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С Т Р .  2  Лента новостей 
     Началось благоустройство Собачкиного сквера. Подрядчик при-

ступил к подготовке площадки для укладки тротуарной плитки. 

Планируется, что по дорожке к памятнику собаке смогут подойти 

не только пешеходы, также предусмотрен сквозной проезд по до-

рожке для людей на инвалидных колясках. Зеленое хозяйство обла-

городило территорию сквера, освободив его от старых кустарников 

и деревьев, побелив бордюры. Вскоре в сквере будут установлены 

скамьи, разбиты клумбы и посажены новые деревья.  

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

Колонка редактора 

     Губин А.В. 

              Директор ФГБУ «РНЦ«ВТО» 

                      им. акад.   Г.А. Илизарова»  

              Министерства      здравоохранения   

 России, д.м.н. 

 12 мая представительницы од-

ной из ключевых профессий в медици-

не отметили свой профессиональный 

праздник. 

  В настоящее время в России и 

большинстве других  стран ежегодно 

отмечается Всемирный день медицин-

ской сестры. Без повседневной работы 

среднего медицинского персонала 

трудно представить функционирова-

ние любого медицинского учрежде-

ния.  В настоящее время медицинские 

сестры составляют самую многочис-

ленную категорию работников здраво-

охранения - во врачебной деятельно-

сти увеличивается доля медицинских 

услуг, оказываемых сестринским пер-

соналом. На сегодняшний день в сте-

нах ортопедической клиники Илизаро-

ва насчитывается 479 медицинских   

сестер.  

В Илизаровском парке 14 мая появились 40 молодых 

елочек. Помощь в озеленении Центра оказал Департа-

мент природных ресурсов Курганской области. Напоми-

наем, что зеленый  след в истории Илизаровского парка 

может оставить любой сотрудник, приобретя дерево, кус-

тарник или многолетние цветы на свой вкус. О том, что 

посаженное растение ваше, будет указывать именная таб-

личка. О своем желании 

поучаствовать в акции 

«Направляя силу приро-

ды», можете сообщать в 

группу маркетинга по 

телефону 234-260.  
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Лента новостей 
 29 апреля стартовал открытый конкурс социальных проектов «Витамин радости». В рам-

ках конкурса будет выбран лучший проект по организации свободного времени и созданию бла-

гоприятных условий для лечения и реабилитации детей 

на базе Центра Илизарова и Курганской областной дет-

ской больницы им. Красного Креста. Победитель будет 

только один, он получит диплом, памятную награду и 

ценный приз. Презентация проекта победителя и награ-

ждение запланировано на 31 мая, в рамках хирургиче-

ского совета накануне Всемирного дня защиты детей. 

Одно из важных условий конкурса – сумма на реализа-

цию проекта не должна превышать 100 000 рублей. За-

явки принимаются до 24 мая 2013 года. Положение 

о конкурсе "Витамин радости" размещено на сайте 

РНЦ «ВТО» (WWW.ILIZAROV.RU)  

Редкий клинический случай был зафиксирован в отделении гнойной ортопедии Центра Или-

зарова. Пациент из Нижнего Новгорода более 20 лет страдал от хронического остеомиелита. По-

сле несчастного случая на охоте, в результате огнестрельного ранения мужчина заработал тяже-

лое поражение костной ткани, которое в последствие  привело к инфекционному процессу. За 

время лечения в местных клиниках пациенту сделали порядка 20 операций, которые так и не 

привели к желаемому результату, очаг инфекции продолжал отравлять организм. Врачи Центра 

Илизарова всего  за 3 месяца смогли сделать то, что не удавалось другим клиникам в течение 20 

лет. За одну операцию пациенту ликвидировали гнойный процесс и вернули опороспособность 

поврежденной конечности.   

На центральной аллее напротив главных ворот Центра вскоре появится дорожное кольцо для 

кругового проезда транспорта. В кольце будет установлена стела из серого гранита «Центр Или-

зарова», символизирующая единство трех направлений развития РНЦ «ВТО»: клиники, науки и 

образования. Над стелой работают сразу несколько производств: компания «Мемориал» отвечает 

за композицию из камня, студия «Практик» изготавливает из стали кованый логотип «Направляя 

силу природы», а опытный завод РНЦ «ВТО» вырезает название Центра. Предполагается, что 

конструкция будет установлена перед конференцией «Илизаровские чтения». Стелу обрамят цве-

точные клумбы. 

http://WWW.ILIZAROV.RU
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Между строк… 

Двойной праздник в стенах ортопедической клиники. 

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

     В мае сотрудники Центра Илизарова 

отмечают сразу два профессиональных собы-

тия – День медицинской сестры (12 мая) и 

День травматолога (20 мая). 

 Ежедневно медицинский тандем 130 

травматологов и 479 медицинских сестёр Цен-

тра Илизарова ставят на ноги сотни пациен-

тов. В эти праздничные дни мы присоединяем-

ся к многочисленным поздравлениям в адрес 

врачей-травматологов и медицинских сестер, 

и желаем вам крепкого здоровья, успехов в  

медицинской практике, семейного счастья и 

больше улыбок! 

     Травматология, суть хирургия поврежде-

ний, прародительница всех хирургических 

специальностей, получила свое развитие в ре-

зультате неизбежности получения травм и ра-

нений во все времена. Врачи-травматологи 

каждый день сталкиваются с множеством са-

мых разных травм своих пациентов, иногда попадаются очень сложные и тяжелые случаи, но всегда 

можно рассчитывать на их опыт и компетентность. Труд травматологов востребован всегда. Тоже 

самое можно отнести и к труду сестер милосердия, которые отмечают свой профессиональный 

праздник  в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл (Florence Night-

ingale), которая во время Крымской войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер 

милосердия. 

 Врачи и медсестры Центра Илизарова ежедневно повышают свой профессиональный уро-

вень. Участие в международных конференциях, повышения квалификаций, аттестации в министер-

стве – яркие тому подтверждения. Стоит отметить, что с октября 2011 года медсестры РНЦ «ВТО» 

проходят аттестацию на повышение или подтверждение категории в центральной аттестационной 

комиссии при министерстве здравоохранения и 

социального развития России. С недавнего време-

ни медицинские сестры клиники Илизарова стали 

принимать активное участие в научной жизни Цен-

тра. В апреле прошлого года впервые в истории 

РНЦ «ВТО» представительница среднего меди-

цинского персонала наравне с врачами выступила 

с докладом на международной конференции в Тур-

ции.  Старшая медицинская сестра ортопедическо-

го отделения № 8 РНЦ «ВТО» Татьяна Тихомиро-

ва ознакомила зарубежных коллег с работой сред-

него медперсонала Центра Илизарова. Обсуждали 

специфику ведения больного с аппаратом Илиза-

рова, санитарную обработку, перевязку и т.д. Сле-

дующий докладчик от медицинских сестер – стар-

шая медсестра операционного блока Наталья Си-

нагач, она выступала на международном конгрессе 

АСАМИ (ассоциации стран по изучению метода 

Илизарова) в Греции. 

http://www.calend.ru/person/2270/
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Взгляд 

День травматолога! День медицинской сестры! 

Самый красивый на свете наряд – 

Белая шапочка и белый халат. 

Держат медсестры, держат врачи, 

Самые ценные в мире ключи. 

Эти ключи от здоровья людей, 

Нет в этом мире работы важней! 

 

Самусенко Дмитрий Валерьевич, к.м.н., зав. лабораторией боевой травмы: 

 Говорят самые искренние поздравления это те, которые произносятся спонтанно . Хочу по-

здравить всех наших помощниц:  и медицинских сестер, и санитарочек, и рентгенлаборантов, всех, 

кто помогает нам в нелегком труде. Счастья, заряда энергии и положительных эмоций, чтобы рабо-

тали и получали от этого удовольствие, благополучия всем вам и вашим семьям. 

 

Шведов Владимир Викторович, зав. отделением № 2: 

 Ценим, любим, уважаем. В этот день хочу пожелать им огромного здоровья, успехов, и пусть 

они знают, что мы всегда на их стороне. 

 

Хубаев Николай Дианозович, врач травматолог-ортопед, младший научный сотрудник: 

 В травматологическом отделении работа трудная, сложная, медсестрам приходится бегать по 

всем кабинетам, на обследования возят пациентов сами, выполняют очень большую работу, кото-

рую надо ценить. Мы сестер жалеем, все понимаем, стараемся помочь по возможности. А в этот 

день мы им желаем успехов, счастья в жизни и побольше радости. 

 

 Федянина Валентина Васильевна, с  1976 года работает старшей сестрой травматологи-

ческого отделения № 3: 

 Мне очень нравится работать в Центре, и я сердечно поздравляю всех наших врачей с днем 

травматолога. Желаю творческих успехов в работе и здоровья, долгих лет, успехов в личной жизни, 

любви. 

 

Ариничус Марина Антоновна, процедурная медсестра, отделение № 13: 

 Я хочу поздравить наших замечательных врачей травматологов с  их профессиональным 

праздником. Хочу пожелать им успехов в их труде, здоровья. Терпения, физических сил, чтобы к 

больным относились с душой, милосердия, которое идет от самого сердца, не напоказ. 

 

 

Кто делает уколы, 

Кто с ночи до утра 

Спокойный и веселый? 

Конечно, медсестра! 

Кто вечным позитивом 

Порадует больных? 

  Будь счастлива, красива, 

   Будь солнышком для них! 
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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  

 На информационном портале отделом кадров представлена инструкция по делопроизвод-

ству, которая разработана в соответствии с требованиями Правил по делопроизводству в феде-

ральных органах исполнительной власти и устанавливает единую систему делопроизводства, 

порядок подготовки, оформления, прохождения, контроля за исполнением, учетом, хранением, 

печатью, копированием и тиражированием служебных документов независимо от вида носите-

ля, в том числе электронных. 

 Для сокращения количества применяемых форм документов в РНЦ «ВТО» используются 

унифицированные формы документов (бланки), представляющие совокупность реквизитов. В 

приложении к инструкции можно найти: бланк письма общий, бланк конкретного вида докумен-

та (приказов, распоряжений и т.д.), бланк заместителей руководителя Центра, а также стандарт-

ные формы оформления протоколов, актов, писем, документов для внутреннего использования 

(объяснительные, докладные, служебные записки, заявки) и т.п. 

 

Скачать инструкцию можно по адресу: http://192.168.0.41/index.php?

c=files&a=file_details&id=652 

Новости отдела кадров 

 В прошлом выпуске газеты была допущена ошибка в телефонном номере, указанном 

в новости про автомобильную парковку для сотрудников Центра у главного корпуса (со сто-

роны ул. Карбышева). О предстоящем розыгрыше номеров стояночных мест узнавайте в 

службе безопасности по телефону: 41-58-75.  

  У главного корпуса (со стороны ул. Карбышева) организуется автомобильная  парковка 

для сотрудников Центра, точнее корректируется ее работа. Служба безопасности собирает списки 

с номерами и марками машин. Стояночные места будут закреплены индивидуально за каждым 

автомобилем, причем, если  в Центре работает семья, то место для автомобиля будет предостав-

ляться одно. Все места для автомобилей сотрудников Центра предоставляются бесплатно. 

 

 

 

 

Лента новостей 
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Имею право 

Вредные условия труда: гарантии и льготы, предоставляемые 

работникам. (продолжение...)  

Дополнительный отпуск 

 

Статьей 117 ТК РФ установлено, что ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предостав-

ляется работникам, занятым: 

- на подземных и открытых горных работах в разрезах и карьерах; 

- в зонах радиоактивного заражения; 

- на других работах, связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных 

физических, химических, биологических и иных факторов. 

Постановлением Правительства РФ N 870 установлена минимальная продолжительность такого от-

пуска - семь календарных дней. Его конкретную продолжительность в зависимости от класса условий 

труда Правительство РФ поручило определить Минздравсоцразвития, но до сих пор этого не сделано. 

Поэтому при установлении в локальном нормативном акте продолжительности дополнительного от-

пуска за вредные или опасные условия труда рекомендуем пользоваться Списком и Инструкцией по 

его применению. 

 Обратите внимание! Полный дополнительный отпуск согласно Списку предоставляется работ-

никам, если они в рабочем году фактически проработали во вредных и опасных условиях труда не 

менее 11 месяцев. Если сотрудник в рабочем году проработал в производствах, цехах, профессиях и 

должностях, предусмотренных в Списке, менее 11 месяцев, то ему дополнительный отпуск предос-

тавляется пропорционально отработанному времени (п. 8 Инструкции) 

 Отметим, что для получения такого дополнительного отпуска необходим стаж работы во вред-

ных условиях труда. Так, в силу ст. 121 ТК РФ в данный стаж включается только фактически отрабо-

танное в соответствующих условиях время. Периоды, которые включаются в стаж для предоставле-

ния дополнительного отпуска, кроме фактически отработанного времени, определены Инструкцией. 

 Замена дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда денежной компенсаци-

ей не допускается (ст. 126 ТК РФ). Выплата этой компенсации возможна лишь при увольнении ра-

ботника. Работникам, постоянно занятым во вредных и опасных условиях труда, дополнительный 

отпуск может быть предоставлен полностью и до истечения 11 месяцев, если ежегодный (основной) 

отпуск предоставляется авансом. При этом стаж работы, дающий право на новый отпуск в счет сле-

дующего рабочего года, исчисляется раздельно как по ежегодному (основному), так и по дополни-

тельному отпуску. 

 Если работник имеет право на получение дополнительного отпуска в связи с вредными усло-

виями труда по нескольким основаниям, отпуск предоставляется по одному из этих оснований (п. 18 

Инструкции). 

Оплата труда 

 

 По общему правилу, установленному ст. 146 ТК РФ, оплата труда в особых условиях должна 

производиться в повышенном размере. Статьей 147 ТК РФ конкретизированы данные положения и 

установлено, что оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению 

с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), установленными для различных видов 

работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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Имею право 

Вредные условия труда: гарантии и льготы, предоставляемые 

работникам. (продолжение...)  

   Постановлением Правительства РФ N 870 определены минимальные размеры такого повы-

шения - не менее 4% тарифной ставки (оклада), предусмотренной для различных видов работ с нор-

мальными условиями труда. 

 Конкретные размеры повышения оплаты труда утверждает работодатель с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ либо коллективным 

или трудовым договором. 

 Для установления размеров повышения оплаты труда Минздравсоцразвития в Письме от 

09.04.2009 N 22-2-15/4 рекомендовало работодателям до принятия данным ведомством нормативно-

го акта руководствоваться Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 

17.09.1986 N 1115 и принятым в соответствии с ним Постановлением Госкомтруда СССР и Секрета-

риата ВЦСПС от 03.10.1986 N 387/22-78, которыми установлены как минимальные, так и макси-

мальные пределы увеличения оплаты труда. 

Продолжение в следующем номере «Илизаровские ведомости» 

Материал предоставил Отдел кадров 

Лента новостей 
15 июня 2013 года музей истории развития Центра Илизарова отмечает свой 20-летний юби-

лей. У сотрудников музея совместно с группой маркетинга возникла идея "оживить" академика 

Г.А. Илизарова и позволить посетителям услышать его голос и ощутить его присутствие в его ра-

бочем кабинете, сохраненном музейными гидами в первозданном виде. Для этого планируется 

использовать современные технологии и создать виртуальную копию (видеопроекцию в натураль-

ную величину со звуковым сопровождением) великого травматолога посредством обратной про-

екции на экран из оргстекла в форме человеческой фигуры. Для озвучания используются выдерж-

ки из документальных фильмов об академике Илизарове. Планируется за счет новой экспозиции 

поднять интерес к музею и увеличить 

согласно подсчетам специалистов ре-

зультативность его работы  более, чем 

на 60%.  Также к юбилею музея появят-

ся и другие интерактивные экспонаты. 

Ростовые фигуры врачей-травматологов 

позволят посетителям ощутить себя в 

роли настоящего профи с медицинским 

инструментом в руках и запечатлеть се-

бя на фото или видео. Пополнение му-

зейных экспозиций стало возможным 

благодаря финансовой поддержке 

ASAMI Россия. Выражаем отдельную 

благодарность председателю ассоциа-

ции – Аранович А.М. 
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 Очередной выпуск газеты «Илизаровские ведомости» выйдет 14 июня и будет посвящен 

исключительно научно-практической конференции «Илизаровские чтения». В спецвыпуске 

вы найдете оперативную информацию о ходе мероприятия, научные взгляды гостей Цен-

тра, презентацию выставки медицинских товаров и услуг «Медицина 21 века».  

 

Всемирный день защиты детей Центр Илизарова отметит социальным 

проектом «Фонарик здоровья». Генеральным партнером акции стала компа-

ния «ДомСтрой», которая выделила средства для приобретения 150 небесных 

фонариков. Ровно в 11 часов вечера маленькие пациенты, вопреки установ-

ленному режиму, но с разрешения руководства Центра, выйдут на централь-

ную аллею, зажгут фонарики и запустят их в небо. Каждый огонек в небе – 

символическое пожелание здоровья больным детям.  

Новости  
 22.06.2013 г. заканчивается срок действия коллективного до-

говора ФГБУ «РНЦ «ВТО им. акад. Г.А.Илизарова» Минздрава 

России. Всех членов коллектива просим предоставить свои предло-

жения по внесению изменений и дополнений в тексте договора в 

срок до 01.06.2013 г. в Профком. 

Лента новостей 

Хирсовет от 17.05.13 

 

  Закончен ремонт операционных помещений на  5 этаже блока Б. С поне-

дельника (20.05.2013 г.) работа блока будет восстановлена в обычном режиме. 
 

  19 апреля 2013 г. в Санкт-Петербурге 

состоялась Четвертая (IV) конференция мо-

лодых ученых Северо-Западного Федераль-

ного округа  по теме «Актуальные вопросы 

травматологии и ортопедии». За плодотвор-

ный вклад в развитие науки и здравоохра-

нения и за III место в конкурсе молодых 

ученых была награждена Колесникова Эли-

н а  С е р г е е в н а  ( т р а в м а т о л о г о -

ортопедическое отделение №13). 
 

 

Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения 

с еженедельных хирургических советов 

Nota Bene 
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Спорт 

 7 июня в 10 часов на территории Цен-

тра состоится IV легкоатлетический пробег 

на призы кавалера «Ордена Улыбки». Со-

трудники Центра приглашаются принять уча-

стие в традиционном празднике бега и пока-

зать себя в одном из забегов.  

 

В программе соревнований:  

- Забег Улыбки на 600 метров (1 круг во-

круг Центра)  

Старт в 10:45  

 

- Илизаровская  миля (1609,35 м, личное 

первенство: отдельно среди мужчин и 

среди женщин)   

Старт в 11.45  

 

 Подать заявку об участии необходимо до 24 мая в группу маркетинга (сообщить ФИО, 

место работы, вариант забега) по телефону 234-260. Контактное лицо – Попкова Наталья Влади-

мировна. Всем участникам будет выдана корпоративная форма – футболка и бейсболка с симво-

ликой Центра Илизарова.  
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Азb     ka 
1. Комплексная программа физической 

реабилитации детей с нарушениями осан-

ки и сколиозом начальных степеней: 

(пособие для врачей)/ ФГУ "НИДОИ им. 

Г. И. Турнера" Мин; А. В. Овечкина, Л. 

А. Дрожжина, С. В. Висарионов, В. А. 

Суворова. - СПб., 2011. - 67 с 

2. Консервативное лечение деформаций 

стоп у детей с ДЦП: пособие для врачей/ 

ФГУ "НИДОИ им. Г. И. Турнера"; сост. 

В. М. Кенис. - СПб., 2010. - 31 с 

3. Крутько А. В. Хирургическая тактика и 

организация специализированной помо-

щи больным с дегенеративно -

дистрофическими заболеваниями пояс-

ничного отдела позвоночника: автореф. 

дис... д-ра мед. наук/ А. В. Крутько; 

ФГБУ "Новосиб. науч.-исслед. ин-т трав-

матологии и ортопедии" М-ва здраво-

охранения РФ. - Новосибирск, 2012. - 41 с 

4. Крюков Е. Ю. Оптимизация медицин-

ской помощи при нейрохирургической 

патологии, выявленной у плодов и ново-

рожденных (системный подход): автореф. 

дис... д-ра мед. наук/ Е. Ю. Крюков; За-

падный гос. мед. ун-та им. И. И. Мечни-

кова. - СПб., 2012. - 42 с Экземпляры: 

всего:1 - АБ(1) 

5. Леин Г. А. Медицинская реабилитация 

пациентов школьного возраста, страдаю-

щих идиопатическим сколиозом: авто-

реф. дис... канд. мед. наук/ Г. А. Леин; 

ФГБУ "С.-петерб. науч.-практ. центр ме-

дико-соц. защиты РФ. - СПб., 2013. - 18 с 

6. Методы рефлексотерапии при лечении 

дегенеративно-дистрофических заболева-

ний позвоночника: мед. технология/ ФГУ 

"ЦИТО им. Н. Н. Приорова" Минздрав-

соцразвития РФ; авт.: М. А. Еремушкин, 

Н. В. Муравьев, Е. А. Каменева. - М., 

2011. - 38 с 

7. Нахапетян Т. Г. Экспериментально-

морфологическое и клиническое обосно-

вание применения обогащенной тромбо-

цитами аутоплазмы при хирургическом 

лечении разрывов ахиллова сухожилия: 

автореф. дис... канд. мед. наук/ Т. Г. На-

хапетян; ФГБУ ЦИТО им. Н. Н. Приоро-

ва Минздрава РФ. - М., 2013. - 26 с 

8. Органосохраняющие технологии за-

мещения дефектов дистального отдела 

бедренной кости, коленного сустава и 

проксимального отдела большеберцовой 

кости новой модульной эндосистемой 

Цито-Мати: мед. технология/ ФГУ 

"ЦИТО им. Н. Н. Приорова"; авт.: А. В. 

Балберкин, А. А. Ильин, Д. А. Шавырин, 

А. Ф. Колондаев, Д. А. Снетков. - М., 

2010. - 19 с 

9. Орлов А. Ю. Хирургическое лечение 

опухолей нервных сплетений и их вет-

вей: автореф. дис... д-ра мед. наук/ А. Ю. 

Орлов; ФГБУ "Рос. науч.-исслед. нейро-

хирург. ин-т им. проф. А. Л. Поленова" 

Минздрава РФ. - СПб., 2013. - 42 с 

10. Панин М. А. Удаление металлофиксато-

ров в травматологии: автореф. дис... 

канд. мед. наук/ М. А. Панин; ФГБУ 

"Рос. ун-т дружбы народов". - М., 2013. - 

20 с 

11. Прохоров А. Н. Особенности хирурги-

ческого лечения деформаций шейного 

отдела позвоночника: автореф. дис... 

канд. мед. наук/ А. Н. Прохоров; ФГБУ 

"ЦИТО им. Н. Н. Приорова" Минздрава 

России. - М., 2013. - 26 с 

12. Сарычев С. А. Хирургическое лечение 

нарушений резервуарной функции моче-

вого пузыря у детей с миелодисплазией: 

автореф. дис... канд. мед. наук/ С. А. Са-

рычев; ГБОУ ВПО "С.-петерб. гос. педи-

атр. мед. ун-т" Минздрава РФ. - СПб., 

2012. - 23 с 

13. Стабильные и нестабильные повреж-

дения грудного и поясничного отделов 

позвоночника у детей (клиника, диагно-

стика, лечение): пособие для врачей/ 

ФГУ "НИДОИ им. Г. И. Турнера" Мин-

здравсоцразвития России; авт. С. В. Вис-

сарионов. - СПб., 2010. - 50 с 
 

 



Памятные даты 
В цифрах 

Сертификат специалиста 

имеют: 

Врачи – 100% 

Средний медицинский 

персонал – 99,4% 

 

Квалификационные 

категории: 

 

Врачи 

Высшая категория – 32% 

1 категория – 17% 

2 категория – 17% 

Не имеют категории – 34% 

 

Средний медицинский 

персонал 

Высшая категория – 28% 

1 категория – 22% 

2 категория – 11% 

Не имеют категории – 39% 

1970 (3 июня) – с концертами пе-

ред сотрудниками и больными 

выступили композитор А. Пахму-

това, певцы: И. Кобзон, М. Кри-

сталинская и Л. Зыкина. 

 

1971 10 июня - за многолетнюю 

плодотворную научную, врачеб-

ную и общественную деятель-

ность и в честь 50-летия со дня 

рождения Министром здраво-

охранения РСФСР В. Трофимо-

вым Г.А. Илизарову объявлена 

благодарность и вручена денеж-

ная премия в размере месячного 

оклада ( Приказ министра здраво-

охранения РСФСР за № 818л  от 

10.06.71)   

 

1973 4 июня – институту при-

своена 1 категория (Приказ 

Минздрава РСФСР  №333 от 

4.06.73) 

 

1976 29 мая – поставлен спек-

такль, посвященный 

Г.А. Илизарову и 

сотрудникам инсти-

тута по пьесе В. 

Брумеля и Ю. Шпи-

тального «Доктор 

Назаров» в област-

ном драматическом 

театре – постанов-

щик спектакля - 

главный режиссер 

театра В. Королько.  
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1961 24 мая - Доклад Г.А. Илиза-

рова "Современные принципы ле-

чения переломов и опыт примене-

ния аппарата автора в травматоло-

гии" на выездной сессия СНИИТО 

совместно с Курганской областной 

научной конференцией хирургов. 

 

1966  июнь – вышла в свет бро-

шюра С. Бунькова « Доктор из 

Кургана». – Челябинск: Юж.-Урал. 

Кн. Изд-во, 67 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1968 21 мая – на лечение   к Или-

зарову в Курган  приехал олим-

пийский чемпион по прыжкам в 

высоту Валерий Брумель. 
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1977 июнь – при городской больнице МВД в 

ортопедо-травматологическом отделении соз-

дан первый опорный пункт, где внедряется 

метод Илизарова (куратор Девятов А.А.) 

 

1978 14 июня - КНИИЭКОТ посетила фигу-

ристка России Елена Водорезова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981 12 июня – Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР директору Курганского 

НИИЭКОТ, профессору  Г.А. Илизарову при-

своено звание Героя Социалистического 

Труда за большие заслуги в развитии меди-

цинской науки, народного здравоохранения и 

в связи с шестидесятилетием со дня рожде-

ния, с вручением ему ордена Ленина и золо-

той медали «Серп и Молот» (Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР          

Л. Брежнев. 12.06.81 г. Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР  М. Георгадзе. Мо-

сква. Кремль 12 июня 1981 года.) 

  

Памятные даты 
1983 11 июня - в адрес правления общества 

«СССР – Италия» пришло письмо, в котором 

сообщалось, что муниципалитет итальянского 

города Руфина избрал Гавриила Абрамовича 

Илизарова почетным гражданином города.  

 

 

1987 26 мая-4 июня – Илизаров Г.А., Маку-

шин В.Д., Дьячкова Г.В., конгресс АСАМИ, 

церемония награждения Г.А. Илизарова пре-

мией Буккери Ла Ферла, Италия, Флоренция, 

Руфина.  

 

1987 10 июня - Г.А. Илизарову вручена пре-

мия им. Нессима Хабиба. Премия имени Нес-

сима Хабиба, ежегодно присуждается меди-

цинским факультетом Женевского универси-

тета за лучшую научно-исследовательскую 

работу и принципиально новое открытие в 

мировой хирургии. (Фонд №2, инв. № 33.     

В. Петров «Премия профессору Илизарову» 

«Советское Зауралье» 10.06.87) 

 

1990 май - Г.А. Илизаров в США (Мемфис, 

Сан-Франциско). Участие в семинаре травма-

тологов в Мемфисе и 18-м международном 

семинаре по детской ортопедии. 

 

1990 июнь - Г.А. Илизаров в Югославии 

(Белград, Охрид, Загреб). Участие в 10-м кон-

грессе Югославской ассоциации ортопедов-

травматологов, чтение лекций для специали-

стов. 

 

1991 13-15 июня - состоялась международная 

юбилейная кон-

ф е р е н ц и я 

«Метод Илиза-

рова: теория, 

э к сп е р и м ен т , 

клиника». 70 

лет Г.А .Илиза-

рову, 40 лет ме-

тоду, 20 лет 

центру.  
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*** 

Больной: 

 - Сестра, я хочу пи - пи. 

 - Щас принесу кря - кря. 

Врачи шутят... 
*** 

- Маленькая медсестра тащит с поля боя здорового 

мужика, надрывается. Он ей говорит: 

- Брось, сама спасайся. 

- Не брошу. 

- Да брось, тяжело. 

- Нечего дотащу. 

- Брось говорю. 

- Нет. 

- Ну тогда хоть с коня сними. 
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От всей души!От всей души!  
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  21мая по 14 июня : 

1. Арсенову Светлану Юрьевну, буфетчицу отдела по организации питания сотрудни-

ков (11.06) 

2. Быкову Татьяну Анатольевну, зам. главного бухгалтера финансовой группы (05.06) 

3. Тропина Василия Ивановича, заведующего травматолого-ортопедическим отделени-

ем №10 (25.05) 

4. Насырова Масхуда Зуфаровича, заведующего отделением реабилитации (21.05) 

5. Данилову Людмилу Михайловну, медсестру  

травматолого-ортопедического отделения №11 (13.06) 

6. Паршутину Лидию Александровну, старшую медсестру 

      гнойного травматолого-ортопедического отделения №3 (07.06) 

7. Ерченко Аллу Владимировну, ведущего переводчика   

      международного отдела (22.05) 
8. Ильину Веру Ильиничну, операционную медсестру (08.06) 


