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Колонка редактора 

Добро пожаловать в город 

Курган, в Зауралье, в столицу 

ортопедии…  

Мы не Москва, не Санкт-

Петербург, но сюда приез-

жают ортопеды-травматологи 

со всего мира, здесь прек-

расная земля, где вам будет 

тепло и уютно, где вы 

проведете эти два дня. 

Люди, которые занимаются 

пороками, они всегда на та-

ком острие ортопедии, это 

самые сложные пациенты, 

нестандартные, и они могут 

потребовать разные техноло-

гии.  

Вот даже сегодня – по первой 

части видно, что применяют-

ся аппараты Илизарова, пла-

стины, неотомии, во второй 

секции мы услышим, что ком-

бинируются эти подходы со 

спинальными нейрохирурги-

ческими подходами. Это та-

кой раздел ортопедии, тре-

бующий всей широты знаний.  

Александр Губин, д.м.н., ди-

ректор Центра Илизарова 

«Илизаровские чтения 2018»  

Внимание всей медицинской общественности России и больше 

10 стран мира приковано к Центру  Илизарова. 14 июня здесь 

стартовало знаковое событие года – Международная научно-

практическая конференция «Илизаровские чтения». Трехднев-

ный научный марафон в этом году посвящен глобальной про-

блеме «Пороки развития опорно-двигательного аппарата». 

 

Александр Губин, д.м.н., директор Центра Илизарова 

«Люди, которые занимаются пороками, они всегда на таком 

острие ортопедии, это самые сложные пациенты, нестандарт-

ные и они могут потребовать разные технологии. Вот даже се-

годня – по первой части видно, что применяются аппараты 

Илизарова, пластины, во второй секции мы услышим, что ком-

бинируются эти подходы со спинальными нейрохирургически-

ми подходами. Это такой раздел ортопедии, требующий всей 

широты знаний». 

 

Владимир Шевцов, доктор медицинских наук, член-

корреспондент РАМН, профессор, заслуженный деятель науки 

РФ 

«Сейчас какое время? – очень много экзогенных влияний на 

человека: и радиация, и химия, и изменение климата. Все фак-

торы потенциально действуют на геном человека. В результате 

растет количество  врожденных деформаций, нарушений раз-

вития скелета. Выбор тематики для данной конференции – это 

очень правильное решение. И это имеет социальное значение 

для нашего общества в целом». 

 

География делегатов «Илизаровских чтений 2018» обширна: 

Россия, США, Италия, Германия, Сингапур, Китай, Индия, Ис-

пания, Украина, Пакистан, Туркменистан, Азербайджан, Бела-

русь, Казахстан. Судьба многих участников конференции тес-

но связана со столицей ортопедии и непосредственно с Цен-

тром Илизарова. 
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Мофахарул Бари, руководитель Центра 

Илизарова в Бангладеш, почетный про-

фессор РНЦ «ВТО» 

«Я каждый год бываю. Потому что каж-

дый год узнаю что-то новое. Мне всегда 

хочется, чтобы я что-то новое узнал. 

Центр Илизарова – это мой Центр, я 

учился здесь. Поэтому, начиная с 2009 

года, каждый год я бываю здесь.» 

 

Казбек Кудзаев, к.м.н., директор Центра 

ортопедии и эстетической хирургии во 

Владикавказе 

«Я приехал с огромным интересом и 

удовольствием, по сути, мое становление 

как ортопеда-травматолога прошло 

именно в стенах института. 4 года я про-

жил во дворе в пансионате. Мои аспирантские годы прошли здесь, подготовка кандидатской дис-

сертации, моя супруга также прошла здесь клиническую ординатуру. Казалось бы, 30 лет прошло, и 

думалось, что когда-то устареет методика, но, поверьте, с каждым годом, все больше и больше оча-

ровывает метод Илизарова.  Я в нем не разочаровался.» 

 

По словам участников «Илизаровских чтений» метод Илизарова до сих пор удивляет медицинскую 

общественность своими результатами, однако РНЦ «ВТО», в стенах которого проходит ежегодная 

конференция, все больше продвигает концепцию технологической и возрастной преемственности. 

Александр Губин, д.м.н., директор Центра Илизарова 

«Технологии меняются и в связи с возрастом. Понимание эволюции болезни и эволюции нашего 

лечения вместе, линейки времени, линейки изменяющихся технологий и есть понимание преемст-

венности. То есть это глубокий технический и философский вопрос. Надеюсь, что эти вопросы ста-

нут таким мэйнстримом, парадигмой Илизарова, а Центр Илизарова будет первым в этом, в первых 

рядах.» 

 

Александр Кириенко, MD, Humanitas Hospital, External Fixation Unit, Milan, Italy  

Метод Илизарова очень 

сложный метод, но не пана-

цея при всей патологии, ча-

ще всего, когда это возмож-

но, стараются применять 

внутренний остеосинтез, ес-

тественно при патологиях 

суставов, делают протезы 

суставов, но метод Илизаро-

ва он незаменим при лече-

нии  сложных деформаций, 

лечении инфекций, замеще-

нии дефектов костей, когда 

ситуация такая, что кроме 

ампутации или метода Или-

зарова, другого ничего не 

существует. 

 

О главном 
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Н а с ы щ е н н а я  н а у ч н а я  п р о г р а м м а 

«Илизаровских чтений» включила в себя от-

дельные сессии с выступлениями китайских и 

американских коллег из трех лечебных учреж-

дений, которые являются соорганизаторами 

конференции, это: 

Paley Orthopedic & Spine Institute, USA; 

Texas Scottish Rite Hospital for Children, USA; 

Rehabilitation hospital affiliated to National Re-

search Center for Rehabilitation, Beijing, China. 

Кин Сихе, Председатель АСАМИ Китая 

«Между Китаем и Россией дружба очень хруп-

кая. В Китае метод Илизарова применяется то-

же почти 30 лет. Я приехал для переговоров с 

директором Центра Александром Губиным о плане взаимодействия на будущее: стажировки спе-

циалистов в Китае и у вас, совместные конференции, изучение новых техник». 

 

Михаил Самчуков, TSRH, руководитель центра удлинения и реконструкции конечностей и отдела 

исследований 

«Конференция очень важная, нас приехало 5 человек, думаем, что узнаем что-то новое.» 

Центр Илизарова в очередной раз удивил своих гостей необычным модерированием научной про-

граммы. За жестким регламентом выступлений в предыдущие годы следили: клоуны, гимнасты, фо-

томодели. В этот раз об окончании времени доклада выступающих корректно предупреждали  акте-

ры театра кукол «Гулливер». Образы спектакля «Каприччио» гармонично вписались в канву науч-

ного события и вызывали не меньший интерес, чем сами доклады. 

 

Татьяна Леняшина, актриса театра кукол «Гулливер» 

«Для нас очень необычен опыт работы во время такой конференции, Центр Илизарова – это гор-

дость Кургана, и быть полезным для Международной конференции, для нас почетно». 

 

 

О главном 
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«Илизаровские чтения» стали удачной 

площадкой для волонтерского движения. 

Студенты Курганского медицинского кол-

леджа и Курганского государственного 

университета уже несколько лет подряд 

поддерживают мероприятия и выделяют 

ребят в помощь организаторам. 

 

 Юлия и Софья, студенты филологическо-

го факультета Курганского государст-

венного университета 

«Конференция – это удивительное мероприятие, которое позволяет познакомиться с людьми из раз-

ных уголков мира и попрактиковать свой английский. Замечательная практика языка и вообще ин-

тересно пообщаться с людьми из разных стран, которые занимаются такой важной деятельностью 

для жизни общества.» 

Первые два дня конференция «Илизаровские чтения» плотно наполнена научными докладами, на-

столько, что ряд работ пришлось перевести в формат постеров. В третий день конференции плани-

руется проведение образовательных семинаров всемирно известными мэтрами ортопедии:   Dror 

Paley, MD, FRCSC; David S.Feldman, MD (FRCSC, США) и Alexander Kirienko, MD, Humanitas Uni-

versity, External Fixation Unit, Milan, Italy. 

Александр Кириенко, MD, Humanitas Hospital, External Fixation Unit, Milan, Italy  

«Хотел бы передать свой опыт лечения очень сложных деформаций стопы. По методу Илизарова 

мне удалось опубликовать книгу, и благодаря этой книге меня знают во всем мире, очень много 

приглашают читать лекции.» 

Продолжением темы высоких медицинских технологий стала выставка медицинских товаров и ус-

луг, которая проходит при поддержке генеральных и официальных партнеров конференции. Впер-

вые она захватит все три дня научного марафона. 14 июня открылась выставка в холле блока Д, кор-

пус №1, а 15 июня подключится к выставке второй зал - зимний сад в корпусе №1. На выставке бу-

дет представлено: новейшее хирургическое оборудование, импланты, инструментарий, спецодежда, 

расходные материалы, фармтовары и многое другое. 

Мы благодарим за поддержку в проведении конференции «Илизаровские чтения» генеральных и 

официальных партнеров: 

О главном 
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Международная научно-практическая конференция «Илизаровские чтения» получила 21 

балл аккредитации EACCME® (Европейский Аккредитационный Совет Непрерывного Ме-

дицинского Образования), действующего в сотрудничестве с Европейским союзом медицин-

ских специалистов (UEMS-EACCME). 

Аккредитация EACCME обеспечивает высокие и единые стандарты европейского образования, 

является стимулом для улучшения предлагаемых образовательных материалов и программ и слу-

жит обществу в целом, являясь прозрачным и подотчетным процессом, направленным на повы-

шение уровня образования медицинских специалистов. 

Баллы EACCME аккредитации признаются и могут быть конвертируемы в системе Американ-

ской медицинской ассоциации и сертификационной программе Королевского колледжа терапев-

тов и хирургов Канады. 

Участники конференции смогут получить сертификат EACCME с начислением баллов, заполнив 

анкету участника. 

"Илизаровские чтения - 2018" также аккредитованы Координационным советом по развитию 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Конференции получила 12 

кредитов (максимальное количество за образовательное мероприятие).  

Аккредитация конференции 

Добро пожаловать! 
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Лента новостей 

Центр Илизарова на форуме «Здоровье 

нации – основа процветания России» 

С 30 мая по 1 июня в Москве прошел 

XII Всероссийский форум «Здоровье на-

ции - основа процветания России». Форум 

проводили Общероссийская обществен-

ная организация «Лига здоровья нации» и 

Министерство здравоохранения РФ.  

Стенд Курганской области и Курганского 

медицинского кластера представил свои 

программы по созданию условий для ве-

дения здорового образа жизни и  проекты 

по развитию инфраструктуры медицинского туризма. Также были представлены проекты по профи-

лактике, лечению заболеваний и реабилитации пациентов, инновационные методики Центра Илиза-

рова.  

Ведущие ветеринары страны собрались в Центре Илизарова. 

7-8 июня на базе РНЦ «ВТО» прошла первая  в стране Всероссий-

ская научно-практическая травматолого-ортопедическая ветеринар-

ная конференция. В рамках конференции обсуждали актуальные 

проблемы лечения травм, заболеваний и ортопедических патологий у 

кошек, собак, продуктивных и диких животных.  

Андрей Еманов, к.в.н., ведущий научный сотрудник лаборатории ре-

конструктивного эндопротезирования и артроскопии Центра Или-

зарова 

«Сегодня многие методы параллельно развиваются как в гуманитар-

ной сфере, так и в ветеринарии. При лечении заболеваний суставов у 

животных сегодня активно используются малоинвазивные методики, 

такие как артроскопия. В Центре Илизарова начинают внедрение в 

ветеринарной практике метода оссеоинтеграции при протезировании 

ампутированных конечностей животным».  

 

Республиканская научно-практическая конференция в Дербенте.  

1 июня в Дербенте состоялась Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы взрослой и детской травматологии и ортопедии» и научно-образовательная школа 

«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии. Чрескостный остеосинтез аппаратом Г.А. Или-

зарова», посвященная 65-летию со дня образования Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. 

ИЛИЗАРОВА.  В научно-образовательном ме-

роприятии колледжа приняли участие: профес-

сор кафедры травматологии и ортопедии РНЦ 

«ВТО», д.м.н. Юрий Солдатов, а также врачи 

Центра Илизарова: Дмитрий Савин, нейрохи-

рург, к.м.н., Михаил Тепленький, д.м.н., врач 

травматолог-ортопед, Анатолий Коробейни-

ков, врач травматолог-ортопед, Сергей Мура-

дисинов, к.м.н., врач травматолог-ортопед.   

Среди тем научных выступлений: достижения 

и новые технологии остеосинтеза; хирургии 

суставов; органосохраняющих операций при 

патологии ТБС (остеотомии и другие опера-

ции); детской травматологии, вертебрологии.  
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Лента новостей 

Экспериментальный отдел Центра Илиза-

рова готовится к золотому юбилею. 

В 2019 году экспериментальному отделу Цен-

тра Илизарова исполнится 50 лет. Планирует-

ся, что очередная научно-практическая конфе-

ренция «Илизаровские чтения-2019» посвятит 

большую часть научной программы экспери-

ментальной работе. Кстати, сейчас ведущие 

научные сотрудники вивария внедряют в прак-

тику очередной эксперимент. С помощью со-

временного материала Турбокаста были изго-

товлены ортезы для овечки Бяши из поселка 

Редькино. Бяшамель, как ее любя называют 

экспериментаторы, обморозила обе ноги, пере-

двигаться не могла, в основном лежала. Усып-

лять овечку хозяевам было жаль, и они обрати-

лись за помощью в Центр Илизарова. Это вто-

рой случай, когда сельхозживотному делают  

ортезы конечностей, больше клинических при-

меров с ортезированием у собак. Примерно 4 месяца Бяша находится на попечении сотрудников 

Вивария, она поправилась почти на 6 килограммов. Вторым этапом лечения овечки станет протези-

рование обеих конечностей с помощью новейшего метода оссеоинтеграции. 

 

Встреча инноваторов в медицине состоялась в Пензе. 

7-8 июня в Пензе прошла Международная научно-практическая конференция «Innomed Ortho».  Ин-

новаторы и инвесторы, врачи и инженеры, производители и представители органов власти встрети-

лись в одном месте, чтобы обсудить главную тему: «Новые технологии в травматологии и ортопе-

дии: от научной идеи к производству в России» . 

Спикеры: ведущие эксперты Минпромторга РФ, Минобрнауки РФ, Росздравнадзора РФ, фонда 

«Сколково», Агентства стратегических инициатив, Агентства по технологическому развитию, уче-

ные-клиницисты ведущих научных центров РФ.      

От Центра Илизарова в «Innomed Ortho» принимали участие: 

директор Центра Илизарова Александр Губин с докладом 

«Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую 

промышленность и здравоохранение» и д.б.н., доцент, старший 

научный сотрудник лаборатории биохимии Центра Илизарова 

Максим Стогов с докладом «Разработка новых материалов для 

костной пластики на основе ксеноматрикса. Взаимодействие 

клиники и производства - ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г. И. 

Илизарова» 
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Михаил Щудло  

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник  Клинико-экспериментальной лаборатории реконст-

руктивно-восстановительной микрохирургии и хирургии кисти Центра Илизарова. 

Область деятельности Михаила Моисеевича Щудло - разработка, экспериментально-морфологическое обос-

нование и клиническая апробация новых медицинских технологий реконструктивно-восстановительной мик-

рохирургии, регенеративной медицины и чрескостного остеосинтеза в травмато-

логии-ортопедии и хирургии кисти.   

Автор более 200 научных публикаций и 25 изобретений. В 2002 г. награждѐн зна-

ком «Отличник здравоохранения», в 2008 г. - почетной грамотой Президиума 

Южно-Уральского Научного центра РАМН за большой вклад в развитие науки в 

Уральском регионе. Под руководством Щудло М.М. защищены четыре кандидат-

ских и одна докторская диссертации, в 2014 г. подготов-

лена к защите ещѐ одна докторская. 

Кин Сихе 

Директор отделения ортопедиче-

ской хирургии, Почетный прези-

дент китайской больницы по реаби-

литации национального научно-

исследовательского центра по реа-

билитационным техническим сред-

ствам Китая 

- Председатель комитета по наружной фиксации и рекон-

струкции конечностей китайской ортопедической меди-

цинской ассоциации 

- Председатель АСАМИ Китая 

- Председатель китайского орг. Комитета Международ-

ного общества по исследованиям и продвижению мето-

дик Илизарова 

- Председатель китайского орг. Комитета Международ-

ного общества по наружной фиксации и реконструкции 

конечностей 

- Член редакционного комитета ―Китайского журнала 

ортопедической хирургии‖, ― Китайского журнала орто-

педии‖, ―Медицина и философия‖, ―Китайская костно-

суставная медицина‖, ―Китайская медицина и гуманитар-

ные науки‖  

Профессор Кин Сихе занимается ортопедической хирур-

гией около 40 лет. 

Он является первым доктором из Китая, который посетил 

Россию для изучения и применения метода и аппарата 

Илизарова, организовал АСАМИ Китая. 

Предложил новый тип классификации и хирургическую 

стратегию лечения последствий полиомиелита. 

Он является обладателем 26 наград по научно-

технологическим достижениям. 

Опубликовано более 200 работ и 10 книг, в т.ч. 

―Хирургия деформаций нижних конечностей‖, 

―Хирургическое лечение ДЦП‖,  ―Детская ортопедиче-

ская хирургия‖, ―Удлинение конечностей и реконструк-

ции‖. 

Кроме этого  профессор Кин Сихе - активный практи-

кующий адвокат Союза Медицины, Гуманитарных наук, 

Науки и Искусства. Он опубликовал более 60 работ по 

гуманитарным дисциплинам. 

Почетные профессора 
Александр Кириенко  

Заведующий  Отделением 

внешней фиксации Hu-

manitas Hospital, г.Милан 

(Италия) 

Более 30 лет применяет 

разработанную Илиза-

ровым методику остео-

синтеза, имеет многолетний опыт лечения наи-

более сложных заболеваний в области ортопе-

дии и травматологии. А.Кириенко  специали-

зируется на внешней кольцевой фиксации при 

лечении последствий сложных деформаций 

костей, инфекций, врожденных патологий, по-

следствий полиомиелита, врожденных и при-

обретенных деформаций ног, удлинении по 

методу Илизарова. 

 

Он является членом Международных Ортопе-

дических ассоциаций: AAOS (Американская 

академия хирургов-ортопедов), American 

LLRS (Американская Организация Восстанов-

ления и Удлинения Конечностей), 

EPOS  (Европейская Организация Педиатриче-

ской Ортопедии) и SIOT (Итальянская Ассо-

циация Ортопедии и Травматологи). 

 

Доктор Кириенко является автором многочис-

ленных публикаций по методу Илизарова. В 

2004 году он опубликовал книгу «Метод Или-

зарова при лечении сложных деформаций сто-

пы и голеностопа», - где предлагает пошаго-

вые пояснения и охват широкого спектра воз-

можностей использования метода Илизарова 

для коррекции деформаций, включая косола-

пость и эквинус, а также дефектов мышечной 

дистрофии, травм, ожогов, и послеоперацион-

ных осложнений. 
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Лента новостей 

AOSpine Симпозиум продвинутого уровня 

31 мая - 1 июня в Москве прошел AOSpine симпозиум «Отдаленные результаты хирургического ле-

чения при различных патологиях позвоночника». AOSpine Симпозиум включил в основную про-

грамму выступления  международных, региональных и национальных лекторов. 

В докладах Александра Губина, директора Центра Илизарова, д.м.н., председателя  AOSpine Russia 

поднимались темы: врачебных ошибок, рисков и осложнений в нейрохирургии; отдаленные послед-

ствия протяженной фиксации и лечение переимплантной инфекции на шейном отделе позвоночни-

ка; отдаленные результаты лечения осложненной травмы шейного отдела позвоночника. Руководи-

тель научной клинико-экспериментальной лаборатории патологии осевого скелета и нейрохирур-

гии, д.м.н. Сергей Рябых поделился с коллегами своим видением на отдаленные результаты лечения 

неосложненной травмы шейного отдела позвоночника, поделился результатами в области оператив-

ного лечения дегенеративных деформаций и неспецифической инфекции  позвоночника. 

Также в рамках курса был проведен конкурс презентаций  от национального представительства ас-

социации спинальных хирургов AOSpine в РФ.  

1 место – Владимир Климов, нейрохирург из Центра нейрохирургии (Новосибирск) 

2 место – Денис Наумов, НИИ физиопульмонологии (Санкт-Петербург) совместно с Университетом 

Нижнего Новгорода 

3 место – Ольга Сергеенко, нейрохирург, ортопед-травматолог Центра Илизарова (Курган)  

Победитель получил возможность выступить с отобранным материалом в рамках 10 мин. доклада 

на английском языке на обучающем курсе «2018 AOSpine Advanced Seminar- Long-term effects of 

spinal surgery for various spine pathologies, Russia, Moscow, 31 May - 1 June 2018» перед целевой ау-

диторией. Также победителю оформлено годовое членство в AOSpine формата «1 year membership 

plus». 

 2 место. Годовое членство в AOSpine формата «1 year membership plus». 

 3 место. Годовое членство в AOSpine формата «1 year membership». 

Сегодня AOSpine имеет в своем составе около 8000 хирургов, ученых и смежных специалистов. С 

2010 года AOSpine симпозиумы в России проводятся ежегодно. AOSpine – это 

золотой стандарт в преподавании хирургии позвоночника. 

 

https://aospine.aofoundation.org/Structure/search-center/Pages/AOSearchResults.aspx?k=alexander+gubin&include=Top%2fspeciality%2faospine
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Наш юбилей 

15 июня 2018 года Музей РНЦ «ВТО» им. акад Г.А. Илиза-

рова празднует свой 25-летний юбилей. 

Музей был открыт 15 июня 1993 года в день рождения Г.А. 

Илизарова и начала работы Международной научно-

практической конференции «Метод Илизарова: достижения 

и перспективы». Более 270 соратников и учеников приеха-

ли из разных городов России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Делегаты конференции стали одними из первых 

посетителей музея. 

Музей является абсолютно уникальным и рассчитан на ши-

рокий круг посетителей всех возрастов. Этому способству-

ет абсолютно открытый характер экспозиций, возможность 

экскурсионного сопровождения на иностранных языках и 

индивидуальный подход к каждому посетителю. За про-

шедшие годы работы его посетило порядка 100 тысяч чело-

век. 

Впервые празднование Дня рождения музея выносится за 

его пределы. 

В рамках празднования 25-летия Музея Центра Илизарова, 

следуя многолетней традиции доступности фондов, экспо-

натов и политики «открытых витрин», его сотрудники раз-

работали и успешно реализовали ряд особенных экскурсий. 

В марте этого года состоялась первая «выездная экскур-

сия», дающая возможность познакомиться с экспозициями 

музея всем тем, кто самостоятельно не может его посетить. 

В рамках празднования Международного дня музеев впер-

вые была проведена увлекательная игра-лабиринт «Загадки 

Илизаровского парка», в ходе которой участники разгады-

вали шифры, передвигаясь по парковой территории Центра. 

Также с начала года всем посетителям предоставляется воз-

можность воспользоваться новой услугой - «аудиогид». 

Этот тип экскурсий прекрасно подходит для тех посетите-

лей, кто предпочитает самостоятельно в спокойной созер-

цательной обстановке посещать музеи. 

С мая этого года все желающие могут посетить Убежище 

Центра Илизарова, находящееся ниже уровня земли (5,5 м). 

Участники этой уникальной экскурсии узнают, как работа-

ют и живут в условиях чрезвычайных ситуациях. 

Программа юбилейных  

мероприятий в Музее 

15 июня 2018 г. 

 

12:15 – 14:00  

Празднование 25-летия Музея 

Центра Илизарова: 

 бесплатное посещение экспози-

ций для всех желающих 

  презентация интерактивной 

площадки «Военно-полевой гос-

питаль» , полевая кухня 

 концерт Камерного хора РНЦ 

«ВТО» 

 пешие оздоровительные улич-

ные экскурсии по парковой тер-

ритории Центра с осмотром арт-

обьектов. 

 

12:15 – 12:30  

Пресс-подход к делегатам конфе-

ренции Илизаровские чте-

ния»  (корпус №2, залы музея) 

 

16 июня 2018 г. 

 

8:30 – 17:00  

 Экскурсионные туры по Музею 

Центра Илизарова. 

  Пешие оздоровительные улич-

ные экскурсии по парковой    

территории Центра с осмотром 

арт-обьектов. 

 

Поздравляем с юбилеем Музей Центра Илизарова! 
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Календарь 

Илизаровский календарь:  

юбилейные даты 2019 года 

В 2019 году Центр Илизарова готовится 

отметить 2 золотых юбилея: 50 лет Клини-

ке гнойной остеологии и эксперименталь-

ному отделу. Свой 35-летний юбилей отме-

тит убежище Центра. 

О других круглых датах 2019 года  

в Илизаровском календаре. 

1954 г, 17 августа – Получено авторское 

свидетельство на изобретение «Способ 

сращивания костей при переломах и аппа-

рат для осуществления этого способа». 

1969 г., 6 февраля - МЗ СССР и Комиссия по изобретениям лечебной аппаратуры при Министерстве 

приняли решение присвоить аппарату, который изобрел Илизаров, его имя. 

1974г., 21 января – получено свидетельство № 49833 от 21.01.74 г. на эмблему КНИИЭКОТа 

«дерево в кольце, две ладони». Выдано Госкомитетом по изобретениям. 

1984 г., 1 февраля – в КНИИЭКОТе организована аспирантура по специальности 14.00.22 

«Травматология и ортопедия» 

1994 г., 9 сентября - по инициативе генерального директора РНЦ «ВТО» В.И. Шевцова был уста-

новлен памятник академику Г.А. Илизарову. Автор памятника - народный художник 

РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР, скульптор Юрий Львович Чернов. 

1999 г.,28 сентября - молодые ученые Центра: к.м.н. Д.А. Попков, к.м.н. И.А. Меньщикова, к.б.н. 

Е.Л. Матвеева стали лауреатами Государственной Премии РФ 1999 года.  

1999 г.,10 октября – Центр посетил виолончелист М.Ростропович. 

2014 г., 19 мая – Россия (Санкт-Петербург) стала местом проведения 14-го Конгресса AOLF. 

Встреча с дистрибьюторами 

Первой рабочей встречей в рамках Илизаровских чтений 2018 стало собрание дистрибьюторов Цен-

тра Илизарова с директором РНЦ «ВТО» Александром Губиным.  Продвижение медицинских услуг 

Центра в различных регионах не только страны, но и всего мира, осуществляется, в том числе, и с 

помощью дистрибьюторов. Это направление работы с пациентами очень важно в процессе форми-

рования лечебного потока ортопедической клиники. Задача дистрибьютора сократить первоначаль-

ную дистанцию между больными и вра-

чами, наладить первый контакт, помочь 

пациенту определиться с клиникой и 

организационными моментами поездки. 

Особенно это актуально для иностран-

цев, желающих пройти лечение в Курга-

не. Партнеры Центра Илизарова подели-

лись своими достижениями, националь-

ными нюансами в работе, выступили с 

предложениями по улучшению сотруд-

ничества. На этой встрече дистрибьюто-

ры представляли Казахстан, Китай, 

Ирак, Испанию, 

Южную Америку. 

Встречи 



13  стр.    Выпуск № 47.    Дата: 15/06/2018 

 

Центр Илизарова – вершина меди-

цинских технологий в регионе 

31 мая Центр Илизарова с официальным 

визитом посетила делегация во главе с 

Первым заместителем Губернатора Челя-

бинской области Евгением Рединым и Ми-

нистром здравоохранения Челябинской 

области Сергеем Приколотиным. Также 

среди уральских гостей были главные вра-

чи областных клинических детской и 

взрослой больниц, главные внештатные 

травматологи-ортопеды Челябинской об-

ласти, представители Челябинского Цен-

тра медицины катастроф. Делегация по-

знакомилась с новейшими методиками ле-

чения заболеваний и травм суставов у детей и взрослых, с уникальными возможностями нового на-

правления в области протезирования ампутированных конечностей, с успешным опытом лечения 

сложнейших пороков развития позвоночника и заболеваний нейроортопедического профиля. Визит 

челябинской делегации завершился посещением крупнейшего в мире Центра гнойной остеологии 

по лечению травматолого-ортопедических заболеваний, осложненных гнойной инфекцией. В буду-

щем году этой клинике исполнится 50 лет.  За это время были пролечены свыше 15000 пациентов. В 

прошлом году здесь с остеомиелитом лечились и около 100 жителей Челябинской области. Визит 

официальной делегации Челябинской области завершился экскурсией по первому и единственному 

в России музею травматологии и ортопедии, который бережно хранит традиции и память об акаде-

мике Г.А.Илизарове и Илизаровской школе. 

Лента новостей 

Профессор РАН 

Постановлением Президиума Российской академии наук  руко-

водителю Клиники нейроортопедии д.м.н. Дмитрию Попкову, 

присвоено звание «Профессор РАН». Вручение дипломов рос-

сийским ученым состоялось в Академии наук 1 июня 2018 г. 

Почетное звание профессора РАН Академия наук ввела в 2015 

году. Это звание присуждается российским ученым не старше 

50 лет на конкурсной основе за научные достижения нацио-

нального и международного уровня, имеющим научные труды 

важного значения для соответствующей области науки, опуб-

ликованные в высокорейтинговых научных изданиях, читаю-

щим курсы лекций на высоком профессиональном уровне, а 

также за активное участие в реализации основных задач и 

функций Академии. 

В 2018 году Российская академия наук получила 818 заявок на присуждение звания против 113 

имеющихся вакансий, таким образом, конкурс превысил семь человек на место. По словам вице-

президента РАН, академика Алексея Хохлова, самым высоким конкурс был по отделению медицин-

ских наук, где на 22 вакансии подано 237 заявлений. 

Д.А.Попков, член-корреспондент Французской академии медицинских наук, является автором свы-

ше 120 исследовательских работ, имеющих высокие показатели цитируемости в международных 

системах, разработчиком эффективных методик лечения ортопедических патологий и ортопедиче-

ских осложнений неврологических заболеваний. 

Поздравляем Дмитрия Арнольдовича с присуждением почетного звания и же-

лаем дальнейших успехов в научной и практической деятельности. 
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Лента новостей 
Ортотерапия – 2018  

Научно-практическая конференция «Ортотерапия: 

Межведомственное и междисциплинарное взаимо-

действия в клиническом ортезировании и реабилита-

ции» собрала в Санкт-Петербурге 18-19 мая 2018 года 

около 150 участников. Двухдневная программа вклю-

чала 39 докладов и 3 лекции по вопросам ортотера-

пии и реабилитации при различных заболеваниях и 

пороках развития. Параллельно сессиям провели 9 

мастер-классов по использованию термопластических 

материалов для экспресс-ортезирования, корсетиро-

вания, изготовления приемных гильз при протезиро-

вании при участии врачей Центра Илизарова.  Опыт 

Центра Илизарова представляли хирурги травматологи-ортопеды, врачи реабилитологи, инструкто-

ра-методисты ЛФК. 

По словам президента конференции А.В.Губина ее уникальность в том, что она ежегодно объединя-

ет ортопедов, реабилитологов, ортезистов, неврологов – разных специалистов, которые оказывают 

помощь сложным пациентам. В реальной жизни эти люди работают в разных ведомствах. Чтобы 

объединить их усилия, наладить межведомственные связи для успешного результата необходим 

проектный подход. 

В рамках научно-практической конференции был запланирован и успешно реализован информаци-

онный проект « Специалисты – детям», школа для родителей больных детей, где неврологи, ортопе-

ды, психологи, инструкторы ЛФК рассказывали о современных и доступных методах реабилитации 

детей с нарушением развития. 

XI Всероссийский съезд травматологов-ортопедов 

Делегация Центра Илизарова приняла участие в работе XI Всероссийского съезда травматологов -

ортопедов. 

С 11 по 13 апреля в Санкт-Петербург съехались травматологи—ортопеды из 40 стран мира для уча-

стия в главном событии 2018 года для профессионального сообщества. Съезд проводится раз в че-

тыре года, а в 2018 году бьет рекорд по численности заявленных участников и представленных на-

учный направлений – 4000 делегатов из России, стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближ-

него Востока, Европы.  

Первый день съезда был посвящѐн пленарным заседаниям. Сессии с устными докладами проходили 

12-13 апреля по 18 тематическим секциям в 7 залах. 

Центр Илизарова был представлен многочисленной делегацией специалистов с обширной програм-

мой докладов по основным тематикам. Всего курганскими делегатами сделано 35 докладов. 

Помимо докладов, представляющих только собственный опыт, Центр Илизарова участвует и в 

мультицентровых исследованиях. Задача мультицентровых исследований - вывести реальные циф-

ры и показатели, поскольку официальная статистика зачастую не отражает действительности и тре-

бует уточнения по многим параметрам. 

Коллективная работа и результаты разных клиник, включая Центр Илизарова, были представлены в 

докладах по гнойной остеологии, вертебрологии и ревизионному эндопротезированию. 
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Международная деятельность 

Официальное подтвержде-

ние сотрудничества Китай-

ского госпиталя и Центра 

Илизарова. 

28 мая в Пекине состоялось под-

писание двустороннего соглаше-

ния о сотрудничестве Республи-

канского научно-практического 

реабилитационного госпиталя (г. 

Пекин) и Российского научного 

центра «Восстановительная трав-

матология и ортопедия» им. акад. 

Г.А.Илизарова. Стороны догово-

рились об укреплении сотрудни-

чества в сфере образования, об 

обмене опытом по программам 

реабилитации пациентов. Визит 

делегации Центра Илизарова осве-

щало Пекинское ТВ. 

Взаимодействие курганской и ки-

тайской клиник неслучайно. В Пекинском реабилитационном госпитале широко применяется метод 

Илизарова при коррекции деформаций конечностей с использованием своих гибридных технологий. 

Вообще эти два учреждения связывает давняя дружба. Впервые делегация китайского госпиталя по-

сетила Центр в 2016 году во время юбилейных мероприятий, связанных с 95-летием Г.А.Илизарова, 

45-летием Центра и 65-летием метода чрескостного остеосинтеза по Илизарову. 

Годом позже в 2017 делегация врачей РНЦ «ВТО» приняла участие в первом Китайско-Русско-

Бангладешском форуме «Метод Илизарова и восстановление конечностей», который проходил в Пе-

кине (КНР). Организатор форума – Китайское общество по реконструкции и удлинению конечно-

стей.  Центр Илизарова представляли Анатолий Судницын, к.м.н., травматолог-ортопед клиники 

гнойной хирургии, Андрей Неретин, к.м.н., травматолог-ортопед клиники нейроортопедии, возглавил 

делегацию директор РНЦ «ВТО», д.м.н., Александр Губин. В рамках китайского форума врачи пред-

ставили для зарубежных коллег 65-летний опыт лечения по методу Илизарова в Центре. Особое вни-

мание было уделено лечению деформаций стопы при болезни Шарко-Мари, гнойных поражениях 

стопы и голени с применением аппарата Илизарова. 

Очередной шаг во взаимодействии китайской и курганской стороны – длительная стажировка врачей 

Центра Илизарова в Пекине в феврале 2018 года. Врач травматолог-ортопед клиники гнойной хирур-

гии, к.м.н., Анатолий Судницын и врач травматолог-ортопед клиники реконструктивно-пластической 

хирургии и хирургии кисти Артем Резник перенимали опыт китайских коллег в области ортезирова-

ния и протезирования больных с ампутированными конечностями, активно участвовали в хирургиче-

ских разборах, наблюдали за ходом операций, включались в процесс работы реабилитационной служ-

бы. Наши врачи в ходе стажировки приняли участие в 13-ом образовательном  курсе «Внешняя фик-

сация и восстановление конечностей», где рассказали китайским коллегам об опыте лечения больных 

с остеомиелитом в РНЦ «ВТО» и новых разработках в области дистального протезирования конечно-

стей. 

14-16 июня 2018 года Rehabilitation hospital affiliated to National Research Center for Rehabilitation, Bei-

jing, China выступил соучредителем Международной научно-практической конференции 

«Илизаровские чтения». Второй день конференции начнется с научной программы именно китайско-

го госпиталя. В этой сессии планируются выступления, касающиеся анализа хирургических вмеша-

тельств на стопе при различных заболеваниях и деформациях, а также способов функциональной ре-

конструкции стопы. 
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Спорт 

Спортивная победа илизаровцев 

Второй год подряд команда Центра Илизарова заняла 1 ме-

сто в Спартакиаде на Кубок Директора Департамента здра-

воохранения Курганской области. VII спартакиада между 

командами медицинских организаций всех форм собствен-

ности, расположенных на территории Курганской области 

включала 4 вида спорта: волейбол, стрельбу, силовую гим-

настику, настольный теннис. 

 

Центральному стадиону в Кургане присвоят 

имя Валерия Брумеля. 

За то, чтобы центральный стадион города носил имя 

знаменитого легкоатлета Валерия Брумеля проголосова-

ла большая часть курганцев. Заочное голосование стар-

товало еще в марте этого года на сайте «Инициативы 

Зауралья». Почти 60 % зауральцев высказались за при-

своение имени Валерия Брумеля стадиону 

«Центральный», более 26 % человек проголосовали за 

стадион в селе Кетово и около 14 % — за стадион КЗКТ. 

Сейчас этап оформления необходимых документов, по-

сле чего главному стадиону столицы Зауралья офици-

ально присвоят имя легендарного олимпийского чем-

пиона, рекордсмена мира по прыжкам в высоту Валерия 

Брумеля. Напомним, что 50 лет назад Гавриил Абрамо-

вич Илизаров провел Валерию Брумелю ряд успешных 

операций, после которых олимпийский чемпион не про-

сто встал на ноги, но вернулся в большой спорт и поко-

рил высоту 205 см.   В мемориальном парке РНЦ «ВТО» 

в память об этом прыжке установлена инсталляция 

«Ворота Брумеля». 

Инициаторами идеи увековечить имя Валерия Брумеля в 

Кургане, присвоив его имя одному из спортивных объ-

ектов города, стали директор Центра Илизарова Алек-

сандр Губин, руководитель кинофотолаборатории Рус-

лан Алексеев, Председатель Курганского отделения Рос-

сийского Фонда мира Александр Сметанин, Всероссий-

ская Федерация легкой атлетики, а также журналисты: 

Валерий Паниковский, Луиза Гладышева и Вячеслав 

Аванесов, редакция газеты «Курган и курганцы». 

Кстати, именно в июне 50 лет назад Валерий Брумель 

открыл первые сельские спортивные игры «Золотой ко-

лос», которые проходили в Кетово. 
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Спорт 
Праздник бега в Центре Илизарова 

6 июня в Центре Илизаро-

ва состоялся IX Кубок по 

легкой атлетике на призы 

Кавалера Ордена Улыбки. 

В Илизаровском пробеге 

приняли участие 300 вос-

питанников детских садов, 

ученики 5 школ Кургана и 

области, пациенты и со-

трудники РНЦ «ВТО». 

 Открыли соревнования по 

легкой атлетике по тради-

ции дошколята. Следом 

состоялся заезд на инва-

лидных колясках и забег 

пациентов. Это символи-

ческий забег Улыбки, в 

котором нет проигравших. 

Все пациенты получили 

заслуженные медали. Забег сотрудников в этом году определил самых быстрых представителей сре-

ди сильной половины Центра: директор Центра Илизарова Александр Губин – серебряный призер, а 

золото досталось руководителю Клиники нейроортопедии, д.м.н. профессору Дмитрию Попкову. 

Самая быстрая тройка среди прекрасной половины Центра Илизарова, это: Алина Садовщикова, 

Валентина Камышева и Юлия Зайцева. 

В эстафетном беге приняли участие ученики начальных, средних и старших классов школ Кургана 

и области. «Илизаровскую милю» - 1609, 35 м – три круга вокруг Центра- отважились пробежать 

порядка 20 человек. Призеры и победитель получили дипломы и денежные премии. 

« Многим нашим пациентам требуется мотивация на позитив, на уверенность в выздоровлении. А 

что может быть лучше — пробежаться в хорошую погоду, в красивом парке среди цветущих де-

ревьев и получить заряд положительной энергии?! Хотелось бы, чтобы наши пациенты рассматри-

вали пробег как некое приключение, которое случилось с ними здесь. Основная идея илизаровского 

пробега в этом и заключается – через лечение как через приключение» — сказал директор Центра 

Илизарова, д.м.н. Александр Губин. 

Частичкой своего спортивного везения с участниками Илизаровского пробега поделились именитые 

спортсмены Кургана: мастер 

спорта, Победитель Первенства 

Европы по самбо 2018 года Свет-

лана Лушникова и мастер спорта 

международного класса по сам-

бо, который после травмы прохо-

дит лечение в Центре, Илья Лу-

кашук.  

Праздник спорта стал частью ре-

гионального проекта «Единой 

России» «Здоровое будущее». 

Также «Илизаровский пробег» 

поддержал Росбанк.  В 2019 году 

Кубок по легкой атлетике на 

Призы кавалера Ордена Улыбки 

пройдет в 10-ый раз. 
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Атмосферу дружественной 

среды в Центре  успешно соз-

дает клуб интернациональной 

дружбы.  Этот проект работает 

в РНЦ «ВТО» с 21 июля 2016 

года. За это время состоялось 

свыше 40 встреч, полезных как 

в плане установления новых 

дружественных связей, так и в 

плане языковой практики. По-

скольку в заседаниях Клуба 

интернациональной дружбы 

участвуют представители раз-

ных стран: Индии, Пакистана, 

UK,  ОАЭ, Казахстана, Арме-

нии, Сербии, Франции,  Авст-

рии, Колумбии, Осетии, Алжи-

ра, Китая, Саудовской Аравии, 

Бангладеша, Чили, Перу, Саль-

вадора,  Германии, Греции, 

Нигерии, Бразилии. Начина-

лось все с иностранных и рус-

ских врачей, которые приезжа-

ли на образовательные курсы в 

Центр, затем круг участников 

расширился, к клубу присоеди-

нились студенты курганских 

ВУЗов, волонтеры. Сейчас в 

Клуб интернациональной 

дружбы вошли 38 школа и язы-

ковая школа  «Lingua Panda».  

Клуб проводит мероприятия 

разного формата: это и чтение 

любимых книг на разных язы-

ках (проект «Живая библиоте-

ка»), и лепка пельменей, и про-

сто беседа о своей работе. 

Вступить в Клуб очень просто, 

для этого нужно связаться с 

переводчиком Натальей Ми-

шиной, идейным вдохновите-

лем Клуба интернациональной 

дружбы.     

Международная деятельность 
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