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С Т Р .  2  Лента новостей 
     Новогодним подарком Центру стал запуск операционного блока 

Г после двухмесячного ремонта. Заведующая операционно-

перевязочным блоком Валентина Николаевна Мартель рассказыва-

ет, что система вентиляции этого блока нуждалась в модернизации. 

Проект  реконструкции был разработан в Новосибирске, ремонт 

осуществляла курганская фирма. В результате создана новая при-

точная система вентиляции  по типу чистых помещений, оснащен-

ная антибактериальными фильтрами, которые защищают операци-

онные залы от внешней инфекции. Система кондиционирования 

работает в режиме охлаждения и нагревания воздуха. Необходи-

мым бонусом к системной реконструкции стал косметический ре-

монт операционных и смежных специализированных помещений. 

«Чудеса декабря» 
 Добрый проект Цен-

тра Илизарова. Маленькие 

пациенты Центра Илизарова 

поделились новогодним на-

строением с другими малы-

шами, которые находятся с 

различными заболеваниями 

и травмами в других лечеб-

ных учреждениях: больнице Красного креста, ин-

фекционной больнице, противотуберкулезном 

диспансере, глазном отделении областного госпи-

таля. Добрая акция «Чудеса декабря» проводится 

Центром во второй раз. Малыши отправляют по 

больницам праздничные посылки с открытками, 

поделками и сувенирами. В этом году сотрудники 

Центра расширили границы акции и поделились 

радостью ожидания волшебного праздника с са-

мыми маленькими воспитанниками Курганского 

специализированного Дома ребенка. Деткам, кото-

рые там находятся, от 0 до 4 лет. Коллектив орто-

педической клиники дружно поддержал акцию, 

собрал средства на игрушки. Передать новогодние 

мешки с подарками от илизаровцев поехали пред-

ставители Администрации Центра во главе с ди-

ректором Губиным Александром Вадимовичем. 

Добрый предновогодний проект Центра Илизаро-

ва получил в ответ ценную награду – улыбки ма-

лышей. 

   
                        

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. 

 Первый выпуск газеты «Илизаровские 

ведомости» больше об итогах, чем о планах на 

будущее. Тем более  есть, что обсудить, и чем 

гордиться. Результаты по оказанию высокотех-

нологичной медицинской помощи ортопедо-

травматологическим больным в прошлом году 

значительно превзошли наши первоначальные 

ожидания. Самым главным положительным 

итогом работы стало то, что все наши штатные 

отделения заработали с полной нагрузкой. Бы-

ли внедрены современные технологии лече-

ния, в результате увеличилось количество про-

леченных пациентов. Государственное задание 

на оказание высокотехнологичной помощи 

больным для нашего учреждения увеличивает-

ся ежегодно в среднем на 30 процентов. Ак-

тивное включение в работу всех отделений по-

зволило нам впервые за многие годы выпол-

нить план по высокотехнологической помощи 

уже к октябрю. Раньше при  меньших объемах 

план выполнялся только к концу года. Особен-

но значительных успехов удалось добиться в 

лечении пациентов с остеомиелитами, заболе-

ваниями позвоночника и детским церебраль-

ным параличом. 

Мы в ремонте отлично завершили нулевой 

цикл по многим направлениям. Сейчас самое 

время идти дальше. Сморю на 2013 год с боль-

шим оптимизмом. 

Поистине нет в жиз-

ни ничего лучше,         

чем помощь друга и 

взаимная радость.  

Иоанн Дамаскин 
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Лента новостей 
 Новогоднее настроение - своими руками. Медсе-

стра консультативно-диагностического отделения Цен-

тра Илизарова Косова Татьяна Васильевна уже не пер-

вый год становится инициатором праздничного украше-

ния своего рабочего места. В канун значимых праздни-

ков – 23 февраля, 8 марта и Нового Года Татьяна Ва-

сильевна своими силами делает тематическое оформле-

ние кабинета, где проходит прием пациентов. По словам 

пришедших на примем, новогодняя атрибутика сразу 

повышает настроение, отвлекает от болезней. 

      Ежегодный конкурс новогодних открыток размера XXL определил своих победителей. В кор-

поративном творческом состязании приняли участие пять подразделений Центра Илизарова.  На 

праздничном вечере 29 декабря судейская коллегия во главе с директором Губиным А.В. выдели-

ли трех призеров. Третье место единогласно заняла открытка лаборатории микробиологии и им-

мунологии, второе место было отдано открытке группы маркетинга и победителями единогласно 

признали отдел кадров. Открытка отдела кадров очень бы пригодилась за праздничным столом: 

елка из соленых огурчиков, а из дерева вытягивается символ года - змея, которая угощает при же-

лании горячительным напитком. Все призеры  получили вкусные подарки, поощрительные призы 

достались и другим участникам конкурса – клинике животных и лаборатории морфологии.  

1 место—Отдел кадров 

2 место—Группа маркетинга 

3 место—Лаборатория         

микробиологии и иммунологии 

Поощрительный приз—Лаборатория морфологии 

Поощрительный приз—

Клиника животных 
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«Люди, меняющие реальность…» (продолжение) 

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

     Номинация «Второе дыхание» 

 

 В этой номинации хочется отметить отделение анестезиологии 

и реанимации и оперблок.  

 В 2012 году врач-анестезиолог Третьякова Анастасия и медсе-

стра Захарова Валентина были признаны инициативными работниками 

марта и августа. С медициной катастроф в Мишкино, Каргаполье, Це-

линное выезжали анестезиологи Центра: Ендуткин, Маклакова, Найда-

нов, Степанов, Сысолятин. Приобретение 2012 года в отделение Коче-

гарова Е.Л. видеоларингоскоп – «третий глаз» анестезиологов.  

Операционный блок пережил очередной ремонт. Запущены в строй новые операционные блока Г.  

 И еще нужно заметить, что в адрес сотрудников оперблока и отделения анестезиологии и 

реанимации неоднократно поступают на сайт Центра положительные отзывы от пациентов.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Покой им только снится» 

 

Приемному покою Центра - покой только снится. В 2012 году приемное 

отделение появилось и в клинике гнойной остеологии. Театр начинает-

ся с вешалки, а Центр с приемных отделений. Вся нагрузка по оформле-

нию на госпитализацию больных лежит на сотрудниках этих подразде-

лений. В перспективе планируется создать в приемных покоях систему 

электронной очереди по типу той, которая уже зарекомендовала себя в 

отделениях Сбербанка, Энергосбыта, Ростелекома и т.д. 

 

Номинация «Большие друзья маленьких пациентов» 

Эта номинация призвана отметить сотрудников, которые лечат ма-

леньких пациентов. 

- Гончарук Э.В., заместитель главного врача по детской хирургии про-

вел в этом году около 20 операций нового профиля – по исправлению 

деформаций грудной клетки. 

- С маленькими пациентами в Центре работают 2 педиатра. 

 Для лечения пациентов с ноля лет в РНЦ «ВТО» развернуты 155 коек.  

В 2012 году в Центре впервые прошел семинар по нейроортопедии. С 

прошлого года в клинике проводится лечение детей с последствиями 

ДЦП. За год было пролечено более 80 пациентов с таким диагнозом.  

13-15 июня 2013 г. в Центре пройдет научно-практическая конференция, посвященная актуальным 

вопросам травматологии и ортопедии детского возраста. 

Номинация

Номинация 

«Покой им только снится»

Номинация 

«Большие друзья 

маленьких пациентов»
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Номинация «Труженики передовой» 

 

  За 11 месяцев прошлого года через консультативно-

диагностическое отделение прошло 27 812 пациентов. С 2012 

года начали работать в 2 смены. Раньше работали до 16:00, а 

сейчас до 20:00. Активно внедряются именные консультации, 

люди идут конкретно на врачей. Проводятся субботние кон-

сультации: Карасева Т.Ю., Прудникова О.Г.  

Выросло количество регистраторов, количество принимаю-

щих врачей. Открылся кабинет врача-остеолога. Нерабочее 

время коллектив КДО посвящает совместным 

увлечениям и праздникам. Сотрудники кон-

сультативно-диагностического отделения - 

активные участники корпоративных конкур-

с о в :  «И л и з а р о в с к и е  к ул и б и н ы » , 

«Кулинарный поединок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Снабженцы и Аналитики» 

 

 Без этой группы работа Центра просто бы вста-

ла. Закупки питания, канцелярских товаров, оборудова-

ния, медикаментов, инвентаря и др.  – все проходит че-

рез группу материально-технического снабжения. А 

благодаря работе аналитиков все, что приобретается, 

служит долго. Они работают под «знаком качества».   

 

Продолжение следует…. 

С Т Р .  5  

Номинация 

«Труженики передовой»

Номинация 

«Снабженцы и аналитики»

 В Центре Илизарова введена запись пациентов на прием к врачам                                              

по телефону – 45-41-71. Многоканальная линия позволяет обрабатывать одновременно до 4-х 

звонков. Новый контакт-центр – удобная альтернатива походу за талоном в регистратуру. Сей-

час на консультацию к врачу-травматологу или нейрохирургу пациент идет к назначенному вре-

мени. Чтобы записаться на прием, операторам необходимо сообщить только фамилию, имя, от-

чество и дату рождения.  

 Звонки по телефону контакт-центра 45-41-71 доступны с 8:00 до 16:30. 

Лента новостей 
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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  

Взгляд 

Новый 2013 год. Мы решили узнать, как и где сотрудники Центра 

встретили год змеи 

Аранович А.М., заведующая отделени-

ем №15, д.м.н., профессор, заслуженный 

врач РФ 

 

«Я отдыхала с 30.12. по 07.01.2013г. в 

Германии, там и провела новогодние 

праздники. Побывала в крупных городах 

таких как Нюрнберг, Франкфурт-на-

Майне, Оффенбург. Была замечательная 

погода: +8 градусов тепла, снега совсем 

не было…» 

 

Горохов Ю.А., заместитель директора 

по правовым вопросам 

 

«Я был с семьей, с детьми в Санкт-

Петербурге и в  Москве у друзей. Очень 

понравилось путешествие на сапсане из Санкт-Петербурга в Москву….Понравилась  Дворцовая 

площадь  в  Санкт-Петербурге…и Красная площадь в Москве». 

 

Рябых С.О., заведующий лабораторией пато-

логии осевого скелета и нейрохирургии, 

д.м.н. 

 

«Я отмечал Новый год в Кургане со своей 

большой семьей. Мне очень нравится наша зи-

ма и погода в это время, т.к на моей родине в 

Санкт-Петербурге в это время  погода  совсем 

не снежная…и даже порой идет дождь… Вме-

сте с  семьей и с друзьями из Санкт-Петербурга 

встретили праздник. Это была одна из лучших 

встреч  Нового года». 

 

Овчинников Е.Н., ученый секретарь 

 

«Я также  отдыхал с семьей дома в новогодние 

каникулы. Выспался, набрался сил дома в при-

вычной уютной обстановке с детьми и женой». 
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Имею право 

Как мы будем отдыхать в 2013 году? 

23 февраля 2013 

 

В 2013 году 23 февраля выпадает на субботу. Однако отдыхать 

три дня подряд, как обычно бывает при совпадении выходного 

дня и праздника, не получится. Все дело в том, что выходной с 

25 февраля переносится на пятницу 10 мая. Так что февральский 

понедельник становится обычным рабочим днем. 

 

 

 

 

Выходные 8 марта 2013 

 

 8 марта выпадает на пятницу. На этот раз нас и в самом деле 

ждут три чудесных дня отдыха подряд, не омраченных необхо-

димостью работать в субботу из-за странного переноса выход-

ных, как это было в 2012 году. 

 

 

Как отдыхаем на майские 2013? 

Самая хорошая новость связана с майскими праздниками. 1 мая вы-

падает на среду, а на 2 и 3 мая переносятся два январских выходных 

дня (официальные праздничные дни 5 и 6 января пришлись на суб-

боту и воскресенье). До недавнего времени "лишние" выходные 

присоединялись к новогодним праздникам, но, в связи с принятыми 

в этом году поправками в Трудовом кодексе, теперь судьбу двух 

"блудных" дней ежегодно будет решать Правительство. Таким обра-

зом, по случаю Первомая мы будем отдыхать в 2013 году целых 

пять дней! Этого времени хватит не только для того, чтобы привес-

ти сад и огород в идеальный порядок, но и на то, чтобы побывать в 

цветущей весенней Европе – в Праге, Париже, Барселоне, Риме и 

других городах, путешествие по которым в разгар жаркого лета бы-

вает слишком утомительным. 9 мая выпадает на четверг. И здесь 

нас ждет еще одна приятная новость: на пятницу 10 мая переносит-

ся уже упомянутый февральский выходной. В результате, к пяти 

дням первомайских каникул добавляется еще четыре выходных по 

случаю Дня Победы! 

 

12 июня День России 

День России 12 июня выпадает на среду. В этом случае никаких 

переносов не предвидится: просто легкая передышка в середине 

рабочей недели. Жаль, конечно, что летом у нас так мало выход-

ных, но никаких новых праздников, чтобы исправить эту печаль-

ную ситуацию, правительство, депутаты и сенаторы пока учреж-

дать не собираются. Последний праздник 2013 года, День народ-

ного единства, выпадает на понедельник. В мрачном ноябре нас 

все-таки ждет кое-что приятное: три выходных дня подряд. 

Материал предоставил Отдел кадров 
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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 

   Позади корпоративное празд-

нование Нового 2013 года. В веселой 

компании праздник отметили 80 че-

ловек. Своими кулинарными изыска-

ми в виде жареных гусей, фарширо-

ванной щуки как всегда порадовал 

коллектив кафе «КНИИЭКОТ». Веду-

щей зажигательного вечера была Ва-

лерия, которая смело закружила в 

зимнем хороводе под елочкой весь 

коллектив Центра Илизарова. Роль 

Деда Мороза в этом году мастерски 

исполнил Александр Ерохин, веду-

щий научный сотрудник лаборатории 

функциональных исследований. 

Сильная и слабая половины на вечере 

поменялись ролями: девочки были зайчиками, а мальчики – снежинками. Море призов, конкурсов, 

приятных сюрпризов ожидали всех, кто пришел на корпоратив 2012. Празднование Нового года 

завершилось грандиозным салютом.  
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 2 января нейрохирурги Центра Илизарова провели срочную операцию 15-летнему пациен-

ту из Бурятии. Баир Дашиев поступил в курганский ортопедический центр с травмой шеи. 14 де-

кабря мальчик неудачно упал и ударился головой, после чего школьника частично парализовало. 

Местные врачи выявили подвывих шейного позвонка и направили Даира в Курган. Для фиксации 

на позвоночнике был установлен жесткий гипсовый корсет. Осложняло ситуацию наличие врож-

денной аномалии развития позвоночника. В Центре Илизарова приняли решение о срочной опера-

ции: спинной мозг пациента был сдавлен и с каждым днем риск полной парализации возрастал. 

Операцию провел директор РНЦ «ВТО» д.м.н., Александр Губин совместно с заведующей отделе-

нием нейрохирургии д.м.н. Оксаной Прудниковой и врачом-нейрохирургом Александром Бурце-

вым. По словам врачей, операция была сложная, пациенту выполнили декомпрессию и стабилиза-

цию позвоночника погружными системами.  В настоящее время Баир Дашиев активизирован и 

готовится к выписке.  

Новости  
Что дает  членство в профкоме? 

   Профком (первичная профсоюзная организация) ФГБУ 

«РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова образовалась с начала суще-

ствования Центра в 1971 году.  

 С 2009 года председателем профкома является Матвеева 

Елена Леонидовна, на сегодняшний день в профкоме состоят более 

800 человек, как работающих сотрудников, так и ветеранов.  

Если Вы в составе профкома или раздумываете о вступлении в не-

го, то вот какими льготами Вы можете пользоваться: 

 Приобретаете юридическую защиту по спорным вопросам, 

касающихся рабочих моментов.  

 Имеете право обращаться за финансовой помощью в фонд 

солидарности, так же можно получить финансовую по-

мощь из профсоюзного фонда. 

 Предоставляются льготы социального характера, напри-

мер, при продвижении очереди в детский сад. 

 Можете воспользоваться компенсацией в размере 50% от 

стоимости путевки (но не более 10000 рублей) на оздоров-

ление в санаторно-курортных учреждениях.  

 Немаловажную роль играет профком в формировании актив-

ного образа жизни для членов профкома. Так у нас в Центре Илиза-

рова сформированы достаточно сильные команды по лыжному, во-

лейбольному и другим видам спорта. Наши спортсмены занимают 

призовые места, что является гордостью всего учреждения. 

 Для вступления в первичную профсоюзную организацию 

необходимо подойти в кабинет профкома на первом этаже корпуса 

№1 и заполнить 2 заявления о принятии в члены профкома и в бух-

галтерию для отчисления членских взносов (при себе иметь фото-

графию для членского билета, желательно 3*4). Членские взносы 

составляют 1% от заработной платы сотрудника, для учащихся и 

пенсионеров в размере 100 рублей. 

Лента новостей 
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Лента новостей 
 Центр Илизарова выступил 

партнером российской команды 

«К А М А З - М а ст е р »  н а  р ал л и              

Дакар-2013. Это сотрудничество длит-

ся уже 6 лет. Курганские врачи поста-

вили на ноги 4 участников всемирно 

известной гонки на грузовиках. По 

словам самих именитых пациентов, в 

Центре Илизарова есть все условия 

для скорейшего выздоровления. Нача-

ло сотрудничества началось с 2006 го-

да, когда в Курганскую клинику после 

тяжелой травмы бедра поступил Иль-

гизар Мардеев. В прошлом году здесь 

проходил лечение руководитель ко-

манды «КАМАЗ-мастер» Владимир 

Чагин. Буквально за неделю до старта ралли «Дакар-2013» в травматологическом отделении 

центра лечился еще один участник экипажа российской команды Андрей Каргинов. Накануне 

соревнования гонщик неудачно поскользнулся о 

бордюр, в результате получил перелом основания 1-

ой плюсневой кости левой ноги. Задачей врачей бы-

ло ускорить процесс сращения кости и восстановле-

ния пациента. Наложение аппарата не потребова-

лось, травма была незначительная. В настоящее вре-

мя Андрей уже пилотирует КАМАЗ в мировой гон-

ке на грузовиках «Дакар-2013», которая в этом году 

проходит в Южной Америке. Взаимное сотрудниче-

ство команды «КАМАЗ-мастер» и Центра Илизаро-

ва было подкреплено размещением логотипа Центра 

Илизарова на кабине гоночных машин команды 

«КАМАЗ-мастер» (www.kamazmaster.ru)  

Эдуард Николаев из команды 

"КАМАЗ-мастер"  

http://www.ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=544:-l-r-2013&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9
http://www.ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=544:-l-r-2013&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9
http://www.ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=544:-l-r-2013&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9
http://www.ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=544:-l-r-2013&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9
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Азb     ka 
1. Манипуляции в сестринском деле/ под 

общ. ред. А. Г. Чижа. - Изд. 4-е. - Ростов н/

Д: Феникс, 2012. - 318 с. - (Медицина) 

2. Медицина неотложных состояний : избр. 

клинич. лекции/ под ред. В. В. Никонова, 

А. Э. Феськова, Б. С. Федака. - 2-е изд., 

испр. и доп.. - Донецк: Издатель Заслав-

ский А. Ю.. - 20 Т. 4. - 2012. - 512 с 

3. М е д и ц и н а ,  о с н о в а н н а я  н а 

доказательствах/ Ш. Е. Страус [и др.].; пер. 

с англ. под ред. В. В. Власова, К. И. Сайт-

кулова. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 320 

с 

4. Местергази Г. М. Врач и больной, или по-

новому о старом: учеб. пособие/ Г. М. 

Местергази. - 2-е изд.. - М.: БИНОМ. Лаб. 

знаний, 2012. - 112 с 

5. Организация ухода за детьми в хирурги-

ческом стационаре: учеб. пособие/ А. В. 

Гераськин [и др.]. - М.: Мед. информ. 

агентство, 2012. - 200 с 

6. Орел А. М. Функциональная рентгеноана-

томия позвоночника: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования 

врачей/ А. М. Орел, Л. А. Гридин. - М.: Ви-

дар, 2010. - 86 с 

7. Остманн, Йорг В.. Основы лучевой диаг-

ностики. От изображения к диагнозу/ Й. В. 

Остманн, К. Уальд, Д. Кроссин; пер. с 

англ. под ред. Г. Е. Труфанова, В. В. Ряза-

нова. - М.: Мед. лит., 2012. - 368 с 

8. Отвагина Т. В. Неотложная медицинская 

помощь: учеб. пособие/ Т. В. Отвагина. - 

Изд. 10-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 251 

с. - (Среднее профессиональное образова-

ние) 

9. Поздеев А. П. Врожденное высокое стоя-

ние лопатки у детей/ А. П. Поздеев, А. А. 

Поздеев. - СПб.: СпецЛит, 2012. - 167 с 

10.Соколова Н. Г. Как правильно делать 

инъекции/ Н. Г. Соколова. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. - 62 с. - (Медицина для вас) 

11.Стрельникова А. Г. Правила оформления 

диссертаций: метод. пособие/ А. Г. Стрель-

никова. - 2-е изд., доп.. - СПб.: СпецЛит, 

2009. -  76 с 
 

 

12. Стрюк Р. И. Ревматические болезни: бо-

лезни суставов и диффузные заболевания 

соединительной ткани: рук. для врачей/ Р. 

И. Стрюк, Л. М. Ермолина. - М.: Бином, 

2012. - 480 с 

13. Сумин С. А. Неотложные состояния: 

учеб. пособие/ С. А. Сумин. - Изд. 7-е, пе-

рераб. и доп.. - М.: Мед. информ. агентст-

во, 2010. - 960 с 

14. Труфанов Г. Е. Лучевая диагностика 

травм груди/ Г. Е. Труфанов, В. В. Ряза-

нов. - СПб.: ЭЛБИ-СПБ, 2011. - 160 с. - 

(Конспект лучевого диагноста) 

15. Труфанов Г. Е. Неотложная ультразвуко-

вая диагностика: учеб. пособие/ Г. Е. Тру-

фанов, В. В. Рязанов, В. М. Черемисин. - 

СПб.: ЭЛБИ-СПБ, 2012. - 160 с. - 

(Практикум для диагноста) 

16. Ультразвуковая диагностика сосуди-

стых заболеваний: рук. для врачей/ под 

ред. В. П. Куликова. - М.: Фирма СТРОМ, 

2011. - 512 с 

17. Ультразвуковая диагностика: практи-

ческое  решение клинических проблем: [в 

5 т.]/ Э. Блют [и др.] ; пер. с англ. В. С. 

Пилотович [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфа-

нова, А. И. Кушнерова, Л. М. Беляевой, В. 

В. Рязанова. - 2-е изд.. - М.: Мед. лит.. - 20 

Т. 4: УЗИ в педиатрии. - 2011. - 160 с 

18. Уэстбрук К. Магнитно-резонансная томо-

графия: справочник/ К. Уэстбрук; под ред. 

Ж. В. Шейх, С. М. Горбунова. - Б.м.: Би-

ном. Лаб. знаний, 2011. - 448 с 

19. Частная хирургия механических повре-

ждений: под ред. Г. Н. Цыбуляка/ ред. Г. 

Н.  Цыбуляк. - СПб.: Гиппократ, 2011. - 

576 с 

20. Чикуров Ю. В. Остеопатическое лечение 

внутрикостных дисфункций/ Ю. В. Чику-

ров. - М.: Триада-Х, 2011. - 120 с 
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Памятные даты 
1970 2 февраля – пер-

вое заседание ученого 

с о в е т а  ф и л и а л а 

ЛНИИТО им.Р,Р. Вре-

дена. 

 

1974 21 января - то-

в а р н ы й  з н а к 

( л о г о т и п )  Р Н Ц 

«ВТО»: дерево в 

кольце, две ладони. 

Выдано Госкомизо-

бретением.  

 

1978 10 февраля  - 

цикл работ директора 

КНИИЭКОТ, профес-

сора Г.А. Илизарова 

выдвинут на соиска-

ние Ленинской пре-

мии. 

 

1979 17 января - гость 

КНИИЭКОТа народ-

ный артист РСФСР,   

композитор Никита 

Богословский.  

 

1969 28 января –   

Г.А. Илизаровым вы-

полнена операция по 

пластике носа. Опе-

рации по восстановле-

нию носов, по словам 

Илизарова, выполня-

лись им вскоре после 

окончания мединсти-

тута.  

 

1969 6 февраля -  
Илизаров Г.А пригла-

шен на Коллегию Ми-

нистерства здраво-

охранения СССР. Он 

выступил с предложе-

нием  об организации 

в Кургане научно-

исследовательского 

института. МЗ СССР и 

Комиссия по изобрете-

нию лечебной аппара-

туры при Министерст-

ве приняли решение 

присвоить аппарату, 

который изобрел 

Илизаров, его имя.  

 

Хирсовет от 11.01.13 

 

  Сообщение от Насырова М.З., заведующего отделе-

нием реабилитации: 

«По новому положению, разработанному в подразделении, тем, 

врачам, которые будут направлять пациентов на платное кон-

сервативное лечение, отделение реабилитации будет отчислять 

от общей прибыли 30%» Все подробности можно узнать по те-

лефону 23-07-76 у Насырова М.З. 

 

  Радостной новостью с коллегами поделилась заведую-

щая отделением нейрохирургии Прудникова О.Г. 

«Мальчик из Бурятии, который был доставлен в Курган еще 

весной прошлого года, наконец, смог побороть страх и 5 минут 

дышал самостоятельно без каких-либо приборов! Есть все наде-

жды, что этот ребенок скоро начнет возвращаться к нормальной 

жизни» 

1984 1 февраля – в 

КНИИЭКОТ организо-

вана аспирантура по 

специальности 14.00.22 

«Травматология и орто-

педия».  

1985 6 февраля - разра-

ботан и заявлен аппа-

рат, подобный позво-

ночнику человека, и на 

позвоночник животно-

го. 

 

1988 23 января – на 

центральном телевиде-

нии состоялась премье-

ра документального 

фильма «Доктор из 

Кургана». 

  

1988 25 января – кол-

лектив ВКНЦ «ВТО на-

граждается переходя-

щим Красным знаменем 

по итогам работы за 

1987 год. 

В цифрах 
В 2012 году юридическим 

отделом Центра заключено: 

1028 гражданско-

правовых договоров  

79  договоров на 

оказание 

медицинских услуг 

(юр. лица)  

42 договора аренды 

1979 17 января - гость 

института – солист теат-

ра им. Станиславского и 

Н-Данченко засл. артист 

РСФСР В. Осипов. 

 

1980 16 января – актеры 

театра на Таганке – гости 

института. 

1982 13 января – в Ита-

лии (Лекко) создана Ас-

социация по изучению и 

применению аппарата и 

метода  Илизарова 

(ASAMI)   Президент 

проф. Р. Каттанео. 

 

1982 27-28 января -  со-

стоялась Всесоюзная на-

учно-практическая  кон-

ференция: «Лечение ор-

топедо-травматологичес-

ких больных в стациона-

ре и поликлинике мето-

дом чрескостного остео-

синтеза, разработанным в 

КНИИЭКОТ», посвящен-

ная 10-летию КНИИ-

ЭКОТ.  

Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения 

с еженедельных хирургических советов 

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

Nota Bene 
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    Врачей Центра Илизарова Прудникову Оксану Германовну и Мартеля Ивана Ивановича при-

гласили принять участие в практических курсах обучения на анатомических препаратах при трав-

ме позвоночника. Курсы организует федеральная клиника Папегеоргиу города Солоники (Греция) 

с 17 по 24 января 2013.  Наши специалисты с помощью переводчика Камышевой Валентины Ва-

лерьевны представят по три лекции, в том числе по применению метода Илизарова при травмах 

таза,  деформациям позвоночника, внешнему транспедикулярному остеосинтезу. Помимо этого в 

программу курсов включены мастер-классы специалистов общей и сосудистой хирургии. 

 

    Аспирант Александр Тряпичников примет участие в Европейском курсе  хирургической па-

тологии верхних конечностей и кисти в Париже (Франция) 17-18 января. Поездка стала возмож-

ной благодаря гранту «Академическая мобильность» фонда Михаила Прохорова. Тематика курса 

включает суставные переломы верхних конечностей,  травматический паралич плечевого сплете-

ния у взрослых, профессиональные патологии кисти. 

 

   В данное время на лечении в Центре Илизарова находятся иностранные пациенты из разных 

уголков планеты: Перу, Колумбии, Японии, Австралии, Китая, Норвегии, Греции и Турции. 

Международная деятельность 

 Январский мороз - не повод отказываться от активного отдыха, даже если 

вы не относитесь к бесстрашным  зауральцам, бегающим на лыжах в любую погоду.  

Вспомните, давно ли вы вставали на коньки? На ваш выбор в Кургане есть крытые катки с ком-

фортной температурой +14:  «Ледовая арена Юность» (ул.Сибирская, 1а, www.arena45.ru  ), ледо-

вый дворец им. Н.Парышева (1а микрорайон, 7, www.45led.ru). Стоимость билета 70-100-150 руб. 

и прокат коньков 50-70 руб. Если погода позволяет, есть и открытые катки 

«Локомотив» (ул.Пушкина, 14),  «Детский парк» (ул.Гоголя,1), «Центральный» (ул.Советская, 

184). Входной билет стоит 50-60 руб., столько же прокат.   

Когда за окном снег и холод, вдвойне приятно побаловать себя «летним» спортом – плаванием. 

Например, в новом бассейне «Олимп» (ул.Савельева, 5), проверенном годами 

«Дельфине» (ул.Коли Мяготина, 51) или «Золотой рыбке» (Привокзальная площадь). Стоимость 

часа 200руб., но без справки от терапевта, дерматолога и пройденной флюорографии поплавать не 

удастся.  

  Есть и более доступные зимние «водоёмы», например, открывшийся в этом году горячий 

источник «Баден-Баден» (источник.рф) . Откры-

тый бассейн площадью 225 м2 включает в себя 

детскую зону глубиной полметра, а также две 

взрослые зоны глубиной 1 и 1,5 метра. В бассей-

не поддерживается температура воды +42°С.  Ря-

дом с бассейном комплекс с кафе, местами для 

отдыха, раздевалками и душевыми, сауна.  Стои-

мость от 220 руб/час. Здесь же предлагают про-

кат снегоходов и квадроциклов  (400 руб./ 10 

мин) и даже полет с инструктором на параплане. 

Спорт 

http://www.arena45.ru
http://www.45led.ru
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*** 

Заметка в газете:  

"Сегодня в семь утра в местной больнице Свято-

го Патрика миссис Рут  

Смит родила пятерых девочек. Врачи надеются, 

что им удастся сохранить  

жизнь мистера Смита".  

Врачи шутят... 
*** 

- Как называется человек, у которого нет ле-

вого уха,  

левого глаза, левой ноги, левой руки?  

- All right!  
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Афиша  



Афиша 

От всей души! 

В расписании возможны изменения, уточняйте информацию по телефонам соответствующих организаций 
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  13 января по 10 февраля : 

27 января 2013г. Филармония. Большой зал 

Начало: 18:00 

Цена: 700р.-1700р. 

Народный артист РСФСР Владимир 

Винокур и театр пародий 
  

28 января 2013г. Филармония. Большой зал 

Начало: 18:00 

Цена: 200р.-250р. 

Квартет имени Давида Ойстраха 

2 февраля 2013г Филармония. Большой зал 

Начало: 18:00 

Цена: 600р.-1800р. 

Концерт группы «Бутырка» 

21 февраля 2013г. Филармония. Большой зал 

Начало: 18:00 

Цена: 500р.-1000р. 
  

Впервые в Кургане состоится единст-

венный концерт победителей телеви-

зионного проекта «Битва хоров» - хо-

ра «Виктория» из Екатеринбурга. 

Продюсер Денис Майданов. 

1. Мелентьева Александра Александровича, тракториста хозяйственной службы – 16.01 

2. Кудяшева Михаила Алексеевича, слесаря-ремонтника службы по ремонту и обслужива-

нию технологического оборудования – 27.01 

3. Кудряшова Петра Васильевича, ведущего инженера-электроника группы технического 

обеспечения научных подразделений физиологического профиля – 25.01 

4. Каткову Раису Петровну, медсестру палатную травматолого-ортопедического отделения 

№5 – 28.01 

5. Нелюбову Татьяну Николаевну, медсестру палатную гнойного травматолого-

ортопедического отделения №1 -  02.02 

6. Соколову Галину Алексеевну, медсестру процедурной консультативно-диагностического 

отделения – 11.02 


