
1  стр.    Выпуск № 37.    Дата: 23/12/2015 

 

Фото ФАКТ 

Выпуск № 35 

15/07/2015 

Новый год в Центре Илизарова. 1979 год 



2  стр.    Выпуск № 37.    Дата: 23/12/2015 

 

2016 год объявлен в Курганской области 

Годом Илизарова.  

Столица ортопедии в будущем году отмечает тройной юбилей:  

95 лет со Дня рождения Гавриила Абрамовича Илизарова,  

65 лет метода «Чрескостный остеосинтез по Илизарову»,   

45-летие Российского научного центра «Восстановительная трав-

матология и ортопедия» им. акад. Г.А.Илизарова. Юбилейные ме-

роприятия запланированы в течение всего года, подробнее читайте 

на странице ГОД ИЛИЗАРОВА на сайте ilizarov.ru 

Ровно 5 лет назад вышел первый выпуск 

корпоративной газеты «Илизаровские ве-

домости».  

Газета освещает жизнь и деятельность коллектива  клиники, привле-

кает внимание к актуальным проблемам, дает ответы на часто зада-

ваемые вопросы, отражает коллективный взгляд на самые обсуждае-

мые темы, является средством сплочения сотрудников Центра. Над 

созданием газеты работает группа маркетинга. С электронной верси-

ей газеты в формате .pdf вы можете ознакомиться на сай-

те www.ilizarov.ru  

В этом же 2010 году было запущено и корпоративное телевидение 

«Илизаров-ТВ». Редакционная группа корпоративных СМИ (группа 

маркетинга) просит Вас со-

общать нам интересные но-

вости, поводы, события, рас-

с к а з ы в а т ь  о  г е р о я х 

(интересных пациентах ва-

шего отделения), жизненные 

истории, о новых методах, 

которые внедряются в вашем 

подразделении, о поездках в 

другие города на учебу, вы-

ставки и конференции.  

Большие и маленькие юбилеи 

Поздравление  

редактора: 

 Вот и подходит к концу 

2015 год. Много сделано, 

многое еще предстоит сде-

лать. Но огромный потенци-

ал и хорошие перспективы, 

которые, несомненно, есть у 

Центра Илизарова и его со-

трудников, позволяют смот-

реть в будущее с оптимиз-

мом. 

Уходящий год запомнится 

нам не только напряженной 

работой, но и существенны-

ми достижениями.  

Сохраняя лучшие традиции, 

профессионализм и упорст-

во в достижении намечен-

ных целей, Центру Илизаро-

ва по плечу воплотить в 

жизнь самые смелые планы.  

Сегодня хочется поблагода-

рить вас за вашу плодотвор-

ную работу в уходящем 2015 

году, за тот вклад, который 

вы внесли в развитие родно-

го Центра.  

От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым 

годом. Пусть он принесет 

вам удачу и успех во всех 

начинаниях. Желаю крепко-

го здоровья, счастья и про-

цветания вам и вашим близ-

ким!  

А.В. Губин,   д.м.н. 

директор Центра Илизарова 

http://www.ilizarov.ru/
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Большие и маленькие юбилеи 

В 2015 году свой 20-летний юбилей отмечает журнал клинической 

и экспериментальной ортопедии им. Г.А.Илизарова («Гений орто-

педии») 

В сентябре 1995 г. под руководством главного редактора В.И.Шевцова вышел первый номер 

журнала тиражом в 500 экземпляров. Он включал такие разделы, как: «Оригинальные ста-

тьи», «Обзоры», «Случай из практики», «Юбилеи» и реклама. Через год Всероссийская Ас-

социация травматологов и ортопедов включила «Гений ортопедии» в четверку лучших научно-

практических периодических изданий. В апреле 2008 года ВАК Министерства образования и 

науки включила журнал "Гений ортопедии" в перечень ведущих рецензируемых научных жур-

налов и изданий, где печатаются результаты научных исследований на соискание кандидатских 

и докторских диссертаций. В этом же году журнал размещен на платформе национальной элек-

тронной библиотеки и Российском индексе цитирования. У журнала в 2009 г. появился и свой 

сайт. Сегодня журнал клинической и экспериментальной ортопедии им. Г.А.Илизарова имеет 

ряд неоспоримых преимуществ:  непосредственный открытый доступ к контенту, свободный 

доступ к полнотекстовому архиву журнала за 20 лет, цифровые идентификаторы DOI для жур-

нальных статей, бесплатное мобильное приложение для iPad и планшетов на Android, размеще-

ние журнала в проектах EBSCO, CYBERLENINKA,  бесплатная публикация .  

Все самое интересное и новое в журнале читайте на сайте http://ilizarov-journal.com. 

Один год исполнился детскому при-

емному покою,  

который выделился внутри приемного отделения с 

целью проведения специализированного приема 

маленьких пациентов. Прием детей проводится в 

блоке Ж, где оборудована детская зона ожидания. 

Прием ведут терапевты, педиатры, невропатолог, 

эндокринолог и гинеколог.  

http://ilizarov-journal.com
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Дружественная среда 

Проект «Дружественная среда» набирает оборо-

ты. В детском нейрохирургическом отделении 

открылась игровая комната для пациентов с тя-

желыми заболеваниями позвоночника.  

Игровая зона включает релаксационные остров-

ки, развивающие игры.  

Летом  силами студентов Курганского техноло-

гического колледжа по мотивам мультфильма 

«Смешарики» были оформлены стены коридора 

и двери палат отделения.  

В будущем преображение коснется и других дет-

ских отделений, чтобы создать комфортную ат-

мосферу во время лечения.  

Также в рамках социального проекта 

«Дружественная среда» в 2015 году были изда-

ны: памятки пациентов, дипломы «За смелость 

на операции» для маленьких пациентов.  

Масштабным проектом стала цветовая навигация 

– ориентирование по клинике по цветам, кото-

рые закреплены за каждым блоком.  

Лента новостей 
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Благодарность за обучение.  

Центр Илизарова дал старт новому проек-

ту «Приглашенные профессора». Это зва-

ние присваивается всем тем, кто поделил-

ся своим уникальным опытом с сотрудни-

ками Центра Илизарова, чем позволил 

улучшить качество оказания  медицин-

ской помощи и образовательных услуг. В 

канун 2016 года – Года Илизарова в Цен-

тре Илизарова будет создана доска поче-

та, на которой появятся фотографии глубокоуважаемых visiting professors.  Подробнее об этом 

на сайте ilizarov.ru в разделе «Наука». 

Лента новостей 

Доступная среда для маломобильных пациентов.  

В Центре Илизарова в декабре прошла декада инвалидов, которая включила: уроки человеколю-

бия от библиотеки Короленко, экскурсии в музее для незрячих посетителей (Общество слепых 

Кургана), киномарафон с показом фильмов о вдохновляющих своим жизненным примером ин-

валидах.  

Таким же людям, пациентам Центра, которые вопреки всему преодолели трудности и сказали 

«нет» своим болезням, посвящена социальная акция «Люди с безграничными возможностями». 

Истории публикуются на сайте lizarov.ru 
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Илизаровские чтения– 2016 

Главным научным событием в жизни Центра Илизарова станет международная конференция 

«Илизаровские чтения», которая пройдет 16-18 июня 2016 года.   

Главная тема конференции - "Костная патология от теории до практики".  

В рамках конференции планируется проведение симпозиума, посвященного теоретическим и 

практическим аспектам метода Илизарова.  

В юбилейном научном марафоне примут участие  представители всех регионов России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается приезд большой группы американских врачей 

(свыше 50 человек). Представители компании Orthofix  19 и 20 июня проведут на базе Центра 

обучающий семи-

нар.  

Культурная про-

грамма включает: 

17 июня – торжест-

венный ужин, 18 

июня – активный 

отдых со стендовой 

с т р е л ь б о й  н а 

Увальской базе. 

Билеты будут про-

даваться на пункте 

регистрации во вре-

мя конференции.   

С т р .  6   

Предстоящие события 

26-27 мая 2016 г.  

в Санкт-Петербурге состоится Научно -

практическая конференция с международным уча-

стием «Междисциплинарное взаимодействие в 

реабилитации и ортотерапии». Подробности на 

сайте orthotherapy2016.com  

15 июня 2016 года - 95-летие со Дня рождения 

Г.А.Илизарова.  

В этот знаковый день состоится торжественное собрание, на кото-

ром встретятся: официальные лица Кургана и области, родственни-

ки и первые пациенты Илизарова, историки медицины, коллеги и 

ученики Гавриила Абрамовича.  

http://ilizarov.ru/orthotherapy2016.com
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18 ноября Центра Илизарова 

стал площадкой для проведе-

ния масштабного всероссий-

ского конкурса «Лучший 

фельдшер скорой медицин-

ской помощи».  

Конкурсанты состязались в решении ком-

плексных ситуационных задач, в знании 

теории, в проведении легочной реанима-

ции. Победу среди сотрудников медучреж-

дений завоевал фельдшер Курганской 

больницы скорой медицинской помощи, а 

среди студентов первым стал учащийся 

Тюменского мед. колледжа, курганцы по-

лучили почетное третье место.  

Лента новостей 

В Центре Илизарова прошла презентация «Единой лаборатории». 

По современным меркам это одна из луч-

ших лабораторий в России. Она укомплек-

тована новейшим оборудованием. Основ-

ная задача проекта «Единая лаборатория» 

- оптимизировать технические  ресурсы и 

создать централизованную диагностиче-

скую базу для всех участников Курганско-

го медицинского кластера. Возможности 

единой компьютерной лабораторной сис-

темы «ЛИС» позволят в онлайн-режиме 

отсылать все результаты анализов по кли-

никам-участникам кластера. 
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26 ноября на базе Центра Илизарова состоялся форум ак-

тивистов ОНФ. Здесь прошла презентация проекта «Карта 

жизни».  В Зауралье уровень смертности в ДТП превысил 

федеральные показатели. За 10 месяцев 2015 года на доро-

гах погибли 164 человека, травмированы 1169 человек. За-

дача проекта «Карта жизни» - снизить смертность в ДТП. 

Лента новостей 

Руководство Центра в рамках форума ОНФ «За качествен-

ную и доступную медицину» поддержало  создание карты 

индексов здоровья. Современное население зомбировано 

негативной информацией, пора выявить показатели, кото-

рые будут настраивать на позитив:  сколько в регионе не курят,  сколько не пьют, сколько зани-

маются спортом,  уровень рождаемости, долгожители, сколько образовалось новых семей и т.д.  

Экипаж здоровья 

С 23 по 26 ноября  в городе 

Назрань (Республика Ингу-

шетия) команда врачей 

Центра Илизарова консуль-

тировала пациентов с трав-

мами и заболевания-

ми  опорно-двигательного 

аппарата. За несколько 

дней работы в Ингушетии 

курганские врачи осмотре-

ли около 150 человек. 5 из 

10 принятых пациентов ну-

ждаются в хирургическом лечении, которое им будет оказано в Кургане за счет средств Респуб-

лики Ингушетия.  

Движение без ограничений 

Весной в Центре проводился масштабный социальный проект помощи людям с 

утраченными конечностями. Цель проекта «Движение без ограничений» – отбор 

пациентов по всей России для бесплатного протезирования на базе Центра Или-

зарова за счет ВМП и ОМС. Свыше 30 человек с ампутированными конечностя-

ми получили консультацию врачей ТОО №14. На протезирование культей ко-

нечностей  в Центр Илизарова по итогам социальной акции были направлены 

жители Южно-Сахалинска, Ростова, Саратова, Красноярска, Челябинска, рес-

публик Якутии, Дагестана и многих других. Возраст пациентов – от 4 до 73 лет.  
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Большие и маленькие юбилеи 

15 лет длится cсотрудничество Центра Илизарова с Ямалом.  

За это время была оказана помощь более 3000 ямальцев. В РНЦ «ВТО» ежегодно проводятся Дни 

Ямала с участием мастеров Окружного дома ремесел. Врачи Центра выезжают на «Край земли» для 

проведения консультаций и отбора пациентов для оперативного лечения в Кургане. Осенью 2015 

года в память о 85-летнем юбилее со Дня образования ЯНАО и  длительных дружеских отношениях 

с Центром в Илизаровском парке были высажены 85 рябинок. Это место получило название «Аллея 

дружбы».  

Три года самому отзыв-

чивому отделу Центра 

Илизарова  

12 декабря контакт-центр РНЦ 

«ВТО» отмечает три года своей 

работы. Открытие контакт-центра 

позволило наиболее эффективно 

решить проблему информирования 

пациентов о порядке, способах и 

условиях получения консультатив-

но - диагностических услуг и ока-

зания высокотехнологичной меди-

цинской помощи в РНЦ «ВТО». За 

три года интенсивной работы опе-

раторы контакт-центра приняли 

более 150 000 звонков.  
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Благоустройство Центра 

2015 год стал годом масштабного зеленого 

марафона на территории Центра Илизаро-

ва. За этот год в Илизаровском парке сила-

ми сотрудников зеленого хозяйства и в це-

лом коллектива Центра, а также партнеров 

из других учреждений были высажены: 100 

яблонь, 85 рябинок, жасминовая аллея.  

Технические ресурсы зеленого хозяйства 

приумножились газонокосилкой, тримме-

ром, роботизированным уборщиком на-

польных покрытий, а у мини-трактора поя-

вились новые колеса (что очень радует зе-

леное хозяйство) 

Из проектов по благоустройству территории 

Центра можно назвать открытие: 

- спортивного зала 

-  прачечной  

- камеры хранения для вещей пациентов 

- клинико-диагностической лаборатории 

- малой операционной 

- ремонт центральной лестницы 

- создание световых букв ILIZAROV CENTRE 

- капитальный ремонт 4 этажа корпуса №2 

- ремонт блока Б  
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Защищайтесь, сударь! 

Поздравляем с успешной защитой диссертаций, а так же 

с получением долгожданных подтверждений ВАК! 

 Воронович Елену Анатольевну, зам. директора по ор-

ганизации травматолго-ортопедической помощи насе-

лению (кандидат психологических наук) 

 Ермакова Артема Михайловича, врача-травматолога 

ГТОО №1 (кандидат медицинских наук) 

 Корюкова Александра Анатольевича, врача-

травматолога ТОО№14 (доктор медицинских наук) 

 Кутикова Сергея Александровича, врача -

травматолога ТОО№14 (кандидат медицинских наук) 

 Олейникова Евгения Владимировича, врача-травматолога ТОО№11 (кандидат медицинских 

наук) 

 Очеретину Руфину Юрьевну, врача лаборатории биохимии (кандидат биологических наук) 

 Рябых Сергея Олеговича, заведующего лабораторией патологии осевого скелета (доктор ме-

дицинских наук) 

 Скрипникова Александра Анатольевича, врача функциональной диагностики (кандидат ме-

дицинских наук) 

Новости учебного  отдела 
На данный момент закончили обучение по травматолого-ортопедической помощи трое курсантов из 

Коста-Рика и 1 курсант из Индии. 

Сейчас проходят обучение 8 человек по повышению квалификации по теме «Чрескостный остео-

синтез при ортопедической патологии у собак». Из городов: Санкт–Петербург - 3 чел., Москва-1 

чел., Благовещенск-1 чел., Самара-1 чел., Ульяновск-1 чел., ЯНАО -1 чел. 

За 2015 год на базе Центра Илизарова прошли обучение по тематикам:  УЗИ - 6 чел.,  Ветеринария - 

18 чел., Эндопротезирование - 7 чел., Вертебрология – 2 чел., в семинарах по экспресс-

ортезированию приняли участие 22  сотрудника Центра. 

Общий итог по числу человек, прошедших обучение:  

Россия и ближнее зарубежье - 24 чел. 

Дальнее зарубежье - 21 чел.  

Новости Профкома 

Новогодний сюрприз 

7 января в Театре Драмы  в 17-30 начнется спек-

такль для детей сотрудников РНЦ «ВТО». В ново-

годнем хороводе примут участие свыше 640 малы-

шей. Бесплатный показ спектакля «Госпожа Мете-

лица» и праздничная программа – подарок от проф-

кома и Администрации Центра Илизарова.  
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Nota Bene 

Хирсовет 
  Актовый день в Центре Илизарова. 

В Центре Илизарова была введена новая традиция проведения Актовых дней. В 

этот раз общее собрание коллектива было посвящено 44-ой годовщине создания 

Центра Илизарова. Люди, внесшие весомый вклад в развитие учреждения и ме-

дицины подготовили итоговые доклады по истории создания Центра, о достиже-

ниях в научной и клинической сфере. На собрании было решено каждую пятни-

цу, следующую после дня рождения РНЦ «ВТО» (8 декабря), проводить обще-

коллективные актовые дни.   

Наши награды 
 

Медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» были награждены: ведущий 

бухгалтер  планово-экономического отдела Наталья Бажитова и  врач-невролог 

Светлана Медведева. Памятной наградой сотрудниц Центра Илизарова отметили 

за безупречное служение делу гражданской обороны и качественное выполнение 

своего врачебного долга.  

Группа маркетинга одержала победу в 

двух номинациях на фестивале рабо-

тающей молодежи «Без границ-

2015», который прошел в Кургане  12 

декабря.  Лучшими были признаны ви-

деоролики на темы: «Социальная реклама» 

и  «Пропаганда рабочих профессий» (посмотреть 

ролики «Физкультминутка» и «Один день из жизни 

медсестры» можно на сайте ilizarov.ru). 

https://www.youtube.com/watch?v=4GapAMPENo8&feature=youtu.be
https://youtu.be/spuz79dWLVQ
https://youtu.be/spuz79dWLVQ
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Лучшей в номинации «Этюд» стала Наталья 

Машкова, провизор аптеки 

В номинации «Пейзаж» победил Михаил 

Данилкин, врач ТОО № 5 

В номинации «Растения» приз достал-

ся Георгию Чибирову, врач ТОО №6 

Самый удачный кадр животного сде-

лал Николай Антонов, научный сотрудник  ла-

боратории реконструктивного эндопротезирова-

ния  и артроскопии, к.б.н. 

Рисунки ма-

леньких па-

циентов Цен-

тра Илизаро-

ва были отме-

чены дипломом и слад-

ким подарком на вы-

ставке «Здравоохра-

нение Зауралья». Они 

представили свое виде-

нье темы здоровья и 

правил здорового об-

раза жизни.  

Наши награды 

Победителем в номинации «Природа и Че-

ловек» стала Анастасия Стахеева, пациентка 

ТОО №6. 

Специальный приз от профкома Центра по-

лучила Светлана Палтанавичус, ведущий 

специалист группы по делопроизводству 

Специальным призом руководителя Предста-

вительства Курганской области при Правитель-

стве РФ Олега Пантелеева была отмечена  Елена 

Маклакова, врач-анестезиолог.  

В ноябре определились победители фотоконкурса «Живая природа».  
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Новости  отдела кадров 

Праздничные дни календаря: с 1 января по 10 января. Но если работник в отпуске, то 9 января и 10 

января считается в отпуск. 

Новости учебного  отдела 

Знаковое событие в образовательной деятельности Центра Илизарова 

7 сентября Центр Илизарова получил 

Приказ об успешном прохождении го-

сударственной аккредитации образова-

тельной деятельности сроком на 6 лет. 

Это дает РНЦ «ВТО» право выдавать 

документы государственного образца 

выпускникам по специальностям: Био-

логические науки, Фундаментальная 

медицина, Клиническая медицина. 

Вместо удостоверений теперь ордина-

торы и аспиранты будут получать ди-

пломы. 

Конференции 2015 год 

 Омск,  Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Риски и ос-

ложнения в современной травматологии и ортопедии», посвященная памяти профессора А.Н. Го-

рячева, 17-18 апреля 

  Барнаул, Всероссийская научно-практическая конференция детских травматологов-ортопедов с 

международным участием «Врожденная и приобретенная патология нижних конечностей у детей 

(диагностика, лечение, реабилитация)», 29-30 мая   

 Москва, форум «За качественную и доступную медицину!», 6-7 сентября 

 Видеоконференция «Современные хирургические технологии лечения пациентов с повреждения-

ми позвоночника на фоне остеопороза. Инфекционные осложнения в хирургии позвоночника» , 25 

сентября  

 Орел, Всероссийская Научно-практическая конференция с международным участием 

«Инновационные технологии в травматологии и ортопедии детского возраста» , 6-8 октября 

 Екатеринбург, Чаклинские чтения, 22-23 октября 

 Майами, Международный объединенный конгресс ILLRS, LLRS, ASAMI-BR 2015, 4-7 ноября 

 Париж,  SoFCOT 2015 ,  9-12 ноября 

 Москва, конференция «История медицинской науки, организация здравоохранения и медицинское 

право», 17 ноября 

 Онлайн конференция-выставка CALCOM 2015, 19-20 ноября 

 Курган, Выставка «Здравоохранение Зауралья – сегодня и завтра» 27 ноября 

 Москва,  Международный научно-практический форум и выставка 

«Здравоохранение 2015»,  7 - 11 декабря 

 

http://www.sofcot-congres.fr/
http://www.sofcot-congres.fr/
http://ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/178-vystavka-zdravookhranenie-zauralya-segodnya-i-zavtra
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Рекорды 2015 года 
(По информации, которая предоставлялась в группу марке-

тинга сотрудниками Центра) 

В ноябре на базе 18 отделения проходил лечение самый высокий человек в России – 25 летний 

Николай П. из Челябинской области. Рост юноши составляет 2,35 м, вес – 140 кг. В Центре ему 

был проведен первый этап коррекции деформации нижней конечности.  

А впереди: 

 Султан Кесен, Турция (251 см); 

 Брахим Такиолах, Марокко (246 

см); 

 Мортеза Мерзад, Иран (246 см); 

 Чжань Цзюньцай, Китай (242 см) 

 Айяз Ахмед, Пакистан (239 см); 

 Бао Сишунь, Китай (236 см); 

 Радуан Чарбиб, Тунис (236 см); 

 Насир Соомро, Пакистан (236 см); 

 Сунь Минмин, Китай (236 см); 

 

Для справки: Аркадий Герман (его ростовая фигура установлена в Музее Центра) 

пациент из Вологодской области (1979 г.) по приезду в Центр был ростом 2,18 м, по-

сле лечения рост уменьшился до 2,04 м.  

Согласно рейтингу портала о самых высоких людях планеты  - thetallestman.com, среди ныне живу-

щих гигантов Николай П. делит 10-11 места с северокорейским баскетболистом Мионгом Хуном Ри 

(Майкл Ри), рост которого так же составляет 235 сантиметров. 
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Рекорды 2015 года 
(По информации, которая предоставлялась в группу марке-

тинга сотрудниками Центра) 

В октябре 2015 года в отделении 

№17 к Аранович А.М. поступила 

особенная пациентка.  

Как говорит Анна Майоровна, это 

первый в ее практике клинический 

случай с таким большим углом де-

формации нижних конечностей.  

8-летняя пациентка из Якутии с бо-

л е з н ь ю  Э р л а х е р а - Б л а у н т а 

(многоплоскостные деформации 

нижних конечностей, угол деформа-

ции 98,3 гр)   

Реабилитация инвалидов. Перспективы. 

В Центре Илизарова рассматривают проект создания реабилитационного центра для наиболее 

тяжелых пациентов, имеющих ограничения в движении. Такое решение возникло в ходе лич-

ной встречи с жителями Курганской области заместителя полномочного представителя Прези-

дента Российской Федерации А. Моисеева. Оно позволит удовлетворить потребность Ураль-

ского и Сибирского федеральных округов в реабилитации наиболее тяжелых групп пациентов 

детского и трудоспособного возраста с серьезной утратой двигательной активности. 

Также был рассмотрен вопрос о поддержке пилотного проекта: «Создание в Уральском феде-

ральном округе «Регистра эндопротезирования суставов», с целью формирование информаци-

онной поддержки принятия решений органами управления здравоохранением по совершенст-

вованию специализированной (высокотехнологичной) медицинской помощи по ортопедии. 

Как отметил директор Центра Илизарова Александр Губин, регистры пациентов – это эффек-

тивный механизм контроля, управления и сортировки пациентов ортопедо -

травматологического профиля и нуждающихся в реабилитации. 

Перспективы 

«Детский церебральный паралич: проблемы и перспективы»  

Встреча экспертов, посвященная проблемам комплексного восстановительного лечения детей с 

церебральным параличом прошла в октябре в г. Новосибирск. 

Целью данной встречи стало построение системы мультидисциплинарного подхода в реабилита-

ции детей с ДЦП в регионах Урала, Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока, повыше-

ние обеспеченности и качества оказания реабилитационной помощи, базирующейся на принци-

пах доказательной медицины. 

По итогам встречи была принята резолюция, одним из решений которой стало проведение тема-

тических усовершенствований врачей-ортопедов субъектов Федерации на базе РНЦ «ВТО» им. 

Г.А.Илизарова. Эксперты считают необходимым создать рабочие группы из квалифицирован-

ных неврологов и ортопедов в каждом субъекте федерации для разработки единой системы ме-

роприятий по внедрению современного стандарта ведения пациентов с ДЦП, развитие стратегии 

профилактики ортопедических осложнений.  
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Азb     ka 
Монографии 

Новиков К. И. Особенности коррекции деформаций при ахондроплазии/ К. И. Новиков, А. М. Ара-

нович //Основы чрескостного остеосинтеза/ под ред. Л. Н. Соломина. - М.: Бином. - 2015. - Т. 2. - C. 696

-720. 

Соломин Л. Н. Особенности применения чрескостного остеосинтеза при несросшихся переломах, 

псевдоартрозах и дефект-диастазах длинных костей/ Л. Н. Соломин, Д. Ю. Борзунов, R. Mora //Основы 

чрескостного остеосинтеза/ под ред. Л. Н. Соломина. - М.: Бином. - 2015. - Т. 2. - C. 910-919. 

Соломин Л. Н.Чрескостный остеосинтез при дефектах длинных костей/ Л. Н. Соломин, Д. Ю. Борзу-

нов, R. Mora //Основы чрескостного остеосинтеза/ под ред. Л. Н. Соломина. - М.: Бином. - 2015. - Т. 2. - 

C. 921-943. 

Сысенко Ю.М. Оскольчатые переломы : их лечение по методу академика Г.А. Илизарова : моногра-

фия / Ю.М. Сысенко. – СПб. : Эко-Вектор, 2015. – 332 с: ил. 

Gubin A. Foreword / In: Combined Stimulating Methods of Reconstructive Surgery in Pediatric Orthope-

dics. Surgery-Procedures, Complications, and Results / Ed. D. Popkov. New York : Nova Science Publishers, 

Inc, 2015. Р. VII- VIII. ISBN 978-1-63483-028-7 

Management of Posttraumatic Nonunions and Bone Defects by Combined Tech-

niques (Ilizarov External Fixation and Interlocking Intramedullary Nailing). Experi-

mental Studies and Clinical Practice / D. Borzunov, A. Mitrofanov, S. Kolchin, A. 

Emanov, E. Gorbach / In: Combined Stimulating Methods of Reconstructive Surgery 

in Pediatric Orthopedics. Surgery-Procedures, Complications, and Results / Ed. D. 

Popkov. New York : Nova Science Publishers, Inc, 2015. Ch.VIII. P.149-168. ISBN 

978-1-63483-028-7 

Соломин, Л. Н. Внешняя фиксация локтевого сустава / Л. Н. Соломин, Ю. 

П. Солдатов // Основы чрескостного остеосинтеза / под ред. Л. Н. Соломина. - 

М. : Бином, 2015. - Т. 3. - С. 1107-1114.\ 

Учебно-методическое пособие 

Подходы к остеосинтезу позвоночника : избранные вопросы : / А.В. Губин, С.О. Рябых, О.Г. Пруд-

никова, А.Е. Кобызев, О.С. Россик / под.ред. А.В. Губина, О.С. Рябых. – Тюмень : РИЦ « Айвекс», 2015. 

– 100 с. 

Ульрих, Э. В.Вертебральная патология в синдромах [Текст] / Э. В. Ульрих, А. Ю. Мушкин, А. В. 

Губин. - Новосибирск : Костюкова, 2016. - 220 с.  

 

Мировой медицинской общественности представлено новое научное издание 

На Международном конгрессе по внешней фиксации в Майами, (США ) был представлен первый 

номер международного специализированного издания по реконструкции и 

удлинению конечностей. Журнал Journal of Limb Lengthening & Reconstruc-

tion выходит при поддержке Международного общества по удлинению и 

реконструкции конечностей (ILLRS) и Международной ассоциации по изу-

чению метода Илизарова (ASAMI -BR). От России в редакционный Совет 

журнала вошел Губин А.В., д.м.н., директор Центра Илизарова, директор по 

образованию AO Spine РФ. 

Журнал освещает современные технические и клинические исследования в 

области реконструкции и удлинения конечностей, затрагивает вопросы уст-

ранения деформаций, врожденных аномалий конечностей, лечения дефек-

тов и инфекций костей. 

Рецензируемое научное издание выходит ежеквартально.  

Познакомиться с электронной версией журнала можно на сайте  

http://www.jlimblengthrecon.org/ 

Мы рады представить Вашему вниманию моногра-

фии и учебно-методические пособия, которые поя-

вились в 2015 году и готовятся к выходу в 2016 г.

http://www.jlimblengthrecon.org/
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Спорт 

 В 2016 году исполняется 40 лет с момента проведения первых зимних Паралимпийских игр 

(1976 год). В феврале будущего года планируется проведение на территории Центра малых 

паралимпийских игр среди маломобильных пациентов Центра Илизарова и инвалидов-

колясочников Курганской области, также в них могут  участвовать и другие категории людей 

с ограниченными возможностями.  

 7 июня Ежегодный легкоатлетический пробег на призы Кавалера «Ордена улыбки» - 

«Илизаровский пробег». Праздник бега на территории Центра Илизарова, который вновь собе-

рет дошкольников, школьников, пациентов, сотрудников Центра и спортсменов со всей Кур-

ганской области. Из новшеств: в соревнованиях вместо «Илизаровской мили», которая собира-

ла наименьшее число участников, появятся веселые старты среди детей-пациентов и здоровых 

детей аналогичного возраста. Символический приз «Дружбы» будет вручаться всем, кто со-

стязается в веселых стартах.   

 Отделение реабилитации разра-

ботало новую форму работы с 

молодым поколением – уроки 

по здоровому образу жизни. 

Первыми апробировали такие 

уроки в зале ЛФК Центра Или-

зарова – ученики курганской 

школы №49.  Инструкторы-

методисты по лечебной физ-

культуре Центра показали де-

тям, как можно выполнять в 

домашних условиях несложную 

гимнастику и оставаться здоро-

вым. Акция «Движение-жизнь» 

станет традиционной.  

Команда по волейболу Центра Илизарова высту-

пила на соревнованиях в Крыму. 

С 26 по 30 сентября 2015 г. в городе Алушта (Республика Крым) состо-

ялся VIII спортивный Фестиваль работников учреждений здравоохра-

нения РФ «Бодрость и здоровье». На фестивале спортивные команды 

медицинских работников со всей России состязались в различных ви-

дах спорта – дартс, волейбол, настольный теннис, перетягивание кана-

та, мини футбол, эстафета и т.д. Центр Илизарова представила коман-

да по волейболу.  

Цели и задачи фестиваля: 

 привлечения работников учреждений здравоохранения к система-

тическим занятиям физической культурой и спортом; 

 формирования здорового образа жизни, физической и нравственной закалки работников отрасли 

и членов их семей; 

 улучшения спортивно-оздоровительной работы в медицинских учреждениях  
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Новогодние праздники, фильмы и мультфиль-

мы, Парк чудес «Умникум», Планетарий 

Планетарий, Парк чудес, Кинозал РИО 

Курган, Невежина, 3 ст10  

8 (3522) 413853, : +7 (963) 009-53-26,   

http://kupol360.ru/ 

Природа родного края  

(знакомство с природой Курганской области) 

Областной краеведческий музей 

Курган, Пушкина, 137  

Телефон: +7 (352) 246-60-53, +7 (352) 242-18-40 

Спектакли– сказки 

«Пушистая сказка» 

«Госпожа Метелица»  

Театр Драмы 

г. Курган, ул. Гоголя, 58  

+7 (3522) 42-15-19  

http://www.kurgandrama.ru/ 

«Рукавичка Дедушки Мороза» (2+) 

«Щелкунчик» (7+) 

«Гуси-лебеди»  (3+) 

«Волшебная флейта»  (10+) 

Театр кукол «Гулливер» 

г.Курган, ул.Советская 104  

+73522 466 622  

http://www.gulliver45.ru/ 

Уважаемые пациенты и сотрудники Центра Илизарова! 

Приобрести билеты на спектакли, концерты и выставки, проходящие в Кургане, теперь можно не 

выходя из Центра. В корпусе №1, справа от центрального входа в блок Д открыты зрелищные кас-

сы. Продажа билетов ведется каждый понедельник с 15:00 до 18:00 (Театр кукол "Гулливер") и чет-

верг с 11:00 до 15:00 (Театр драмы и Филармония).  

Афиша 

Примерный план развлечений на предстоящие каникулы 

Детям: 

Спектакли: «Моя жена-лгунья» 

«Вечера на хуторе близ Деканьки» 

«Paris-France-Transit» 

«Соло для часов с боем» 

«Здравствуйте, я ваша тетя!» 

«WASSA» 

Театр Драмы 

г. Курган, ул. Гоголя, 58  

+7 (3522) 42-15-19  

http://www.kurgandrama.ru/ 

"Фиксики" Фикси Шоу  

Тодес "Волшебная планета"  

Интерактивный спектакль "ПОРОРО и друзья"  

Синодальный хор (г. Москва)  

Спектакль "Мартовские коты"  

Курганская областная филармония 

Троицкая площадь, 1  

8(3522) 42-62-16  

Активный отдых: пейнтбол, скалодром, лазер-

тег, веревочный городок 

Областная Федерация «Стрелец» 

Тел.610-180, Увал, ул.Нагорная, 2а, ЦПКиО 

Взрослым 
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения 

в Декабре 2015г. : 

 Колесников Сергей Владимирович , НС , 09.12 

 Быстрова Ольга Владимировна , Главный дизайнер , 11.12 

 Байкалова Елена Владимировна, Штукатур , 12.12 

 Юровских Любовь Николаевна,Фельдшер-лаборант , 12.12 

 Падаруева Татьяна Викторовна, Медсестра процедурной , 13.12 

 Зубарева Людмила Владимировна ,  Мл. медсестра по уходу  
за больными , 14.12 

 Бузлукова Елена Александровна , Дворник , 14.12 

 Потапова Людмила Ивановна ,Медицинская сестра- 
анестезист , 20.12 

 Федорова Людмила Владимировна , Повар , 20.12 

 Мигалкин Николай Сергеевич , НС , 26.12 

 Дворянцева Елена Анатольевна ,  
Ведущий специалист , 31.12 

Врачи шутят... 

От Всей души! 

Под елкой нашли 

Корпоративная газета «ИЛИЗАРОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ» выпуск № 37. Выходит не менее 6 раз в год. Издается с сен-
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 За 2015 год музей истории развития Центра Илизарова посетили 3500 человек. 

 В 2015 году в Центр принято 86 сотрудников, 30 детей появилось на свет у работающих в 

Центре (14 девочек и 16 мальчиков).  

Центр в цифрах 

Пришел Дед Мороз к психо-

терапевту: - Доктор я сам в 

себя не верю 


