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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  

  Центр Илизарова принял участие в первом областном фестивале науки. 

 8 ноября в стенах Центра Илизарова прошло торжественное открытие молодежного фес-

тиваля науки Курганской области. Более 250 старшеклассников из 13 районов и городов области 

приняли участие в глобальном научном мероприятии. Ребята  предварительно представили свои 

научные работы по шести направлениям: естественные науки, гуманитарные науки, технические 

науки, социальные науки и сельскохозяйственные науки. Конкурсная комиссия подвела  итоги 

конкурса и наградила авторов лучших работ по каждому направлению. 

40 школьников остались в РНЦ «ВТО» на ознакомительную экскурсию по секции «Медицина», 

остальные ребята разъехались по другим профильным учреждениям города (КГСХА, КГУ, АТи-

СО и т.д.). В ортопедической клинике  будущих ученых познакомили с последними научными 

разработками в сфере биотехнологий, школьники побывали в экспериментальном отделе, а так-

же ознакомились с историей Центра в му-

зее. 

 Александр Губин, д.м.н., директор 

РНЦ «ВТО»: «Все научные разработки, все 

открытия, изобретения… вся наука вершит-

ся молодыми учеными. Очень важно сори-

ентировать молодежь, мотивировать буду-

щих ученых. Это дорогого стоит, когда мо-

лодежь смотрит на мир широко открытым 

детским взглядом, готовым к новым идеям, 

за этим будущее». 

 Врачи Центра Илизарова срастили пациенту перелом челюсти. 

 Врачи отделения открытой травмы д.м.н. Иван Мартель и заведующий отделением Ви-

талий Нарицын провели ряд восстановительных операций для 45-летнего жителя Курганской 

области. После автодорожной аварии мужчина попал в отделение политравмы ГБУ 

«Курганской больницы №2».  У больного был выявлен закрытый переломо-вывих правой бед-

ренной кости, закрытые переломы костей левого пред-

плечья со смещением отломков и открытый двойной пе-

релом нижней челюсти. После прохождения консерватив-

ного лечения для консолидации переломов мужчина был 

направлен в Центр Илизарова. 24 октября пациенту был 

выполнен первый этап операций: открытые вправление и 

репозиция переломо-вывиха бедренной кости с остеосин-

тезом правого тазобедренного сустава аппаратом  Илиза-

рова. Вторым этапом был выполнен  остеосинтез нижней 

челюсти аппаратом внешней фиксации по методу Илиза-

рова. Осмотр стоматолога показал, что у пациента сохра-

нятся все функции челюсти. Подобные операции по уста-

новке аппарата Илизарова на челюсти в Центре проводят-

ся уже в шестой раз. 
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Лента новостей 
 Шоковое мероприятие. Опыт курганских врачей вызвал интерес коллег. 

 В Москве на базе Главного клинического госпиталя МВД РФ прошла Первая конферен-

ция Российского общества по изучению шока, в которой приняли участие и курганские врачи — 

сотрудники лаборатории боевой травмы, возглавляемой травматологом-ортопедом I категории, 

кандидатом медицинских наук Дмитрием Самусенко. 

 Лаборатория располагается на базе травматолого-ортопедического отделения госпиталя 

МСЧ УМВД России по Курганской области. 

 Научно-практическое сотрудничество Центра Илизарова и УМВД России по Курганской 

области является востребованным благодаря большому накопленному опыту лечения огне-

стрельных переломов как в Центре Илизарова, так и в госпитале, где проводили операции акаде-

мик   Г.А. Илизаров и многие его ученики. 

 Методическая помощь со стороны РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова позволя-

ет оптимально планировать цели и задачи травматолого-ортопедической службы госпиталя. 

За время работы врачами отделения успешно пролечены сотни пациентов из различных регио-

нов Российской Федерации. 

 В своей практической деятельности сотрудники лаборатории — врачи-травматологи гос-

питаля МСЧ УМВД и научные сотрудники Центра Илизарова — придерживаются концепции 

максимально бережного отношения к тканям, сформулированной еще в 50-е годы прошлого века 

Гавриилом Абрамовичем Илизаровым. Предпочтение отдается малотравматичному чрескостно-

му остеосинтезу аппаратом Илизарова и несвободной костной пластике по Илизарову. 

 На конференции Центр Илизарова был представлен докладом «Метод Илизарова в этап-

ном лечении пострадавших с сочетанной травмой и множественными переломами» (И.И. Мар-

тель, Д.В. Самусенко, А.Г. Карасев, В.В. Шведов), в котором освещались вопросы остеосинтеза 

переломов при тяжелой травме, сопровождающейся критическим состоянием пострадавших. 

Доклад вызвал интерес со стороны специалистов Главного клинического госпиталя МВД РФ. 

В ногу со временем. 

Научно-теоретический и практический журнал «Гений 

ортопедии» стал доступнее. Теперь труды ортопедов и 

травматологов можно будет изучать с планшетов и смарт-

фонов. Силами редакционной коллегии журнала и специа-

листов группы компьютерного обеспечения Центра Или-

зарова журнал был размещен в магазинах приложений 

Google play (для устройств, работающих на базе 

Android) и App Store (для устройств с операцион-

ной системой iOS, Microsoft Windows). В настоя-

щее время приложение тестируется и в ближай-

шее время пользователи умных гаджетов смогут 

ознакомиться с новым номером научного журна-

ла. 
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 Центр Илизарова уже не первый год вы-

ступает инициатором благотворительных акций, 

и это не обязательно выражается в денежном 

эквиваленте, главное - показать свое участие, 

подарить заботу и немного радости. Так, еже-

годно в канун нового года в лечебные учреждения Кургана, где лежат дети мы посылаем маленькие 

подарки с открытками ручной работы от наших илизаровских маленьких пациентов. Больные дети, 

как никто другой, знают, как тяжело отмечать любимые детские праздники в больничных стенах. 

Уже второй год подряд мы объявляем о сборе игрушек, необходимых косметических и канцеляр-

ских товаров для Детского дома малютки. Сотрудники Центра с большим энтузиазмом откликаются 

на акцию, показательно, что самое активное участие принимают санитарки и медсестры.  В этом 

году собранный арсенал подарков для обездоленных малышей отправится как раз на юбилей учреж-

дения. Помимо этого, силами кинофотолаборатории и группы маркетинга было решено снять серию 

роликов о детях-сиротах для поиска семьи, видеоанкета  будет размещена на федеральном портале 

поиска семьи для сирот «Измени одну жизнь», по этой программе семью нашли уже тысячи ребяти-

шек. 

 Центр активно сотрудничает с благотворительными фондами  помощи больным де-

тям.  Фонды всем миром собирают деньги на лечение одной конкретной маленькой жизни. 

 Отрадно, что в нашем Центре работает так много неравнодушных людей, готовых безвоз-

мездно поделиться с нуждающимися. Это признак не только здорового общества, когда сильный 

помогает слабому, но и, прежде всего, признак здоровой души конкретного человека. 

Между строк… 

Эра милосердия. 

Милосердие в буквальном смыс-

ле слова означает любовь, любовь, кото-

рая способна на понимание, которая не 

просто делится имуществом, но с истин-

ной симпатией и мудростью помогает лю-

дям помочь себе самостоятельно.  

Франклин Рузвельт 

http://www.aphorism.ru/655.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a2110.shtml
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Коркунова Т.А., ведущий специалист группы маркетинга 

  

 По формулировке Википедии, благотворительность – это оказание безвозмездной (или на 

льготных условиях) помощи тем, кто в этом нуждается. 

 В Библии сказано:  

«Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий».  
Так же говорится: «Радость человеку – благотворительность его». 

 
 А действительно, зачем помогать другим людям (а может и не людям, а брошенным зверуш-

кам), зачем отдавать свои честно заработанные деньги или работать бесплатно, ведь можно этого не 

делать? Многие и не занимаются благотворительностью, однако радует, что с каждым годом всё 

больше людей готовы бескорыстно помогать другим. Часто мы берём пример с Европы и Америки, 

где благотворительная деятельность отлично развита, также вспоминаем традиции русской благо-

творительности, которая развивалась до революции. Хорошо, когда благотворительностью занима-

ются, потому что так принято, когда это становится правилом хорошего тона. Часто благотвори-

тельностью занимаются коммерческие организации для поднятия имиджа, это особый вид пиара. 

Это тоже хорошо — благополучателю важно получить помощь. 

 Вообще многие люди занимаются благотворительностью с достаточно эгоистичными целями: что-

бы произвести впечатление, чтобы «замолить грехи», почувствовать себя значимым. Получается, в 

любом альтруизме есть хотя бы маленький эгоистичный подтекст. Но это не важно, когда речь идёт 

о чьей-то жизни и здоровье. 

 В последние годы растет количество обеспеченных людей, это средний класс, который заин-

тересован в том, чтобы жить в благополучном обществе. Однако отсутствие денег — не повод не 

заниматься благотворительностью, можно ведь жертвовать и небольшие суммы, можно заниматься 

волонтерской работой. Не надо оправдываться, благотворительностью занимаются зрелые и 

ответственные люди. Но и не надо упиваться собственной щедростью, помогать надо по веле-

нию души. 

Взгляд 
Зачем нужна благотворительность, зачем нужно помогать нуждающимся? 

Милосердие - поистине великая вещь, 

это дар Господа, который, будучи пра-

вильно употреблен, уподобляет нас са-

мому Богу, насколько это вообще воз-

можно...  

Иоанн Златоуст  

http://www.aphorism.ru/926.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a1911.shtml
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Имею право… 
Какие изменения пенсионной системы ожидают граждан с 1 января 2014 года. 

В конце 2012 года был принят Федеральный закон №243-ФЗ, согласно которому с 1 января 2014 

года вступает в силу Пенсионная реформа. 

  В настоящее время по российскому законодательству, работодатель помимо выплаты зарпла-

ты сотрудникам перечисляет в Пенсионный фонд пенсионный взнос в размере 22% от фактической 

оплаты труда работника. Данные взносы распределялись государством следующим образом: 16%  -  

это страховая часть,  средства направлялись на выплаты действующим пенсионерам, 6% - накопи-

тельная часть пенсионных накоплений, которая инвестировалась в личные доходы гражданина. 

18 сентября 2013 года Правительством России был принят новый порядок,  согласно которого с 1 

января 2014 года все отчисления в накопительную часть останутся на уровне 6% только для тех гра-

ждан, которые до 31 декабря 2013 года обратятся в Пенсионный Фонд России и заключат соответст-

вующий договор об обязательном пенсионном страховании.  Те граждане, которые в указанные сро-

ки не заключат договор об ОПС* с НПФ* (иначе их называют «молчунами»), в последующие годы 

останутся без накопительной части пенсии, она составит 0%, и все отчисления пойдут на выплаты 

пенсий действующим пенсионерам. Самый скандальный момент реформы, против которого высту-

пила даже часть правительства, - это принудительная конвертация пенсионных накоплений 2014 

года в страховой капитал распределительной части пенсионной системы. Проще говоря, накопи-

тельные платежи на счетах ПФР будут заморожены. 

Основными изменениями станут: 

- ликвидация двойной системы начислений пенсий. Теперь пенсии чиновникам и всем ос-

тальным гражданам будут начисляться  по единой формуле, которая будет учитывать стаж и 

размер заработных плат. 

- увеличение минимального трудового стажа, с пяти до пятнадцати лет. Общий размер стажа 

еще не определяется, но скорее всего он будет равен 30 годам. 

- ввод обязательной накопительной системы, заниматься которой будут только негосударст-

венные пенсионные фонды. Выбирать НПФ будут непосредственно сами граждане. 

- другое нововведение - баллы, или коэффициенты, которые станут вторым условием для по-

лучения пенсии. Они будут начисляться, исходя из стажа, заработка и срока выхода на пен-

сию - чем позже, тем выгоднее. Если человек заработал за год максимально облагаемую базу 

(сейчас она составляет 568 тысяч рублей, что предполагает зарплату в размере 47 с лишним 

тысяч в месяц), он получит 10 баллов, если же зарабатывает 1 МРОТ в месяц - получит 1 

балл. 

 Для тех, кто выходит на пенсию в 2015 году, нужно будет заработать 6,6 балла. Затем этот 

минимальный "паек" начнет постепенно расти, и в 2021 году для получения пенсии нужно будет 

иметь уже 30 баллов. Это можно сделать, если, например, работать 30 лет с ежемесячным доходом в 

1 МРОТ или 15 лет с доходом в 2 МРОТ. Кто не наберет необходимых баллов, сможет рассчиты-

вать лишь на социальную пенсию. Для последних новый закон вводит "ценз оседлости": для полу-

чения соцпенсии нужно проживать в России не менее 15 лет. 

 От новой формулы все только выиграют, уверен глава Минтруда Максим Топилин. Он убеж-

дает, что нововведений не нужно опасаться: все они будут очень плавными и растянутыми во вре-

мени. А в итоге к 2030 году средняя пенсия превысит прожиточный минимум пенсионера в 2,5 раза. 

Пока не будьте "молчунами". Рекомендуется до 2014 года забрать свои накопления из государствен-

ного пенсионного фонда и перевести в НПФ. НПФ выбирать из числа тех, кто давно на рынке. 

Можно обратиться в свой банк,  выбрать фонд, и написать одно заявление, предъявив паспорт и 

СНИЛС. Если вы переведете деньги в, то у вас будет договор о перечислении накопительной части 

пенсии. 

*НПФ - негосударственный пенсионный фонд 

*ОПС  - обязательное пенсионное страхование 

По материалам      (http://www.newsli.ru/news/ekonomika/3077 ) и 

                                    (http://www.newsru.com/finance/18oct2013/presspens.html ) 

http://www.newsli.ru/news/ekonomika/3077
http://www.newsru.com/finance/18oct2013/presspens.html
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Новости отдела кадров. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Работникам Центра для оформления пенсии, право на которую наступает в 2014-2015 году, 

просим обращаться за 9 месяцев до её наступления. Документы принимаются в 3 кабинете отдела 

кадров ведущим специалистом Е.В.Габидуллиной. 

Для оформления пенсии нужны документы:  

- Паспорт; 

- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- Военный билет (для мужчин); 

- Свидетельство (справка) о регистрации брака на каждую смену фамилии  (для жен-

щин); 

- Свидетельство о рождении детей; 

- Документ об образовании. 

 14 ноября исполнилось 65 лет 

федерации профсоюзов Курганской 

области. Курганский областной совет 

профсоюзов был создан в ноябре 

1948 года, в суровое время, когда 

страна залечивала раны, нанесенные войной, и сразу стал организующим 

центром защиты трудовых и социальных прав рабочего, крестьянина, 

служащего.  

 Задача профсоюзов сегодня - контролировать соблюдение трех-

стороннего соглашения и коллективных договоров, областного закона об 

охране труда и техники безопасности. Сегодня в Федерации 1679 пер-

вичных профсоюзных организаций, в которых состоят почти 128 тысяч 

человек. 

 

Внимание сотрудников 

Профком Центра Илизарова принимает списки детей сотрудников в воз-

расте с 3 до 14 лет на посещение Новогоднего представления.  

Новости  

Родительский комитет в Центре Илизарова. 

 На днях состоялось первая встреча родителей маленьких пациентов Центра Илизарова с 

представителями администрации РНЦ «ВТО». Мамы обсудили все интересующие вопросы: о режи-

ме посещений, организации праздников, необходимом оборудовании в палатах и т.д.  Было решено 

создать инициативную группу родителей – родительский комитет, который впредь будет представ-

лять интересы маленьких пациентов. Так же было решено запустить отдельное анкетирование в 

детских палатах и детском блоке Центра Илизарова. 

Лента новостей 
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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) Травма / перелом / вывих /подвывих / смещение 

(англ) Trauma / fracture / luxation / subluxation / 

dislocation 

(фр) Un trauma /une fracture / une luxation / une 

subluxation / une dislocation 

A.S.A.M.I. Association on Study and Application of Method of Ilizarov / Ассоциация по изуче-
нию и применению метода Илизарова 
Основой создания ASAMI послужило новое научно-практическое направление 
в ортопедии и травматологии, разработанное автором метода Г.А. Илизаро-
вым и сотрудниками Курганского НИИЭКОТ в 70-е годы прошлого столетия. 
Первая ASAMI была организована в Италии (г. Лекко) 13 января 1982 г. В на-
стоящее время свыше 30 стран, включая Россию (www.asami.ilizarov.ru), име-
ют национальную ассоциацию по изучению метода Илизарова. 

  

So.F.C.O.T la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique / Французское 
общество хирургов травматологов-ортопедов 
Профессиональное ортопедическое сообщество основано 6 марта 1918, со-
временное название изменено в 1968 году. Основные задачи общества: укреп-
лять связи между специалистами в области ортопедии и травматологии, а так-
же других смежных дисциплин, способствовать  развитию научных исследова-
ний, приобретению и обмену знаниями посредством организации ежегодных 
научных форумов в Париже. 
  

A.O.L.F. L’Association des Orthopédistes de Langue Française / Ассоциация франкоязыч-
ных ортопедов (www.aolf.ch) 

AOLF создана в Париже 1986 году, официальная резиденция находится в Же-
неве (Швейцария). Включает свыше 30 стран. Целью ассоциации является 
объединение ортопедов, владеющих французским языком для обмена и рас-
пространения знаний в области травматологии и ортопедии в различных 
франкофонных странах. В 2005 году по инициативе Центра Илизарова органи-
зована Российская группа (www.aolf.ru). Конгрессы AOLF проводятся раз в два 
года в разных странах. 14 конгресс состоится 19-23 мая 2014 в России (г.Санкт
- Петербург) совместно с конференцией российской ASAMI. 

  

http://www.asami.ilizarov.ru
http://www.aolf.ch
http://www.aolf.ru
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 88 Конгресс SoFCOT  
 Вторая декада ноября традиционно является неделей проведения научного форума Фран-

цузского общества хирургов травматологов-ортопедов (SoFCOT) в Париже. Этот год не стал ис-

ключением, и с 11 по 14 ноября Парижский дворец конгрессов принимал участников 88 Конгресса 

SoFCOT.  

 Врачи РНЦ «ВТО» не первый год представляют свои работы в программе конференции, 

как устные доклады, так и электронные постеры. В этом году о работе Центра Илизарова было 

сделано 4 устные презентации д.м.н. Д.А.Попковым и переводчиком Н.И.Мишиной. Стипендии 

SoFCOT на участие в ежегодном конгрессе получили Анастасия Николаевна Третьякова 

(анестезиолог) и Дмитрий Михайлович Савин (нейрохирург). 

Также на 88 Конгрессе SoFCOT работал выставочный стенд 14-го Конгресса AOLF (19-23 мая 

2014.г.Санкт-Петербург), организацией научной программы которого занимается наш Центр. Ин-

формацией о грядущем мероприятии и возможностью участия в нем интересовалось большое ко-

личество медицинских специалистов. Президент 14-го Конгресса AOLF Дмитрий Попков, дирек-

тор Центра Александр Губин и председатель организационного комитета Татьяна Чернова 

(«Человек и его здоровье», СПб) провели несколько важных встреч с будущими лекторами и веду-

щими круглых столов планируемого форума, заручились поддержкой членов бюро AOLF. Секре-

тари AOLF Наталья Мишина и Наталья Попкова представляли посетителям стенда опции, доступ-

ные онлайн на сайте конгресса www.aolf.ru/st-petersbourg2014, и принимали заявки на участие в 

нем. Помимо стенда информация о конференции демонстрировалась на экранах в конференцзалах 

в перерывах между сессиями докладов.  

 Эффективность анонса одного научного конгресса в рамках другого, сходного по тематике, 

доказало резко возросшее количество тезисов (свыше 60 за первые два дня работы стенда), подан-

ных онлайн для участия в программе 14-го Конгресса AOLF. 

Международная деятельность 

Д. Барбье, Д. Попков, Н. Мишина, президент 88 конгерсса SoFCOT Ф. Мерлоз 

  с другими участниками   

http://www.aolf.ru/st-petersbourg2014
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Н. Мишина, Попкова Н., Д. Попков  

у  выставочного  стенда   

Д. Савин, Д. Попков, А. Губин,  

Н. Мишина, Н. Попкова, Т. Чернова 

Н. Мишина, Д. Попков, Д. Савин,  

А. Губин, А. Третьякова 
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Низкие  цены 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО 

Рекламная II► 
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Памятные даты 
В цифрах 

В 2013 году в Центре 

Илизарова прошли лечение 

пациенты из 18 стран мира. 
 

. 

1992г., 14 октября  - генеральный директор В.И. 

Шевцов принимал гостей из Пакистана, Саудов-

ской Аравии и Эмиратов и вел переговоры о со-

трудничестве. Подписано соглашение о создании 

ортопедо-травматологического центра в г. Дубай 

(ОАЭ) и обучении специалистов методу Илизарова. 

 

1992 г., 10 ноября-1 декабря – генеральный ди-

ректор д.м.н. Шевцов В.И. и д.м.н. А.В. Попков 

выехали в г. Лахор ( Пакистан) и приняли участие 

в Международной выставке. Проф. Шевцов В.И. 

принял участие в работе VII национальной конфе-

ренции ортопедов Пакистана, симпозиуме 

«Внешняя фиксация и удлинение конечностей» и 

работе симпозиума по хирургии позвоночника . 

Ему вручен сертификат за участие в качестве чле-

на делегации и преподавателя.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1992 г., 7-14 декабря  - генеральный директор Цен-

тра проф. Шевцов В.И принял участие в работе VI 

курсов португальского АСАМИ  г. Опорто 

(Португалия). 

 

1993г., 10 ноября - генеральный директор Центра 

проф. Шевцов В.И принял участие в работе СО-

ФКОТ, Франция.  Ему выдан Сертификат о при-

своении звания ассоциированного члена француз-

ского общества ортопедов травматологов.  

 

1993г., 13 ноября- на работу в Пакистан команди-

рованы на 6 месяцев врач Чертищев А.А. и инст-

руктор ЛФК Першина Т.Л.  

 

 1993 г., 13 - 24 ноября- д.м.н. Аранович А.М.  

командирована в Аргентину для чтения лекций, 

консультации пациентов  

 

1994 г., 9 декабря – делегация из г. Руфины 

(Италия) - гости Центра 

 

1995 г., 28 октября - 5 ноября - визит генерально-

го директора Центра проф. Шевцова В.И и зав. от-

делением А.Я. Коркина  в Югославию  в травма-

тологическую клинику г. Белграда. Работа в бел-

градской специализированной травматологиче-

ской клинике "Банница", где открыто отделение 

по применению чрескостного остеосинтеза. 

 

1996 г., 11 октября – состоялось торжественное 

собрание в связи с 25-летием РНЦ «ВТО». После 

Юбилея Центра были переданы в музей подарки, 

в том числе книги с автографом президента      

Б.Н. Ельцина.(Находятся в библиотеке Центра).  

1996 г., 7-9 ноября  – генеральный директор 

Центра проф. Шевцов В.И и руководитель ме-

ждународного отдела центра проф. Г.В. Дьяч-

кова приняли участие в работе Международно-

го конгресса, посвященного 10-летию мето-

да Илизарова в г. Хьюстоне (США). В Кон-

грессе принимало участие около 300 ортопе-

дов-травматологов из 25 стран. 

 

1996 г.,  17-22 ноября - генеральный директор 

Центра проф. Шевцов В.И, проф. С.И. Швед и 

переводчик Саранских И.А. приняли участие в 

работе вторых курсов по изучению метода 

Илизарова в Бристольском королевском гос-

питале и в Королевской медицинской школе 

аспирантов в Лондоне. 

 

1997 г.,  17 октября - Французское научное 

о б ществ о  о рт оп ед о в -тр ав м ат ол ог ов 

(СОФКОТ) выделило стипендии для молодых 

и перспективных иностранных ортопедов-

травматологов Юрия Солдатова и Олега Чегу-

рова, позволяющие этим ученым приехать во 

Францию и участвовать в конгрессе. 

  

1998 г., 7-14 ноября – молодые ученые Поп-

ков Д.А., Менщикова И.А. и Волокитина Е.А.  

приняли участие в ежегодном 73 конгрессе 

французского ортопедического общества и 

получили стипендию СОФКОТ в г. Париже.  

 

1999 г., 9-12 ноября – молодые ученые Зна-

менская М.Г., Люлин С.В., Атманский И.А. 

приняли участие в 74-ом конгрессе СОФКОТ 

во Франции. Молодые ученые вошли в десят-

ку победителей конкурса рефератов и получи-

ли три первые премии. 
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Врачи шутят... 

*** 

Чтобы помочь больному быстрей разработать руки 

после сложной операции, врачи запустили ему вшей. 

 

*** 

- Доктор, вы, наверное, мне эти таблетки прописали 

для того, чтобы я сильнее стал, не так ли? 

- Да, а в чем дело? 

- Я пузырек никак открыть не могу! 

 

*** 

В операционной:  

- Доктор мне кажется мы его потеряли…. 

- Ой, что ж теперь будет-то??? 

- Ничего, ничего. Сейчас электрики свет починят и 

найдем. Далеко он уйти не должен… Куда ж он в 

темноте-то уйдет? Да еще под наркозом…Да и поч-

ка его, вот у меня тут осталась…  

Спорт 

Заключительным этапом проведения летней спартакиады стал турнир по бильярду, который состо-

ялся  14 ноября. Спортсмены Центра 

Илизарова в своей группе заняли 2-е 

место.  По общему зачету команда 

здравоохранения стала победителем. 
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Отзывы пациентов и гостей  
Центра Илизарова 

 Здравствуйте! 26 августа мне была сделана опе-

рация по замене ТБ сустава. Хочу поблагодарить 

врачей и медперсонал ортопедии №8 во главе с 

зав.отделением Каминским Андреем Владимирови-

чем. А так же в особенности лечащего врача Куди-

нова Константина Валерьевича за его профессиона-

лизм и простое человеческое отношение, которое 

так необходимо всем пациентам. Это врачи от бога. 

Огромное спасибо санитарочкам за их чистоту, уют 

и доброе слово. Желаю всем здоровья, счастья, ус-

пехов и процветания. СПАСИБО!  

Ларионова Ирина Юрьевна 

 

  Я проходила лечение с 17.06.13 по 2.07.13 в от-

делении №7. Прошло три месяца, я начала ходить, и 

мне не больно, вот настоящее счастье, и возникает 

чувство благодарности докторам, без участия кото-

рых не было бы красивой ноги, и ты не могла пол-

ноценно ходить. Благодарю лечащего врача Камши-

лова Бориса Викторовича и весь коллектив отделе-

ния за высокий профессионализм и неравнодушное 

отношение к больным. Спасибо за новое качество 

жизни, я в полной мере оценила вроде простую 

вещь, что значит снова ходить. Огромное всем спа-

сибо. 

                                                             

 Булдыгерова 

Людмила Дмитриевна,  

пенсионер (г.Челябинск) 

 Огромную благодарность и призна-

тельность хочу выразить от имени пациен-

т о в  п а л ат ы  № 4  т р а в м а т о л о г о -

ортопедического отделения №14 (сентябрь-

октябрь) доктору медицинских наук Чегуро-

ву Олегу Константиновичу, который воз-

главляет это отделение, его коллегам-

врачам за их высокий профессионализм, 

добросердечное отношение к больным, по-

нимание их проблем. Заслуживает огромно-

го уважения четкая работа медицинских 

сестер. Их отличает педагогический такт, 

медицинская этика, душевная щедрость и 

чуткость. Спасибо младшему медицинскому 

персоналу за их тепло, нежность, постоян-

ную заботу о больных. 

 

Секирова Наталья Герасимовна 

Пенсионер, г.Красноярск 

 

 Верили, что после всего случившегося с 

дочерью (Погребной Александрой) Бог не 

оставит нас. И чудо случилось. Саша стала 

ходить сразу же после операции. Мартель 

Иван Иванович, вы наш спаситель, вы наш 

Бог. И дай вам Бог здоровья и всему вашему 

коллективу. Ваш труд неоценим в матери-

альном смысле, но оставил очень глубокий 

след в сердце матери. Низкий Вам поклон. 

 

Путилина Лариса Ивановна 

(г.Челябинск) 

 

 Зав. травматолого-ортопедического отде-

ления №7 Камшилову Б.В. Выражаю огром-

ную признательность и благодарность всему 

Вашему коллективу за ваш благороднейший 

труд, слаженную работу и добросердеч-

ность. Особое огромное спасибо и низкий 

поклон моему лечащему врачу Колотыгину 

Денису Анатольевичу за профессионализм, 

доброту и внимание, за очередное успешно 

проведенное мне эндопротезирование т/б 

сустава (1-е в 2006 г.). Вы действительно 

врачи от Бога с золотыми руками и мило-

сердными сердцами! И дай Вам Бог благо-

получия во всем, счастливого долгоденст-

вия, обильных Божьих благословений в жиз-

ни и дальнейшего процветания "РНЦ". 

С уважением Милютина Вера Павловна 

(Кировская обл.,г.К-Чепецк)  

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

 Тору предстоит сразиться за спасение Земли и Девяти Миров от таинст-

венного врага из времен, предшествовавших возникновению вселенной. После событий «Тора» и 

«Мстителей» главный герой борется за восстановление порядка в космосе, но древняя раса во главе 

с мстительным Малекитом возвращается, чтобы погрузить вселенную обратно во тьму. Столкнув-

шись с врагом, которому не способен противостоять ни Один, ни весь Асгард, Тор отправляется в 

самое рискованное путешествие, которое воссоединит его с Джейн Фостер с Земли и заставит по-

жертвовать всем ради спасения вселенной. 

год 2013  

страна США 

слоган - 

режиссер Алан Тейлор 

жанр фэнтези, боевик, приключения 

в ролях Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс, Стел-

лан Скарсгард, Идрис Эльба, Кристофер Экклстон, Адевале Акинойе-

Агбаже, Кэт Деннингс, Рэй Стивенсон... 

время 120 мин. 

возраст 12+ 

 

 Билли, Пэдди, Арчи и Сэм дружат больше полувека. И когда убежденный холостяк Билли наконец-

то делает предложение своей юной подружке, великолепная четверка отправляется в Лас-Вегас, 

чтобы скинуть с себя груз прожитого и зажечь как в последний раз. Великовозрастные гуляки и не 

подозревают, как за десятилетия эволюционировал Город Грехов… 

год 2013 

страна США 

слоган «Мы - легенда» 

режиссер Джон Тёртелтауб 

жанр комедия 

в ролях Майкл Дуглас, Роберт Де Ниро, Морган Фриман, Кевин Клайн, Мэри 

Стинберген, Джерри Феррара, Романи Малко, Роджер Барт, Джоанна Гли-

сон, Майкл Или... 

время 105 мин. 

возраст 16+ 

Отзывы пациентов и гостей  
Центра Илизарова 

год 2013 

страна США 

слоган «Ты ещё узнаешь её имя» 

режиссер Кимберли Пирс 

жанр триллер, ужасы, драма 

в ролях Хлоя Грейс Морец, Джулианна Мур, Джуди Грир, Портия Даблдэй, Габриэлла 

Уайлд, Алекс Расселл, Зои Белкин, Энсел Эльгорт, Саманта Вайнштейн, Карис-

са Стрэйн... 

время 100 мин. 

возраст 16+ 

 Невзрачная старшеклассница по имени Кэрри с рождения обладает способностями телекине-

за. Давление со стороны фанатично религиозной мамочки и постоянные издевки сверстников лишь 

способствует развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном одноклассники решают 

жестоко подшутить над ней, что приводит к фатальным последствиям. 
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  9 октября по 10 декабря 2013г. : 

1. Губина Александра Вадимовича, директора Центра Илизарова (03.12); 

2. Семенову Любовь Максимовну, мед.сестру-анастезиста  отделения анастезиологии и 

реанимации (6.10); 

3. Плотникову Татьяну Петровну, мед.сестру  центр. стерилизационного отделения (2.11); 

4. Орлову Ольгу Николаевну, санитарочку  КДЛ (01.12); 

5. Сидорову Светлану Николаевну, мл.мед.сестру по уходу за больными травм.-орт. отде-

ления №7 (29.11); 

6. Лященко Любовь Геннадьевну, мед.сестру  по массажу отделения реабилитации (27.11); 

7. Очеретину Руфину Юрьевну, м.н.с. КДЛ (04.10.); 

8. Филимонову  Галину Николаевну, с.н.с. лаборатории морфологии (11.11); 

9. Полянскую Наталью Васильевну, ведущего бухгалтера финансовой группы (17.11); 

10. Менщикову Светлану Васильевну, уборщика производственных и служебных помеще-

ний хоз.службы (10.10.); 

11. Мергеневу Ольгу Александровну, уборщика производственных и служебных помеще-

ний хоз.службы (23.10.); 

12. Пастухову Ирину Геннадьевну, уборщика производственных и служебных помещений 

хоз.службы (06.12.); 

13. Миронова Николая Григорьевича, дворника хоз.службы (14.12); 

14. Сычеву Любовь Владимировну , мл.мед.сестру  травм.-ортопед. отделения  №2 (04.11); 

15. Макарову Маргариту Алексеевну, мл.мед. сестру  травм.-орт. отделения №11 (27.11.); 

16. Речкину Надежду Петровну, ст. мед.сестру  тр.-орт. отделения №13 (23.11.); 

17. Агееву Нину Петровну, сестру-хозяйку тр.-орт. отделения №13 (10.12); 

18. Мухину Елену Николаевну, мед.сестру  ЦСО (19.10); 

19. Черепанову Ларису Ивановну, провизора аптеки (23.10); 

20. Коробейникову Наталью Семеновну, мл.мед.сестру рентгеновского отделения (25.11.) 

От всей души!От всей души!  


