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Так пусть же Человек, венец творенья,  
Каких бы в жизни не достиг вершин -  
Склонит чело с любовью и почтеньем  
к четвероногим врачевателям души! 
 

Ирина Бакулина 
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Лента новостей 

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

  Международный день переводчика. 
 30 сентября один из отделов Центра Илизарова отмечает свой профессиональный празд-

ник – Международный день переводчика. Как самостоятельное подразделение международный 

отдел выделился 14 июля 1988 г. и в этом году отпраздновал 25-летний юбилей работы. В на-

стоящее время в штате международного отдела имеется 7 переводчиков. В арсенале знаний ра-

ботников -  английский, немецкий, французский и японский языки. За 25 лет работы сотрудни-

ками международного отдела РНЦ «ВТО» были подготовлены сотни выездов на научные кон-

ференции, семинары и мастер-классы в более чем 30 странах мира. В ежедневную работу под-

разделения входит: помощь при переводе научных статей и подготовка научных тезисов для на-

учных сотрудников Центра, работа с иностранными пациентами, сопровождение курсантов из 

других стран. 

 День пожилого человека в центре Илизарова. 

 Традиционно в канун празднования Дня пожилого человека в Центре Илизарова прохо-

дят чествования ветеранов и вышедших на пенсию работников. В этом году праздничный кон-

церт состоялся 26 сентября в конференц-зале РНЦ «ВТО». Для всех приглашенных звучали доб-

рые слова о неоценимом вкладе работников в развитие Илизаровский клиники от Администра-

ции Центра, Профкома и Совета Ветеранов. 

Врачи Центра Илизарова исправили ошибку природы. 
 У пятимесячного щенка шотландского сеттера (сеттер-гордон) при рождении обнаружи-

ли врожденный дефект нижней челюсти. У 23-х килограммового охотничьего пса выявили уко-

рочение нижней челюсти, отсюда неправильный прикус, травмирование нижними клыками 

верхнее нёба, проблему при захвате пищи. Животному грозило удаление или спиливание ниж-

них клыков, а это для охотничьей собаки, прежде всего, невозможность выполнения своих пря-

мых функций – ловли добычи. У людей данная патоло-

гия называется «безвольный подбородок».  

 Заводчик принял решение обратиться в РНЦ 

«ВТО». Врачи Центра Илизарова  Михаил Степанов, 

к.в.н., ведущий научный сотрудник лаборатории гной-

ной остеологии и замещения дефектов конечностей, и 

Николай Антонов, к.б.н., научный сотрудник лаборато-

рии реконструктивного эндопротезирования и артроско-

пии, провели четвероногому пациенту операцию на че-

люсти. С помощью аппарата Илизарова псу удлинили 

нижнюю челюсть на 1,5 см, этого стало достаточно для 

формирования правильного прикуса.  В практике вете-

ринарных врачей РНЦ «ВТО» данный случай является 

первым, ранее удлинение челюсти животным не произ-

водилось.  
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Лента новостей 
 Сотрудничество с КАМАЗ-мастер. 
  

В продолжение сотрудничества между Центром 

Илизарова и российской автогоночной командой 

«КАМАЗ-МАСТЕР» был заключен договор об 

обмене опытом. В рамках договора медицинская 

сестра команды автогонщиков Мухаметшина Ре-

зеда Анисовна проходит обучение на базе Цен-

тра. Под руководством физиологов Центра Или-

зарова гостья из Набережных Челнов учится вла-

деть основными физиотерапевтическими проце-

дурами:  электрофорез, ультразвук, магнит, лазер. 

 Резеда Анисовна ежедневно следит за здоровьем более 100 участников команды «КАМАЗ

-МАСТЕР», без нее не обходится ни одно соревнование большегрузных автомобилей. «У нас 

есть все условия для поддержания хорошей физической формы у членов экипажа и прочих со-

трудников команды. После рабочего дня все в обязательном порядке посещают тренажерный 

зал. Единственным белым пятном было проведение физиопроцедур, так необходимых для наших 

автогонщиков», - отмечает Резеда. 

 Напомним, что ортопедическая клиника имени академика Г.А. Илизарова на протяжении 

6 лет сотрудничает с командой профессиональных пилотов «КАМАЗ-мастер». Курганские врачи 

уже поставили на ноги 4 участников всемирно известной гонки на грузовиках. По словам самих 

именитых пациентов, в Центре Илизарова есть все условия для скорейшего выздоровления. Вза-

имное сотрудничество команды «КАМАЗ-мастер» и Центра Илизарова было подкреплено разме-

щением логотипа Центра Илизарова на кабине гоночных машин команды «КАМАЗ-мастер». 

 Весной этого года два специалиста РНЦ «ВТО» проводили выездной профосмотр пилотов 

и сотрудников команды. Консультация проходила в Набережных Челнах. Осмотр показал, что 

одним из профессиональных рисков для пилотов гоночных грузовиков является компрессионый 

перелом позвоночника. Тряска во время преодоления бездорожья на трассе и тяжелый шлем, ко-

торый вместе с оборудованием весит более 12 кг., провоцируют травмы позвоночника. Особенно 

страдает шейный отдел позвоночника. Мухаметшина Резеда, медицинская сестра команды 

«КАМАЗ-МАСТЕР»: «После выезд-

ного осмотра мы продолжаем дис-

танционные консультации с вашими 

врачами по интернету. Я направляю 

им снимки МРТ и рентген и получаю 

исчерпывающие рекомендации. 

Очень приятно работать с врачами 

Центра. Сейчас моя задача – подле-

чить и держать в форме спортсме-

нов, которые стояли у истоков обра-

зования команды, и профилактика 

молодых пилотов».  
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Между строк… 

Они служат науке. 

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

 Подсчитано, что ежегодно в мире используется 50-100 миллионов 

позвоночных животных в экспериментальных целях. Лабораторные мыши, 

кролики, собаки, обезьяны и т.д. ценой своего здоровья и жизни позволяют 

человеку сделать возможным огромный шаг от идеи до изобретения.  

Опыты проводятся в университетах, медицинских училищах, фармацевти-

ческих компаниях, оборонных предприятиях, тестовых лабораториях и т.д.  

Практически все достижения в медицине XX века каким-либо образом за-

висели от опытов на животных. Даже мощнейшие компьютеры не способ-

ны смоделировать взаимодействие молекул, клеток, органов, тканей, орга-

низмов и окружающей среды,  что делает опыты на животных необходи-

мыми. 

 В Центре Илизарова был организован виварий экспериментального отдела в 1968 году. Пер-

воначально имел в распоряжении 60 двухъярусных клеток для экспериментальных животных  и 12 

– для карантина. В летний период действовал вольер на 20 собак. Первое экспериментальное живот-

ное было прооперировано Г.А. Илизаровым и В.И. Лебедевым в ноябре 1968 г. Собаки активно уча-

ствуют в экспериментах научных сотрудников Центра, чтобы в дальнейшем использовать апроби-

рованные металлоконструкции и методики для лечения людей. За период существования клиники 

животных было проведено более 200 научно-исследовательских работ, на основании которых защи-

щены кандидатские и докторские диссертации. В настоящее время в клинике вводится практика ап-

робирования новых методик лечения аппаратом  Илизарова на кроликах. Переход на грызунов со-

пряжен с выходом научных статей сотрудников в международных изданиях.  Решением междуна-

родного Этического Комитета лабораторные опыты рекомендуют проводить на мелких животных и 

грызунах. Наиболее подходящими для установки аппарата Илизарова оказались кролики.  

 Животных использовали на протяжении всей истории науки.  Первые упоминания об опытах 

на животных встречаются в сочинениях древних греков. В 1880-м году Луи Пастер доказал микроб-

ную природу некоторых болезней, искусственно вызвав сибирскую язву у овцы. В 1890-м Иван 

Павлов использовал собак для изучения условных рефлексов. Инсулин впервые выделили из собак 

в 1922-м году, что произвело революцию в лечении сахарного диабета. 3 ноября 1957 года собака 

Лайка первая из многих других животных побывала на орбите Земли. В 1970-х с использованием 

броненосцев были разработаны антибиотики и вакцины против проказы. В XX веке стали обяза-

тельны тесты на животных на токсичность лекарств. 

 Этичность опытов на животных является предметом многочисленных дебатов. Доминирую-

щей точкой зрения сегодня является необходимость опытов ради прогресса в науке при условии, 

что страдания животных были минимизированы (как и вообще количество лабораторных живот-

ных). 

 Противники опытов считают, что животные являются «субъектами жизни», обладают мо-

ральными правами, а их жизнь бесценна. Многие современные философы считают, что  люди не 

обладают правами на животных, и поэтому недопустимо 

использовать последних в собственных целях, не принося-

щих пользу самим животным. Правительства Нидерландов 

и Новой Зеландии запретили использование обезьян в опы-

тах, причиняющих страдания. Ряд медицинских школ Ки-

тая, Японии и Южной Кореи воздвигают надгробные па-

мятники в память об убитых животных. В Японии ежегод-

но проводят панихиды по убитым в медицинских учрежде-

ниях животным. 
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Ольга  Комарова, специалист группы делопроиз-

водства 

 У меня очень красивая кошка, которую зовут 

Сальма…… она очень подвижная, и вот однажды с 

ней приключилась такая история: она в очередной раз бесилась и прыгала по комнате, 

как вдруг, на неё падает музыкальный центр, который стоял на стуле. Итог - перелом 

тазобедренного сустава!!! Зафиксировали сустав гипсом, но кошка, естественно, его 

разодрала, но перелом каким-то образом сросся, получается зажил «как на собаке»! 

 

Татьяна Коркунова, ведущий специалист группы маркетинга 

 У меня в детстве жила собака породы болонка по кличке «Белка». Это была 

умная, дрессированная собака. Дрессировкой занималась, конечно, я сама! Однажды 

на улице я нашла котенка, который только родился, принесла домой и положила к 

свой собаке, чтобы та его согрела, а  котенок стал тыкаться и через какое то время 

у Белки появилось  молоко, она кормила котенка до 1,5 лет. Вот так бывает!!!! Да-

же кошки с собакой уживаются!! 

 

Оксана Рамышева, специалист группы делопроизводства 

 Дочка договорилась ехать с подругой в город. Выходит из подъезда, а полоса-

тый котёнок стоит и мяукает очень-очень громко, как будто чувствует, что она — его 

будущая хозяйка! Дочь звонит мне на работу: "Мамочка! Тут такой котёночек бед-

ненький, так плачет! Можно я его, пожалуйста, накормлю?" Я разрешила только на-

кормить... Прихожу с работы домой, открываю квартиру,а на меня смотрят такие пре-

данные и несчастные глазищи, что я не смогла просто его отправить обратно на ули-

цу. Так и живёт Ширшуля уже 3-й год с нами вместе! 

 

Сергей Косинцев, ведущий специалист по информационным системам 

 Я  держу пауков с 2004 года, сейчас вот недавно совсем приобрел из единствен-

ного в Росии паучатника паука-птицееда. Его зовут Боча. Маленьких пауков удобнее 

всего кормить небольшими тараканами. Конечно, это не те «домашние» тараканы, 

которые бегают у нас по дому:-))) В рацион пауков входит мраморный таракан. Эти 

тараканы хороши тем, что если они и разбегутся по квартире, то жить они там 

все равно не будут, не подходят им наши квартиры 

и наш микроклимат! Взрослых пауков можно кор-

мить один раз в две недели, этого ему достаточно. 

Можете и чаще, это Вам решать. Вообще паук мо-

жет находиться без еды очень продолжительное 

время, более года, главное, чтобы у него был свобод-

ный доступ к воде. Но я Вам не советую так экспе-

риментировать! 

Взгляд 
Какие у вас домашние животные? 

«Человек должен почувство-

вать  свою близость и свой долг в 

отношении любой формы жизни, 

с которой он входит в соприкос-

новение». 
Фрэнсис Бэкон  

(1561-1626)  
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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  

Новости отдела кадров. 

Награда за труд. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ! 

 

В срок до 1 декабря 2012 года предоставить в отдел кадров списки кандидатур, выдвигаемых на по-

ощрение ко Дню медицинского работника по нижеприведенной форме: 

 
Список наград: 

1. Нагрудный знак «Отличнику здравоохранения» Минздравсоцразвития РФ (при наличии По-

четной грамоты Минздравсоцразвития РФ); 

2. Почетная грамота  Минздравсоцразвития РФ (при наличии наград с п.3 по п.9); 

3. Почетная грамота Губернатора Курганской области (при наличии Почетной грамоты Админи-

страции (Правительства) Курганской области). 

4. Почетная грамота Администрации (Правительства) Курганской области (при наличии Благо-

дарственного письма Губернатора Курганской области). 

5. Благодарственное письмо Губернатора Курганской области (при наличии Благодарности Ад-

министрации Центра). 

6. Почетная грамота Администрации г.Кургана (при наличии Благодарственного  письма Адми-

нистрации г. Кургана); 

7. Благодарственное письмо Администрации г. Кургана (при наличии Благодарности Админист-

рации Центра); 

8. Почетная грамота Главы г. Кургана (при наличии Благодарственного письма Главы г. Курга-

на); 

9. Благодарственное письмо Главы г. Кургана (при наличии Благодарности Администрации Цен-

тра); 

10. Почетная грамота Департамента здравоохранения Курганской области (при наличии Благодар-

ственного письма Департамента здравоохранения Курганской области); 

11. Благодарственное письмо Департамента здравоохранения Курганской области (при наличии 

Благодарности Администрации Центра); 

12. Почетная грамота Курганской областной Думы (при наличии Благодарственного письма Кур-

ганской областной Думы); 

13. Благодарственное письмо Курганской областной Думы (при наличии Благодарности Админи-

страции Центра); 

14. Благодарность Администрации Центра. 

 

Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присваи-

вается работающим в области здравоохранения 15 и более лет (как правило, не ранее чем через 20 

лет с начала осуществления профессиональной деятельности) и при наличии у представленного к 

награде лица отраслевых наград (поощрений) федерального органа государственной власти или 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присваивается, как правило, не 

ранее чем через 20 лет с начала осуществления практической лечебной и диагностической дея-

тельности (врачам рентгенологических лабораторий и кабинетов — не ранее чем через 15 лет) и 

при наличии у представленного к награде лица наград (поощрений) федеральных органов госу-

дарственной власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

 

Ф.И.О. Должность Общ. 

стаж 

Стаж – 

РНЦ «ВТО» 
Год награж-

дения 

Название 

награды 

На какую 

награду 

выдвигается 
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Благодарность администрации Центра 

Благодарствен-

ное письмо Гу-

бернатора Кур-

ганской области 

Благодарственное 

письмо  

Главы г. Кургана 

Благодарственное 

письмо  

Администрации  

г. Кургана 

 

Почетная Грамота  

Администрации  

г. Кургана 

 

Почетная Грамота  

Главы г. Кургана 

Почетная Грамо-

та Администра-

ции 

(Правительства) 

Курганской     об-

ласти 

Почетная Грамота  

МЗ и СР РФ 

Ветеран Труда Нагрудный знак «Отличнику 

Здравоохранения» 

Благодарственное письмо  

Департамента здравоохра-

нения Курганской области 

 

Почетная Грамота  

Департамента здраво-

охранения Курганской 

области 

Почетная Грамота  

Курганской        об-

ластной Думы 

Благодарственное 

письмо Курганской 

областной Думы 

Почетная Грамота 

Губернатора 

Курганской     об-

ласти 

Нагрудным знаком „Отличник здравоохранения“ награждаются работники органов управления 

здравоохранением, организаций государственной, муниципальной, частной систем здравоохра-

нения за добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, имеющие стаж ра-

боты в отрасли здравоохранения не менее 15 лет, в том числе в данной организации — не менее 

3 лет, и не ранее чем через 2 года после награждения Почетной грамотой Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации. 
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Что нужно 

Грипп – это высококонтагиозная вирусная инфекция, распространенная повсеместно.  

Проявления гриппа: внезапное острое начало заболевания, сопровождающееся резким подъе-

мом температуры (выше 38 град.), ознобом, головной болью, болью в мышцах, общей слабостью, 

кашлем. 

Возбудители гриппа – вирусы типов А и В, которые отличаются агрессивностью размноже-

ния. За считанные часы после заражения вирус гриппа приводит к глубокому поражению дыхатель-

ных путей, открывая возможности для проникновения бактерий и возникновения бактериальных 

осложнений, проявляющихся при гриппе. Также важной особенностью является их способность ви-

доизменяться. 

Чем опасен грипп? 

 

 Грипп крайне опасен своими осложнениями: 

- легочные осложнения (пневмония, бронхит); 

- осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР органов (отит, синусит и др.); 

- осложнения со стороны сердечно – сосудистой системы (миокардит, перикардит); 

- осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, полирадикулоневриты). 

 Грипп часто сопровождается обострением имеющихся хронических заболеваний. 

  

Как защитить себя от гриппа? 

 

 Одной из основных мер профилактики гриппа является вакцинация. Для профилактики се-

зонного гриппа в настоящее время проводится ежегодная вакцинация как детскому, так и взрослому 

населению, которая позволяет существенно снизить частоту этого тяжелого заболевания. 

В Курганскую область  поступила вакцина «Гриппол» для иммунизации взрослого населения 

и  вакцина «Гриппол +» для вакцинации детского населения. Ежегодная массовая иммунизация 

против гриппа проводится с целью уменьшения осложнений, госпитализации, эпидемического рас-

пространения гриппа и летальных исходов. 

Вакцины против гриппа отвечают международным стандартам, ежегодно актуализируются 

входящие в них штаммы, которые вызывают формирование высокого уровня специфического им-

мунитета против гриппа и обеспечивают высокий защитный эффект у привитых лиц, наступающий 

через 8-12 дней и сохраняющийся до 12 месяцев .  

 Профилактика всегда лучше лечения, поэтому необходимо стараться максимально обезопа-

сить себя от заражения респираторными вирусами, но если Вы заболели, нужно проводить лечение 

дома. Такую инфекцию нельзя переносить на ногах; необходимо взять больничный лист, не посе-

щать массовые мероприятия, стремиться, как можно меньше пользоваться общественным транспор-

том, избегать тесного контакта со здоровыми людьми, носить маску, при подъеме температуры 

нужно соблюдать постельный режим. 

Наилучшей системой профилактики вирусных инфекций  и гриппа является формирование 

собственного адекватного иммунного ответа. Этому способствует  здоровый образ жизни, полно-

ценное питание, закаливание. 

В период эпидемии гриппа целесообразно ограничить посещение массовых мероприятий, 

особенно в закрытых помещениях, избегать слишком тесного контакта с больными, как можно ча-

ще мыть руки. Во время сезонного повышения заболеваемости гриппом необходимо поддерживать 

защитные силы организма. 

 Соблюдайте основные правила профилактики и лечения острых респираторных вирусных 

инфекций и гриппа, чтобы не заболеть или поправиться в кратчайшие сроки и без осложнений. 

Берегите себя и своих близких, заболевание легче предупредить, чем его лечить! 
 

Врач-эпидемиолог  Соловарова Л.И. 

 

С а н б ю л л е т е н ь  
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 В минувшем сентябре успешно проведены две сессии мастер-курсов, в которых приняли 

участие 4 специалиста из Ирана и 3 врача из ЮАР. Также завершилась сессия мини-Феллоушип 

для интернациональной команды ортопедов (4 пакистанца, мексиканец и сириец). В октябре обу-

чение по этой же программе начнут представители Пакистана и Индии. 

 На стадии переговоров находится еще один международный проект. Три врача-подиатра 

(специалиста по стопе и голеностопному суставу) планируют в третьей декаде октября пройти 10-

дневную стажировку на рабочем месте в травматолого-ортопедическом отделении №5. 

 

 Завершилась программа Дней Илизарова в Алжире,  которые проходили на базе  универси-

тета им. Саад Далеба (Université Saad Dahlab de Blida)  и  отделения ортопедической хирургии и 

травматологии «А» больницы Де Дуэра (EHS, DOUERA BLIDA). 

  Делегация Центра Илизарова (А.В.Губин, Д.Ю.Борзунов, Д.А.Попков, Ю.П.Солдатов, 

Н.И.Мишина) очень довольна проделанной работой. По словам Дмитрия Юрьевича Борзунова, 

неделя с 21 по 27 сентября была очень насыщенной: читали лекции, проводили мастер-классы, 

комментировали показательные операции. Свыше 50 больных получили консультации наших вра-

чей. Поразило огромное количество пациентов с тяжелой первичной ортопедической патологией, 

как на рекламных проспектах КНИИЭКОТА 70-х годов. У нас таких пациентов сейчас практиче-

ски нет. Именно для них показан метод Илизарова как наиболее эффективный.  Вот почему инте-

рес алжирских врачей к илизаровской конференции так высок. Около 30 специалистов ортопедов-

травматологов стали активнейшими участниками Дней Илизарова, желая получить такие необхо-

димые для професии знания и навыки, обменяться опытом, поделиться своими клиническими на-

блюдениями. К сожалению, материалы, применяемые при лечении ортопедических больных в Ал-

жире, невысокого качества, что открывает хорошие перспективы сотрудничества с заводом по 

производству аппаратов Илизарова. 

 Также обсуждались планы совместных научных исследований с университетом,   обмен 

стажерами и преподавателями,  реализация программы обучения среднего медицинского персона-

ла лечебных учреждений Алжира, применяющих метод чрескостного остеосинтеза по Илизарову , 

учреждение побратимских отношений между  г.Курганом и г.Блида (возможно  с г. Аннаба). 

Визит наших делегатов состоялся при поддержке сотрудников Посольства РФ в АНДР и освещал-

ся в национальных СМИ: 3 статьи, интервью  и телевизионный репортаж. Во время прогулки по 

старому городу и  на раскопках в Типазе организаторы встречи познакомили наших врачей  с 

культурой Алжира, страны со сложной историей, не туристической, но самобытной и интересной. 

Международная деятельность 
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Представляем вам новую рубрику, которая поможет 

освоить или освежить в памяти иностранные слова 

и фразы, связанные с ортопедией и травматологией. 

(рус)     позвоночник:  шейный / грудной / поясничный / кре-

стец  /копчик 

(англ)   spine: cervical / thoracic /lumbar / sacrum /coccyx 

(фр)      le rachis:  cervical /dorsal ou thoracique /lombaire / 

sacrum /coccyx 

 

(рус)     позвонок / межпозвоночный диск / спинной мозг 

(англ)   vertebra / intervertebral disc / spinal cord  

(фр)      la vertèbre / le disque intervertébral / la moelle épinière  

 

 PhD - Doctor of Philosophy – академическое звание «Доктор Философии», присуждаемое по 

окончании университета. Термин «философия» используется в широком смысле в соответствии с 

исконным греческим значением «любовь к мудрости». В Европе все сферы кроме теологии, права и 

медицины  традиционно относились к философии. Условия получения этого звания заметно разли-

чаются в разных странах и учреждениях. Основное требование к кандидату  представить проект или 

диссертацию, основанную на научном исследовании. Примерно соответствует русскому «кандидат 

наук». 

 

 

 

 MD - Doctor of Medicine – звание 

доктор медицины, т.е. врач. Присуждает-

ся терапевтам или хирургам по заверше-

нии курса обучения. В некоторых стра-

нах, например, в Египте, Великобрита-

нии и Германии, может быть исследова-

тельской степенью, эквивалентной   

Ph.D. Но не является научной степенью 

уровня российской «Доктор медицин-

ских наук». 

 На кафедре травматологии и ортопедии (на базе РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова) с 30 

октября 2013 по 21 декабря 2013 г. пройдет очно -заочный сертификационный цикл по травматоло-

гии и ортопедии. Очная часть – с 25 ноября по 21 декабря 2013г.. Имеются бюджетные места. 

 

 С 7 по 19 октября 2013 г. запланировано тематическое усовершенствование «Патология сто-

пы», а с 11 ноября по 23 ноября 2013г. «Патология кисти». Приглашаются все желающие. Количест-

во мест ограничено. Для обучения необходимы следующие документы: копия диплома, заявление. 

Новости учебного отдела 
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  14 сентября состоялось от-

крытие летней спартакиады,  которая нача-

лась с проведения турнира по футболу. Ко-

манда Центра Илизарова заняла почетное 

III место. 

 

 22 сентября прошли соревнования по 

многоборью, где же наши сотрудники уча-

ствовали в составе команды «Медик+». В 

общем зачете команда здравоохранения за-

няла I место. 

 От всей души поздравляем спортсменов и 

желаем им дальнейших спортивных побед. 

Спорт 

На фото : Тряпичников Александр, Стогов Максим, Моховиков Денис, Чибиров Георгий,  

Адалят Аллахвердиев,  Борисов  Семен, Васильев Иван, Леончук  Сергей и другие. 

Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с 

еженедельных хирургических советов 

Nota Bene 

Хирсовет от 27/09/13 

 

Вниманию сотрудников РНЦ «ВТО»!  
 

  С 1 октября вход в корпуса Центра Илизарова осуществляется строго по пропус-

кам нового образца. Всем, кто не получил новый пропуск, необходимо обратиться в 

отдел кадров. 

  

 В связи с сокращением количества операций, генеральные уборки в операци-

онном блоке будут проходить по следующему графику: Блок Г – понедельник, Бло-

ки В и Б – пятница. 

 Профессия учителя – одна из самых благородных и необходимых профессий нашего общест-

ва. Именно Учитель  играет большую роль в формирова-

нии и становлении личности, а значит, влияет на даль-

нейшую судьбу общества. 

 Мы искренне сегодня поздравляем всех учителей 

с профессиональным праздником! Желаем все новых и 

новых, интересных идей, и, конечно, крепкого здоровья, 

благополучия и огромного личного счастья!  

5– октября—Всемирный день учителя! 
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Имею право… 
Правила содержания домашних питомцев. 

Не существует общегосударственного закона, регулирующего правила содержания домашних жи-

вотных на всей территории Российской Федерации. В России прямо не ограничивается количество 

животных, проживающих у хозяина; не запрещено держать дома собак бойцовских пород, ядовитых 

змей или крокодилов. Но, к примеру, хозяин собаки несет ответственность за противоправные дей-

ствия своего животного в рамках УК РФ. По сути если Ваша собака причинит тяжкий вред другому 

человеку, Вы будете наказаны за причинения этого вреда по неосторожности, т.е. в худшем случае 

арестом до 6 месяцев согласно п. 1 ст. 118 УК РФ. 

В остальном правовые отношения с участием животных регламентируются региональными актами. 

Для Кургана этим правовым документом является Решение Курганской городской Думы от 

17.12.2008 N 343 (ред. от 20.02.2013) "Об утверждении Правил содержания домашних животных на 

территории города Кургана". 

Положения этого документа предписывают владельцам домашних любимцев правила содержания, 

которые предполагают ответственное  отношение к животным и продиктованы здравым смыслом. 

Например, выгуливая домашних животных, владельцы должны обеспечить безопасность окружаю-

щих (на поводках или в намордниках) и не допускать загрязнения  мест общего пользования ни до-

мов, ни улиц. Если собака оставила экскременты в этих местах, они должны быть немедленно уда-

лены его владельцем. Выгуливание бойцовских (служебных) пород собак не допускается детьми 

моложе 14 лет. Запрещается выгуливать домашних животных на тротуарах, газонах, детских и 

спортивных площадках, на территориях образовательных и медицинских учреждений, в местах мас-

сового отдыха и купания населения города. 

Невыполнение правил влечет предупреждение или наложение штрафа от 300 до 1000 рублей. 

Содержание домашних животных в жилых помещениях допускается с учетом соблюдения санитар-

но-гигиенических, экологических норм, правил пользования жилыми помещениями и иных требо-

ваний законодательства. К сожалению, более конкретно эти нормы в документе не прописаны. Жес-

токое обращение с животными, их истязание грозит штрафом  до 2000 рублей. 
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 В свете последних событий, которые привели к увеличению ставок на электроэнергию, пе-

ред многими учреждениями остро стал вопрос  экономии электроэнергии. Центр Илизарова не 

стал исключением. По решению администрации Центра с сентября текущего года было запреще-

но использование нагревательных электроприборов в палатах.  В порядке эксперимента было при-

нято решение об обеспечении пациентов горячей водой путем установки энергосберегающих  тер-

мопотов. В настоящее время один термопорт установлен в столовой  травматолого-

ортопедического отделения №6. Следующим в очереди на термопот будет травматолого-

ортопедическое отделение №13. 

 Энергетическая служба тоже выдвинула ряд предложений по экономии энергоресурсов. 

Электрики предложили заменить существующие в центре лампы на 250 Вт, которые используют-

ся в  корпусе №1 Блока А, на светодиодные аналоги. В дальнейшем планируется замена на энер-

госберегающее освещение и центральной аллеи.  Все предложения нуждаются в дополнительном 

финансировании. 

 Огромная просьба к руководителям отделений и сотрудникам: следите за 

рациональным использованием электроэнергии!!!  

Лента новостей 

 Напоминаем, что продолжается подготовка к 14-му Конгрессу AOLF (Ассоциации фран-

коязычных ортопедов), который состоится  19 - 23 мая 2014 года в Санкт-Петербурге. Центр Или-

зарова является организатором данного международного форума травматологов-ортопедов, впер-

вые проводимого в России. Наши ученые наряду с зарубежными франкоязычными коллегами ста-

нут участниками и ведущими круглых столов, представят образовательные лекции. В состав науч-

ного комитета конгресса входят 11 экспертов из нашего института. 

 

 Тезисы докладов на французском языке для участия в научной программе Конгресса при-

нимаются он-лайн на сайте www.aolf.ru/st-petersbourg2014. Приглашаем активных участников 

международных научных форумов подать свои тезисы до 15 ноября 2013, в том числе и тезисы, 

участвовавшие в отборе конгрессов SoFCOT. Кроме того, в рамках Конгресса проводится сател-

литная  конференция российской АСАМИ  (Ассоциация по изучению и применению метода Или-

зарова), где участники конгресса смогут выступать на русском языке. 

 Профессия врача ко многому обязы-

вает. Быть врачом – это большая ответст-

венность за жизнь и здоровье людей, за 

счастье их близких и за здоровое общест-

во в целом. Вот почему, в медицине оста-

ются только самые сильные и преданные 

делу люди, которые на протяжении всей 

жизни повышают уровень своих знаний и 

свое мастерство. В этот замечательный 

день хочется пожелать Вам точных диагнозов, милосердия и уверенности в 

себе. Пусть в Вашей жизни будет больше благодарных пациентов и радост-

ных моментов!   Крепкого здоровья, удачи и благополучия! 

7– октября—Всемирный день врача! 
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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  

Памятные даты 
1962г., 24 сентября – Г.А. Илизаров принял уча-

стие  во 2-м Всероссийском съезде хирургов в г. 

Саратове. Оживленной была дискуссия по докла-

дам второго программного вопроса: «Лечение пе-

реломов длинных трубчатых костей». Докладчики 

и выступавшие в прениях одобрительно отозвались 

об аппарате Г.А. Илизарова.  

1969г., 14 сентября - создана библиотека при фи-

лиале Ленинградского научно-исследовательского 

института травматологии и ортопедии в г. Кургане. 

Были скопированы каталоги с Центральной госу-

дарственной научно-медицинской библиотеки Мо-

сквы по разделу ортопедии и травматологии. Ядро 

фонда составили справочники, научные издания и 

периодика, переданные библиотекой Ленинград-

ского НИИТО. Одним из первых периодических 

изданий стал журнал «Ортопедия, травматология и 

протезирование». 

1974г., 11 сентября - в соответствии с приказом 

Минздрава СССР № 574 от 24.07.1968 г. «Об ут-

верждении типовой структуры научно -

исследовательских институтов системы Минздрава 

СССР» создан  отдел по изучению кровообращения 

при дистракционном остеосинтезе в эксперименте 

(Приказ по КНИИЭКОТ № 74 от 11.09. § 3). 

1977г., 21 сентября – КНИИЭКОТ посетил член 

Союза писателей СССР Джеймс Паттерсон. В  ки-

нофильме «Цирк» вместе с замечательными акте-

рами – Л. Орловой, П. Массальским и другими в 

фильме снимался малыш Джим Паттерсон.  С тех 

пор прошло много лет. И вот член Союза писате-

лей СССР Джеймс Паттерсон, по-юношески строй-

ный и стремительный, идет по площади имени В.И. 

Ленина в Кургане: «Много слышал и читал о док-

торе Илизарове. Но то, что увидел своими глаза-

ми, увидел больных, которые вновь обретают здо-

ровье, красоту и человеческую естественность, - 

вы знаете, даже поэту трудно найти необыкно-

венные слова». 

1979г., 18-20 сентября - на основании постановле-

ния Совмина РСФСР № 616 от 25.12.78 г. и прика-

за МЗ РСФСР № 479 от 31.07.79 г. в г. Кургане со-

стоялась Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Лечение переломов и их последствий 

методом чрескостного остеосинтеза"» 

 

1983г., 17-18 сентября – построено новое здание 

КНИИЭКОТа («Снежинка») и осуществлен пере-

езд сотрудников в него. Открыто 11 новых отделе-

ний. Освоено 360 коек. Принято 66 молодых спе-

циалистов, 400 новых сотрудников среднего и 

младшего медицинского персонала. 

 

1983г., 20-22 сентября – по ходатайству руково-

дства института Минздрав СССР принял решение о 

проведении в Кургане  Всесоюзного симпозиума с 

у ч а с т и е м  и н о с т р а н н ы х  с п е ц и а л и с т о в 

«Экспериментально-теоретические и клинические 

аспекты разрабатываемого в КННИИЭКОТ метода 

чрескостного остеосинтеза» с участием ведущих 

иностранных специалистов из 18 социалистических 

и капиталистических стран. 

 

1985г., 12 сентября - Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР № 3204-XI  от 12. 09. 85г. Г.А.  

Илизарову  присвоено звание «Заслуженный изо-

бретатель СССР»  за изобретения, открывающие 

новые направления в развитии медицинской науки 

и имеющие важное народнохозяйственное значе-

ние. 

1985г., 14 сентября – гость института член ЦК 

КПСС  Гейдар Алиев. 
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В цифрах 
 На данный момент в 

виварии Центра Илизарова 

с о д е р ж а т с я  1 0 0  

экспериментальных собак, 

280 крыс, 7 кроликов и 30 

мышей.  
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  9 сентября по 7 октября 2013г. : 

1. Орлову Елену Ивановну – медсестру палатную нейрохирургического отделения (02.09.) 

2. Нестерову Елену Викторовну – санитарочку гнойного травматолого-ортопедического отде-

ления №1  ( 30.09.) 

3. Езовских Марину Викторовну – инструктора – методиста по лечебной физкультуре отделе-

ния реабилитации (02.10) 

4. Третьякову Светлану Николаевну – мед.сестру-анастезитса отделения анастезиологии-

реанимации (18.09.) 

5. Леготина Андрея Валерьевича – техника контрольно-инспекционного отедела (25.09) 

6. Менщикову Светлану Васильевну – уборщика производственных  и служебных помещений 

хоз.лужбы (10.10.) 

7. Очеретину Руфину Юрьевну – м.н.с. клинико-эксперементально отдела (04.10) 

8. Кауфман Александра Григорьевича – врача-анастезиолога-реаниматолога отделения ана-

стезиологии –реанимации (25.09) 

9. Сунгурову Санью Зеновьевну – процедурную мед.сестру травматолого-ортопедического от-

деления №14 (20.09) 

10. Семенову Любовь Максимовну – мед.сестру-анастезиста отделения анасезиологии-

реанимации (06.10) 

От всей души!От всей души!  


