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В первый день октября во всем мире 

чествуют представителей старшего поко-

ления.  

День пожилого человека – дань ува-

жения и признательности к людям,  по-

святившим свою жизнь Центру. 

Мы с теплотой и благодарностью 

смотрим на вас ‑ своих старших настав-

ников, учителей, родственников – внима-

тельных и увлеченных энтузиастов, кото-

рые помогали нам постигать знания, де-

лились своим опытом и  жизненной муд-

ростью. 

В этот праздничный день мы желаем 

вам счастливых лет, наполненных любо-

вью ваших детей, внуков и друзей. 

 

День пожилого человека – это праздник, 

Это день мудрости, опыта, седины, 

Мы всегда гордимся Вами, 

Восхищенья и гордости достойны Вы. 

Желаем жизни Вам без кручины, 

Желаем радости, удачи и тепла, 

Пусть будет жизнь долгой и красивой, 

Счастье пусть вам улыбается всегда.  

 

Директор, д.м.н. Губин А.В.  

 

 

Колонка редактора Лента новостей 

День пожилого человека 

Центр Илизарова поддерживает традицию ежегод-

ных встреч со своими  ветеранами и пенсионерами в 

честь Дня пожилого человека. 

В России этому празднику уже 25 лет. Юбилей-

ным 2016 год стал и для Центра Илизарова. О значи-

мых событиях Года Илизарова из жизни института 

рассказал в своей приветственной речи директор 

А.В.Губин – это и видеосюжеты на федеральных ТВ 

каналах, и беспрецедентно масштабная конференция 

Илизаровские чтения (свыше 500 участников из 32 

стран), и липовая аллея имени Илизарова.  

Также поздравили гостей главная медицинская 

сестра Т.Л.Чудинова, председатель совета ветеранов 

В.М.Шигарев, юные пациенты.  

С концертными номерами выступили музыканты 

Колледжа Шостаковича.   

Гости, в том числе Н.С.Сутягин, В.А.Леончук, 

возложили цветы к памятнику Г.А. Илизарова. 

Как осень радует нас  щедрым урожаем, так и в 

жизни человека, зрелые годы – это пора собирать 

плоды своих трудов. Благодаря трудолюбию, энтузи-

азму и знаниям старшего поколения был создан и ус-

пешно развивается сегодня наш Центр. 
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 Лента новостей 

К 40-летию Опытного заво-

да «РНЦ «ВТО» 
1 октября Опытный завод Центря Или-

зарова отмечает 40-летний юбилей. 

В 1971 году, когда Г.А.Илизаров от-

крыл клинику, ее  нужно было обеспечи-

вать медицинским инструментом и теми 

новыми конструкциями аппарата Илиза-

рова, в которых ощущался острый дефи-

цит. Возникла необходимость создания 

своего производства.  

Вначале были созданы небольшие мас-

терские, в которых началось освоение но-

вого вида медицинских изделий, а 1 ок-

тября 1976 года удалось запустить опытное предприятие. 

В марте 1977 года была произведена первая продукция – детали аппарата Илизарова и необходи-

мый инструментарий для проведения операций по чрескостному остеосинтезу. 

Период становления предприятия пришелся на первого руководителя опытного предприятия 

КНИИЭКОТ – Липанова Гения Александровича. На его плечи легли проблемы запуска производ-

ства, обеспечение оборудованием, монтаж, отладка первых технологий, нехватка финансирования.    

В начале 80-х предприятие стабильно работает. Это уже было во время руководства второго ди-

ректора – Михеева Александра Петровича. 80-е – годы наиболее насыщенной работы завода, это 

было связано с пиком популярности метода Илизарова и с большим количеством пациентов ортопе-

до-травматологического профиля.  

Коллектив примерно в 100 человек обеспечивал потребности Советского союза и всех социали-

стических республик. Загрузка была максимальной, работали в две смены, а иногда и в три, пред-

приятие обеспечивалось заказами на год вперед. С 1984 по 1986 год предприятие занимает первое 

место среди вспомогательных подразделений института по итогам соцсоревнования.  

В конце 80-ых – начале 90-х, когда произошло изменение экономической ситуации в стране, пе-

реход к рыночной экономике повлек за собой серьезные осложнения для предприятия. Были поте-

ряны связи сбыта. В этот непростой для предприятия период руководил заводом третий директор – 

Воронцов Валерий Павлович. Новый руководитель принял в то время правильное решение - вый-

ти на экспортные рынки, так как российский рынок ослаб. Вместе с тем были налажены и потерян-

ные связи с российскими клиниками.  

В начале 2000 годов другие методы лечения составили серьезную конкуренцию методу Илизаро-

ва, что не могло не сказаться на поставках завода. Новому руководителю предприятия Тарасову 

Виталию Викторовичу пришлось думать о других направлениях производства. Работа инженеров-

конструкторов идет в постоянном тандеме с врачами Центра Илизарова. Все перспективные техно-

логические идеи мгновенно подхватываются коллективом завода. 

Сейчас на опытном заводе РНЦ «ВТО» производится до 150 узлов аппарата Илизарова и его раз-

новидностей, аппараты с автодистракцией, инструментарий и приспособления для фиксации аппа-

ратов. Используемые при этом материалы уникальны, вся продукция сертифицирована.  Предпри-

ятие загружено сегодня примерно на 78%. Половина продукции уходит непосредственно в Центр 

Илизарова, 10% - за рубеж: это Евросоюз, Южная Корея, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Иран; 

остальной объем продукции курганского завода РНЦ «ВТО» расходится по российским клиникам. 

Руководство старается, чтобы разовые поставки в США и Алжир также стали регулярными.  

Коллектив гордится наградами предприятия: «100 лучших товаров России», «1000 лучших пред-

приятий России», золотой медалью  «Европейское качество».  

  

Желаем Опытному заводу дальнейшего процветания, реализации новых технических идей и сохра-

нения традиций коллектива, сложившихся еще в 70-е годы.  
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Лента новостей 

Музей Центра представил 

свою работу в КВЦ 
В Курганском культурно–

выставочном центре 23 сентября  

прошла первая специализированная 

туристская выставка–ярмарка 

«Индустрия свободного времени». 

Среди участников - представите-

ли всех районов Курганской облас-

ти, а также гости из Казахстана, 

ХМАО и Тюменской области. 

Музей травматологии и ортопе-

дии им. акад. Г.А. Илизарова презен-

товал на выставке новое интеллекту-

альное развлечение  ребус-комнату «Бункер Илизарова», а также сотрудники музея разыграли среди 

участников викторины флаеры на бесплатное посещение музея.  

VI Фестиваль имени Д.Д. Шостаковича 

в Кургане. Вечер квартетов 
6 октября 2016 на сцене конференц-зала Центра Илиза-

рова пройдет концерт лауреатов международных конкур-

сов «Вечер квартетов». В программе сочинения Д. Шос-

таковича, С. Прокофьева, В. Моцарта, Ф.Шуберта. Отме-

тим, что концерт проходит в рамках фестиваля к юбилею 

знаменитого композитора Д.Д. Шостаковича.  

Историческая справка: Прославленный виолончелист 

Мстислав Ростропович, услышав о революционном ме-

тоде, решил помочь своему учителю – Дмитрию Шоста-

ковичу, который очень тяжело болел и не мог играть на рояле. Он привез композитора в Курган. К 

приезду Шостаковича были приготовлены приспособления для тренировки укрепления мышц рук. 

Был разработан строгий режим лечения, работы, отдыха. С каждым днем больному становилось все 

лучше: исчезли жестокие приступы боли. Здесь, в зауральской клинике Шостакович написал музы-

ку к кинофильму Григория Козинцева «Король Лир». Он был выписан из клиники с полностью вос-

становленной функцией рук.  

“О возраст осени! Он мне дороже юности и лета.” 

Сергей Есенин 

 

 «Для глупца старость – бремя, для невежды – зима, а для человека науки – золотая жатва.» 

Джонатан Свифт 

 

 «Пожилой возраст — это время, когда вы готовы приняться за дела, за которые не берется моло-

дость, потому что они требуют слишком много времени.» 

Сомерсет Моэм 

К слову 
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Лента новостей 

Конференция по редким заболеваниям 

В столице Чечни 9 сентября состоялась конференция 

«Редкие, но равные. Защита прав пациентов с редкими и 

генетическими заболеваниями и их семьей в СКФО». 

Её подготовили автономная некоммерческая организация 

«Центр помощи пациентам «Геном», Санкт-Петербургская 

ассоциация общественных объединений родителей детей-

инвалидов «ГАООРДИ» при участии отделения межрегио-

нальной общественной организации в поддержку людей с 

ментальной инвалидностью и психофизическими наруше-

ниями «Равные возможности». 

На начало года в Федеральный регистр пациентов с орфан-

ными заболеваниями внесены 15 132 пациента, 7 885 из 

них – это дети. В Чеченской республике более 100 человек 

имеют редкий диагноз. 

В конференции приняли участие специалисты медицин-

ской и социальной сферы из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Нижнего Новгорода, Кургана, Екатеринбурга и регионов Северо-Кавказского Федерального округа. 

Центр Илизарова представил заведующий лабораторией патологии осевого скелета и нейрохирур-

гии, д.м.н. Сергей Рябых.  

Также на конференции обсуждались вопросы социальной поддержки людей с редкими и генети-

ческими заболеваниями, трудоустройства и их занятости, формирования доступной среды.  

Для детей и молодёжи с редкими и генетическими заболеваниями бала организована акция «Вместе 

ради детей», развлекательная программа с аниматорами и клоунами, познавательные мастер-

классы, развивающие игры. 

Сенсорный лабиринт 
для детей с ограни-
ченными возможно-
стями 

На территории детской пло-

щадки запущен в работу но-

вый игровой комплекс – сен-

сорный лабиринт. Открытие 

п л о щ а д к и  д л я  д е т е й -

инвалидов приурочено к 

празднованию Международ-

ного дня мира. Конструкция 

лабиринта предусматривает 

его использование всеми деть-

ми, в том числе и с ограничен-

ными возможностями. Лабиринт состоит из игровых и сенсорных панелей, образующих коридо-

ры, перемещаясь по которым пешком или в инвалидной коляске ребенок может поиграть с заин-

тересовавшей его панелью. Игровая тактильная площадка расположена в непосредственной бли-

зости от основной, где проводят досуг здоровые дети. Совместные игры облегчают прохожде-

ние социальной адаптации детям с ограниченными возможностями. 

Открытие сенсорного лабиринта стало возможным благодаря финансовой 

поддержке фирмы ООО «ЕКАМЕД». Центр Илизарова уже не первый год 

поддерживает партнерские отношения с данной организацией. 
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Европейские ветеринары освоили метод Илизарова  
С 19 по 21 сентября прошел международный мастер-класс "Применение чрескостного остеосин-

теза по Илизарову и интрамедуллярного блокируемого штифта при лечении патологий трубчатых 

костей у мелких домашних животных". 

Обучение проводил с.н.с. центра Андрей Еманов на базе факультета ветеринарной медицины 

Латвийского сельскохозяйственного университета (г. Елгава, Латвия). В данном мероприятии при-

няло участие 15 ветеринарных врачей из Евросоюза (Латвия, Литва).   

Дневник Года Илизарова 

Школе №43 г. Кургана присвоено 

имя Г.А. Илизарова. 
Средней общеобразовательной школе №43 горо-

да Кургана, которая находится в  микрорайоне Ряб-

ково, присвоено имя гениального ученого - академи-

ка Гавриила Абрамовича Илизарова. Такое решение 

приняли депутаты Курганской городской Думы. 

С ходатайством о присвоении общеобразователь-

ному учреждению имени Г.А. Илизарова выступили администрация, педагогический и учениче-

ский коллективы 43-ей школы, а также совет родителей данного общеобразовательного учрежде-

ния. Инициатива была рассмотрена и поддержана членами комиссии по историческому насле-

дию и наименованию внутригородских объектов. Депутаты Курганской городской Думы также 

единогласно одобрили это предложение. 

С 1982 года рябковскую школу №43 и Центр Илизарова связывают тесные партнерские и дру-

жеские отношения. Дело в том, что в Центре действует филиал СОШ №43. С понедельника по 

пятницу по 4 часа в день  учителя проводят уроки для разных групп пациентов. С лежачими 

больными проводятся индивидуальные занятия в палате. Выпускники, находящиеся на лечении 

в РНЦ ВТО, сдают единый государственный экзамен непосредственно в стенах клиники. Еже-

годно через школу при ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова проходят 350-450 больных 

детей.  

Многолетний опыт работы школы показал: знания, которые получают здесь дети, качествен-

ные. Так, два выпускника - Олег Предко и Дарья Захарова окончили школу с золотой медалью. С 

2011 года в РНЦ «ВТО» организован пункт проведения государственной итоговой аттестации. С 

1995 по 2015 год вручено 115 аттестатов о полном среднем образовании и 226 – об окончании 

основного общего образования. 
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Стенд «Астероид» 

Новый экспонат в коллекции Музея Илизарова – 

стенд по открытию астероида, который получил 

имя гения ортопедии, академика Гавриила Абра-

мовича Илизарова. 

Астероид 3750 был открыт украинским астроно-

мом Людмилой Карачкиной 14 октября 1982 года. 

Ученый назвала его в честь курганского травма-

толога-орторпеда, великого хирурга, чей метод 

спас миллионы человеческих жизней, Гавриила 

Абрамовича Илизарова.  

Астероид Илизаров располагается между орбита-

ми Марса и Юпитера, во внешней части Главного 

пояса астероидов. Диаметр астероида  14 км. Его 

положение на большой оси  указано, учитывая 

орбитальные характеристики - 3,018 а.е. астрономических единиц - и удаленность от Солнца на 

расстоянии приблизительно 460 млн.км.  

Его абсолютная звездная величина, по которой оценивается яркость  – 11,8, для сравнения, у 

Млечного пути этот показатель примерно 20,5.  

В 2016 году, объявленным в курганской области Годом Илизарова, музеем было получено офи-

циальное свидетельство Российской Академии Наук о присвоении малой планете №3750 имени 

Илизаров. Имя планеты было занесено в международное научное издание «Эфемериды малых 

планет». Также свидетельство показывает местоположение  астероида Илизаров по данным на 31 

августа 2016 года.   

Интересно, что и сам Илизаров любил смотреть на звездное небо. В своей автобиографической 

книге он писал: «Умаявшись за день, я оставлял себе ночи. Я часто выходил в тишину на крыль-

цо, наблюдал, как мерцают звезды. В ночном безмолвии думалось хорошо. В 

эти часы, уверен, и зарождались у меня те открытия, что потом, спустя 

годы, вызвали такой интерес в медицинском мире...»  

Лента новостей 

Новый проект  Музея травматологии и ортопедии  
Музей приглашает в ребус-комнату «Бункер Илизарова»! 

У Вас есть только час для того, чтобы разгадать врачебную тайну, найти ключи от всех замков и 

завершить эксперимент, начатый великим ученым. 

Рекомендуемый возраст участников: +6 в сопровождении родителей, +12 самостоятельно. 

Оптимальное количество участников сеанса в ребус-комнате «Бункер Илизарова» - команда из  

2-4 человек. 

До конца Года Илизарова действует акция - стоимость билета всего 100 рублей с человека. 

Бронирование открыто по телефону:  23-44-84 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Лента новостей 

Обучающий курс для ино-

странных врачей. 
В Центре Илизарова с 5 по 30 сентября 

прошли  обучение четыре специалиста из 

Пакистана, Англии и Индии. За месяц 

теоретических и практических занятий 

хирурги познакомились с основами мето-

да Илизарова. Параллельно, врачи изучи-

ли интересующие темы и специализации, 

так, например, Бахш Карим (Пакистан) 

занялся удлинением конечностей, дефор-

мациями стопы и травмами, Канканала 

Гаутам Чаудри (Англия) выбрал детскую 

ортопедию, реконструктивные операции и 

деформации. 
Канканала Гаутам Чаудри, травматолог-ортопед госпиталя города Манчестер (Великобритания): 

- У нас в клинике многие повреждения мы лечим открыто. Т.е. делаем разрезы. А если у пациента 
отёк большой, то такую методику применить нельзя. А что касается методики, применяемой в кли-
нике Илизарова, то ее можно применить и у таких пациентов.  

В плотном графике иностранных гостей - курс лекций по чрескостному остеосинтезу и основным 
принципам метода Илизарова, ассистирование в операционных залах, практические занятия на му-
ляжах, обходы в отделениях и разбор пациентов.   

Более 100 школьников Кургана познакомились с профессией врача 

4 октября учащиеся трех общеобразовательных школ города Кургана №22, 32, 40 приняли участие в 

программе профессиональной ориентации на базе Центра Илизарова. Свыше ста учеников выпуск-

ных классов пришли на мероприятие, организатором которого  выступила Курганская областная 

юношеская библиотека. Из доклада сотрудников библиотеки ребята узнали о разнообразии меди-

цинских специальностей, и о высокой востребованности некоторых из них. После просмотра озна-

комительного 

фильма о Центре 

Илизарова, уча-

щиеся школ смог-

ли пообщаться с 

врачом РНЦ 

«ВТО» Артемом 

Резником. Также 

для детей был 

проведен мастер-

класс по исполь-

зованию новых 

технологий в ор-

тезировании.   
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Наука 

15 сентября стартовало 

первое заседание объеди-

ненного совета по защите 

диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой 

степени доктора наук       

Д 999.063.03 по научным 

специальностям 14.01.15 – 

травматология и ортопе-

дия (медицинские науки), 

14.03.02 – патологическая 

анатомия (медицинские 

науки) на базе ФГБУ 

«РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России, ГБОУ ВПО «Южно-Уральский госу-

дарственный медицинский университет» Минздрава России, ГБОУ ВПО «Тюменский государст-

венный медицинский университет» Минздрава России. 

Коваленко Владимир Леонтьевич , заместитель председателя совета, ГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Челябинск, профессор кафедры 

патологической анатомии, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН:  «На 

совете проводятся такие работы, которые имеют громадное  практическое и научное значение. Я 

рад, что мы объединили патанатомию, т.е. фундаментальную науку, и фундаментально-

прикладную. Надеемся на долговременное сотрудничество». 

Казачков Евгений Леонидович ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России, г. Челябинск, заведующий кафедрой патологической анато-

мии, доктор медицинских наук: «Поражает организация на каждом этапе работы.  Диссертация хо-

рошая, совет был серьезный, с вопросами по существу, ни келейный, с хорошим результатом». 

Защищайтесь, сударь! 

На первом заседании  объединенного диссертационного совета успешно прошла защита диссер-

тации на соискание  кандидатской степени травматолога-ортопеда ГТОО №3 А.В.Шастова на тему 

«Оптимизация восстановительных процессов у пациентов с ложными суставами и костными дефек-

тами в условиях нарушенного остеогенеза (клинико-экспериментальное исследование)». Основные 

результаты исследования опубликованы в 11 печатных работах, в 

том числе 5 – в изданиях из перечня ВАК РФ. Руководитель рабо-

ты — д.м.н. Д.Ю. Борзунов. Официальными оппонентами высту-

пили: профессор Л.Н. Соломин, профессор, член-корр. РАН     

В.И. Шевцов. 

Еще 4 специалиста Центра Илизарова ( Г.М.Чибиров,  

А.А.Коробейников,  В.Т.Тарчоков,  С.Н.Колчин) являются соиска-

телями и готовят свои работы к защите. 
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Международная деятельность 
На прошлой неделе состоялось 13-е заседание языкового клуба 

Центра. Гостями стали врачи из Индии, Пакистана и Великобрита-

нии, которые 30 сентября завершили свое обучение в Центре Или-

зарова. После традиционного знакомства с новым членом языково-

го клуба, в этот раз им стала студентка Тюменского университета 

Екатерина,  все с большим интересом посмотрели презентацию о 

велопробеге через Уральские горы с комментариями бывалого пу-

тешественника,  д.м.н. Александра Ерохина.  

Доктор Аманула (вице-президент Общества Ортопедов-

Травматологов Пакистана) рассказал о ежегодном мотопробеге по 

горной местности в своей стране.  

Следующей темой стали Олимпийские Игры, беседа была очень оживленной, благо-

даря интерактивной программе для закрепления лексики по спортивной тематике. Затем 

разговор перешел на занятия спортом пациентов нашего Центра, на традиционный Или-

заровский забег Улыбки. В результате появилась идея предложить АСАМИ Индии, Па-

кистана и России ознаменовать Год Илизарова организацией Илизаровского марафона, 

который бы начался в один день и час в трех странах. Это могла бы быть совсем неболь-

шая дистанция, возможно, всего в несколько метров, чтобы в этой акции могли принять 

участие, без отрыва от лечения, учебы, работы все желающие.  

Наши гости уезжают домой, но мы надеемся, что идея марафона получит продолже-

ние. Мы обязательно к ней вернемся на встрече языкового клуба в следующую среду, мы 

ждем на ней новых англоязычных гостей - участников октябрьских курсов.  

Следующая группа участников международной программы Феллоушип  начинает 

обучение в Центре Илизарова. В октябре в тонкости ЧКДО будут вникать врачи из Ко-

лумбии, Пакистана, Саудовской Аравии. 

Конкурс детских рисунков «Мир 

улыбки» 
Имя Гавриила Абрамовича Илизарова – визит-

ная карточка города Кургана. В этом году ис-

полняется 95 лет со дня рождения выдающего-

ся зауральца. В Курганской области проходят 

мероприятия, посвященные этой знаменатель-

ной дате.  Не остался в стороне  и Курганский 

городской инновационно-методический центр. 

30 сентября 2016 г. в МБУ КГ ИМЦ состоялось мероприятие по подведению итогов городского кон-

курса детского рисунка «Мир улыбки», посвященного Году Илизарова в Курганской области. В 

конкурсе приняли участие 40 дошкольников, посещающих подготовительные группы 33-х детских 

садов муниципальной системы образования города Кургана. Все творческие работы конкурса по-

священы нашему земляку - великому учёному, доктору Гавриилу Абрамовичу Илизарову, кавалеру 

ордена Улыбки, возвращавшему здоровье детям и взрослым. 

Победители конкурса награждены дипломами организатора (МБУ КГ ИМЦ) и памятными подарка-

ми. Воспитатели, подготовившие победителей, награждены благодарственными письмами. 

Также было решено разместить свыше 40 конкурсных рисунков в фойе Центра Илизарова в канун 

празднования юбилея РНЦ «ВТО». 

Лента новостей 
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Лента новостей 

Успех в конкурсе «Любимый 

город – Лучший двор - 2016» 

Центр Илизарова принял участие в традици-

онном городском конкурсе «Любимый город 

– лучший двор», приуроченному к Дню рож-

дения Кургана. Основной задачей конкурса 

было определить энтузиастов, которые соб-

ственными усилиями делают свой двор, бал-

кон, подъезд, палисадник, прилегающую 

территорию к административному зданию 

(офису) чище, уютнее и привлекательнее. 

Всего было подано свыше 60 заявок на уча-

стие. В номинации «Прилегающая территория к административному зданию» Центр Илизарова по-

лучил диплом второй степени и денежный сертификат на 10 000 рублей. Награждение победителей 

состоялось в День города на центральной площади. Этот диплом - заслуженная награда за каждо-

дневный труд сплоченной команды сотрудников зеленого хозяйства, строительной службы и дру-

гих подразделений, которые сделали илизаровский парк – зеленой достопримечательностью столи-

цы Зауралья. Здесь как в лучшем дендрарии собраны различные виды деревьев и кустарников, соз-

даны скверы, миксбордеры, оригинальные цветники. Отрадно отметить, что в озеленении илизаров-

ского парка активное участие принимают сами горожане и коллеги из других предприятий города. 

Денежный приз Центр планирует направить на дельнейшее благоустройство прилегающей террито-

рии, возможно на зимнюю иллюминацию парка.  

День знаний в Центре Илизарова 

Уже 35 лет в РНЦ «ВТО» проходит торжественная линейка и первый звонок для пациентов, кото-

рые совмещают лечение с обучением. В Центре Илизарова  действует филиал средней общеобразо-

вательной школы №43.  С понедельника по пятницу по 4 часа в день  учителя проводят уроки для 

разных групп пациентов. С лежачими больными проводятся индивидуальные занятия в палате. 

Салеев Рамиль, директор школы №43: «Уважаемые родители, работники центра, хочу поздравить 

всех с Днем Знаний. Мы 35 лет помогаем детям получать знания в Центре Илизарова,  в этом году 

нашей школе было присвоено имя Г.А. Илизарова. Теперь  вы получаете здоровье в Центре имени 

Илизарова и обучаетесь в школе имени Илизарова. В добрый путь!». 

В этом году для шести маленьких пациентов РНЦ «ВТО» сегодня прозвучал первый звонок. Перво-

классники подготовили выступление, стали участниками игровой программы и выслушали настав-

ления администрации Центра Илизарова. 

Воронович Елена, зам. директора по органи-

зации травматолого-ортопедической помощи 

населению: «Особенно хочется поздравить 

тех, кто идет в школу в первый класс. Перед 

вами очень интересная дорога, где вы получи-

те полезные знания, приобретете много дру-

зей. И хочется поздравить всех тех, кто про-

должает учиться. Будьте любознательными, 

неутомимыми! А со своей стороны мы обеща-

ем, что сделаем все от нас зависящее, чтобы 

получение знаний было 

для вас комфортным, 

доступным  и легким».  

Век живи, век учись 

http://www.ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/350-den-znanij-v-tsentre-ilizarova
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461 специалисту Центра Или-

зарова присвоено звание  

Ветеран труда 

В цифрах Новости Профкома 
Профсоюзный комитет формирует спор-

тивные команды по настольному теннису 

и волейболу для участия в спартакиаде 

Союза работников здравоохранения. Же-

лающие могут обращаться в профком. 
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Азb     ka 
Книжные новинки Медицинской библиотеки 

Все мы любим получать по-

дарки. А лучший подарок, как 

известно, книга! Тем более, если 

это фундаментальное издание по 

травматологии и ортопедии от 

самого Президента. Достойное 

место книге– фонд медицинской 

библиотеки. Особенно, если да-

ритель почетный Президент Об-

щества по удлинению и реконст-

рукции конечностей США Ро-

берт Розбрух. 

Активный приверженец ме-

тодов остеосинтеза, участник 

«Илизаровских чтений» 2016 го-

да. Он отметил высокий уровень 

проведения международной кон-

ференции на базе нашего Центра. В качестве благодарности преподнес  «Limb Lengthening and Re-

construction Surgery. Case Atlas / Ed.: Robert Rozbruch, Reggie C. Hamdy. - Switzerland: Springer 

International Publishing» (3-х томное издание  «Удлинение конечностей и реконструктивная хирур-

гия. Атлас клинических случаев»). 

Т 1: Деформации у детей. 

Т.2: Травма, стопа и голеностопный сустав. 

Т.3: Деформации верхних конечностей. Опухоли у взрослых. 

Во всех клинических примерах приведены схемы и подробно описаны технологии выполнения 

оперативных вмешательств с использованием разных видов внешней фиксации. Книга прекрасно 

иллюстрирована и отражает все современные тенденции науки. 

Предисловие к книге написано Светланой Илизаровой и Стюартом Грином, которые много лет 

поддерживает тесную связь с нашим Центром. Одним из авторов раздела является Дмитрий Попков 

– заведующий лабораторией коррекции деформаций и удлинения конечностей. Автор многочислен-

ных научных работ в высокорейтинговых изданиях, в том числе за рубежом. Рецензенты дали высо-

кую оценку и отметили практическое значение многотомника. 

Надеемся, издание найдет своего читателя. Станет настольным пособием для наших ортопедов. 

Пригодится в заседаниях недавно организованного Английского Клуба. 

С другими книжными новинками медицинской библиотеки можно познакомиться на нашем 

сайте. 

Культура 

Вернисаж в Центре Илизарова 

В холле и зимнем саду Центра Илизарова для сотрудников, па-

циентов и гостей клиники будут работать персональные выстав-

ки картин: 

 С 5 сентября по 5 ноября в холле живописец Герман Трав-

ников представит свой «Уральский пленэр». 

 Активная игра линий и геометрических фигур, чистые ло-

кальные цвета – это язык абстракции Василия Анерта, мо-

сковского художника из Кургана. С 20 сентября по 20 но-

ября его работы можно увидеть в Центре Илизарова. 

Приглашаем всех желающих приобщиться к прекрасному! 
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Медики шутят 

Организм человека схематично 

 Хирсовет 
По итогам работы за сентябрь инициативным работником месяца был вы-

бран кинорежиссер Центра Илизарова Андрей Романов. Уже на протяжении 

года Андрей Леонидович собственноручно монтирует, разрабатывает ди-

зайн галереи и ведет активные переговоры с именитыми художниками Кур-

гана о возможности размещения картин в холле и на стенах этажей Центра 

Илизарова. Его руками были организованы порядка пяти подобных вы-

ставок, среди которых выставка супругов Щетининых, пейзажи Германа 

Травникова, акварель Ольги Луцко, полотна Сергея Филатова и т.д. 

Nota Bene 

*** 

Предлагаем отмечать медицинские праздники в стиле ВДВ. Будем кататься на мед.машинах с фла-

гами, на которых изображена змея вокруг чаши. Купаться в фонтанах. Рассекать по городу в хала-

тах и хир.костюмах. Разбивать ампулы об голову. Приставать к прохожим: «А ты в каком МЕДе 

учился?» Лупить юристов и экономистов. 

*** 

На приём к неврологу приходит женщина с девочкой. 

- Доктор, у моей дочки личико перекосилось. Посмотрите её, пожалуйста. 

Врач, внимательно осмотрев юную пациентку, задумчиво говорит: 

 - А вы не пробовали бантик расслабить? 

Вчера мне сделали рентген.  

Смеялась  вся больница 
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Октябрь 

 

Семилетова Татьяна Васильевна  21.01 Ведущий инженер по проектно-сметной работе 

Захарова Надежда Юрьевна 02.10 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Фомин Владимир Иванович  10.10 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиля-

ции и кондиционирования 

Степанова Ольга Викторовна 11.10 Медицинская сестра палатная 

Мартель Иван Иванович 12.10 Заведующий лабораторией 

Попков Арнольд Васильевич  14.10 Главный научный сотрудник 

Добрыдина Галина Анатольевна 16.10 Лаборант-исследователь 

Ефимова Светлана Спиридоновна 18.10 Санитарка 

Есин Валерий Владимирович 19.10 Медицинская сестра-анестезист 

Лисьих  Светлана Ивановна 19.10 Ведущий бухгалтер-кассир 

Ирьянов Юрий Михайлович 20.10 Главный научный сотрудник 

Ситникова Любовь Ивановна 23.10 Медицинская сестра процедурной 

Ильина Любовь Александровна 26.10 Санитарка 

Пыжова Галина Васильевна 30.10 Рентгенолаборант 

 

Ноябрь 

 

Кузнецова Ольга Владимировна 02.11 Фельдшер-лаборант 

Якунина Елена Евгеньевна 06.11 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Данилова Валентина Никифоровна 13.11 Младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными 

Падалко Вера Олеговна 18.11 Фельдшер-лаборант Лаборатория микробиологии 

Ременцова Валентина Геннадьевна 19.11 Сестра-хозяйка 

Гайдышев Игорь Павлович 20.11 Руководитель группы 

Чепелева Марина Владимировна 21.11 Старший научный сотрудник 

Альфонсова Наталья Григорьевна 23.11 Ведущий переводчик специальной и технической 

литературы 

Петухов Валерий Анатольевич 26.11 Дворник 

Клюшин Николай Михайлович 29.11 Заведующий лабораторией 

Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения 

в Июле-Сентябре 2016 г. : 


