
Илизаровские 
ведомости

В ы п у с к  №  3 5 д а т а  В ы п у с к а    1 5 / 0 7 / 2 0 1 5

Фото ФАКТ

Центр Илизарова глазами квадракоптера



В ы п у с к  №  3 5И л И з а р о В с к И е  В е д о м о с т И

стр. 3стр. 2

10-11 июня на базе Центра Или-
зарова прошла ежегодная науч-
но-практическая конференция 
«Илизаровские чтения», на этот раз 
тема научного конгресса была – 
«Междисциплинарное взаимодей-
ствие: ортопедия-неврология-гене-
тика-реабилитация». Конференция 
включена в список ключевых на-
учных мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации.

Впервые Центр Илизарова вышел 
за рамки узкопрофильности и был 
налажен междисциплинарный ди-
алог между генетиками, ортопеда-
ми, неврологами и нейрохирургами, 
ортопедами и реабилитологами и 
представителями пациентских ор-
ганизаций. Выбор тематики кон-
гресса не случаен, ежегодно врачи 
Центра Илизарова накапливают 
опыт в лечении пациентов с такими 
сложными патологиями, от которых 
ранее отказывались. Это прежде 
всего пациенты с такими тяжелыми 

В Центре ИлИзароВа обсудИлИ 
Вопросы междИсЦИплИнарного 

ВзаИмодейстВИя

аномалиями развития, где пора-
жена не только костно-мышечная 
система, но есть и генетические 
синдромы, нейромышечные забо-
левания, системные патологии. Вы-
соких результатов взаимодействие 
с данными пациентами позволяет 
достичь сегодня только командная 
работа.  Как правило, они лечатся 
в нескольких клиниках, и один из 
этапов реабилитации получают в 
Центре Илизарова, например кор-
рекцию деформаций конечностей, 
позвоночника либо грудной клетки. 
Медицина эволюционирует так, что 
коллаборация в среде  специали-
стов различных областей  - невро-
логов, терапевтов, реабилитологов, 
ортопедов и т.д. – это уже необхо-
димость. 

 Отметим, что нынешний научный 
марафон в Кургане собрал рекорд-
ное количество делегатов – 363 
человека, представителей 43 реги-
онов России и 13 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. В рамках на-

учной конференции «Илизаровские 
чтения» проходили мастер-классы, 
воркшопы, круглые столы. 

По традиции в рамках конгресса 
состоялись традиционные выборы 
почетных профессоров. В этом году 
мантию ученого Центра Илизарова 
надели д.м.н., профессор Азизов 
Мирхаким Жавхарови, директор 
НИИ травматологии и ортопедии 
Республики Узбекистан, и д.м.н. 
Ульрих Эдуард Владимирович, 
профессор Санкт-Петербургской 
педиатрической медицинской ака-
демии. 

На заседании Ассоциации по из-
учению и распространению метода 
Илизарова (ASSAMI Россия) были 
подведены итоги конкурса постер-
ных докладов, после голосования 
были присуждены премии следу-
ющим молодым ученым: I место – 
Кутиков Сергей Александрович (г. 
Курган), II место – Резник Леонид 
Борисович и Стасенко Илья Влади-
мирович (г. Омск). 

Зарубежная медицина, в лице 
лекторов из Великобритании, пред-
ставила нерастиражированное  в 
России новое направление  при-
вентивной хирургии тазобедрен-
ного сустава. В будущем в  Центре 
Илизарова уже запланировано 
проведение данного курса для вра-
чей с привлечением специалиста из 
Англии.  

Следующий год отмечен в кален-
даре мероприятий Центра Илиза-
рова как юбилейный, ортопедиче-
ская клиника отмечает сразу три 
даты: 95-летие со дня рождения 
академика Г.А. Илизарова, 45-ле-
тие со дня основания Центра 
Илизарова и 65-летие компресси-
онно-дистракционного аппарата. 
Очередные «Илизаровские чтения» 
в столице Зауралья пройдут 15-17 
июня 2016 года.

Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» 
Эдуард Николаев получил травму 
правой руки на четвертом этапе 
чемпионата России «Великая степь 
– Шелковый путь». Предваритель-
ный диагноз: трещина со смещени-
ем и осколком. 

После полученной травмы Эдуард 
еще 20 километров управлял КА-
МАЗом практически одной рукой. 
На точке сервиса пришлось сойти 
с гонки. По решению руководителя 
команды Владимира Чагина, трав-
мированный гонщик был направлен 
на дообследование и дальнейше-

В Центре ИлИзароВа оказалИ помощь
пИлоту «камаз-мастер»

Эдуард Николаев, пилот 
команды «КАМАЗ-Мастер»: 
«Ехали с большой скоростью, 
лидировали, и на 150-ом кило-
метре в траве наехали на по-
перечную колею. Естествен-
но, чтобы не дать грузовику 
перевернуться и удержать 
автомобиль пришлось вце-
питься в руль. Но удар был 
настолько сильный, что я по-
вредил руку».

го лечения в Центр Илизарова. По 
словам заведующего отделением 
травмы №1, к.м.н. Сергея Бойчу-
ка, травма оказалась не тяжелой,  
пациенту на месте была выполне-
на ручная репозиция под местной 
анестезией с гипсовой иммобили-

зацией. 
Травмированный пилот отпра-

вится домой на консервативное 
лечение.  По прогнозам врачей, 
Эдуард через месяц сможет сесть 
за руль грузовика. 

музей Центра ИлИзароВа прИступИл к 
«поИскоВым работам»

Редкие экземпляры картин с 
изображением Г.А. Илизарова 
были найдены в фондах литера-
турно-краеведческого музея им. 
В.К.Кюхельбекера. Директор му-
зея Андрей Белоусов рассказал, 
что было два варианта картины 
«Г.А. Илизаров и Асклепий» (1991 
г.): один из них хранится в фондах 
музея Центра Илизарова, второй 
украшает стены музея в Кашири-
но Кетовского района. Вариации 

картин зауральского художника 
Геннадия Иванчина не смотря на 
единство сюжета, отличаются как 
цветовой гаммой, так и техникой. 
Еще одна картина с Илизаровым в 
музее Кюхельбекера – его портрет, 
сделанный курганским живопис-
цем Николаем Годиным. Эта работа 
вошла в экспозицию «Выдающиеся 
люди Зауралья», где представлена 
справка по врачам, оставившим яр-
кий след в истории отечественной 
медицины. Среди них:  

- великий травматолог-ортопед, 
создатель компрессионно-дис-
тракционного аппарата и основа-
тель метода чрескостного остео-
синтеза Г.А.Илизаров;

- уроженка Катайского района, 
советский врач, д.м.н., министр 
здравоохранения РСФСР (1950—
1953) и СССР (1954—1959) Мария 

Дмитриевна Ковригина. Сумела 
организовать эвакуацию детей 
из блокадного Ленинграда, за что 
была награждена медалью «За 
оборону Ленинграда». 

- советский учёный-медик, хи-
рург, инноватор в области по-
лостной хирургии желудочно-ки-
шечного тракта Яков Давидович 
Витебский, под руководством ко-
торого в областной больнице Гав-
риил Абрамович Илизаров про-
работал 5 лет, занимаясь общей 
хирургией.

Музей Центра Илизарова пла-
нирует продолжить «поисковые 
работы» в Курганской области, 
чтобы собрать максимально по-
лезную информацию и пополнить 
музейные фонды в преддверии 
2016 года, который объявлен го-
дом Илизарова.   

О главном О главном
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круглый стол по проблемам 
траВматИзма

Росмедиаконсалтинг провел 
круглый стол по проблемам трав-
матизма на дорогах Курганской 
области. Наряду с дорожниками, 
промышленниками и учеными в об-

По итогам 2014 года зафиксиро-
вана  следующая нагрузка на  до-
рогостоящее медицинское обору-
дование в российских ЛПУ:

• на магнитно-резонансные томо-
графы (МРТ) – 3 243 исследования 
на 1 аппарате в год, что составляет 
8,9 исследований на 1 аппарате в 
сутки;

• на компьютерные томографы 
(КТ) – 3 862 исследования на 1 ап-
парате в год, что составляет 10,6 
исследований на 1 аппарате в сут-
ки;

В Центре Илизарова эти пока-
затели в разы выше средних, что 
говорит об эффективном исполь-
зовании аппаратов МРТ и КТ. За 
2014 год на магнитно-резонансном 
томографе было выполнено 3449 
исследований, за сутки – 13,7; а 
компьютерную томограмму в РНЦ 
«ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова в 
прошлом году сделали почти 5000 

мИнздраВ рФ проВел проВерку 
эФФектИВностИ эксплуатаЦИИ 

медоборудоВанИя

суждении дорожной темы принял 
участие директор Центра Илизаро-
ва Александр Губин. За 5 месяцев 
2015 года в Зауралье произошло 
350 ДТП, 70 человек погибли и 

409 получили различные травмы. 
Жуткая авария с пятью погибшими 
в середине июня, наезд на 9-лет-
него мальчика прямо на пешеход-
ном переходе на улице Красина - в 
очередной раз подчеркнули, что 
в нашем городе нет организации 
безопасности дорожного движе-
ния. Специалисты такие в Кургане 
есть, их более 10 лет готовит КГУ, 
а работать им негде. Участники 
круглого стола предложили объ-
единить усилия в создании в Кур-
гане структуры, эксперты которой 
занимались бы организацией без-
опасности дорожного движения. 
Есть здравый смысл в сооружении 
на оживленных улицах города раз-
вязок, где водители не смогли бы 
чисто технически развить большие 
скорости. Особое внимание необ-
ходимо уделить качеству подготов-
ки водителей и воспитанию культу-
ры поведения на дорогах у детей.

пациентам (4764), в сутки КТ вы-
полнял 18,5 исследований. 

По результатам анализа имею-
щихся данных определена опти-
мальная нагрузка на дорогостоя-

щее медицинское оборудование. По 
словам министра здравоохранения 
РФ Вероники Скворцовой, такой мо-
ниторинг будет и далее регулярно 
проводиться Росздравнадзором. 

О главном О главном

тройстВенный союз медИЦИны, наукИ И ИнженерИИ

оссеоИнтеграЦИя

Учёные клинической лаборатории 
вивария  работают над новыми мо-
дифицированными имплантатами в 
области протезирования пальцевой 
культи. Это уникальная  запатенто-
ванная технология, находящаяся на 
данный момент в эксперименталь-
ной стадии: уточняются период ос-
сеоинтеграции, сроки заживления, 
возможности функциональной на-
грузки на протез.

На сегодняшний день протезиро-
вание происходит путем погруже-
ния в кость титанового импланта-
та, с последующей интеграцией в 
течение последующих 4-5 месяцев. 
Далее присоединяется абатмент и 
затем уже функциональный протез. 
Процесс получается очень долгим 

В Екатеринбурге состоялась 
пресс-конференция, посвящен-
ная презентации совместно-
го научно-технического проекта 
«Оссеоинтеграция». Проект объ-
единяет Центр Илизарова, пред-
приятие «Сенсор», и Уральский 
федеральный университет им. Б.Н. 
Ельцина. 

Цель совместного проекта - раз-
работка промышленной аддитив-
ной технологии изготовления из 
порошковых материалов методом 
селективного лазерного сплавле-
ния биосовместимых имплантатов 
с высокой степенью и скоростью 
приживаемости для оссеоинтегра-
ции в травматологии и ортопедии. 

На «Сенсоре» находится мозго-
вой центр, который занимается 
вопросами 3-D моделирования, 
биомеханики. Сейчас имплантаты 
из металлического порошка «выра-
щивают» в Екатеринбурге, а затем 
распечатывают на 3D-принтере. В 
Екатеринбурге на базе Универси-
тета создан региональный инжини-

ИлИзароВскИе разработкИ

и затратным.
Инновационность разработки 

заключается в  присоединении 
абатмента и протеза сразу по-
сле имплантации в остром пери-
оде. Новая технология позволяет 
пациенту начать пользоваться 
протезом на ранних этапах, что 
повышает функциональность в 
бытовом использовании, и дает 
необходимый косметический эф-
фект.

Для Кургана и России в целом 
это очень важная разработка - 
более дешёвая и качественная 
альтернатива импортным анало-
гам, ведь на данный момент не 
существует отечественных им-
плантатов пальцев. 

ринговый центр, оснащенный уни-
кальными установками лазерного 
спекания. А внедрение и апробация 
производится силами врачей Цен-
тра Илизарова.  В РНЦ «ВТО» уже 
приступили к клиническим испыта-

ниям новых имплантатов на кро-
ликах.

В будущем планируется печа-
тать на 3D принтере не только 
имплантанты пальцев, но также 
рук, ног и даже части черепа.
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Лента новостей Лента новостей

В Центре Илизарова введена 
цветовая навигация. В рамках 
проекта «Дружественная среда» 
для удобства ориентирования по 
клинике за каждым блоком за-

креплен конкретный цвет. При вы-
боре цветовой гаммы учитывались 
пожелания психологов. Цветовая 
навигация в Центре Илизарова – 
реализация опыта зарубежных кол-
лег Техасского госпиталя. 

Главными объектами цветовой 
навигации являются: путеводители 
в блоке Д и приемном покое, стрел-
ки на лестницах, указатель в цен-
тре зимнего сада, цветные полосы 
на стенах на первом этаже главно-
го корпуса, буквы при переходе из 
блока А в другие блоки. В полной 
мере установка цветовой навига-
ции будет завершена в течение ме-
сяца. 

Блок А  и блок Д  – темно-зеленый
Блок В – зеленый
Блок Б – синий
Блок Г – оранжевый
Блок Е – фиолетовый
Блок Ж - красный

ЦВетоВая наВИгаЦИя

• В средине ноября этого года 
на базе Центра Илизарова прой-
дет конкурс «Лучший фельдшер». 
Об этом было объявлено на по-
следнем совещании в Департа-
менте здравоохранения Курган-
ской области. Ожидается, что в 
нем примут участие фельдшеры 
со всего Уральского федераль-
ного округа. Конкурс проходит в 
рамках проекта «Славим челове-
ка труда». Инициатором прове-
дения этого мероприятия стал 
полномочный представитель 
президента в УРФО Игорь Хол-
манских.

• 27 ноября в Кургане пройдет 
ежегодная выставка «Здравоохра-
нение Зауралья – сегодня и зав-
тра». Традиционно презентация 
лечебных учреждений региона, 
медицинских и фармацевтических 
компаний пройдет в областном 
культурно-выставочном центре. 
При организации нынешней вы-
ставки были учтены пожелания 
горожан: провести мероприятие в 
рабочий день, сделать  акцент на 
работу с населением. Центр Или-
зарова планирует организовать на 
стенде консультации врача-трав-
матолога с демонстрацией ортез-
но-ортопедических изделий. 

• Сайт www.ilizarov.ru готовит-
ся к участию во всероссийском 
конкурсе «Рейтинг Рунета-2016». 
Группа маркетинга ждет ваших 
замечаний и пожеланий к работе 
официального сайта Центра Или-
зарова. Нам очень важно Ваше 
мнение. Ждем свежих идей по 
адресу reklama@ilizarov.ru (с по-
меткой Идеи для сайта). Особая 
просьба к руководителям – об-
ратить внимание на оформление 
страницы вашего подразделения. 
Если Вы до сих пор не нашли там 
своей самопрезентации, фото или 
другой полезной информации для 
сотрудников или пациентов, по-
жалуйста, сообщите их в группу 
маркетинга (группа маркетинга/
market-juli/на сайт)  

конкурс
«лучшИй 

Фельдшер»

«здраВоохраненИе 
зауралья»

«рейтИнг рунета»

В июле в Центре Илизарова 
пройдет анкетирование по до-
ступной среде. Задача исследо-
вания – выяснить уровень удов-
летворенности маломобильных 
пациентов условиями пребывания 
в Центре. Планируется узнать у 
пациентов: с какими трудностями 
при движении они сталкиваются в 
клинике (двери, лестницы, лифты, 
покрытия и т.д.), удобно ли прохо-

анкетИроВанИе по доступной среде
дят их гигиенические процедуры, 
легко ли им ориентироваться  по 
территории Центра, устраивает ли 
их система безопасности, хватает 
ли им существующей информаци-
онной поддержки. Анализ полу-
ченных результатов анкетирова-
ния позволит улучшить условия 
лечения в Центре Илизарова для 
маломобильной группы пациен-
тов. 

С начала этого года оформлены 
4 заявки на изобретения и полез-
ные модели, которые прошли ре-
гистрацию в ФИПС и находятся 
на этапе проведения экспертизы 
по существу:

1. Частичный протез на 
культю стопы (авторы - Корюков 
А.А., Пухов С.П., Резник А.В.).

2. Э л е к т р о и н с т р у м е н т 
для ударного введения спиц и 
стержней в кость (авторы - Поп-
ков А.В., Попков Д.А., Волосников 
А.П., Горгоц В.Г., Кузнецов В.П.).

3. способ восстановления 
функции локтевого сустава 
при неправильно сросшихся 
переломах мыщелка плечевой 
кости (авторы – Солдатов Ю.П., 
Чибиров  Г.М.).

4. способ оценки степени 
деформаций диафиза трубча-
той кости и определения ве-
личины и уровня коррекции 

результаты работы В областИ Изобретательской 
И раЦИоналИзаторской деятельностИ 

деформации для её хирургиче-
ского исправления (автор – Кли-
мов О.В.).

В стадии разработки находится 
заявка на полезную модель тер-
мочувствительный пластырь 
(авторы – Силантьева Т.А., Краснов 
В.В., Кононович Н.А.).

Также оформлены и признаны как 
рационализаторские 4 предложе-
ния:

1. способ определения 
жесткости фиксации костных 
отломков плечевой кости (авто-
ры - Щуров В.А., Тарчоков В.Т.).

2. репонирующий компрес-
сионно-дистракционный узел 
для монолатерального аппарата 
внешней фиксации (автор – Ше-
лепов А.В.).

3. методика и критерии ко-
личественной оценки качества 
кости у больных хроническим 

остеомиелитом (авторы - Алек-
сандров С.М., Дьячкова Г.В., Ла-
рионова Т.А., Дьячков К.А.).

4. методика и критерии 
качественной оценки состо-
яния длинных костей нижних 
конечностей у больных хрони-
ческим остеомиелитом (авто-
ры - Александров С.М., Дьячкова 
Г.В., Ларионова Т.А., Дьячков К.А., 
Бурнашов С.И.).

* Разработана конструкторская 
документация для изготовления 
опытных образцов устройств ме-
дицинского назначения. Разра-
ботка Аллахвердиева А.С. пред-
ставлена на выставке Форума 
предпринимателей и конкурсе 
«Лучшая инновация в сфере ме-
дицины».

* Подана в Роспатент за-
явка на товарный знак  
RU(210)2015702546 «Остеолит».

уважаемые сотрудники! Напоминаем!!!
Для учета внедрения патентов на изобретения и полезные модели в отделениях необходимо вносить ин-

формацию в информационную систему «Самсон» об использованных при лечении пациентов запатентованных 
способов и устройств. Описание действий можно найти в сети по адресу:

//Patent-2/ Users/ Samson/ патентсамсон.doсх

«генИй ортопедИИ» теперь на кИберленИнке

С 2015 года «Журнал клини-
ческой и экспериментальной 
ортопедии им. Г.А. Илизарова» 
(Гений ортопедии) присоеди-
нился к крупнейшему науч-
но-образовательному ресурсу 
CYBERLENINKA.

По данным Webometrics: The 
Ranking Web of Repositories проект 
CYBERLENINKA входит в Топ-50 
мировых электронных хранилищ 
научных публикаций.

В КиберЛенинке хранятся полные 
тексты всех научных публикаций, 

которые можно скачивать и чи-
тать онлайн бесплатно. Проект 
позволяет вести общественную 
дискуссию вокруг научных ра-
бот, и осуществлять их публич-
ное рецензирование.
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IV областной конкурс «открой себя!»

Департамент здравоохранения 
Курганской области официаль-
ным письмом выражает бла-
годарность членам коллекти-
ва Камерного академического 
хора РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.И-
лизарова, принявшим участие в 
IV областном смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности 
«Открой себя!». 

Организатором ежегодного кон-
курса является профсоюз работ-
ников здравоохранения РФ, в этом 
году он проходил 9 июня. В конкур-
се участвовали коллективы город-
ских и областных ЛПУ Курганской 

области. Женская вокальная 
группа хора Центра Илизарова 
заняла первое место в номина-
ции «Ансамбли». Уже в третий 
раз наш музыкальный коллектив 
становится победителем этого 
конкурса. 

Лента новостей Новости отдела кадров

документы для назначения 
единовременного пособия на 
рождение ребенка:

- справка о рождении форма №24 
(оригинал);

- копия свидетельства о рожде-
нии ребенка;

- справка с места работы мужа 
(жены) о неполучении пособия;

- если в свидетельстве о рожде-
нии ребенка не указан отец  - ко-

пособИе на ребёнка

документы для назначения 
ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком:

- копия свидетельства о рожде-
нии ребенка (если ребенок не 
первый, то копии свидетельства 
о рождении всех детей);

- справка с места работы мужа, 
о неиспользовании отпуска по 
уходу за ребенком и неполучении 
пособия;

- кадровые данные (паспорт, 
ИНН, СНИЛС, номер расчетного 
счета).

В случае, если муж (жена) не 
работает, необходимо предоста-
вить справку из отдела социаль-
ной защиты населения о неполу-
чении пособия.

Отдел соцзащиты находится по 
адресу: ул. куйбышева, д.116, 
кааб.9, каб. 14. 

Приемные дни: 
понедельник, среда, пятница
 с 8 до 17 часов 
Обед с 12-13 час
тел. 24-64-61

При себе иметь паспорт и сви-
детельство о рождении ребенка 
(оригинал).

уважаемые пенсионеры!!! 
По поводу Дня пожилых людей обращаться к председателю совета ветеранов 

ельциной людмиле Яковлевне тел. 47-24-57, 8-912-577-35-55.

пию паспорта 1 стр. + семейное 
положение.

- кадровые данные (паспорт, ИНН, 
СНИЛС, номер расчетного счета).

Новости учебного отдела
• В июне-июле продолжается при-

ем документов для поступления на 
обучение в ординатуре и аспиран-
туре.

• Конец июня и начало  июля 
жаркая пора для ординаторов и 
аспирантов, проходящих обучение 
в Центре Илизарова, так как у них 
начинается сессия. У тех, кто про-
должает обучение, проводится про-
межуточная аттестация, а у выпуск-
ников -  итоговая аттестация.

• Завершили стажировку на рабо-
чем месте и с обновленными зна-
ниями уехали домой  врачи нейро-

хирурги и травматологи-ортопеды 
из Узбекистана, Украины,Алжира, 
Великобритании,Египта, Ирана, Па-
кистана, Сингапура, Маврикии. 

• Проходят тестовый контроль и 
готовятся к сдаче экзамена опера-
ционные медицинские сестры, ко-
торые обучались на цикле общего 
усовершенствования по специаль-
ности «Операционное дело».

• 29 июня заканчился вы-
ездной сертификационный цикл по 
специальности «Анестезиология и 
реаниматология», который прово-
дился на базе РНЦ «ВТО» им. акад. 

Г.А. Илизарова преподавателями 
кафедры анестезиологии и реа-
ниматологии Южно-Уральского 
государственного медицинского 
университета, г. Челябинск.

24 июля – День памяти Г.А. Или-
зарова. В этот день музей Центра 
Илизарова ждет  всех желающих 
сотрудников и пациентов в своих 
стенах для знакомства с новыми 
и действующими экспозициями. В 
11:00 в большом зале состоится 
показ документального фильма 
режиссера Галины Яцкиной «Врач 
последней надежды». 

день памятИ ИлИзароВа В цифрах

* В конференции 
«Илизаровские чтения-2015» 

приняли участие 
363 специалиста из 13 стран 

и 42 городов.

* В центре Илизарова были подведены итоги по оказанию 
медицинской помощи населению. по результатам первого по-
лугодия 2015 года в центре Илизарова было принято на 679 
пациентов больше, чем за тот же период прошлого года.
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ХИРСОВЕТ

хИрсоВет от 03.07.15

В этой рубрике вы найдете важные сообщения 
с еженедельных хирурических советов

Группа компьютерного обеспечения: 
специалист по электронному документообороту 

сергеенко алла сергеевна  
тел. 44-36-03 (7)

• Высказана просьба отсутствующим чаще посещать еженедельный хирур-
гический совет!

• Вопросы охраны пожарной безопасности
- По результатам проведенной ранее сотрудниками МЧС  проверки были выявлены различные нарушения 

пожарной безопасности в Центре, на исправление которых отведен срок до ноября текущего месяца.
Все необходимые памятки и планы эвакуации должны быть на виду в доступном месте. Требуется обновить 

таблички с указанием ФИО и телефона ответственного за пожарную безопасность в отделении. Все необходи-
мые положения и приказы должны быть распечатаны и предъявляться по первому требованию.

В связи с тем, что в центре прошла замена многих замков, необходимо провести ревизию ключей. Ненужное 
должно быть отсортировано. Каждый ключ должен находиться на положенном месте, соответствовать своему 
замку и иметь адресную бирку (подписан).

Ещё одно важное замечание: не оставляйте двери открытыми! В здании каждый день свободно перемеща-
ется огромное количество людей. Служба охраны пытается максимально обезопасить нас как в физическом, 
так и инфекционном смысле, но если каждый из нас не будет бдительным и не будет соблюдать простейшие 
правила, то все труды и затраты будут бессмысленны. 

• Новая система работы начмедов
- Напоминаем, что с 1 июля введена новая система работы начмедов. Всем необходимо ознакомиться с но-

вым положением и иметь копию у себя в отделении. 
Изменилась система подачи заявок на расходники. До этого момента каждое отделение адресовало заявки 

своему начмеду, теперь же все заявки будут проходить через специально созданную комиссию. (Состав комис-
сии: О.В. Недобаева, И.Ю. Астафьева, Т.Л. Чудинова, Н.А. Синагач, С.А. Петрова)

• заморский гость
- Был вручен сертификат о посещении РНЦ «ВТО» им. академика Илизарова врачу, заведующему американ-

ской клиникой по детской ортопедии Дэвиду Подэжва. Гость в свою очередь поблагодарил всех за радушный 
прием. 

• И вновь об опоздавших
- Замечание врачам, ведущим поликлинический прием, сообщать о своих задержках заранее, а не за 10-20 

минут до начала приема, во избежание недовольства со стороны пациентов. 
• об обороте электронных документов 
- К 1 сентября в целях ускорения оборота документов все распоряжения, приказы, положения будут переда-

ваться в электронном виде. В связи с этим у каждого руководителя должен быть заведен личный электронный 
ящик, который они будут обязаны проверять минимум один раз в день, в рабочее время. О своих электронках 
необходимо информировать отдел кадров.

- Уходя в отпуск или отправляясь в командировку, не забудьте согласовать свои обязанности с приемным 
отделением и уведомить отдел кадров о том, на какую почту вам должны приходить сообщения. 

- Нынешняя система электронного оборота документов в нашем центре состоит из 5 элементов:
  * система Detrix
  * информационный портал
  * облачная система
  * система быстрой передачи сообщений (Openfire, Spark)
  * электронная почта
- Об информационном портале FengOffice ( логин и пароль одинаковые «guest» )
Путь: сетевое окружение - папка ИВЦ - информационный портал FengOffice
При нажатии запускается браузер и появляется стартовое окошко. 
У некоторых отделов есть своя учетная запись, остальные заходят под логином «Гость». 
Здесь вы найдете все необходимые документы, которые можно скачать и распечатать

Международная деятельность

амерИканскИй коллега

География пациентов, выбрав-
ших Центр Илизарова для лечения 

ортопедических последствий 
детского церебрального паралича, 

ширится. 
В июне в отделение №6, специа-

лизирующееся на лечении нейро-
ортопедических больных, приняли 
пациента из Кипра. Молодой чело-
век страдает тяжелой формой ДЦП 
(GMFCS III), в связи с развившимися 
ортопедическими осложнениями он 
утратил способность передвигать-
ся и даже находиться в вертикаль-
ном положении. После  выполнения 
многоуровневого одномоментного 
хирургического вмешательства на 
обеих нижних конечностях, паци-
ент уже передвигается в динами-
ческом параподиуме, т.к. методы 
лечения, применяемые в Центре 
Илизарова, позволяют полную на-
грузку на нижние конечности уже 
в раннем послеоперационном пе-

В рамках сотрудничества с 
Scottish Rite Hospital (Техас, Дал-
лас) Центр Илизарова принимал 
у себя в июне доктора Дэвида 
Подэжву.  Специалисты наших кли-
ник периодически участвуют в по-
добном профессиональном обмене.  
Программа визита американского 
детского ортопеда была корот-
кой, всего неделя, но насыщенной. 
Доктор Подэжва уделил особое 
внимание лечебным методикам, 
применяемым в нашей клинике при 
патологии тазобедренного сустава 

паЦИент Из кИпра
риоде. Ранняя активно-пассивная 
мобилизация и вертикализация 
пациентов является своеобразным 
стандартом лечения РНЦ «ВТО» им. 
акад. Г.А.Илизарова.

Необходимо отметить, что Кипр и 
сам известен как страна медицин-
ского туризма, где местные клиники 
приглашают известных врачей про-
вести консультации и лечение  па-

и нейроортопедических осложне-
ниях. Так же свое продолжение 
получили и договоренности о со-
вместных научных исследованиях, 
достигнутые во время предыду-
щего визита американских коллег 
из Техаса. Так ведется работа над 
мультицентровым исследованием 

результатов ортопедического ле-
чения редких заболеваний (осте-
опетроз, мелореостоз, склеродер-
мия), в котором помимо Центра 
Илизарова и Scottish Rite Hospital 
примут участие ортопедические 
клиники Франции и Швейцарии. 

циентов в центре Европы по при-
влекательным для иностранцев 
ценам. Тем важнее выбор кипри-
ота именно курганского Центра, 
где качество ортопедического ле-
чения не вызывает сомнения. Еще 
ведутся переговоры с пациентами 
из Китая, также известной Мекки 
медицинского туризма для паци-
ентов с ДЦП.
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Между строк

работа В команде
Китайская пословица гласит: «За одним способным че-

ловеком всегда стоят другие способные люди», считает 
эксперт по лидерству Джон Максвел. 

«Если вы верите, что один человек– это творение Госпо-
да (лично я в этом убежден), тогда группа талантливых 
людей, желающих работать вместе, – это произведение 
искусства» 

 (Джон Максвелл, «Золотые уроки: Работа в команде»)

«В основе великих достижений всегда лежит работа ко-
манды. Вы не сможете сделать ничего действительно цен-
ного в одиночку. Люди, люди, люди и ещё раз люди! Только 
коллективные усилия способны поднять вас на вершину 
успеха - и помочь там удержаться…»

(Джон Максвел)

В последние годы руководство 
Центра Илизарова прилагает 
массу усилий таким образом ре-
организовать структуру коллек-
тива, чтобы каждое подразде-
ление не работало обособленно, 
а максимально являлось частью 
одной команды. Взаимодействие 
- флагман развития огромного 
коллектива «илизаровцев». Все 
компьютеры объединяются еди-
ной информационной сетью, со-
трудники имеют возможность 
общаться благодаря внутренним 
коммуникационным программам. 
Во многом на сближение коллек-
тива повлияло определение семи 
ключевых ценностей, которыми 
сегодня руководствуется в рабо-
те почти каждый сотрудник.

Ярким доказательством работы 
в команде стало создание агит-
бригады Центра. Первое высту-
пление этих инициативных людей 
можно было увидеть накануне 
Дня медицинского работника 9 
июня. Отдельное спасибо хочется 
сказать всем, кто вошел в коман-
ду: Андрей Еманов, Ирина Бызова, 
Павел Матушкин, Юлия Дерягина, 
Наталья Иванова, Алена Рожина, 
Ольга Половинкина, Ольга Кома-
рова, Надежда Кодолова, Алек-
сандр Ерохин. Состав агитбри-
гады не ограничен, и команда с 
радостью примет новых участни-
ков. О готовности блеснуть сво-
ими талантами в корпоративных 
мероприятиях, просьба сообщить 
в группу маркетинга Юлии Деря-
гиной (234-260) или в профком 
Елене Матвеевой (45-05-38). 
Легкими на подъем в творческой 
жизни Центра себя показали со-

« Команда сделана из вещей, что нельзя увидеть. Труд, от-
вага, сила воли, время, стратегия, командная работа, гармо-
ния, лидерство… Есть много и много вещей, которые нельзя 
увидеть… они накапливаются, изнашиваются… и тогда 
люди получают способность, называемую «свобода». »

(Эйр Гир /Air Gear)

трудники КДО, отделений №16, 
№13. В последнем анкетировании 
сотрудников в нескольких анкетах 
прозвучало пожелание чаще про-
водить культурно-массовые меро-
приятия. Хочется акцентировать 
внимание коллег на том, что меро-
приятий таких планируется предо-
статочно, однако из-за отсутствия 

желающих участвовать в них, собы-
тия приходится отменять. 

Почти при пустом зрительном 
зале проходят концерты камерно-
го хора имени Илизарова, который 
десятки лет существует практиче-

ски на голом энтузиазме поющих 
сотрудников и их бессменного ру-
ководителя Елены Михайленко. 
Стараясь поддерживать корпора-
тивный дух, хочется отдачи: видеть 
на мероприятиях глаза неравно-
душных зрителей. 

Подчеркиваем, что новости о кор-
поративных событиях размещаются 
на информационных стендах, на 
официальном сайте, в афишах при 
входе в отделения и на заставке 
в рамках хирургических советов. 

Очередное масштабное событие 
ждет всех нас накануне Нового 
года. Уже сейчас проводится ана-
лиз пожеланий к корпоративу. Свои 
идеи можно присылать на адрес 
reklama@ilizarov.ru.

Хочется также, чтобы командный 
дух проявлялся и в популяриза-
ции жизни и деятельности нашего 
большого  коллектива. Группа мар-
кетинга по-прежнему ждет от вас 
интересных информационных по-
водов для создания эксклюзивных 
новостей:

- сложный клинический случай;
- знаменитость на лечении в Цен-

тре;
- уникальная методика;
- иностранцы лечатся в Кургане;

- обучение коллег из-за рубежа;
- внедрение новых аппаратов, ме-

тодик;
- самый маленький и самый 

взрослый, самый низкий и самый 
высокий пациент;

- перенимание опыта от коллег 
других клиник;

- проведение выездных курсов, 
консультаций;

- блестящая работа нескольких 
отделений в одной команде.

Между строк

Азбука

спИсок ноВых поступленИй
в фонд медицинской библиотеки центра им. акад. Г. а. илизарова

моноГрафии
1. артроскопическая хирургия 

плечевого сустава / Стивен С. 
Бурхард , Ян К. Ло, Пауль К. Брэйди, 
Патрик Дж. Денард; под общ. ред. 
А. В. Королева. - М.: Изд-во Панфи-
лова, 2015. - 544 с.

2. Вопросы ортопедии, травма-
тологии, вертебрологии и нейро-
хирургии: тем. указ. отеч. и зару-
беж. тр. : электрон. коллекция/ 
сост. И. Л. Смирнова; РНЦ «ВТО» 
им. акад. Г.А. Илизарова. - Курган, 
2015. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. диффузно-взвешенные изо-
бражения в практике врача 
мрт: пособие для врачей / сост.: 
С. В. Димент, Д. И. Куплевацкая, В. 
И. Куплевацкий, Н. В. Лановенко, А. 
В. Федоров; под ред. Н. А. Берези-
ной. - СПб.: Эко-Вектор, 2015. - 112 
с.

4. макушин В. Жизнь и наука: 
автобиографическое эссе спод-
вижника академика Г. а. Илиза-
рова / В. Д. Макушин. - 2-е, пере-
раб. изд. - Курган, 2015. - 442 с.

5. ревизионное эндопротези-
рование коленного сустава: рук. 
для врачей/ под ред. Дэвида Дж. 
Джакофски, Энтони К. Хедли; пер. с 
англ. под ред. Н. В. Загороднего. - 
М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 320 с

6. основы чрескостного остео-
синтеза / под ред. проф. Л. Н. Соло-
мина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Бином, 2015. – Т. 2. - 696 с. - Б. ц.    

7. статистический сборник о 
работе в сфере подготовки ка-

сборники
1. «клиническая гемостазио-

логия и гемореология в сердеч-
но-сосудистой хирургии», Всерос. 
конф. (с междунар. участием) (7; 
2015; Москва). Седьмая Всероссий-
ская конференция «Клиническая 
гемостазиология и гемореология в 
сердечно-сосудистой хирургии» (с 
международным участием), 29-31 
янв. 2015 г.: материалы/ ФГБНУ 
«Науч. центр сердеч.-сосуд. хирур-
гии им. А. Н. Бакулева [и др.]. - М., 
2015. - 474 с.

2. «медицинское образова-
ние-2015», Общероссийская конф. 
с междунар. участием (6; 2015; Мо-
сква). VI Общеросcийская конфе-
ренция с международным участием 
«Медицинское образование-2015», 
2-3 апр. 2015 г.: сб. тез./ МЗ РФ, 
Гос. бюджет. образоват. учр. высш. 
проф. образования, Первый Моск. 
гос. мед. ун-т им. И. М. сеченова. - 
М., 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. «риски и осложнения в совре-
менной травматологии и ортопе-
дии», Всероссийская науч.-практ. 

дров высшей квалификации в 
2014 году (аспирантура и док-
торантура в системе Минобрнауки 
России). - СПб.: Изд-во политехн. 
ун-та, 2015. - 36 с.

8. оскольчатые переломы: их 
лечение по методу академика Г. 
а. Илизарова: монография/ Ю. М. 
Сысенко. - 2-е изд., перераб. и доп.. 
- СПб.: Эко-Вектор, 2015. - 332 с.

конф. с междунар. участием (2015; 
Омск). Всероссийская науч.-практ. 
конф. с междунар. участием «Ри-
ски и осложнения в современной 
травматологии и ортопедии», 17-
18 апр. 2015 г.: посвящ. памяти 
проф. А. Н. Горячева : материа-
лы/ М-во здравоохр. Омской обл., 
ГБОУ «Омский гос. мед. ун-т», Кли-
нич. медико-хирург. центр. - Омск: 
Омскбланкиздат, 2015. - 182 с.

4. «современные проблемы 
хирургии верхней конечности»,  
науч.-практ. конф. хирургов кисти 
Урала (4; 2015; Екатеринбург). IV 
научно-практическая конферен-
ция хирургов кисти Урала «Со-
временные проблемы хирургии 
верхней конечности», 19-20 февр./ 
Урал. гос. мед. ун-т, каф. травмато-
логии и ортопедии [и др.]. - Екате-
ринбург: Изд-во ГБОУ ВПО УГМУ 
Минздрава России, 2015. - 84 с.
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Санбюллетень Афиша

Спорт

как Избежать зараженИя 
сальмонеллезом? 

Полезные советы эПидемиолоГа центра илизарова любови соловаровой

сальмонеллез – широко рас-
пространенная инфекция чело-
века и животных. Попадая в ор-
ганизм, сальмонеллы поселяются 
в тонком кишечнике и выделяют 
токсин, способствующий потере 
воды через кишечник, нарушению 
тонуса сосудов и повреждению 
нервной системы.

Заболевание начинается остро: 
озноб, повышение температуры 
тела до 38-39 градусов, голов-

ная боль, слабость, недомогание, 
схваткообразные боли в животе, 
тошнота и рвота. Стул жидкий, во-
дянистый, пенистый, зловонный зе-
леноватого цвета от 5 до 10 раз в 
сутки. На 2-3-й день болезни в сту-
ле обнаруживается примесь слизи 
и (редко) крови. Продолжитель-
ность заболевания в большинстве 
случаев от 2 до 10 суток.

Основными источниками возбуди-
теля инфекции являются сельско-
хозяйственные животные и птицы. 
Механизм передачи преимуще-
ственно – пищевой. В последнее 
время основной причиной саль-
монеллеза являются термически 
плохо обработанные яйца, яичные 
продукты и мясо птицы. Особенно 
опасными могут быть загрязнен-
ные яйца или яйца «с насечками» 
и «бой». При длительном хранении 
сальмонеллы проникают с поверх-
ности в желток яйца, где при бла-
гоприятной температуре быстро 
размножаются.

правила, которые должен знать каждый человек, чтобы защитить себя от такого недуга:
1. мойте руки перед едой – самое важное правило, знакомое с детства, но для профилактики сальмонеллеза 

и прочих кишечных инфекций является самым действенным.
2. отдельный нож для сырого мяса и рыбы – это касается и разделочной доски, которую вместе с ножом 

после использования следует тщательно мыть и споласкивать кипятком.
3. Не ешьте плохо прожаренное мясо – мясо и птицу следует варить как минимум 1 час.
4. Не ешьте и не пейте сырые яйца, варить их необходимо 10 минут, в случае необходимости использования 

сырого яйца следует его тщательно помыть с мылом.
5. пейте только кипяченое молоко, а также избегайте употребление сыра типа «Адыгейский» и творога в 

летний период, приобретенных в сомнительных торговых точках.
6. Избегайте питания в сомнительных заведениях общепита.

 Частая причина заболеваний 
сальмонеллезом – употребление 
мяса и мясных продуктов. Мясо 
может быть инфицировано при 
жизни животного в результате за-
болевания сальмонеллезом или 
при ослаблении, травме животного, 
когда сальмонеллы из кишечника 
проникают во внутренние органы и 
мышечную ткань. Заражение мяса 
возможно в процессе убоя, а также 
при последующей разделке туши и 
обработке мяса. Мясо вынужденно 
забитых животных наиболее часто 
может быть причиной сальмонел-
леза. Сальмонеллы сохраняются 
в воде – до 4 мес., в мясе и кол-
басных изделиях – от 2 до 4 мес., 
в сырах – до 1 года, в почве – до 
18 месяцев. В некоторых продуктах 
(яйца, молоко, мясные продукты) 
они способны не только сохранять-
ся, но и размножаться, не меняя 
внешнего вида и вкуса продуктов. 
Соление и копчение оказывают на 
них очень слабое воздействие.

Создатели курганского велоклуба приглашают желающих присоединиться к ве-
чернему трейлу. 

Можно рассматривать его как кросс-кантри тренировки, но скорее это просто 
покатушки в «спорт-режиме» с собиранием всех интересных лесных троп и дорог. 

трейл (от английского trail - тропа) - катание по тропам. Очень распространено 
за рубежом. Стиль езды близок к кросс-кантри только 99% плоскость или вниз. 
Вечерний трейл - это новый формат покатушек с «Фланца».

Фланец - это место во времени и пространстве: Городской сад, памятник 
родителям, с 18:15 до 18:30.

Ареал катания - леса от Увала до Кетово.
Маршрут - спонтанно определяется на ходу.
Режим - по дорогам средний (в меру сил и наката), а в интересных местах ак-

тивный.
Продолжительность - около часа.
Предупреждение - отстаЮЩИХ Не Ждут!
Если отстали от основной группы и хотите продолжать - двигайтесь в огово-

ренную точку встречи. Точки встречи обсуждаются перед стартом. Желательно 
иметь гидропак или уметь пить из фляги на ходу т.к. остановок будет минимум.

Календарь Курганского велоклуба:
30 авг – Кубок Велокургана по кросс-кантри Финал (Рябково)

Всем любИтелям Велоспорта посВящается...

03 - 09 августа 2015 (13:00 - 22:00)
кинозал «рИо» 

Кинофестиваль Парижские сезоны - это фестиваль коротко-
метражных фильмов, тема которых «Париж и большие города 
мира». на фестивале будут представленны  48 кинолент: 47 ко-
роткометражных и 1 полнометражная. Фильмы созданы различ-
ными кинорежисерами, приемущественно живущими в Париже и 
его предместьях. Среди них молодые таланты и опытные мэтры.

ФестИВаль ИскусстВ «середИна лета»

кИноФестИВаль парИжскИе 
сезоны 

конЦерт группы «арго»

Афиша

11 июля 2015 (в 20:30) 
кафе «александрит» 

Кавер-группа «Арго»- уникальный коллек-
тив, в котором играют музыканты, начинав-
шие еще в 80-х, и молодые, но уже показав-
шие себя таланты. 

17 июля 2015 (18:00) Филармония
Фестиваль искусств «Середина лета» проводится в Кургане ежегодно, 

начиная с 2009 года. Фестиваль соберет целую плеяду наших земляков, 
известных артистов эстрадного жанра, выступающих не только в России, 
но и за рубежом. Это Заслуженный артист России Юрий Гальцев (пред-
седатель Попечительского Совета общественной организации «Заураль-
ское землячество»), Анатолий Киреев (г.Челябинск), Александр Галушко 
(г.Ханты-Мансийск), Евгений Поздняков (г.Москва),  и многие другие. Так-
же в фестивале примут участие исполнители и творческие коллективы 
города Кургана и Курганской области. В качестве специального гостя 
фестиваля выступит дуэт «Красная бурда» (г.Екатеринбург). 
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От всей души...

К дню памяти  Илизарова

поздраВляем юбИляроВ, 
отмечающИх сВой день рожденИя 

с 1 по 31 Июля 2015 года
мулюкина любовь петровна 
(диетическая медсестра) 03.07 
Васильева екатерина Николаевна 
(уборщик производственных и служебных помещений) 09.07 
зырянова Неля леонидовна (штукатур) 17.07 
литвинова Наталья Ивановна 
(палатная медицинская сестра) 19.07 
Чеснокова светлана Николаевна 
(младшая медсестра по уходу за больными) 22.07 
Богомаз александр Васильевич  (инспектор) 23.07 
екимова Ирина Геннадьевна 
(санитарка перевязочной)  24.07 
сарапулова Наталья Борисовна (лифтер) 28.07 
Балаев Иван Иванович (врач-онколог) 30.07 
ковалева любовь Яковлевна 
(санитарка/буфетчица)  30.07 

Ты  жил на Кавказе, учился в Крыму,
В свой недолгий век застал и войну,
Затем ты судьбою попал в Казахстан,
Оттуда недолог был путь и в Курган.
В деревне Долговка ты и в зимние ночи
У постели  больных не смыкал свои очи.
Чудеса ты творил на подобье Творца,
А словом своим окрылял ты сердца.
Скажут и взрослые, скажут и дети:
«Лучшего доктора нету на свете!»

Однажды на вызов к больному домой,
Поехал он в санях с лошадкой хромой.
Он долго за бегом её наблюдал
И дельные мысли подмечать тут же стал.
«Дуги и дроги, уздечка, хомут,
Все они лошадь в узде берегут.
И если  такую установку мне сладить,
То сколько костей же смогу я наладить?!»

Приехал домой, в руки спицы он взял,
Поддался ему тугоплавкий металл.
Приладил он дуги, черенки от лопат-
Вот так вот родился чудной аппарат!
Задумка эта не совсем получилась,
Но в разуме этом она притаилась,
Чтоб с новою силою вспыхнуть опять,
Врачу помочь аппарат досоздать.

Аппарат чудотворный явился на свет
И многие жизни спас он от бед.
И трудно найти сейчас человека,
Который б не знал об открытии века.
Ведь многие жизнь свою начали заново,
Их выручил, спас, аппарат Илизарова!

Врачуя болезни – врачуешь сердца!
Любовь теперь наша с тобой навсегда!

 р.с.И.


