантных медицинских 
ставок. Это позволяет обеспечить режим работы во всех 
подразделениях с учетом равномерного распределения 
нагрузки на сотрудников и является важным фактором 
дальнейшего развития системы медицинской помощи 
при неотложных состояниях.

Повышение качества  
медицинской помощи

В учреждении не первый год функционирует система 
анкетирования пациентов и законных представителей. 
По итогам 2021 года мы отмечаем повышение удовлет-
воренности полученной медицинской помощью. Это же 
подтверждается результатами независимой оценки каче-
ства условий предоставления медицинской помощи, ко-
торую проводит Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации, а также отзывами, которые мы получаем 
на работу нашего Центра в средствах массовой информа-
ции и в сети Интернет.

В этом году начато формирование службы внутрен-
него контроля качества медицинской помощи. В 2022 
году планируется начало ее полноценного функциониро-
вания.

Развитие информационных технологий

В текущем году завершаются разработка и ввод в экс-
плуатацию электронной истории болезни в стациона-
ре. Это фундаментальный этап развития любого совре-
менного лечебного учреждения. Огромная работа была 
проделана всеми сотрудниками, которые участвовали 
в разработке и внедрении электронной истории болезни. 
Безусловно, с началом активного использования электрон-
ного документооборота многие процессы в стационаре 
будут оптимизированы и выйдут на самый современный 
уровень.

Большая работа была выполнена в связи с полной мо-
дернизацией официального сайта Центра. В настоящее 
время этот ресурс представляет собой современный, очень 
презентабельный и информативный сайт, которым удобно 
пользоваться. Появилось множество новых функций. Это 
является значимым этапом развития цифровой состав-
ляющей современного учреждения и важным фактором 
в общении с пациентами и получении обратной связи. 
В значительной степени это влияет на качество оказания 
медицинской помощи и улучшает имидж Центра.

Актуальной остается проблема разработки и внедрения 
современных протоколов и алгоритмов оказания меди-
цинской помощи по всем основным профилям. Без этого 
невозможно обеспечить дальнейшее развитие и конкурен-
тоспособность нашего Центра, повысить качество и безо-
пасность медицинской помощи.

В сфере амбулаторной медицинской помощи перспек-
тивным и необходимым являются разработка и полноцен-

ное внедрение онлайн-записи на все услуги, предоставля-
емые в консультативных подразделениях нашего Центра.

Одной из ключевых задач развития для всего Центра на 
предстоящие периоды являются окончательное внедрение 
единого цифрового контура во всем учреждении и подклю-
чение его к имеющимся государственным информационным 
системам в сфере здравоохранения.

 
Совершенствование  

приборной базы учреждения

Отдельно хочется остановиться на совершенствовании 
приборной базы Центра. В 2021 году подразделения по-
лучили новую аппаратуру. Для операционного блока это 
новая стойка для артроскопических вмешательств, новые 
лампы в операционной № 10 – современные и очень каче-
ственные. До конца года в операционном блоке завершится 
монтаж новых систем мойки и автоклавирования хирурги-
ческого инструментария. В настоящее время заканчивается 
монтаж современной стационарной системы рентгено-
графии в КДЦ. Замена этой системы позволит выполнять 
рентгеновские снимки на экспертном уровне, в том числе 
и панорамную рентгенографию. Дополнительное оснаще-
ние получило отделение анестезиологии и реанимации – 
новую наркозно-дыхательную аппаратуру, мониторы для 
пациентов, функциональные кровати.

В связи с вводом в эксплуатацию перспективной орга-
нозамещающей платформы наш Центр вошел в перечень 
учреждений, в которых может быть оказана медицинская 
помощь пациентам детского возраста с тяжелой органной 
дисфункцией (почечная и печеночная недостаточность).

Итоги уходящего года

Подводя итоги уходящего года, следует сказать, что для 
Центра он был достаточно плодотворным и насыщенным. 
Со всеми поставленными задачами сотрудники Центра 
справились очень хорошо, и итоговые результаты, безус-
ловно, заслуживают благодарности.

Хочу отметить работу всего коллектива Центра в ухо-
дящем году. Конечно, без слаженной интенсивной работы 
всех сотрудников, а также без взаимовыручки и поддержки 
достижение таких результатов было бы невозможным. 
Я считаю, что основной ценностью и достижением нашего 
Центра является коллектив.

Выражаю искреннюю благодарность всем за проделан-
ную работу!

В связи с предстоящим праздником хочу пожелать 
всем сотрудникам Центра и их семьям здоровья, мира 

и больше минут радости в новом году!

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЦЕНТРА
Заместитель директора по клинической работе – главный врач, кандидат медицинских наук Александр Сергеевич Козырев рассказал 
об основных достижениях и нововведениях Центра в сфере клинической работы, а также о планах на следующий год.
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Директор НМИЦ детской травмато-
логии и ортопедии имени Г.И. Турнера, 
профессор, д. м. н. Сергей Валентинович 
Виссарионов рассказал:

– Идея создания центра консерва-
тивного лечения сколиоза обуслов-
лена отсутствием на сегодняшний 
день комплексного лечения пациен-
тов с данной патологией, особенно 
на ранних этапах формирования за-
болевания, и большим количеством 
пациентов детского возраста с дан-
ной патологией. Ежегодно их коли-
чество увеличивается. По стати-
стическим данным центра, около 
1,5 % населения РФ имеют деформа-
ции позвоночника различного рода. 
Около 1 % из этого числа требуют 
хирургического вмешательства, 
что составляет 15–20 тыс. человек 
ежегодно. Детей, которые нужда-
ются в консервативном лечении, 
намного больше. Идиопатический 
сколиоз начинает развиваться у де-
тей с 10–11 лет и начинает прогрес-
сировать в подростковом периоде 
во время активного роста.

По словам Сергея Валентиновича, 
главное – оказать правильное и свое-
временное лечение на ранних стади-
ях. Многолетний опыт работы медиков 
центра и высокотехнологичные методы 

обследования и лечения позволяют 
выявлять патологию на любой стадии 
сколиоза и оказывать помощь пациен-
ту также на любой стадии заболевания. 
В зависимости от величины деформа-
ции позвоночника ребенку будет по-
добран наиболее подходящий для него 
вид консервативного лечения. Если оно 
не поддается консервативной тера-
пии, ребенок будет направлен в НМИЦ 
на оперативное лечение.

«Залог успешного лечения сколиоза – 
в его раннем выявлении, что в принци-
пе относится ко всем болезням, и кроме 

того, нужен комплексный подход», – от-
метила руководитель амбулаторного 
центра консервативного лечения сколи-
оза Дина Рыбка.

– При обращении в центр родите-
ли с детьми смогут за один день 
выполнить диагностику: лучевую, 
функциональную, лабораторную. 
После постановки диагноза и выдачи 
рекомендаций пациент переходит 
на консультацию к реабилитоло-
гу, который составляет индивиду-
альный план лечения. В дальнейшем 

инструктор ЛФК подберет инди-
видуальные упражнения. При не-
обходимости ортезист сможет 
подобрать корсет и рассказать об 
особенностях его ношения. В цен-
тре будут наблюдать за каждым па-
циентом в динамике и вести на всех 
этапах лечения.

Анастасия Сницаренко: «Мы исполь-
зуем как передовые зарубежные техно-
логии, так и методики, разработанные 
на базе нашего центра. Это и дыхатель-
ные гимнастики, и методики по активной, 
асимметричной коррекции, эффектив-
ная, признанная во всем мире методика 
SEAS. Гимнастика достаточно сложная, 
всё показываем, объясняем, для чего 
необходимо выполнять каждое упраж-
нение, родители делают видеозапись 
упражнений, мы даем четкие инструк-
ции, на что обращать внимание». 

Еще одна из задач, которая будет 
реализована в рамках работы нового 
центра, – создание учебной платформы 
для специалистов по этой проблема-
тике из всех регионов страны. В рамках 
практического взаимодействия с учреж-
дениями регионального уровня будет 
проводиться оказание консультативной, 
методической и организационной по-
мощи специалистам: в очном и заочном 
формате, а также в формате телемеди-
цинских консультаций.

ОТКРЫЛСЯ АМБУЛАТОРНЫЙ ЦЕНТР 
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ
24 ноября 2021 года на базе Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера открылся 
амбулаторный Центр консервативного лечения сколиоза. Он располагается в Консультативно-диагностическом центре НМИЦ на Лахтинской ул. 12. Здесь будут 
оказывать специализированную медицинскую помощь детям со сколиотической деформацией позвоночника, проводить диагностику и современное лечение 
на основе принципа раннего консервативного лечения. 

Выездные мероприятия в регионы 
по оценке качества медицинской по-
мощи детскому населению по профилю 
«травматология и ортопедия» прово-
дятся в рамках реализации федерально-
го проекта «Развитие сети националь-
ных медицинских исследовательских 
центров и внедрение инновационных 
медицинских технологий» и на осно-
вании приказа Министерства здраво-
охранения РФ от 7 апреля 2021 года 
№ 309 «Об утверждении Положения 
о формировании сети национальных 
медицинских исследовательских цен-
тров».

Возглавляет рабочую группу заме-
ститель директора по инновационному 
развитию и работе с регионами ФГБУ 
«НМИЦ детской травматологии и орто-
педии имени Г.И. Турнера» Минздрава 
России, д. м. н. Владимир Маркович Ке-
нис. В число участников группы входят: 
руководитель Управления по взаимо-
действию с регионами к. м. н. Владимир 
Евгеньевич Басков, руководитель Отде-
ла координации и контроля оказания 
медицинской помощи детскому насе-
лению к. м. н. Татьяна Ивановна Тихо-
ненко, врачи травматологи-ортопеды – 
к. м. н. Гамзат Гаджиевич Омаров, Ольга 
Анатольевна Купцова, Мария Сергеевна 
Филиппова, врач-методист Татьяна Вик-
торовна Опря, врач-статистик Алексей 
Валентинович Гудков. 

Работа и задачи Управления направ-
лены на помощь коллегам из регионов 

для улучшения ситуации по совер-
шенствованию оказания медицинской 
помощи, маршрутизации пациентов 
и оптимизации сети медицинских ор-
ганизаций субъектов РФ по профилю 
«травматология и ортопедия». В пер-
вую очередь увидеть и оценить, какие 
инновационные технологии необходи-
мо внедрить для лечения детей с болез-
нями опорно-двигательного аппарата, 
какие мероприятия для этого провести. 
Собрать и проанализировать информа-
цию о кадровом обеспечении врачами 
травматологами-ортопедами медицин-
ских организаций субъектов РФ. 

С рабочими визитами наши сотруд-
ники побывали в 20 регионах РФ, бо-
лее 100 различных медицинских уч-

реждениях. Врачи побывали в детских 
больницах, консультативно-диагности-
ческих центрах, травматологических 
пунктах и в санаториях,  где проводили 
оценку качества медицинской помощи 
детскому населению по профилю «трав-
матология и ортопедия».

А в цифрах получилось, что сотруд-
ники проехали 83 600 километров 
и провели в пути, в самолете, в поезде 
290 часов. 

Помимо выездных мероприятий, 
в задачи Управления входит проведе-
ние телемедицинских консультаций 
по профилю «детская травматоло-
гия и ортопедия» для всех 85 регио-
нов РФ. Сотрудники отдела телеме-
дицинских технологий Управления 

по взаимодействию с регионами обеспе-
чили проведение 1139 телемедицинских 
консультаций, по результатам которых 
были выданы направления в наш Центр 
для лечения. Также в 2021 году провели 
20 научно-практических мероприятий 
в онлайн-формате. 

Работа, направленная на улучшение 
качества оказания медицинской помо-
щи детскому населению по профилю 
«детская травматология и ортопедия» 
региональных медицинских организа-
ций, будет продолжена.

Управление по взаимодействию с регионами

 ФГБУ «НМИЦ детской травматологии 

и ортопедии  имени Г.И. Турнера»  

Минздрава России

ОТ МУРМАНСКА ДО ЧУКОТКИ
В 2021 году сотрудники Управления по взаимодействию с регионами ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России 
посетили, больницы, амбулаторно-поликлинические учреждения, детские санатории в 20 регионах Российской Федерации.
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Тамила Владимировна, 
когда знакомишься с че-
ловеком поближе, хочется 
узнать, кто он, откуда ро-
дом, из какой семьи. Рас-
скажите немного об этом.

– Родилась я на Север-
ном Кавказе, в интерна-
циональной семье, папа 
у меня достаточно строгий, 
приверженец определен-
ных традиций. В меня как 

в старшего ребенка вкладывалось, что я должна быть 
примером во всем. Во мне осознание этого живет, по-
жалуй, и по сей день. Хотя как первый ребенок при всей 
строгости воспитания я всегда была окружена любовью. 
В приоритете была учеба, и в школьные годы у меня 
практически не было свободного времени. Школу я за-
кончила на «отлично». 

Вы с детства мечтали стать врачом?
– В выборе профессии сыграла свою роль такая деталь. 

У моего отца две сестры, обе – хирурги-гинекологи, одна 
из них сейчас возглавляет отделение гинекологии в боль-
нице во Владикавказе. Папа всегда хотел, глядя на нее, 
чтобы я тоже стала врачом. А я и не возражала. Знала, что 
буду врачом, а каким именно – это уже пришло позже. 

И что вы выбрали? Где учились?
– Судьба сложилась так, что институт дался мне 

не с первого раза. Хотела учиться в Москве, а получи-
лось, что с третьей попытки я поступила в родном горо-
де, на педиатрическое отделение Северо-Осетинской 
государственной медицинской академии. Потом была 
дилемма, какое направление выбрать. Я точно не знала, 
чем буду заниматься, но тянуло меня больше в хирургию. 

А в конце шестого курса наш сокурсник попадает 
в аварию, из-за которой у него проблемы с коленным су-
ставом, были разорваны связки. И мы все вместе пошли 
смотреть на эту операцию. Мне кажется, именно тогда 
я поняла, что профессия ортопеда в глобальном смысле 
для меня будет тяжелой, но я ее точно осилю. 

В общем, выбор оставался только за тем, куда ехать – 
в Москву или Санкт-Петербург. Я выбрала Питер, инсти-
тут им. Р.Р. Вредена. Но – снова не сложилось. Чтобы 
не терять год, решила временно пойти в «детство» и за-
тем уже вернуться во взрослую ортопедию. 

Этот первый год был достаточно сложным. Приехать 
из солнечного Владикавказа в хмурый город с его беско-
нечными дождями!.. Для меня это был стресс, который 
я снимала только сном. Но понимала, что здесь есть шанс 
научиться делать что-то серьезное. 

Было непросто еще и потому, что у меня совсем 
не было опыта, а рядом были ребята, которые уже дежу-
рили, шили раны, и на их фоне я чувствовала себя чуть ли 
не школьницей. Но куратору сказала: «Я всему научусь». 
И училась. У меня были постоянные дежурства в пятой 
больнице. Я училась работать руками – вязать, зашивать. 

А в институт Турнера как пришли?
– В тот момент судьба меня свела с потрясающим, та-

лантливым, умным и добрым человеком – Алексеем Геор-
гиевичем Баиндурашвили. Он тогда настоял продолжить 
обучение в ординатуре на базе института имени Турнера. 
Почему-то, закончив педиатрический факультет, я всег-
да хотела работать со взрослыми. Сейчас я просто благо-
дарю высшие силы, что меня перенаправили, и я работаю 
с детьми. Уже в конце первого курса интернатуры мне 
было понятно, что я хочу остаться в третьем отделении. 
Потому что, зайдя туда, как сейчас помню, это был апрель 
2007 года, я поняла: это место, где я хочу остаться. 

Как складывалась ваша работа в самом начале?
– Не могу не упомянуть бывшего руководителя отде-

ления, ныне покойного Михал Михалыча Камоско, так 
мы его называли. Придя в это отделение, как-то сразу 
ощутила, что я дома. Часто вспоминаю его юмор, шутки, 
бесконечный оптимизм во всем! Я ему очень благодар-
на, что поддержал и поверил в меня. В огромной степени 
именно благодаря ему всё и сложилось.

Вы были одна женщина-врач в третьем отделении?
– Да, была одна и по сей день одна. Именно поддерж-

ка Михаила Михайловича, светлая ему память, вселяла 
оптимизм, надежду, что я смогу работать с детьми. По-
нимаете, когда приходит молоденькая девушка в коллек-
тив, где все уже такие личности, у которых давным-дав-
но произошло становление, нужно завоевать авторитет 
и среди коллег, и среди родителей. Понятно, что матери 
доверить своего ребенка молодому врачу очень 
сложно. У меня некоторые родители интере-
совались, давно ли я окончила институт. 
И вот эта борьба внутри тебя, когда ты 
должен доказать, что хочешь и мо-
жешь это делать, что ребенка тебе 
можно доверить!.. На это у меня 
ушел не один год. 

После первого года ординатуры 
я вышла замуж. Супруг, надо сказать, 
относился к моей профессии доста-
точно скептически, понимая, что это 
хирургия, это дежурства, это нет в доме 
матери и так далее. Но видя мое стремле-
ние, что я вся в этом своем желании опериро-
вать, супруг потихоньку стал сдаваться. Да и мои 
родители не дали мне сделать шаг назад, у них всё было 
положено на мою учебу, которая продолжалась 9 лет. 

Когда я закончила ординатуру, у меня появился пер-
вый ребенок, но через четыре месяца я решила, что пойду 
работать. И вышла. Сначала на полставки, а через полго-
да уже на полную ставку. Вся семья помогала. Они сдела-
ли всё, чтобы я не ушла из медицины. 

Прошло время, и Алексей Георгиевич предложил мне 
возглавить реабилитационное отделение, которое толь-
ко открывалось. Для меня это было полной неожиданно-
стью, но я не могла подвести руководителя, оказавшего 
мне доверие. Согласилась. Но в какой-то момент пойма-
ла себя на мысли, что хочу полноценно работать в род-
ном, третьем отделении, что хочу заниматься хирургией. 
И в очередной декрет я ухожу с 11-го отделения и полно-
стью возвращаюсь в 3-е отделение. И снова через четыре 
месяца после рождения ребенка. Таким образом, мое ме-
сто работы и по сей день здесь.

Конечно, были и трудности, и переживания. Иногда 
мне казалось, что не смогу быть наравне с другими врача-
ми. Мало кто верил, говорили, что хирургия тазобедрен-
ного сустава не для женщин. И вот это внутреннее сра-
жение, что ли, мне помогло доказать, что смогу, у меня 
появились серьезные операции. «Если очень захотеть, 
можно в космос полететь!» – я считаю, что нет того, чего 
нельзя достичь, и это правда так. 

Может быть, где-то я бываю резка, но это потому, что 
очень требовательна в первую очередь к себе. Я не при-
емлю халатного отношения, не понимаю, как можно рабо-
тать спустя рукава, недоделать, оставить, бросить и уйти. 

В определенной мере это и уроки Алексея Георгиеви-
ча. Он столько в нас вкладывал, когда мы были студента-
ми!.. Соберет нас, вот такой большой человек, и общается 
с нами на равных, выслушивает все наши проблемы, а еще 
подсказывает, учит. Но главное, считаю, что он в нас вло-
жил то милосердие, которое всегда испытываешь к маме 

больного ребенка. Он нам так говорил: «К вам никто 
не приехал сюда от хорошей жизни». Алексей Георгие-
вич учил, что надо беседовать с родителями пациентов, 
понимать их боль, способствовать посылу доброты. И это 
по сей день звучит в стенах нашего Центра. 

С годами я начала понимать, что любой маме 
по умолчанию нужна поддержка. И считаю, что хирур-
гия заключается не только в рукотворном мастерстве, 
но и во взаимопонимании с родителями, которое врач 
должен обеспечить и словом, и делом. То есть, дав маме 
уверенность, можно добиться выздоровления ребенка. 

В нашем отделении очень долгий процесс общения 
с маленькими пациентами, они каждый год приезжают 
на консультацию. Многие из них становятся практически 
родными, близкими людьми. 

Сейчас и в работе меняется что-то со временем? 
– Я институт помню, каким он был в 2006 году. Не могу 

сказать, что он тогда был на виду, на примете. Реформы 
в лучшую сторону происходили на моих глазах – одно зда-
ние, второе, новые операционные… Все это как-то стре-
мительно преображалось и начинало работать. 

Соответственно, методики в третьем отделении 
тоже стали меняться. Если раньше мы многие 

операции проводили открыто, то сейчас 
делаем это закрыто. Никаких послед-

ствий, рубцов. Эти методики стали 
внедряться тогда, когда у институ-
та появились возможности, новое 
оборудование. Все стало совершен-
ствоваться. И мы до сих пор стара-
емся эволюционировать. С прихо-
дом на должность директора Сергея 

Валентиновича Виссарионова темпы 
нашей «эволюции» только ускорились. 

И в отделении во главе с Павлом Игоре-
вичем Бортулевым началось новое развитие 

в научном плане, в методиках лечения и в кон-
структивном подходе.

А как вы совмещаете семью и хирургию?
– У меня всё четко, по режиму. То есть у меня нет вре-

мени на «просто ничего не делать». И к точно такой же 
ответственности я приучаю своих детей – старшего сына 
12-ти лет и дочь, ей 10 лет. Меня вид скучающего ребенка 
как-то настораживает, я считаю, что он скучать в принци-
пе не должен. Время упускать нельзя – нужно учить язы-
ки, читать историю, ходить в театры, развиваться, разви-
вать свои нейронные связи, чтобы они работали. Чтобы 
дети видели прекрасное, чтобы у них формировался вкус 
к жизни, к одежде, к знаниям и так далее. 

Вообще, я никогда не хотела бы, чтобы сын и дочь ста-
ли врачами. Мой путь был достаточно сложным. Стать 
врачом – это огромное время и огромный труд. Но моя 
дочь, когда ей было четыре годика, мне сказала: «Мама, 
я буду такой, как ты – ездить за рулем и оперировать де-
тей». Я ей ответила: «Ну, еще многое изменится, посмо-
трим». Сейчас ей 10 лет, и она до сих пор не изменяет 
своему желанию быть врачом.

Сын у меня более спокойный и практичный, у него всё 
достаточно выдержанно. Но мама покоя никому не дает – 
все в тонусе, все учимся. Я им говорю: «Самое первое, что 
вы должны знать, – это атлас анатомии человека. Как это 
так, мама врач, а вы не знаете, где печень находится». 

Честно говоря, я счастливый человек. Я делаю то, 
что люблю, и получаю от этого удовольствие. У меня 
прекрасная семья, которая меня во всем поддерживает. 
И благодаря этому мое восприятие и ощущение самой 
себя очень выраженно и удовлетворенно. Я бесконечно 
ценю всё, что меня окружает, всех, с кем я общаюсь, то, 
чем я занимаюсь. Наверное, это и придает мне силы, ко-
торые я вкладываю в свою работу.

Беседовала Светлана Вилинская

ПУТЬ К СЕБЕ
Давно хотелось пообщаться с этой красивой, молодой и единственной женщиной-хирургом в третьем 
отделении. И вот под хороший повод, юбилейную дату, мы встретились с Тамилой Владимировной 
Баскаевой, травматологом-ортопедом клиники патологии тазобедренного сустава.



Это движение было основано докто-
ром Марком Майерсоном, одним из веду-
щих мировых экспертов по хирургии сто-
пы. Доктор Майерсон является не только 
автором многих инновационных мето-
дик, огромного количества публикаций 
и руководств по хирургии стопы, он был 
президентом американской ассоциации 
хирургов стопы и голеностопного су-
става. Проект Steps To Walk, по его соб-
ственным словам, – одно из его главных 
достижений. 

Врачи с проектом Steps To Walk не-
однократно бывали в Кении, и в этом 
году впервые к международной ко-
манде присоединились специалисты 
из России. В составе интернациональной 

группы хирургов из Америки, Израиля 
и Кении участвовали двое специалистов 
из Петербурга – доктор Виктор Андрее-
вич Фомичев из НМИЦ травматологии 
и ортопедии им. Р.Р. Вредена и Владимир 
Маркович Кенис, заместитель директо-
ра, руководитель отделения патологии 
стопы, нейроортопедии и системных за-
болеваний НМИЦ ДТО им. Г.И. Турнера. 

Пять насыщенных рабочих дней 
в Найроби включали в себя лекции для 
кенийских врачей-ортопедов, опера-
ционные дни, консультации пациентов 
и мастер-класс в университете Найроби. 

Наш визит был прекрасно организо-
ван местными коллегами. Доктор Ие-
зекииль Обуру, безусловно, ведущий 

специалист по патологии стопы в Кении, 
обеспечил высокий уровень проведения 
мероприятия, прекрасный отбор паци-
ентов для консультации и хирургическо-
го лечения. 

Важно отметить, что уровень подго-
товки врачей в Кении достаточно высок. 
Большинство практикующих врачей ре-
гулярно и подолгу стажировались в ве-
дущих клиниках США, Европы, Австра-
лии. Этому также способствует тот факт, 
что английский язык является вторым 
государственным языком в стране. 

От нас кенийские врачи ожидали 
практического обмена информацией, де-
монстрации наиболее прогрессивных со-
временных методов лечения патологии 

стоп. Поскольку проект носит волонтер-
ский, благотворительный характер, все 
пациенты получали консультацию и ле-
чение бесплатно, что немаловажно для 
жителей этой страны.

Лекции для врачей включали наи-
более существенные тематики в совре-
менной хирургии стопы. Доктор Вик-
тор Фомичев представил свое видение 
и результаты лечения в Институте име-
ни Р.Р. Вредена пациентов с тяжелыми 
деформациями заднего отдела стопы 
у взрослых. Я рассказал о принятой 
в НМИЦ детской травматологии и орто-
педии имени Г.И. Турнера тактике лече-
ния детей с врожденными и приобретен-
ными деформациями стоп и выполнил 
четыре показательные операции.

Кенийские врачи также продемон-
стрировали свои результаты. В том чис-
ле, были представлены успехи многолет-
него проекта по внедрению методики 
Понсети в Кении. Следует отдать долж-
ное кенийским врачам, которые в не са-
мых простых условиях весьма успешно 
реализуют этот проект.

За два насыщенных операционных дня 
в ортопедической клинике было выполне-
но более 15 показательных операций па-
циентам с тяжелыми деформациями стоп. 
Важным элементом обучения было непо-
средственное участие кенийских врачей 
в качестве ассистентов во всех операциях. 
В последний день визита был проведен 
мастер-класс в симуляционной и анато-
мической лабораториях университета 
Найроби. Прекрасно подготовленные 
материалы для демонстрации операций 
позволили закрепить полученные знания.

И, конечно, нельзя не восхищаться 
великолепной природой просто Кении, 
а также прекрасными, гостеприимными 
и обаятельными жителями этой эквато-
риальной страны.

Проект продолжается, несмотря 
на сложные эпидемиологические обсто-
ятельства. Хочется надеяться, что рос-
сийские врачи в дальнейшем будут еще 
более активно участвовать в этом и по-
добных мероприятиях. 

 Д. м. н. В.М. Кенис
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПРОЕКТЕ STEPS TO WALK
В ноябре текущего года в столице Республики Кения, городе Найроби, прошли мероприятия в рамках международного 
проекта Steps To Walk, который существует уже более 10 лет. В рамках этого проекта пациенты, в том числе дети 
из стран с не очень высокой доступностью высококвалифицированной медицинской помощи, могут получить лечение 
деформаций стоп. 

15 ноября 2021-го на 75-м году ушел 
из жизни выдающийся ортопед-трав-
матолог, заслуженный врач РФ, кан-
дидат медицинских наук, доцент 
учебно-методического отдела ФГБУ 
«НМИЦ детской травматологии 
и ортопедии имени Г.И. Турнера» 
Мин здрава России, доцент кафедры 
детской травматологии и ортопедии 
«Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова» Минздрава 
России.

Почти 50 лет судьба Андрея Иванови-
ча неразрывно связана с Детским орто-
педическим институтом им. Г.И.Турнера. 
С января 1978 года по настоящее время 
работал в НМИЦ детской травматоло-
гии и ортопедии имени Г.И. Турнера, где 
прошел путь от врача хирурга-ортопеда 
в отделении хирургии крупных суставов 
до заведующего отделением патологии 
тазобедренного сустава.

В 1990 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Многоплоскост-
ные деформации проксимального отдела 
бедренной кости после консервативно-
го лечения врожденного вывиха бедра 

у детей (патогенез, клиника, диагностика, 
лечение)». В диссертации впервые в мире 
была разработана система коррекции де-
формации проксимального отдела бедра 
в трехмерном пространстве, что позво-
лило кардинально улучшить отдаленные 
результаты и отодвинуть сроки развития 
деформирующего артроза. 

С августа 1997 года по 31 января 
2014 года А.И. Краснов работал в долж-
ности заведующего 3-им отделением па-
тологии тазобедренного сустава.

Воспитал не одно поколение врачей 
травматологов-ортопедов. В течение 
многих лет являясь доцентом кафедры 
детской травматологии и ортопедии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, он переда-
вал курсантам свой опыт лечения боль-
ных с врожденным вывихом бедра, юно-
шеским эпифизеолизом головки бедра, 
болезнью Пертеса и др. 

Андрей Иванович Краснов автор 
180 научных работ в медицинских издани-
ях, в т.ч. 3 монографий, 12 учебных пособий 
и методических рекомендаций, несколь-
ких глав в двух национальных руковод-
ствах по травматологии и ортопедии, 
педиатрии и руководствах для врачей. 
Запатентованы 8 методик оперативного 

лечения различных патологий тазобе-
дренного сустава и одна полезная модель 
(инструмент), облегчающая проведение 
операций на суставе, которые применя-
ются в ведущих клиниках России.

Под его руководством защищена 
1 кандидатская диссертация.

Высоко оценены заслуги Андрея Ива-
новича и его вклад в развитие россий-
ской науки и здравоохранения. Андрей 
Иванович удостоен почетного звания 
«Заслуженный врач Российской Феде-
рации», награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», медалью 
«За укрепление авторитета российской 
науки», почетными грамотами Мин-
здрава России, Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга. В 2012 году 
в связи с 80-летием со дня основания 
института Андрею Ивановичу Красно-
ву решением Ученого совета института 
присвоено звание «Почетный доктор На-
учно-исследовательского детского орто-
педического института им. Г.И. Турнера» 
с вручением медали почетного доктора, 
диплома, мантии и шапочки-конфеде-
ратки, в 2013 году награжден памятной 
юбилейной золотой медалью «150 лет 
со дня рождения Г.И. Турнера».

О трудовом пути Андрея Ивановича 
Краснова продюсерский центр «АТК сту-
дио» снял документальный фильм «Точ-
ка опоры».

Андрей Иванович был незаурядной 
личностью. Его уважали коллеги и лю-
били пациенты за высокие профессио-
нальные качества, доброе и чуткое отно-
шение.

Почетный доктор института имени 
Г.И. Турнера  Андрей Иванович Краснов 
навсегда останется в наших сердцах.

Администрация, Ученый совет  

и сотрудники НМИЦ имени Г.И. Турнера

Андрей Иванович Краснов
29.04.1947 – 15.11.2021

ПУСТЬ БЕРЕЖНО ПАМЯТЬ ХРАНИТ...
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1 ноября отметила 80-летний юбилей 
врач высшей категории, к. м. н., старший 
научный сотрудник отделения челюст-
но-лицевой и реконструктивно-пласти-
ческой хирургии Маргарита Сергеевна 
Цыплакова. Человек интересный, яркий, 
разносторонне одаренный, высокий про-
фессионал. Жизненный путь юбиляра – 
яркий пример служения отечественной 
медицине и неустанного научного 

творчества. Ее уважают коллеги и чтят 
больные. Так ее пациенты называют до-
черей в ее честь, а есть случай, что одна 
из пациенток вручила Маргарите Серге-
евне диплом о том, что теперь есть звез-
да «Маргарита» в созвездии Скорпиона.

В 2020 году была издана книга стихов 
«Душа» М.С. Цыплаковой. В ее стихах 
столько откровения и тепла.

С любовью к медицине, вдохновенно,
Отчаянно профессию любя
Самозабвенно многие года.

В ребенка каждого спасенного вложила
Частичку сердца – щедро, навсегда!

Не один есть на сердце рубец…
но хирурги его не лечили,

И отзывчивость детских сердец
Мне лекарство вполне заменили…

Дорогая Маргарита Сергеевна!
Мы поздравляем Вас с замечательным 

юбилеем!
Желаем Вам здоровья, благополучия, 

интересных событий в жизни!
Мы Вас любим!

Администрация и коллектив НМИЦ детской 

травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера

ЗВЕЗДА «МАРГАРИТА» 
В СОЗВЕЗДИИ СКОРПИОНА

Отметила свой красивый – 55-лет-
ний – юбилей Ольга Константиновна 
Карцева, старшая операционная медсе-
стра НМИЦ детской травматологии и ор-
топедии имени Г.И. Турнера. 

36 лет назад Ольга Константиновна 
после окончания училища в 1985 году 
получила распределение на работу в ин-
ститут им. Г.И.Турнера в отделение реа-
нимации и до сих пор в профессии.

В 2001 году Ольга Константиновна 
стала старшей операционной сестрой. 
Это совпало с изменениями в институте: 
появились новые операционные, новая 
аппаратура, новые инструменты. Чтобы 
освоить все это, Ольга закончила орди-
натуру сестринского образования, а поз-
же получила и экономическое высшее 
образование. Проходила стажировку 
в клиниках Австрии, Испании, Германии. 

Сейчас она отвечает за работу 10 опе-
рационных, площадью почти 3000 кв. м, 
расположенных на двух этажах, и за пер-
сонал, состоящий из 32 человек. Она 
обязана знать все сложнейшие операци-
онные вмешательства и обучать молодых 
специалистов. 

Операционные сестры – это настоя-
щая элита. Операционная сестра и хи-
рург, работающие вместе несколько лет, 
понимают друг друга без слов. Опытная 

сестра досконально знает этапы опе-
рации, должна мыслить на шаг вперед: 
хирург протягивает руку – сестра кладет 
в ладонь нужный инструмент. Это прихо-
дит с опытом.

«Случайных людей в таком деле нет, – 
говорит Ольга Константиновна. – Огром-
ную нагрузку и не меньшую ответствен-
ность выдерживают не все. Очень важна 
самодисциплина, мелочей не бывает. Мы 
работаем в команде, где каждый может 
помочь. Я очень люблю свою профес-
сию – этот особый мир операционной». 

Профессия всегда считалась сложной 
и незаменимой для процесса лечения. 
Именно от сестер зависит комфорт па-
циентов и врачей и успех медицинского 
вмешательства. Профессия операцион-
ной сестры исключительно важна! 

Дорогая Ольга Константиновна!
От чистого сердца поздравляем Вас 

с юбилеем! Ваши внимательные, чуткие 
руки не знают усталости. Вы всегда 
дарите радостную, светлую улыбку. 

Мы желаем Вам крепчайшего здоровья 
и сил. Пусть Ваши глаза светятся 

счастьем, теплом и уверенностью!
Будьте счастливы и успешны!

Администрация и сотрудники НМИЦ

С ЮБИЛЕЕМ!

Наши друзья, которые всегда рядом, 
Группа компаний «Асфальто-бетон-
ный завод № 1», подарили телеви-
зор – флип чат SAMSUNG 43 дюйма 
QLED The Sero TV 2020 и подставку 
к нему для перемещения на колесах.

Исполнительный директор Михаил 
Владимирович Калинин, приехал 
в Центр, чтобы вручить подарок. 

«В вашем учреждении проходят ле-
чение сильные, веселые дети, которые 
смогут вырасти настоящими членами 
общества. Для нас большой подарок 
то, что мы видимся и можем помочь 
детям», – сказал Михаил Владимирович.

Директор НМИЦ детской травмато-
логии и ортопедии имени Г. И. Турнера, 
д. м. н., профессор, член-корреспондент 
РАН Сергей Валентинович Виссарио-
нов, принимая дорогой подарок, отме-
тил: «Группа компаний “АБЗ № 1” много 
сделали для нашего учреждения, это 
и дорожка с цветным покрытием, обо-
рудование и др. Этот подарок, теле-
визор – флип чат, поможет оборудо-
вать многофункциональную детскую 
медиа-зону с развивающими материа-
лами. Детская медиазона должна обе-
спечить проведение ознакомительных 
практик и мастер-классов с привле-
чением общественных деятелей, ре-
ализовавшихся в различных областях 
и готовых в доступной форме познако-
мить подростков со спецификой своих 
профессий в дистанционной или очной 
форме».

С 1 сентября 2021 года медицинский 
центр является участником федерально-
го проекта с международным участием 
«УчимЗнаем», главная миссия проек-
та – создание образовательной среды 
в стационарах детских медицинских 

учреждений, обеспечивающей реализа-
цию конституционного права на обра-
зование детей, находящихся на длитель-
ном лечении в стационарах медицинских 
учреждений. 

Продолжение школьного образова-
ния в медицинском учреждении являет-
ся одним из критериев возврата ребенка 
к успешной повседневной жизни в пе-
риод реабилитации. Ребенок чувствует 
душевный подъем, а следовательно, 
и выздоровление происходит намного 
быстрее.

Президент Центра, заслуженный врач 
России, д. м. н., академик РАН рассказал 
о достижениях ребят, наших пациентов, 
и от всего коллектива Центра выразил 
слова благодарности: «Сердечно бла-
годарим Группу компаний «АБЗ-1» за 
этот невероятный и такой полезный 
детям подарок! Ваша поддержка ценна 
и очень много значит! Спасибо за этот 
дар и ваше внимание. Ваша доброта 
делает этот мир по-настоящему уди-
вительным и прекрасным. Примите 
наши самые искренние пожелания мира, 
здоровья, успехов. Гармонии и всех 
благ вам!»

Теперь ребята, прибывающие на  
лечение, увезут от нас не только здоро-
вье, но и ученый багаж знаний обо всем 
на свете.

ПОДАРОК ОТ ДРУЗЕЙ

26 ноября 2021 года на 53-м пленар-
ном заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников СНГ 
Председатель Совета МПА СНГ, Предсе-
датель Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ Валентина Матвиенко 
вручила почетные грамоты «За актив-
ное участие в деятельности Межпарла-
ментской Ассамблеи и ее органов, вклад 
в укрепление дружбы между народами 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств» членам Экс-
пертного Совета по здравоохранению при 
МПА СНГ директору ФГБУ НМИЦ «НМИЦ 
детской травматологии и ортопедии 

им. Г. И. Турнера» Минздрава России, чле-
ну-корреспонденту РАН Сергею Валенти-
новичу Виссарионову, президенту ФГБУ 
«НМИЦ детской травматологии и орто-
педии им. Г. И. Турнера» Минздрава Рос-
сии, академику РАН, заслуженному врачу 
РФ Алексею Георгиевичу Баиндурашвили 
и начальнику управления кадров, про-
тиводействия коррупции, взаимодей-
ствия с органами государственной власти 
и организационного обеспечения ФГБУ 
«НМИЦ детской травматологии и орто-
педии им. Г. И. Турнера» Минздрава Рос-
сии, заслуженному врачу РФ Владимиру 
Александровичу Маслову.

НАГРАЖДЕНИЕ 
В МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ  
АССАМБЛЕЕ СНГ
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19 октября 2021 года Царскосельский 
лицей отмечал 210 лет. Ровно столько 
же лет тому назад в лицее начал учиться 
Александр Сергеевич Пушкин. Этому со-
бытию пациенты-школьники 1-4 классов 
посвятили конкурс рисунка по мотивам 
пушкинских сказок. Художественные 
работы были общедоступны для об-
суждения всем желающим. Оценить их 
могли на стенде школьной библиотеки 
и в группе «Школа Турнера» в контакте. 
Голосовали дети и родители. Итоги го-
лосования были подведены 21 ноября.

Победители были награждены в тор-
жественной обстановке грамота-
ми НМИЦ детской ортопе-
дии и травматологии имени 
Г.И. Турнера. 1-е место – Мо-
рогина Инга – 7 лет, 2-е ме-
сто – Туркин Ярослав – 8 лет, 
3-е место – Усманова Алия – 
9 лет.

Традиционно осенью про-
ходит «Лицейский фестиваль». 
Дети, прибывающие на лечение 

в Центр имени Г.И. Турнера, знакомятся 
с творчеством А.С. Пушкина и историей 
города Пуш кина.

С начала октября школа проводит 
виртуальные экскурсии, пушкинские чте-
ния, викторины и конкурсы. В этом году 

ученики приняли 
участие в Марафоне 
чтецов. Ребята сорев-
новались с 10-ю ко-
мандами из районных 
школ, в дополнение 
надо было сделать 
флешмоб на фоне 
панорамы города. 
Нашим ребятам было 
недоступно выехать в город, поэтому 
участники – сделали коллаж в необыч-
ной технике и получили Диплом – приз 
зрительских симпатий. 

Все дети, которые принимают участие 
в таких мероприятиях, сохраняют очень 
теплые воспоминания о времени пребы-
вания на лечении здесь в медицинском 
центре, особенно дети из отдаленных ре-
гионов. Они увозят прекрасные, очень те-
плые воспоминания и забывают про боль, 
операции и про дальний нелегкий путь. 

Мы снова будем вместе заниматься 
уроками, рисовать, лепить, читать сти-
хи – творить, одним словом!

НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ
Поздравили победителей конкурса рисунков «Что за прелесть эти сказки», который проводился среди учащихся начальных 
классов школы Турнера, находящихся на лечении в Центре.

Мастерская передвижная, поэтому 
ко всем, кто сам не смог добраться до 
мастерской,  подмастерья Деда Мороза 
пришли в палаты. Ребята учились ма-
стерить  елочные игрушки: волшебные 
3D-снежинки, пушистые елочки и оча-
ровательных сказочных гномов. Всё это 

проходило весело, под музыку и аккомпа-
немент зимних загадок. В мастерской ра-
бота спорилась, потому что в преддверии 
Нового года ребята получили необычный 
подарок – большой красивый современ-
ный экран.  Проводить мастер-классы 
теперь одно сплошное удовольствие! 
На лучах снежинок ребята писали свои 
желания и, чаще всего встречалось, ко-
нечно, пожелание поскорее выздороветь. 

В мастерскую заглянул сам Дед Мороз. 
Ему очень понравилось, как слаженно и ве-
село все работают. Дед Мороз подарил 
подарки и письма от ребят соседней шко-
лы с теплыми пожеланиями. Неожидан-
но  вмешались злые силы, и все подарки 
превратились в снежки,  но Виталик Гри-
бовский пришел на помощь. Он прочитал 
красивый длинный стих,  и снежки обратно 
превратились в подарки. Виталик впервые 
встал на ноги в Центре имени Г.И. Турнера 

и пока  стоит совсем недолго по 6-7 минут 
ценой невероятного напряжения.  Глав-
ное новогоднее желание Виталика – пойти  
самому.

По старой традиции, ребята нарядили 
елку конфетами и, конечно, своими сне-
жинками.

У Деда Мороза еще много работы, надо 
успеть обойти все отделения, запомнить, 
а потом обязательно исполнить все поже-
лания и больших, и маленьких. Особенно 
маленьких!

В предновогодние дни мы спросили 
у ребят: «Что такое Новый год и в чем 
новогоднее чудо?».

Артём Шамолян, 13 лет 
Новый год – это  счастье, будем 
радоваться, веселиться и праздно-
вать. Я всем желаю не болеть.

Инга Морогина, 7 лет  
Новогоднее чудо – это подарки, ра-
дость. Главное – в Деда Мороза ве-
рить. Желаю, чтобы у детей  было 
всё хорошо, чтобы они были радост-
ные, чтобы у них было много друзей 
в классе.

Шамиль Махмудов, 9 лет 
Новогоднее чудо – всё то, что ты по-
желаешь, всё сбудется. Пожелать 
всем хочу, чтобы были счастливые 
и больше никто не болел.

Ваня Егоренко, 7 лет 
Это елка, подарки и исполнение же-
ланий.

Василиса Кошелева, 6 лет 
Новогоднее чудо для меня, когда 
загаданное желание исполняется. 
Я желаю всем детям выздороветь 
и уехать домой. 

Школа

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
В ожидании праздника нельзя терять время даром, к встрече Нового года  надо  
основательно подготовиться. Перед Новым годом в НМИЦ имени Г.И. Турнера 
заработала Мастерская Деда Мороза. 

Василиса Кошелева, 6 лет Мастерская Деда Мороза

Шамиль Махмудов, 9 лет 

Морогина Инга

Аминова Мавзунахон

Егоренко Иван, 7 лет


