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15 февраля свой профессиональный праздник  

отмечали операционные сестры.   
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В марте 2018 года выйдет в свет очередной номер журнала «Гений ортопедии»  

                     Традиционно, в журнале (том 24,  № 1, 2018) отражены современные достижения в области 

травматологии, ортопедии, хирургии позвоночника и других смежных дисциплин. В текущем номе-

ре журнала  раздел «травматология» включает две публикации. Авторский коллектив из Саратов-

ского НИИТО представляет читателям анализ результатов хирургического лечения околосуставных 

переломов дистального отдела бедренной кости и их последствий. В статье обобщен опыт лечения 

65 пациентов с использованием накостного, интрамедуллярного и чрескостного остеосинтеза. По 

данным авторов, наилучшие  результаты демонстрирует накостный остеосинтез. Чрескостный ос-

теосинтез незаменим при открытых и огнестрельных повреждениях. В другой публикации авторы 

из Узбекистана делятся опытом лечения повреждений нижних конечностей при множественной и 

сочетанной травме стержневым аппаратом собственной конструкции. При лечении 28 пациентов 

ими получены хорошие результаты 

                    Раздел «ортопедия» является самым объемным и представлен рядом публикаций по различным 

направлениям. Так, авторы из Приволжского федерального медицинского исследовательского цен-

тра представляют опыт использования аппарата внешней фиксации в условиях ригидных деформа-

ций тазобедренного сустава на этапе подготовки к его первичному или ревизионному эндопротези-

рованию и отмечают целесообразность данного подхода.   

                      Авторский коллектив из Кургана в двух публикациях представляет результаты исследований, 

касающихся  анализа исходов многоуровневых оперативных вмешательств при подвывихах и выви-

хах тазобедренного сустава у детей  с ДЦП, а также их ортопедического и соматического статуса.  

   Ученые из Саратовского НИИТО представляют читателям разработанный ими комплекс меди-

каментозного сопровождения после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава и отме-

чают его эффективность для улучшения функциональных результатов. 

                       Несомненно, читателей заинтересует публикация Л.М.Смирновой, представляющей результаты 

биомеханических исследований перегрузки сохранной нижней конечности у пациентов с   ампута-

цией контралатеральной на различном уровне. На основе базы данных комплекса «ДиаСлед-М-

Скан» автор провела детальный математический анализ и пришла к выводу о  

Лента новостей 
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необходимости проведения своевременных коррекционных мероприятий для сохранения функцио-

нальных возможностей сохранной стопы. 

                               В разделе патологии позвоночника, представлены три публикации авторов из РНЦ «ВТО» им. 

акад. Г.А. Илизарова, две из которых посвящены изучению функционально-морфологических ха-

рактеристик паравертебральных мышц при осевых деформациях позвоночного столба. Еще одна 

работа касается изучения целесообразности проведения межостистой фиксации при спинальном 

поясничном стенозе. Проведя исследования, авторы пришли к заключению, что данный вид фикса-

ции является вариантом выбора при определенных морфологических и клинических проявлениях. 

                          Экспериментальные исследования представлены в журнале публикацией авторского коллекти-

ва из Кургана, посвященной изучению влияния инъекций обогащенной тромбоцитами плазмы на 

процесс адаптации кожно-фасциального лоскута с осевым кровоснабжением. По данным авторов, 

предложенная методика позволяет избежать краевого некроза лоскута, ускоряет эпителизацию ра-

ны, поддерживает нормальное состояние эпидермиса. 

                        В журнале также представлено три случая из практики, один из которых будет очень интересен 

для специалистов, занимающихся вопросами курирования гнойной инфекции. Авторы предлагают 

вниманию читателей случай успешного  лечения пациентки с двусторонним парапротезным инфи-

цированием тазобедренного сустава. В этом же разделе своим опытом делятся врачи из Чикаго 

(США), достигшие хороших результатов при микрохирургической реконструкции конечности с по-

мощью аппарата внешней фиксации TRUELOK TL. 

                    Два литературных обзора, помещенные в журнале, освещают современные тенденции и дости-

жения в вопросах, касающихся лечения повреждений вертлужной впадины и их последствий и со-

стояния мышц туловища при ортезировании пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

                    Приглашаем специалистов подробнее ознакомиться с новым номером журнала. Уверены, что 

каждый из читателей почерпнет для себя новую и полезную информацию.  

                      Курганский медицинский кластер примет участие во 

Всероссийском конкурсе «Здоровье нации». Конкурс про-

грамм и проектов, касающихся здоровья людей в разных 

сферах деятельности, пройдет 15-17 мая в Москве.  

В рамках конкурса планируется представить достиже-

ния Курганского медицинского кластера за 2017 год и ак-

цент сделать на новом направлении совместной работы уча-

стников кластера – открытии Центра комплексной терапии 

детей с ДЦП.  Базой центра является  Областная детская боль-

ница Красного Креста при участии перинатального центра, 

детской поликлиники, клиники нейроортопедии Центра 

Илизарова, санатория «Озеро Горькое», территориального 

фонда ОМС. Целью специалистов-координаторов должно 

стать объединение всех этапов от постановки диагноза в ран-

нем возрасте до 1.5 лет до оперативного лечения при необхо-

димости и реабилитации в непрерывный регулируемый 

цикл. 

«Здоровье нации» 
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«Есть здорово!»  

 
                          6 апреля специально к Всемирно-

му дню здоровья в Центре Илизарова 

пройдет Кулинарный поединок. Плани-

руется провести эту встречу любителей 

готовить и вкусно поесть под девизом 

«Есть здорово!» В этот раз будет назва-

но не только блюдо-победитель, за ко-

торый коллектив лучших «кулинаров» 

получит главный приз – сертификаты в магазин косметики на общую сумму 7000 рублей, также 

уважаемые судьи Кулинарного поединка определят самое креативное блюдо, отметят наградой та-

лант поваров национальной кухни, лучший фитнес-рецепт и др. По условиям конкурса участником 

может быть как один человек, так и команда (не более 10 человек). Конкурс включает этапы дегу-

стации блюд и презентации кулинарного творения. Определение победителей осуществляется по 10 

балльной системе.  

        Оцениваются:  

 Оригинальность оформления стола 

 Вкусовые качества блюда 

 Сложность изготовления блюда 

 Использование кулинарных техник для украшения блюда 

 Интересная презентация 

 

Ждем ваших заявок на участие в Кулинарном поединке в группе маркетинга до 2 апреля. Телефон 

для справок 234-260 

Акция «Сердечно поздравляю» 

 

В преддверии праздника 23 февраля – Дня за-

щитника Отечества – в приходе Святителя Луки Крым-

ского, расположенного в областном госпитале для ве-

теранов, прошла акция «Сердечно поздравляю!».  

Акция была организована иереем Сергием Пер-

миновым и педагогами учебно-воспитательной группы 

«Виноградинки», которая по благословению митропо-

лита Курганского и Белозерского Иосифа открыта на 

базе игровой комнаты РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Или-

зарова. Дети, находящиеся на стационарном лечении из 

разных уголков России, вместе со своими родителями 

и воспитателями подготовили поздравительные от-

крытки для ветеранов войн – защитников нашей Роди-

ны, находящихся на лечении в госпитале, а также вдов, 

тружениц тыла и медицинского персонала госпиталя. 

Красочные открытки с поздравлениями были доставле-

ны в госпиталь и вручены адресатам. 
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Международный день музеев 2018 

 

18 мая 2018 года Музей Центра Илиза-

рова присоединяется к празднованию Меж-

дународного дня музеев (International Mu-

seum Day). 

История праздника тесно связана с соз-

данием в 1946 году Международного Совета 

музеев (ICOM), который поставил главной 

целью оказывать всестороннюю поддержку 

деятельности музеев. К работе Совета сразу 

же присоединились представители более 

чем 115 стран, в том числе и СССР.  

Именно по инициативе Советского 

Союза ICOM в 1977 году учредил новый 

профессиональный праздник – Всемирный 

День музейных работников. В первый раз 

торжества прошли в 1978 году. В наше вре-

мя праздник широко отмечается 40 тысяча-

ми музеев  в 150 странах мира. 

 

Программа мероприятий: 

9:00 – 17:00 - бесплатное посещение 

Музея Центра Илизарова для всех 

желающих. 

11:30 и 15:00 – бесплатные экскурсии 

для сотрудников и пациентов Центра 

(продолжительность - 1 час). 

18:00 – 19:30 – игра-лабиринт «Загадки 

илизаровского парка». 

20.00 – 21:00 – уличная экскурсия 

«Сумерки в Центре Илизарова». 

О заявках на участие в игре и стоимости 

экскурсий узнавать по тел. музея: 23-44-84. 

Юбилей Музея Центра Илизарова! 

15 июня 2018 года Музей РНЦ«ВТО» им. 

акад.Г.А.Илизарова празднует свой 25-летний юби-

лей. 

Он был открыт 15 июня 1993 года в день рож-

дения Г.А. Илизарова и начала работы Междуна-

родной научно-практической конференции «Метод 

Илизарова: достижения и перспективы». Более 270 

соратников и учеников приехали из разных городов 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Де-

легаты конференции стали одними из первых посе-

тителей музея. 

Музей является уникальным - он рассчитан на 

широкий круг посетителей всех возрастов. Этому 

способствует абсолютно открытый характер экспо-

зиций, возможность экскурсионного сопровожде-

ния на иностранных языках и индивидуальный под-

ход к каждому посетителю. За прошедшие годы ра-

боты его посетило порядка 100 тысяч человек. 

В 2017 г. Музей Центра Илизарова получил 

сертификат Реестра медицинских музеев России, 

который был создан по инициативе Министерства 

здравоохранения РФ. В Реестр включено 182 меди-

цинских музея, только 36 из которых находятся в 

лечебных учреждениях. 

За прошедшие годы работы музей неоднократ-

но обновлялся и модернизировался. Кардинальные 

изменения произошли в 2011 году, когда значитель-

но была расширена площадь музея, открыто пять 

новых залов с использованием современных муль-

тимедийных и интерактивных композиций. 

Впервые празднование Дня рождения музея вы-

носится за его пределы. В программе юбилейных 

мероприятий, проходящих в контексте ежегодной 

конференции «Илизаровские чтения 2018», гостей 

ждут интерактивные площадки у сквера «Чайка», 

расположенного напротив второго корпуса РНЦ 

ВТО: полевая кухня, реконструкция эвакогоспиталя 

периода ВОВ, новая медицинская фото-зона, пешие 

оздоровительные уличные экскурсии по парковой 

территории Центра с осмотром арт-обьектов, а так-

же презентация новых экспозиций, посещение Убе-

жища Центра. 
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Имею право 

Администрация Го-

с уд а р с т в е н н о г о 

бюджетного учреж-

дения "Курганского 

областного художе-

ственного музея" 

выражает благо-

дарность коллекти-

ву камерного хора 

ФГБУ "РНЦ ВТО" 

им. акад. Г.А. Или-

зарова за творче-

ское участие в про-

ведении мероприя-

тия, посвященного 

75-летию образова-

ния Курганской 

области. 

Хор Центра 
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25-летие службы спинальной хирур-

гии Центра Илизарова  

История службы в цифрах, фактах и лицах 

 

 Конец 1974 г. – первые экспериментальные 

работы на позвоночнике собак при Г.А. Илиза-

рове. Исследования возглавил А.М.Мархашов 

С 1977 г.  под руководством Г.А. Илизарова 

проводятся экспериментальные работы по за-

мещению дефектов костей черепа с помощью 

перемещения в них аутотрансплантатов.    

1978-1979 гг. – создан спицевой аппарат фик-

сации позвонков собак, с помощью которого 

проведен эксперимент по удлинению пояснич-

ного позвонка собаки. 

1983 – 1985 гг. – многократные исследования в 

области новых способов фиксации позвонков 

(через корень дужки), подбор типоразмеров и 

глубины введения стержней на разных уров-

нях, биомеханические особенности фиксации, 

применение аппарата на модели травматиче-

ского повреждения позвоночника и спинного 

мозга. Исследованиями занимались: А.М. Мар-

хашов, К.П. Кирсанов, Ю.А. Муштаева, Г.Д. 

Сафонова, П.И. Коваленко, Л.О. Марченкова, 

И.А. Меньщикова. 

21 января 1993 г. организованы научная груп-

па и отделение вертебрологии и нейрохирургии 

на 30 коек. Заведующим отделением и руково-

дителем клинической группы назначен к.м.н. 

Худяев Александр Тимофеевич.  

С 2006 по 2010 г. на должность руководителя 

отделения нейрохирургии назначен Самылов 

Вадим Викторович. 

 

С февраля 2010 г. на должность Заведующего 

отделения нейрохирургии назначена Прудникова 

Оксана Германовна.  

В январе 2011 г. была образована научная кли-

нико-экспериментальная лаборатория патоло-

гии осевого скелета и нейрохирургии. Руково-

дителем которой назначен Рябых Сергей Оле-

гович, д.м.н., детский хирург, ортопед-

травматолог, вертебролог. 

                         С января 2015 года произошли изменения 

в структуре подразделения: в самостоятельные 

отделения выделились детский и взрослый бло-

ки бывшего нейрохирургического отделения, 

были образованы ТОО №9  

ТОО №9  (Заведующий отделением Савин 

Дмитрий Михайлович, к.м.н., нейрохирург, ор-

топед-травматолог, вертебролог) и ТОО №10 

(Заведующая отделением Прудникова Оксана 

Германовна, д.м.н., нейрохирург высшей кате-

гории, ортопед-травматолог, вертебролог). Кро-

ме того было сформировано новое отделение 

ТОО №15 хирургии дегенеративно -

дистрофических заболеваний позвоночника и 

нейрохирургии (Заведующий Люлин Сергей 

Владимирович, д.м.н., нейрохирург). 

С 1 декабря 2016 г. ТОО №9 и ТОО №10 объе-

динились в клинику патологии позвоночника и 

редких заболеваний. Целью создания этого 

подразделения стало научно обоснованное со-

вершенствование помощи  пациентам с патоло-

гией осевого скелета. 

 

За 25 лет работы службы спинальной хирур-

гии лечение в Центре прошли более 17000 па-

циентов, выполнено свыше 14000 операций. 
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«Ахиллесова пята» самой сильной женщины мира. Врачи Центра Илизарова по-

могли вылечить  незаживающую рану чемпионке мира по силовому экстриму. 

 

                  Марина Кигелева, известная в 

прессе как Марина Броня, попала 

в Клинику реконструктивно-

пластической хирургии и хирур-

гии кисти Центра Илизарова с не-

заживающей раной третьего 

(среднего) пальца левой руки. Все 

началось с удаления папилломы 

(бородавки) на пальце широко из-

вестным средством, которое от-

пускается в аптеках  без рецепта. 

Результатом самолечения стал 

глубокий химический ожог паль-

ца, незаживающая четыре месяца 

рана и артрит сустава пальца. 

                    «У пациентки была вялогранулирующая рана в течение 4 месяцев. Рана была достаточно глубо-

кая, дном раны являлись ткани сустава. Вследствие ожога у пациентки наблюдалось повреждение 

сухожилий разгибателей и суставной капсулы. Из-за болей и отека у пациентки были ограничения 

движения», - комментирует руководитель клиники реконструктивно-пластической хирургии и хи-

рургии кисти, д.м.н., Наталья Шихалева. 

                   Марине была проведена хирургическая обработка раны, пластика сухожилий разгибателей, для 

фиксации пальца был наложен мини-аппарат Илизарова. По словам врачей, заживление идет хоро-

шо, палец активно восстанавливается. 

                    «Сейчас впереди восстановление, буду дома разрабатывать кисть эспандером. Врачи обещали, 

что через полгода – год уже смогу вернуться к участию в соревнованиях», - говорит Марина Киге-

лева, чемпионка мира по силовому экстриму среди женщин. 

                      Свой титул чемпионки мира и почетную за-

пись в книге рекордов Гиннеса Марина получила 

в 2009 году, когда протащила 175-тонный паровоз 

на 10 метров за 52 секунды. Сейчас в копилке из-

вестной спортсменки 12 мировых и 8 российских 

рекордов. 

                        Показательно, что Марина Кигелева, чтобы 

не потерять форму  не оставляла аэробные трени-

ровки и в стенах илизаровского центра, делала 

растяжку и занималась на велотренажѐре. 
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Новости отдела кадров 

Праздник весны и труда 

                 В мае 2018 года россиян уже традиционно 

ждут небольшие официальные каникулы. 

Так, первая декада мая для жителей России 

является временем дополнительного отдыха. 

Все дело в том, что в начале последнего весен-

него месяца в РФ отмечают сразу два государ-

ственных праздника – День весны и труда и 

День Победы.  

                   В 2018 году первые майские каникулы бу-

дут длиться 4 дня – с 29 апреля по 2 мая. Это 

стало возможным благодаря двум переносам: 

суббота, 28 апреля (выходной день), перенесе-

на на понедельник, 30 апреля, а праздничный 

день 7 января, выпадавший на воскресенье, 

был перенесен на 2 мая, среду.   

Второй майский праздник – День Победы. В 

этом году он выпадает на среду, но тут ника-

ких дополнительных выходных не предусмот-

рено. То есть отдыхать россияне будут только 

9 мая, а 7,8,10 и 11 мая будут рабочими днями. 

Илизаровский  календарь 

 21 января 1993 г. - 25 лет назад организова-

но отделение нейрохирургии 

 19 февраля 1998 г. - 20 лет назад заключен 

договор о сотрудничестве с ЯНАО 

 24 марта 1978 г. - 40 лет назад присуждение 

Г.А. Илизарову «Ордена улыбки» 

 24 марта 1988 г.-30 лет назад – проведены 

первые международные курсы в ВКНЦ 

«ВТО» по удлинению конечностей. 

 март 1993 г. - 25 лет назад - издан первый 

номер журнала "Orthopaedic GENIUS" на 

английском языке в Пакистане.  

 12 апреля 1993 г.-25 лет назад – Государст-

венному российскому научному центру 

«Восстановительная травматология и орто-

педия» присвоено имя академика Г.А. Или-

зарова. 

 21 мая 1968 г.-50 лет назад  на лечение к 

Илизарову в Курган приехал олимпийский 

чемпион по прыжкам в высоту Валерий 

Брумель. 

 15 июня 1993 г. –25 лет назад был открыт 

Музей РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизаро-

ва. 

Защищайтесь, сударь! 

Научный кадровый потенциал

В 2017 г. защищено 8 диссертаций,
в т.ч. 3 – докторских и 5 – кандидатских.

6 защитившихся – научные сотрудники, 1 – врач, 1 - руководитель

2016 2017

Число научных сотрудников докторов наук 25 26↑

Число научных сотрудников кандидатов наук 39 42↑

Доля научных сотрудников до 39 лет 33 26↓

Число врачей докторов наук 4 6↑

Число врачей кандидатов наук 30 32↑
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Санбюллетень :  советы  от врача –эпидемиолога 

«Как уберечься от гриппа?» 
 

Грипп – это острое вирусное заболевание, кото-

рое может поражать верхние и нижние дыхательные пу-

ти, сопровождается выраженной интоксикацией и мо-

жет приводить к серьезным осложнениям и летальным 

исходам – в основном у пожилых больных и детей. 

Единственным источником и распространите-

лем инфекции является больной человек. Основным пу-

тем распространения вирусов гриппа от человека к че-

ловеку считается воздушно-капельное заражение при 

кашле, чихании, разговоре. Распространение вируса 

гриппа может происходить и контактно-бытовым путем 

при несоблюдении заболевшим и окружающими его ли-

цами правил личной гигиены, в том числе пользовании 

общими предметами ухода (полотенце, носовые платки, 

посуда и др.), не подвергающимся обработке и дезинфекции. 

 Необходимо помнить, что инфекция легко передается через руки! 

 По данным Управления Роспотребнадзора по Курганской области, на 10-й неделе (с 5 по 

11 марта) 2018 года в регионе зарегистрировано 7559 случаев заболеваний ОРВИ, интенсивный по-

казатель заболеваемости составил 88,7 на 10 тыс. населения, что ниже уровня 9 недели на 41,6%. 

В возрастной группе 7-14 лет темп снижения составил 46,8%, заболеваемость ниже порога 

на 31,3%. В возрастной группе 15 лет и старше – темп снижения заболеваемости 32,7%, заболевае-

мость ниже порога на 6,6%.  Среди детей до 6 лет также отмечаются значительные темпы снижения 

заболеваемости более 40%. 

По городу Кургану зарегистрировано 3680 случаев ОРВИ, интенсивный показатель - 114,6 

на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 41,8%. 

 Всего с начала сезона зарегистрировано 36 случаев гриппа, которые подтверждены лабора-

торно (грипп А – Н1N1-pnd09 и грипп В), данные штаммы входили в состав сезонной вакцины про-

тив гриппа. 

В связи с подъемом заболеваемости пациентов и сотрудников в ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. 

акад. Г.А. Илизарова» с 26.02.2018г. приказом № 57 усилен противоэпидемический режим в Цен-

тре: запрещено проведение массовых, культурных, спортивных и других мероприятий с большим 

скоплением людей, а также введены ограничительные мероприятия по передвижению пациентов и 

сопровождающих по отделениям, свиданиям пациентов с родственниками.  

Помимо этого проводятся ежедневные опросы и осмотры, термометрия пациентов отделе-

ний на наличие симптомов острой респираторной инфекции. Заведующим и старшим медицинским 

сестрам отделений рекомендовано контролировать проведение гигиенической обработки рук персо-

нала. 

Уважаемые коллеги, чтобы уберечь себя от гриппа и ОРВИ необходимо соблюдать элемен-

тарные правила! 

 Не прикасайтесь к носу, глазам, рту и ушам в общественном транспорте. Придя на работу, 

обязательно вымойте руки с мылом, либо обработайте их антисептиком.  

 Проветривайте помещения дома и на работе как можно чаще, т.к. вирусы нестойки во внеш-

ней среде и проветривание снижает их концентрацию в воздухе. 

 Используйте только индивидуальную посуду для чаепития, обеда. 

 Вернувшись домой, обязательно тщательно вымойте руки с мылом, умойтесь. Желательно 

промыть ноздри соляным раствором (1 ч. ложка соли, желательно морской, на 1 стакан во-

ды, либо специализированные средства для промывания носа). 

 Проводите тщательную влажную уборку, что позволит Вам удалить вирусы, которые оседа-

ют вместе с пылью на мебель, стены, пол. Вирус гриппа обычно сохраняется на дверных  
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ручках, телевизионных пультах, телефонных трубках, то есть на тех предметах, которыми 

пользуются все члены семьи, поэтому их необходимо чаще дезинфицировать. 

 Ограничьте посещение массового скопления людей. Если у вас есть время и возмож-

ность, то лучше пройти несколько остановок пешком, подышать свежим воздухом.  

 Правильно питайтесь (больше свежих фруктов и овощей). Не пренебрегайте луком и чес-

ноком, которые содержат много веществ, убивающих вирусы и бактерии. 

Следует помнить, что соблюдение элементарных мер профилактики защитит Вас и 

Ваших близких от заболевания гриппом, ОРВИ и их неблагоприятных последствий! 

 

 
Врач-эпидемиолог Шупик Н.Н 

Санбюллетень :  советы  от врача –эпидемиолога 

Лента новостей 
Выборы 2018 в Центре Илизарова 

                 18 марта весь день в Центре Илизарова ра-

ботала Участковая избирательная комиссия    

№ 1184. Председатель УИК №1184 Людмила 

Горбачева отметила высокую явку на выборах 

президента в РНЦ «ВТО». Всего проголосовали 

358 человек: сотрудники и пациенты, которые в 

настоящее время находятся на лечении. За хо-

дом голосования следили три наблюдателя: из 

Казахстана, Германии и Ирландии.  

 

Итоги голосования в Центре Илизарова сле-

дующие: 

 По числу голосов лидирует Владимир Путин 

– 271 голос 

 На втором месте кандидат от КПРФ           

Павел Грудинин – 43 голоса 

 Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский  

набрал 27 голосов 

 Четвертой идет кандидат от «Гражданской 

инициативы» Ксения Собчак – 9 голосов 

 Максим Сурайкин «Коммунисты России» - 3 

голоса 

 Сергей Бабурин (партия "Российский обще-

народный союз") – 2 голоса 

 Борис Титов («Партия роста») – 1 голос 

 Григорий Явлинский («Яблоко») – 0 голосов 

 

Итоги общероссийского голосования 

(Опубликованы на сайте «Российской газеты» 

19.03.2018)  

                     Действующий президент России Владимир 

Путин лидирует на выборах главы государства 

после обработки 98% итоговых протоколов 

участковых избирательных комиссий. Путин 

набирает более 54 млн. голосов избирателей 

или 76,63%.  

Это рекорд в истории постсоветской России, от-

метили в комиссии. 

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает 

второе место с 11,92% голосов, на третьем месте 

кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 

5,77% голосов. Четвертую позицию удерживает 

кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения 

Собчак с 1,62% голосов избирателей. За ней сле-

дуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1%, Бо-

рис Титов («Партия роста») с 0,74%, Максим Су-

райкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей 

Бабурин (партия "Российский общенародный со-

юз") с 0,65% голосов. 

 

Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.  
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Международная деятельность Центра Илизарова 

     Китайские врачи приехали в Центр Илизарова на озна-

комительные двухнедельные курсы. С 12 по 23 марта трое 

специалистов из страны, известной нетрадиционными тех-

никами лечения,  будут осваивать тонкости применения 

классического метода Илизарова в травматологии, ортопе-

дии и гнойной остеологии. 

       Весь 2018 год пройдет под эгидой развития русско-

китайских отношений в медицине. Начался он с четырех-

недельной стажировки молодых специалистов Центра Илизарова А.Резника и А.Судницына в 

Пекинском республиканском научно-практическом реабилитационном госпитале. В июне деле-

гация реабилитационного  госпиталя приедет с ответным визитом на конференцию Илизаров-

ские чтения, к слову Rehabilitation hospital affiliated to National Research Center for Rehabilitation 

(Beijing, China) является одним из организаторов конференции. 

      Четыре хирурга-вертебролога из Нигерии будут стажироваться в Центре Илизарова в рам-

ках образовательной программы AOSpine.  В течение весны и лета 2018 нигерийские врачи ста-

нут участниками феллоушип-программы длительностью от 1 до 3 месяцев.  

         Центр Илизарова  является  ключевым звеном Европейской сети региональных центров AO 

Spine. Наши нейрохирурги – активные участники образовательной деятельности этой глобаль-

ной организации:  А.Губин (председатель российско-

го совета AO Spine), С.Рябых (директор  по орто-

обучению российского совета AO Spine). 

        16-ый конгресс AOLF (Ассоциация франкоя-

зычных ортопедов) пройдет 2 - 7 апреля 2018 на о. 

Реюньон. Российскую группу AOLF на конгрессе 

представят Елена Щурова,  Александр Тряпичников 

и Евгений Олейников.  

          Наши врачи с 2000 года постоянно участвуют в научной программе конгрессов AOLF, ко-

торые проводятся в разных странах раз в два года. В 2005 году была создана Российская групп 

AOLF, которая на сегодняшний день насчитывает свыше 60 участников. В 2014 году 14-ый Кон-

гресс AOLF   проходил в России в Санкт-Петербурге. Елена Щурова выбрана Национальным 

советником Российской группы AOLF в 2017 году. А.Тряпичников и Е.Олейников стали победи-

телями конкурса молодых врачей, выиграв стипендию на участие в конгрессе 2018. 

         Ежегодный 37-ой конгресс EPOS (Европейское общество детской ортопедии) состоится  

11-14 апреля 2018 в г.Осло (Норвегия). На симпозиуме по внешней фиксации в рамках програм-

мы  конгресса в качестве лектора выступит руководитель клиники нейроортопедии  Центра Или-

зарова Дмитрий Попков. 

         В Центр Илизарова больные приезжают из разных уголков планеты, с разных континен-

тов. Сейчас  на лечении находятся пациенты из Гонконга, Индии, Грузии, Австралии, Узбеки-

стана, Пакистана, Монголии, Чили, два гражданина Перу, три жителя Германии. 



13  стр.    Выпуск № 46.    Дата: 22/03/2018 

 

Лента новостей 

XI Всероссийский съезд травматологов-ортопедов 

                                XI Всероссийский съезд травматологов-ортопедов пройдет с 11 по 13 апреля 2018 года в од-

ном из крупнейших и современных конгрессно-выставочных центров Санкт-Петербурга — 

«ЭКСПОФОРУМ». 

                              От Центра Илизарова для участия в съезде готовится большая делегация, 24 врача разных спе-

циальностей представят 29 докладов и выступят в роли модераторов научных сессий. Так же Центр 

будет участвовать в выставке.   

                           Съезды «Ассоциации травматологов – ортопедов России» (ООО АТОР) проводятся каждые 4 

года, начиная с  первых Всесоюзных съездов травматологов-ортопедов 1963,1969 гг. и первого съез-

да травматологов-ортопедов РСФСР 1966 г. в Ленинграде. В сентябре 2014 года проходил X Юби-

лейный Всероссийский съезд травматологов ортопедов России.  

                             По мнению президента  АТОР, академика  РАН С.П. Миронова, каждый раз это значимое и 

самое масштабное событие для национального профессионального сообщества, на котором прохо-

дит объективное обсуждение актуальных задач развития медицинской науки и практики. 

 

Ортотерапия - 2018 

                18–19 мая 2018 г.Санкт-Петербург состоится научно-практическая конференция «Ортотерапия: 

Межведомственное и междисциплинарное  взаимодействия в клиническом ортезировании 

и реабилитации». Центр Илзарова традиционно выступит организатором конференции наряду с На-

учно-исследовательским детским ортопедическим институтом имени Г.И. Турнера, Федеральным 

научным центром реабилитации  инвалидов им Г.А. Альбрехта ,  МЦ «Ортотерапия» и  Союзом 

реабилитологов России. 

                      На конференции будут рассмотрены проблемы межведомственного и междисциплинарного 

взаимодействия при оказании адекватной высококвалифицированной помощи инвалидам 

и гражданам с ограничениями здоровья или временной потерей функциональных возможностей, 

нуждающимся в протезно-ортопедическом сопровожден ии. 

                       В программе помимо сессий научных докладов заявлены практические мастер-классы и вы-

ставка.  Участвовать в конференции по ортотерапии можно и опосредованно, сессии и мастер-

классы будут транслироваться на сайте orthotherapy2018.com  в Online- режиме . 
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Санбюллетень :  советы  от врача –эпидемиолога 

Защити себя от клещевого вирусно-

го энцефалита! 
Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) – ост-

рое инфекционное вирусное заболевание, с преиму-

щественным поражением центральной нервной сис-

темы, которое может приводить к инвалидности и 

смерти. 

Заразиться можно при присасывании клеща. 

Возбудитель болезни передается человеку в первые 

минуты присасывания зараженного вирусом клеща 

вместе с обезболивающей слюной: 

- при посещении территорий в лесах, лесо-

парках, на индивидуальных садово-огородных уча-

стках; 

- при заносе клещей животными (собаками, 

кошками) или людьми; 

- на одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес), а также, при 

употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволов, у которых в период 

массового нападения клещей вирус может находиться в молоке; 

- при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса. 

Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей 

активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 

до 60 дней. 

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъе-

мом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наибо-

лее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей.  

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и по-

ла. 

От клещевого энцефалита можно защититься с помощью неспецифической и специфической 

профилактики. Неспецифическая профилактика - это применение специальных защитных костюмов 

или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и 

рукава, использование репеллентов, которыми обрабатывают открытые участки тела. 

На дачных участках и прилегающих к ним территориях необходимо регулярно убирать ста-

рую листву, траву, хворост, вырубать сухостой, выкорчевывать старые пни, выкашивать траву. 

Меры специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита включают профилак-

тические прививки против клещевого энцефалита. 

В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного 

энцефалита, все они взаимозаменяемые.  
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Следует запомнить, что завершить весь вакцинальный курс против клещевого энцефалита 

необходимо за 2 недели до выхода на природу. 

Полный курс вакцинации состоит из двух вакцинаций и 1 ревакцинации через 1 год, далее 

для поддержания иммунитета необходимо делать ревакцинацию через каждые 3 года. 

 

Уважаемые коллеги! Для того, чтобы узнать свой прививочный статус Вам необходимо об-

ратиться в кабинет № 4 клинико-диагностического отделения к медицинской сестре прививочного 

кабинета Чижовой Татьяне Николаевне, либо в поликлинику по месту жительства. 

Для проведения иммунизации Вам необходимо приобрести вакцину самостоятельно в аптеч-

ной сети города Кургана и обратиться в прививочный кабинет поликлиники ГБУ «Курганская боль-

ница № 2», либо по месту жительства. Так же Вы можете обратиться в частные медицинские Цен-

тры города Кургана.  

Необходимо знать, что от покупки вакцины до ее постановки должно пройти не более 1 

часа! 

 

Берегите себя и своих близких! 

 
Врач-эпидемиолог Шупик Н.Н. 

Санбюллетень :  советы  от врача –эпидемиолога 

43
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В цифрах 

Число родившихся детей у сотрудников Центра Илизарова. 
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 Хирсовет 

Nota Bene 

В этой рубрике мы расскажем о ключевых итогах работы подразделений Цен-

тра за 2017 год из отчетов руководства РНЦ «ВТО», прозвучавших на хирур-

гических советах. 

Мартовский выпуск газеты «Илизаровские ведомости» посвятим  отчету за-

местителя директора по научной работе, д.м.н. Борзунова Д.Ю.  и  заместителя 

директора по организации травматолого-ортопедической помощи населению, 

к.псх.н.  Воронович Е.А. 

Отчет Борзунова Д.Ю. 

1. Получено государственное задание на 2018-2020 годы по 10 темам 

научно-исследовательских работ.  

Грант РФФИ 

«Изучение закономерностей костеобразования и остеолиза на интер-

фейсе «кость-имплантат» при остеоинтеграции с изменением ком-

прессионной нагрузки на кость» 

 

2.  По существующей шкале результативности деятельности учрежде-

ния, разработанной МЗ РФ, были озвучены показатели за 2017 год по 

основным референтным группам: 

 -   генераторы знаний  (Публикации в WOS, Scopus, патенты, КД)  

- достаточный уровень 

-    разработчики технологий – показатели Центра  в разы выше пока-

зателей для категории лидеры 

 

3.  Итоги по публикациям. 

Незначительно сократилось количество публикаций в российских 

рейтинговых журналах, зато вырос процент публикаций в иностран-

ных журналах из МБ. Однако за последние 5 лет Центр Илизарова 

среди других НИИТО лидирует по числу публикаций в зарубежных и 

российских переводных журналах. К примеру, у ЦИТО – 3, у РНЦ 

«ВТО» - 110. Лучше цитируются наши оригинальные научные статьи 

в журналах. 

 

4.                   Темы публикаций. 

Львиная доля публикаций по позвоночнику и  суставам 

(эндопротезирование), на третьем  месте – фундаментальные иссле-

дования. 

 

 5.                 О планах. 

В выполнении плана по ГЗ на 2018-2020 годы будут задействованы           

71 человек. 
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 Хирсовет 

Nota Bene 

Отчет Воронович Е.А. 

 

1.  Поток пациентов по ВМП сократился в сравнении с 2016 годом на 

156 человек. 

 

2.  Поток пациентов по ОМС (А-9) вырос, более чем на 400 человек за 

счет преимущественно иногородних пациентов. 

 

3.  В сравнении с 2016 годом больше пролечилось иностранных пациен-

тов (33 человека) из 20 стран мира, в частности: Сомали, Перу, Чили, 

Ирак, Эквадор, Сальвадор, Венгрия, Иордания и др. 

 

 4.  Консультативно-диагностическое отделение приняло на 1500 больше 

пациентов, чем в прошлом году. Выросло число консультаций паци-

ентов как из Курганской области, так и из других регионов России. 

 

5. Специалисты контакт-центра приняли и обработали за год около     

70 000 обращений по телефону. В день операторы принимали по 280 

звонков. 

 

6.  Первые результаты совместной работы Центра Илизарова и Росгос-

страха по ДМС  - консультативно-диагностическая и лечебная по-

мощь оказана 17 пациентам. 

 

7.   25 иностранных специалистов прошли обучение на курсах в Центре 

Илизарова, переводчиками Центра осуществлено около 70 перево-

дов, обработано порядка 7000 писем. 

 

8.  Итоги группы маркетинга: свыше 4000 человек побывали с января по 

октябрь 2017 года в музее, проведено 8 выставок, организована рабо-

та основных интернет-ресурсов Центра. 

 

9.  Клиническими психологами проведены свыше 300 консультаций, 

более 2000 пациентов посетили сенсорную комнату.  Новое в 2017 

году: профориентационные занятия со старшим звеном школ, прак-

тические занятия для студентов медколледжа. 
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Спорт 

В Кургане состоялись лыжные старты – первый вид профсоюзной комплексной 

спартакиады – 2018 

                           Разве может помешать бесснежная зима желанию настоящих спортсменов выйти 

на лыжню? Впрочем, снега хватило, и 120 человек из 12 команд членских организа-

ций профсоюзов Зауралья 4 марта открыли XI спартакиаду областной Федерации 

профсоюзов. Соревнования прошли на базе «Спартак».  В составе команды здраво-

охранения приняли участие 2 наших сотрудника: Васильев И.В. (инструктор ЛФК) и 

Колотыгин Д.А (ТОО №7). По итогам Курганская областная организация профсоюза 

работников здравоохранения заняла 7 место, набрав в общей сумме 443,21 балла. 

Медики шутят 
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Нам  пишут…. 

           Правая рука 
Правая рука – она сильнее левой, 

Правою рукой жмет гирю богатырь, 

Правая рука бросается в бой первой, 

И подносит к носу острый нашатырь. 

 

Правою рукой мы обнимаем даму, 

Правою рукой мы крестимся всегда, 

Правою рукой поднимем по сто граммов, 

И с перронов правой машем поездам. 

 

Если ты «правша», то жить намного легче, 

Правою рукой мы скрутим фигу враз, 

Праворуким быть – в природе человечьей, 

И людей «правша» ох, большинство у нас. 

 

Правою рукой мы в церкви свечи ставим, 

И о силе правой у людей молва, 

Правою рукой мечи мы обнажаем 

          Но… 

Правая рука не всегда права… 

 

Кошкаров Андрей Юрьевич,  

кандидат исторических наук,  

доцент ТГАКИ, пациент клиники  

реконструктивно-пластической хирургии 

и хирургии кисти РНЦ «ВТО». 

1. Батыгин Г. Г. Рентгенодиагностический ре-

гистр по эндопротезированию тазобедренных 

суставов : метод. рекомендации / Г. Г. Баты-

гин. - М. : Литтерра, 2017. - 24 с.  

2. Белова А. Н. Шкалы, тесты и опросники в 

неврологии и нейрохирургии / А. Н. Белова. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Практ. медици-

на, 2018. - 696 с. 

3. Бывальцев В. А. Нестабильные формы деге-

неративных заболеваний позвоночно-

двигательных сегментов пояснично -

крестцового отдела позвоночника: диагности-

ка и хирургическое лечение / В. А. Бываль-

цев, А. А. Калинин, В. В. Шепелев. - М., 2017. 

- 229 с.  

4. Гросс, Джеффри. Физикальное исследование 

костно-мышечной системы : иллюстр. руко-

водство / Д. Гросс, Д. Фетто, Э. Роузен ; пер. с 

англ. под ред. С. П. Миронова, Н. А. Еськина. 

- Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Изд-во Пан-

филова, 2018. - 488 с.  

5. Давыдов Е. А. Пособие по диагностике вер-

теброгенных заболеваний: Noli nocere / Е. А. 

Давыдов, Д. Н. Монашенко. - СПб. : Эко-

Вектор, 2017. - 344 с. 

6. Диагностика и лечение доброкачественных 

опухолей и опухолеподобных заболеваний 

костей у детей / А. И. Снетков, С. Ю. Батра-

ков, А. К. Морозов, Г. Н. Берченко, В. А. Ме-

дик, А. Р. Франтов ; под ред. С. П. Миронова. 

- М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 352 с.  

7. Заболевания и повреждения плечевого сус-

тава : [руководство] / К. В. Котенко, В. А. 

Епифанов, А. В. Епифанов, Н. Б. Корчажкина. 

- М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - (Библиотека 

врача-специалиста).  

8. Клиланд, Джошуа. Клиническое обследова-

ние в ортопедии с иллюстрациями Неттера. 

Доказательный подход : пер. 3-го изд. / Д. А. 

Клиланд, Ш. Коппенхейвер, Д. Су ; илл. 

Фрэнка Генри Неттера. - М. : Изд-во Панфи-

лова, 2018. - 624 с.  

9. Оноприенко Г. А. Микроциркуляция и реге-

нерация костной ткани: теоретические и кли-

нические аспекты / Г. А. Оноприенко, В. П. 

Волошин. - М. : Бином, 2017. - 184 с.  

10.Организационные основы сестринского 

дела в реабилитации : учебное пособие / авт. : 

Н. Г. Петрова, С. А. Калинина, Т. И. Миннул-

лин, Б. В. Эпельман. - СПб. : СпецЛит, 2016. - 

119 с. 

Азбука 

11. Руководство по реабилитации после опера-

тивного лечения статических деформаций 

переднего отдела стопы : учеб.-метод. посо-

бие / А. А. Карданов, Д. В. Ильченко, А. А. 

Ахпашев, Л. Г. Макинян, Д. О. Ильин, Ф. Л. 

Лазко, А. П. Призов. - СПб. : Эко-Вектор, 

2017. - 56 с.  

12. Стрелков Н. С. Гематогенный остеомиелит 

у детей / Н. С. Стрелков, М. П. Разин. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с. 

13. Стручков П. В. Спирометрия : рук. для вра-

чей / П. В. Стручков, Д. В. Дроздов, О. Ф. 

Лукина. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 96 с.  

14. Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия детского возраста : учеб. пособие / 

под ред. С. С. Дыдыкина, Д. А. Морозова. - 

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 176 с.  
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Афиша 

Интеллектуальные развлечения в 

Кургане 

1.   «МозгоБо́йня» — развлекатель-

ная   игра в городах  Белоруссии, Рос-

сии, Германии и Финляндии. Проект 

был основан в Минске 25 апреля 2012 

года, и уже год в этом проекте участву-

ют курганцы. Место проведения – рес-

торан  Grand House. Чтобы принять 

участие в игре для веселых и эрудиро-

ванных, нужно создать команду 5-6 че-

ловек, придумать ей название и зареги-

стрироваться на странице vk.com/

mozgoboj_kgn Все игры проводятся в 

будни (вт, ср, чт) с началом строго в 

19:00. Продолжительность игры - при-

мерно 2 часа 15 минут. В игре семь ту-

ров по семь вопросов: текстовые вопро-

сы, горячие новости, музыкальные во-

просы, вопросы с картинками. Подроб-

нее о правилах и расписаниях Мозго-

Бойни читайте Вконтакте.  

2. Квиз, плиз! – интеллектуально-

развлекательная битва. Подобная Моз-

гоБойне игра-головоломка. Проходит в 

ресторанах Командировка, Harat’s pub. 

Записаться на участие и узнать подроб-

нее на странице vk.com/quizplease_kgn 

3. "Выход из комнаты" — это квест в 

реальности, но реальность эта совсем не 

похожа на ту, которая окружает Вас 

каждый день. Вы оказываетесь на кос-

мическом корабле, в логове маньяка, в 

полицейском участке или в другом не-

обычном месте. Для того, чтобы дверь 

открылась, нужно выполнить свою мис-

сию: вернуть звездолет на правильный 

курс, сбежать от маньяка или вычис-

лить преступников. У вас есть час на то, 

чтобы выбраться. Или проиграть. В кве-

сте принимают участие команды из 2-5 

человек. Подробнее на сайте http://

курган.выходизкомнаты.рф 

 

Афиша Курганского 

Драматического театра 
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