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24 июля День памяти талантливого врача, 
гениального изобретателя аппарата и метода 
чрескостного остеосинтеза, академика РАН, 
профессора, Гавриила Абрамовича Илизарова.  

Напомним, что 2016 год объявлен в 
Курганской области как год Илизарова. В 
рамках празднования 95-летнего юбилея со 
дня рождения Г.А. Илизарова уже прошло 
знач ительно е  ко личество  знако вы х 
мероприятий: конкурс школьных сочинений о 
выдающемся ученом и изобретателе, научно-
практическая конференция «Илизаровские 
чтения», соревнования по волейболу, закладка 
«Аллеи Илизарова» и т.д.  

День памяти 

Накануне юбилейных мероприятий в Центре Илизарова завершился творческий конкурс среди 
школ. В нем приняли участие 46 школьников. Лучшие работы вошли в сборник сочинений «Не гас-
нет памяти свеча». Победителями конкурса стали 15 учащихся. Их сочинения размещены на стра-
нице Год Илизарова. Вот лишь малая часть высказываний детей о Гаврииле Илизарове.  

Родионова Дарья, 4 класс, гимназия №31  
Дорогой, Гавриил Абрамович! Захотела обратиться к Вам в письме, чтобы выразить восхищение 

вашей трудной и интересной жизнью. Совсем недавно, мы, классом, посещали музей, который рас-
положен на территории Вашего центра, во втором корпусе. От экскурсовода я узнала очень многое 
о Вашей жизни и поняла, что было множество препятствий и преград на Вашем жизненном пути. 
Но Ваше жизнелюбие, упорство, сила воли, дисциплина и трудолюбие отметали любые заслоны. И 
Вы целенаправленно продолжали двигаться вперед. 

Васильева Виктория, 4 класс, гимназия №31 
Солнце улыбается на небе голубом, «Орденом Улыбки» был он награждён! Так решили дети пла-

неты голубой и вручили доктору орден дорогой! …Солнце улыбается в ясной синеве, дети жизни 
радуются, жизни и весне! Эту радость жизни доктор подарил, самый славный доктор, добрый Гав-
риил! 

Суханова Ольга, 8 класс, гимназия №30 
Чтобы представить его работу, достаточно посмотреть на символ важного направления медици-

ны – травматологии и ортопедии – изображение искривленной яблоньки, привязанной к подпорке. 
Илизаров говорил, что природа, создавая человека, иногда допускала небрежность, а врачи в силах 
исправить это, используя её же законы. И доктор исправлял искривления конечностей, удлинял их, 
ставил людей на ноги, дарил им радость жизни. 

Память о докторе будет жить вечно. Я, как и мой папа, и бабушка, буду показывать фото из на-
шего семейного альбома, где великий и такой земной доктор, а рядом мой дедушка, своим детям и 
детям моих детей. 

Я учусь в прекрасной гимназии Кургана на одни «пятёрки». Я ещё не решила, кем я буду, но я 
счастлива, что с самого раннего детства знаю, уважаю и люблю доктора, дарящего улыбки. И я 

очень хочу стать человеком целеустремлённым, несущим миру добро, любовь 
и справедливость, хочу хоть чуточку быть похожей на этого Человека с боль-
шой буквы. 

К слову 
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В Кургане завершился грандиозный научный марафон 

В этом году конференция собрала рекордное число делегатов со всего мира – 501 человек из 31 
страны (США, Великобритания, Германия, Китай, Индия, Италия, Австрия, Новая Зеландия, Изра-
иль, Сербия, Иран, Сирия, Канада, Южная Африка, Египет, Франция) и 25 городов России.  

На конференции, основной темой которой стала «Костная патология от теории до практики», 
выступили 130 докладчиков, прозвучало 150 научных презентаций, 62 лекции.  

Научная программа была разбита на 12 тематических сессий. В каждый из трех дней после 
окончания основной программы проводились мастер-классы и дискуссионные круглые столы.  

Организаторами крупнейшей научно-практической конференции года выступили Российский 
научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова, 
TexasScottishRiteHospitalforChildren (USA), ASAMI России. 

В очередной раз научный марафон в столице ортопедии собрал врачей разных специальностей: 
травматологов-ортопедов, неврологов, педиатров, реабилитологов, генетиков, хирургов, организа-
торов здравоохранения, представителей пациентских организаций.  

Конференция «Илизаровские чтения» получила 18 баллов аккредитации EACCME® 
(Европейский Аккредитационный Совет Непрерывного Медицинского Образования), действующе-
го в сотрудничестве с Европейским союзом медицинских специалистов (UEMS-EACCME).   

В рамках конференции «Илизаровские чтения 2016» состоялся ежегодный конкурс постерных 
докладов среди молодых ученых под эгидой ASAMI Россия. Лучшим из лучших за серию докладов 
был признан делегат из Сербии Милан Миткович.  

Также на конгрессе состоялась, уже ставшая традицией, церемония посвящения в Почетные 
профессора Центра Илизарова. Мантию и конфедератку в этом году надели 10 знаковых фигур в 
российской и зарубежной травматологии.  С передовыми разработками в медицинской и фармацев-
тической сфере делегатов  конференции познакомили экспоненты выставки.  

Очередная встреча единомышленников «Илизаровские чтения» в Кургане состоится ровно че-
рез год.    

 Итоги 
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Лента новостей 
Ремонт в Центре 
У сотрудников ОКСа – горячая пора ремонтов и подго-
товки к сдаче новых объектов. Уже отремонтирована 
кровля над прачечной. Для главного помещения по 
стирке белья это не единственная хорошая новость. К 
осени туда будут закуплены 8 новых стиральных ма-
шин. Совсем скоро продолжится капитальный ремонт в 
клинике гнойной остеологии, подрядчиком будет отре-
монтирован 3 этаж корпуса №2. Силами сотрудников 
ОКСа готовится помещение в Виварии на 1 этаже для 
электронного микроскопа.  

Глобальные переделки коснутся лабораторий биохи-
мии и иммунологии, а также оперблока, отделения ане-
стезиологии и реанимации и ЦСО. После необходимых 
ремонтных работ (как только будет разыгран аукцион) 
лаборатория иммунологии переедет со 2 этажа корпуса 
№2 на 3 этаж. А на их прежнее место будет перебази-
рована лаборатория биохимии и костный банк.  

Высвободившийся 4 этаж блока А в корпусе №1 займет 
оперблок, а часть освобожденных помещений на 5 этаже в блоке А будут отданы под реанима-
цию. Реструктуризация коснется и ЦСО, эти сотрудники вместе с отделением переедут на цо-
кольный этаж корпуса №1, в район убежища.  

Ремонт внутреннего убранства Центра Илизарова прежде всего можно оценить в зимнем саду, 
там появился еще один объект для фотосессий пациентов – воздушно-пузырьковая колонна. 
Вскоре в холле блока Д будет сделан постамент для бронзовой статуи Натараджи.  

Независимая оценка качества оказа-
ния услуг медицинскими организа-
циями  
Центр Илизарова как и другие медицинские органи-
зации проводит анкетирование среди своих пациен-
тов в условиях стационара и консультативно-диагностического отделения. Независимая оценка 
качества оказания услуг – проект, который курирует Министерство здравоохранения России. Ин-
формация о голосовании размещена как на официальном сайте, на стендах для пациентов, в па-
мятках, которые выдаются всем госпитализированным в клинику.  

Для повышения эффективности опроса общественного мнения, в ближайшее время анкетирова-
ние будет проходить не только в электронном виде, но и в бумажном. В стационаре за анкетиро-
вание будут отвечать старшие медицинские сестры, а в условиях поликлиники система голосова-

ния разместится в регистратуре. Там будет установлена промо-тумба и урна 
для голосования.  Итоги анкетирования будут ежемесячно отправляться в 
Минздрав РФ для отчета о ходе проекта.  
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Экспозиция «Возможности человеческого тела»  
В музее Центра появился новый экспонат «Прыжок». Интерактивная экспозиция создана для того, 
чтобы посетители могли проверить свои силы и узнать, на какое расстояние они могут прыгнуть с 
места. В зависимости от длины прыжка, их возможности будут равны возможностям: мыши, кото-
рая прыгает на 20 см, при длине туловища в 10 см; лягушки – 100 см или зайца, прыжок которого 
достигает в длину 190 см.  

Этот экспонат положил начало нового экспозиционного зала «Возможности человеческого тела». 
Планируется также, что здесь появится стенд с фото скелетов разных животных и птиц; экспонат 
для изучения анатомии движения всех суставов человека и мн.др. Все эти изменения необходимы, 
учитывая перспективы музея травматологии и ортопедии. Планируется активное сотрудничество с 
Управлением образования в сфере профориентации школьников, проведения совместных уроков 
по занимательной анатомии. 

Лента новостей 
 «Илизаровские чтения-
2016» в цифрах 

150 докладов 
130 докладчиков 
13 мастер-классов 
501 участник 
31 страна 
25 городов России 
12 научных сессий 
62 лекций 
9 круглых столов 

В цифрах 

Спектакль для маленьких пациентов 
14 июля в холле Центра Илизарова юные актеры молодежного православного театра «Белая 

птица» г. Челябинск представили для илизаровской публики спектакль «Случай с ангелом». С 
этим спектаклем челябинская труппа гастролировала по Курганской области пять дней.  

Центр Илизарова стал не един-
ственной площадкой, которая ра-
душно встретила юных актеров, 
спектакль прошел в селах Садо-
вое, Чернавское, Глядянское и 
т.д.  

Напомним, что театр «Белая 
птица» уже не первый год ставит 
свои спектакли на сцене РНЦ 
«ВТО». 
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Впервые в УРФо проведена 
операция по установке на кос-
ти черепа импланта из керами-
ческого гидроксиапатита.  
В Центре Илизарова проведена уникальная 
операция по использованию в краниопласти-
ке черепа импланта из керамического гидро-
ксиапатита. Первое для уральского округа 
оперативное вмешательство провели  нейро-
хирург Центра Илизарова Ольга Павлова и 
нейрохирург Детского ортопедического ин-
ститута им. Г.И.Турнера Виктор Снищук.  

На операционном столе находился семилетний Ярослав из Курганской области с дефектом в черепе 
почти 7 на 5 см (результат дорожной аварии). Нейрохирурги провели мальчику операцию с исполь-
зованием итальянского импланта из керамического гидроксиапатита. Изготавливается он по инди-
видуальной модели на основе снимков компьютерной томографии. Данный вид имплантов – наибо-
лее эффективен в компенсации дефектов черепа у пациентов в раннем возрасте, чтобы растущие 
ткани постепенно заместили искусственный имплант. Дорогостоящую операцию маленькому паци-
енту профинансировал благотворительный фонд «Линия жизни».  

Лента новостей 

Бронзовая статуя Натараджи в подарок вра-
чам Центра 

Необычный подарок для Центра Илизарова преподнес ди-
ректор ортопедического центра в Индии (г.Акола)  
Милинд Чаудри – статую Натараджи.  

По словам индийского коллеги, он «…мечтал отблагодарить 
курганских врачей и конкретно Центр Илизарова за те знания, 
которые он получил будучи молодым хирургом 25 лет назад, 
которые помогли вылечить тысячи его пациентов»  

Натараджа (король танца) - один из самых популяр-
ных  образов Шивы. Шива – часть божественной троицы, часто 
его называют разрушителем. Он разрушает невежество и, раз-
рушая, он позволяет творить. Метод Илизарова состоит в создании новых тканей, в этом и есть 
символизм, по мнению Милинда. Индийский врач считает, что Натараджа - не обязательно идол 
индуистской религии, он представляет соединение космической энергии разрушения и созидания. 
Двухфутовый фрагмент научного искусства, так доктор Чаудри называет статую Натараджи, ук-
рашает его дом, 14-футовая статуя танцующего Шивы установлена в ЦЕРНе (Женева) у комплек-
са Большого адронного коллайдера, а 5-футовая фигура божества теперь находится в Кургане. 

Бронзовая статуя Натараджи весом 150 килограммов и высотой 1,5 метра заняла достойное ме-
сто в холле главного корпуса Центра Илизарова. 
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Лента новостей 

Иннопром 2016 
Представители Курганского медицинского 

кластера стали участниками  главной промыш-
ленной выставки России ИННОПРОМ 2016 
«Промышленные сети».  Крупнейшее событие 
России собирает порядка  50 тыс. участников и 
бизнес-делегаций из 70 стран мира. 

Курганский медицинский кластер на ИННО-
ПРОМ 2016 представили  В.П.Кузнецов 
(Предприятие «Сенсор»), А .В.Губин, 
Е.Н.Овчинников, А.В.Резник (Центр Илизаро-
ва). Вниманию посетителей выставки были представлены совместные разработки партнеров: им-
плантаты для культей пальцев кисти и гало-динамическая стойка. В результате переговоров с 
Уральским биомедицинским кластером в рамках проведения пострегистрационных исследований 
были запланированы испытания средства «Дезитол» в условиях чрескостного остеосинтеза. Также 
курганские специалисты приняли участие в уральском региональном совещании «Медицинская 
промышленность России – кластерный путь развития». 

В Музее Центра Или-
зарова среди пациен-
тов прошел конкурс 
"Илизаровские Кули-
бины" 

Ежегодно в последнюю 
субботу июня в России отме-
чается День изобретателя и 
рационализатора. 25 июня  на 
базе музея Центра  прошел 
конкурс среди пациентов под 
названием «Илизаровские кулибины». Такой конкурс уже проводился однажды и имел большой 
успех. 

В рамках развлекательной программы ко Дню изобретателя  для пациентов была проведена 
экскурсия по Музею и интеллектуальная викторина. Ребята познакомились с процессом монтажа 
аппаратов Илизарова, разгадали "Илизаровский кроссворд", посмотрели ролик-шутку "Скрытые 
возможности аппарата Илизарова" и, собственноручно  собрали из деталей аппарата необычные 
предметы: объемное сердце со стрелой, олимпийские кольца, майского жука, музыкальную тре-
щотку.   



8  стр.    Выпуск № 40.    Дата: 28/07/2016 

 

Университетская практика на 
«Илизаровских чтениях» 
Конференция «Илизаровские чтения-2016» 
впервые прошла при поддержке студентов Фи-
лологического факультета (профиль 
«Иностранный язык») Курганского государст-
венного университета и Курганского базового 
медицинского колледжа. Ребята работали во-
лонтерами в течение четырех дней, решали 
вопросы со встречей гостей научного марафо-
на в аэропорту,  с координацией делегатов конференции по территории Центра, оказывали по-
мощь в переводе.  Весомый вклад в организацию досуга делегатов конференции «Илизаровские 
чтения» внесли сотрудники Управления культуры по Курганской области, которые подготовили 
совместно с опытными экскурсоводами маршруты туров по историческим местам Кургана.  

Лента новостей 

15 сентября состоится первое в 2016 году заседание Объединенного диссертационного сове-
та. Для некоторых членов диссовета в этот день состоится первое знакомство с Центром Илиза-
рова.  

На осеннем заседании диссертационного совета будет защищаться Врач травматолог-
ортопед Гнойного травматолого-ортопедического отделения №3, младший научный сотрудник, 
член ASAMI Россия  Александр Шастов. Тема его диссертации «Оптимизация восстановитель-
ных процессов у пациентов с ложными суставами и костными дефектами в условиях нарушен-
ного остеогенеза». Научный руководитель: Доктор медицинских наук Д.Ю. Борзунов. 

По мнению автора диссертации, «…проблема лечения больных с ложными суставами и кост-
ными дефектами остается по-прежнему актуальной, что, прежде всего, связано с увеличением 
числа и тяжести травм. Псевдоартрозы и дефекты костной ткани в результате переломов длин-
ных костей возникают в 4,5-16% случаев. По данным некоторых авторов, неудовлетворитель-
ные исходы повреждений, несмотря на достижения науки, фармацевтики, совершенствования 
оперативной техники, имплантов для остеосинтеза и улучшения технического оснащения ле-
чебно- профилактических учреждений, доходят до 25-30% случаев клинических наблюде-
ний…». Автор диссертации был занят поиском новых технологических подходов и оригиналь-
ных способов лечения, направленных на оптимизацию и поддержание активности восстанови-
тельных процессов. 

Напомним, что объединенный диссертационный совет по защите кандидатских и докторских 
диссертаций по медицинским специальностям: 14.01.15 «травматология и ортопедия» и 
14.03.02 «патологическая анатомия» был создан 28 января 2016 года на базе трех ведущих в 
России  научных, лечебных и образовательных учреждений (ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. 
Илизарова» Минздрава России, ГБОУ ВПО «Южн.-Уральск. ГМУ» Минздрава России и ГБОУ 
ВПО «ТюмГМУ» Минздрава России).  

Информация о составе диссертационного совета, поступивших работах на защиту,  требова-
ния к соискателям, размещена на сайте http://diss-ilizarov.ru/ 

Наука 
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Лента новостей 

Дружественная среда в детских отделениях Центра 

Пациент – наш партнер – одна из ключевых ценностей Центра. И одна из основных задач кол-
лектива в белых халатах – создание дружественной среды для пациентов, особенно для маленьких.  

Комфортные условия пребывания уже созданы в отделении №9 (там стены украшают герои 
мультфильма «Смешарики», в столовой расположилась зона отдыха для родителей, а в холле созда-
на игровая комната).  

Вторым этапом в оформлении детских отделений стала работа над дизайном интерьера ТОО 
№ 11.  Студенты Курганского государственного университета украсили стены коридора отделения 
и столовой персонажами мультфильма «Три богатыря».  

На очереди отделения №6 и №18. Ближе к осени там также будут проходить практику студенты
-дизайнеры из университета и Курганского технологического колледжа. Стиль оформления общего 
фона отделений пока обсуждается.  

К слову, сотрудники ТОО №6 уже приступили к росписи стен столовой своими силами. Лабо-
рант отделения Ирина Васильева и врач Георгий Чибиров по собственной инициативе выбрали сю-
жет, купили краски и, отыскав свободные минуты для творчества в плотном рабочем графике, пода-
рили своими коллегами и пациентам уютный уголок для чаепития. Знакомые с детства персонажи 
К.Чуковского приглашают: «…Бабочка-красавица, кушайте варенье!»  

Лента новостей 

 Сенсорный лабиринт для детей с 
ограниченными возможностями 
На детской площадке Центра Илизарова до осени 
появится сенсорный лабиринт для детей с ограни-
ченными возможностями. Конструкция позволяет 
проезжать лабиринт на инвалидном кресле, участ-
вуя в любом этапе игрового процесса наравне со 
здоровыми детьми. Цель инклюзивного проекта  - 
сделать среду, окружающую необычных детей 
доступнее, стереть границы, хотя бы в пределах 
детской площадки. Партнер проекта – компания 
ООО «ЕКАМЕД».  
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Дневник Года Илизарова 

"Исцеляющее искусство" шагает по области. 
8 июля в Мишкинском районом историко-краеведческом музее состоялось закрытие выставки 

«Исцеляющее искусство». 
На выставке жители Мишкино смогли узнать о жизни и деятельности выдающегося зауральского 

хирурга-ортопеда Г.А. Илизарова, которому в 2015 году исполнилось бы 95 лет, уникальности его 
метода, имеющего 65-летнюю историю, и работе Центра, который носит имя Гавриила Абрамовича 
и в этом году отмечает 45-летие.  

Среди экспонатов выставки – медицинская техника времен Г.А. Илизарова, исторические фото-
графии, иллюстрирующие основные вехи развития метода Илизарова. Юные посетители выставки 
смогли почувствовать себя врачами-ортопедами и собрать из деталей аппарата Илизарова любую 
конструкцию, сфотографироваться в «операционной» и рядом с «Буратино», сделанным из элемен-
тов всемирно известного аппарата. Познакомились с историей возникновения идеи создания аппа-
рата можно у инсталляции «Телега». Доктор Илизаров долго размышлял над конструкцией, а одна-
жды, когда ехал в телеге к больному, обратил внимание на то, как крепится к оглоблям хомут, обни-
мающий шею лошади. Прибежав домой, из подручных средств он смастерил прообраз аппарата для 
сломанного черенка лопаты. Конструкция стала известна на весь мир. 

Целью Проекта авторы считают знакомство подрастающего поколения с многогранной истори-
чески значимой личностью Г.А.Илизарова, имя которого стало символом Курганской области; с ис-
торией становления молодого врача Г.А. Илизарова и появления самой идеи создания аппарата. 

Выставочный проект «Исцеляющее искусство» реализуется при поддержке Управления культу-
ры Курганской области и Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А.Илизарова» 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации. В Мишкинском районе инициатива под-
держана районным музеем и Мишкинской центральной районной больницей. 

В рамках выставки состоялась встреча с профессором Российского научного центра восстанови-
тельной травматологии и ортопедии имени Г.А. Илизарова, доктором медицинских наук, заслужен-

ным врачом РФ Шведом Сергеем Ивановичем.  
После Мишкино выставка «Исцеляющее искусство» отправилась в Катайск. 
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Лента новостей 
Магия Науки в Музее Цен-
тра Илизарова. 

В преддверии нового учебного года 
Музей Центра Илизарова приглашает 26 
августа юных исследователей среди 
пациентов Центра и детей сотрудников 
совершить удивительное путешествие в 
науку.  

Ребята будут проводить эксперимен-
ты и совершать удивительные открытия, 
узнают много нового и вместе интересно 
проведут время. Каждый участник про-
ведет собственный научный опыт! 

В программе: загадочные изменения 
цвета жидкости и его исчезновение, су-
хой лед, заморозка и момент испарения, 
а также множество других зрелищных 
опытов. 

 Ждем юных исследователей от 5 до 
17 лет в 15:00, 26 августа. Вход – сво-
бодный. 

Про Центр Илизарова будет написана книга 
Одним из почетных гостей юбилейных Илизаровских чте-

ний 2016 был Борис Нувахов, автор книг об академике Илиза-
рове.  

Увидев, как динамично развивается дело, начатое Гаврии-
лом Илизаровым, историк медицины решил, что пора напи-
сать книгу о новой эре всемирно известного метода и Центра. 
Материалы для задуманной книги собирала коллега Б. Нува-
хова, журналист с богатым опытом, Марина Гриб. Она лично 
приехала в Курган, чтобы познакомиться с работой илизаров-
цев и погрузиться в атмосферу крупнейшей ортопедической 
клиники.  

За рабочую неделю Марина Викторовна провела не меньше 
дюжины интервью со специалистами Центра Илизарова, ме-
дицинского кластера, опытного завода. Сейчас автор работа-
ет над систематизацией и анализом своих впечатлений и собранных данных. С нетер-
пением ждем выхода книги о Центре Илизарова. 
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Хирсовет 
(выдержки с совещания по итогам конференции 
«Илизаровские чтения») 
- Необходимо учиться «пиарить» себя. В рамках программы мастер-классов 
на «Илизаровских чтениях» было слишком мало семинаров от сотрудников 

Центра. 

- Необходимо использовать возможности «живой хирургии» - онлайн-
трансляции операций,   показательные обходы в отделениях. 

(от 22.07.16) 
Решением комиссии звание «Инициативный сотрудник» по итогам месяца получают 
три члена коллектива Центра Илизарова: 

- Эдуард Ворцель, руководитель службы эксплуатации зданий и сооружений 

Эдуард Валерьевич совместно со своими коллегами инициировал создание в Илиза-
ровском парке такой инсталляции как «Ворота Брумеля». Ему принадлежит сама идея 
и то, как оформлено это памятное место в парке. 

- Альберт Гайдышев, инженер-программист группы компьютерного обеспечения 

Альберт Игоревич разработал и воплотил в жизнь сложную систему звуковой и видео-
аппаратуры в зале «Дистракция». Он самостоятельно подвешивал колонки на высоте 
трехэтажного здания, а затем отлаживал работу всей системы (экраны, проекторы, ко-
лонки) 

- Солонина Ольга Владимировна, старшая медицинская сестра ТОО №9 

Ольга Владимировна проявила инициативу и выступила с докладом в рамках конфе-
ренции «Илизаровские чтения-2016». Тема ее выступления была «Организация сест-
ринского ухода». 

Nota Bene 

Защищайтесь, сударь! 
За период июнь-июль 2016 несколько сотрудников Центра  успешно защитили диссертации: 

 Александр Накоскин - на соискание степе-
ни доктора биологических наук, по специ-
альности физиология;  

 Адалат Аллахвердиев - на соискание степе-
ни кандидата медицинских наук , по специ-
альности травматология и ортопедия. 

 Александр Тряпичников - на соискание сте-
пени кандидата медицинских наук , по спе-
циальности травматология и ортопедия. 

Поздравляем уважаемых коллег с блестящей за-
щитой! 
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Спорт 

Между строк 
Традиционно в День медицинского работника в Центре прошло награждение сотрудников По-
четными грамотами и Благодарственными письмами. 

 Благодарственным письмом Администрации города Кургана были награждены  30 человек 
 Благодарственное письмо Губернатора Курганской области вручили 6 сотрудникам 
 Благодарственное письмо Курганской областной Думы получили 5 человек 
 Почетной грамотой Администрации города Кургана награждены 10 человек 
 Почетную грамоту Главы города Кургана получили 3 человека 
 Почетную грамоту Департамента здравоохранения Курганской области получили 10 человек 
 Почетной грамотой Правительства Курганской области отмечены 3 человека 
 Благодарственными письмами Полномочного представителя Президента Российской Федера-

ции в Уральском Федеральном округе награждены 5 человек 
 Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации отмечены 7 чело-

век 
 Нагрудного знака «Отличник здравоохранения» удостоены 2 человека 
 
Далее вашему вниманию представлена схема поощрений (подробности в отделе кадров Центра) 

Соревнования по настольному теннису в Центре Или-
зарова. 
С начала сентября начнется регистрация участников в соревнованиях по на-
стольному теннису на базе отделения реабилитации. Напомним, что соревно-
вания проходят в Центре уже не первый год и пользуются большой популяр-
ностью среди сотрудников. Нынешние соревнования пройдут в рамках юби-
лейных мероприятий, посвященных Году Илизарова. 

Старт состязаний запланирован на середину сентября. 
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Новости Профкома 
 с начала 2016 года на компенсацию санатор-

но-курортного лечения и оздоровительного 
отдыха уже обратилось 13 сотрудников 
(членство в  профсоюзной организации обя-
зательно) 

 к началу учебного года профком также подготовил подарки для будущих школь-
ников. Порядка 20-30 будущих первоклассников получат к празднику Дня знаний 
познавательные энциклопедии «Что? Зачем? Почему?». 

В Центре проходит вступительная и итоговая аттестация. 

Вступительные экзамены в ординатуру и аспирантуру успешно 
сдали 10 человек. В этом году на внебюджетной основе будут 
учиться исключительно врачи по специальности «Травматология и 
ортопедия».  По другим специальностям заявлений не было. Гео-
графия аспирантов и ординаторов обширна:  Хакассия, Казахстан, 
Северная Осетия, Омск, Красноярский край, Курган, Екатерин-
бург, Кыргызстан. 

9 человек будут учиться в ординатуре, 1 – в аспирантуре. Результаты о зачислении комиссия Цен-
тра Илизарова озвучит 3 августа. 

Центре Илизарова начал работу язы-
ковой Английский клуб  

21 июля состоялось первое заседание участников языко-
вого клуба по изучению английского языка. Языковой клуб 
Центра Илизарова - это встречи для тех, кто уже знаком с 
английским языком, но хотел бы получить опыт живого об-
щения, попрактиковать языковые навыки, освежить в памя-
ти грамматику. Это также место общения в дружественной 
атмосфере. 

В рамках языкового клуба мы продолжаем совместный с 
КГУ проект «Волонтеры Илизаровских чтений 2016». Во-
лонтеры - студенты российских университетов, будут помо-
гать в языковой практике ортопедам-травматологам, аспи-
рантам, клиническим ординаторам и сотрудникам различ-
ных подразделений центра Илизарова.  

Первое заседание клуба состоялось совместно с АСАМИ 
России. Первым иностранным гостем организованного клу-
ба стал хирург-ортопед из Индии Сабхаш Чандран, приехав-
ший в Курган по рекомендации АСАМИ Индии для изуче-
ния метода Илизарова. Сабхаш Чандран рассказал о своей 
стране и исторически сложившихся ее связях с Россией. 

Век живи, век учись 

Международная деятельность 
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Дни Илизарова в Библиотеке 
(подготовлено сотрудниками биб-
лиотеки) 

В дни «Илизаровских чтений» медицинская 
библиотека гостеприимно распахнула двери не 
только для сотрудников, но и многочисленных 
гостей Центра.  Посетители с интересом осмат-
ривали необычный интерьер нашей библиоте-
ки, знакомились с выставками. И что особенно 
порадовало нас, библиотекарей,– это неослабе-
вающий интерес к научным трудам наших сотрудников. Мы едва успевали выполнять информаци-
онные запросы  по темам соискателей. Пожалуй, главным событием для нас была встреча с автором 
книг о Г.А. Илизарове – Борисом Шамильевичем Нувахововым. 

Несмотря на возраст, он остается человеком активной жизненной позиции, интересным собесед-
ником. Борис Нувахов поделился воспоминаниями о своих встречах с Г.А. Илизаровым, рассказал 
несколько забавных случаев, презентовал библиотеке свои книги «Врачи – от святых до грешных. 
Вершители судеб человеческих», «Владимир Путин – наш президент», а также два последних тома 
справочника «Верность клятве Гиппократа. Элита русской медицины XVIII- начала XX столетия». 

Борис Шамильевич выразил свою благодарность библиотекарям как хранителям  ценнейших тру-
дов, наработанных за все время становления и развития метода Илизарова. В эти же дни библиотеку 
посетила сотрудница Курганского областного краеведческого музея и автор серии книг «Детям о 
Кургане» Анна Жарова. Состоялась презентация её новой детской книги об Илизарове «Доктор с 
орденом Улыбки». Она рассказала, как собирала материал для книги, что является документальны-
ми фактами в произведении, а что художественным вымыслом. В медицинскую и художественную 
библиотеки Анна подарила свои книги. 

В дни «Илизаровских чтений» мы работали с особым подъёмом, огоньком и очень рады, что име-
ем причастность к этому знаменательному событию.  

Азb     ka Книжные новинки Медицинской библиотеки 

1. Ваккаро А. Р. Хирургия позвоночника. Оперативная техника = Spine Surgery. Operative Techniques : пер. 2-го изд. 
: пер. с англ. яз. / А. Р. Ваккаро, И. М. Барон, Ю. А. ; ред. Ю. А. Щербук ; пер. М. П. Дружинин. - [2-е изд.]. - М. : 
Изд-во Панфилова, 2015. - 422 с. : ил.  

2. Епифанов В. А. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника : [руководство] / В. 
А. Епифанов, А. В. Епифанов, А. Н. Баринов. - М. : Медпресс-информ, 2016. - 373 с. : ил. - Библиогр.: с. 368-373.  

3. Оперативная артроскопия = Operative Arthroscopy : в 2 т. / Д. Г. Джонсон, А. Амендола, Ф. А. Барбер, Л. Д. Филд, 
Д. К. Ричмонд, Н. А. Сгальоне. - М. : Изд-во Панфилова. - 2015.  

4. Повреждения передней крестообразной связки коленного сустава: диагностика, лечение, реабилитация / ред.: Г. 
Д. Лазишвили, А. В. Королев. - М. : Дом книги, 2013. - 364 с.  

5. Рюди Томас П. АО - Принципы лечения переломов : 2100 рисунков, рентгенограмм, моделей и хирургических 
схем : в 2 т. / Т. П. Рюди, Р. Э. Бакли, К. Г. Моран ; пер. с англ. А. А. Ситник. - 2-е изд., доп. и перераб. Приложе-
ние : CD на англ. языке.  

6. Соломон Луи. Ортопедия и травматология по Эпли : в 3 ч. : [ пер. с англ.] / Л. Соломон, Д. Уорик, С. Ньягам ; под 
ред. Р. М. Тихилова. - М. : Изд-во Панфилова.  

7. Карданов А. А. Хирургическая коррекция деформаций стопы / А. А. Карданов. - М. : Медпрактика-М, 2016. - 220 
с.  
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Имею право 
Отпуск по трудовому законодательству: что 

нужно знать каждому  
Согласитесь, отдыхать куда приятнее, чем ра-

ботать. Даже если у вас самая интересная и высо-
кооплачиваемая работа в мире, рано или поздно 
вы все равно захотите взять тайм-аут. В каких 
случаях можно взять отпуск, на какой срок, и ко-
гда начальник имеет право задержать вас на рабо-
те? Давайте разберемся. 

Виды отпусков  
Для начала следует отметить, что существуют 

такие виды отпусков в трудовом законодательст-
ве: - ежегодный отпуск (может быть как основ-
ным, так и дополнительным); - отпуск для педа-
гогических работников; - учебный отпуск 
(оплачиваемый или неоплачиваемый); - отпуск 
без сбережения зарплаты; - отпуск по беременно-
сти и родам; - отпуск сотрудникам, которые усы-
новили ребенка; - отпуск по уходу за ребенком;  

Далее кратко рассмотрим каждый вид в от-
дельности. 

 Кому 28 дней, а кому больше? Согласно об-
щему правилу, основной отпуск по трудовому 
законодательству составляет 28 дней (с учетом 
выходных). К тому же свой отпуск вы имеете 
право разбить на части, но одна из них должна 
составлять не меньше, чем 14 дней. Более продолжительное время основного отпуска может пре-
доставляться  работникам  - до 56 дней. Это связано с особой спецификой их работы. Основой 
отпуск должен предоставляться сотруднику каждый год. В порядке исключения и только с согла-
сия подчиненного его можно перенести на будущий год. Не путайте основной отпуск с дополни-
тельным, так как основной отпуск дается всем работникам, а дополнительный лишь некоторым 
отдельным категориям. 

По семейным обстоятельствам и не только. У каждого из нас может возникнуть какое-то 
непредвиденное обстоятельство, которое нужно решить именно в рабочее время. В такой ситуа-
ции, конечно же, вам придется просить отпуск без содержания. Имейте в виду, что этот отпуск 
по трудовому законодательству не является обязательным. Даже если вам нужно проведать боль-
ную бабушку или срочно заплатить кредит в банке, директор вправе отказать вам. Другой во-
прос, если вы, к примеру, выходите замуж. К свадьбе наш закон относится лояльно и поэтому 
обязывает вашего работодателя отпустить вас на срок до 5 дней. Предусматриваются и другие 
случаи, когда вы можете взять отпуск за свой счет без согласования с начальством.  

Учение - свет и… еще вид один отпуска. Понятие «учебный отпуск» отсутствует в Трудо-
вом кодексе. Он назван дополнительным отпуском для работников, которые совмещают работу с 
обучением, либо для сотрудников, которые намереваются поступать в образовательные учрежде-
ния. В зависимости от образования и формы обучения сотрудника такой отпуск по трудовому 
законодательству может оплачиваться, а может и не оплачиваться. Но в любом случае руководи-
тель не имеет права прописывать в трудовом договоре какие-либо ограничения по поводу обуче-
ния подчиненного, а тем более вносить в него пункт о запрете обучения вообще. Если это усло-

вие будет присутствовать в договоре, то оно просто не будет иметь законной 
силы.  
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Имею право (продолжение) 
Повышаете рождаемость? Декретный отпуск по трудовому законодательству составляет 

140 дней. Из них 70 даются до родов и 70 – после. При возникновении осложнений беременно-
сти срок может продлеваться. "Декрет" – это отдельный вид отпуска, ежегодный и другие виды 
сюда не включается. Отпуск по уходу за ребенком может длиться до трех лет. В это время ма-
ма, а может быть, папа, бабушка или дедушка имеют полное право выйти на работу, работать 
на дому или в условиях неполного рабочего дня. Кстати, в двух последних случаях пособие на 
ребенка сохраняется. 

 Если вы усыновили ребенка. В случае усыновления ребенка женщинам может предостав-
ляться отпуск по беременности и родам по их желанию. Такой отпуск по трудовому законода-
тельству может также продлиться до 3 лет. Закон к тому же строго охраняет тайну усыновле-
ния. Лица, которым известно о факте усыновления, не должны разглашать такую информацию. 
Вот, пожалуй, и все важные моменты, которые регламентирует трудовое законодательство.  

Курсанты из Индии, Пакистана, Китая, Афганистана и США 
завершили обучение по специальности «Травматология и 
ортопедия». Повышение квалификации с 6 по 30 июня в сто-
лице ортопедии проходили практикующие врачи. Все они 
получили сертификаты о прохождении цикла дополнитель-
ного профессионального образования.  

До конца 2016 года учебным отделом запланирован еще ряд 
бюджетных циклов повышения квалификации врачей. Их 
расписание представлено ниже : 

1 сентября- 28 сентября  Травматология и ортопедия: 

26 сентября- 8 октября  Травматология и ортопедия. Современные принципы лечения заболе-
ваний и повреждений стопы 

3 октября- 27 декабря  Чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез в травмато-
логии и ортопедии (очно-заочный) 

10 октября-22 октября Травматология и ортопедия. Патология крупных суставов 

Век живи, век учись 

Культура 
Вернисаж в Центре Илизарова 
В холле и зимнем саду Центра Илизарова в течение последнего 
летнего месяца для сотрудников, пациентов и гостей клиники 
будут работать сразу две персональные выставки картин кур-
ганских живописцев - Игоря и Надежды Щетининых и акварель 
Ольги Луцко. 

Приглашаем всех желающих приобщиться к прекрасному! 
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Медики шутят 
Женщина в ап-
теке:  
-- Скажите, у вас 
есть ацетилса-
лициловая ки-
слота?  
Аптекарь:  
-- Вы, наверное, 
имеете в виду 
аспирин?  
-- Да, аспирин. 
Все время забы-
ваю это слово! 

Терапевт, Психи-
атр, Хирург и Па-
тологоанатом по-
ехали на утиную 
охоту. 

 Засели в камы-
шах и стали 
ждать. Так как на 
четверых у них 
было всего одно 
ружье, решили 
стрелять по оче-
реди.  

Первым взял ружье Терапевт. Вдруг из камышей вылетела утка. Терапевт 
вскинул ружье, но подумал: "Хм, а утка ли это? Может, это павлин, а может, со-
ва...???" И пока он думал, утка улетела.  

Hастал черед стрелять Психиатра. Вылетела птица. Психиатр прицелился 
и ....подумал: "Это утка, и я знаю, что это утка, но знает ли она, что она утка, 
вот в чём вопрос!" Пока он так размышлял, утка благополучно смылась.  

Взял ружье Хирург. Показалась птица. И тут же.... БАХ-БАБАХ. 
Хирург говорит Патологоанатому: 

- Hу-ка, сходи, погляди - утка ли это....!!!! 

Укладка– ожидание и реальность 
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Зарядка для ума 
Дорогие друзья! Предлагаем вам очередную интеллектуальную загадку, по-
священную июньским событиям в нашем Центре.  
Отгадайте и впишите необходимые слова по порядку в предоставленные 
квадраты. Сделав все правильно, вы узнаете зашифрованное слово (оно 
скрыто в первых буквах каждого слова по вертикали). Желаем удачи!  

1. Медико-биологичес-
кая наука, изучающая реак-
ции организма на чужерод-
ные структуры (антигены): 
механизмы этих реакций, их 
проявления, течение и исход 
в норме и патологии, а также 
разрабатывающая методы 
исследования и лечения.   
2. Изгиб позвоночника в са-
гиттальной плоскости, обра-
щенный выпуклостью впе-
ред.  
3. Обеспечение неподвижно-
сти повреждённой или боль-
ной части тела. 
4. Хирургический инстру-
мент, предназначенный для 
пережатия кровеносного со-
суда. 
5. Движение конечности или 
ее части к срединной линии 
туловища. 
 6. Разрезание и разделение 
тканей в ходе выполнения 
различных операций. 
7. Область медицины, зани-

мающаяся исправлением деформаций костей и суставов, которые возникают в результате их различных 
заболеваний или повреждений. 
8. Метод  лечения  повреждений  и   заболеваний опорно-двигательного аппарата  и их  последствий, за-
ключающийся в приложении силы  по  оси  конечности и/или  туловища  с  целью преодоления  мышеч-
ной ретракции и  устранения  смещения костных отломков, исправления  контрактур, удлинения конечно-
сти и т.п. 
9. подвижное  соединение костей,  при  котором их концы разделены полостью, содержащей синовиаль-
ную жидкость. 
10.ткань организма, состоящая из плазмы и взвешенных в ней форменных элементов; осуществляет транс-
порт веществ в организме, а также выполняет защитные, регуляторные и некоторые другие функции. 
11. Вживляемый, внедряемый элемент, материал (ткань, капсула и т.п.). 
12. Сокращенное наименование  единицы измерения дозы вещества, основанная на его биологической 
активности (в фармакологии) 
13. Две костные структуры, на которых крепятся зубы. Служит для обрамления ротовой полости. 
14. Расположенная в основании позвоночника часть скелета человека, обеспечивающая прикрепление к 
туловищу нижних конечностей, а также являющаяся опорой и костным вместилищем для ряда жизненно 
важных органов. 
15. В каком блоке располагается библиотека 
 16. Неспособный к возвращению в свое нормальное положение. 
 17. Введение лекарственных препаратов внутрь тела при помощи шприца. 
18. Хорошо видимый или определяемый. 
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Июль 

Симакова Ольга Анатольевна 05.07 Операционная медицинская сестра 
Соловарова Светлана Александровна 07.07 Фельдшер-лаборант Лаборатория микробиологии 
Чабанова Людмила Алексеевна 07.07 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
Меньщикова Людмила Михайловна 09.07 Медицинская сестра палатная 
Реутов Владимир Андреевич  13.07 Старший инспектор 
Садовникова Ирина Ивановна 14.07 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
Сорокина Ольга Валерьевна  15.07 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
Яковлев Борис Михайлович  16.07 Инспектор 
Федотова Людмила Николаевна 16.07 Медицинская сестра процедурной 
Карасева Татьяна Юрьевна 22.07 Ведущий научный сотрудник 
Кузьмина Ирина Геннадьевна 25.07 Санитарка 
 
Август 

Сорокина Тамара Владимировна  07.08 Санитарка 
Достовалова Татьяна Петровна 08.08 Уборщик производственных и служебных помещений 
Швед Сергей Иванович 10.08 Преподаватель 
Голобокова Ирина Александровна 14.08 Ведущий специалист 
Маслова Любовь Ивановна 14.08 Медицинская сестра процедурной 
Беневоленская Галина Степановна 15.08 Медицинская сестра перевязочной 
Ташкина Светлана Николаевна  15.08 Оператор стиральных машин 
Сивцевич Светлана Николаевна 24.08 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
Медведева Ирина Викторовна 27.08 Лифтер 
Качаева Светлана Константиновна 31.08 Дворник 
 

Сентябрь 

Завьялова Вера Алексеевна 02.09 Санитарка 
Тепленький Михаил Павлович 05.09 Заведующий лабораторией 
Шушарина Вера Леонидовна 09.09 Заведующий отделением-врач приемного отделения 
Мурзагулова Нагима Кабиновна 13.09 Медицинская сестра палатная 
Маковская Елена Михайловна 14.09 Старший лифтер 
Нестерова Тамара Станиславовна 14.09 Врач-терапевт 
Мухортикова Ольга Владимировна 18.09 Сестра-хозяйка 
Посохин Андрей Михайлович  22.09 Наладчик технологического оборудования 
Папулова Галина Федоровна  22.09 Санитарка 
Фрашко Марина Юрьевна 30.09 Врач-терапевт 

Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения 
в Июле-Сентябре 2016 г. : 


