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В Центре Илизарова состоялась 40-ая по счету  

научно-практическая конференция. 

 



С Т Р .  2  Лента новостей 
 В Илизаровском парке 14 мая появились 40 молодых елочек, 15 

рябин и 15 яблонь.  Помощь в озеленении Центра оказали Департа-

мент природных ресурсов Курганской области, Курганская газорас-

пределительная компания и Кургангоргаз.  

У центрального входа были посажены розы, гортензии, эустома. 

Также сотрудники зеленого хозяйства Центра украсили петунией 

балконы отделений и высадили бальзамин на илизаровских клумбах. 

Озеленение парка Центра Илизарова продолжается: каштан и другие 

декоративные деревья и кустарники высажены в Собачкином сквере.  

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. 

 Я приветствую всех участников 

конференции «Актуальные вопросы 

травматологии и ортопедии детского 

возраста». Главная задача делегатов – 

объединиться для поиска новых науч-

ных и организационных решений в 

целях улучшения помощи и профилак-

тики ортопедических заболеваний у 

детей. Необходимо найти пути обеспе-

чения возрастной и технологической 

преемственности. 

Полным ходом идет благоустройство Собачкиного 

сквера. К памятнику «Они служат науке» тротуарной 

плиткой выложена дорожка. Планируется, что по дорож-

ке к бронзовой собаке смогут подойти не только пешехо-

ды, также предусмотрен сквозной проезд по дорожке для 

людей на инвалидных колясках. В сквере установлены 

скамьи и посажены новые деревья. Накануне конферен-

ции был завершен проект «Сквер Чайка». Теперь служеб-

ный автомобиль Г.А.Илизарова возвышается на цвету-

щем постаменте с отделкой из красного плитняка. Возни-

кает ощущения парения в воздухе, недаром многие ма-

ленькие пациенты Центра сравнивают Чайку со знамени-

той Черной молнией из одноименного российского кино-

фильма.  
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Лента новостей 
 Всемирный день защиты детей 

Центр Илизарова отметил беспрецедент-

ным социальным проектом «Фонарик здо-

ровья». Генеральным партнером акции ста-

ла компания «Домстрой», которая выдели-

ла средства для приобретения 150 небес-

ных фонариков. 3 июня в 22:30 на цен-

тральной аллее РНЦ «ВТО» у памятника 

Г.А.Илизарову собрались маленькие паци-

енты и их родители, вопреки установлен-

ному больничному режиму, чтобы запус-

тить в небо фонарики. Каждый огонек в 

небе – это символическое пожелание здо-

ровья больным детям. 

  29 апреля в Центре стартовал открытый конкурс социаль-

ных проектов «Витамин радости». В рамках конкурса планирова-

лось выбрать лучший проект по организации свободного времени 

и созданию благоприятных условий для лечения и реабилитации 

детей на базе Центра Илизарова и Курганской областной детской 

больницы им. Красного Креста. Накануне Всемирного дня защи-

ты детей прошла презентация проекта-победителя. Его автор – 

врач травматолог-ортопед отделения №5 Сергей Леончук. Идея 

проекта «Фиштерапии» в благотворном влиянии на выздоровле-

ние детей аквариумных рыб в атмосфере гармонии и спокойст-

вия. Сенсорную комнату планируется создать на спонсорские 

средства в самое ближайшее время. Победителю открытого кон-

курса социальных проектов директор Центра Александр Губин 

вручил диплом о победе в конкурсе, памятную награду и пода-

рочный сертификат на поход в оздоровительный центр «Бани на-

родов мира». Познакомиться с проектом-победителем можно на 

сайте www.ilizarov.ru 

На детской площадке Центра Илизарова поселились новые жители: ученый кот Котофей 

Иванович,  леший, две совы, дедушка гриб, лягушка - царевна и доктор     Айболит. Парковые 

скульптуры из дерева изго-

товлены золотыми руками 

мастера из Златоуста Сер-

геем Поткиным.  Также 

любимцами жителей по-

селка Рябково могут стать 

аисты – символ семейного 

счастья и благополучия. Их 

гнездо разместили вблизи с 

детской площадкой.  
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Лента новостей 
 На территории РНЦ «ВТО» установлены навигаци-

онные системы, с помощью которых легко ориентиро-

ваться по месту нахождения в Центре. На карте-схеме 

пациенты и др. посетители могут легко определить, где 

находится необходимое здание или блок. Навигацион-

ные системы оборудованы подсветкой. В ближайшее 

время они будут установлены на всей территории Цен-

тра, в том числе и у корпуса №2. 

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

 В канун празднования Дня защиты детей в Цен-

тре Илизарова прошел утренник для маленьких пациен-

тов. Официальным спонсором праздника стал ЗАО 

«Апрель», помимо развлекательной программы с танце-

вальными номерами коллективов города и шоу мыль-

ных пузырей, ребятишек ждал вкусный сюрприз от экс-

пресс-кафе «КНИИЭКОТ». Стоит отметить, что кафе 

ежемесячно проводит детские коллективные  чествова-

ния именинников, находящихся на стационарном лечении  в РНЦ «ВТО».  Для ребятишек уст-

раивается целая игровая программа и специальное детское праздничное меню. Данные праздни-

ки стали уже доброй традицией у пациентов. Это не только возможность скрасить досуг, но и 

завести новых друзей.    

 Стоит отметить, что еще одним весомым сюрпризом 

для ребятишек Центра стал подарок от Курганского отделения 

ОАО «Сбербанк России».  Теперь в арсенале детских игровых 

комнат находится большой плазменный телевизор для совме-

стных просмотров детских игровых передач, мультфильмов и 

фильмов. Также от администрации ОАО «Сбербанка России» 

маленькие пациенты Центра Илизарова получили денежный 

сертификат на оснащение игровых комнат.  

 

 В рамках клинических отделений Центра выделились 

27 детских палат с индивидуальным постом, специально 

подготовленным медперсоналом и врачами, прошедшими 

специализацию. Согласно новым требованиям Минздрава на 

дверях палат с маленькими пациентами должны висеть таб-

лички с указанием на возрастную категорию больных. 
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Лента новостей 
 24 мая в Правительстве Курганской области подвели итоги молодежного инновационного 

конкурса «Умник-2013», который проводится в регионе уже во второй раз. Аспирант Центра 

Илизарова Сакулин Никита был признан лучшим в номинации «Медицина будущего». Проект 

«Репаративный потенциал костной ткани в зависимости от соматотипа пациента», по словам ав-

тора, призван повысить удовлетворенность пациента результатом лечения, уменьшить сроки уд-

линения, снизить издержки на процесс лечения; методика может быть применена для предвари-

тельной диагностики с целью прогнозирования результата удлинения. Важным преимуществом 

является возможность использования методики как для пациентов при косметическом удлине-

нии, так и для больных ахондроплазией. Методика позво-

лит определить оптимальную длину и темп удлинения 

голени у пациента. В региональном конкурсе 

«Медицинские и биологические науки 2013» и в конкур-

се Курганской сельхозакадемии им. Т.С. Мальцева побе-

дила научная работа аспиранта РНЦ «ВТО»  Мельникова 

Сергея «Неколлагеновые белки костной ткани в терапии 

остеоартроза». Цель работы: доказать эффективность 

применения неколлагеновых белков костной ткани со 

свойствами соматомединов в терапии остеоартроза, что 

позволит оптимизировать процесс лечения пациентов. 

  3 июня на базе курганской городской больницы №2 при участии РНЦ «ВТО» начал свою 

работу Центр политравмы. Одно из главных направлений работы нового учреждения – улучшение 

оказания травматологической помощи не только населению региона, но и пострадавшим в ДТП 

на федеральной трассе. Как отметил член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Кур-

ганской области Олег Пантелеев, новое медицинское подразделение - это результат слаженной 

работы регионального и федерального здравоохранения. Это начало создания медицинского кла-

стера в условиях поселка Рябково. Самое главное отличие кластера – общий принцип и шаговая 

доступность. Близкое расположение к трассе центра политравмы помогает использовать так назы-

ваемый «золотой час» при спасении пострадавшего. Также для оперативности, в приемном покое 

нового учреждения оборудованы операционные быстрого реагирования. «Новый центр политрав-

мы - это первый этап создания в области трехуровневой системы организации травматологиче-

ской помощи пострадавшим при ДТП. Помимо центра первого уровня, в области будут созданы 

несколько центров второго и третьего уровней, расположенных вдоль трассы "Байкал". С любой 

части Курганской области пациент cможет получить помощь в короткий срок. В дальнейшем 

можно рассматривать вопрос о вертолетной площадке и совместном ее использовании с РНЦ 

«ВТО», - рассказал главный травматолог Курганской области, д.м.н. Дмитрий Борзунов. На базе 

центра политравмы будет создана совместная лабо-

ратория, положительный пример сотрудничества 

региональных лечебных учреждений и РНЦ «ВТО» 

- лаборатория детской и боевой травмы.  
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Лента новостей 
 Центр Илизарова запустил линейку экологически чистых 

сувениров.  

 Теперь сувенирная продукция с корпоративной символи-

кой РНЦ «ВТО» будет выпускаться под знаком «экологически 

чистая продукция». В настоящее время мы уже имеем эко-

блокноты, пакеты, натуральное мыло, флешки, ручки. В буду-

щем планируется расширить ассортимент «природной» сувенир-

ки – приобрести экочеловечков, «оживить» которых сможет тот, 

кто получил подарок. Достаточно насыпать в специальное отверстие 

землю, посадить семена и полить. И уже через некоторое время «эко-

человечек» обретет завидную зеленую шевелюру.  

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

 Администрация Центра призывает всех сотрудников РНЦ «ВТО», а также коллег из дру-

гих городов и стран стать частью АСАМИ Россия. Чтобы вступить в ассоциацию необходимо 

заполнить анкету в международном отделе и оплатить членский взнос 1000 рублей. Преимуще-

ства членства в АСАМИ Россия: 

·  внеочередные публикации в журнале «Гений ортопедии» (ВАК); 

·  бесплатный первоочередной доступ к просмотру свежих номеров журнала «Гений ортопе-

дии» на сайте журнала www.ilizarov-journal.com; 

·  возможность получения грантов ASAMI Россия; 

·  бесплатное информационное обеспечение (методические пособия, монографии, книги); 

·  скидка на регистрационный взнос для участия в ежегодной конференции "Илизаровские 

чтения"; 

·  приоритет участия в конгрессах ASAMI Interntional, которые проводятся раз в два года; 

·  бесплатное обучение методу Илизарова на тематических циклах в РНЦ «ВТО» им. акад. 

Г.А. Илизарова один раз в год; 

·  подарки от ассоциации. 

 Сегодня членами АСАМИ Россия уже являются 83 человека из 5 городов (Курган, Санкт-

Петербург, Томск, Екатеринбург, Северск). 

 Над интерьером холла блока Д и конференц-зала Центра работает профессионал. Предва-

рительный дизайн-проект уже представлен для обсуждения. В рамках проекта предполагается 

перекрасить потолок и стены актового зала в светлые тона,  установить напольные мониторы, 

обшить стены звукопоглощающими панелями, уложить серое покрытие на пол. Часть идей по 

дизайну конференц-зала уже реализована: повешены новые шторы и установлены лингафонные 

кабины для переводчиков. В рамках реконструкции холла блока Д предполагается оборудовать 

его многочисленными удобными диванами, пригодными для влажной обработки и журнальными 

столиками. На стенах будет размещена рейлинг-система для проведения художественных и фото 

выставок. Стены планируется окрасить в мятный зеленый цвет. Цель дизайн-проекта – создать 

наиболее комфортную обстановку для встреч пациентов с родственниками. Воплощение заду-

манного намечено на конец 2013 и 2014 год. 

http://www.ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=560:2013-02-07-03-59-12&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9
http://www.ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=560:2013-02-07-03-59-12&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9


С Т Р .  7  В Ы П У С К  №  1 5  

Лента новостей 
 15 июня 2013 года Музей истории развития Центра Илизарова отмечает 

свой 20-летний юбилей.  
 У группы маркетинга возникла идея "оживить" ака-

демика Г.А. Илизарова и позволить посетителям услышать 

его голос и ощутить его присутствие в его рабочем кабине-

те, сохраненном музейными гидами в первозданном виде. 

Для этого планируется использовать современные техно-

логии и создать виртуальную копию (видеопроекцию в на-

туральную величину со звуковым сопровождением) вели-

кого травматолога посредством обратной проекции на эк-

ран из оргстекла в форме человеческой фигуры. Для озву-

чания используются выдержки из документальных филь-

мов об академике Илизарове. Планируется за счет новой 

экспозиции поднять интерес к музею и увеличить согласно 

подсчетам специалистов результативность его работы  бо-

лее, чем на 60%.  Также к 

юбилею музея появятся и 

другие интерактивные экс-

понаты. Ростовые фигуры 

врачей-травматологов позво-

лят посетителям ощутить 

себя в роли настоящего про-

фи с медицинским инстру-

ментом в руках и запечат-

леть себя на фото или видео. 

Пополнение музейных экс-

позиций стало возможным 

благодаря финансовой под-

держке ASAMI Россия. Вы-

ражаем отдельную благодар-

ность председателю ассоциа-

ции – Аранович А.М. 

 

 

15 июня в 12:00 в День 20-летия Музея истории развития Центра со-

стоится церемония награждения победителей конкурса детского 

творчества «Здорово быть здоровым». Призеры были выбраны по 

номинациям: рисунок, декоративно-прикладное творчество и эссе в 

трех возрастных группах. Работы участников конкурса можно уви-

деть на стенде Центра Илизарова в холле блока Д. Победители про-

екта «Здорово быть здоровым» получат от РНЦ «ВТО» памятные 

призы и дипломы.  
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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  

Лента новостей 
Над интерьером холла блока Д и конференц-зала Центра работает профессионал. Предвари-

тельный дизайн-проект уже представлен для обсуждения. В рамках проекта предполагается пере-

красить потолок и стены актового зала в светлые тона,  установить напольные мониторы, обшить 

стены звукопоглощающими панелями, уложить серое покрытие на пол. Часть идей по дизайну 

конференц-зала уже реализована: повешены новые шторы и установлены лингафонные кабины 

для переводчиков. В рамках реконструкции холла блока Д предполагается оборудовать его много-

численными удобными диванами, пригодными для влажной обработки и журнальными столика-

ми. На стенах будет размещена рейлинг-система для проведения художественных и фото выста-

вок. Стены планируется окрасить в мятный зеленый цвет. Цель дизайн-проекта – создать наибо-

лее комфортную обстановку для встреч пациентов с родственниками. Воплощение задуманного 

намечено на конец 2013 и 2014 год. 
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О главном… 

Центр Илизарова с 13 по 15 июня принимает в своих стенах гостей Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Илизаровские 

чтения-2013».  Интересно, что нынешняя конференция – 40-ое по счету научное 

мероприятие, которое проводится в РНЦ «ВТО». 

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

  

 Трехдневный научный марафон посвящен «Актуальным вопросам травматологии и ортопе-

дии детского возраста». Нынешняя конференция – пример научного партнерства, впервые меро-

приятие проводится в тандеме с Научно-исследовательским детским ортопедическим институтом 

имени Г.И. Турнера. 

 

 Праздничную атмосферу гостям праздника с раннего утра создавал оркестр Курганского му-

зыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича. Организаторы конференции позаботились также о 

том, чтобы делегаты смогли взбодриться до начала научной сессии, кофе-брейк были открыты с 9 

утра и впервые под открытым небом. 

 Первый день научной работы открыла заместитель Губернатора Курганской области по со-

циальной политике. В своем выступлении Ка-

лугина М.А. отметила: «…Илизаров получил 

мировое признание и оставил свое имя не 

только в истории травматологии, но и в 

сердцах тысяч пациентов…Мы все понимаем 

значимость медицинской помощи детям. В 

2012 году была создана лаборатория детской 

травмы, благодаря чему больница Красного 

креста освоила новые методы лечения. Уже 

более 200 маленьких пациентов прооперирова-

ны с использованием аппарата Илизарова, в 

то время как совсем недавно  таких операций 

проводилось только 5-6 в год. Накануне Дня 

медицинского работника примите наши самые теплые поздравления. Желаем Вам оптимизма, эн-

тузиазма, реализации новых научных идей». 

 На выступлении директора Центра Илизарова, всех участников конференции ждал сюрприз. 

Поскольку мероприятие посвящено детям, руководство решило использовать опыт зарубежных 

коллег и в качестве контролера за соблюдением регламента назначить клоуна. В его задачи входило 

предупреждать докладчиков о том, что до конца выступления осталась 1 минута и сообщать, что 

время вышло.  

 Руководитель РНЦ «ВТО» Александр Губин  затронул в своем докладе проблему возрастно-

го конфликта, когда из поля зрения врачей выпадают дети, достигшие возраста 18 лет. Взять, к при-

меру, больных с ДЦП: если публикаций в российских журналах по этой категории пациентов 60:1, 

то в иностранных изданиях – 4:1, почти в 15 раз меньше. Еще один факт: взрослые, имеющие орто-

педические проблемы с детского возраста, составляют 66,5%. Таким образом, тема возрастной и 

технологической преемственности очень актуальна и нуждается в совместном поиске конструктив-

ных решений.   
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 В рамках «Илизаровских чтений» около 300 делегатов из разных регионов России обсудят: 

 

 вопросы организации помощи детям с повреждениями и заболеваниями костно-

мышечной системы. 

 новые технологии в диагностике, лечении и реабилитации детей с повреждениями и забо-

леваниями костно-мышечной системы. 

 примеры эндоскопической техники при повреждениях и заболеваниях костно-мышечной 

системы у  детей. 

 опыт использования аппаратов внешней фиксации в детской травматологии и ортопедии 

 хирургическое лечение детей с нейро-ортопедической патологией. 

 лечение ортопедических последствий гематогенного остеомиелита. 

 

 В первый день конференции все желающие 

смогли посетить могилу великого ортопеда 

Г.А.Илизарова на Рябковском кладбище. В этот 

же день была открыта памятная стела на главной 

аллее РНЦ «ВТО». Архитектурная композиция 

находится в центре дорожного кольца между дву-

мя парковками. 

 Ежегодно в дни «Илизаровских чтений» 

проводится выставка медицинских товаров и ус-

луг «МЕДИЦИНА XXI ВЕКА». Демонстрацион-

ные стенды  расположены в холле блока Д и в 

зимнем саду блока А. На выставке представлены новинки фармацевтической отрасли, современные 

инструменты и оборудование для проведения операций ортопедического и травматологического 

профилей.  

Конференцию «Илизаровские чтения» в 2013 году поддержали генеральные партнеры. Адми-

нистрация РНЦ «ВТО» выражает слова благодарности компаниям: Деост, Паритет, Джонсон 

и Джонсон, Симплант, Дельрус, ЕкаМед, РТО «Рифей», Медицинская Компания Новые Тех-

нологии, Опытный завод РНЦ «ВТО». 

В 18:00 14 июня  состоится еще одно яркое событие, ставшее уже доброй традицией: принятие в 

Почетные профессора Центра Илизарова. На этот раз в мантию и конфедератку облачат профессо-

ра, д.м.н. РНЦ «ВТО» Шведа С.И. и профессора Бари (Бангладеш). 
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О главном… 

(продолжение...) 

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

 Загруженные научной работой два дня конференции завершатся торжественным ужином в 

ресторане Академия. Гостей и сотрудников Центра ждет интересная концертно-развлекательная 

программа от ведущего Константина Зубарева. Третий день конференции – 15 июня совпал с Днем 

рождения Г.А.Илизарова и Днем 20-летнего Юбилея Музея истории развития Центра. В 12 часов в 

зале музея состоится церемония награждения победителей конкурса детского творчества «Здорово 

быть здоровым». Ребятам предстояло в художественной форме рассказать о проблемах детей-

инвалидов, отразить трудности, с которыми сталкивается больной человек, и как замечательно, ко-

гда ты здоров. Лучшие работы можно увидеть на стенде Центра Илизарова. 

После закрытия «Илизаровских чте-

ний» 15 июня в 15:00 все желающие 

смогут поехать на активный отдых: с 

пейнтболом, волейболом и сосиска-

ми. Автобус до базы отдыха Тобол 

отходит от корпуса №1.  

 В 2014 году главным событи-

ем в научной жизни Центра Илизаро-

ва станет не традиционная конферен-

ция «Илизаровские чтения», а 14-ый 

Международный Конгресс AOLF, 

который будет проходить в Санкт-

Петербурге 19-23 мая.  

 Международный Конгресс  AOLF проходит каждые два года в разных странах мира. Преды-

дущие форумы проводились в 2012 в Дакаре (Сенегал), в 2010 в Женеве (Швейцария), в 2008 в 

Марракеше (Марокко), в 2006 в Монреале (Канада), в 2004 в Монпелье (Франция), в 2002  Бухаре-

сте (Румыния), в 2000 в Бейруте (Ливан). 

 В конгрессе участвуют специалисты в области ортопедии, травматологии, нейрохирургии из 

разных стран, которых объединяет владение французским языком. На конференции будут представ-

лены практически все континенты. 

 В программу конгресса 22-23 мая также включена сателлитная конференция Российской 

ASAMI (Association for the Study and Application of the Method of Ilizarov – Ассоциация по изучению 

и применению метода Илизарова). Кроме того в 2014 году Центр Илизарова планирует провести 

ежегодную конференцию «Илизаровские чтения» не в Кургане, а в рамках этого конгресса в Санкт-

Петербурге. 

 Всю информацию о формах участия в научном форуме можно найти на официальном сайте 

www.aolf.ru/st-petersbourg2014 . На конференции «Илизаровские чтения» открыт стенд будущего 

конгресса AOLF, где можно узнать все подробности и подать заявку на вступление в российскую 

группу   AOLF. 

http://www.aolf.ru/st-petersbourg2014
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Взгляд 

Карпов А.М., директор департамента здравоохранения Курганской области 

 Я могу сказать одно: мероприятие сегодня очень значимое, потому что долгое время вот та-

кое количество врачей мы не собирали. И наше взаимодействие наконец-то вышло на такой уро-

вень, когда Департамент управления здравоохранения Курганской области начал взаимодейство-

вать с федеральным центром. Это здорово, а плоды вы уже видите сами.  

 

Аранович А.М., заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н., заведующая травматолого-

ортопедическим отделением №15 

 Конференция «Илизаровские чтения» - это праздник в Центре. Проводится ежегодно. Это  

своеобразное подведение очередных  итогов. Мы отдаем дань памяти Г.А.Илизарову. В этом году 

конференция посвящена вопросам травматологии и ортопедии детского возраста. Вообще 

Г.А.Илизаров говорил: «Ортопедия должна быть детской, чтобы во взрослом возрасте все были здо-

ровы».  

 

Сазонова Н.В., заведующая консультативно-диагностическим отделением Центра Илизарова 

 Как доктор я пожелала бы участникам конференции в первую очередь здоровья, и второе – 

это плодотворной работы на конференции.  Это познание новых технологий, новых впечатлений от 

того, что делают твои коллеги. Самое главное – это чему-то научиться, ведь конференция – это воз-

можность поделиться опытом. 

 

Шведовченко И.В., руководитель Санкт-Петербургского научно-практического центра медико

-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 

ФМБА России, д.м.н., профессор 

 На основании собственного опыта я знаю, что даже самая плохая конференция хоть что-то 

полезное хотя бы в одном докладе, но всегда дает, здесь же 

это можете смело умножить на 100! 

 

Борзунов Д.Ю, заместитель директора по научной работе 

Центра Илизарова, д.м.н. 

 Участникам конференции пожелаю, чтобы им очень 

понравилось, чтобы было комфортно, и приобрести новые 

знания.   

 

Норберто Вентура, профессор, Испания 

 Я специализируюсь на лечении патологий позвоноч-

ника у детей. Я желаю всем, чтобы конференция прошла 

очень успешно. Я очень рад быть здесь. Считаю, что такие 

мероприятия очень полезны для обмена опытом, когда такое 

большое количество людей встречается здесь.  Это прекрас-

ная возможность обменяться знаниями в разных областях.  



С Т Р .  1 4  

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

 Традиция отмечать лидеров Центра в разных сферах деятельности продолжается. И 

мы рады назвать имена инициативных работников 2013 года. 

Новости отдела кадров 

На первом этаже корпуса №2 осенью этого года 

появится малый актовый зал. Работы идут полным 

ходом. В помещении разместятся: администрация 

клиники гнойной остеологии, лаборанты. Здесь же 

будет создан учебный зал ориентировочно на 45 

мест, оснащенный плазменным телевизором, зоной 

wi-fi, негатоскопом и грифельной доской. Планиру-

ется проводить здесь как рабочие совещания врачей 

гнойных травматолого-ортопедических отделений, 

так и лекции, семинары. Основная цель создания ма-

лого актового зала – сконцентрировать человеческие 

ресурсы клиники гнойной остеологии и всю доку-

ментацию (истории болезни, документы по квотам) в 

одном месте.  

 

 

Лента новостей 

Ф.И.О. должность Подразделение 
  

месяц 

МИХАЙЛОВА 
Ольга 
Александровна 

главный специалист консультативно-

диагностическое отделе-

ние 

январь 
  

НАЙДАНОВА 
Галина 
Николаевна 

операционная медсестра операционный блок февраль 

МАРОЧКИНА 
Светлана 
Геннадьевна 

операционная медсестра операционный блок февраль 

РОМАНОВ 
Андрей 
Леонидович 

кинорежиссер первой 

категории 

научно-медицинская ки-

нофотолаборатория науч-

но-медицинского органи-

зационно-методического 

отдела 

март 
  

СКРИПНИКОВ 
Александр 
Анатольевич 

научный сотрудник лаборатория физиологии 

движений и нейрофизио-

логии научного клинико-

экспериментального отде-

ла физиологии 

апрель 

КОЛЧАНОВ 
Константин 
Витальевич 

научный сотрудник лаборатория физиологии 

движений и нейрофизио-

логии научного клинико-

экспериментального отде-

ла физиологии 

апрель 

ДАНИЛОВА 
Ирина 
Александровна 

медицинская сестра па-

латная 

травматолого-

ортопедическое отделение 

№ 16 

май 
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Имею право 

Вредные условия труда: гарантии и льготы, предоставляемые 

работникам. (продолжение...)  

Иные гарантии и льготы, положенные сотрудникам, 

работающим во вредных условиях труда 
 

 1. Медицинские осмотры (освидетельствования). Работники, занятые на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), про-

ходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в воз-

расте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры и обследования (ст. 213 ТК РФ). При этом в со-

ответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицин-

ские осмотры (обследования) для определения их пригодности к выполнению поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний. 

 

 К сведению. В связи с принятием Федерального закона от 30.11.2011 N 353-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" с апреля 2012 г. работодатель обязан прово-

дить для работников, трудящихся под землей, не только предварительные или периодические меди-

цинские осмотры (обследования), но и ежедневные - в начале рабочего дня (смены), а также в тече-

ние или в конце рабочего дня (смены). 

 

 Вредные и опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводят-

ся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), а также 

порядок их проведения определены Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н. 

 Отметим, что в отношении работников некоторых категорий, осуществляющих отдельные ви-

ды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 

влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в 

условиях повышенной опасности, возможно психиатрическое освидетельствование, Правила прове-

дения которого утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 695. 

 2. Ограничение труда во вредных условиях. Статьей 253 ТК РФ установлено ограничение в 

применении труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями, а 

также на подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и быто-

вому обслуживанию. 

Женщины допускаются к выполнению подземных работ в следующих случаях: 

- при прохождении курса обучения со стажировкой в подземных частях организации; 

- для выполнения работ нефизического характера при периодической необходимости спуска в 

подземные части организации. 

Если работодатель решил применить женский труд в указанных случаях, ему необходимо соз-

дать безопасные условия труда, подтвержденные аттестацией рабочих мест, и получить положитель-

ное заключение территориальных органов Роспотребнадзора. 

 

Обратите внимание! К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться беремен-

ные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, а также лица, имеющие противо-

показания к выполнению работ вахтовым методом в соответствии с медицинским заключением (ст. 

298 ТК РФ). 

                                                                                                                                         (см. продолжение на стр. 16) 

consultantplus://offline/ref=4ECDAF03391405453D02A14D132E75DAD1A0305B4E2A42B76F0B60DBD52A9C4AA309A6FDC4e2I
consultantplus://offline/ref=4ECDAF03391405453D02A14D132E75DAD1A03058492B42B76F0B60DBD52A9C4AA309A6FE43268969CFeCI
consultantplus://offline/ref=4ECDAF03391405453D02A14D132E75DAD1A032524A2D42B76F0B60DBD52A9C4AA309A6FE43268968CFe2I
consultantplus://offline/ref=4ECDAF03391405453D02A14D132E75DAD5A335594F241FBD67526CD9D225C35DA440AAFF432688C6e8I
consultantplus://offline/ref=4ECDAF03391405453D02A14D132E75DAD1A0305B4E2A42B76F0B60DBD52A9C4AA309A6FE43278F68CFe5I
consultantplus://offline/ref=4ECDAF03391405453D02A14D132E75DAD1A0305B4E2A42B76F0B60DBD52A9C4AA309A6FE43278E6DCFe6I
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С Т Р .  1 6  

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

Имею право 

Вредные условия труда: гарантии и льготы, предоставляемые 

работникам. (продолжение...)  

 Перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается труд женщин, утвержден Постановлением Правительства РФ 

от 25.02.2000 N 162. Предельно допустимые Нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемеще-

нии тяжестей вручную утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.02.1993 N 105. 

 

 Примечание. Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемна-

дцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. Перечень работ, на 

которых запрещено применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет, утвержден Поста-

новлением Правительства РФ от 25.02.2000 N 163. Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц 

моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждены Постановле-

нием Минтруда России от 07.04.1999 N 7. 

      Кроме того, трудовым законодательством запрещен труд несовершеннолетних (ст. 265 ТК РФ): 

- на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- на подземных работах; 

- на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному разви-

тию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля 

спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препа-

ратами). 
 

 3. Обеспечение работников СИЗ. На основании ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспе-

чить применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

 Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, имеют право 

на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты согласно требованиям охраны 

труда за счет средств работодателя (ст. 219 ТК РФ). 

К числу СИЗ относятся костюмы изолирующие, средства защиты ног, рук, головы, лица, глаз, 

органов дыхания, слуха, одежда специальная, средства защиты от падения с высоты, дерматологиче-

ские защитные средства и др. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты утверждены Приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 N 290н. 

 Средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с типовыми нормами (по отрас-

лям или видам работ) по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. Если типовые нор-

мы для какой-либо отрасли не приняты, то нужно воспользоваться Типовыми нормами бесплатной 

выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденными Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 01.10.2008 N 541н. 

 Примечание. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 

(или)опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения (ст. 209 ТК РФ). 

 Отметим, что работодатель с учетом своих финансовых и производственных возможностей 

может в локальных нормативных актах установить улучшенные по сравнению с Типовыми нормы 

выдачи СИЗ. 
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С Т Р .  1 7  В Ы П У С К  №  1 5  

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. 

Новости учебного отдела. 

 

Хирсовет от 7.06.13 

 

  Итог работы по оказанию ВМП за 5 месяцев текущего года - 

2480 выписанных пациентов. Эта цифра сопоставима с пока-

зателями за весь 2009 год (2474 пациента). Процент выполне-

ния плана (5672 пациента) составил 43,72%  за 5 месяцев. Ос-

тается свободным 350 объемов на реконструктивные опера-

ции. Учитывая то, что ненаполненный профиль это травмато-

логия и ортопедия, необходимо более активно заниматься за-

очной консультацией пациентов, т.к. это те ворота, через ко-

торые пациенты поступают в наш центр. 

Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения 

с еженедельных хирургических советов 

Nota Bene 

 Сертификационный цикл для среднего медперсонала продлится с 15 мая по 15 июня. Обуче-

ние проходят 26 человек. По окончании курса выдаются сертификаты по сестринскому делу в 

травматологии-ортопедии. 
 

 С 13 мая по 13 июня три ветеринара из городов Казань и Барнаул приступили к обучению в 

рамках цикла тематического усовершенствования по ветеринарии. 
 

 С 20 по 31 мая прошел очередной курс программы мини-феллоушип по ЧО в травматологии 

и ортопедии для иностранных слушателей. В майской сессии приняли участие по одному спе-

циалисту из Египта и Индии. 
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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  

Галерея успеха 

Обзор участников выставки «Медицина 21 века» 

ООО «Джонсон и Джонсон».  
 

Впервые для нас мы организовали новый формат круглого стола «Дискуссионный клуб» по 

административным и организационным вопросам оказания высокотехнологичной медицин-

ской помощи в рамках эндопротезирования. Потому что у всех учреждений, кто занимается 

этим, есть определенные трудности, вопросы, наработки, но нет площадок, которые позволя-

ли бы людям поделиться этим опытом. Мы решили отойти от стандартной презентации про-

дуктов, а создать эту площадку для общения, где директора, администраторы могут обсудить 

актуальные вопросы.  

 

Компания Stryker (Россия) 

Сегодня мы представляем педиатрическую спинальную систему. И вместе с этим для трав-

матологии все пластины и стержни. Обычно в травматологии используют взрослые системы, 

пытаясь  как-то их приладить к детскому организму, оптимизировать для детей. Здесь же 

система более подходящая для детского возраста, для маленьких костей это гораздо удобнее.  

 

ООО «Дельрус» 

Мы представляем детские системы: винты для позвоночника, более меньших размеров как 

раз для детей. А также на нашем стенде можно увидеть электрохирургическое оборудование, 

способное  снизить объем вмешательств в костную ткань у детей, это более удобное прове-

дение спиц, выполнение миниатюрных резекций, все направлено на снижение инвазивности.  

 

ООО «Симплант» 

 

Большая часть новинок касается силового оборудования. Это новые аккумуляторные и элек-

трические машины для травматологии и ортопедии, эндопротезирования крупных суставов. 

Конкретно для хирургии детского возраста есть малая электрическая машина очень удобная 

для педиатров, которая позволяет делать весь спектр травматолого-ортопедических вмеша-

тельств у детей. Она удобна, эргономична для малых костей и суставов. Также представляем 

трехмерную систему для коррекции сложных деформаций грудной клетки и позвоночника. 

На нашем стенде можно увидеть репозиционный модуль Гексопод для аппарата Илизарова, 

который может применяться как у 

взрослых, так и у детей при тяже-

лых деформациях. Аппарат рабо-

тает в нескольких плоскостях  од-

новременно. Сейчас модуль про-

изводят в Санкт-Петербурге, воз-

можно, что вскоре начнем совме-

стное производство с опытным 

заводом РНЦ «ВТО». Скорее все-

го, это уже произойдет в 4  кварта-

ле 2013 года, в данный момент 

идет процесс сертификации.  
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Санте Медикал Системс 

 

Мы на своем стенде представляем исключительно 

артроскопическое оборудование. А из ноу-хау – ме-

тодика использования холодной плазмы в артроско-

пии суставов и новые методики и технологии по 

восстановлению крестообразных связок колена и 

вращательных манжет плеча. Что касается детской 

травматологии, наш аппарат – единственный на всю 

Россию и даже в мире по холодной плазме, который 

получил официальное разрешение  для применения 

в детских суставах. Глубина проникновения очень 

маленькая, воздействие на хрящ идет щадящее, ко-

торое позволяет не повреждать зону роста, тем са-

мым способствуя быстрому восстановлению двига-

тельной функции детей. 

 

Компания «Медком-МП» и компания «Анселл» 

 

На своем стенде представили перчатки с антимикроб-

ным покрытием GAMMEX. Благодаря своей уникаль-

ной вируцидной и бактерицидной технологии новые 

перчатки GAMMEX обеспечивают защиту от ряда рас-

пространенных патогенных микроорганизмов и лекар-

ственно устойчивых бактерий в случае разрыва перчат-

ки. В клинических и лабораторных исследованиях пер-

чатки GAMMEX уничтожали не менее 99% проникаю-

щих патогенных вирусов ВИЧ и суррогатных вирусов 

гепатита С — двух основных вирусов, вызывающих 

обеспокоенность хирургов. Врач и пациент защищены 

от перекрестного инфицирования.  

 

ООО «ЕкаМед» 

 

Вся представленная продукция – это медицинские расходные материалы для реанимации, 

оперблока и ухода за пациентами. Возможно применение как для взрослых, так и в педиат-

рии. Из новинок – противопролежневые протекторы, которые на рынке РФ считаются пи-

лотным проектом, которые в России еще не применяли и даже не завозили.  

 

ООО «РТО-Рифей» 

 

Мы представляем сегодня протезы немец-

кой компании Implantcast, силовое обору-

дование Ассоциации аэрокосмических ин-

женеров  г. Королев, также из фармации - 

препараты гиалуроновой кислоты, остео-

синтез интрамедуллярный и накостный. 

Для детей у нас представлены полимер-

ные разноцветные бинты, чтобы лечение 

проходило веселее, это альтернатива тра-

диционному гипсу.  
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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  

Галерея успеха 
Обзор участников выставки «Медицина 21 века» (продолжение...) 

ЗАО «Байер» 

Наша фармацевтическая компания представляет 

препарат Ксарелто – эффективную и удобную про-

филактику тромбозов. Предназначен для пациен-

тов, перенесших большие ортопедические опера-

ции. Также у нас есть препарат Аспирин Кардио и, 

конечно, мы не можем обойти вниманием мужчин. 

Мы представляем наш новый препарат Левитра 

для лечения эректильной дисфункции.  

 

 

Опытный завод 

РНЦ «ВТО» 

 

Мы представили некоторые новинки: облегченный аппарат 

Илизарова, который и прочнее и легче классических аппара-

тов, различные покрытия для спиц, стержней и  шурупов, кото-

рые ускоряют лечение. Маленькие модели аппаратов для детей 

мы делаем разноцветными, чтобы они скрашивали процесс ле-

чения.  

 

СЦИТ 

 

Специализированный центр илизаровских технологий пред-

ставляет 8  интерактивных пособий для врачей, где представ-

лена трехмерная графика, подробная схема аппарата. Это по-

собия по методике остеоартроза, остеосинтез голени, бедра и 

плеча, врожденная косолапость, остеосинтез позвоночника, 

методика удлинения переднего отдела стопы и др.  

 

 

 

 

 

 

Медицинская компания «Новые технологии»  

 

Мы эксклюзивный дистрибьютор на террито-

рии России компании Biomed. Это в основном 

эндопротезы, искусственные связки, доктор 

Фикс – наборы для иммобилизации, пластико-

вые гипсы. Также  мы занимаемся силовым 

оборудованием. 
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ООО НПО «ДЕОСТ» 

 

Раневые покрытия, повязки, для детей 

у нас есть пластины с угловой стабиль-

ностью, для артроскопии материалы по 

шову плеча, мениска, новые ревизион-

ные протезы для коленных суставов. 

 

ЗАО «Синтез» 

 

Сегодня мы представляем для мужчин 

и женщин гель «ЛаВенум» для ног, 

который проникает в ткани, устраняя 

отеки, чувство тяжести и способствует 

быстрому рассасыванию гематом 

(синяков), препятствует образованию тромбов, помогает при ушибах мягких тканей. Также 

его могут применять и дети, которые занимаются в спортивных секциях, балете.  

 

ООО НПФ «Темп» 

 

Мы представляем эластичные титановые иплантаты. «Титановый шелк» - специальный сет-

чатый эндопротез. Сетка титановая для армирующей пластики мягких тканей достигает ве-

ликолепного врастания, могут использоваться для пластики собственной связки надколенни-

ка, для закрытия стенки при удержании костнозамещающего материала при удалении кост-

ных кист. Кроме того у нас есть титановый шовный материал, и по этому направлению мы 

являемся единственными производителями в России.   

 

ООО «Белла-Урал» 

 

Сегодня мы представляем цветные бинты, косметику по уходу за телом – для профилактики 

пролежней, подгузники трех видов.  

 

Корпорация «Сибирское здоровье» 

 

У нас замечательная детская серия косметики, которая не содержит консервантов, парабе-

нов, отдушек; ее можно применять с нулевого возраста. Продукция экологически чистая, 

компания переходит на экосистему. Серия на натуральных травах включает в себя: шампу-

ни, гели, крема, масло. 
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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  

Международная деятельность 

  Профессиональное сотрудничество Центра Илизарова с Францией развивается. Зимой наши 

вертебрологи посетили детский госпиталь г.Нанси.  С ответным визитом два врача из ортопедиче-

ского отделения этой больницы приезжают  к нам, чтобы из первоисточника почерпнуть знания и 

опыт применения  метода Илизарова. Молодые француженки Эмелин Буржуа и Доминик Барбье, 

детские хирурги-ортопеды, осваивают применение аппарата Илизарова при лечении своих пациен-

тов, поэтому обучение в Кургане считают необходимым шагом в карьере.  Стажировка доктора Бар-

бье продлится в общей сложности 6 месяцев. Она уже активно знакомится с работой клинических 

отделений и участвует в операциях с наложением аппарата Илизарова различной локализации, ас-

систируя нашим опытным ортопедам. 

 

 Коллега хирургов-ортопедов Димитри Че-

рони приехал в Курган из Швейцарии, чтобы по-

знакомиться с работой Центра и наших врачей в 

течение 3 недель, а после представить на конфе-

ренции «Илизаровские чтения» опыт женевских 

ортопедов по диагностике и лечению костно-

суставных инфекций у детей.  Также на конфе-

ренцию уже не в первый раз приехал руководи-

тель ортопедической службы Женевской Универ-

ситетской Клиники профессор Пьер Ласкомб. 

Помимо выступлений на форуме швейцарские 

коллеги планируют обсудить возможность со-

вместных научно-исследовательских проектов 

наших учреждений. 

 

 Впервые в Кургане прошел Международный симпозиум по заболеваниям позвоночника. Два 

дня в центре Илизарова опытом обменивались тридцать специалистов, которые занимаются лечени-

ем и диагностикой патологии позвоночника. Тема международного симпозиума «Инфекционные 

поражения и опухоли позвоночника». В течение двух дней 12 лекторов из Италии, Турции и Румы-

нии проводили уникальные занятия и дискуссии с нейрохирургами из Москвы, Екатеринбурга и 

Кургана. Симпозиум провела международная организация AO SPINE " ассоциация остеосинтеза 

позвоночника". 

 

Пипса Юланко, региональный менеджер международной международной организации  AO 

SPINE: 

 - Мы рады, что мы приехали в Курган. Эта идея возникла у нас достаточно давно. Мы хо-

тели, чтобы наши симпозиумы проходили, не только в больших городах, как Москва и Санкт-

Петербург, а и в маленьких, где это тоже нужно врачам. 

 

 Один из приглашенных лекторов, нейрохирург из Италии Альберто Зерби про центр Илиза-

рова узнал еще в 80-е годы прошлого века, побывать удалось только сейчас. 

 

Альберто Зерби, лектор AO SPINE: 

- Впервые я услышал о методе Илизарове от пациента своего отца. Это были 80-е годы. Тогда 

Карло Маури был пролечен здесь. Он вернулся в Италию и рассказал о методе. 

  

 Всего в конференции участвовали тридцать практикующих врачей, которые занимаются ди-

агностикой и лечением патологии позвоночника. 

Участники симпозиума обменялись опытом и обсудили последние современные исследования и 

достижения в лечении заболеваний позвоночника. 
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7 июня в Центре Илизарова прошел праздник бега. 

 

 IV Международный Кубок по легкой атлетике на призы 

Кавалера «Ордена Улыбки» 7 июня собрал около 300 любителей 

бега из разных городов России, а также Украины и Казахстана. 

Наряду со здоровыми спортсменами от самых маленьких 

(дошкольники) до взрослых (ученики старших классов) бежали пациенты Центра Илизарова. По 

традиции состоялся и заезд на инвалидных колясках. Второй год подряд партнером илизаровского 

пробега выступает Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. 

Спорткомитет обеспечил разметку трассы, ведение мероприятия спортивным комментатором, су-

действо соревнований. Илизаровский пробег проходил по четырем дистанциям: забег Улыбки на 

600 метров (воспитанники детских садов, пациенты, сотрудники Центра), эстафетный бег 7*600 м и 

7*200 м (командный зачет), Илизаровская миля (1609, 35 м. личное первенство).    

 

Результаты  IV Международного Кубка по легкой атлетике  

на призы Кавалера «Ордена Улыбки» 

 

Забег Улыбки 

 
Детские сады 

 

Мальчики: 

 

1 место Ермолов Егор (Детский сад №111) 

2 место Соколов Данил (Детский сад №74 «Звездный») 

3 место Кобченко Артем (Детский сад №87 «Петушок») 

 

Девочки: 

 

1 место Верещагина Алина (Детский сад №111) 

2 место Голева Алена (Детский сад №4 «Ивушка») 

3 место Туманова Юля (Детский сад №87 «Петушок») 

 

 

 
Сотрудники Центра Илизарова 

 

Мужчины: 

 

1 место  Тряпичников Александр (отделение №7) 

2 место Аллахвердиев Адалай (отделение №2) 

3 место Чибиров Георгий (отделение №15) 

 

Женщины: 

 

1 место Новикова Ольга (отделение №13) 

2 место Водолазова Ирина (отделение №6) 

3 место Квашнина Марина  

 

                                   «Илизаровская миля» 

 
Мужчины: 

 

1 место  Зайцев Артем (Мишкинская ДЮСШ) 

2 место Шульгин Сергей (Мишкинская ДЮСШ) 

3 место Лабутин Константин 

Спорт 

Пациенты Центра Илизарова 

 

Мальчики: 

 

1 место  Вшивцев Максим (отделение №6) 

2 место Кручинин Сергей (отделение №6) 

3 место Насибулин Денис (отделение №12) 

 

Девочки: 

 

1 место Тараторкина Анастасия (отделение №6) 

2 место Скрыльник Анна (отделение №13) 

3 место Саматова Эльвина (отделение №13) 

Женщины: 

 

1 место Кайгородова Екатерина 

2 место Абашина Ирина  

3 место Никитина Лариса 

 

Эстафетный бег 
 

Младшие классы  

 

1 место Школа №46 

2 место Школа №49 

 

Старшие классы  

 

1 место Мишкинская средняя общеобразовательная школа 

2 место Школа №49 

 



Памятные даты 
В цифрах 

 К о н ф е р е н ц и я 

«Актуальные вопросы 

травматологии и ортопедии 

детского возраста» - 40-ая 

по счету конференция, 

которая проводится в  

Центре Илизарова. 

 

1976г., 22-23 июня - состоялась Всесоюзная науч-

но-практическая конференция «Теоретические и 

практические аспекты чрескостного  компресси-

онного и дистракционного остеосинтеза». В рабо-

те ее приняли участие около 400 ведущих ученых 

и ортопедов-травматологов страны, директоров 

научно-исследовательских институтов, заведую-

щих кафедрами ортопедии и травматологии, глав-

ных травматологов областных центров, практиче-

ских врачей.  

  

1977г., 17 июня - скульптор Юрий Чернов изваял 

Илизарова Г.А. Скульптуру  можно увидеть в 

Центральном выставочном зале столицы на вы-

ставке «Советский портрет», посвященной 60-

летию Великого Октября.  

1980 г., 17 июня – гость КНИИЭКОТ - компози-

тор Тихон Хренников: "Грандиозное впечатление! 

Какое счастье, что человечество рождает таких 

гениальных людей как Илизаров, которые двига-

ют науку с такой стремительностью и блеском» 
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1953 г.,17 июня -" на 6-й конференции хирур-

гов Курганской области  Г.А. Илизаровым  

был прочитан доклад " Применение аппарата 

автора в травматологии и ор-

топедии» 

 

1959 г., 17-19 июня - на IV 

съезде травматологов и орто-

педов Украины в г. Харькове 

был представлен доклад В.И. 

Стецулы и Г.А. Илизарова 

«Регенерация костной ткани 

первичным натяжением при 

артродезе коленного сустава в 

эксперименте». 

  

1969 г., 27 июня - по приказу Министра здра-

воохранения РСФСР за  № III-л от 27.06.69, 

Илизаров Г.А. назначен директором филиала 

ЛНИИТО им. Р.Р. Вредена в г. Кургане. ( Ми-

нистр здравоохранения В. Трофимов) 

 

1969 г., 27 июня - по Решению ВАК от 

27.06.69. (протокол № 33) Г.А. Илизарову 

присуждена ученая степень доктора медицин-

ских наук (Диплом ММД № 003208, Москва 1 

июля 1969 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1971 г., 15 июня - Г.А. Илизаров награжден 

орденом Ленина за большой вклад в практи-

ческое здравоохранение и в связи с 50-летием 

со дня рождения. 

 В большом зале облисполкома состоя-

лось чествование Г.А. Илизарова, директора 

Курганского филиала ЛНИИТО имениР.Р. 

Вредена, по случаю его пятидесятилетия. По 

решению бюро горкома КПСС и горисполко-

ма Г.А. Илизарову присвоено звание 

«Почетный гражданин города Кургана». 
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1981г.,  15 июня - директору КНИИЭКОТ, 

лауреату Ленинской премии, доктору меди-

цинских наук, профессору Гавриилу Абра-

мовичу Илизарову исполнилось 60 лет. 

1984 г., 22 июня – вручение Г.А. Илизарову и 

его школе высшей государственной награ-

ды Италии – ордена Командора. Орден вру-

чал от имени Президента республики мэр го-

рода Руфина Эмилио Ромбенки. (За всю исто-

рию Итальянской Республики только 25 чело-

век были награждены этим орденом.          

Г.А. Или-

заров был 

26-м. Он 

первый из 

в р а ч е й 

удостоил-

ся высшей 

государст-

в е н н о й 

н а г р а д ы 

Италии). 

Памятные даты Азb     ka 
1. Алгоритм нейроортопедического лече-

ния больных спастическими параличами: 

пособие для врачей/ ФГУ "НИДОИ им. Г. 

И. Турнера" Минздравсоцразвития России; 

сост.: В. В. Умнов, А. В. Звозиль, В. А. Но-

виков, Д. В. Умнов. - СПб., 2010. - 45 с 

 

2. Артропластика тазобедренного сустава 

деминерализованными костно-хрящевыми 

аллотрансплантатами у детей с последст-

виями гематогенного остеомиелита: метод. 

рекомендации/ ФГУ "НИДОИ им. Г. И. 

Турнера"; сост.: А. П. Поздеев, Ю. Е. Гар-

кавенко. - СПб., 2010. - 22 с 

 

3. Беленький И. Г. Совершенствование ле-

чения пострадавших с переломами длин-

ных костей конечностей в условиях город-

ского многопрофильного стационара совре-

менного российского мегаполиса: автореф. 

дис... д-ра мед. наук/ И. Г. Беленький; 

ФГБУ "РНИИТО им. Р. Р. Вредена" Мин-

здрава России. - СПб., 2013. - 45 с 

 

4. Галахова Н. И. Профилактика прогрес-

сирования хронического нарушения цереб-

рального кровообращения у лиц трудоспо-

собного возраста в амбулаторных услови-

ях: автореф. дис... канд. мед. наук/ Н. И. 

Галахова; ФГБО ДПО "С.-петерб. ин-т усо-

вершенствования врачей-экспертов" М-ва 

Труда и соцзащиты РФ. - СПб., 2013. - 22 с 

 

5. Гафуров Р. Р. Результаты эндоваскуляр-

ного лечения артериовенозных мальформа-

ций головного мозга с применением комби-

нации суперабсорбирующих микросфер 

(Hepasphere) и гистоакрила (NBCA): авто-

реф. дис... канд. мед. наук/ Р. Р. Гафуров; 

ФГБУ "Рос. науч.-исслед. нейрохирургиче-

ский ин-т им. проф. А. Л. Поленова" М-во 

здравоохранения РФ. - СПб., 2013. - 22 с 

 

7. Гребенюк Е. Б. Оперативное лечение де-

тей с врожденными аномалиями развития 

предплечья методом чрескостного остео-

синтеза по Илизарову: автореф. дис... канд. 

мед. наук/ Е. Б. Гребенюк; науч. рук. В. И. 

Шевцов; ФГБУ "РНЦ "ВТО" им. акад. Г. А. 

Илизарова" Минздрава России. - Курган, 

2013. - 23 с 
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*** 

В Урюпинске прошла забастовка врачей, к сожа-

лению, выставленные требования прочитать не 

удалось. 

 

Приходит старушка к врачу:  

- На что жалуетесь? Что беспокоит? Что болит? - 

спрашивает доктор.  

- Ой, милок, ноги не ходят, руки ломит, спина не 

разгибается, голова раскалывается.  

- Ну что ж, так и запишем: "Ушиб всей бабки". 

Врачи шутят... 
*** 

Привозят в травму мужичка, в легком подпитии и с 

переломом обеих рук. 

Мужичок при этом дико хохочет. 

Ну, естественно, спрашивают, что случилось. 

М: - Иду я с работы, пятница, устал, выпил немно-

го, жарко. 

Ну в сандаль камешек попал. Меня немного пока-

чивает, 

я на будку трансформаторную оперся, ногой трясу, 

вытрясти пытаюсь камешек. 

Тут второй идет, тоже видно с работы и тоже не-

много принявши. 

Хватает деревянную палку и с криком "Братишка, я 

тебя спасу!" по рукам мне, по рукам, по рукам.... 
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Афиша  



От всей души!От всей души!  

Корпоративная газета «ИЛИЗАРОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ» выпуск №15 Выходит 2 раза в месяц. Издается с сентября 2012 года. 

Главный редактор: Губин А.В.  Ответственный секретарь: Юлия Думчева  Корреспонденты: Думчева Ю.Н., Бархатова Н.Е., 

Просекова М.В., Попкова Н.В., Коркунова Т.А.  Дизайн и верстка : Гофман А.Ф. Корректоры: Борзунова О.Б., Салдина Л.Г.  

Фотоматериалы предоставлены кинофотолабораторией. Печать : Гофман А.Ф.  Отпечатано на ризографе, тираж 150 экз. 

Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  14 июня по 28 июня 2013г. : 

1. Соловарова Любовь Ивановна (21.06.1958г.р.),  врач-эпидемиолог Центра им. акаде-

мика Г.А. Илизарова; 
 
2. Храмлюк Валентина Феликсовна (18.06.) ,  медсестра постовая  приемного отделения; 
 
3. Екимова Татьяна Анатольевна (25.06.1958 г.р.), санитарка травматолого-

ортопедического отделения №1; 
 
4. Данилова Людмила Михайловна (13.06.1958г.р.),  медсестра  палатная травматолого-

ортопедического отделения №11; 

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!!! 
В третье воскресенье июня (16 ИЮНЯ) жители России, Белоруссии и Украины (Указом Президента 

Украины № 281/94 от 03.06.1994), по многолетней традиции, отмечают День медицинского работ-

ника. От всей души поздравляем всех, кто принадлежит к этой доблестной профессии и дарит нам 

здоровье.  


