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 Дорогие друзья! От всей души хочу по-

здравить всех Вас с нашим профессиональным 

праздником! В этом году мы столкнулись с но-

вой для всех проблемой – пандемией Covid-19. 

Это вызов всему обществу, но волею судьбы 

именно медицинские работники оказались на 

переднем рубеже. Не обошло это и наш Центр. 

Проведена большая работа по организации ка-

рантинных мероприятий, изменению порядка 

приема пациентов. Наш 

центр гнойной остеологии 

временно перепрофилирует-

ся в госпиталь для лечения 

пациентов с новой коронови-

русной инфекцией. 

 

Колонка редактора 
 Изменившиеся реалии повлияли на 

привычный уклад работы Центра. В этом 

году нам пришлось отказаться от образова-

тельных и культурно-массовых мероприя-

тий, в том числе от конференции 

«Илизаровские чтения – 2020» в традицион-

ном очном формате.   

 Тем не менее, это знаковое для всех 

событие было впервые проведено в интерак-

тивном формате. Итоги конференции в оче-

редной раз показали слаженную и эффек-

тивную работу коллектива Центра, а так же 

большой интерес среди наших и иностран-

ных коллег.  

      

 Уверен, что новые условия послужат 

хорошей возможностью и для нашей клини-

ческой деятельности. В сложившейся ситуа-

ции растет потребность в травматолого-

ортопедической помощи у пациентов из 

всех регионов нашей страны. Предстоит 

большая ответственная лечебная работа. 

Уважаемые коллегии, желаю всем Вам 

крепкого здоровья, сил и терпения!  

Александр  Бурцев  

И.о.  директора Центра Илизарова 
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Международный день медсестры 

 Впервые идея празднования Дня медсе-

стёр была высказана в 1953 году, но отмечаться 

этот международный день стал с 1965 года. В 

1974 году ICN принял решение отмечать Меж-

дународный день медсестры 12 мая, в день ро-

ждения Флоренс Найтингейл, одной из основа-

тельниц службы сестёр милосердия. 

Уважаемые медсестры и медбратья!  

От всей души поздравляем Вас с профессио-

нальным праздником – Международным днем 

медицинских сестер! Медицинские сестры со-

ставляют самую многочисленную категорию 

медработников Центра. Эффективность и ка-

чество оказания медицинских услуг в большей 

степени зависит от сестринской деятельно-

сти. 

 Спасибо вам, дорогие коллеги, за челове-

колюбие, верность и преданность выбранному 

делу, самоотверженность, за стремление рас-

ти и совершенствоваться!  

Наши Герои Победы 

 Праздник Великой Победы дорог всем 

нам. Великая Отечественная война закончи-

лась 75 лет назад, но люди хранят память о 

ней, потому что нет в России и бывших союз-

ных республиках семьи, которую бы не опа-

лил пожар войны. Историями о своих героях, 

сражавшихся на фронтах Великой Отечест-

венной и одержавших победу, делятся сотруд-

ники Центра Илизарова в видеопроекте 

«Герои Победы». 

 Мы помним своих ветеранов и живых, 

и ушедших, и героев, победоносно прошед-

ших всю войну до Берлина, и героев, павших в 

своем первом же бою. Мы гордимся! 

 Юные пациенты Центра Илизарова 

трепетно относятся к празднику Великой По-

беды. Выразить свое уважение и благодар-

ность ветеранам они решили в письмах, ри-

сунках и видео поздравлениях. 

 К 75-летию Победы вместе с воспита-

телями ребята подготовили выставку рисун-

ков, посвященную 9 мая. Красочные работы 

развесили в Зимнем саду. По почте к ветера-

нам полетят весточки от наших ребят, по-

здравления с Днем Победы отправятся героям 

проекта «Почта Победы». 

 Слова благодарности, стихи о Победе 

и, конечно, самая жизнеутверждающая песня 

«Катюша» прозвучали в мини-концерте, кото-

рый дети и воспитатели подготовили и записа-

ли в преддверии майских праздников. 

http://www.ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/1095-nashi-geroi-pobedy
https://russian.rt.com/tag/proekt-pochta-pobeda
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Лечение как приключение 

 Добавить радостных красок в повсе-

дневную жизнь всегда помогает творчество. 

Чтобы процесс лечения для маленьких паци-

ентов проходил с минимумом боли и страха, а 

запомнился как приключение, группа по вос-

питательной работе Центра Илизарова прово-

дит разнообразные развлечения: познаватель-

ные игры,  развивающие занятия, концерты, 

мини-спектакли, мастер-классы и выставки 

работ.  В мае во всех детских отделениях вос-

питатели провели неделю сказок. Дети и ро-

дители создавали сказочных героев из бумаги 

в технике оригами, лепили из пластилина фи-

гурки, а затем рассказывали с ними истории. 

Ребята творчески подошли к заданию, извест-

ные сказки обрели новых героев и нетрадици-

онные повороты сюжета. 

 К Дню защиты детей проводили раз-

влечения «Улыбка» с конкурсами, призами и 

«улыбчивой»  фотосессией. 

 Совместно с музеем Центра Илизарова 

воспитатели отметили день рождения основа-

теля клиники Гавриила Абрамовича 

«Илизаровской неделей».  

 В Центре Илизарова уверены, что 

сконцентрировать свои силы на лучший ре-

зультат лечения помогают комфортные усло-

вия, позитивный настрой и хорошее настрое-

ние. Различные факторы, влияющие на про-

цесс выздоровления, не только физические, 

но и психологические, объединяет понятие 

«дружественная среда», к созданию которой 

прилагают усилия все сотрудники клиники, 

не только медицинский персонал.  

Учеба на дистанции 

 В новых условиях пандемии Учебный 

отдел Центра Илизарова совместно с кафедрой 

травматологии и ортопедии Тюменского госу-

дарственного медицинского университета про-

должает обучение врачей, теперь знания спе-

циалисты получают дистанционно по видео-

связи. 

 В виртуальном цикле по травматологии 

и ортопедии с 12 мая по 11 июня 2020 г приня-

ло участие более 20 травматологов-ортопедов 

из разных регионов России, есть даже те, кто 

обучался из дома, находясь на обязательной ̆

самоизоляции. 

 Куратор курса - д.м.н. Карасев Анато-

лий Григорьевич, вместе с ним лекции читают 

научные сотрудники Центра Илизарова - 

к.м.н. Ермаков Артем Михайлович, к.м.н. 

Абабков Юрий Владимирович, к.м.н. Судни-

цын Анатолий Сергеевич. 

  

 

Лента новостей 

http://www.ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/1105-lechenie-kak-priklyuchenie
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День травматолога 

 20 мая травматологи всего мира при-

нимают поздравления. ⠀Свой профессио-

нальный праздник отмечает и врачебный со-

став Центра Илизарова. Ежегодно, благодаря 

врачам знаменитой курганской клиники, к 

полноценной жизни возвращаются свыше 

14000 пациентов из разных стран. От всей 

души поздравляем всех травматологов с про-

фессиональным праздником, желаем крепко-

го здоровья и профессионального счастья.    

 

 На официальный аккаунт Инстаграм 

@ilizarovcenter на 1 июня подписались 

ровно 1000 фолловеров. Число подпис-

чиков неизменно растет. К концу июня 

это уже 1260 человек. 

 Уникальный фотоархив Центра Илиза-

рова аналоговых снимков, черно-белых 

негативов и цветных слайдов клиниче-

ских случаев за период с 1968 по 2003 

гг. содержит   30 000 персонифициро-

ванных папок. 

 290 участников из 28 стран зарегистри-

рованы на онлайн-конференции Х Или-

заровские чтения 

В цифрах 

Вспоминая  

Брумеля 
  

 Музей Центра 

Илизарова пере-

дал   Стадион у 

«Центральный» книги 

и фотоальбомы о Ва-

л е р и и  Б р ум е л е . 

Они станут памятной 

частью призового фонда легкоатлетических со-

ревнований стадиона, носящего имя знаменито-

го спортсмена. 

 Памятные сувениры предоставила Цен-

тру Светлана Григорьевна, вдова легендарного 

спортсмена. Она возглавляет в Москве Фонд 

«Высота Валерия Брумеля», который много де-

лает для пропаганды  легкой атлетики, для под-

держки молодых талантов в стране. 

 Немного о подарках. В книге «Высота» 

спортсмен рассказал о своей спортивной карье-

ре, ее взлетах и падениях, о своем спасителе 

Г.А.Илизарове из небольшого зауральского го-

родка. Книга «Не измени себе» тоже посвящена 

преодолению себя и выздоровлению. Из аннота-

ции к книге: «Герои романа — известный спорт-

смен и врач, открывший новые методы лечения 

костных травм. Судьбы этих людей различны, 

но в их характерах есть общее, что объединяет 

их на пути к достижению цели: одержимость, 

нравственное мужество, духовная цельность». 

 Конец мая для передачи уникального ма-

териала стадиону был выбран не случайно. 

Именно, в конце мая 1968 года в Курган на лече-

ние приехал Валерий Брумель. Известный 

спортсмен, выдержавший несколько безуспеш-

ных операций в других клиниках, в буквальном 

смысле встал на ноги в Центре Илизарова и смог 

вернуться в большой спорт.  

С 2018 года   курганский стадион 

«Центральный» носит  имя заслуженного масте-

ра спорта по легкой атлетике, олимпийского 

чемпиона Валерия Брумеля, чье имя тесно пере-

плелось с историей Кургана. 

http://www.ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/1107-vspominaya-brumelya
http://www.ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/1107-vspominaya-brumelya
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День архивов 

 К Международному дню архивов 9 июня 

хочется отметить колоссальную по важности и 

объемам работу наших «архивариусов» из От-

дела мониторинга медицинской помощи и На-

учно-клинического архива – 17 очаровательных 

профессиональных хранителей ИСТОРИЙ. 

Сохранить документальное наследие, дать воз-

можность людям знакомиться с уникальными 

документами – главная задача архивистов. 

 Помимо медицинской документации 

есть уникальный фотоархив аналоговых сним-

ков, где на хранении находятся черно-белые 

негативы и цветные слайды клинических случа-

ев, за период с 1968 по 2003 гг. Общее количе-

ство персонифицированных папок – 30 тысяч. 

 В 2004 году создана компьютерная база 

данных цифрового фотоархива. Но аналоговый 

фотоархив периодически востребован для про-

ведения ретроспективных научных исследова-

ний. Негативы и слайды сканируются после 

предварительного отбора. 

 Для жизни общества роль архивов труд-

но переоценить. Будучи своего рода информа-

ционными центрами, они обеспечивают доступ 

к ретроспективной документной информации, 

содействуют в решении задач социально-

экономического развития страны и обеспечива-

ют научное познание прошлого. 

День рождения революционера  

ортопедии 

 15 июня 2020 Центр Илизарова отмечает 

99-летие со дня рождения своего основателя, вы-

дающегося ученого современности, академика 

РАН Гавриила Абрамовича Илизарова.   Науч-

ные труды Илизарова произвели революцион-

ный переворот в методах лечения, считавшихся 

классическими, и привели к созданию нового 

научно-практического направления в ортопедии 

и травматологии. Открытия Гавриила Абрамови-

ча значимы не только для Зауралья, для Россий-

ской Федерации, но и для всего мира.   

В этот светлый день администрация и сотрудни-

ки Центра Илизарова почтили память великого 

ученого и возложили цветы к его могиле. 

 Традиционно в день рождения Гавриила 

академика стартует научно -практичес-

кая конференция  «Илизаровские чтения», в 

этом году - в необычном дистанционном онлайн

-формате. 

http://www.ilizarov.ru/meeting.ilizarov.ru
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«Илизаровские чтения»  отметили де-

сятилетие новым форматом проведе-

ния 

X Научно-практическая конференция 

«Илизаровские чтения» под влиянием совре-

менных тенденций 2020 года успешно прошла 

в онлайн-режиме 15 июня. 

Ежегодная конференция по вопросам травма-

тологии и ортопедии проводится в Кургане в 

июне, и приурочена ко  дню рождения акаде-

мика Г.А.Илизарова. В 2010 году конференция 

впервые получила название «Илизаровские 

чтения»,  и вот уже 10 лет участники из разных 

регионов России и зарубежных стран собира-

ются для обмена опытом и знаниями в Нацио-

нальном медицинском исследовательском цен-

тре травматологии и ортопедии имени акаде-

мика Г.А.Илизарова в Кургане. 

Рамками вебинара были продиктованы некото-

рые ограничения в количестве докладов, одна-

ко тематика конференции охватила столь же 

широкий круг вопросов, как обычно.   

В программе конференции были затронуты во-

просы экспериментальных исследований, но-

вейших технологий, традиционные темы трав-

матологии, восстановительной хирургии, обсу-

ждались проблемы нейроортопедии, вертебро-

логии, возможности биоактивных имплантов, 

сильные стороны комбинированных методик, 

сложности лечения костной инфекции и многое 

другое. 

Докладчики и модераторы осваивали новый 

формат общения через удаленный доступ. Не 

смотря на некоторые технические сложности, 

все 26 презентаций были успешно сделаны и 

дискуссия состоялась. К конференции смогли 

присоединиться 290 участников из 28 стран.  

Видеозапись выступлений вскоре будет доступ-

на на сайте. 

Традиционно Илизаровские чтения проходили 

под эгидой ассоциации ASAMI Россия. В сле-

дующем 2021 году ортопедическое сообщество 

будет отмечать несколько юбилейных дат, к 

которым будут приурочены масштабные науч-

ные события, это 100-летие Гения ортопедии 

Гавриила Илизарова,  70-летие его известного 

во всем мире метода лечения, а также 50-лет 

Центру Илизарова. 

Лента новостей 
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Центр в лицах 

А.Н.Дьячкову—70  

 27 мая исполнилось 70 лет д.м.н., про-

фессору Александру Николаевичу Дьячко-

ву.  Центр Илизарова искренние поздравляет 

Александра Николаевича с юбилеем! 

 Профессиональная деятельность про-

фессора снискала заслуженное уважение. Эта 

знаменательная дата символизирует гармонич-

ное сочетание мудрости и богатого научного 

опыта. Желаем Александру Николаевичу 

крепкого здоровья, успехов в рабо-

те, благополучия и, конечно, талантливых уче-

ников и последователей! 

 Он родился в селе Кондинское Тюмен-

ской области в семье учителей. После школы 

он поступил в  Омский медицинский инсти-

тут. Студенческие годы промелькнули быстро: 

он отлично учился, занимался спортом, участ-

вовал в стройотрядах, работал на скорой по-

мощи. 

 После окончания института в 1973 году 

- первая городская больница неотложной по-

мощи г. Омска, где молодой специалист ос-

ваивает на регенерацию тканей позволили 

А.Н. Дьячкову по-новому подойти и к реше-

нию проблемы замеще-

ния дефектов мышц.  

ет неотложную хирургию в интернатуре, после 

которой его призывают в Советскую Армию, и 

два года он служит врачом медсанчасти в Ле-

нинграде. Прекрасное время, прекрасный город, 

новые задачи, опыт, который пригодился в 

дальнейшем.  

 В 1976 году Александр Николаевич при-

езжает в Курганский НИИЭКОТ. Его избирают 

по конкурсу на должность младшего научного 

сотрудника в экспериментальный отдел. 

 Успехи, достигнутые при замещении 

костей конечностей методом дистракционного 

остеосинтеза, а также обоснование Г.А. Илиза-

ровым общебиологической закономерности сти-

мулирующего влияния напряжения растяжения 

Проведенные эксперименты под руководством 

профессора Г.А. Илизарова составили основу 

его кандидатской диссертации "Замещение де-

фектов мышц методом дозированной дистрак-

ции по Илизарову", которую он защитил в Но-

восибирском НИИТО в 1985 году.  

 Свои научные исследования Александр 

Николаевич успешно совмещал с работой в 

комсомоле, партийном бюро. Все это было хо-

рошим багажом для формирования мировоззре-

ния, общения с людьми и для научных достиже-

ний. После защиты диссертации его избирают 

сначала старшим, затем ведущим научным со-

трудником.  

http://ilizarov.ru/images/2020/djachkov2.jpg
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 Со второй половины 70-годов по зада-

нию Г.А. Илизарова группой молодых ученых

-исследователей, в том числе и А.Н. Дьячко-

вым, стали проводиться эксперименты- живот-

ным сначала моделировали, а затем устраняли 

методом дистракционного и компрессионного 

остеосинтеза патологию плоских костей чере-

па. Разработанная Александром Николаевичем 

концепция применения метода Илизарова в 

краниохирургии стала основанием для подго-

товки докторской диссертации, которую уче-

ный успешно защитил в 1997 году. Получен-

ные новые знания на разработанных моделях 

разных способов лечения при замещении де-

фектов костей черепа методом дозированной 

дистракции с использованием костного фраг-

мента на питающих связях, свободных фраг-

ментов костей черепа и аутотрансплантатов, 

основанные на изучении процессов, происхо-

дящих при регенерации плоских костей свода 

черепа, позволили установить однотипность 

дистракционного остеогенеза, как в длинных 

трубчатых костях, так и плоских костях свода 

черепа.  В 2005 году в издательстве 

"Медицина" вышла в свет его монография 

"Регенерация костей черепа при чрескостном 

остеосинтезе" . 

 Ученый много сил и времени отдает 

сотрудникам, которые занимаются научной 

работой. Под его руководством подготовлено, 

и успешно защищено 10 кандидатских диссер-

таций. В 2005 г. ему присвоено звание профес-

сора. 

 За годы работы в должности ученого 

секретаря, затем заместителя директора по на-

учной работе Центра Илизарова он внес боль-

шой вклад в разработку и выполнение планов 

НИР. В настоящее время Дьячков А.Н. являет-

ся главным научным сотрудником учебного 

отдела Центра Илизарова. Александр Нико-

лаевич много времени уделяет работе диссер-

тационного совета, являясь его ученым секре-

тарем.  

Это колоссальный труд, громадная ответствен-

ность, и во многом благодаря Александру Ни-

колаевичу совет успешно работает по сего-

дняшний день. 

 Профессор А.Н. Дьячков стоял у исто-

ков создания ныне рецензируемого журнала 

"Гений ортопедии", долгие годы был его ответ-

ственным секретарем, и в настоящее время яв-

ляется членом редакционной коллегии. 

 Результативный творческий труд учено-

го отмечен правительственными наградами и 

знаками отличия различного уровня. За высо-

кие показатели в научной и производственной 

деятельности Александр Николаевич награж-

ден медалью ордена "За заслуги перед Отечест-

вом" II степени; за разработку и эксперимен-

тальное обоснование применения чрескостного 

остеосинтеза в хирургии плоских костей свода 

черепа он удостоен серебряной медали ВДНХ и 

звания лауреата премии фонда академика Г.А. 

Илизарова. 

Александр Николаевич является автором  300 

научных трудов, 20 авторских свидетельств и 

патентов на изобрете-

ния.   
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40 лет  плодотворного труда 

 Новый жизненный этап начинает на-

ша коллега Тамара Александровна Филиппо-

ва. Вот уже 40 лет своей профессиональной 

карьеры врача анестезиолога-реаниматолога 

высшей категории она посвятила Центру 

Илизарова. Тамара Филиппова, выпускница  

Тюменского государственного медицинского 

института 1976 года, начала работать в 

КНИИЭКОТе в 1981 году и с тех пор предан-

но служила медицине. Администрация и кол-

леги благодарят Тамару Александровну за 

добросовестный труд, желают  ей оставаться 

такой же активной и деятельной и, конечно, 

выражают сожаление, что она покидает наш 

коллектив. Поздравляем Тамару Александ-

ровну с выходом на заслуженный отдых. 

Лента новостей 

С 25 июня по 1 июля в России проходит все-

российское голосование по вопросу одобрения 

поправок в Конституцию. Удобный способ 

участия можно было определить заранее: вы-

брать любой день для голосования (с 25 июня 

по 1 июля), принять избирательную комиссию 

дома, выбрать участок (по месту регистрации 

или тот, куда проще добраться) . Для пациен-

тов Центра Илизарова 29 и 30 июня будет ра-

ботать передвижной избирательный участок. 
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ИНФЕКЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ НОВЫМ 

КОРОНАВИРУСОМ (СОVID-19) 

 

COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) - 

потенциально тяжёлая острая респираторная ин-

фекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2. 

В настоящее время Российская Федера-

ция на третьем месте по выявленным случаям 

COVID-19 среди всех стран.  

Актуальную информацию о количестве 

зарегистрированных случаев, в том числе в Кур-

ганской области, можно получать из информаци-

онных источников на сайтах 

“стопкоронавирус.рф”, официальное сообщество 

в контакте “Короновирус. Оперштаб Курганской 

области”, информацию по нормативным доку-

ментам можно получить на официальном сайте 

Министерства Здравоохранения, Департамента 

Здравоохранения Курганской области, Управле-

ния Роспотребнадзора по Курганской области.   

С 15 июня 2020 года разрешен въезд на 

территорию Курганской области жителей других 

регионов РФ. Кроме того возобновлены полеты 

из аэропорта города Кургана, а так же межрегио-

нальные автобусные рейсы.  

Обратите внимание на то, что граждане, 

которые не имеют прописки на территории Кур-

ганской области, для въезда должны предоста-

вить справку, выданную организацией, прово-

дившей диагностику на новую коронавирусную 

инфекцию (2019-nCoV) с отрицательным резуль-

татом теста на коронавирус. Помимо этого, жи-

тели Курганской области, прибывающие из горо-

да Москвы, города Санкт-Петербурга, Москов-

ской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа -Югры, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Республики Саха (Якутия), Мурманской 

области также должны иметь при себе аналогич-

ную справку.  

 

 

 

 

Справка должна быть получена не ра-

нее чем за 2 календарных дня до даты отъезда 

в Курганскую область. При этом не важно, ка-

ким видом транспорта данные граждане при-

будут.  

Важно знать то, что обязательной изо-

ляции на 14 дней подлежат граждане 

(независимо от прописки), прибывшие из: 

- г. Москва; 

- г. Санкт-Петербург; 

- Московской области; 

- Ханты-Мансийского автономного ок-

руга -Югры; 

- Ямало-Ненецкого автономного окру-

га; 

- Республики Саха (Якутия); 

- Мурманской области.   

 

С 01.06.2020 г. возобновлена плановая 

госпитализация, с 19.06.2020 г. разрешена пла-

новая госпитализация пациентов из других 

регионов. Очень важно при приглашении па-

циентов учитывать требования оперативного 

Штаба по профилактике коронавирусной ин-

фекции в Курганской области.  

 
Наталья Шупик 

Врач-эпидемиолог   

Взгляд 
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Направление «Образование» -  семи-
нар  AOSpine на базе Центра Илиза-
рова 
 В Центре Илизарова 3 июня 2020 года 

успешно состоялся первый семинар из серии 

мероприятий международного фонда 

AOSpine, проводимых на базе клинических 

больниц. Обучающие сжатые курсы представ-

ляют базовые основы по конкретной патоло-

гии позвоночника. 

 Тема данного семинара охватывала 

деформации. Ведущий  семинара – Сергей 

Рябых, представитель Совета AOSpine в Рос-

сии, руководитель клиники патологии позво-

ночника и редких заболеваний, заместитель 

директора по образованию и взаимодействию 

с регионами Центра Илизарова. Помимо тео-

ретической лекции по принципам AOSpine в 

лечении деформаций, в программу включены 

модули по сколиозу: клиническому, врожден-

ному, хирургическому, истмическому спонди-

лолистезу, болезни Шейермана. На клиниче-

ских примерах рассматривались различные 

патологические состояния позвоночника от 

постановки диагноза, оценки радиографиче-

ских изображений до консервативного и хи-

рургического лечения. Семинар рассчитан на 

ординаторов и хирургов-курсантов Центра 

Илизарова. Участие в семинаре бесплатное 

при условии обязательной регистрации. 

 

 

«Илизаровская неделя» для пациентов 

 
  Сотрудники Группы по воспитательной 

работе и Музея Центра Илизарова вместе с 

юными пациентами отметили день рождения 

основателя клиники Гавриила Абрамовича 

«Илизаровской неделей».  

 На протяжении пяти дней с 15 по 19 ию-

ня пациенты из детских отделений участвовали 

в различных мероприятиях и проектах: в мас-

тер-классе по изготовлению игрушки-сувенира, 

смотрели фильмы о Гаврииле Абрамовиче, изу-

чали медицинские профессии, читали сказки и 

новеллы, посвященные клинике гения ортопе-

дии и ему самому.  

 Важно, что несмотря на эпидемиологи-

ческие ограничения, ребята получили возмож-

ность познакомиться с музеем не выходя из па-

лат — сотрудники переместили интерактивные 

экспонаты прямиком к детям в рамках проекта 

«Музей за пределами Музея»; также с помо-

щью аудиогидов и фотоальбомов экспозиции, у 

них появилась возможность индивидуально 

«присоединится» к экскурсии, подготовленной 

сотрудниками музея о богатой истории Центра. 

 В конце «Илизаровской недели» ребята 

были отмечены подарками и грамотами за уча-

стие в конкурсе рисунков на медицинскую те-

му, а также за участие в разгадывании кросс-

ворда-викторины «Илизаровские знатоки».  

 

Лента новостей 
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«Президентские выплаты  для меди-

ков» 

 В соответствии с поручением Прези-

дента России и Постановлением Правительст-

ва РФ от 12 апреля 2020 г. № 

484,  медперсонал, оказывающий медицин-

скую помощь непосредственно гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная ин-

фекция, а также сотрудники службы скорой 

помощи, оказывающие помощь таким гражда-

нам, получат выплаты в размере: 

- врачам стационаров - 80 тыс. руб. в месяц; 

- среднему медперсоналу стационаров и вра-

чам скорой помощи - 50 тыс. руб. в месяц; 

- младшему медперсоналу стационаров, води-

телям и среднему и младшему медперсоналу 

скорой помощи - 25 тыс. руб. в месяц. 

 Выплаты предусмотрены за работу в 

апреле, мае, июне 2020 г. 

 19 июня на встрече с медицинскими 

работниками в режиме видеоконференции на-

кануне их профессионального праздника  Вла-

димир Путин сообщил, что все врачи, рабо-

тающие с коронавирусными больными, будут по-

лучать президентские доплаты еще два месяца — 

июль и август. Все медики также получат повы-

шенные отпускные. А самых отличившихся отме-

тят госнаградами, которые специально для этого 

будут учреждены. 

 «Мной подписан указ об учреждении для 

работников здравоохранения наград Российской 

Федерации, государственных наград за выдаю-

щиеся заслуги: ордена Пирогова — в честь наше-

го великого врача и ученого, основателя военно-

полевой хирургии, участника обороны Севасто-

поля, а также медали Луки Крымского — в честь 

врача, святителя и подвижника, человека глубо-

кой веры, беззаветно преданного своему призва-

нию исцелять души и тела людей. В самое бли-

жайшее время этими высокими наградами будут 

отмечены наиболее достойные, отличившиеся в 

борьбе с коронавирусом врачи, ученые, фельдше-

ры, средний и младший медицинский персонал. 

 Дорогие друзья, в самом начале эпидемии 

были приняты особые меры по поддержке спе-

циалистов, которые непосредственно оказыва-

ют помощь больным коронавирусом. Напомню, 

что, во-первых, это стимулирующие выплаты: 

для их проведения в регионы были перечислены 

дополнительные ресурсы, необходимые для это-

го. А во-вторых, это специальные доплаты за 

работу в особо опасных и сложных условиях. Для 

врачей — 80 тысяч рублей в месяц, для среднего 

медперсонала и врачей скорой помощи — 50, для 

младшего медперсонала, для фельдшеров, медсе-

стер и водителей экипажей машин — 25 тысяч 

рублей в месяц. 

 При этом обращаю внимание: мы приняли 

решение, что все выплаты за особые условия 

труда полностью освобождены от налога на до-

ходы физических лиц. То есть положенные деньги 

медицинские работники должны получать в пол-

ном объеме, без налоговых удержаний — что на-

зывается, чистыми. Но считаю, что только 

этого недостаточно. Наряду с налогами нужно 

решить и такой чувствительный вопрос, как от-

пускные. Тем более что свои планы на летний   
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отдых многие медицинские работники откла-

дывают, переносят на более поздний срок. 

В этой связи считаю правильным поступить 

так: все дополнительные выплаты к зарплате 

должны быть в обязательном порядке учте-

ны при расчете отпускных для медицинских 

работников, при этом независимо от того, 

когда в течение года специалист уйдет в от-

пуск. Конечно, такое решение связано с допол-

нительной нагрузкой на региональные финан-

сы, это тоже понятно. Поэтому мы окажем 

субъектам Федерации специальную поддерж-

ку на выплату этих денег. 

 В свою очередь, прошу правительство, 

Минздрав страны держать вопросы выплат 

повышенных отпускных медицинским работ-

никам на постоянном контроле, чтобы здесь 

не было никаких сбоев, чтобы не допустить 

даже технических каких-то сбоев. 

 Подчеркну: благодаря усилиям всего 

общества, ответственности граждан и, ко-

нечно, вашей героической работе эпидемия 

начинает отступать. Но борьба с ней про-

должается, вы сами это знаете лучше, чем я. 

Риски, нагрузки на медицинских работников в 

этой связи по-прежнему высоки. И полагаю 

необходимым еще два месяца, а именно июль и 

август, сохранить все федеральные выплаты 

и региональные надбавки для медицинских ра-

ботников, которые продолжают работать с 

больными коронавирусом». 

В.В.Путин 

*   11 мая 2020 года Владимир Путин со-

общил, что сотрудникам социальных учрежде-

ний в течение трёх месяцев — с 15 апреля по 

15 июля — положены доплаты. 

Врачам, работающим в социальных учрежде-

ниях, выплатят 40 тысяч рублей за смену дли-

тельностью 14 дней. А 60 тысяч рублей пола-

гается врачам, которые помогают заражённым  

коронавирусом. Для социальных и педагоги-

ческих работников, среднего медицинского и 

административного персонала предусмотре-

на доплата 25 тысяч рублей, а если они рабо-

тают с заболевшими коронавирусом — 35 

тысяч рублей. Для младшего персонала — 15 

и 20 тысяч рублей соответственно, а для тех-

нических работников — 10 и 15 тысяч руб-

лей соответственно. 

*  С 1 июня семьи, чей доход меньше 

одного прожиточного минимума, установ-

ленного в регионе, получат 5,5 тысячи руб-

лей на детей в возрасте от трёх до семи лет. 

* По 3000  рублей на детей получат ро-

дители, которые потеряли работу. Алексей 

Гавришев напомнил, что максимальная сум-

ма выплат для безработных увеличена до 

конца 2020 года с 8000 до 12 130 рублей в 

месяц. 

* Кабинет министров скорректировал 

правила соцподдержки семей с детьми в пе-

риод пандемии. Семьям с детьми от 3 до 15 

лет включительно выплатят по 10 тысяч руб-

лей. Пенсионный фонд начал принимать за-

явления уже 12 мая. Подать их можно до 1 

октября этого года, а с 1 июня уже начнут 

перечислять деньги. Тем, кто уже получил 

единовременную выплату, с 1 июля  получат 

вторую (распоряжение президента от 

23.06.2020) — придет автоматически. 
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Международная деятельность 

 

Состоялись выборы членов Совета 

AOSpine Российской Федерации, с 1 июля 

2020 года в течение последующих трех лет 

интересы России в сфере развития и обучения 

хирургии позвоночника будут представлять: 

Сергей Рябых (Председатель), Игорь Басанкин 

(Директор направления Нейрохирургия), Де-

нис Наумов (Директор направления Ортопе-

дия), при поддержке в течение года Александ-

ра Губина (Бывший председатель предыдуще-

го срока) для сохранения преемственности в 

деятельности Совета. 

По словам Сергея Рябых, «вся команда 

нового состава совета очень рассчитывает на 

активное участие в работе всех членов 

«семьи» AOSpine RF в достижении продвиже-

ния успешной схемы профессиональной ком-

муникации и образования под эгидой востре-

бованного проекта АО». 

 

Денис Наумов отмечает, что «крайне 

приятно видеть широкую географию нового 

состава участников, это позволит ещё лучше 

адаптировать образовательную систему AO в 

условиях России, что в итоге обеспечит стан-

дартизацию подходов к лечению вертебраль-

ной патологии в нашей стране». 

Игорь Басанкин полагает, что основой 

очередного этапа развития AOSpine RF будет 

преемственность и мультицентровая колла-

борация. 

Александр Губин рассчитывает на ак-

тивное участие нового состава совета в про-

екте и желает коллегам настойчивости и тер-

пения в достижении задач, стоящих перед 

профессиональным сообществом спинальных 

хирургов России. 

  

Новый состав Совета AOSpine России 
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От отдела кадров 

 Уважаемые сотрудники, отдел кад-

ров поздравляет коллектив Центра Илиза-

рова с профессиональным праздником! 

 В медицине не бывает простых 

профессий. Вы не просто лечите людей, 

вы окружаете их заботой и теплотой, а 

добрыми словами даете надежду на буду-

щее. Мы хотим поздравить вас с профес-

сиональным праздником. Пусть работа 

приносит только радость, в жизни всегда 

ждёт достаток, успех и здоровый смех, 

продлевающий эту самую жизнь. 

Поздравления Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко  

 Дорогие друзья! От имени Министерства здравоохране-

ния поздравляю вас с Днем медицинского работника! 

Вам выпала непростая миссия — постоянно находиться в го-

товности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему 

профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энергии, 

чуткости. Но результат вашей ежедневной работы — это спа-

сенные жизни. Это оправдывает все усилия. 

 Этот праздник по праву можно считать днем всенарод-

ного признания благородного труда врачей, медицинских сес-

тер, всех работников здравоохранения, кто сердцем чувствует 

боль и страдания людей и помогает сохранить самое дорогое – 

здоровье и жизнь. 

 Врачевание – это не просто профессия, это настоящее 

призвание. Человеколюбие, самоотверженность, высокая ответ-

ственность - вот эти черты характера, которые ежедневно про-

являются в работе людей самой гуманной профессии. Ваши 

умелые руки, неравнодушные сердца творят добро, а порой и подлинные чудеса. 

 Здоровье нации – один из самых важнейших государственных приоритетов. Реализация На-

ционального проекта «Здравоохранение» и входящих в него федеральных проектов не прекраща-

лась даже в период активного распространения новой коронавирусной инфекции. Это позволяет 

продолжать развивать базу медицинских учреждений по всей стране, планомерно повышать уро-

вень зарплаты работников здравоохранения, готовить квалифицированные кадры, развивать цифро-

вую медицину, внедрять новейшие технологии. 

 Уважаемые коллеги! Искренне благодарю вас за благородный труд, высокий профессиона-

лизм, терпение и сострадание. Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемых сил и энергии в дости-

жении поставленных целей, душевного равновесия и гармонии! 
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Азбука  

Чем лечились до нашей эры и что такое средневековая контагия? 

Медицина проделала огромный путь от магического мышления древности к современным научным 

знаниям, но основы гигиены, которая не теряет актуальности и сегодня, были известны уже в пер-

вобытном обществе. 

Накануне Дня медицинского работника портал "Будущее России. Национальные проекты" расска-

зал о том, как менялась медицина на протяжении веков! 

Интересный факт 

Свежий номер журнала «Гений Орто-

педии» (том 26, № 2) готов к выходу. 

Традиционно тематика журнала раз-

нообразна, достаточно широко представлены 

разделы «Ортопедия» (7 статей), 4 работы в 

разделе «Экспериментальные исследова-

ния» (4 статьи). Также будут обсуждены три 

случая из практики. В пяти обзорных статьях 

проведен анализ современных публикаций 

по различным направлениям травматологии 

и ортопедии. 

Колонка главного редактора вновь 

посвящена проблеме импортозамещения в 

отечественной травматологии и ортопедии, с 

акцентом на проблемы и риски, несовершен-

ство и противоречивость законодательной базы. 

Завершает номер статья, освещающая ра-

боту коллектива Ленинградского НИИ протези-

рования в годы Великой отечественной войны и 

блокады, основанная на изучении уникальных 

архивных данных военных лет, включая истории 

болезни пациентов. 

Полнотекстовые статьи доступны на сай-

те журнала «Гений Ортопедии» www.ilizarov-

journal.com 
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Важно знать 

В преддверии профессионального праздника Дня медицинского работника со-

трудники Центра Илизарова награждаются:  

Благодарственным письмом Администрации города Кургана – 8 человек. 

(Постановление Администрации города Кургана от 21.05.2020 № 2827) 

День России 

 

Почетной грамотой Администрации города Кургана – 6 человек 

(Постановление Администрации города Кургана от 21.05.2020 № 2827) 

День России 

 

Благодарственным письмом Администрации города Кургана – 6 человек. 

(Постановление Администрации города Кургана от 04.06.2020 № 3119) 

День медработника 

 

  Ботникова Сергея Юрье-

вича 

– слесаря-сантехника службы эксплуатации зданий и сооружений; 

  Кизерову Светлану Лео-

нидовну 

– штукатура службы эксплуатации зданий и сооружений; 

  Леонову Светлану Вик-

торовну 

– специалиста отдела мониторинга медицинской помощи; 

  Луппову Ирину Алексан-

дровну 

– препаратора лаборатории биохимии; 

  Максимову ЗухруРоми-

зовну 

– кастеляншу службы эксплуатации зданий и сооружений; 

  Носову Наталью Ген-

надьевну 

– специалиста отдела мониторинга медицинской помощи; 

  Перевощикова Андрея 

Вильевича 

– водителя автомобиля транспортной службы; 

  Фролову Ирину Влади-

мировну 

– кастеляншу службы эксплуатации зданий и сооружений; 

  Кирееву Елену Анатоль-

евну 

– старшего научного сотрудника лаборатории биохимии; 

  Кустова Анатолия Ми-

хайловича 

– рабочего по обслуживанию зданий и сооружений службы экс-

плуатации зданий и сооружений; 

  Матвееву Веру Вячесла-

вовну 

– специалиста Клиники нейроортопедии и системных заболеваний; 

  Прийма Светлану Ива-

новну 

– ведущего инженера энергетической и лифтовой службы; 

  Шохирева Александра 

Владимировича 

– механика транспортной службы. 

  Шелепова Валентина 

Николаевича 

– слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и конди-

ционирования службы главного инженера. 

  Германову Галину Вла-

димировну 

– младшую медицинскую сестру по уходу за больными травмато-

лого-ортопедического отделения №3; 

  Грачеву Анну Ивановну – медицинскую сестру палатную травматолого-ортопедического 

отделения №8 Клиники реконструктивной костно-суставной 

хирургии детей и взрослых; 

  Зайцеву Ольгу Павловну – врача – травматолога-ортопеда травматолого-ортопедического 

отделения №7; 

  Проскурину Елену Алек-

сеевну 

– рентгенолаборанта рентгеновского кабинета рентгеновского 

отделения; 

  Суркову Ирину Геннадь-

евну 

– медицинскую сестру перевязочной гнойного травматолого-

ортопедического отделения №3 Клиники гнойной остеологии; 

  Юровских Галину Лео-

нидовну 

– операционную медицинскую сестру операционного блока. 
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Почетной грамотой Администрации города Кургана – 13 человек 

(Постановление Администрации города Кургана от 04.06.2020 № 3119) 

День медработника 

 

Почетной грамотой Главы города Кургана – 3 человека 

(Постановление Главы города Кургана от 04.06.2020 № 48-ГК) 

День медработника 

 

Почетной грамотой Департамента здравоохранения Курганской области  

(приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 06.05.2020 № 481) 

День медсестры 

 

  Анисимову Ларису Анатольевну – медицинскую сестру палатную травматолого-ортопедического отделе-

ния №10 Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний; 

  Артюхевич Ольгу Адольфовну – медицинскую сестру перевязочной консультативно-диагностического 

отделения; 

  Бутакову Эльвиру Шамсутдиновну – старшую медицинскую сестру гнойного травматолого-ортопедического 

отделения №2 Клиники гнойной остеологии; 

  Зяблову Ирину Владимировну – медицинскую сестру перевязочной травматолого-ортопедического от-

деления №18 Клиники нейроортопедии и системных заболеваний; 

  Искакова Раиса Гафуановича – врача – травматолога-ортопеда травматолого-ортопедического отделе-

ния №4 Клиники реконструктивной костно-суставной хирургии детей и 

взрослых; 

  Муравьеву Екатерину Викторовну – медицинскую сестру палатную гнойного травматолого-

ортопедического отделения №2 Клиники гнойной остеологии; 

  Новикову Ольгу Александровну – медицинскую сестру палатную травматолого-ортопедического отделе-

ния №3; 

  Новикову Ольгу Степановну – врача – рентгенолога рентгеновского кабинета рентгеновского отделе-

ния; 

  Петракову Юлию Борисовну – медицинскую сестру процедурной травматолого-ортопедического отде-

ления №15; 

  Попову Надежду Васильевну – младшую медицинскую сестру  по уходу за больными гнойного травма-

толого-ортопедического отделения №3 Клиники гнойной остеологии; 

  Симахину Наталью Николаевну – медицинскую сестру палатную травматолого-ортопедического отделе-

ния №1. 

  Тягунова Дениса Евгеньевича – врача – травматолога-ортопеда травматолого-ортопедического отделе-

ния №13 Клиники реконструктивно-пластической хирургии и хирургии 

кисти; 

  Щетинскую Елену Александровну – медицинскую сестру палатную травматолого-ортопедического отделе-

ния №7. 

  Абабкова Юрия Владимировича – заведующего отделением – врача – травматолога-ортопеда гнойного 

травматолого-ортопедического отделения №1 Клиники гнойной остео-

  Дружинину Ларису Владимировну – ведущего специалиста отдела мониторинга медицинской помощи; 

  Любас Галину Геннадьевну – ведущего специалиста отдела мониторинга медицинской помощи. 

  Белышева Наталья Александровна – медицинская сестра палатная гнойного травматолого-ортопедического 

отделения № 1 Клиники гнойной остеологии; 

  Беляева Оксана Валерьевна – медицинская сестра централизованного стерилизационного отделения 

эпидемиологического отдела 

  Запорожцева Юлия Анатольевна – операционная медицинская сестра операционного блока 

  Иванова Ирина Анатольевна – медицинская сестра палатная травматолого-ортопедического отделения 

№ 9 Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний 

  Карепина Наталья Леонидовна – старшая медицинская сестра консультативно-диагностического отделе-

ния 

  Меньщикова Любовь Васильевна – рентгенолаборант рентгеновского кабинета рентгеновского отделения 

  Несмиянова Елена Валентиновна – старшая медицинская сестра травматолого-ортопедического отделения 

№ 2 

  Ольховикова Виктория Борисовна – медицинская сестра травматолого-ортопедического отделения № 2 

  Пилипенко Анжелы Вениаминовны – медицинская сестра перевязочной консультативно-диагностического 

отделения 
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Важно знать 
Почетной грамотой Департамента здравоохранения Курганской области  

(приказ Департамента здравоохранения Курганской области от 09.06.2020 № 660) 

День медработника 

 

Благодарственным письмом Курганской областной Думы – 5 чел. 

(Постановление Курганской областной Думы от  №) 

День медработника 

 

 

 

 

 

  Буторина Наталья Ивановна – специалист Клиники нейроортопедии и системных заболеваний; 

  Григорович Константин Александ-

рович 

– врач – нейрохирург травматолого-ортопедического отделения №15; 

  Евреинова Яна Владимировна – врач – рентгенолог рентгеновского кабинета рентгеновского отделения; 

  Каширцева Ирина Леонидовна – младшая медицинская сестра по уходу за больными травматолого-

ортопедического отделения №9 Клиники патологии позвоночника и редких забо-

леваний; 

  Коркин Анатолий Яковлевич – врач – травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения №17 Кли-

ники нейроортопедии и системных заболеваний; 

  Корчагин Иван Михайлович – рабочий по уходу за животными вивария; 

  Кравченко Татьяна Николаевна – заведующая центральным складом общебольничного немедицинского персонала; 

  Крашакова Галина Васильевна – санитарка приемного отделения; 

  Мазавин Александр Сергеевич – водитель автомобиля транспортной службы; 

  Ничкова Елена Леонидовна – уборщик служебных помещений службы эксплуатации зданий и сооружений; 

  Новикова Ирина Валентиновна – ведущий инженер по техническому надзору службы эксплуатации зданий и со-

оружений; 

  Степанов Михаил Александрович – ведущий научный сотрудник экспериментальной лаборатории; 

  Стогов Максим Валерьевич – ведущий научный сотрудник лаборатории биохимии клинико-диагностического 

отдела; 

  Сысолятин Евгений Васильевич – врач – анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации; 

  Харковчук Ольга Петровна – ведущий специалист расчетной группы финансово-экономической службы; 

  Чистова Наталья Анатольевна – специалист службы эксплуатации зданий и сооружений; 

  Гайдышева Олеся Юрьевна – специалист по маркетингу группы маркетинга; 

  Макушина Екатерина Леонидовна – ведущий специалист по охране труда службы главного инженера. 

  Нецветова Аклима Казбековна – рентгенолаборант кабинета компьютерной томографии рентгенов-

ского отделения; 

  Половинкина Ольга Александровна – главный специалист контакт-центра консультативно-

диагностического отделения; 

  Шаламова Людмила Викторовна – операционная медицинская сестра операционного блока; 
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Международная деятельность 

 В связи с пандемией коронавируса были 

отменены все ежегодные научные конферен-

ции, встречи, учебные мероприятия, курсы  

профессиональных ассоциаций, в которых пла-

нировали принять участие сотрудники Центра 

Илизарова. 

 Некоторые уже определили новую дату 

проведения, например, образовательный семи-

нар EPOS (European Pediatric Orthopedic Soci-

ety) переносится на июнь 2021 года. Семинар, 

как и предполагалось, будет предварять конфе-

ренцию «Илизаровские чтения». Все лекторы 

подтвердили свое участие в 2021 году, про-

грамма и формат участия (бесплатно, количест-

во слушателей ограничено количеством мест в 

зале) остаются прежними. 

 17 Конгресс AOLF (Ассоциация франко-

говорящих ортопедов) запланированный на 13-

17 апреля 2020 года в Тунисе отменил проведе-

ние мероприятия без указаний новых дат. 

 Такая же ситуация с Global Spine Con-

gress, запланированный на 20-23 мая 2020 года 

в Бразилии конгресс отменен. 

 

 К о н г р е с с  S O F C O T  2 0 2 0  

(Французское общество-хирургов ортопе-

дов) принимает заявки на участие пока без 

изменения дат  9-11 ноября 2020 года. В 

программу конгресса приняты устные док-

лады Елены Горбач с соавторами 

«Структурно-функциональные изменения  

тканей конечности, удлиняемой методом 

чрескостного остеосинтеза  по Илизарову с 

применением современных технологий» и 

Вячеслава Бунова с соавторами «Влияние 

пульсового кровенаполнения внутрикост-

ных тканей на восстановительный  процесс 

в головке бедренных костей при болезни 

Пертеса». Кроме устных докладов, принято 

и 12 электронных постеров. 

 Илизаровские чтения 2020 было ре-

шено не отменять и не переносить, а про-

вести в онлайн-режиме. Современный вос-

требованный  тренд проведения мероприя-

тий онлайн поддержали и Почетные про-

фессора Центра Илизарова, А.Черкашин, 

М.Самчуков, М.Бари ведут вебинары по 

разбору клинических кейсов и обсуждению 

других тем. 

http://www.epos.org/
http://www.epos.org/
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Азбука 

Американское издательство публику-

ет монографию экспертов Центра 

Илизарова по ДЦП  

 Центр имени академика Г.А.Илизарова 

анонсирует выход монографии «Understanding 

in Children with Cerebral Palsy: Orthopedic 

Problems», посвященной широкому спектру 

вопросов, касающихся церебрального парали-

ча. 

 В монографии подробно раскрываются 

вопросы классификации ДЦП, консервативно-

го медикаментозного и ортопедического лече-

ния, направленного на предотвращение разви-

тия ортопедических осложнений, аспекты нут-

ритивного статуса пациентов с ДЦП, сопутст-

вующих заболеваний, а также показания и 

особенности выполнения хирургического ор-

топедического лечения при патологии нижних 

и верхних конечностей, осевого скеле-

та  в зависимости от особенностей двигатель-

ного и неврологического статуса, изложены 

лучевые аспекты планирования реконструк-

ции тазобедренного сустава, детально показа-

ны особенности проведения анестезии, кон-

троля боли и методы седации в послеопераци-

онном периоде у детей и взрослых пациентов 

с церебральным параличом. 

 Книга содержит богатый материал, ос-

нованный на персональном опыте и научных 

исследованиях в области ДЦП сорока коллег 

из 9 медицинских, научных и образователь-

ных учреждений России.  Соавторами от Цен-

тра Илизарова являются д.м.н. С.О.Рябых, 

В.В.Евреинов, к.м.н. Г.М.Чибиров, к.м.н. 

С.С.Леончук, к.м.н. Р.Р.Бидямшин, Т.В.Рябых, 

д.м.н. Т.И.Долганова, к.б.н. Д.В.Долганов, 

д.м.н. К.А.Дьячков, А.Д.Томов, проф. 

А.В.Попков, к.м.н. Э.Р.Мингазов, проф. 

А.М.Аранович, А.А.Чертищев, к.м.н. 

В.И.Тропин,  Г.Р.Мухаметдинов,  

О.И.Гатамов, Е.С.Горбач, д.м.н. А.В.Губин, 

к.м.н. Д.М.Савин, к.м.н. П.В.Очирова, к.м.н. 

О.М.Сергиенко, М.К.Плиев. Редактором и 

соавтором книги стал профессор РАН 

Д.А.Попков. 

 Монография будет интересна ортопе-

дам, неврологам, педиатрам, терапевтам, реа-

билитологам, рентгенологам, специалистам в 

области исследования движений, нутрицио-

логам, анестезиологам-реаниматологам. 

 Книга «Understanding in Children with 

Cerebral Palsy: Orthopedic Problems» 

ISBN 978-1-53618-046-6  входит в каталог 

североамериканского академического изда-

тельства NOVA Science Publishers (https://

novapublishers.com/) и индексируетcя Scopus.  

https://novapublishers.com/
https://novapublishers.com/
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Азбука 

Публикации сотрудников Центра Илиза-

рова  2020 г. индексированные в Scopus: 
 

1. Teplenky, M., Mekki, W., Oleinikov, E. Ilizarov Tech-

nique with Proximal Femoral and Triple Pelvic Osteotomy 

for the Treatment of Adolescent Developmental Dysplasia of 

the Hip.//Revista Brasileira de Ortopedia 55(2), с. 232-238 

 

2. Leonchuk, S.S., Neretin, A.S., Blanchard, A.J. Cleft foot: 

A case report and review of literature.//World Journal of Or-

thopaedics 11(2), с. 129-136 

 

3. Alammar, Y., Sudnitsyn, A., Neretin, A., Leonchuk, S., 

Kliushin, N.M. Closed arthrodesis in infected neuropathic 

ankles using Ilizarov ring fixation.//Bone and Joint Journal 

102 B(4), с. 470-477 

 

4. Leonchuk, S.S., Novikov, K.I., Subramanyam, K.N., (...), 

Pliev, M.K., Mundargi, A.V. Management of severe con-

genital flexion deformity of the knee using Ilizarov method.//

Journal of Pediatric Orthopaedics Part B  29(1), с. 47-52 

 

5. Teplen'kiy, M.P., Matveeva, E.L., Spirkina, E.S., Luneva, 

S.N., Gasanova, A.G. Dynamics of hemogram indicators in 

children with pathology of the hip joint before and after 

treatment by the Ilizarov method.//Klinicheskaia laborator-

naia diagnostika 65(3), с. 174-178 

 

6. Gvozdev, N.S., Vykhovanets, E.P., Luneva, S.N., (...), 

Shchurova, E.N., Popkov, A.V. Specific dynamics in vascu-

lar endothelial growth factors (VEGF) in blood of patients 

with vitamin D-resistant rickets during correction of multi-

planar deformities of lower limbs.//Genij Ortopedii 26(1), с. 

37-43 

 

7. Leonchuk, S.S., Novikov, K.I., Subramanyam, K.N., 

(...), Pliev, M.K., Mundargi, A.V. Management of severe 

congenital flexion deformity of the knee using Ilizarov 

method// Journal of Pediatric Orthopaedics Part B 29(1), с. 

47-52 

 

8. Sergeenko, O.M., Dyachkov, K.A., Ryabykh, 

S.O., Burtsev, A.V., Gubin, A.V.  Atlantoaxial dislocation 

due to os odontoideum in patients with Down’s syndrome: 

literature review and case reports//Child's Nervous System 

36(1), с. 19-26 

 

9. Popkov, D., Popkov, A., Dučić, S., Lazović, 

M., Lascombes, P.    Combined technique with hydroxyapa-

tite coated intramedullary nails in treatment of anterolateral 

bowing of congenital pseudarthrosis of tibia.//Journal of Or-

thopaedics 19, с. 189-193 

 

10. Popkov, A., Aranovich, A., Antonov, A., 

(...), Lascombes, P., Popkov, D. Lower limb lengthening and 

deformity correction in polyostotic fibrous dysplasia using 

external fixation and flexible intramedullary nailing//Journal 

of Orthopaedics 21, с. 192-198 

 

Чем заняться ребенку дома? Конечно же, чтением! 

Сотрудники библиотек рассказали , какие книги луч-

ше всего читать детям и с детьми, а также обсуждать с 

подростками. 

 Малышам советуют: 

«Бабушка! – снова кричит Фридер» Гудрун Мебс 
Немецкая писательница Гудрун Мебс создала чудес-

ную, смешную и трогательную серию книг про пяти-

летнего мальчика Фридера и его бабушку. Фридер 

постоянно задействует бабушку в своих шалостях, и 

она всегда с ним заодно, но как виртуозно она выхо-

дит из разных ситуаций и помогает внуку воплотить 

мечты! 

 

Книги серии «Карандаш и Самоделкин» Валенти-

на Постникова 
Эту захватывающую серию книг создал замечатель-

ный российский детский писатель Валентин Постни-

ков. Она описывает приключения Карандаша и Само-

делкина, а еще пирата Буль-Буля и шпиона Дырки — 

эти двое постоянно преследуют главных героев и па-

костят им. 

 

 Для детей постарше: 

«Однажды в Новом Мире» Марины Аромштам 
Сборник сказок-притч, которые переносят читателя в 

далекое-далекое прошлое. Автор соединяет древние 

сказания с научными фактами. 

 

«Сережик» Елены Ракитиной 

Главный герой — маленький капризный ежик Сере-

жик, который боится всего на свете. Он хочет стать 

большим и храбрым, но для этого ему придется кое-

что преодолеть… Книга учит быть ответственным, 

хорошим другом. 

 

 Для подростков: 

«Рико, Оскар и тени темнее темного» Андреаса 

Штайнхефеля 
Книга немецкого писателя написана в жанре детекти-

ва. Главные герои – необычные дети, которых не все-

гда принимает общество. У Рико расстройство аути-

стического спектра, и он очень одинок. Но дружба 

способна творить чудеса, и мы скоро в этом убежда-

емся. Однажды Рико знакомится с вундеркиндом Ос-

каром, которому тоже приходится несладко, несмотря 

на его одаренность. 

 

«Глаза волка» Даниэля Пеннака 

Что если маленький человек и грозный волк смогут 

общаться друг с другом без слов? Мальчик из Африки 

может мысленно рассказывать волку разные истории, 

и что самое удивительное – волк ему отвечает. Правда 

это или вымысел? Наверное, это не так важно. Важно, 

что автор доносит: чтобы навсегда изменить характер 

и жизнь, иногда достаточно чистой случайности/ 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57131026800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57130984100&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57193280344&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084206456&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&st2=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=11&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084206456&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&st2=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=11&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084206456&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&st2=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=11&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084206456&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&st2=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=11&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/12989?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57188644641&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56856190600&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210853538&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85080916757&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&nlo=&nlr=&nls=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=25&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85080916757&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&nlo=&nlr=&nls=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=25&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100284963?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100284963?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216197845&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57195315430&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56856190600&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57188644641&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57070397700&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082790817&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&nlo=&nlr=&nls=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=37&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082790817&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&nlo=&nlr=&nls=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=37&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/21100241208?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57188644641&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55798974700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56341734900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57204289409&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57200438415&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075812887&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&nlo=&nlr=&nls=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=39&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075812887&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&nlo=&nlr=&nls=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=39&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/12261?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57131026800&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7005740316&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35788297200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=26024323300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=26024323300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35787981900&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85081908954&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&nlo=&nlr=&nls=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=50&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85081908954&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&nlo=&nlr=&nls=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=50&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85081908954&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&nlo=&nlr=&nls=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=50&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/27231?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/27231?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216571995&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57203846712&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=26024323300&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6602428322&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7005288221&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083920213&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&nlo=&nlr=&nls=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=51&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083920213&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=ILIZAROV&nlo=&nlr=&nls=&sid=e6fa70fbdcf7ec5aa895be124d0bcf45&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE-ABS-KEY%28ILIZAROV%29&relpos=51&citeCnt=0&searchTerm=
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Подборка фильмов,  

которые можно смотреть вместе с детьми 

 Приключения Реми (2018) – это экранизация 

повести французского классика Гектора Мало «Без 

семьи». Фильм покажет историю жизни 10-летнего 

сироты Реми, который по воле случая оказался в 

компании бродячего музыканта, дрессированной 

собаки и обезьянки. 

 

Поллианна (2003) – история 11-летней Поллиан-

ны, которая рано потеряла родителей и переехала 

жить к ворчливой и строгой тетушке Полли. У По-

лианны есть чудесное умение – находить повод для 

радости в любой ситуации. 

 

Я сражаюсь с великанами (2017) – история 

замкнутой 12-летней Барбары, которая каждый 

день защищает мир от таинственных великанов. А 

настоящие они или нет, вы узнаете в конце фильма. 

 

Бенджи (2018) – ремейк популярного одноимен-

ного фильма 70-х годов о дружелюбном бездомном 

псе, который в знак благодарности за проявленную 

к нему доброту всеми силами пытается спасти по-

хищенных детей. 
 

Мой друг Мистер Персиваль (2019) – история 

счастливого отца семейства Майкла Кингли, ко-

торый дружил с пеликаном по кличке Мистер Пер-

сиваль, изменившим его жизнь.  

8  красивейших фильмов о путешествиях, 

перевернувших жизнь 

 
Идеальный побег (2009) -Молодая пара отправляет-

ся в путешествие на живописный остров, чтобы сде-

лать свой медовый месяц сказочным и незабываемым. 

Только вот внезапное сообщение о том, что на острове 

орудует пара серийных убийц, мало похоже на сказку. 

Помимо лихо закрученного сюжета, зрелищности этой 

картине придают потрясающие пейзажи Гавайев, Пуэрто

-Рико и Ямайки. 

На грани (2012) - "Не Дикаприо единым", или еще 

один фильм, где в опасном путешествии главный ге-

рой убивает медведя, считай, голыми руками. А если 

серьезно, то что может быть лучше фильмов с Болдуи-

ном или Хопкинсом? Только фильм, где есть оба эти ак-

тера и фантастические виды Аляски в придачу. О том, 

как меняется отношение к главным героям к концу филь-

ма, вообще молчу.  

Афиша 
Заложница 2 (2012) - Вот уж неугомонная семей-

ка! В первой части трилогии отец спасает дочь из 

лап негодяев, а теперь дочурке придется отправить-

ся в путешествие и спасти своих родителей от неми-

нуемой смерти. Такую поездочку уж точно не забу-

дешь. Помимо напряженного сюжета, фильм прият-

но балует городскими пейзажами Стамбула.   

На гребне волны (2015) - Молодой агент ФБР, рабо-

тающий под прикрытием… Нет, совсем не то. Серфин-

гист, скалолаз, экстремальный велосипедист, горнолыж-

ник и еще бейсер-вингсьютер, работающий в ФБР, полу-

чает новое задание – проникнуть в банду воров и сопро-

вождать их в опаснейшем путешествии. Угадайте, кто у 

нас воры? Конечно, это экстремалы на всю голову, кото-

рые хотят пройти 8 нереально сложных испытаний, ну, и 

озолотиться по пути. Ох, и несладко придется молодому 

агенту, особенно, когда он познакомится с ними поближе. 

Экстремальнее и зрелищнее картинки в кино вы еще не 

видели.  

В диких условиях (2007) - Отказаться от жизни сын-

ка богатых и успешных родителей в пользу какого-то 

зеленого автобуса у черта на куличках - на это пойдет не 

каждый. А этот парень взял и пошел. "Основано на реаль-

ных событиях", главный герой Эмиль Хирш и просто не-

вероятное количество кадров дикой природы – вот три 

причины посмотреть этот грустный, драматичный фильм. 

Да, кстати, а сценарист и режиссер фильма Шон Пенн. 

Это тот случай, когда не жалеешь потраченного времени.  

Разрисованная вуаль (2006) - Фильм перевертыш – 

в нем не «сначала жили долго и счастливо, потом кто-

то изменил и любовь прошла», а наоборот. Такой сюжет 

заслуживает внимания хотя бы своей оригинальностью, 

не правда ли? Плюс ко всему потрясающие панорамные 

виды на горы, реки и поля Поднебесной. Фильм из разря-

да – смотришь – и глаз радуется, и сердце сжимается.  

Кон-Тики (2012) - Съемки этого фильма, основанно-

го на реальных событиях, проходили на Мальдивских 

островах, Мальте, в Норвегии, Болгарии, Таиланде и 

США. И поверьте, здесь не только есть на что посмот-

реть, но и есть о чем подумать и попереживать. Экспеди-

ция с пересечением Тихого океана не на чем-нибудь, а на 

плоту – вот это на самом деле эпическое приключение.  

Полночь в Париже (2011) - После такой полуночи в 

Париже, вряд ли бы кому-то удалось смотреть на мир 

прежними глазами. "Оскар" за лучший сценарий, режис-

серская работа Вуди Аллена, а также очаровательный 

Оуэн Уилсон в роли писателя и безнадежного романтика. 

И это еще не все "плюшки" от создателей этой замеча-

тельной мелодрамы. Что может быть лучше атмосферы 

современного Парижа? Только путешествие в его атмо-

сферу 1920-х годов.   

 


