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Митрофанов А.И и Салдин В.В. 

Травматолого-ортопедическое отделение № 16 

С праздником, 

       мужчины! 
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Лента новостей 
 Итогом двухдневного семинара «Деформации позвоночника на фоне нейромышечных забо-

леваний» в середине февраля стало решение направлять пациентов с нейромышечными заболева-

ниями из Московского НИИ  педиатрии и детской хирургии в РНЦ «ВТО». Один из приглашен-

ных лекторов семинара – к.м.н.. Артемьева Светлана Брониславовна, заведующая отделением пси-

хоневрологии НИИ педиатрии. Московский врач отметила, что целью визита было, прежде всего, 

знакомство с Центром, с коллегами, которые начали работать в области нейромышечных заболева-

ний. Отметим, что за прошедший год хирурги Центра Илизарова уже пролечили 22 подобных па-

циента.  

 «Данное направление в вашем Центре уже почти внедрено, и вы собираетесь его развивать,  

это очень важно. На данном этапе мы пока не знаем, куда направлять наших пациентов для орто-

педической коррекции. Другие клиники не хотят или не могут принять пациентов с нейромышеч-

ными патологиями.  Это очень сложная группа больных, поскольку очень сложные конструкции, 

большой риск ведения таких пациентов, я рада, что центр решил заняться такой патологией. Пока 

в медицинском мире бытует мнение, что это безнадежные пациенты, что им совершенно нельзя 

помочь»,- пояснила Светлана Брониславовна. 

    Центр Илизарова на третьем месте по числу 

голосов за физкультминутку. Напомним, что 

РНЦ «ВТО» участвует в конкурсе видеороли-

ков о производственной гимнастике. Клип 

Центра посчитали интересным уже более 90 

человек. На арене борьбы за звание победите-

ля появились еще два кандидата:  Сбербанк 

России и КГУ. Призываем сотрудников Цен-

тра поддержать свой коллектив и проголосо-

вать на сайте www.kikonline.ru  в разделе 

АКЦИИ за физкультминутку илизаровцев. 

Обращаем ваше внимание, на YouTube мож-

но только посмотреть ролик, но не проголосо-

вать, а число просмотров при выборе победи-

теля не засчитывается. Увы, пока лидируют 

те, у кого активнее группа поддержки.  

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

Поддержи свой 

коллектив!!! 

http://www.kikonline.ru
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Лента новостей 
 Врачи отделения нейрохирургии Центра Илизарова взяли на вооружение новую методику 

лечения хронических болевых синдромов в области позвоночника – радиочастотную деструк-

цию. В основе этой технологии лежит выборочная термокоагуляция определенных нервов специ-

альными электродами. Радиочастотная деструкция осуществляется при помощи электрода с не-

изолированным концевым отделом, который помещается в нервную ткань позвоночника, подле-

жащую разрушению. Высокочастотный ток, протекающий через неизолированный отдел элек-

трода, благодаря сопротивлению окружающих мягких тканей их нагревает и повреждает.   

Среди достоинств метода:  проведение манипуляции под местной анестезией в амбулаторных ус-

ловиях; короткий восстановительный период после проведения денервации; низкая частота ос-

ложнений и т.д. 

Среди показаний—невралгия тройничного нерва, хронические головные боли, болевые синдро-

мы при заболеваниях позвоночника, межреберная невралгия и т.д.  

Более подробную информацию и возможные противопоказания можно узнать, проконсульти-

ровавшись со специалистом. Записаться на прием к нейрохирургу можно по телефону 8

(3522) 45-41-71. 

 Приказом от 13 февраля в Центре введен карантин по гриппу. В связи с этим до особого 

распоряжения: все должны надевать маски, запрещены свидания с посетителями, ограничено пе-

ремещение пациентов между отделениями. Заболевшие гриппом, по словам главного эпидемио-

лога Центра Соловаровой Л.И., есть как среди пациентов, так и среди сотрудников. Порог заболе-

ваемости гриппом превышен по всей территории Курганской области. Всех пациентов  с диагно-

зом грипп временно переводят в инфекционную больницу. 

Контрольно-инспекционный отдел Центра Илизарова изменил пропускной режим в клинике. 

Теперь решение о необходимости посещения пациента родственниками принимает сам 

лечащий врач. 

6 марта в Центре Илизарова состоится очередной 

Кулинарный поединок.  
 К участию приглашаются все подразделения Центра. 

Просим заранее подавать заявки на участие, чтобы обеспечить 

Вас конкурсным местом. На вкусном состязании необходимо 

представить только одно блюдо из любой категории: салат, за-

куски, бутерброды, горячее, напитки, соленья, варенья и пр. 

Работы конкурсантов будут оценивать известные повара и гур-

маны нашего города. Борьба развернется за три призовых мес-

та и специальный приз. Начало Кулинарного поединка в 11 ча-

сов в холле блока Д. 

 

P.S.: О необходимом количестве столов для презентации блю-

да  следует сделать заявку в отдел маркетинга, заблаговремен-

но! 
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Между строк… 

Откровения сильной половины Центра … 

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

 Мы решили провести блиц-опрос наших дорогих мужчин Центра Илизарова. И вот, что у нас 

получилось. 

 

Вопрос: Согласны ли вы с убеждением, что мужчина – голова, а женщина – шея?  

 

Губин А.В., директор Центра Илизарова, д.м.н. 

 И в голове и в шее всегда смесь от мужчины и женщины, важно, что перевесит.  Если же  

шея - только женщина, то будет стойкая кривошея в одну сторону. Если голова - только мужчина, 

будут сплошные шишки и шрамы.   Но по мне  лучше мужчине иметь свою голову и шею хотя бы 

на 80 - 90%, не забывая про 20-10% женской…. Каждому мужчине ведь хочется знать, о чем дума-

ют женщины,  без этих процентов успеха не будет. 

Леончук С., врач-травматолог отделения №5 

  Да, а дети-позвонки... 

Казанцев В.И.,  врач  травматолог-ортопед высшей категории КДО 

 Считаю, что действительно женщина в жизни является «шеей», а мужчина соответственно 

«голова», «шея»,  самое главное в организме и всегда правильно направляет «голову» 

Дьячков А.Н.,  профессор, д.м.н. 

 Вопрос конечно интересный, но наукой не доказано! 

Овчинников Е.Н., к.б.н., ученый секретарь Центра 

 Смотря, с какой стороны посмотреть… я считаю, что иногда 

это правильно, но не всегда… 

 

Вопрос: Какими качествами должен обязательно обладать настоящий мужчина? 

 

Губин А.В., директор Центра Илизарова, д.м.н. 

 Не бояться и разумно рисковать 

Леончук С., врач-травматолог отделения №5 

 Мужество, сила духа, справедливость 

Казанцев В.И.,  врач  травматолог-ортопед высшей 

категории КДО 

 Настоящий мужчина должен быть сильным, 

смелым, хорошо зарабатывать! 

Дьячков А.Н.,  профессор, д.м.н. 

 Добротой должен обладать мужчина настоя-

щий…. 

Овчинников Е.Н., к.б.н., ученый секретарь Центра 

 Честь должна присутствовать у настоящего 

мужчины, долг, забота о близких. 

Вопрос: Какая любимая игра и игрушка была у вас в детстве? 

 

Губин А.В., директор Центра Илизарова, д.м.н. 

 Прятки, «Юный химик» 

Леончук С., врач-травматолог отделения №5 

 Приставка дэнди, пластилин 

       Биологически мужчина 

вполне в состоянии собирать 

ягоды или грибы. 

                         Дьердь Лукач 
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Казанцев В.И.,  врач  травматолог-ортопед высшей категории КДО 

 Моей любимой игрушкой был самосвал…, машинки как у всех па-

цанов… 

Дьячков А.Н.,  профессор, д.м.н. 

 Машинки любил разбирать… 

Овчинников Е.Н., к.б.н., ученый секретарь Центра 

 Любил ходить в горы, т.к. жил в Киргизии, из окна были видны го-

ры… 

 

Вопрос: Ваш самый озорной «мальчишеский» поступок детства? 

 

Губин А.В., директор Центра Илизарова, д.м.н. 

 Ходить по перилам моста 

Леончук С., врач-травматолог отделения №5 

 Разбил куриное яйцо на крыльце детского сада 

Казанцев В.И.,  врач  травматолог-ортопед высшей категории КДО 

 В 4 годика бегал самолет смотреть на летную полосу… 

Дьячков А.Н.,  профессор, д.м.н. 

 Вылил воду на своего преподавателя…и скрылся.. 

Овчинников Е.Н., к.б.н., ученый секретарь Центра 

 Школу прогуливал… 

 

Вопрос : Ваши действия, если завтра на Курган упадет метеорит, и объявят о конце света? 
Губин А.В., директор Центра Илизарова, д.м.н. 

 Сделаю вид, что это вполне ожидаемо, мы, как всегда, знали об этом событии и были давно 

готовы к нему, и будем действовать невозмутимо по быстро подготовленной инструкции.   

Леончук С., врач-травматолог отделения №5 

 Пойду в продуктовый магазин, положу деньги на телефон (вроде как уже объявляли конец 

света...хорошо, что ничего не натворил напоследок) 

Казанцев В.И.,  врач  травматолог-ортопед высшей категории КДО 

 Молиться остается за себя и близких… 

Дьячков А.Н.,  профессор, д.м.н. 

 Прыг в машину и все…или напиться и лечь спать… 

Овчинников Е.Н., к.б.н., ученый секретарь Центра 

 В первую очередь позабочусь, конечно, о своей семье, о детях… 

 

Вопрос: Кто лучше готовит: мужчина или женщина? 
Леончук С., врач-травматолог отделения №5 

 Женщина для мужчины 

Казанцев В.И.,  врач  травматолог-ортопед высшей категории КДО 

 Плов, шашлык готовят лучше мужчины, а женщины лучше пекут пироги… 

Дьячков А.Н.,  профессор, д.м.н. 

 Лучше всего готовит мужчина мясные блюда… 

Овчинников Е.Н., к.б.н., ученый секретарь Центра 

Мясо готовить умею лучше своей жены, а остальное, конечно, она. 

 

Вопрос: Есть ли у вас кумиры в жизни? 
Леончук С., врач-травматолог отделения №5 

 Кумиров нет, но есть с кого брать пример 

Казанцев В.И.,  врач  травматолог-ортопед высшей кате-

гории КДО 

 Кумир мой Юрий Михайлович Антонов…нравится очень его музыка… 

Овчинников Е.Н., к.б.н., ученый секретарь Центра 

 Жак Кусто – исследователь, военный….и вообще очень интересный человек 

        Когда мужчинам не хватает 

блеска, они лысеют.  

           Владимир Колечицкий 



Взгляд 

Поздравления для наших мужчин... 

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ. 
 

Мои примите поздравленья 

В прекрасный праздник ваш мужской! 

Кто служит здравоохраненью -  

Тот без сомнения герой! 
 

     «Это праздник всех мужчин – отважных, сильных духом, всегда готовых защитить 

своих близких, свой дом, свою Родину. Примите самые искренние поздравления с 

праздником! Желаю всем, кто с честью несет гордое звание защитника Отечества, 

крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в труде на благо нашей великой 

Родины!»  
 

Светлана Евсеева, переводчик международного отдела 

  

 Уважаемые мужчины, примите поздравления ко Дню защитника отечества! 

Нам, женщинам, всегда хочется видеть вас нашей надеждой и опорой в этой жизни! 

  

Людмила Сабанина, комендант хозяй-

ственной службы Центра 

 

 Дорогие наши мужчины! От всей 

души поздравляю с днем защитника Ро-

дины! Желаю от всей души крепкого 

здоровья, семейного благополучия и 

всех земных благ! 

 

Наталья Бархатова, ведущий специа-

лист группы маркетинга 

 

 Хочется поздравить нашу сильную 

половину с праздником. Будьте незаме-

няемыми, насущными, любимыми, на-

стоящими. Вызывайте у нас гордость за 

вас и чувство надежного плеча. Любите 

и будьте любимыми! 
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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  
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Новости отдела кадров 

 Информация для сотрудников Центра из рубрики 

 «Пенсия - не за горами» 
 В Пенсионный фонд необходимо обратиться за 6 месяцев до наступления права на 

пенсию, по адресу ул. 4 Больничная,  10/1    

- льготная пенсия     -    5 этаж 54-55 кабинеты; 

- пенсия на общих основаниях  - 5 этаж 57-58 кабинеты; 

 Режим работы Пенсионного фонда: 

Понедельник с 8 до 17 

Вторник с 8 до 12 

Среда с 8 до 17 

Четверг не приемный день 

Пятница с 8 до 17 

 Управление  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в г. Кургане по Курган-

ской области  с 01 октября 2012 года работает справочная служба «Контакт-центр», где 

можно получить следующую информацию:  

- консультирование по пенсионным вопросам и по вопросам материнского (семейного) ка-

питала; 

- предварительная запись на прием к специалистам клиентской службы; 

- предварительный заказ документов (справок, пенсионных удостоверений и т.д.). 

многоканальный телефон: 46-02-76 электронный адрес: 460276@Кurgan.pfr.ru для за-

писей на прием можно обратиться по электронной почте и направить SMS-сообщение 

по номеру 8-909-176-15-56 

 

Право наступления льготной пенсии наступает с момента подачи заяв-

ления в Пенсионный фонд 
ВНИМАНИЕ! 

Все работники Центра, желающие оформить пенсию (выслуга лет; 1 и 2 список), 

право на которую наступает в 2013 и 2014 г., просим обращаться в 3 кабинет отдела кад-

ров к ведущему специалисту Е.В. Габидуллиной. Информацию  о льготном стаже можно 

найти в сетевом окружении на ОК12 в папке «Льготная пенсия». 

Новости  

Внимание! 

     Работникам Центра, желающим отправить детей на      

летний период в санаторно-оздоровительные лагеря, сроч-

но сдать заявления в ПРОФКОМ. 

mailto:460276@Кurgan.pfr.ru
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Спорт 

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

 21 февраля закончились соревнования по волейболу на кубок Директора Департамента здра-

воохранения Курганской области. Наша команда заняла 5-е место из 15 команд. Наши спортсмены 

смогли выйти из подгруппы, но, к сожалению, в следующем этапе не  оказали достойного сопротив-

ления. Сильнее наших спортсменов оказались следующие команды: 

1 место  Мишкинская ЦРБ 

2 место Далматовская ЦРБ 

3 место Медсанчасть (Курган) 

4 место Перинатальный центр (Курган) 

Мы поздравляем наших спортсменов и желаем им спортивных побед в дальнейших соревнованиях. 

    Выявился самый сильный мужчина Центра Илизарова. 
 21 февраля среди мужчин Центра Илизарова был проведен силовой конкурс по армреслингу 

«Отведай силушки илизаровской». Победу в честном бою с достойными соперниками одержал Шу-

тов Роман Борисович, врач травматолого-ортопедического отделения №11, он и был назван богаты-

рем Центра Илизарова. Всего в поединке приняло участие 16 мужчин, это врачи, научные сотрудни-

ки, инспекторы службы безопасности Центра, плотники отдела капитального строительства, орди-

наторы и интерны. В напряженной борьбе пострадал только один из столов, мебель не выдержала 

натиска силы участников, сами же богатыри остались невредимы. 

 Хочется отметить мощную поддержку болельщиков. Особо отличился коллектив отдела ка-

питального строительства, для каждого мужчины из ОКСа, принявшего участие в армрестлинге, 

они сочинили персональную кричалку: 

 

 

Наши парни хоть куда. 

Побеждают всех всегда. 

Будь то Шварц, Столоне, Сигал, 

На лопатки всех их мигом! 

 

Андрюшка наш не хилый малый. 

В нем сила есть, ее не мало. 

От удара увильнет, 

И с победою уйдет! 

 

Посмотри на Алексея. 

В нем и рост, и стать, и сила! 

Он сильней всех и смелей, 

Победит наш Алексей! 

Александр – воевода, 

Александр – голова. 

Победит хоть 10 взводом, 

Ведь железная рука! 

 

Наш Олег вперед идет, 

Никогда не повернет. 

Этот танк ты пропусти 

Лучше целым ты уйди! 

 

Витя богатырь усатый. 

Силушкой своей он знатный. 

Держит он кулак бодрей, 

Ты соперник не робей! 
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Международная деятельность 
 По приглашению доктора Бари (Бангладеш) наши специалисты А.В.Губин и А.С.Неретин 

выступят  на 26-ом Ежегодном Конгрессе Бангладешского Ортопедического Общества (BOSCON – 

2013), который будет проходить  26-28 февраля в г. Дакка.  Сам доктор Бари был участником конфе-

ренции «Илизаровские чтения» в составе большой группы  бангладешских врачей. 

 

 

 

 

 
  С 4 по 11 марта ожидается приезд в Центр съемочной группы из Москвы. Делегацию возгла-

вит режиссер и актриса Галина Яцкина. Зрителям она известна по роли Али Ягодкиной из фильма 

Павла Любимова «Женщины». В 79 году Галина Яцкина приехала на лечение в Курган к доктору 

Илизарову, который поднял молодую женщину на ноги и вернул к нормальной жизни. Яцкина ле-

чилась в Центре с диагнозом туберкулез правого голеностопного сустава, деформирующий артроз. 

Спустя 34 года она вернется в РНЦ «ВТО», чтобы снять свою историю о выдающемся травматоло-

ге-ортопеде и его известных пациентах. Планируется, что для съемок фильма будут привлечены 

дублеры самого Илизарова, Шостаковича, Брумеля. В кадр также попадут и нынешние пациенты 

отделений Центра. 

Лента новостей 

Каждому участнику достались призы от спонсоров мероприятия: компании Интерсвязь, пекарни 

«Петровна и компания», компании «Мери Кей» и «Андреевской лавки». 
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Памятные даты 

1980 7 марта – гости КНИИ-

ЭКОТ: композитор Арно Бабад-

жанян и дирижер Юрий Силан-

тьев. 

1984 28-29 февраля  - ученые 

института приняли участие во 

Всесоюзной конференции по 

профилактике и лечению меха-

нических травм, осложненных 

гнойной инфекцией, г. Саратов  

1970 27 февраля – народный ар-

тист СССР, лауреат Ленинской и 

Государственной премий, про-

фессор Мстислав Ростропович 

привез на лечение в Курганский 

филиал Ленинградского научно-

исследовательского института  

травматологии и ортопедии им. 

Р.Р. Вредена Героя Социалисти-

ческого Труда,  лауреата Ленин-

ской и Государственной премий, 

Международной премии мира, 

народного артиста СССР, профес-

сора Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича. Лечение продол-

жалось до середины июня. Мсти-

слав Ростропович играл для вра-

чей и принял участие в субботни-

ке по строительству корпуса фи-

лиала (в настоящее время корпус 

№2). 

  

 

 

 

 

 

 

1980 26 февраля -  гость КНИИ-

ЭКОТ - доктор  Родриго Альварез 

Камбраз, институт ортопедии 

имени Франка Паиса. Гавана. Ку-

ба. 

 

 

 

 

В цифрах 
 В лифтовой  службе 

Центра Илизарова работают 24 

с о т р у д н и к а ,  к о т о р ы е 

обслуживают 21 лифт ( 4 из 

к о т о р ы х  н а х о д я т с я  в 

общежитии ).  За 2012 год 

поменяли два лифта. За одну 

смену лифтер  совершает 1200 

поднятий, и это только на 

грузовом лифте. А пассажирский 

лифт за одну минуту совершает 

20 включений при норме 1 

включение в минуту.  

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

1985 3 марта - по программе 

"Восток" Центральное телевидение 

показало выпуск "Клуба путешест-

венников», посвященного Курган-

ской области, где ведущий Ю. Сен-

кевич рассказал о  знаменитом док-

торе Г.А. Илизарове. 
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Афиша  



Врачи шутят... 

От всей души! 

Корпоративная газета «ИЛИЗАРОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ» выпуск №9 Выходит 2 раза в месяц. Издается с сентября 2012 года. 

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

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

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

Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  25 февраля по 11 марта : 

1. Пшеничникова Алексея Валерьевича, водителя транспортной службы (7 марта) 

2. Петрову Тамару Ивановну, главного бухгалтера (3 марта) 

3. Талашову Ирину Александровну, старшего научного сотрудника клинико-

экспериментального лабораторного отдела (4 марта) 

4. Кшнякину Татьяну Васильевну, сестру-хозяйку травматолого-ортопедического отделе-

ния №7 (28 февраля) 

 

Поздравляем всех мужчин Центра Илизарова с Днем защитника Отечества 23 февраля. 

Прекрасную половину коллектива РНЦ «ВТО» поздравляем с праздником 8 марта. 

 

Врач говорит пациенту:  

- Операция обойдется вам в 50 тысяч.  

- Это же грабеж, я лучше умру.  

- Не советую, похороны обойдутся дороже. 

У хирурга.  

- Сестра, что у нас сегодня?  

- Два легких случая: автокатастрофа, производствен-

ная травма. И один тяжелый - муж, отказавшийся 

мыть посуду. 


