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Пациент Центра. 



С Т Р .  2  

Лента новостей 
В центре Илизарова официально отменен карантинный режим. 

 С 25 марта в РНЦ «ВТО» отменяются ограничения посещений, введенные в связи с каран-

тином по гриппу и ОРВИ. Напомним, что с 11 марта уже был отменен карантин в учебных учре-

ждениях Курганской области. Однако, масочный и дезинфекционный режимы сохранялись в ле-

чебных учреждениях, на предприятиях торговли, общественного питания и в транспорте.  

 Роспотребнадзор по Курганской области напоминает жителям региона о необходимости 

соблюдения мер личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, и в том случае, если Вы 

заболели, настоятельно рекомендует: не заниматься самолечением!!! Самолечение может быть 

неадекватным и привести к развитию тяжелых форм течения болезни, возникновению осложне-

ний. Оставайтесь дома и вызовите врача. Соблюдать «респираторный этикет»: при кашле, чиха-

нии прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой или носовым платком, пользуйтесь медицин-

ской маской, это позволит защитить от заражения тех, кто рядом. 

     Общая площадь сооруже-

ний как лечебного, так и хозяйст-

венного назначения составляет 

71268 м2. Строительством новых 

и содержанием старых традици-

онно заведует отдел капитально-

го строительства. Руководитель 

отдела Ворцель Э.В. поделился 

предстоящими планами на бли-

жайшее будущее. Вот что нам 

удалось узнать: предстоит ремонт консультативно-диагностической лаборатории, аптеки 

(перемещение из блока Б в блок Ж), ремонт помещения малой операционной  во 2-м корпусе, так 

же подлежат ремонту лестничные клетки подъема в гнойные травматолого-ортопедические отде-

ления старого корпуса с 1 по 4 этаж, ремонт кровли зданий. Запланировано строительство нового 

пищеблока, реабилитационного центра и многое другое. И это далеко не все планы, которые 

предстоит реализовать за текущий год отделу капитального строительства. Пожелаем нашим 

строителям удачи! 

                        

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

     ASAMI RUSSIA пополняется новыми членами. Сегодня международная организация по 

изучению и применению метода Илизарова насчитывает более 100 членов из Кургана, Екатерин-

бурга, Санкт-Петербурга, Томска, Астрахани. Для вступления в российскую группу ASAMI не-

обходимо зарегистрироваться. Заполнить анкету вы можете в международном отделе Центра 

Илизарова или на сайте www.asami.ilizarov.ru Регистрационный взнос при вступлении - 1000 

рублей. 

http://www.asami.ilizarov.ru
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Лента новостей 
 Дни франкофонии 

Центр Илизарова вновь присоединяется к 

Дням Франкофонии. Ежегодно Посольства 

стран-участников Международной Органи-

зации Франкофонии, Французский Институт 

и сеть Альянс Франсез организуют в Моск-

ве, Санкт-Петербурге и в двенадцати других 

российских городах фестивали кино, встре-

чи с писателями, конкурсы, спектакли, кон-

церты артистов франкоязычных стран. К со-

жалению, Курган не входит в число этих городов-счастливчиков, но для истинных  поклонников 

французского языка это не препятствие. Насладится звуками французской речи, прикоснуться к 

культурному разнообразию Франкофонии, ощутить французский шарм позволят мероприятия, 

организованные в рамках Дней Франкофонии в нашем Центре с 19 по 29 марта. Программа двух 

недель Франкофонии представлена в календаре на информационных стендах Центра. 

 Ежедневно предлагаем вам ФРАЗУ ДНЯ, возможно, она станет началом вашей любви к 

французскому языку. Фраза дня расположена под лентой новостей на сайте . Наведите курсор на 

фразу, чтобы открыть страницу, на которой можно прослушать ее произношение, кликнув на зна-

чок. 

На посту здорового образа жизни. 

 С началом Великого поста кафе Центра Илизаро-

ва традиционно вводит в основное меню специальные 

блюда. Для желающих попостится повара экспресс-кафе 

и кафе «КНИИЭКОТ»  готовят богатые клетчаткой гар-

ниры и основные блюда- это различные салаты из све-

жих овощей, кабачковая и баклажанная икра, овощные 

супы, рагу, капуста и т.д. 

Между тем, широкое разнообразие постных блюд нис-

колько не заменяет и обычное меню, где по-прежнему 

присутствуют горячие и холодные мясные закуски. 

 В краеведческом музее работает выставка «Зауральцы - 

гордость России», посвященная 70-летию образования Кур-

ганской области. Яркий след в истории Зауралья оставил 

Г.А.Илизаров. В рамках выставки два стенда посвящены зна-

менитым зауральским врачам, открытия которых совершили 

настоящую революцию в медицине. В экспозиции представле-

ны медицинский халат курганского травматолога-ортопеда, 

аппараты внешней фиксации, инструменты для проведения 

операций методом чрескостного остеосинтеза, документ о 

присвоении 7 октября 1976 года Илизарову почетного звания 

за заслуги в области изобретательской деятельности. Уникаль-

ный экспонат  - первое авторское свидетельство на изобрете-

ние «Способ сращивания костей при переломах и аппарат для 

осуществления этого способа», которое Гавриил Абрамович 

получил 30 июня 1954 года.  

 Вы еще можете успеть прикоснуться к истории своего 

края, до окончания работы  выставки остались считанные дни.  
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Между строк 
Галина Яцкина: режиссер сердечных фильмов… 
 

Заслуженная актриса РСФСР Галина Ивановна Яцкина 

полюбилась зрителям, сыграв Альку в фильме «Женщины». 

Ее жизненный путь был сплошным преодолением: 

обстоятельств, прогнозов врачей и скептических 

убеждений.  В начале марта Галина Ивановна была в 

Кургане, снимала документальный фильм о Микеланджело 

ортопедии, Гаврииле Абрамовиче Илизарове.  

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

      

Почему вы решили создать свой фильм о Г.А.Илизарове? 

 

 Когда я только снялась в фильме «Женщины», это была моя первая 

зарубежная поездка, мы летели в самолете с режиссером Герасимовым, и 

вдруг он мне такую фразу сказал: «Галина, если ты взойдешь на горку, не забудь до конца жизни 

отблагодарить тех людей, которые тебе помогли взойти». И вот наступил черед отблагодарить чело-

века, доктора, который меня спас, продлил мне творческую жизнь. Потому что у меня была ситуа-

ция просто критическая. Я была снова на костылях после рождения сына. 

 

В детстве вас поразил тяжелый недуг – костный туберкулез, но это не помешало вам стать 

кинозвездой отечественного кинематографа.  

 

 В детстве я была 4 года прикована к постели, потом несмотря ни на что с первого раза посту-

пила в Щукинское училище. При этом был недостаток: одна ножка короче и тоньше другой. Тем не 

менее, меня пригласили сниматься в главной роли на Мосфильме. И вот тут этот вопрос очень ост-

ро встал. Была мастерская пластического грима, где мне из тонкой резины ювелирно вылепили чу-

лок в виде лангеты на тоненькую ножку, поверх я надевала капроновые колготки.  И надо сказать, в 

жару это было просто невыносимо.  

 

     

Вам часто приходилось идти наперекор судьбе, приговорам вра-

чей? 

 

 Врачи мне говорили, категорически запомните, вы детей не 

должны иметь. Ребенок заберет костную ткань, и вы опять будете на 

костылях. И вот я, все равно наперекор, родила сына, но, действитель-

но, оказалась на двух костылях. Меня опять упекли в туберкулезную 

московскую клинику. А муж, тогда еще живой, услышал историю о 

Брумеле и прилетел со снимками в Курган. Когда Г.А. Илизаров по-

смотрел снимки, сказал: «А при чем тут туберкулез?» Прогнозировали 

только жизнь с тросточкой. Подушка была мокрая от слез. Газеты пи-

сали «появилась восходящая звезда советского кино…», а тут такой 

приговор.   
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   Как вы попали на лечение в 

Курган? 

 

 В Курган попасть тогда бы-

ло очень сложно – большие очере-

ди – 8-9 лет. Г.А.Илизаров сказал: 

«Сумейте через ЦК партии достать 

путевку». Так мы и поступили, 

просили в ЦК путевку на внеоче-

редную госпитализацию, подчер-

кивали, что актриса, каждый год 

дорог. У меня тогда умер муж, 

Илизаров сразу брать на лечение 

не хотел, говорил: «..в экстремаль-

ной ситуации у меня у кроликов 

кости не срастались». А я сказала: 

«Вы знаете, у меня срастутся, я не 

могу на 4-х ногах стоять – то есть 2 костыля, надо поднимать и воспитывать ребенка». Его удалось 

убедить, и в итоге, он взял меня на операцию. У меня было сразу два аппарата: на стопе, и на голе-

ни. Я сказала, что все выдержу, давайте делать сразу. 

 

Какое самое яркое воспоминание у вас 

об Илизарове? История, диалог, фраза? 

 

 Я многие запомнила, я даже ходи-

ла с блокнотом и все записывала, а Илиза-

ров меня все спрашивал: «Что, пьесу со-

бираешься писать?», а я отвечала «Нет, 

может быть, я когда-нибудь сниму о вас 

фильм». Тогда я даже еще не занималась 

режиссурой. Слава Богу, так и получи-

лось. Мы получили грант Министерства 

культуры на производство этого докумен-

тального фильма. Что я запомнила об 

Илизарове – это единственное в здании 

горящее окно. Я помню, что иду по кори-

дору, в полчетвертого утра, и сидят люди (мы сняли этот кадр, благодаря театру «Гулливер» и теат-

ру драмы), я позволила себе тихонечко постучать и заглянуть. Я говорю: «Гавриил Абрамович, уже 

ведь четвертый час утра, что же вы не жалеете себя. А он мне: «Ты видела этих людей за дверью, 

они, может быть на последние деньги сюда приехали, я должен их обязательно посмотреть». 

 

Каким бы вы хотели показать Илизарова зрителю? 

 

  Прежде всего, хотелось бы: показать его не только как гениального доктора, потому что это 

знают все, а вот как личность и человека, потому что у меня были такие моменты, и мы сейчас их в 

фильме воспроизводили. Например, когда они были у меня в гостях с Брумелем в Москве, пообеда-

ли, а потом я выхожу их проводить к лифту, а Гавриил Абрамович говорит: «Так, это какой этаж? – 

13-ый. Хорошо. Валера, я тебе ногу сделал? Галя я тебе ногу сделал? Все! Сейчас я поеду на лифте, 

а вы наперегонки по черной лестнице на улицу». Мы воспроизвели эту сцену в фильме в доме, ко-

торый он построил в Кургане на Куйбышева, 5. Таких фактов нет ни в одной книге, и фильме, это 

истории моими глазами.  

С Т Р .  5  
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Между строк 
Галина Яцкина: режиссер сердечных фильмов… 

 

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

     Были такие моменты во время вашего приезда в 

Курган, когда вы не могли сдержать слез? 

 

  У кого-то слезы наворачиваются, а у меня комок в 

горле. Конечно, такие моменты, когда  я увидела его па-

мятник, я ведь его давно не видела. Сейчас его нет, а он 

мне говорил: «Галина, будь готова, примерно в 50 лет у 

тебя могут возникнуть проблемы с позвоночником». Мы 

использовали такие жизненные моменты в кино.  

 

Каким Центр показался вам спустя 30 лет? Что изме-

нилось в нем? 

 

  Я ведь Центр Илизарова не видела, главного корпу-

са тогда и не было. Я знала только корпус №2. Это небо и 

земля. Сейчас такой огромный Центр, и аппаратура совре-

менная. 

 

Кто входит в вашу команду? 

 

 Наша студия «Киноконтакт» - небольшой коллек-

тив творческих людей, который специализируется на про-

изводстве документальных фильмов с элементами игрово-

го кино.  

Дмитрий Чернецов – наш оператор-постановщик, ювелирно выстраивает кадр, Анастасия Варли – 

директор нашей съемочной группы, на нее ложится основная нагрузка – скоординировать всю нашу 

работу. На ней и подбор актеров. Дублеров для фильма об Илизарове было тяжело подобрать. Нам 

нужны были актеры, которые сыграют Шостаковича, Брумеля, меня молодую и самого Илизарова. 

Съемки чуть было не сорвались, потому как изначально в роли Г.А.Илизарова мы планировали сни-

мать его сына – Александра Гаврииловича, но он серьезно заболел и не смог приехать.  Пришлось 

срочно искать другие варианты. Слава богу, нашли. Илизарова сыграл ваш врач-травматолог, со-

трудник отделения №2 Николай Дианозович Хубаев. Драматизм – это вещь природная, которой да-

же в театральном институте научить невозможно. У Николая Дианозовича  просто природный дар.  

 

Все ли задумки удалось воплотить? 

 

 Мне кажется да, должно получиться. Главный для меня принцип фильмов  - это их сердеч-

ность. Какой бы ни был фильм: документальный, художественный, игровой, если он не попадает в 

сердце человека, это проигранный вариант.  

 

Ваше жизненное кредо? 

 

 Любого человека при любых обстоятельствах не должно покидать желание удержаться на 

плаву. 

Уезжая из Кургана, я спросила Илизарова: «Что вы можете мне пожелать?» Он ответил смеясь: 

«Галя, вы беспощадны к себе, поэтому поберегите хотя бы ногу, которую я вам сделал». 
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Справка 
 

* Галина ЯЦКИНА родилась в Махачкале в 1944 г. 

* В кино с 1962 года. Основные фильмы - «Женщины», 

«Уроки французского», «Слово для защиты»,  

«Конец Любавиных», «Люди и дельфины», «Рогоносец». 

* Актриса театра им. К.С. Станиславского (1966-1967 гг.), с 

1967-го - Театра им. Вл. Маяковского, с 1973-го - Театра 

им. Ленинского комсомола. С 1979-го - педагог кафедры 

актерского мастерства Театрального училища 

им.Б.В.Щукина. 

Пациентка КНИИЭКОТ со 2.04.79г. по 5.08.79г 

Диагноз: посттравматическая фаза туберкулеза правого го-

леностопного сустава, деформирующий артроз его. Атро-

фия мягких тканей правой голени. 

Операция: Артродез правого голеностопного сустава, обра-

зование «отщепа» из большеберцовой кости и фрактура ма-

лоберцовой для утолщения голени. 

При выписке окружность голеней одинаковая. 

 

 

 

 

С Т Р .  7  

Лента новостей 
 13 марта в Центре прошли ежегодные учения по ГО и ЧС. Практический семинар для ру-

ководителей подразделений был посвящен правилам пожарной безопасности и действиям служб 

клиники в случае возгорания.  Каждый час в России на пожарах гибнет 1  человек, а в год огонь 

уносит жизни не менее 12000 человек. Наибольшее количество возгораний происходит в част-

ном секторе из-за неосторожного обращения с огнем и неправильной эксплуатации электрообо-

рудования. В Кургане за 2012 год число пожаров возросло на 3% (374 случая), погибли 18 чело-

век, ущерб составил 4 млн.руб.  

В ходе семинара также были показаны обучающие фильмы о том, как действовать при возгора-

нии и как пользоваться огнетушителями. Сегодня помимо привычных порошковых и углеки-

слотных противопожарные предприятия предлагают большой ассортимент новейших средств 

защиты от огня. Подходящая для детских садов, школ и больниц новинка, которая не требует 

особых навыков обращения с подобным оборудованием, противопожарный шар. Высокоскоро-

стной самосрабатывающий огнетушитель можно закатить в сторону возгорания, а дальше шар 

все сделает сам. При контакте с пламенем шар раскроется и выбросит порошок, пригодный для 

тушения любого вида возгорания. Ликбез 

по пожарной безопасности для сотрудни-

ков Центра Илизарова провели предста-

вители Управления по делам ГО и ЧС по 

Курганской области.  

2 марта пожарная сигнализация сработа-

ла в одном из отделений Центра. Причи-

ной реагирования стало задымление в 

бытовой комнате, где гладили белье и 

забыли выключить утюг. Гладильная дос-

ка обуглилась, но возгорания, к счастью, 

не произошло. Однако на место происше-

ствия были вызваны три пожарных рас-

чета. С сотрудниками отделения провели 

внеплановое собрание по соблюдению 

правил пожарной безопасности.  
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Взгляд 

Сотрудники Центра Илизарова о здоровом образе жизни…. 
 

 

Наталья Палтанавичус, документовед немедицинского 

общебольничного персонала: 

 

 Занятие спортом и никаких вредных привычек, конечно 

же! 

 

Ольга Калугина, ведущий специалист  научно-клинического архива отдела мониторинга: 

 

 Правильное питание, никаких стрессов, побольше положительных эмоций, отказ от вредных 

привычек. Расширять свой кругозор. 

 

Алена Розова, специалист 2-ой категории юридического отдела 

 

 Правильное питание, соблюдать режим дня, спать по 8 часов сутки как минимум, не курить 

и не злоупотреблять спиртным, ну и конечно зарядка и никаких наркотиков. 

 

Татьяна Коркунова, ведущий специа-

лист группы маркетинга: 

  

 Жить нужно в ногу со временем! 

Сейчас модно быть здоровым, а я за мо-

дой слежу! Это прежде всего думать, 

что ты кушаешь, т.е стараться не упот-

реблять вредные продукты! Быть всегда 

в хорошей физической форме, массаж , 

spa-процедуры (по мере возможности). 

Высыпаться, т.е. не менее 7-8 часов, 

контрастный  душ утром. А еще малень-

кая хитрость женщины – это быть влюб-

ленной!!! 

 

Галина Маслакова, специалист анали-

тического отдела: 

 

 ЗОЖ - это достаточная двига-

тельная активность,  отсутствие вред-

ных привычек, рациональное и сбалан-

сированное питание, профилактика за-

болеваний (или реабилитация человека 

после заболеваний), умение управлять 

своими чувствами (эмоциями), т.е. 

стресс-устойчивость! 

 

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

Болезни для того и существуют, 
чтобы бороться за здоровый об-

раз жизни. 
Тамара Клейман 
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Новости от отдела кадров 
Информация отдела кадров находится на информационном портале  

по адресу http://192.168.0.41 (login и Password – Guest) 

Оплата трудаОплата труда  

ОБЩИЕ ПО ЦЕНТРУОБЩИЕ ПО ЦЕНТРУ  

Положение об оплате труда 

Положение о порядке исчисления стимулирующих выплат за продолжительность непрерывной работы в медуч-

реждениях 

Положение о порядке формирования и распределения фондов доплат работникам за оказанные платные услуги 

Положение по стимулированию совокупной научной, клинической и организационной работы сотрудников 

НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬНАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Положение о порядке назначения стимулирующих выплат за научную работу 

Положение о порядке распределения денежных средств (оказание платных образовательных услуг) 

КЛИНИЧЕСКАЯ РАБОТАКЛИНИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Положение о порядке формирования и распределения фондов доплат работникам (программа ОМС) 

Положение об оплате труда работников (средства ОМС) 

Положение о порядке формирования и распределения фондов доплат (ВМП) 

РегламентыРегламенты  

ОБЩИЕ ПО ЦЕНТРУОБЩИЕ ПО ЦЕНТРУ  

Положение о служебных командировках 

Положение о порядке формирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

Положение о приемке товаров, поставляемых для нужд Центра 

Положение по работе с персональными данными работников 

Положение о работе с конфиденциальной информацией 

Положение о режиме конфиденциальности сведений, относящихся к «Ноу-хау» 

Положение о проведении фотоконкурса «Мир, в котором я живу» 

НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬНАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Положение о представлении научной продукции сотрудниками в открытую печать 

Положение об ежегодном конкурсе «Лучший изобретатель» 

Положение о звании Почетный профессор 

КЛИНИЧЕСКАЯ РАБОТАКЛИНИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Правила ведения медицинских карт 

Правила внутреннего распорядка для пациентов 

Положение о дистрибьюторской деятельности 

Комитеты, Советы, КомиссииКомитеты, Советы, Комиссии  

ОБЩИЕ ПО ЦЕНТРУОБЩИЕ ПО ЦЕНТРУ  

Положение о координационном совете по качеству 

Положение о комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров аренды 

Положение о постоянно действующей комиссии по списанию федерального имущества 

Положение о комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности 

НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬНАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Положение об ученом совете 

Положение о диссертационном совете 

Положение о комитете по этике 

Положение о проблемной комиссии 

Положение об оценочной комиссии по представлению докладов на научные мероприятия  сотрудниками Центра 

Положение о научно-консультативной группе по организации доклинических и клинических исследований 

КЛИНИЧЕСКАЯ РАБОТАКЛИНИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Положение о хирургическом совете 
Положение о врачебной комиссии 
Положение о совете по сестринскому делу 
Положение о деятельности комиссии по отбору пациентов для оказания ВМП 
Положение о комиссии по профилактике посттрансфузионных осложнений 

http://192.168.0.41
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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  

 Ежегодный форум по проблемам позвоночника London Imperial Spine Course уже давно за-

рекомендовал себя среди практикующих хирургов и ученых как источник новейших  достижений 

в области вертебрологии, а так же, как прекрасная возможность расширить профессиональные 

связи. Одним из докладчиков на этом форуме, который проходил в Лондоне с 6 по 8 марта 2013 в 

Королевском Хирургическом Колледже Англии был А.В.Губин. Он представил сообщение на те-

му применения систем Halo и внешней транспедикулярной фиксации позвоночника при операци-

ях высокого риска. Второй доклад касался врожденных аномалий и деформации шейного отдела 

позвоночника. 

 

 С 6 по 10 марта 2013 в г.Шанхай (Китай) проходила научно-практическая конференция по 

ортопедии и травматологии. Опытом с коллегами делился Д.Ю.Борзунов, который выступил на 

конференции с двумя докладами. 

 

 В рамках деятельности международной ассоциации ASAMI Центр Илизарова принимает у 

себя азиатских врачей, чтобы познакомить их с методом Илизарова и работой ортопедических от-

делений. По протекции президента международной ASAMI Джунджунвала и договоренности с 

администрацией РНЦ «ВТО» с апреля месяца пакистанец, малазиец и индус начнут знакомство с 

нашими клиническими подразделениями, где они проведут от 2 недель до 1 месяца. 

Новости  
Внимание! 

 Дорогие родители, не забывайте позаботиться о летнем отдыхе 

Ваших детей уже сейчас. По всем интересующим вопросам обращаться 

в Профком. 

Международная деятельность 

Новости учебного отдела 
 На базе РНЦ «ВТО» в данное время проходят несколько сертификационных циклов: для 

медсестер; в апреле завершается двухнедельный цикл по ветеринарии для шести специалистов; 

еще шесть врачей проходят сертификационный цикл по травматологии и ортопедии. 

 

 14 марта 2013 года состоялось заседание диссертационного совета в обновленном соста-

ве. В этот день успешно прошли защиты трех кандидатских диссертаций, в том числе по специ-

альности травматология и ортопедия Д.С.Моховикова и физиология и патологическая физиоло-

гия Д.Н.Блюденова. 



В цифрах 
В 2012 году 

сотрудниками Центра 

была опубликовано 141 

статья в рейтинговых 

изданиях.  

Памятные даты 
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1970 11 апреля  - в институте состоялся пер-

вый Всесоюзный субботник в честь 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина. В строи-

тельстве илизаровской больницы приняли 

участие музыканты Свердловского симфони-

ческого оркестра и народный артист СССР 

М. Ростропович, который приехал в Курган 

навестить Д.Д. Шостаковича. Знаменитый 

виолончелист изъявил желание поработать 

каменщиком. Он заложил кирпичи в здание 

знаменитой клиники, чем очень гордился.  

 

1972 20 апреля – через четыре года после 

лечения институт посетили Олимпийский 

чемпион по прыжкам в высоту Валерий Бру-

мель и серебряный призер Олимпийских  

игр в Мехико по конному спорту  

Елена Петушкова  

 

1973 9 апреля – гость института народный 

академик ВАСХНИЛ Т. С. Мальцев. 

 

1974 март – началось строительство нового ком-

плекса КНИИЭКОТ. Правительство ассигновало 

для этого 10 миллионов рублей. ЦК ВЛКСМ объя-

вил стройку Всесоюзной ударной комсомольской.  

 

1974, апрель – создан документальный фильм 

«Позови меня доктор…» сценариста, режиссера и 

оператора Центральной студии документальных 

фильмов А. Легата - бывшего пациента института.  

 

1974 12 апреля – делегация трудящихся Цен-

трального аймака Монгольской Республики посе-

тили КНИИЭКОТ. Г.А. Илизарову вручена ме-

даль «50 лет образования Монгольской Народ-

ной Республики» 
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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  

1976 12 апреля – КНИИЭКОТ посетили ар-

тисты Московского театра сатиры Г. Менглет 

и Н. Архипова. 

1979 11 апреля – группа молодых ученых: 

Попков А.В., Аранович А.М., Петровская 

Н.В., Шеин А.П., Шевченко Г.И., Предеин 

А.П., Сушко Г.С., Палиенко Л.А., Голиков 

В.Д. «за цикл работ по разработке и совер-

шенствованию конструкций аппаратов для 

чрескостного остеосинтеза, методов исследо-

ваний, экспериментально-теоретическому 

обоснованию и внедрению в практику новых 

способов лечения» была удостоена премии 

Ленинского комсомола  

 

 

 

Памятные даты 
1988 13 апреля – в издательстве 

«Прогресс» вышла книга бывшего 

пациента Г.А. Илизарова журнали-

ста Б. Нувахова «Доктор Илизаров». 

В Госкомиздате СССР состоялась 

презентация книги. Борис Нувахов 

и Гавриил Илизаров ответили на 

многочисленные вопросы собрав-

шихся.  
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Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с 

еженедельных хирургических советов 

Nota 

      Хирсовет (15.03.13) 

 

1.  Губин А.В., директор Центра Илизарова «Предлагаю сложных пациен-

тов приводить для показа на хирургический совет. Иногда, действительно, 

сложно представить, лучше показывать». 

2.  Внештатная ситуация в гнойном травматолого-ортопедическом отделе-

нии №1. Пациент с инфицированным эндопротезом отказывается его уда-

лять, скандалит, угрожает младшему медперсоналу. Директором предложено 

поднять письменный отказ пациента от удаления эндопротеза, передать его в 

юридический отдел и оформить выписку, поскольку данная бумага своего 

рода отказ от предложенного в Центре Илизарова лечения. Также рекомендо-

вано при оказании сопротивления при выписке, привлечь к делу сотрудников 

службы безопасности.  

3.  Городской детский травмпункт обратился за помощью. В учреждении 

острый дефицит медицинских кадров. Всех желающих взять дежурство, 

просьба обращаться в детский травмпункт. 

4.  Самылов В.В., заместитель главного врача по лечебной работе 

«Позавчера было 35 операций в день, вчера  - 60. Просьба к врачам равно-

мерно планировать операционные дни и не опаздывать в оперблок к назна-

ченному времени».   

5.  Губин А.В. «В самое ближайшее время ожидаются повторные обходы 

по отделениям с проверкой» 

Всероссийская научно-практической конференция с международным участи-

ем «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии детского возраста», ко-

торая пройдет 13-15 июня 2013 г. в Кургане получила поддержку Министерст-

ва здравоохранения Российской Федерации. Просьба ко всем научным работ-

никам Центра Илизарова активно подавать тезисы.  

ТЕЗИСЫ для публикации в материалах конференции принимаются до 

01.05.2013 г. 

Правила оформления тезисов: общепринятый текстовый редактор. Объем од-

них тезисов не должен превышать 3 600 знаков. Аббревиатуры допускаются 

только после указания полного наименования. 

Порядок оформления тезисов: название, фамилии и инициалы авторов, наиме-

нование организации, город, страна, аннотация на русском и английском язы-

ках, текст тезисов (цель исследования, материал и методы, результаты и их 

обсуждение, выводы). 

Тезисы высылать по электронной почте omoturner@mail.ru с пометкой «На 

конференцию», а также на бумажном носителе по адресу: 196603, Санкт-

Петербург, г. Пушкин, ул. Парковая, 64-68. НИДОИ им. Г.И.Турнера, научно-

организационный отдел. На одном экземпляре тезисов – виза руководителя и 

печать организации, фамилии, имя, отчество и подписи авторов, телефон, 

факс, e-mail – для связи. 

Вниманию сотрудников Центра Илизарова,  

2 апреля в рамках хирургического совета состоится лекция по продукции 

«ОттоБок»: « Ортезирование. Основные аспекты применения серийных 

ортезов в клинической практике». 

mailto:omoturner@mail.ru
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Азb     ka 
1.    Карданов А. А. Хирургия переднего отдела 

стопы в схемах и рисунках/ А. А. Карданов. - 

М.: Медпрактика-М, 2012. - 144 с. 

Экземпляры: всего:1 - чз.(1) 

 

 

2.    Корнилов Н. Н. Артропластика коленного 

сустава/ Н. Н. Корнилов, Т. А. Куляба; Рос. 

НИИТО им. Р. Р. Вредена. - СПб.: РНИИТО, 

2012. - 228 с. 

Экземпляры: всего:1 - чз.(1) 

 

                       *** 
- Доктор, у меня в голове маленький человечек все время ругается 

матом! 

- Так это легко поправить! 1000 долларов и никаких проблем! 

Доктор, а знаете, что сейчас сказал маленький человечек? 

 

*** 

К травматологу приходит блондинка с забинтованной рукой и но-

гой:- Что с вами случилось?- Я включила пылесос, а он меня током 

ударил в руку.- А с ногой что?- Я его тоже ударила… 

 

*** 

Аптека. Заходит маленький мальчик и говорит:- Дайте мне лекарст-

во... только я забыл, как оно называется....помню только что в его 

состав входит 

МЕДИТИЛАМИОТРИФОСФОДИМЕТИЛФЕИЛПИРОИЗОАФТОЛ 

3.    Орлянский В. Корригирующие остеото-

мии в области коленного сустава/ В. Орлян-

ский, М. Головаха, Р. Шабус. - 

Днiпропетровськ: Пороги, 2009. - 159 с. 

Экземпляры: всего:1 - чз.(1) 

 

4.    Хирургия кисти: специализир. оксфорд. 

рук. / Д. Уорик, Р. Данн, Э. Меликян, Ведер 

Д.; пер. с англ. под ред. Л. А. Родомановой. - 

М.: Бином : Изд-во Панфилова, 2013. - 704 с 

Экземпляры: всего:1 - чз.(1) 

 

Врачи шутят... 
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Афиша новинок книг марта 



Лыжная спартакиада Спорт 

От всей души! 

Отделение реабилитации готово рассмотреть любую инициативу по организации и проведению спортивно-

оздоровительных мероприятий (телефон для справок:23-07-76) 
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1. Анфалова Анатолия Михайловича, дворника хозяйственной службы (04 апреля), 

2. Пискун Татьяну Ивановну, уборщицу производственных и служебных помещений хо-

зяйственной службы (14 апреля), 

3. Нудько Надежду Ивановну, дворника хозяйственной службы (04 апреля), 

4. Сабанину Людмилу Александровну, коменданта хозяйственной службы (08 апреля), 

5. Буравцова Павла Павловича, старшего научного сотрудника лаборатории патологии сус-

тавов (02 апреля), 

6. Сизову Тамару Вениаминовну, научного сотрудника лаборатории физиологии движе-

ний и нейрофизиологии (14 апреля), 

7. Власову Наталью Викторовну, младшую медсестру по уходу за больными травматоло-

го-ортопедического отделения №11 (29 марта), 

8. Зубову Римму Николаевну, санитарку лаборатории микробиологии (09 апреля). 

 Зима заканчивается, а наши спорт-

смены не перестают радовать нас своими 

достижениями…  Папанова Ирина 

(медсестра травматолого-ортопедического 

отделения №4) заняла 1 место в спарта-

киаде по лыжам, которая состоялась 16 

марта. Второе-третье место заняли сту-

денты медколледжа. 

Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  25 марта по 15 апреля : 


