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Александр Губин,  

директор Центра Илизарова, д.м.н. 

 

                       В этом году с 11 по 15 июня  в Центре Или-

зарова состоится настоящий научный марафон 

«Илизаровская неделя».  Но это не отход от тра-

диции, а, скорее, еѐ новое качество. 

                 Трудно в России найти конференцию, кото-

рая бы полностью повторяла «Илизаровские чте-

ния». Это не просто добрая традиция, а важное 

научное мероприятие не только для Курганской 

области. «Илизаровские чтения» - интернацио-

нальный форум, куда иностранцы приезжают с 

большим удовольствием. Ежегодный рост числа 

участников привѐл к тому, что мы не укладыва-

емся в те задачи, цели, которые стоят на 

«Илизаровских чтениях». 

                 В прошлом году в течение двух дней в нашем 

Центре работала Всероссийская научно-

практическая травматолого-ортопедическая ве-

теринарная конференция, проходившая в нашей 

стране. Она вызвала огромный интерес.  

Колонка редактора 
                                 В     ней приняли участие 150 специа-

листов, в том числе зарубежных. И желаю-

щих приехать и на учѐбу, и для обмена на-

учными знаниями в сфере травматолого-

ортопедической ветеринарии также стано-

вится всѐ больше. Нам показалось логич-

ным максимально приблизить ветеринар-

ное направление к «Илизаровским чтени-

ям». Технологии, которые применяются в 

ортопедии людей и животных, близки по 

идеологии; эксперименты делаются имен-

но на животных. Поэтому многие приехав-

шие на ветеринарную конференцию навер-

няка захотят остаться и на «Илизаровские 

чтения», тема которых в этом году 

«Осложнения в ортопедии и травматоло-

гии. Клинические и экспериментальные 

аспекты». 

                            А связующим звеном должен стать 

межрегиональный форум «Медицина. Про-

мышленность. Фармация. Туризм-2019». 

Сегодня ортопедия, травматология в част-

ности и медицина в целом очень зависят от 

того, что предлагают медицинская и фар-

мацевтическая промышленность. Без этого 

и бороться с осложнениями, и ставить экс-

перименты крайне сложно. Мы участвуем 

в большом количестве клинических иссле-

дований. Как крупный федеральный центр, 

конечно, работаем по программе импорто-

замещения в рамках разработки и апроба-

ции новых медицинских изделий и лекар-

ственных средств для отечественной про-

мышленности, в этом отношении за по-

следние годы произошѐл значительный 

скачок. Поэтому, на наш взгляд, объедине-

ние трѐх конференций – правильно  и с 

точки зрения организационной, и с точки 

зрения возможности участия в них больше-

го числа наших гостей. 
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От первого лица 

Интервью от первого лица 

Antonio Ferretti, первый ветеринарный врач, 

установивший аппарат Илизарова животному 

(Милан, Италия) 

Начал работать с методом Илизарова с 

1993 года. Первое животное в практике – 

собака с огнестрельным переломом, у ко-

торой значительно не хватало костной тка-

ни. 

Инженер по образованию, Antonio Ferretti 

начал с инженерного направления, но очень любил животных, всегда чувствовал не-

обходимость помогать им. Поэтому перешел в эту профессию. 

                            Доктора Ferretti увлекает направление травматологии и ортопедии, интересуют 

все проблемы, связанные с этой областью медицины. 

Среди собственных животных: кошка –  Мофальда и конь Зеус – (Зевс), живущий за 

городом.  

Почетный гость из Италии остался под большим впечатлением от города, который с 

момента его первого приезда 30 лет назад очень изменился.  
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Научный марафон в цифрах 
                             Первое событие в рамках марафона – 

Всероссийская научно-практическая травмато-

лого-ортопедическая ветеринарная конферен-

ция. Она собрала 120 ведущих практикующих 

ветеринарных врачей  инженеров, ученых, 

преподавателей аграрных ВУЗов  из разных 

городов России. 

                             Ключевое событие Научного марафона 

2019 – IX Международная научно-

практическая конференция «Илизаровские 

чтения». В 2019 году она посвящена ошибкам 

и осложнениям в травматологии  и ортопедии. 

                            В этом году программа конференции 

очень насыщена: 134 доклада, 8 лекций при-

глашенных спикеров , круглые столы,              

2 саттелитных симпозиума. Центр Илизарова 

ожидает около ста гостей из других городов 

32 субъектов Российской Федерации, ино-

странные делегаты приедут из Италии, Авст-

рии, Германии, США, Польши, Китая и не 

только. 

                            Ежегодно «Илизаровские чтения» прохо-

дят процесс аккредитации в России и за рубе-

жом. Участники конференции смогут полу-

чить сертификат ЕАССМЕ с максимальным 

начислением 15 баллов  ECMEС, заполнив ан-

кету по результатам посещения научных сес-

сий, а также сертификат с начислением 12 

баллов НМО.  

                             Будущая конференция в 2020 году запла-

нирована на 11-13 июня, тема X-ой юбилей-

ной конференции «Илизаровские чтения» пока 

в проекте. Масштабные события развернутся в 

2021 году в год 100-летия Г.А.Илизарова. Там, 

по опыту прошлой конференции в честь 95-

летия Гения ортопедии, также будет выделен 

день для торжественного собрания и осталь-

ные дни – для научной работы делегатов.  

Авторский курс ведущего спинального хи-

рурга России 

12 июня в Екатеринбурге прошел мастер

-класс ведущего спинального хирурга России 

Сергея Рябых «Остеотомия позвоночника. 

Применение системы транспедикулярной фик-

сации Expedium 5.5». Мастер-класс состоялся 

на базе АНО ДПО «Научно-образовательный 

медицинский центр» при поддержке ООО 

«Джонсон & Джонсон». 

Программа авторского курса Сергея Ря-

бых включала: теоретическую часть, в кото-

рой руководитель клиники патологии позво-

ночника и редких заболеваний рассказывал о 

принципах коррекции деформаций позвоноч-

ника транспедикулярными системами, вариан-

тах остеотомии позвоночника для коррекции 

деформаций и способах предупреждения чрез-

мерной фиксации. Практическая часть состоя-

ла из работы на пластиковых костях и  на био-

манекене в cadaver-lab. Участники из Узбеки-

стана (Ташкент, Бухара) и России (Пермь, Че-

лябинск, Екатеринбург, Уфа, Курган)

выразили желание принять участие и в других 

мастер-классах Сергея Рябых. Все специали-

сты по окончании курса получили сертифика-

ты государственного образца.   

Лента новостей 
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Поздравление Министра здравоохране-

н и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и                  

В.И. Скворцовой с Днем медицинского 

работника ! 

Дорогие коллеги!  

Третье воскресенье июня – это особая дата в ка-

лендаре.   В этот день мы отмечаем наш профес-

сиональный праздник – День медицинского работ-

ника. 

Медицина – это призвание, требующее не только 

особых душевных качеств, но и высокой профес-

сиональной квалификации, знаний и умений, отве-

чающих требованиям сегодняшнего дня. 

Российских врачей всегда отличали высокий гума-

низм, самоотверженность и преданность выбран-

ному делу. 

Медики первыми встречают человека в этом мире 

и сопровождают до последнего его дня. Первыми 

оказываются там, где их помощь, нередко, стано-

вится единственной надеждой для людей. 

Залог здоровья и благополучия пациента – это вы-

сокая ответственность и выучка медика, которые 

достигаются благодаря непрерывному образова-

нию, начинающемуся со студенческой скамьи, и 

непрерывной нитью, проходящей через всю 

жизнь. Именно это всегда делало профессию ме-

дика уважаемой и почитаемой в обществе. 

Дорогие друзья, примите самые теплые и искрен-

ние пожелания счастья, благополучия вам и ва-

шим близким, крепкого здоровья, мира и добра! 

С праздником! 

В.И. Скворцова 

Школьники примут участие в научных ис-

следованиях Лаборатории анализа движе-

ний Центра Илизарова 

 

В совместный научно-исследовательский про-

ект может перерасти ознакомительная экскур-

сия школьников в Центр Илизарова. Шести-

классников Гимназии № 47 так увлекла работа 

Лаборатории анализа движений Центра Или-

зарова, что они захотели принять участие в 

создании базы данных показателей нормы 

движений, пройдя компьютерный анализ по-

ходки с исследованием кинематических и ки-

нетических параметров ходьбы.  

Лаборатория анализа движений РНЦ «ВТО» 

им .акад.Г.А. Илизарова уникальна, это един-

ственная платформа в нашей стране, предос-

тавленная в распоряжение для диагностики 

двигательных проблем у детей. 

У школьников возникло множество вопросов 

и желание самим принять участие в исследо-

вании. Было решено организовать такое обсле-

дование здоровых детей для создания базы 

данных референтных  показателей здоровой 

походки, а результаты ребята смогут при же-

лании оформить в научный проект и предста-

вить его на конференции учащихся. 

http://ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/893-shkolniki-primut-uchastie-v-nauchnykh-issledovaniyakh-laboratorii-analiza-dvizhenij-tsentra-ilizarova
http://ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/893-shkolniki-primut-uchastie-v-nauchnykh-issledovaniyakh-laboratorii-analiza-dvizhenij-tsentra-ilizarova
http://ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/893-shkolniki-primut-uchastie-v-nauchnykh-issledovaniyakh-laboratorii-analiza-dvizhenij-tsentra-ilizarova
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Лента новостей 
Победа хора Центра Илизарова на Конкурсе в Казани 

 

                                         Для камерного хора РНЦ «ВТО» День Победы в этом году стал праздником победы вдвой-

не. Легендарный поющий коллектив добавил в свою копилку трофеев Гран-при V Международного 

конкурса - фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Искусство. Вдохновение. Та-

лант!». 

                                         Данный фестиваль проходил в городе Казань во время майских праздников, что позволило 

участникам в полной мере насладиться погодой и красивейшими видами, окунуться в историю и 

многонациональную культуру тысячелетнего города, принять участие в торжествах, посвященных 

Дню Победы. Все это несомненно послужит источником вдохновения для артистов в дальнейшем. 

                                             Коллектив самодеятельности, организованный в 1976 году, сейчас ведѐт большую концерт-

ную и просветительскую деятельность.  В составе академического камерного хора — учѐные, вра-

чи, медицинские сестры, инженеры, служащие, преподаватели. 

                                             Пожалуй, РНЦ «ВТО» единственное медицинское учреждение в стране, гимн которого в 

живом исполнении хора всегда открывает все значимые мероприятия. Хор слышали в городах Рос-

сии: Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Томске, Челябинске; в городах Казахстана: Костанае, Пе-

тропавловске, Астане. Его приветствовали в Вене, Чешском Крумлове, Мелнике и Праге. 
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Научные победы 

Молодые ученые. 

23 мая прошел региональный конкурс на 

лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых Курганской 

области. Участники представляли свои ис-

следования по номинациям: технические нау-

ки, сельскохозяйственные науки, математика 

и информационные технологии, естествен-

ные науки, медицина, физическая культура и 

спорт, гуманитарные науки, юридические 

науки и антикоррупционное просвещение, 

социальные и экономические науки, педаго-

гические и психологические науки. В номи-

нации «Естественные науки, медицина, физи-

ческая культура и спорт»  в категории 

«Аспиранты (молодые ученые)» победу одер-

жала Анастасия Рахматулина (РНЦ "ВТО" 

им. акад. Г. А. Илизарова). 

Аспирантуре Центра Илизарова      

35 лет. 

                        Первый прием в аспирантуру при 

КНИИЭКОТ состоялся в июле 1984 года. 

Вступительный период включал в себя экза-

мены по: истории КПСС, иностранному язы-

ку и специальности. За прошедшие годы ас-

пирантуру Центра окончили 124 человека из 

разных уголков России и стран ближнего за-

рубежья (Грузия, Азербайджан, Башкорто-

стан, Киргизия, Казахстан и др.) Часть выпу-

скников вернулись на родину, часть – остались 

работать в Центре, став частью мощной коман-

ды высококвалифицированных специалистов 

клиники. Сегодня в аспирантуре Центра по спе-

циальности «Травматология и ортопедия» учат-

ся 9 человек. Аспиранты Центра ежегодно уча-

ствуют в конкурсах научных работ, которые 

проходят под эгидой АСАМИ Россия, AOLF, 

SOFCOT . Победители конкурсов становятся 

стипендиатами, получающими право бесплатно-

го участия с докладами в Конгрессах мирового 

уровня. 

Международные гранты для врачей. 

                                     Н е й р о х и р у р г  т р а в м а т о л о г о -

ортопедического отделения №9 Клиники пато-

логии позвоночника и редких заболеваний Ольга 

Сергеенко одержала победу в двух престижных 

конкурсах от организаций AOfundation и SRS. 

Грант в конкурсе The Scoliosis Research Society 

(SRS) дает Ольге Сергеенко право бесплатного 

участия на выбор в одном из двух научных со-

бытий: 26th International Meeting on Advanced 

Spine Techniques from17-20 июля 2019 года в 

Амстердаме или 54th Annual Meeting 18-21 сен-

тября 2019 в Монреале Канада) и грант на           

6-недельное обучение в любом из АО центров 

мира.  
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Золотые  Юбиляры 

В 2019 году научно-практическому 

направлению гнойной остеологии 

РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Илиза-

рова исполняется 50 лет.  

                              В соответствии с приказом             

МЗ РСФСР № 521 от 15.09.1969 г. в фи-

лиале Ленинградского НИИТО им.           

Р. Р. Вредена образован клинический от-

дел, в состав которого вошло гнойное ор-

топедо-травматологическое отделение.  

                         Отделение гнойной ортопедии образовано 

в 1969 году. В 1979 на базе отделения создана 

научная лаборатория гнойной хирургии костно-

суставного аппарата. 

Клиника гнойной остеологии является крупней-

шей в мире по лечению больных с ортопедо-

травматологической  патологией опорно-

двигательной системы, осложненной гнойной 

инфекцией.  

                          Ежегодно в четырех специализированных 

отделениях клиники проходят лечение свыше 

1500 больных с хроническим остеомиелитом.  

В лечении используются разработанные собст-

венные высокоэффективные технологии, осно-

ванные на «санирующем эффекте» метода Или-

зарова, наряду с существующими в мировой 

хирургической практике  передовыми метода-

ми лечения. 

                             Концепция лечебного подхода комплекс-

ная: с одновременным решением ортопедиче-

ских задач и стойкой ликвидацией гнойного 

процесса, совмещающей  периоды хирургиче-

ской и функциональной реабилитации. 

                           С 2011 по 2018 годы здесь было пролече-

но 10124 пациента с хроническим остеомиели-

том, в среднем 1265 пациентов в год. 9142 

(90,3%) пациентов обратились в Клинику гной-

ной остеологии, не получив удовлетворитель-

ного результата лечения в других медицинских 

учреждениях страны.  

50 лет  отделу Эксперименталь-

ной травматологии и ортопедии  

                              Экспериментальная лаборатория, наряду 

с двумя отделениями, была отведена Г.А. Или-

зарову в 1965 году, при организации проблем-

ной лаборатории Свердловского НИИТО. Пер-

вые эксперименты проводились в Свердловске 

совместно с В.И. Стецулой, В.П. Штином. По-

лученные результаты были настолько обнаде-

живающими, что в 1969 г., уже в составе фи-

лиала Ленинградского НИИТО им. Р.Р. Вреде-

на, Г.А. Илизаровым был сформирован науч-

ный отдел – экспериментального изучения 

компрессии и дистракции с виварием. Полу-

ченный опыт работы в эксперименте дал воз-

можность лечить животных с реально полу-

ченными травмами и их осложнениями. Сего-

дня научные сотрудники экспериментальной 

лаборатории Центра Илизарова помимо вы-

полнения экспериментальных исследований, 

оказания высокотехнологичной ветеринарной 

помощи занимаются образовательной деятель-

ностью. На базе лаборатории проводятся кур-

сы и мастер-классы для ветеринарных врачей 

по разработанным программам дополнитель-

ного профессионального образования 

«Чрескостный остеосинтез в ветеринарной ме-

дицине», «Чрескостный остеосинтез при лече-

нии ортопедических патологий у собак».  
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 50-летию экспериментального отдела была посвя-

щена работа II Всероссийской научно-

практической травматолого-ортопедической вете-

ринарной конференции на базе Центра Илизаро-

ва, которая вызвала большой интерес у россий-

ских и зарубежных специалистов.  

 

14 сентября - 50-летие меди-

цинской библиотеки Центра 

                                 Медицинская библиотека Центра Илизаро-

ва была создана  14 сентября 1969 года при фи-

л и а л е  Л е н и н г р а д с к о г о  н а у ч н о -

исследовательского института травматологии и 

ортопедии в г. Кургане. На момент открытия в 

фонде насчитывалось 2300 единиц хранения. На 1 

января 2016 года фонд составил уже 12976 экз. 

книг. Помимо этого библиотека владеет тысячами 

методических рекомендаций, отчетов НИР, изда-

ний на электронных носителях, журналов и т.д., 

всего 70 000 единиц хранения. 

                                 Выделен фонд редкой книги. Собраны ра-

ритетные издания по травматологии и ортопедии, 

датированные 19 - началом 20 века. Редкие под-

шивки Военно-медицинского журнала (1895-1912 

гг), атлас Пирогова в 6 томах «Иллюстрированная 

топографическая анатомия распилов человеческо-

го тела в трех измерениях» и др. Гордость биб-

лиотеки -  первые ранние работы Г.А. Илизарова. 

    К юбилею медицинской библиотеки ее стены 

украсили большие портреты великих ортопе-

дов мира, внесших неоценимый вклад в разви-

тие этой области медицины: Илизаров Г.А., 

Мюллер М.Е., Рентген В.К., Кюнчнер Г., Чан-

ли, Харис В., Харинктон П., Шварнц А., Де-

бюси Ж., Котлер Ж., Вольф Ю., Ирист М.   
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Центр Илизарова успешно прошел надзор-

ный аудит 

                            Центр Илизарова подтвердил соответст-

вие системы менеджмента качества требовани-

ям международного стандарта ISO 9001:2015. 

Ведущий аудитор компании SGS Ольга Шеста-

кова поблагодарила руководство Центра, руко-

водителей и специалистов подразделений Цен-

тра, принявших участие в аудите, за предостав-

ленную информацию, открытость и готовность 

к диалогу. Были отмечены положительные мо-

менты развития Центра, отражающие реализа-

цию основных принципов СМК, среди них: 

внедрение и поддержание программы 

«Дружественная среда», которая позволяет об-

легчить пребывание пациента в период лече-

ния; мультидисциплинарный подход к лечению 

пациентов с участием команды высококвали-

фицированных специалистов (педиатров, нев-

рологов, нейрофизиологов, реаниматологов, 

реабилитологов, психологов и др.), позволяю-

щий достигать наилучших результатов в лече-

нии; осуществление на качественном уровне 

учебно-воспитательной работы по подготовке 

специалистов высокой профессиональной ква-

лификации, обладающих глубокими теоретиче-

скими и прикладными знаниями и компетен-

циями в соответствии с государственными об-

разовательными стандартами.  

Средства реабилитации в подарок 

                         Жительница Кургана передала в дар Центру 

Илизарова реабилитационное оборудование: 

многофункциональную кровать, коляску с элек-

троприводом и параподиум. 

                       Устройство для вертикализации и ходьбы 

пациентов с параличом нижних конечностей уже 

используется в отделении реабилитации Центра, 

кровать стала очень значимым приобретением 

для отделения анестезиологии и реанимации. 

Светлана Гражданкина ухаживала за членом 

своей семьи, и когда оборудование перестало 

быть нужным, она передала его в дар тем, кто 

действительно в этом нуждается. 

Лента новостей 
5 лет реализации проекта «Дружественная 

среда» в Центре 

                           Впервые в России в Центре Илизарова реа-

лизуется проект Дружественная среда по разви-

тию партнерских взаимоотношений между паци-

ентами и персоналом, основанных на взаимном 

доверии и уважении, которые помогут пройти 

процесс лечения с минимальным количеством 

боли и максимальной эффективностью. Концеп-

ция включает в себя множество аспектов от сти-

ля общения, профессиональной этики до ком-

фортной обстановки и психологической помо-

щи.  

                                   Центр Илизарова разработал и проводит 

на региональном уровне цикл обучающих лек-

ций и семинаров по теме «Дружественная среда 

для пациентов». 

                                 Регулярно в регионы страны выезжают 

Экипажи здоровья. Врачи Центра Илизарова 

организуют ортопедические консультации для 

жителей труднодоступных районов, с последую-

щим высокотехнологичным лечением в Кургане. 

Экипажи здоровья проводили работу в тундре 

Ямала и Казахстане, в 24 районах Курганской 

области и Ингушетии, в Бурятии и городах Че-

лябинской области, в других регионах. 

                          Здоровый образ жизни и спортивные меро-

приятия в приоритете социальных акций Центра 

Илизарова. Ежегодно в июне проходит Кубок по 

легкой атлетике на призы кавалера ордена 

Улыбки, этот забег собирает в Илизаровском 

парке огромное количество участников.  

Под патронажем Центра тренируется команда 

волейболистов с ограниченными физическими 

возможностями.   

Врачи Центра почти десятилетие курируют 

команду «КАМАЗ-МАСТЕР», чтобы на старт 

экстремальных гонок пилоты выходили в отлич-

ной физической форме. Сотрудники Центра 

Илизарова неоднократно становились призерами 

региональных спартакиад по волейболу, лыжам, 

настольному теннису. 
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Обучающие курсы в Португалии 
 

15-16 января 2019 года в Лиссабоне 

(Португалия) проходил второй международ-

ный обучающий курс по эндоскопической 

хирургии поясничного отдела позвоночни-

ка, в котором приняли участие 50 специали-

стов из Европы и Америки. В качестве лек-

тора был приглашен д.м.н. Сергей Люлин. 

Руководитель Центра малоинвазивной хи-

рургии позвоночника и онковертебрологии 

РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова пред-

ставил накопленный опыт лечения различ-

ных патологий позвоночника с применени-

ем эндоскопической техники и провел пока-

зательную операцию. Планируется дальней-

шее сотрудничество в области обучения ев-

ропейских и американских специалистов. 

Международная деятельность 

Карта мира – обзор научных выступлений врачей Центра с января 2019 

АСАМИ ИНДИЯ 2019 

С 18 – 20 января в Индии проходил науч-

ный марафон. В течение трех дней прошла 

ежегодная конференция АСАМИ Индия 

―ASAMICON 2019”. Высокий статус мастер

-классов обеспечен участием престижного 

преподавательского состава, в том числе 

Константина Новикова, травматолога-

ортопеда высшей категории, д.м.н., ведуще-

го научного сотрудника Центра Илизарова. 

International ASAMI Bangladesh  2019 

6-7 февраля в Бангладеш прошла 6-ая по сче-

ту конференция International ASAMI. Встреча ве-

дущих травматологов-ортопедов Республики 

Бангладеш и приглашенных иностранных лекто-

ров прошла при участии делегации от Центра 

Илизарова, в которую вошли: Дмитрий Борзунов, 

д.м.н., заместитель директора Центра по научной 

работе, Николай Клюшин, д.м.н., руководитель 

клиники гнойной остеологии, Константин Нови-

ков, д.м.н., ведущий научный сотрудник, Влади-

мир Шевцов, д.м.н., профессор, челн-

корреспондент РАМН, Почетный профессор 

Центра Илизарова. Конференция освещала акту-

альные вопросы ортопедической патологии у де-

тей и взрослых. 

IV Всероссийский конгресс  в Санкт-

Петербурге  

15 февраля в Санкт-Петербурге стартовал IV 

Всероссийский конгресс с международным уча-

стием «Медицинская помощь при травмах и неот-

ложных состояниях в мирное и военное время. 

Новое в организации и технологиях». Курган-

скую область представляли на нем: д.м.н. Алек-

сандр Губин, д.м.н. Сергей Рябых и д.м.н. Ната-

лья Шихалева. Руководитель Клиники реконст-

руктивно-пластической хирургии и хирургии кис-

ти Центра Илизарова, д.м.н. Наталья Шихалева 

выступила на конгрессе в качестве сопредседате-

ля Школы кистевого хирурга «Переломы пястных 

костей» и в качестве докладчика о внешнем ос-

теосинтезе в лечении по-

страдавших с переломами 

пястных костей. 
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Реконструкция конечностей у детей 

в обсуждении ведущих травматоло-

гов-ортопедов мира 

                     8-9 февраля в Далласе (Техас, США) 

состоялся  интерактивный симпозиум 

«Неоднозначные решения в реконструкции 

конечностей у детей». Встреча ключевых 

фигур в области травматологии и ортопе-

дии, нейроортопедии и нейрохирургии со-

стоялась на базе Texas Scottish Rite Hospital 

for Children, одного из ведущих националь-

ных педиатрических центров для лечения 

ортопедической патологии, спортивных 

травм и переломов, а также артрита, невро-

логических нарушений и нарушений спо-

собности к обучению, таких как дислексия. 

Своим опытом по теме неоднозначных ре-

шений в области реконструкции конечно-

стей детей с зарубежными коллегами поде-

лился руководитель клиники нейроортопе-

дии Центра Илизарова, д.м.н., профессор 

Дмитрий Попков, директор Центра Илиза-

рова Александр Губин. 

Международная деятельность 

Карта мира – обзор научных выступлений врачей Центра с января 2019 

Конференция «Современные техноло-

гии лечения пациентов с травмой опорно-

двигательного аппарата и центральной 

нервной системы». 

21-22 февраля в Красноярске на базе 

Красноярского государственного медицин-

ского университета состоялась Всероссий-

ская научно-практическая конференция с 

международным участием «Современные 

технологии лечения пациентов с травмой 

опорно-двигательного аппарата и централь-

ной нервной системы». В ней принял уча-

стие руководитель клиники патологии по-

звоночника и редких заболеваний, д.м.н. 

Сергей Рябых. Он представил экспертное 

мнение по лечению спинальной травмы у 

детей и о тактических, технических и орга-

низационных особенностях и отличиях от 

взрослых. 

Шанхайский форум травматологов-

ортопедов  

22 -23 февраля в г. Шанхае (Китай) состоял-

ся 18-й международный курс обучения и Форум 

по коррекции деформаций и реконструкции ко-

нечностей. От Центра Илизарова в нем приняли 

участие директор Центра, д.м.н. Александр Гу-

бин, руководитель клиники гнойной остеологии, 

д.м.н. Николай Клюшин и руководитель между-

народного отдела Валентина Камышева. 

Конференция «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИ-

КА В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ»       

                              22 марта 2019 года прошла конференция, 

организована Центром Илизарова. Свыше 100 

специалистов по лучевой диагностике из горо-

дов России, Азербайджана, Узбекистана, Китая 

собрались для обсуждения актуальных вопросов 

лучевых методов исследований в диагностике 

патологии позвоночника, редких и системных 

заболеваний опорно-двигательной системы, в 

онкоортопедии, современные методы оценки 

репаративного процесса при лечении переломов. 
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Международная деятельность 

38-ой Конгресс Европейского Пе-

диатрического Общества  

3 - 6 апреля проходил 38-ой Конгресс Ев-

ропейского Педиатрического Общества 

(European Paediatric Orthopaedic Society) – 

самый главный международного форум для 

детских ортопедов и смежных специали-

стов. В работе данного конгресса от Центра 

Илизарова был представлен доклад по ком-

бинированной методике с использованием 

имплантатов с нанопокрытием «Combined 

technique with hydroxyapatite coated intrame-

dullary nails in treatment of anterolateral bowing 

of congenital pseudarthrosis of tibia» (Авторы: 

Arnold Popkov, Pierre Lascombes , Mikan La-

zovic , Sinisa Ducic , Dmitry Popkov). Доло-

женные профессором Д.А.Попковым мате-

риалы явились результатом совместного ис-

следования специалистов из России, Швейца-

рии и Сербии. 

Карта мира – обзор научных выступлений врачей Центра с января 2019 

В с е р о с с и й с к а я  н а у ч н о -

практическая конференция по при-

менению аддитивных технологий в 

медицине 

В Нижнем Новгороде 12 апреля состоя-

лась Всероссийская научно-практическая 

конференция по применению аддитивных 

технологий в медицине. Ученые страны обсу-

ждали сферы использования 3D-технологий: 

в травматологии и ортопедии, в стоматоло-

гии, онковертебрологии, нейрохирургии и др. 

сферах. Курган представляли врачи Центра 

Илизарова: к.м.н., ортопед-вертебролог, хи-

рург Александр Бурцев и младший научный 

сотрудник, травматолог-ортопед Артем Рез-

ник. Врачи Центра выступили с докладами о 

применении 3D-моделирования и печати при 

задней стабилизации шейного отдела позво-

ночника винтовыми конструкциями и об ис-

пользовании 3D-технологий в протезирова-

нии культей пальцев кисти. 

Конгресс  Оргздрав-2019.  

24-25 апреля 2019 года в Москве прошел 

VII международный конгресс «Оргздрав-2019. 

Эффективное управление в здравоохране-

нии». Центр  Илизарова на конгрессе предста-

вила заместитель директора по организации 

травматолого-ортопедической помощи населе-

нию, к.псх.н. Елена Воронович. Главная тема 

«Оргздрав-2019» - Достижение цели «78 лет» 

и реализация национального проекта 

«Здравоохранение» в регионах. 

Восьмой Всемирный конгресс по 

хирургии позвоночника GLOBAL 

SPINE CONGRESS. 

 Торонто (Канада) с 15 по 18 мая состоялся 

Восьмой Всемирный конгресс по хирургии 

позвоночника GLOBAL SPINE CON-

GRESS.  В научной программе GLOBAL 

SPINE CONGRESS 2019 представлены высту-

пления врачей и сотрудников Центра Илизаро-

ва: Александра Губина, Сергея Рябых, Дмит-

рия Савина, Сергея Люлина, Оксаны Прудни-

ковой, Олега  Чегурова, Александра Тряпич-

никова, Егора Филатова, Андрея Кобызева. 
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Международная деятельность 

Карта мира – обзор научных выступлений врачей Центра с января 2019 

Конференция «Актуальные вопросы 

травматологии и ортопедии».  

17 мая в Воронеже состоялась III ежегод-

ная межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы травмато-

логии и ортопедии». В научном событии при-

няли участи врачи Центра Илизарова: Артем 

Резник, травматолог-ортопед клиники рекон-

структивно-пластической хирургии и хирур-

гии кисти с докладом "Клиническое ортезиро-

вание - инструмент ортопеда-травматолога 

для лечения ортопедической патологии" и Ан-

дрей Каминский, руководитель клиники ре-

конструктивной костно-суставной хирургии 

детей и взрослых, к.м.н. с докладами 

"Замещение костных дефектов при ревизион-

ном протезировании" и "Современные хирур-

гические подходы к лечению последствий опе-

раций и травм". 

С 22 по 25 мая в Пекине (Китай) проходил 

The 12th Congress of Chinese Association of Or-

thopaedic Surgeons (CAOS 2019). Россию пред-

ставлял врач травматолог-ортопед Клиники 

гнойной остеологии Центра Илизарова, к.м.н. 

Артем Ермаков. Его участие в конгрессе было 

представлено двумя докладами: «Лечение ос-

теомиелита костей нижней конечности с ис-

пользованием метода Илизарова» и 

«Результаты лечения больных с перипротез-

ной инфекцией крупных суставов в институте 

Илизарова». 

Х Съезд Российской ассоциации хирургов-вертебрологов RASS прошел 30 мая – 01 июня 2019 г. 

в Москве. Курганская делегация представила 9 докладов, в которых специалисты Клиники патоло-

гии позвоночника и редких заболеваний (руководитель д.м.н. Сергей Рябых, директор по образова-

нию в направлении «ортопедия» AOSpineRussia анализировали опыт лечения тяжелых врождѐнных 

и посттравматических деформаций и редких аномалий; специалисты Центра малоинвазивной хи-

рургии позвоночника и онковертебрологии (руководитель д.м.н. Сергей Люлин) и Клиники гнойной 

остеологии (Руководитель д.м.н. Николай Клюшин) обобщили работу врачей при инфекции и ос-

ложнениях в хирургии позвоночника. Председатель  AOSpine Russia  проф. Александр Губин 

(директор Центра Илизарова) на пленарной сессии представил доклад по про-

блемам детской вертебрологии. 

https://aospine.aofoundation.org/Structure/search-center/Pages/AOSearchResults.aspx?k=alexander+gubin&include=Top%2fspeciality%2faospine
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Центр Илизарова подтвердил свой статус AOSpine Center до 2022 года 

                                 Центр Илизарова получил сертификат о продлении статуса AOSpine Center до 2022 года. 

Этот статус впервые был присвоен Центру в 2017 году. Сегодня Центр Илизарова - ключевое звено 

Европейской сети региональных центров AO Spine. Александр Губин, директор Центра Илизарова, 

д.м.н. - председатель  AOSpine Russia, Сергей Рябых, руководитель клиники патологии позвоночни-

ка и редких заболеваний, д.м.н. - директор по образованию направления «Ортопедия» AOSpine  

Russian Federation (AOSRF). 

                                   В рамках программы Fellow AOSpine в 2017 году обучение чрескостному остеосинтезу        

проходили 2 специалиста из Австрии и Турции. В 2018 - 5 врачей из Нигерии. 

Лента новостей 

В Цифрах  
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Галерея успеха 
Научный марафон в Центре Илизарова прохо-

дит при поддержке Министерства здравоохра-

нения РФ, Минпромторга РФ, Курганского ме-

дицинского кластера, АСАМИ Россия. 

Мы благодарим за поддержку партнеров Науч-

ного марафона. 

 

Генеральные партнеры: 

ООО «Дельрус» - компания, которая 27 лет 

занимается поставкой медицинского оборудо-

вания и расходного материала. 75 партнеров в 

России и СНГ. Более 35000 видов продукции в 

ассортименте. 

ООО «Стимул» - компания, занимающаяся 

продажей расходных материалов и медицин-

ского оборудования.  

ООО «Альтермедика» -  компания в постоян-

ном поиске самых инновационных и надежных 

технологий в области эндопротезирования 

крупных суставов, хирургического лечения пе-

реломов, заболеваний позвоночника. Сервис 

мирового уровня, содействие в участии в обра-

зовательных программах в России и за рубе-

жом. Работа с лидерами мирового рынка. 

ООО «Медтроник» - Более 260 подразделений 

Medtronic в 155 странах мира работают с паци-

ентами и врачами. Medtronic вносит существен-

ный вклад в развитие кадрового потенциала 

российского здравоохранения. Мировой лидер 

в области медицинских технологий.  

ФГУП «ЦИТО» - основано в 1963 году и, на 

данный момент, является одним из крупнейших 

предприятий отрасли. Здесь производится ши-

рокий ассортимент медицинских изделий для 

травматологии и ортопедии, а также оказыва-

ются услуги по обеспечению пациентов средст-

вами технической реабилитации (ТСР), в том 

числе протезами и ортезами. 

ООО «Атекс Групп» - специализируется на 

поставках современных качественных и про-

фессионально подобранных изделий медицин-

ского назначения 

ГК «ЮМед» - ведущий поставщик медицин-

ского оборудования и расходных материалов с 

2012 года.  Миссия компании - партнерство 

профессионалов во благо здоровья. 

ООО «Симплант» - уже более 10 

лет компания является надѐжным партнѐром и 

активным участником рынка медицинских то-
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Галерея успеха 
варов. Миссия компании - комплексные поставки 

медицинского оборудования и расходных материа-

лов в государственные и частные клиники на тер-

ритории России. 

Официальные партнеры: 

ООО «Урал Мед Резерв» - оптовая торговля фар-

мацевтическими и медицинскими товарами, изде-

лиями медицинской техники и ортопедическими 

изделиями 

ООО «Б.Браун Медикал» - подразделения компа-

нии, ориентированные на разные сферы рынка 

здравоохранения, непрерывно взаимодействуют 

друг с другом. Современное поколение импланта-

тов суставов, инструменты для эндопротезирова-

ния, приборы для персонализированной импланта-

ции эндопротезов, новая эффективная система хра-

нения инструментов.  

ЗАО «Медсервис-Регион» - компания является 

крупной организацией в сфере продаж медицин-

ского оборудования и вакцин на российском рынке 

более 20 лет. Главное направление деятельности 

организации – продажа профессиональной меди-

цинской техники и иммунобиологических препа-

ратов (вакцин, иммуноглобулинов, сывороток). 

 ЗАО «Медсервис-Регион» предлагает свои услу-

ги в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, 

Уфе, Казани. 

ООО «Пауль Хартманн» - миссия компании 

"Создавая здоровое будущее" означает ведение и 

инновации в профессиональном и личном здраво-

охранении. Компания идет дальше: улучшение ка-

чества жизни людей с недержанием, поддержание 

личного здравоохранения каждого, увеличение эф-

фективности работы в операционных, и дальше, 

чтобы разработать более легкие и быстрые продук-

ты для лечения ран. 

ООО «Джонсон & Джонсон» - предлагает один из 

самых обширных портфелей ортопедических ре-

шений во всем мире. Решения в области замены 

суставов, хирургического лечения травм, челюстно

-лицевой хирургии, спинальной хирургии и спор-

тивной медицины созданы для улучшения резуль-

татов лечения пациентов, и одновременно с этим, 

повышения эффективности работы лечебных учре-

ждений и сокращения расходов систем здраво-

охранения во всем мире. 

ООО «Канон» (MATHYS) 

Компания занимается поставками эндопроте-

зов для замены голеностопного, коленного,  

тазобедренного, плечевого сустава.  Постав-

кой материалов для сшивания связок, транс-

плантов костной ткани. 

ООО «Зиммер» - инновации Zimmer Biomet 

делают возможным лечение нарушений или 

травм костей, суставов и окружающих мяг-

ких тканей. Совместно со специалистами в 

области здравоохранения компания улучшает 

качество жизни миллионов людей. 

ООО «Смит энд Нефью» - в настоящее вре-

мя компания представляет собой многопро-

фильную, динамично развивающуюся струк-

туру, занимающуюся разработкой, производ-

ством и поставками медицинской техники и 

расходных материалов, а также техническим 

обслуживанием медицинского оборудования. 

ФГУП «Опытный завод РНЦ «ВТО» - ин-

струменты и приспособления для чрескост-

ного остеосинтеза. О продукции завода зна-

ют во всем мире: Россия, Болгария, Велико-

б р и т а н и я ,  Г р е ц и я ,  И р а н , 

США, Южная Корея. На рынке медицинской 

промышленности 42 года. 

ООО «Ортоинвест» - компания занимается 

производством медицинских инструментов и 

оборудования . 
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1 октября 2019 года Курганскому медицинскому кластеру 5 лет 

 

Центр Илизарова – якорное звено Курганского медицинского кластера.  

Александр Губин, директор Центра Илизарова, д.м.н., председатель Курганского медицинско-

го кластера (интервью газете «КиК») 

                                            - Очевидной проблемой всех высокотехнологичных узкоспециализированных центров и 

научных институтов, в том числе и Центра Илизарова, является невозможность обеспечить много-

профильную помощь. Мы занимаемся исключительно травматологией и ортопедией. Но люди, как 

правило, не болеют одной болезнью, они имеют «букет». Особенно если речь о пожилых или о па-

циентах со сложными хроническими заболеваниями. 

                                            Помочь им, не имея специалистов разного профиля: терапевтов, педиатров, хирургов, нев-

рологов, – невозможно. Значит, изначально страдает качество лечения. Поэтому родилась идея мак-

симально консолидировать возможности Курганской области в поддержке монопрофильного учре-

ждения - Центра Илизарова - содружественными специалистами.  

                                             В 2011 году появился первый совместный проект с Курганской областной детской клини-

ческой больницей имени Красного Креста – здесь была создана научно-клиническая лаборатория 

детской травмы. Объединение ресурсов и слаженная работа Центра Илизарова и больницы позволи-

ли вывести процесс своевременного выявления и предотвращения прогрессирования ортопедиче-

ских патологий у детей и подростков Зауралья на новый уровень. 

                                                Результатом этого сотрудничества стало и решение Департамента здравоохранения Кур-

ганской области создать на базе больницы имени Красного Креста координационный центр помощи 

детям с ДЦП, специализированную помощь которым оказывают педиатры, неврологи, ортопеды, 

реабилитологи, стоматологи, нутрициологи - специалисты по питанию.  

                                                В 2013 году в рамках совместного проекта с Курганской больницей № 2 в ней открыто от-

деление политравмы, или региональный травматологический центр первого уровня, куда поступают 

пострадавшие с тяжелыми дорожными и производственными травмами. Часто таким пациентам 

нужна помощь не только травматолога, но и других специалистов - хирурга, нейрохирурга, акушера

-гинеколога, терапевта.  

                                              Теперь это стало возможным; тем более, что со временем к нам присоединились и другие 

лечебные учреждения, расположенные на территории микрорайона Рябково. Все они – в шаговой 

доступности друг от друга, что очень важно для любого кластера. 

                                                Затем интерес к медицинскому кластеру проявили промышленные и фармацевтические 

предприятия города, предложившие создать направление производства медицинских изделий и 

фармацевтической продукции. 

                                                   Потом присоединились АО «Курорты Зауралья» и туристические организации, которые 

внедрили направление медицинского туризма. 

Следующим шагом стало создание направления «Лечебные и минеральные воды Зауралья» - с этой 

инициативой выступило ООО «Зауральские напитки». 

                                                       Наконец, в прошлом году в состав кластера включено ветеринарное направление. 

Лента новостей 
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Илизаровский календарь 

2018 год 

15 июня – 25-летие Музея Центра Илизарова 

18 июля – 30-летие Международного отдела 

Центра Илизарова 

8 августа – выход в свет книги А.В. Губина 

«Философия Илизарова» 

8 сентября – присвоение имени В.Н. Брумеля 

стадиону «Центральный» в г. Кургане, откры-

тие мемориальной доски. 

2019 год 

1 февраля - 35-летие  аспирантуры по специаль-

ности 14.00.22 «Травматология и ортопедия» 

6 июня – X Международный кубок по легкой 

атлетике на призы кавалера «Ордена Улыбки»  

50-летие экспериментального отдела Центра 

15 сентября - 50-

летие Клиники 

гнойной остеологии 

9 сентября – 25-

летие памятника 

а к а д е м и к у                    

Г.А. Илизарову ав-

тора  Юрия Черно-

ва. 

14 сентября - 50-

летие медицинской 

библиотеки Центра 

2020 год 

 Июнь - X Международная научно-

п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я 

«Илизаровские чтения» 

Сентябрь – 25-летие журнала «Гений 

ортопедии» 

 

2021 год 

15 июня - 100-летие Г.А.Илизарова 

1 декабря – 45-летие Камерного хора 

РНЦ «ВТО»   

8 декабря - 50-летие Центра Илизарова 

70-летие метода чрескостного остео-

синтеза по Илизарову 

 



20  стр.    Выпуск № 50.    Дата: 13/06/2019 

 

Корпоративная газета «ИЛИЗАРОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ» выпуск № 50. Выходит не менее 6 раз в год. Издается 
с сентября 2012 года.  

Главный редактор: Губин А.В.  Корреспонденты: Дерягина Ю.Н., Просекова М.В., Вихровская-Давыдова Ю.Р.,       
Гайдышева О.Ю., Гофман А.Ф., Дизайн и верстка: Гофман А.Ф. Корректор: Попкова Н.В.  Отпечатано на ризографе, 
тираж 300 экз. 

Афиша 
15 июня 2019 года на площадке Комплекса 

«Воробьевы горы» впервые в Кургане пройдет 

гастрономический фестиваль «День сырка».  

Гости фестиваля получат уникальную возмож-

ность продегустировать блюда от лучших кур-

ганских рестораторов, попробовать и приобре-

сти натуральную и свежую продукцию, пред-

ставленную курганскими предприятиями. 

Самым зрелищным и фееричным событием фес-

тиваля будут мастер-классы от шеф-поваров 

курганских ресторанов. Гости фестиваля смогут 

оценить блюда с неожиданными и оригинальны-

ми сочетаниями ингредиентов и вкусов.  


