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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  

Врачи Центра Илизарова помогли коллегам из Барнаула провести первые операции на 

позвоночнике. 

 Детские нейрохирурги Центра Илизарова обучили сотрудника барнаульского Центра 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования Ивана Кравчукова тонкостям своей работы. 

Стажировка Ивана Васильевича длилась две недели. Руководством барнаульской клиники бы-

ло решено расширить спектр оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате. 

Сейчас запланировано внедрение в работу клиники операций при сколиотических и кифоти-

ческих деформациях у детей и подростков. По заявлению барнаульских коллег, Центр Илиза-

рова является одним из ведущих в России в лечении деформаций позвоночника у детей. За 

время стажировки врачи нейрохирургического отделения  провели курс лекций и показатель-

ных операций при сколиотических деформациях у детей. 

 Помимо этого, илизаровский нейрохирург, заведующий лабораторией патологии осе-

вого скелета и нейрохирургии, к.м.н., Сергей Рябых оказал помощь в проведении первых че-

тырех операций на позвоночнике на территории барнаульского ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава 

РФ. 

Уважаемые члены российской группы AOLF!  

 В ближайшие месяцы планируется провести перевыборы национального советника 

российской группы AOLF на период до следующего Конгресса AOLF в Алжире (2016г.).  

  

 Просим Вас до 18 августа 2014г. выдвинуть кандидатуры на пост национального совет-

ника российской группы AOLF, возможно и самовыдвижение. Имена кандидатов просим 

направлять на адрес секретаря группы (Мишина Наталья Ивановна): inter@aolf.ru 

Список кандидатов будет размещен на сайте www.aolf.ru.  Кандидаты могут направить секре-

тарю свои CV для размещения.  

 Выборы национального советника будут проводиться открыто с 18 августа по 17 сен-

тября, путем письменного голосования по электронной почте (inter@aolf.ru ). Право голоса 

имеют члены группы, оплатившие взнос за 2014 год.  

Избранным будет претендент, набравший простое большинство голосов. В ноябре 2014 его 

имя будет сообщено в бюро AOLF, заседание которого состоится в рамках конгресса SoFCOT. 
 

mailto:inter@aolf.ru
http://www.aolf.ru
mailto:inter@aolf.ru
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 Выездная консультация врачей Центра Илизарова.  
 Нейрохирурги РНЦ «ВТО» провели бесплатный прием пациентов с болями в спине на базе 

мишкинской центральной районной больницы. Обследования мишкинцев прошли 7 июня. Нака-

нуне выездного приема врачи Центра совместно с Главным врачом мишкинской ЦРБ Кокориной 

Л.И. провели предварительное анкетирование пациентов, чтобы выявить целевую группу для 

осмотра. Таким образом, консультацию высококвалифицированных специалистов получили 30 

пациентов. 

 Основная цель выездной консультации – отбор пациентов с проблемами позвоночника раз-

ной сложности. В ходе осмотра ряд пациентов был направлен на оперативное лечение в РНЦ 

«ВТО», тем же, кто не нуждается в операции, но жалуется на боли в поясничном отделе, была 

предложена новая методика избавления от боли в позвоночнике без операции – радиочастотная 

диструкция. В основе этой технологии лежит выборочная термокоагуляция определенных нервов 

специальными электродами. Радиочастотная деструкция осуществляется при помощи электрода с 

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

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

да, благодаря сопротивлению окружающих мягких тканей их нагревает и повреждает. В дальней-

шем планируется провести подобные приемы пациентов по всей области. 

Врачи Центра Илизарова провели уникальную для России операцию. 

 

 В Центре Илизарова была проведена первая операция по установке 

протеза пальцев с инновационным методом крепления. Шведская методи-

ка под названием оссеоинтеграция была внедрена в работу РНЦ «ВТО» 

весной этого года. Первым пациентом стал 20-летний житель Казахстана. 

В результате несчастного случая молодой человек лишился трех пальцев 

правой руки.  Казахстанским медикам удалось пришить один из ампути-

рованных пальцев. В центр Илизарова пациент поступил спустя 8 месяцев 

после травмы с культей и искривлением пришитого пальца. Искривление 

удалось исправить путем установки минификсатора аппарата Илизарова. 

Для крепления протеза на культи пальцев пациенту были вживлены в 

кость специальные титановые импланты, на которые и крепятся протезы 

пальцев. В результате пациент восстановил функцию схвата, удержания мелких и крупных, но не 

тяжелых предметов. Помимо этого, протез имеет высокие эстетические показатели.  

 Операция была проведена Александром Корюковым, к.м.н., заведующим травматолого-

ортопедическим отделением №4. В настоящее время в отделении находится еще один пациент из 

Ханты-Мансийска с культей второго пальца правой руки после производственной травмы. Муж-

чине также будет проведена оссеоинтеграция с устранением дефекта.    

  

 Напомним, что эта шведская технология 

была предложена медицинской общественности 

еще в 1992 году, основным ее преимуществом 

перед традиционными вариантами крепления 

протезов (вакуумное крепление и при помощи 

системы ремней) является удобство, комфорт-

ность и функциональность использования оссео-

интеграции для пациента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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 Крым ежегодно открывает туристический сезон сразу же после майских праздников. Уди-

вительное сочетание уникального горного климата и Черного моря создало великолепные условия 

для отдыха и оздоровления. 

 Курортная зона полуострова состоит из четырех районов: Южного и Восточного берегов, а 

также Западного и Центрального. Пляжи южного берега преимущественно галечные и небольшие. 

На ЮБК великолепно развита туристическая и развлекательная инфраструктура, поэтому здесь 

всегда много молодежи и семейных пар. Кроме этого, на ЮБК сосредоточено немало достоприме-

чательностей, среди которых Никитский ботанический сад, Воронцовский и Ливадийский дворцы, 

знаменитое Ласточкино гнездо у Ялты, канатная дорога на Ай-Петри, Медведь-гора (Аю-Даг), 

расположенная на границе большой Ялты и Большой Алушты. 

 Отдых в Крыму с детьми лучше всего проводить на восточном побережье. Здесь неглубо-

кое теплое море у побережья и широкие песчаные пляжи. Евпатория является центральным дет-

ским курортом. Здесь расположены лучшие пансионаты Крыма, рассчитанные на прием семейных 

пар с детьми разного возраста. Кроме того, на восточном побережье выходит самый недорогой 

отдых в Крыму. Если Вы решили провести летние каникулы в Крыму, спланировать свой отпуск 

Вам поможет инфографик, опубликованный на сайте РИА Новости.  

Имею право... 
Отдых в Крыму 
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 Интернет-газета www.znak.com публикует данные министерства курортов и туризма Крыма: 

в 2013 году в регионе побывали 6 млн туристов, из них 65% — граждане Украины, которые, по про-

гнозам Ростуризма, в этом сезоне откажутся от поездок. В этом году на майских праздниках полу-

остров посетили 130 тыс. человек, что на 36% меньше, чем в мае прошлого года. 

 Вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский отмечает, что спрос на 

отдых в Крыму со стороны обычных туристов вырос еще весной, но многим придется отказаться от 

этих планов. По его мнению, главная причина — дороговизна путешествий: стоимость проезда со-

ставляет 15-20 тыс. рублей, средняя цена проживания — 1,7 тыс. рублей в сутки. Многие туристы 

ожидали снижения стоимости перевозок, но все дешевые билеты быстро оказались распроданы, от-

мечает Уманский.  

 Новостной портал www.newsru.com  сообщает, что желающие сэкономить могут попасть в 

Крым наземно-морским путем - всего за три с небольшим тысячи рублей. Однако придется ехать с 

несколькими пересадками: на поезде до Крымска, затем на автобусе до паромной переправы, далее 

на пароме, а потом снова ехать автобусом уже до места отдыха. Пассажирам с тяжелым багажом 

или маленькими детьми такая поездка покажется испытанием на прочность. Тем более что в пред-

дверии майских праздников, например, переправа уже не справлялась с наплывом туристов. Очере-

ди из автомобилей к парому достигают 3-4 км, ждать приходится по 10-15 часов.  

Тем не менее, здравницы и частный сектор Крыма готовятся к приему отдыхающих. Если вы 

настроены поддержать крымчан и не боитесь приключений - приезжайте. Крымчане вас ждут.  В 

2014 отдыхающих ожидает широкий выбор незанятого жилья по очень приемлемым ценам, мало-

людные пляжи, свободный транспорт и восхитительная природа Крыма. 

Имею право… 

Продолжение.. 

http://www.znak.com
http://www.newsru.com


С Т Р .  7  В Ы П У С К  №  2 6  

Международная деятельность 
 

 В рамках сотрудничества Центра Илизарова и университетской клиники Saad Dahleb de Blida 

(Алжир) проводятся межцентровые исследования по врожденным ложным суставам голени. 

 Алжирскую клинику представляет д-р Рауф Летрёш, частый гость Курган. На 14 конгрессе 

AOLF в Санкт-Петербурге уже были представлены результаты совместного ретроспективного  ис-

следования по открытым переломам голени в соавторстве с д.м.н. Мартелем И.И., в дальнейшем 

планируется их публикация в журнале «Гений ортопедии». 

 Также д-р Летрёш завершает работу над  диссертацией «Врожденные ложные суставы голе-

ни», почётным соруководителем которой является д.м.н. Борзунов Д.Ю. Данная патология довольно 

редкая, и архивные данные пролеченных в Центре пациентов является прекрасным материалом для 

исследования.  Как отмечает г-н Летрёш, некоторые аспекты лечения врожденных псевдоартрозов 

он смог понять, только внимательно изучив истории болезни пациентов в архиве. 

За время своего июньского визита д-р Летрёш встречался со многими специалистами Центра Илиза-

рова, его задачей является расширение спектра тем, которые будут интересны алжирским врачам и 

могут привлечь их в Курган. С профессором Дьячковой Г.В. обсуждали значение МРТ и КТ в диа-

гностике и лечении ложных суставов, с д.м.н. Клюшиным Н.М. – перипротезные инфекции у спи-

нальных больных, тема встречи с профессором Попковым А.В. касалась использования материалов 

остеосинтеза   с   нанопокрытием,  совместная научная работа запланирована с к.м.н. Митрофано-

вым А.И. 

 В подарок Центру  д-р Летрёш подготовил фотоальбом, рассказывающий о совместных рос-

сийско-алжирских мероприятиях, который   преподнёс   директору   Центра Илизарова д.м.н. Губи-

ну А.В.  В музее Центра можно увидеть и другой подарок алжирского врача, который очень украсил 

экспозицию,  – национальный женский костюм. 

 Нынешним летом относительное большин-

ство наших сотрудников планирует отдыхать у се-

бя дома, а согласно воспоминаниям сотрудников, 

прошлый отпуск дома провели меньше половины. 

 Нехватка денежных средств остается главным сдерживающим фактором: среди тех, кто оста-

нется летом дома, на это посетовали почти больше половины сотрудников. Традиционно, каждый 

пятый сотрудник планирует провести отпуск на даче. Некоторые коллеги решили посетить 

«всесоюзную здравницу» Крым. 

 Если же говорить о предпочтениях наших сотрудников, то на протяжении многих лет наибо-

лее желанным видом отдыха остается поездка за границу – при наличии возможности ее бы совер-

шили 70 % опрошенных. 

 Но, тем не менее, оптимизм коллег относительно того, как они проведут следующий сезон 

отпусков значительно лучше! 

 

Как вы планируете отдохнуть этим летом? 

Собираюсь поехать за границу, плавать и есть экзотические фрукты     -  18%  

Останусь дома, буду загорать на местном  пляже                                     -   30%  

Поеду на дачу полоть грядки и бороться с колорадскими жуками         -   36%  

Поеду в Крым поддержать новый российский курорт                             -  16%  

Взгляд «Наступает Лето!... Чего-то хочется...  

То ли разнообразия до безобразия...  

То ли безобразия для разнообразия.»  

«Лето — как выходные. Такое же прекрасное, и так же 

быстро проходит. Июнь – это пятница, июль – суббота, 

август – воскресенье.»  
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 Вот уже 5 лет подряд в первые дни лета территория Центра Илизарова превращается в лег-

коатлетическую арену. 

С 2010 года здесь проходит традиционный Илизаровский пробег на призы Кавалера «Ордена 

Улыбки», который стартует в канун празднования дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Или-

зарова. Название пробега, ставшего уже ежегодным, не случайно. Среди наград, которыми был 

награжден Гавриил Абрамович, одной из самых ценных для него был «Орден Улыбки». 

Эту награду в 1978 году зауральскому академику вручили польские дети. Обладателям необычной 

награды также стали такие известные люди как Сергей Михалков, Агния Барто, Астрид Линдгрен, 

Стивен Спилберг и т.д. 

Уже два года пробег проходит при поддержке Управления по физической культуре, спорту и ту-

ризму Курганской области. 

Стоит отметить, что в забеге сотрудников среди мужчин на протяжении трех лет первое место за-

нимает Тряпичников Александр.   

 

Более подробно с результатами соревнований Вы можете ознакомиться в итоговом протоколе. 
 
 

Спорт 
V кубок  по легкой  атлетике на приз кавалера  «Ордена Улыбки» 
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Забег детских садов 

Место Ф.И. спортсмена Организация Результат 

Мальчики 

1 Киягин Дмитрий д/с №160 01:19,9 

2 Баев Павел д/с №109 01:23,9 

3 Богословский Никита д/с 74 01:25,3 

Девочки 

1 Соколова Настя д/с 74 03:04,5 

2 Баженова Валерия д/с3 03:34,5 

3 Демина Анастасия д/с74 03:44,7 

        

Забег сотрудников 

Место Ф.И. спортсмена Организация Результат 

Мужчины 

1 Тряпичников Александр   01:56,5 

2 Журов Александр   02:06,8 

3 Чибиров Георгий   02:13,5 

Женщины 

1 Ширяева Юлия   03:13,4 

2 Вдовина Светлана   03:15,1 

3 Худасова Ольга   03:21,0 

        

Эстафета младших классов 

Место Организация Результат 

1 СОШ №38-1 команда 10:46,0 

2 Гимназия №47 11:12,5 

3 СОШ №38-2 команда 12:32,1 

        

Эстафета старших классов 

Место Организация Результат 

1 Мишкинский район 09:11,4 

2 СОШ №46 36:00,0 

        

Миля 

Место Ф.И. спортсмена Организация Результат 

Мужчины 

1 Пономарев Максим ДЮСШ №5 05:19,3 

2 Козицын Роман Мишкинский район 05:21,2 

3 Меньщиков Антон ОСДЮСШОР №1 05:21,5 
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Спорт 
V кубок  по легкой  атлетике на приз кавалера  «Ордена Улыбки» 
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 Уважаемый Александр Вадимович, вы-

ражаю искреннюю благодарность за оказанную 

помощь в Вашем Центре. В наше трудное вре-

мя в центре имеется все необходимое: высоко-

классные специалисты, высококлассное обору-

дование, отличная послеоперационная реабили-

тация и внимательные, доброжелательные ра-

ботники. Даже бытовые условия: питание 

(большое спасибо поварам), уборка – все на 

должном уровне. Большое вам человеческое 

спасибо! Благодаря работе Центра мы получаем 

вторую жизнь, возможность полноценно дви-

гаться и радоваться жизни! Храни Вас Господь! 

Пациентка травматолого-ортопедического    

отделения №6. Виноградова Е.Н.  

(Кетовский район, п. Старый Просвет) 

В Цифрах: 

 

Научная копилка Центра Илизарова: 

Профессор – 10 чел. 

Доктор медицинских наук – 34 чел. 

Доктор биологических наук – 6 чел. 

Кандидат медицинских наук – 63 чел. 

Кандидат ветеринарных наук – 5 чел. 

Кандидат биологических наук – 23 чел. 

Кандидат технических наук – 1 чел. 

Кандидат сельскохозяйственных наук – 1 чел. 

Кандидат философских наук – 1 чел. 

Афиша 

24 июля в Курганской областной филармонии в 18 часов пройдет 

фестиваль искусств «Середина лета». 

Фестиваль соберет целую плеяду наших земляков, известных ар-

тистов эстрадного жанра не только в России, но и за рубежом, 

сред них на фестиваль приглашены:Заслуженный артист России 

Юрий Гальцев (Председатель Попечительского Совета обще-

ственной организации «Зауральское землячество»), Анатолий 

Киреев (г.Челябинск), Денис и Сан Саныч Галушко (г.Ханты-

Мансийск), Зауральское трио баянистов (г.Москва), Павел Таба-

ков (г.Москва), Серж Курганский (г.Москва), Станислав Савичев 

(г.Москва), Евгений Поздняков (г.Москва), Александр Касьянов 

(звукорежиссер, продюсер, г.Москва),  Ольга Ларина 

(г.Москва)   и др. Кроме гостей в фестивале примут участие ис-

полнители и творческие коллективы города Кургана и Курганской 

области. В качестве специального гостя фестиваля – дуэт 

«Красная бурда» (г.Екатеринбург). 



1. Фролова Ирина Владимировна (06.06) - сестра-хозяйка  нейрохирургического отделения; 

2. Федорова Валентина Викторовна (11.06.) – санитарочка гнойного ТОО №1; 

3. Прокопьева Любовь Викторовна (16.06.) – уборщик производственных и служебных помещений. 

4. Долганова Тамара Игоревна (26.06.) – ведущий научный сотрудник лаборатории научно-клинической 

лаборатории коррекции деформации и удлинения конечностей; 

5. Кочеткова Алла Николаевна  (19.06.) – специалист  научно-клинического архива; 

6. Александрова Римма Михайловна (22.06.) – санитарочка ТОО № 3; 

7. Баева Татьяна Алексеевна,  (29.06.) – младшая медсестра по уходу за больными ТОО № 10; 

8. Никонова Светлана Анатольевна  (03.07) - младшая медсестра по уходу за больными ТОО № 12 

9. Сиротюк Виталий Станиславович (05.07) - врач анестезиолог -реаниматолог; 

10. Кононова Надежда Григорьевна (14.07) - младшая медсестра по уходу за больными ТОО № 4 

11. Игнатьева Татьяна Васильевна (20.07) - лаборант—исследователь научно– клинической лаборатории 

травматологии; 

12. Калашникова Зинаида Николаевна (20.07) - штукатур отдела капитального строительства; 

13. Казакова Светлана Евгеньевна (21.07) - гардеробщик хозяйственной службы 

14. Степанова Светлана Викторовна  (22.07) - рентгенолаборант 

15. Клабукова Валентина Анатольевна (22.07) - уборщик производственных и служебных помещений; 

16. Мальцева Людмила Владимировна (29.07) - врач ультразвуковой диагностики  

17. Рябова Татьяна Юрьевна (31.07) - младшая медсестра по уходу за больными ТОО № 12 

18. Солдатов Юрий Петрович (31.07) руководитель учебного отдела. 

От всей души!От всей души!  

Врачи шутят... 

Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  1 июня по  31 июля 2014г. : 
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