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родственниками: 

-выработка коллективами, 

утверждение и пропаганда 

специфических для учрежде-

ния ключевых ценностей и 

миссии клиник и подразделе-

ний; 

-профессиональные обучаю-

щие программы, охватываю-

щие весь персонал («от двор-

ника до главного врача») для 

внедрения психологии дру-

жественной среды; 

- организация междисципли-

нарных команд для создания 

среды, дружественной ребен-

ку;  

- правильно составленные 

информационные материалы 

по дружественной среде и ее 

значимости для выздоровле-

ния ребенка. 

 

6. Создание здравоохране-

ния, дружественного ребен-

ку, требуют поэтапного сис-

темного подхода, реализуе-

мого в течение длительного 

времени. 

С Т Р .  2  

Поздравляем с выбором на 

пост Национального советника 

российской группы AOLF на 

период до следующего Кон-

гресса AOLF в Алжире (2016г.) 

Солдатова Юрия Петровича, 

руководителя учебного отдела, 

д.м.н., профессора, член-

корреспондента РАЕ, отлични-

ка здравоохранения. Напом-

ним, что выборы национально-

го советника  проводились от-

крыто с 18 августа по 17 сен-

тября, путем письменного го-

лосования по электронной поч-

те  (inter@aolf.ru ). 

 Поддержка клиник, 

дружественных ребенку оп-

ределена в указе Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. N 761 

"О Национальной стратегии 

действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы". 

 

1. Ключевым вопросом при 

создании здравоохранения, 

дружественного ребенку, яв-

ляется тщательный аудит ме-

дицинских мероприятий, на-

п р а в л е н н ы й  н а : 

- Исключение необоснован-

ных госпитализаций; 

- Сокращение времени пре-

бывания ребенка в стациона-

ре; 

- Переход на стационарзаме-

щающие технологии, в том 

числе лечение на дому. 

 

2. Важным является сокра-

щение формальных медицин-

ских мероприятий, таких, 

например, как расширенное 

обследование различных спе-

циалистов для поступления в 

школу, кружки. 

 

3. Основными препятствия-

ми для выполнения пунктов  

1 и 2 являются: 

- услуго-зависимое финанси-

рование здравоохранения; 

-  бюрократизм и формализм 

при оказании медицинских 

услуг; 

-слабость амбулаторной сети; 

- плохое межведомственное 

взаимодействие; 

- традиции «госпитализма» в 

психологии врачей; 

- низкий уровень ответствен-

ности родителей пациентов в 

вопросах здорового образа 

жизни детей. 

 

4. Важными вопросами явля-

ются мероприятия по умень-

шению страха и боли у паци-

ентов: 

- максимальное вовлечение 

родителей в процесс оказа-

ния помощи и ухода; 

-создание условий для совме-

стного пребывания родите-

лей с ребенком в больнице 

(имеются реальные законода-

тельные и организационные 

проблемы); 

- применение современных 

методов обезболивания 

(пероральные формы, гели, 

пластыри); 

- игровые способы проведе-

ния манипуляций; 

- специальные отвлекающие 

и образовательные програм-

мы с участием психологов и 

воспитателей; 

- создание интерьеров, мас-

кирующих больницу; 

- пересмотр запретов на ис-

пользование в больнице лич-

н ы х  м я г к и х  и г р уш ек 

(опасность чего не основана 

на доказательной базе); 

- специальная одежда для 

персонала (исключить белые 

халаты). 

 

5. Создание партнерских от-

ношений между персоналом 

больниц и пациентами и их  

Колонка редактора 

Директор ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. 

Г.А. Илизарова» Минздрава РФ, д.м.н. 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  
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Лента новостей 
Уникальный для России проект создания медицинского кластера  

 

общей информационной сис-

темы между лечебными учре-

ждениями области. В настоя-

щее время большинство ЛПУ 

Кургана уже имеют собствен-

ную внутрибольничную   

ную систему обмена инфор-

мацией, ведения электронных 

историй болезни, электрон-

ный паспорт учреждения и 

т.д., зада-ча кластера – интег-

рировать информационные 

системы, создать общность. 

Среди направлений - разра-

ботка аппарата для остеосин-

теза нового поколения, при-

менение современных высо-

коточных технологий в хи-

рургии, благодаря которым 

сокращается время восстанов-

ления после операции. На ба-

зе ряда курганских больниц и 

поликлиник также планируют 

открыть адаптивные центры 

для людей с различными па-

т о л о г и я м и  о п о р н о -

двигательного аппарата и мы-

шечной системы. 

 По словам Анастасии Алех-

нович, данный пилотный про-

ект вполне жизнеспособен, и 

в ближайшее время может 

заручиться господдержкой. 

«У вас уникальное, на наш 

взгляд, преимущество по ме-

дицинскому кластеру – это 

перспективный рынок, и стар-

товые позиции у вас очень 

сильны» - отметила исполни-

тельный директор Центра 

«Новая индустриализация». 

Показательно, что проект, 

уникальный для России, явля-

ется социальным, ранее про-

исходили попытки создания 

подобных объединений в 

фарминдустрии, основная 

цель которых, это экономиче-

ская выгода от импортозаме-

щения и введение в .оборот 

российских аналогов зару-

бежных лекарственных сред-

ствОдним из первых этапов 

начала эффективного функ-

ционирования кластера спе-

циалисты видят в создании  

В Центре Илизарова состоя-

лось обсуждение предпосылок 

создания и дальнейшей рабо-

ты пилотного для региона 

проекта – «Курганский меди-

цинский кластер». В числе 

гостей экспертной сессии 

«Центра кластерного развития 

Курганской области» были: 

Анастасия Алехнович – ис-

полнительный директор Цен-

тра общественных процедур 

«Новая индустриализация», 

курирующая подобные проек-

ты в России, а также Виктор 

Ларионов - управляющий 

партнер MOST Marketing, мо-

дератор экспертной сессии. 

Основные функции создания 

кластера – организация взаи-

модействия медицинских цен-

тров, больниц и поликлиник 

для оказания в регионе качест-

венной медицинской помощи 

для населения, создание и ук-

репление позиций бренда об-

ласти, базирующимся на брен-

де «Илизаров».  

http://ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=801:2014-10-02-09-11-17&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9


Лента новостей 

С Т Р .  4  

  В этом направлении уже 

запущены совместные проек-

ты между ведущими учебны-

ми и научными учреждения-

ми томского региона, также в 

проект входят такие учреж-

дения, как СибГМУ, НИИ 

Онкологии, НИИ Кардило-

гии, НИИ Курортологии и 

т.д. 

  В будущем рассматривается 

перспектива сотрудничества 

томского политехнического 

университета с РНЦ «ВТО», 

уже составлен ряд договоров. 

Планируется использование 

разработок ТПУ на Заводе 

Центра Илизарова.  

 

Профессор Центра Илизарова поделился знаниями со студентами из Томска  

    Неделю, с 29 сентября по 4 

октября, профессор РНЦ 

«ВТО», академик Российской 

академии естествознания Ар-

нольд Попков читал лекции 

для студентов Томского по-

литехнического университе-

та. Тема выступлений: 

«Перспективы использова-

ния новых материалов и по-

крытий для управления репа-

ративной регенерацией кост-

ной ткани». 

   Специалисты томского по-

литехнического университе-

та отметили, что в настоящее 

время тема регенеративной 

медицины очень актуальна и 

активно развивается.  

С 14 по 30 октября в Центре 

Илизарова прошла очередная 

проверка выполнения требова-

ний охраны труда на рабочих 

местах и соблюдения правил 

электробезопасности. Провере-

но 74 подразделения. Типич-

ные нарушения в ходе провер-

ки: не разработана инструкция 

по охране труда; не проведен 

первичный инструктаж на ра-

бочем месте; не проведен по-

вторный инструктаж на рабо-

чем месте в установленные 

сроки; журнал регистрации ин-

структажа на рабочем месте 

заполнен не в соответствии с 

ГОСТ 12.0.004-90.; не присвое-

на I гр.д. по электробезопасно-

сти;  отсутствие карточек по  

СИЗ (спец. одежда); отсутству-

ет программа первичного  ин-

структажа. Все нарушения 

разъяснены и устранены в ходе 

проверки. 

В конце октября в Центре Или-

зарова прошло анкетирование 

пациентов стационара и поли-

клиники. Задача опроса -  про-

анализировать удовлетворен-

ность качества предоставления 

медицинских услуг. В анкети-

ровании приняли участие 650 

человек. Опрос показал: много 

жалоб связано с тем, что леча-

щие врачи редко заходят к сво-

им пациентам, плохо информи-

руют о заболевании и о ходе 

предстоящего лечения. Люди 

подолгу ждут своей очереди на 

операцию, а затем «получают 

слабые обезболивающие». По-

прежнему много недовольных 

больничным меню, с капуст-

ным акцентом. И в то же время 

больше половины удовлетворе-

ны условиями оказания меди-

цинской помощи и рекомендо-

вали бы РНЦ «ВТО»  своим 

близким и друзьям. Остальные 

результаты анкетирования бу-

дут обнародованы на хирурги-

ческом совете. 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

Лента новостей Лента новостей 
27 ноября в Центре планиру-

ется премьерный показ доку-

ментального фильма актри-

сы и режиссера Галины     

Яцкиной. Напомним, в 2013 

году съемочная группа мос-

ковской студии «Кино-

контакт» неделю работала в 

Кургане с привлечением для 

съемок врачей РНЦ «ВТО», 

актеров курганского театра 

«Гулливер» и театра драмы. 

Автор фильма Галина Яцки-

на и сама проходила лечение 

в Центре Илизарова с диаг-

нозом туберкулез костей. 

«Врач последней надежды» 

фильм - автобиография ак-

трисы, еще один проект из 

цикла «сердечных фильмов о 

людях, которые вдохновля-

ют». На показ фильма при-

глашаются все желающие в 

актовый зал Центра Илиза-

рова. 

Лента новостей 
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В стенах Центра Илизарова 

прошел второй молодежный 

фестиваль наук Курганской 

области. 230 школьников 

почти из всех муниципаль-

ных образований курганской 

области. Будущие научные 

кадры предварительно пред-

ставили свои научные работы 

по 6 направлениям: естест-

венные, гуманитарные, тех-

нические, социальные и сель-

скохозяйственные науки. 

Всего на суд экспертного 

жюри было представлено 143 

творческие работы. 

Областной Фестиваль науки 

Алексей Кокорин, Губернатор 

К у р г а н с к о й  о б л а с т и : 

«Фестиваль дает возможность 

приобщиться к миру науки, 

побывать в лабораториях, 

прослушать лекции ученых. 

Наша задача – привлечь к на-

учной деятельности как мож-

но больше молодых людей, 

побудить в них интерес к ис-

следованиям в плане диалога 

между наукой и общественно-

стью. Работа фестиваля прой-

дет в тесном взаимодействии 

с Центром Илизарова и веду-

щими ВУЗами Зауралья». 

50 школьников, принявших 

у ч а с т и е  в  с е к ц и и 

«Медицина», познакомились 

с работой РНЦ «ВТО», побы-

вали в музее истории разви-

тия Центра, посетили опыт-

ный завод, где производят 

детали для всемирно извест-

н о г о  а п п а р а т а .    

Александр Губин, директор 

Центра Илизарова: «Наука – 

это командная работа. РНЦ 

«ВТО» - колоссальный кол-

лектив, в котором все взаи-

модействуют друг с другом». 



25 ноября 85-летний юбилей Заслуженного врача РФ  

– Макушина Вадима Дмитриевича. 

С Т Р .  6  

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

Лента новостей 

Аудит в Центре 

С 13 октября по 10 ноября  в Центре Илизарова прошла внутренняя аудиторская проверка системы 

менеджмента качества.  Аудит коснулся 22 подразделений и 3 должностных лиц.  В ходе проверки 

зарегистрировано 4 несоответствия, которые касались несвоевременной актуализации и повторного 

согласования документов, необеспечения идентификации устаревших документов для предотвра-

щения непреднамеренного их использования, несоблюдения достаточного контроля за средствами 

измерения и своевременной их поверки. Общее заключение специалиста по качеству Голобоко-

вой Ирины: «На момент проведения аудитов, в проверяемых подразделениях, внедрённая СМК 

поддерживается в рабочем состоянии, позволяет своевременно выявлять результаты производствен-

ной деятельности несоответствующего качества и проводить  предупреждающие и корректирую-

щие мероприятия».  

«В жизни надо жить, а жить 

– значит иметь какую-то 

цель. А для меня цель – это 

разработка новой техноло-

гии, пациенту хочется по-

мочь!» - говорит Вадим 

Дмитриевич Макушин, про-

фессор, д.м.н. Он посвятил 

медицине 40 лет жизни. Путь 

человека, дарующего здоро-

вье, начался в 1947 году. В 

Центр травматологии и орто-

педии молодой талантливый 

врач придет спустя два де-

сятка лет по приглашению 

академика Илизарова. В пер-

вые годы работы в Кургане 

Вадим Дмитриевич возгла-

вил исследования по важней-

шим научным  проблемам, 

посвященным лечению сус-

тавов, дефектов длинных 

трубчатых костей с примене-

нием аппарата Илизарова. К 

началу 70-80-ых годов отно-

сятся новые технологические 

решения Макушина, не 

имеющие аналогов в миро-

вой практике. В его научной 

копилке 65 изобретений, 

свыше 90 рационализатор-

ских предложений. 

Разработанные им 

способы бескровного 

и оперативного лече-

ния дефектов костей 

внедрены и широко 

применяются в 185 

лечебных учреждени-

ях страны. За боль-

шие заслуги в облас-

ти медицинской нау-

ки был избран Акаде-

миком Российской 

Академии Естество-

знания, неоднократно 

становился Лауреа-

том Премии Губерна-

тора Курганской об-

ласти. Секрет своего 

долголетия Вадим 

Дмитриевич видит в 

постоянном стремлении раз-

мышлять. Марина Бирюко-

ва, научный сотрудник ла-

боратории патологии круп-

ных суставов, к.м.н. 

«Вадим Дмитриевич – чело-

век, который умеет привить 

любовь и интерес к науке». 

Марина Юрьевна и еще трое 

учеников Макушина стали 

под его руководством к.м.н. а 

один – доктором наук. Коллек-

тив Центра Илизарова желает 

учителю крепкого здоровья и 

долголетия!  
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Между строк… 

«Нужно учиться улыбаться…» 

 Если русскому человеку 

не свойственно улыбаться без  

весомого повода, людям неко-

торых профессий этому нужно 

учиться. Не просто нужно, а 

почти жизненно необходимо. 

Это врачи, ведь от их бело-

снежной улыбки пациенту не 

так страшно, и не так больно. 

 Такой европейской 

улыбкой делегацию из Центра 

Илизарова встретили швейцар-

ские коллеги. Целью команди-

ровки с 5 по 9 октября было 

перенять опыт по созданию 

дружественной среды для па-

циента. В состав курганской 

команды вошли: 

Губин А.В., Воронович Е.А., 

Попков Д.А., Чудинова Т.Л., 

Синагач Н.А., Гончарук Э.В., 

Пандинская Т.В., Павлова Н.Н. 

и Насыров М.З. Побывав в 

трех клиниках Женевы, Берна 

и Цюриха, каждый выделил 

свои привлекательные момен-

ты зарубежной медицины. 

 

Воронович Е.А.,  заместитель 

директора по организации 

т р а в м а т о л о г о -

ортопедической помощи на-

селению 
«Первое, что покорило, у них 

везде звучит командная работа, 

взаимодействие внутри отделе-

ния, между подразделений. 

Еженедельно проходят тренин-

ги. Они открыты, они не боят-

ся делиться знаниями. Порази-

ло и то, что все проекты явля-

ются долгоиграющими, что 

позволяет отточить идею и до-

вести ее воплощение до совер-

шенства». 

 

Павлова Н.Н., старшая мед-

сестра травматолого-ортопе- 
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«Люди все улыбаются, здоро-

ваются. Это, видимо, ментали-

тет особый. У них очень раз-

вито информационное обеспе-

чение пациентов. Хочу у  себя 

в 9-ке на посту разместить фо-

тографии медицинских сестер, 

а также начну работу по соз-

данию памятки для мам, у ко-

торых дети-инвалиды». 

 Администрация Центра 

Илизарова взяла на вооруже-

ние и намерена реализовать в 

РНЦ «ВТО» идею 3H  - цвето-

вая система перенаправления 

пациента от приемного покоя 

и по отделениям. Вероятнее 

всего, что за каждым блоком 

будет закреплен определен-

ный цвет: зеленый, оранже-

вый, синий и т.д., о чем будут 

сигнализировать соответст-

вующие указатели. Ориенти-

роваться по клинике станет 

легче. 

 В швейцарских клини-

ках пациент подолгу не задер-

живается, максимум 3 дня. 

Далее его направляют на доле-

чивание домой, сопровождая 

инструкцией по ЛФК в до-

машних условиях. 

 

Чудинова Т.Л., главная ме-

дицинская сестра «Работа 

над инструкцией по уходу за 

аппаратом Илизарова в до-

машних условиях близка к за-

вершению. Готовим рекомен-

дации по уходу за детьми  с  

аппаратом внешней фиксации, 

а также в рамках проекта Дру-

жественная среда намерены 

разработать памятку для мам 

по психологической подготов-

ке ребенка к госпитализации». 

Насыров М.З., заведующий от-

делением реабилитации «Все 

клиники Швейцарии нацелены на 

оказание ВМП в кратчайшие сро-

ки. При этом за  качеством ока-

зываемой помощи строго следят 

специальные службы по работе с 

жалобами пациентов и страховые 

компании. Операции проводятся 

в день госпитализации, что тоже 

существенно сокращает сроки 

пребывания пациента в больни-

це». 

 

Почти все участники поездки в 

Швейцарию отметили высокий 

уровень технологической  осна-

щенности, удобную систему хра-

нения медикаментов (система 

штрих-кодов), компьютеризацию 

не только старшего, но и средне-

го медперсонала. 

Отдельное внимание заслужива-

ет работа с маленькими пациен-

тами. Врачи не носят белые хала-

ты, всегда доброжелательны, 

улыбчивы, и что еще немаловаж-

но – персонал, который будет ра-

ботать с детьми, подвергается 

тщательному отбору. 

 

Уверенные шаги по созданию 

дружественной среды для паци-

ента делаются и в Центре Илиза-

рова. В рамках партнерских от-

ношений с ВТБ-банком выделен 

грант на оснащение детского 

приемного покоя (будут созданы 

комфортные условия в зоне ожи-

дания и оборудован кабинет пе-

диатра). Также при поддержке 

банка отпечатана памятка мамам, 

где максимально доступно рас-

сказывается о том, как ухаживать 

за больным ребенком в условиях 

больницы. Следующий этап – 

создание цветовой навигации в 

Центре. 
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C 27 октября в Центре проходили сест-

ринское дело 8 медицинских сестер из 

Казахстана. Их визит завершился посеще-

нием музея Центра Илизарова. А нам уда-

лось узнать об их впечатлениях из первых 

уст. 

Нина Пономарчук «Само здание по-

разило в форме снежинки. Все бы-

ло отлично организовано» 

 

Даниля Галимова «Как будто я по-

бывала в то время, когда жил и ра-

ботал Илизаров. Мне стала интереснее профессия травматолога-ортопеда. При установке ап-

парата мы старались сделать пациента немобильным, а теперь напротив будем стараться ско-

рее поставить человека на ноги, вернуть ему движение» 

 

Лариса Мартыненко «Я поняла, чтобы войти к пациенту в доверие, ему нужно улыбаться, ча-

ще с ним разговаривать». 

 

Наталья Горгуленко «О дружественной среде: у нас веселые костюмы только на тех, кто рабо-

тает в оперблоке – мишки, зайчики. На закате Советского Союза была попытка цветовой ин-

дикации, но не удалась. А в основном сотрудники в белых халатах. Кстати, читала, что в Ки-

тае, к примеру, если врач в белоснежном халате, к нему вообще никто не пойдет лечиться, 

потому как белый цвет у них - цвет смерти…» 

Взгляд 

26 декабря в 17:00  

в кафе КНИИЭКОТ  коллектив Центра 

отпразднует новогодний корпоратив.   
 

 Губин А.В. «Наша задача – без при-

влечения людей со стороны, которым, по 

сути безразличен наш коллектив,  провести 

праздник на достойном уровне, выработать 

свой стиль, отдохнуть под живой звук, по-

здравить друг друга в душевной атмосфе-

ре». 

 

 В программе праздника: выступление 

курганской группы «Арго», встреча с не-

обычным Дедом Морозом и, конечно, море 

сюрпризов. Благодаря финансовой поддерж-

ке Администрации Центра Илизарова стои-

мость билетов удалось снизить до 700 руб-

лей!  

 Призываем участников праздничного 

вечера проявить фантазию и порадовать кол-

лектив любым номером (песня, танец, сцен-

ка, необычное поздравление и т.д.). О своем 

творческом номере просьба заранее сооб-

щить в группу маркетинга по тел.234-260 

Юлии Дерягиной.  
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Имею право… 
Выход на работу из декретного отпуска с сохранением 

пособия по уходу за ребенком 

Статья 256 ТК РФ. Отпуска по 

уходу за ребенком По заявле-

нию женщины ей предоставля-

ется отпуск по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 

трех лет. Порядок и сроки вы-

платы пособия по государст-

венному социальному страхо-

ванию в период указанного от-

пуска определяются федераль-

ными законами. Отпуска по 

уходу за ребенком могут быть 

использованы полностью или 

по частям также отцом ребен-

ка, бабушкой, дедом, другим 

родственником или опекуном, 

фактически осуществляющим 

уход за ребенком. По заявле-

нию женщины или лиц, указан-

ных в части второй настоящей 

статьи, во время нахождения в 

отпусках по уходу за ребенком 

они могут работать на услови-

ях неполного рабочего време-

ни или на дому с сохранением 

права на получение пособия по 

государственному социально-

му страхованию.  

Отпуска по уходу за ребенком 

засчитываются в общий и не-

прерывный трудовой стаж, а 

также в стаж работы по специ-

альности. 

Это означает, что вы имеете 

право на отпуск по уходу за 

ребенком до 3-х лет. В тече-

ние этого отпуска вы имеете 

право выйти на работу на ус-

ловиях неполного рабочего 

времени, при этом вы будете 

получать и пособие и заработ-

ную плату соответствен-

но  количеству отработанных 

вами часов. В трудовом кодек-

се не говорится на сколько 

именно часов вы обязаны вы-

ходить на работу, это решаете 

вы совместно с работодате-

лем. Чтобы иметь право на 

сохранение пособие, вам необ-

ходимо работать меньше нор-

мы. Это может быть неполный 

рабочий день (не менее 4 и не 

более 8 часов, 8 часов — это 

обычная нормальная продол-

жительность) или неполная  

рабочая неделя (например с пн 

по чт), в любом случае у вас 

должно быть отработано МЕ-

НЕЕ 40 часов в неделю. Как 

именно построить свой гра-

фик, вы решаете с работодате-

лем. Для того, чтобы выйти на 

работу и сохранить пособие, 

вам необходимо прийти в 

офис и написать заявление на 

выход на работу на условиях 

неполного рабочего времени  с 

сохранением права на получе-

ние пособия по государствен-

ному социальному страхова-

нию. При работе на условиях 

неполного рабочего времени 

оплата труда работника произ-

водится пропорционально от-

работанному вами времени. 

В цифрах 
 60 участников собрал семинар по 

мукополисахаридозам, на семинаре выступали 

12 лекторов, из них 2 иностранца.  

 8 медсестер из Казахстана прошли обучение по 

работе с аппаратом Илизарова. 

 385 человек побывали в музее в октябре. 

 5 врачей из Америки посетили симпозиум 

Центр Илизарова - Texas Scottish Rite Hospital 

for Children. 

 847 подарков будет закуплено Администрацией 

Центра для детей сотрудников. 

Декретный отпуск, конечно, накладывает отпе-

чаток на женский мозг… Я понятия 

не имею, что творится в стране, зато знаю, что 

дедушку Лунтика зовут Шершуля…)))  
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Новости отдела кадров 

  В ежеквартальном Информационном письме  Международного общества ортопедии и трав-

матологии (SICOT e-Newsletter,  No. 70 - Октябрь 2014) в рубрике История ортопедии опуб-

ликована статья  «Краткая история Илизарова» в соавторстве А.Губина (Россия) и 

Ш.Махешвари (Индия). С материалом можно ознакомиться по ссылке www.sicot.org/?

id_page=898. Напомним, что договоренность о совместной статье  была достигнута во время 

8-го конгресса международной ASAMI (Гоа, Индия). 

 

 Группа врачей из Португалии приезжает в Курган на двухнедельный Мастер-курс 10 ноября. 

Организатор поездки – президент ASAMI Португалии Мануэль Азеведо.  

Международная деятельность...  

Отдел кадров обнародовал статистические данные по сотрудникам Центра Илизарова на 2014 год.  

 

 
 

 

  ВСЕГО КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

ВЫСШАЯ 1 2 

ВРАЧИ 
  

128 32 9 14 

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕР-

СОНАЛ 

445 67 59 14 

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕР-

СОНАЛ 

343 - - - 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ 

КАНДИДАТЫ 82 

ДОКТОРА 32 

ВАКАНСИИ Санитарка 

  Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Всех желающих работников РНЦ «ВТО» приглашаем на фут-

бол. Тренировки проходят каждое воскресенье в 10-00 ФОК, 

6-й микрорайон, д. 68 (напротив магазина «Метрополис» в 11 

микрорайоне). Контактное лицо Георгий 8-932-311-15-56. 

Спорт 

http://www.sicot.org/?id_page=898
http://www.sicot.org/?id_page=898
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Nota Bene 

31 октября названы имена сотрудников, получивших премию инициа-

тивных работников. В октябре ими стали ведущий специалист НМОМО 

Голобокова Ирина Александровна и санитарка операционного блока 

Волоснякова Ольга Анатольевна. 

 

Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с еженедельных 

хирургических советов 
 

Хирсовет от 10.2014 

Патентная деятельность 

Искренне поздравляем авторов и желаем дальнейших успехов в поиске новых идей для творчества! 

По 9 заявкам получены положительные решения ФИПС и ожидается выдача патентов. 

С начала года поданы и ведётся рассмотрение 8 заявок (3 на изобретения и 5 на полезные модели). 

На заседании комиссии по результатам интеллектуальной деятельности, которая состоится в нояб-

ре, будут рассмотрены материалы ещё 5 заявок.  

Информацию о состоянии дел по поданным заявкам можно найти: 

- в сетевом окружении: /Патентная группа/Patent-2/общая/ 

- на информационном портале: /Информация организационно-методического отдела /Наука/

Патентная группа/- а также корпус №2, 3-й этаж, каб. 314, 315 у специалистов Волосникова 

А.П., Голобоковой И.А. и по телефонам: 45-26-90, 43-08-73. 

Состояние дел по интеллектуальной деятельности: итого на 

01.11.14 получены 30 патентов на изобретения и полезные модели, 

правообладателем которых является Центр Илизарова. 

За октябрь месяц получены 5 патентов, из них 4 на изобретения и 1 

на полезную модель: 

ОИС Авторы Название 

ПАТЕНТ на изобретение 
2528818 

20.09.2014, Бюл. №26 

Горбач Е.Н. 
Степанов М.А. 

Способ удлинения голени у собак 

ПАТЕНТ на изобретение 

2528964 
20.09.2014, Бюл. №26 

Тепленький М.П. Способ лечения деформаций проксимального 

отдела бедра 

ПАТЕНТ на изобретение 
2529416 

27.09.2014, Бюл. №27 

Карасев А.Г. 
Карасев Е.А. 

Бадалов Х.Т. 

Способ остеосинтеза вывиха акромиального 

конца ключицы 

ПАТЕНТ на изобретение 
2531137 
20.10.2014, Бюл. №29 

Михайлов А.Г. 
Клюшин Н.М. 

Способ реконструкции стопы при отсутствии 

таранной кости 

ПАТЕНТ 
145146 

10.09.2014, Бюл. №25 

Кобызев А.Е. 
Бурлаков Э.В. 

Инструмент для наложения металлических 

скобок 



Лента новостей 
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Отзывы пациентов и 

гостей  Центра Илизарова 
 Хочу выразить огромную благодар-

ность Иванне Александровне Мерещагиной и 

всему отделению Нейрохирургии за удачно 

проведенную операцию на лучевом нерве у 

моего сына Безухова Александра. После про-

веденной операции и реабилитации 

(массажем, гимнастикой и иглоукалыванием 

уже дома) кисть руки и пальчики начали дей-

ствовать. Ребенок даже снова играет на гита-

ре. Для нас это большое счастье. Земной Вам 

поклон, крепкого здоровья и удачи в работе.  

Безухова Наталья Александровна,  

Алматы, 2014-11-04 

  

 Доктору 4-ой травмы Артему Владими-

ровичу отдельное спасибо за ваш профессио-

нализм, за чуткое отношение к нам и за все 

что вы для нас сделали. Спасибо вам за то, 

что у нас есть такие врачи и, что мы попали к 

вам. Огромнейшее Вам Спасибо, кланяюсь 

перед вашей работой!!!! 

Кривская Ульяна,  

Сочи, 2014-10-28 

 

  Хочу сказать Огромное спасибо заве-

дующиму 4-ой ортопедии Корюкову Алек-

сандру Анатольевичу, человеку с золотым 

сердцем, за внимание оказанное моей дочери 

на время госпитализации в центре. Низкий 

вам поклон Александр Анатольевич. Еще 

благодарю весь медперсонал отделения, де-

вочки просто умнички, вежливые, вниматель-

ные, знающие свое дело! Всем огромнейшее 

спасибо за все что вы сделали для нас! С глу-

боким уважение к вам! 

Кривская Ульяна,  

Сочи, 2014-10-19 

 

  Огромное спасибо Карасевой Татьяне 

Юрьевне, а также персоналу 6-го отделения 

РНЦ ВТО. После артроскопии на коленном 

суставе я впервые за полгода могу сгибать 

ногу, ходить не хромая, приседать. Это непе-

редаваемое счастье - вновь обрести свободу 

движения. Желаю вам успеха в Вашем нелег-

ком труде!  

Аюпова А.Д.,  

Шадринск, 2014-10-18  

      Камерный хор Центра Илизарова стал побе-

дителем IV Международного фестиваля-

конкурса «Просторы вдохновения», который 

проходил в начале ноября в г. Астана 

(Казахстан). Участниками фестиваля стали твор-

ческие коллективы Омска, Новосибирска, Крас-

ноярска, Казахстана, выступающие в разных 

жанрах:  вокальном, танцевальном, театральном. 

Помимо диплома лауреата I степени в номина-

ции «Академическое пение» наш хоровой кол-

лектив получил еще одну награду, «Лучшим 

хормейстером» фестиваля признан бессменный 

руководитель и вдохновитель всего ансамбля 

Елена Викторовна Михайленко. Призы победи-

телям номинаций выполнены в стилизованной 

форме монумента Байтерек , основной достопри-

мечательности столицы Казахстана. 

     Поздравляем наш музыкальный коллектив с 

новой победой и очередной наградой в его ко-

пилке. Желаем дальнейшего развития и призна-

ния. В ближайшем будущем певцы готовятся к 

участию во всероссийском конкурсе, посвящен-

ном 70-летию Победы, который пройдет в три 

этапа. 

Расписание занятий вокальной группы, пн, 

чт в 17.00 в Конференц-зале, приглашаем всех 

желающих петь. 
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Новости учебного отдела 

 В Центр Илизарова с ответ-

ным визитом прибыла делегация в 

составе пяти врачей из Соединенных 

Штатов. Ведущие хирурги из Техас-

ского детского госпиталя ознакоми-

лись с успехами российских коллег 

в лечении сложных ортопедических 

патологий, приняли участие в осмот-

ре пациентов, обсудили тактику ле-

чения. 

      Дэниэл Сукато, Texas Scottish 

Rite Hospital for Children (Dallas, 

USA) : «Цель нашего визита – это 

познакомиться с Институтом, с 

его  возможностями, для дальней-

шего  плодотворного сотрудничест-

ва и взаимодействия, направленного на лечение 

пациентов. Мы приехали сюда с открытыми 

ожиданиями». 

      В рамках визита иностранной 

делегации на базе Центра Илизаро-

ва прошел совместный российско-

американский симпозиум. С рос-

сийской стороны были представле-

ны научные доклады по хирургии 

стопы, нейроортопедии, врожден-

ных и приобретенных патологиях 

тазобедренного сустава у детей, 

спинальной хирургии. Показатель-

но, что наравне с новыми методика-

ми лечения ортопедических патоло-

гий, хирурги из Далласа широко 

применяют метод наружной фикса-

ции.  

     Джон Берч, Texas Scottish Rite 

Hospital for Children (Dallas, USA) : 

«Я первый раз услышал про метод Илизарова в 

1984 году, это произвело на меня неизгладимое 

впечатление, с тех пор это захватило мою 

жизнь. В 1993 году был здесь в этой аудитории 

на конференции… и сейчас для меня большая 

честь приехать сюда снова, и первая моя лекция 

будет посвящена лечению сложных случаев с ис-

пользованием аппарата наружной фиксации». 

     Сотрудничество с американской стороной за-

планировано развивать в двух направлениях – со-

вместные исследования с написанием научных 

статей и образовательная деятельность. 

      

Наука без границ. 

Александр Губин, директор Центра Илизаро-

ва, д.м.н.: «К нам приехали специалисты из 

клиники, я считаю, одной из лучших в области 

детской ортопедии. Это действительно обра-

зец того, как должна быть организована кли-

ника. К нам приехали ведущие специалисты и 

наша задача установить добрые связи, кото-

рые приведут к успеху в лечении пациентов». 



С Т Р .  1 4  

«Персона года 2014» 

Журнал «Очевидец» объявил 

о старте очередного конкурса 

«Персона года 2014». В номи-

нации «Наука» Центр Илиза-

рова выдвинул ведущего на-

учного сотрудника лаборато-

рии коррекции деформаций и 

удлинения конечностей Ната-

лью Кононович. 

Автор более 50 

научных статей, 

из них 5 в веду-

щих зарубежных 

изданиях. Неод-

нократно участ-

вовала и высту-

пала с докладами 

на Всероссий-

ских и зарубеж-

ных научных фо-

румах.  

Лента новостей 

В 2012 году удостоена стипен-

дии Французского Общества 

Травматологов и Ортопедов 

(SOFCOT) за успехи в науч-

ной деятельности среди моло-

дых ученых. Сейчас курирует 

доклиническую апробацию 

новой методики применения 

углеродных нано-

структурных им-

плантатов. 

В номинации 

«Профессионал 

года» от РНЦ 

«ВТО» в народном 

голосовании уча-

ствует анестезио-

лог-реаниматолог 

Третьякова Ана-

стасия Нико- 

лаевна. В 2013 году была удо-

стоена стипендии SoFCOT. 

Следите за ходом конкурса и 

голосуйте за наших на сайте 

http://persona-goda.ru/ в опре-

деленных номинациях. В про-

шлые годы в разных номина-

циях выдвигались Губин А.В., 

Неретин А.С., Коробейников 

А.А., Клюшин Н.М., Рябых 

С.О., Тихомирова Т.В.  

 С 2016 года понятие сертификация медицин-

ских работников заменяется на аккредитацию. Об 

этом нам рассказала Горбачева Людмила Юрьевна – 

к.б.н., преподаватель, старший научный сотрудник 

учебного отдела. «Это не просто смена названия 

процедуры, добавляется ряд особенностей. Прежде, 

чем врач начнет свою работу с пациентом, он обязан 

будет отработать и показать свои знания на симуля-

торах».  

 Для продления сертификата нужно будет 

пройти аккредитацию. Все будут находиться в рав-

ных условиях: и начинающий доктор, и врач с боль-

шим стажем и многочисленными регалиями, и средний медперсонал. Тесты на симуляторах будут 

обязаны пройти и даже те, кто вернулся из отпуска.  Уровень знаний будет оцениваться не баллами, 

а кредитами, отсюда и название процедуры. Своего рода ЕГЭ у медицинских работников будет 

включать анализ количества научных докладов, число пройденных учеб и результаты тестирования. 

Переходный совет по аккредитации уже создан. Вместе с тем, аттестация на квалификационную ка-

тегорию останется отдельной процедурой.  

Сертификация-аккредитация. 

Новости учебного отдела 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

http://persona-goda.ru/
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    В октябре состоялась 

встреча хирургов РНЦ «ВТО» 

с представителями англий-

ского медицинского сообще-

ства. Джонатан Хауэлл, руко-

водитель Британского обще-

ства проблем тазобедренного 

сустава прочитал лекцию для 

курганских врачей-эндопро- 

Центр Илизарова обсудил возможности сотрудничества с врачами Великобритании. 

тезистов по использованию 

эндопротеза цементной фик-

сации.  

   По итогам встречи с адми-

нистрацией Центра Илизаро-

ва были достигнуты следую-

щие соглашения: запланиро-

вано обучение специалистов 

РНЦ «ВТО» в британском  

госпитале Exeter  в 2015 году, 

также сотрудники Ортопеди-

ческого центра Принцессы 

Елизаветы и Госпиталя Exeter 

рассматривают возможность 

посетить  конференцию 

«Илизаровские чтения 2015».  

Лента новостей 

Международная деятельность...  

Редкие заболевания лечим сообща. 

30-31 октября 2014 

на базе Центра 

Илизарова прошел 

с е м и н а р 

«Г е н ет и ч е ск и е , 

диагностические, 

педиатрические, 

ортопедические и 

неврологические 

аспекты мукополи-

сахаридозов». Спе-

циалисты из Поль-

ши,  Франции, 

Санкт-Петербурга 

и Кургана предста-

вили свои наработ-

ки в области лечения тяжелой группы пациентов с системным и тяжелым заболеванием – мукопо-

лисахаридоз.  

Программа семинара мультидисциплинарна и предназначена для педиатров, генетиков, фармаколо-

гов, ортопедов, нейрохирургов, анестезиологов, терапевтов. 

АЛЕКСАНДР ГУБИН, ДИРЕКТОР РНЦ "ВТО" ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.А. ИЛИЗАРОВА: 

- Мы собрали сегодня специалистов из разных стран, из разных концов России, специалистов 

разных специальностей и разных дисциплин. Это междисциплинарное сообщество, которое бу-

дет помогать в дальнейшем очень тяжелой группе пациентов с системным и тяжелым заболе-

ванием - мукополисахаридозом. Основная задача сегодняшнего мероприятия - это создать ко-

манду. 

Продолжение  см. на  16 стр 
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И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

Показательно, что мукополисахаридоз - одно из са-

мых редких заболеваний. С таким диагнозом рождается 

один из ста тысяч новорожденных. Всего в России им 

страдают двадцать три пациента.  

 

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРОВА Должность: ПРОФЕССОР 

(МОСКВА): 

Основная цель - обменяться опытом, чтобы как 

можно лучше помогать таким пациентам. Потому 

что эта проблема очень сложная. Чем лучше будет 

сделана симптоматическая терапия, тем лучше бу-

дет эффект от такой дорогостоящей заместитель-

ной терапии, которая, слава Богу, для этих пациен-

тов у нас в стране сейчас проводится.  

 

 

 

ПЬЕР ЖУРНО, ПРОФЕССОР (ФРАНЦИЯ): 

- Цель моего визита поделиться своим опытом и 

опытом моей команды в лечении пациентов больных 

сахаридозом в госпитале, в городе Нанси. 

Продолжение... 
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 Музей Центра Илизарова 

провел экскурсию в рамках раз-

вития музейной среды в Курган-

ской области. 10 воспитанни-

ков  Курганского реабилитаци-

онного центра для детей и под-

ростков с ограниченными воз-

можностями узнали много инте-

ресных фактов из биографии 

знаменитого ортопеда, чье имя 

носит Центр Илизарова, побывав 

в экспозиции «Операционная», 

смогли не только ощутить соот-

ветствующую атмосферу, но и 

лично ознакомиться  с хирурги-

ческими инструментарием.   

 

  Проект совместных похо-

дов детей-инвалидов и школьни-

ков из общеобразовательных 

учреждений  по крупным музеям 

области, с одной стороны при-

зван помочь социализации детей 

с ограниченными возможностя-

ми, с другой – воспитанию толе-

рантности у подрастающего по-

коления.  

 В будущем планируется 

проводить подобные экскурсии 

не только на базе Центра Илиза-

рова, совмещенные  группы по-

сетят музей МЧС, музей Центро-

банка, УВД и т.д. 

Музеи Кургана работают сообща  

Лента новостей 
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И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

Врачи шутят... 
*** 

- Здравствуйте, доктор... 

- Ну-с, на что жалуемся? 

- У меня нога болит. 

- Уууууууууууууууууу... 

- Что, все так плохо? 

- Нет, я просто вас ультразвуком лечу, 

уууууууууууууу... 

 

*** 

- Я так давно работаю доктором в нашей го-

родской больнице, что давал клятву лично 

Гиппократу. 

 

*** 

- Правда ли, что настоящий врач лечит сло-

вом? 

- Правда, а когда в больнице есть лекарства, 

то и лекарствами… 

 

*** 

- Если больному после беседы с врачом не 

стало легче – это не врач… 

- А если стало, то это не больной. 

 

*** 

Михаил Афанасьевич Булгаков по профессии 

был врачом, а прославился, как писатель. Вот 

что получается, когда у врача разборчивый 

почерк.  

 

*** 

Врачи-растаманы ходят в Бобо-марлевых по-

вязках!  

 

*** 

- Ребята, а мне лучше с длинны-

ми или с короткими ногами?  

- Тебе лучше к врачу сходить.  

- Я ходил. Он сказал, с коротки-

ми.  

 

*** 

Выражение лица регистратора из 

поликлиники при поедании ли-

мона не меняется. 
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Афиша 

21 Ноября начало в 18:00  
Вечер камерной музыки АЛЕКСЕЙ БАЛАШОВ 

(гобой, г. Москва) АЯН СЕЙТКОЖИН (контртенор)  
 

 

42-летняя певица из Нью-Йорка Наргиз Закирова стала звездой четвертого дня 

прослушивания шоу «Голос». Бритоголовая, вся в тату рокерша поразила жюри 

и публику исполнением песни “Still loving you”.  

Цена: 800 руб—3500 руб. 

22 Ноября начало в 19:00  
НАРГИЗ ЗАКИРОВА  

Певица и вдова знаменитого российского шансонье Ирина Круг представит в 

Кургане свою новую концертную программу "Шанель". 

Ирина Круг - многократная обладательница премии «Шансон года», популярная 

исполнительница, певица со своим стилем и особенным репертуаром. Некото-

рые музыкальные критики сравнивают ее с Любовью Успенской, Лолитой и 

Ириной Аллегровой.  

Цена: 600 руб—2500 руб. 

25 Ноября начало в 18:00  
ИРИНА КРУГ. Премьера программы "ШАНЕЛЬ  

#16 плюс — это девятый по счёту, студийный альбом Би-2, уже одно название 

которого вызвало у заинтересованной (и даже у незаинтересованной) обществен-

ности немало споров, домыслов и вопросов, не появятся ли на новой пластинке 

группы значки Parental Advisory и Explicit Content.  

Цена: 1000 руб—3700 руб. 

28 Ноября начало в 18:00  
Группа "БИ - 2" презентация альбома #16 плюс  
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  1 ноября по 30 ноября 2014 г. : 

От всей души!От всей души!  

1. 1 ноября- Худякова Любовь Михайловна, специалист первой категории, специа-

лист 1 категории, международный отдел 

2. 1 ноября- Полозова Мария Петровна, лифтер, энергетическая и лифтовая служба 

2 ноября- Ануфриева Светлана Георгиена, палатная медсестра, ТОО№2 

3. 9 ноября- Закирова Татьяна Алексеевна, санитарка, ГТОО №1 

4. 14 ноября- Гончарова Светлана Сергеевна, рентгенлаборант, МРТ 

5. 17 ноября- Чирко Наталья Дмитриевна, медсестра-анестезист, отделение анести-

зиологии-реанимации 

6. 22 ноября- Великих Нина Владимировна, ведущий бухгалтер, расчетная группа 

7. 29 ноября- Петухова Валентина Семеновна, медсестра процедурной отделение ане-

стизиологии-реанимации 

8. 30 ноября- Муравьева Наталия Владимировна, уборщица, хозяйственная служба 


