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Дорогие женщины! 
От всей души поздравляем вас  

с Международным женским днем 8 Марта! 
 

Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен вам, прекрасным женщинам. 

Ваша мудрость охраняет домашний очаг, доброта  помогает ставить пациентов на ноги, лю-

бовь- воспитывать детей и внуков, а красота вдохновляет мужчин на подвиги.  
Спасибо вам за все. За доброту и сердечность, любовь и нежность, труд и терпение. 

 
Мы любим вас в печали и радости, вы - наша надежда и опора. Поздравляя вас в канун это-

го весеннего дня, желаем всегда быть столь же обаятельными, добросердечными и милыми, 

желаем всегда хранить те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь стано-

вится светлее и радостнее.  

Примите нашу искреннюю благодарность за все, что делается вашими заботливыми жен-

скими руками...  

Директор, д.м.н.  
Губин А.В.  

Колонка редактора 
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Приглашаем 

Открыта регистрация, подача тезисов, заявок на доклады. 
на научно-практическую конференцию «ИЛИЗАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» и 
IV съезд травматологов и ортопедов Уральского Федерального Округа 

 
Тема конференции «Илизаровские чтения»: «ПАТОЛОГИЯ ОСЕВОГО СКЕЛЕТА» 
Тематика съезда:  
 Организация и перспективы развития травматолого-ортопедической службы в УрФО 
 Постдипломная подготовка травматологов-ортопедов УрФО 
 Новые подходы к лечению и диагностике травм и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата с применением современных высокотехнологичных методов 
 Ошибки и осложнения при лечении травматологических и ортопедических больных 
 Вопросы восстановительной медицины при травмах и ортопедических патологиях 
Также 23-24 июня планируется проведение Симпозиума продвинутого уровня AOSpine 
2017  
Симпозиум посвящен процессам принятия решений при диагностике и лечении заболе-

ваний и травм позвоночника, затрагивающих кранио-цервикальный, шейно-грудной, 

грудо-поясничный и пояснично-крестцовые переходы. Основными форматами симпо-

зиума станут лекции, обсуждения примеров из реальной практики, активное привлече-

ние участников к представлению и разбору клинических случаев, а также подиумные 

дискуссии с участием экспертов AOSpine. 
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Лента новостей 

1 марта на территории РНЦ ВТО стар-

товала социальная акция, которая реа-

лизуется Госавтоинспекцией МВД Рос-

сии и Российским союзом страховщи-

ков при поддержке экспертного центра 

«Движение без опасности». 

Отметим, что кампания «Сложности пе-

рехода» проходит в десяти российских 

регионах в феврале-марте этого года. 

Запланированные мероприятия направ-

лены на участников дорожного движе-

ния разных возрастных групп: воспи-

танников детских садов, школьников, 

студентов, а также на обучающихся в 

автошколах, начинающих и опытных 

водителей. 

В рамках кампании Центр Илизарова 

посетили заместитель начальника Глав-

ного управления по обеспечению безо-

пасности дорожного движения МВД 

РФ Сергей Добряков, директор эксперт-

ного центра «Движение без опасности» 
Вадим Мельников и руководитель 

представительства Российского союза 

автостраховщиков в УФО Вячеслав Та-

расов. В ходе визита гости оценили 

старт акции в стенах лечебного учреж-

дения, познакомились с работой и исто-

рией РНЦ ВТО. 

В Центр Илизарова поддержать акцию 

прибыли учащиеся 4 класса гимназии 

№47 с музыкальным выступлением на 

тему безопасности дорожного движе-

ния, победители музыкальной номина-

ции конкурса отрядов юных инспекто-

ров движения. 

Центр поддержал всероссийскую акцию «Сложности перехода» 



5  стр.    Выпуск № 43.    Дата: 10/03/2017 

 

Заседание Курганского медицинского кластера 

9 февраля состоялось первое в наступившем году собрание членов координационного 

совета  Курганского Медицинского Кластера на базе Центра Илизарова. Одним из клю-

чевых вопросов, который обсуждался на совещании, был вопрос о легализации и доку-

ментальном оформлении отношений между гостиничным бизнесом и участниками меди-

цинского кластера. Это продиктовано возросшей потребностью у приезжих пациентов и 

сопровождающих в съеме жилья.  

Впервые в работе совета принял участие представитель ОАО «Синтез». Стоит отметить, 

что сейчас обсуждается вопрос  создания фармакологического подкластера. 

Также на повестке заседания было обсуждение и разработка направления «Медицина го-

рода» в региональном проекте «Курган – город безграничных возможностей». Стоит от-

метить, что в октябре 2016 года Зауральская команда по улучшению инвестклимата с ус-

пехом защитила данный проект в Президентской академии.  В частности был представ-

лен проект создания международного реабилитационного центра ортопедии и травмато-

логии на базе Центра Илизарова. Проект предполагает создание спортивно-
оздоровительного реабилитационного комплекса, развитие дорожной инфраструктуры, 

сопутствующего бизнеса, строительство апарт-отеля. В перспективе – объединение в 

рамках «Курганского медицинского кластера» 8 многопрофильных клиник, завода по 

производству медицинских изделий, инновационных предприятий. 

Лента новостей 
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К слову 

Лента новостей 

"Весна – это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое." 

Харуки Мураками 

Реабилитационные тренинги для пациентов 

В рамках разработки и внедрения программы ранней функциональной реабилитации па-

циентов после проведенных операций на позвоночнике в травматолого-ортопедическом 

отделении №10 с декабря 2016 года совместно с сотрудникам отделения реабилитации 

проводятся тренинги. 

Цель тренинг-занятий: обучить и наглядно продемонстрировать пациентам рекоменда-

ции по нагрузкам, двигательной активности и жизнедеятельности в раннем послеопера-

ционном периоде и после выписки из стационара.  Основные вопросы, возникающие у 

больных: как себя вести после операции? как вставать? как передвигаться? что можно 

делать? как делать? что нельзя делать? 

Во время тренингов инструкторы ЛФК Валентина Павловна Алексеева и Иван Владими-

рович Васильев не только рассказывают, но и наглядно показывают на самих пациентах 

все этапы реабилитации после операций и отвечают на вопросы. Тренинги проводятся 

два раза в неделю в очной форме и в формате видеоролика. 
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Лента новостей 

В Центре Илизарова стартовал проект по поддержке пациентов с по-

следствиями повреждения позвоночника и спинного мозга. 

На базе ТОО №10 стартовал проект по психологическому сопровождению пациентов с 

последствиями повреждения позвоночника и спинного мозга. Цель проекта: помощь в 

адаптации людям, перенесшим травму спинного мозга, консультативная поддержка ме-

дицинского психолога на всех этапах лечения больных: как в стационаре, так и дистан-

ционно по месту жительства. Разработкой и реализацией программы занимается психо-

лог Нестерова Ирина Николаевна. В рамках проекта проводится тестирование и консуль-

тации психолога, индивидуальные и групповые занятия, дистанционное (интернет) со-

провождение. 
В проекте принимают участие и пациенты, успешно адаптировавшиеся к последствиям 

спинальной травмы и ведущие активный образ жизни. Гадельшин Тимур Азатович после 

травмы разработал собственную программу тренировок и активно самостоятельно ее 

реализует. Безрученко Екатерина Анатольевна  целеустремленно и настойчиво с под-

держкой инструкторов занимается комплексной реабилитацией, успешна в бизнесе и 

личной жизни. Царьков Григорий Петрович после травмы позвоночника стал чемпионом 

России по гонкам на спортивных инвалидных колясках, в составе команды совершил 

восхождение на гору Мак-Кинли (Сев. Америка) и написал об это книгу. Книга 

«Восхождение на Мак-Кинли. Экспедиционный дневник» передана в дар библиотеке 

Центра. 
К слову 
"Весна появилась вовремя." 
Марк Леви 
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Международный день  
редких заболеваний  
По инициативе европейской организации 

по изучению редких болезней EURORDIS 
самый редкий день в году — 29 февраля — 
официально получил статус Международ-

ного дня редких заболеваний (Rare Disease 
Day). В невисокосные годы праздник отме-

чается 28 февраля. 
Редкие заболевания есть в каждой области 

медицины. Примерно 80 процентов из них 

имеют генетическую природу. Всего же, по 

оценкам экспертов, в мире насчитывается около 5–7 тысяч опасных для жизни редких 

заболеваний. 
Редкость заболеваний иллюстрирует статистика  - орфанный недуг встречается у одного 

на 100 тыс. человек. В Центре Илизарова с 2012 года уже пролечено более 45 пациентов 

по данному редкому профилю. Зачастую у этой группы пациентов помимо основного ге-

нетического заболевания имеется и ортопедические осложнения, в частности на позво-

ночник. В отделении детской нейрохирургии РНЦ ВТО уже более 4 лет помогают паци-

ентам с орфанными заболеваниями улучшить качество и продолжительность их жизни. 

Лента новостей 

Выставка «Земля Зауралья» в Центре Илизарова 

В холле Центра Илизарова открылась фотовыставка зауральских фотохудожников 

«Земля Зауралья», посвященная Году экологии в России. Показательно, что все снимки 

сделаны в Курганской области и иллюстрируют богатую фауну и флору региона. Руко-

водитель проекта - Владимир Лукинских, почётный член Курганского областного обще-

ства охотников и рыболовов, действительный член Русского географического общества, 

член шадринского движения «За культурное возрождение». 
Оценить природу Зауралья можно будет до середины апреля.  
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Лента новостей 

Конференция по реабилитации де-

тей с двигательными нарушения-

ми в Екатеринбурге 

Под эгидой Министерства здравоохране-

ния Свердловской области 10 марта в Ека-

теринбурге состоится научно-практическая 

конференция « Межведомственный подход 

к реабилитации детей с двигательными на-

рушениями – дебют пилотного  проекта».  
Конференция  нацелена на совершенство-

вание межведомственного подхода к во-

просам преемственности в предоставлении 

специализированной ВМП и реабилитации 

детей.   

В конференции примут участие неврологи, 

ортопеды-травматологи, специалисты меж-

муниципальных центров, курирующие во-

просы медицинской реабилитации детей 

тринадцати медицинских учреждений 

г.Екатеринбурга. Ведущие специалисты 

данного направления Центра Илизарова  

выступят с докладами на конференции и 

проведут мастер-класс «Невролого-
ортопедический консилиум». Также в про-

грамме круглый стол экспертного совета 

по медицинской реабилитации детей      

УрФО. 

Поздравляем команду Центра 

Илизарова по волейболу! 
С 20 по 22 февраля прошли соревнования 

по волейболу среди команд медицинских 

учреждений Кургана и области в рамках 

спартакиады на кубок директора Департа-

мента здравоохранения Курганской облас-

ти. 
По итогам соревнований пальма первенст-

ва досталась команде волейболистов Кур-

ганского областного перинатального цен-

тра. Серебро у команды  сотрудников Цен-

тра Илизарова, на третьем месте размести-

лись игроки сборной Курганского базового 

медицинского колледжа.  
Следующий этап спартакиады – лыжная 

гонка. На увальской базе  «Спартак» 1 мар-

та работникам здравоохранения предстоя-

ло преодолеть  свободным стилем эстафет-

ную дистанцию протяженностью 10 

км. Центр Илизарова представляли Иван 

Васильев, инструктор-методист отделения 

реабилитации, Денис Колотыгин, к.м.н. 

врач травматолог-ортопед ТОО №7, Кам-

шилова Лидия и Грачева Анна, медицин-

ские сестры ТОО №7. По итогам лыжной 

гонки наша команда заняла 2 место.   
23 марта  специалистов медицинских орга-

низаций   примет спортивный зал Курган-

ского базового медицинского колледжа. 

Мужчины и женщины  будут соревновать-

ся сразу в двух видах спорта: стрельбе и 

силовой гимнастике. 
14 апреля программу спартакиады завер-

шит турнир по настольному теннису. 

Спорт 
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В цифрах 

 Хирсовет 

Музей в 2016 году посетило 7389 человек.  
Это рекордное количество годового посещения. 

3 марта прошел итоговый хирургический совет с отчетами администрации 

за 2016 г. 
Отчет Борзунова Д.Ю.: вектор на сохранение статуса федерального цен-

тра, получение и выполнение госзаказа по науке. 
Отчет Кобызева А.Е.: В 2016 г. началась работа по внедрению профес-

сиональных стандартов.  
В результате слаженной работы команды был принят Коллективный договор на 3 го-

да. 
Основная проблема: износ силового оборудования. 
Отчет Петровой Т.И.: Рост среднемесячной заработной платы по категориям: 
врачи – на 26,7% 
средний МП – на 22,2% 
младший МП – на 19,4% 
научные сотрудники – на 11,0% 
профессорско-преподавательский состав – 18,3% 
прочий персонал – 9,9% 
Финансовое положение  Центра -  стабильное, устойчивое. 
Фонд оплаты труда – на  уровне 2016 г. 
Отчет Воронович Е.А.: Проведение юбилейных мероприятий, посвященных Году 

Илизарова. 
Поддержание дружественной среды в Центре Илизарова. 
Положительная динамика в работе консультативно-диагностического отделения – 
прирост количества посещений на 6,3 %. 
В работе колл-центра появилась новая услуга – исходящий звонок. 
Клинические психологи разработали новые формы работы с пациентами и группами 

пациентов. 
Прогноз – в 2017 г. возрастет количество проверок контролирующих организаций, 

фондов обязательного и добровольного медицинского страхования. 
Отчет Губина А.В.: По количеству участников  и международному участию конфе-

ренция «Илизаровские чтения 2017» вышла на уровень, а по некоторым позициям пре-

взошла, международную конференцию 1986 года «Экспериментально-теоретические и 

клинические аспекты чрескостного остеосинтеза, разрабатываемого в КНИИЭКОТе». 
Открытие объединенного диссертационного совета на базе Центра Илизарова. 
В рейтинге учреждений науки Министерства здравоохранения России среди учрежде-

ний ортопедического профиля мы находимся на 2 месте. 
Было проведено 12068 операций. 
Планы на 2017 год: 
1. Общая стратегия – оборона 
2. Наука – новые формы  - Госзадание 
3. Образование – новые формы - феллоушип 
4. Клиника  – стабилизация, от количества к качеству 

Nota Bene 
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Международная деятельность 
В течение 2-х недель молодой специалист из Авст-

рии Себастьян Хартман (г. Инсбруг) проходил ста-

жировку на базе отделения нейрохирургии Центра 

Илизарова. В 2015 году Себастьян выиграл гранд на 

обучение и мог выбрать любую клинику, в любой 

стране мира. Необычное для европейца решение по-

ехать за опытом в Сибирь было не случайным. Про-

фессор Клаудио Томе, руководитель молодого вра-

ча, посоветовал клинику Илизарова, как отличную 

базу для начинающего специалиста. 
- Здесь я увидел колоссальное количество интерес-

ных, сложных и уникальных случаев. У нас в Авст-

рии в основном оперируют дегенеративные измене-

ния в позвоночнике, очень много пациентов  в воз-

расте. А в Кургане аккумулируются пациенты со 

всей территории России, здесь можно изучить как 

лечат все многообразие сколиозов, в том числе и 

идиопатический. Мы оперируем идиопатический 

сколиоз не больше 2 раз в год, - прокомментировал  

Себастьян Хартман. 
Общие впечатления о Центре Илизарова у  начинаю-

щего врача исключительно положительные. Себа-

стьян отметил грамотную организацию процесса 

планирования операций. В целом, врачи владеют те-

ми же техниками и применяют те же технологии, что 

и европейские специалисты. 
Себастьян надеется, что это не последний его визит 

в Курган, в планах – участие в Илизаровских чтениях  и в симпозиуме по позвоночнику 

AOSpine 2017.  

Лента новостей 

Центр Илизарова получил официаль-

ное подтверждение AOSpine о про-

длении Центру Илизарова статуса 

AOS Center на 2 года.  
Напомним, что в декабре прошлого 

года номинационный комитет 

AOSpine выбрал нового председателя 

регионального совета AOSpine Рос-

сия, им  стал директор Центра Илиза-

рова, д.м.н., доцент Александр Губин. 

Директором по орто-обучению  из-

бран заведующий Клиники позвоноч-

ника и редких заболеваний Центра Илизарова, д.м.н. Сергей Рябых. Директором по нейро-
обучению стал д.м.н., профессор Дмитрий Пташников (РНИИТО им. Р.Р.Вредена) 
AOSpine — международная ассоциация спинальных хирургов, созданная в 1958 году в 

Швейцарии, с целью усовершенствования хирургического лечения заболеваний спины по-

средством образовательных и исследовательских программ, а также развития международ-

ного сообщества, позволяющего специалистам в данной области непрерывно обмениваться 

опытом. 

http://ilizarov.ru/images/news/approval%20letter.pdf
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Отдел кадров 
Ряду сотрудников Центра 

Илизарова в феврале при-

шлось представлять отчет 

о своих доходах и имуще-

стве за 2016. Нововведе-

ние обусловлено феде-

ральным законом в целях 

противодействия корруп-

ции (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 

28.06.2016 г. № 594). 

Для учета сведений суще-

ствует специальное про-

граммное обеспечение 

«Справки БК», размещен-

ное на официальном сайте 

федеральной государст-

венной информационной 

системы 

www.gossluzhba.gov.ru/
anticorruption 

Имею право. Что вступает в силу в марте 

К слову 

 Для того чтобы по-

нять женщину, нужно 

ею быть. 
 Женщина хочет оде-

ваться так, как другие, 

и страдает, если одета 

так, как другие. 
 Женская логика — это 

твердая уверенность в 

том, что любую объ-

ективную реальность 

можно преодолеть же-

ланием. 
 Женщина всегда живет 

по правилам — она их 

создает, она же их и из-

меняет.  
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Защищайтесь, сударь! 

Поздравляем  

к.м.н. Климова О. В. с успешной защитой докторской  

диссертации  

Тряпичникова А.С. и Шастова А.Л.  с 

подтверждением присвоения звания 

кандидат медицинских наук. 

Азb     ka 
Книжные новинки Медицинской библиотеки 

1. Жила, Н. Г. Амбулаторная травматология детского возраста  : рук. для врачей / Н. Г. Жила, В. 

И. Зорин. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 256 с.  
2. Жила Н. Г. Детская травматология  : учебник / Н. Г. Жила, И. А. Комиссаров, В. И. Зорин. - М. 

: ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 336 с. 
3. Кузьмин, И. И. Тромбоэмболические и геморрагические осложнения в эндопротезировании 

тазобедренного сустава  / И. И. Кузьмин, В. С. Климов, К. А. Шрейберг. - Владивосток : Даль-

наука, 2016. - 304 с. 

4. Хоминец, В. В. Переломы дистального отдела костей голени (механизм, диагностика, принци-

пы консервативного и оперативного лечения / В. В. Хоминец, С. В. Михайлов, В. М. Шапова-

лов. - 2-е изд. - СПб. : Синтез Бук, 2016. - 168 с. 
5. Шестерня, Н. А. Англо-русский толковый словарь травматолога-ортопеда  / Н. А. Шестерня. - 

М. : Изд-во Панфилова, 2017. - 288 с.  

ОФОРМЛЕНА  ПОДПИСКА   НА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ВАШЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ!!!

Обращаться: Гл. корпус. Блок Е, 1 этаж или по т. 43-62-68

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
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Новости Профкома 
По планам президента в 2018 году здравоохранение долж-

но показывать хорошие результаты: достойную зарплату, 

рост престижа и привлекательности профессии. Срок бли-

зится. Что можно сказать о состоянии отрасли сегодня? 

Профсоюз работников здравоохранения решил изучить 

ситуацию с оплатой труда медицинских работников в Рос-

сии, его условиями. "Солидарность" публикует результаты 

исследования, проведенного по заказу профсоюза специа-

листами АТиСО.  

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ИНТЕНСИВНОСТЬ 
РАБОТЫ 

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ ПО ЗАРПЛАТЕ В ОКРУГАХ И РЕГИОНАХ РФ 
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Медики шутят 

Независимая оценка качества оказания 

услуг медицинскими организациями  
Центр Илизарова как и другие медицинские организации 

проводит анкетирование среди своих пациентов в услови-

ях стационара и консультативно-диагностического отде-

ления. Независимая оценка качества оказания услуг – проект, который курирует Министерство 

здравоохранения России. Информация о голосовании размещена на официальном сайте, на стен-

дах для пациентов, в памятках, которые выдаются всем госпитализированным в клинику.  
Для повышения эффективности опроса общественного мнения, анкетирование проходит не толь-

ко в электронном виде, но и в бумажном. Все отделения уже обеспечены анкетами для пациентов 

готовящихся к выписке. В условиях поликлиники пациенты смогут голосовать с помощью уста-

новленных промо-тумбы и урны для голосования.   
Итоги анкетирования ежемесячно отправляются в Минздрав РФ для отчета о ходе проекта.  

 
C 8 Марта, дорогая! 
Этот подарок тебе! 

Женщины весной 

 Женщина может простить мужчину, даже 

если он ни в чем перед ней не виноват. 

 Интуиция — поразительное чутье, подсказы-

вающее женщине, что она права, независимо 

от того, права она или нет. 

 Молчание — единственная вещь из золота, 

не признаваемая женщинами. 

 Женщина в мужчине ценит ум. Если нет дру-

гих ценностей. 

 Женщины обращают внимание не на краси-

вых мужчин, а на мужчин с красивыми жен-

щинами. 

 Если верить фразе "Чего хочет женщина — 
того хочет бог", то бог хочет цветы и замуж. 

Между строк 
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Щуров Владимир Алексеевич –Главный научный сотрудник-01.01.2017 
Климук Дмитрий Олегович -Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автома-

тике- 04.01.2017 
Реммеле  Наталья Яковлевна -Лифтер-06.01.2017 
Самсонова Галина Николаевна -Кастелянша-07.01.2017 
Богомолова Галина Васильевна -Медицинская сестра постовая-08.01.2017 
Литвиненко Наталья Николаевна Младшая медсестра по уходу за больными 11.01.2017 
Коптяков Федор Федорович -Руководитель группы-13.01.2017 
Орлова Наталья Сергеевна - Старшая медсестра-16.01.2017 
Белоконь Наталья Сергеевна -Руководитель отдела-19.01.2017 
Иванова Галина Васильевна -Санитарка-19.01.2017 
Тертышная Марина Сергеевна -Врач-травматолог-ортопед-21.01.2017 
Веселова Любовь Владимировна -Младшая медсестра по уходу за больными-22.01.2017 
Леонтьева Людмила Вячеславовна -Младшая медсестра по уходу за больными 

30.01.2017 
Лебедева Людмила Спиридоновна -Медицинская сестра процедурной-31.01.2017 
Красножон Галина Федоровна -Медицинская сестра палатная-02.02.2017 
Самылов Вадим Викторович -Заместитель главного врача по лечебной работе-05.02.2017 
Сидоркин Валерий Сергеевич -Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры 

и устройств связи-11.02.2017 
Еремченко Марина Александровна -Медсестра процедурной-15.02.2017 
Чухломина Вера Анатольевна -Гладильщик-18.02.2017 
Кириков Андрей Анатольевич -Начальник -24.02.2017 
Меньщикова Любовь Васильевна -Рентгенолаборант-26.02.2017 
Кривоногова Тамара Викторовна -Сестра-хозяйка-02.03.2017 
Предеина Галина Алексеевна -Вахтер-05.03.2017 
Лушникова Светлана Леонидовна -Санитарка (процедурной)-09.03.2017 
Малышева Вера Владимировна - Кухонный рабочий-11.03.2017 
Дружинин Александр Михайлович -Водитель а/м ГАЗ 32611 "Соболь"-17.03.2017 
Макарова Елена Петровна -Медсестра процедурной-18.03.2017 
Киверина Татьяна Петровна -Сестра-хозяйка-21.03.2017 
Александров Сергей Александрович -Инженер-электроник-28.03.2017 
Чалин Владимир Николаевич-Инженер -электроник-28.03.2017 

Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения 
с Января по Март 2017 г. : 


