
1  стр.    Выпуск № 56.    Дата: 1/07/2021 

 

Фото ФАКТ 
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1/07/2021 

В начале июня завершились монтажные работы по обновлению вывески и фасада.⠀ 

Зеркальные буквы и логотип радуют днем, а с заходом солнца  

мягкая подсветка создает атмосферу и неповторимый стиль!  

⠀  
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Колонка редактора 
Центр Илизарова сегодня имеет свои символы. Отсюда вышли 

целые ортопедические направления, которые переродились в 

ортопедическую культуру, а та в свою очередь в философию. 

2021 год с юбилейными датами – это определенный рубеж для 

всего коллектива Центра. Мы многого достигли, но нам предсто-

ит еще долгий очень интересный путь в рамках постоянно ме-

няющихся условий  среды. Конечно же, этот путь будет не про-

стым, но я уверен, что он приведет нас вместе к успеху. 

Несколько слов о видении нашего развития: необходимо поддер-

живать те концепции, которые уже реализованы и показали 

свою эффективность. 

Клиника  

Развитие корпоративной культуры в рамках системы менеджмента качества и безопасности меди-

цинской деятельности.  Развитие концепции центра компетенций по направлениям, специалист цен-

тра компетенций дожжен сочетать в себе три основных функции: ученого, клинициста и педагога. 

Освоение новых видов медицинской деятельности – стационара одного дня и реабилитационной 

деятельности для улучшения качества и доступности профильной помощи пациентам. 

Наука 

Видим два вектора развития: биотехнологии – ускорение регенерации, улучшение обменных про-

цессов в тканях, замедление дегенеративного каскада, повышение иммунного статуса, замещение 

дефектов; и вектор в рамках  IT и роботизации – разработка и внедрение систем принятия врачеб-

ных  решений, роботизированных технологий, бионическое протезирование. Для реализации этой 

стратегии в Центре необходимо усилить позицию научного сотрудника, как локомотива направле-

ния, укрепить межцентровое взаимодействие и сохранить лидерство в отрасли за счет публикаций в 

высокорейтинговых журналах. В этом же ключе идет укрепление позиций журнала «Гений ортопе-

дии». 

Образование 

Развитие кафедры травматологии и ортопедии как образовательного плацдарма, обучение специа-

листов Центра Илизарова для поддержания статуса центра компетенций в формате концепции «три 

в одном». 

Организационно-методическая деятельность 

С профильными национальными медицинскими центрами мы должны создать единый подход, кон-

сорциум на равных правах, для того чтобы реализовать программу вертикально интегрированной 

медицинской информационной системы по травматологии ортопедии в рамках этого консорциума . 

Лента новостей 
Начало научного марафона года 100-

летия Г.А.Илизарова. Ветеринарная кон-

ференция. 

Первой в череде академических собы-

тий Центра Илизарова в год столетия акаде-

мика стала III Всероссийская научно-

практическая травматолого-ортопедическая 

ветеринарная конференция «Современные 

технологии в лечении травматолого-

ортопедических патологий у животных» (3-4 

июня 2021г.) 

Открывая конференцию,  заместитель 

директора по научной 

работе Евгений Овчин-
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ников подчеркнул  важность содружества 

хирургов-клиницистов и ветеринаров, ко-

гда идет постоянный взаимообмен нара-

ботками и новыми технологиями между 

ортопедической клиникой и ветеринарией. 

Также очень важна, хотя этически неодно-

значна, роль экспериментальных исследо-

ваний в продвижении науки: «…многие 

вещи, которые были доказаны Гавриилом 

Абрамовичем в научных работах, не со-

стоялись бы без помощи экспериментато-

ров-ветеринаров, и  тех, кто всѐ понимает, 

но сказать не может». 

Свыше 80 делегатов  и 15 лекторов 

конференции представили широкую гео-

графию от Крыма до Читы. Помимо очного участия лекционные сессии транслировались в прямом 

эфире на канале Центра. 

Тематика сессий охватила современные методики применения аппаратов наружной фикса-

ции в травматологии и ортопедии, проблемы позвоночника, применение новых имплантатов, интра-

медуллярный блокируемый остеосинтез при патологии трубчатых костей у животных. 

Как заметил Андрей Еманов, к.в.н. ведущий научный сотрудник экспериментальной лабора-

тории: «Конференция по травматологии и ортопедии в ветеринарии абсолютный эксклюзив Центра 

Илизарова, есть общехирургические конференции, но такой узкоспециализированной тематики в 

России больше нет». 

В рамках конференции прошли два мастер-класса  «Интрамедуллярный блокируемый остео-

синтез системой BinAn Vet трубчатых костей у животных» модератор: к.в.н. Еманов А.А. и 

«Чрескостный остеосинтез таза у собак» модератор: к.б.н. Антонов Н.И.  Тринадцать ветеринаров  

из  Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Москвы отрабатывали хирургические приемы на муляжах 

и кадаврах.  

Применение травматолого-ортопедических методик в ветеринарии очень востребовано,  по 

словам Ольги Дюрягиной, к.в.н.,  заведующей экспериментальной лабораторией, в Центре Илизаро-

ва пролечено более 2,5 тысяч животных и птиц, как домашних питомцев, так и экзотических—

львов, медведей, лебедей. 

В течение 2 насыщенных рабочих дней участники конференции смогли посетить и выставку 

медицинских изделий, имплантатов, фармакологических препаратов для животных. 

Лента новостей 
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Лента новостей 

«EPOS в Кургане» 

12-13 июня 2021 г. впервые в России прошел образова-

тельный симпозиум Европейского педиатрического ор-

топедического сообщества EPOS  - «EPOS в Кургане». 

Это второе крупное событие марафона  научно-

практических мероприятий в рамках столетия академика 

Г.А.Илизарова. 

Двухдневный курс по основным вопросам современной 

детской ортопедии и травматологии от ведущих европей-

ских специалистов - событие для российской ортопедии 

уникальное, как по концепции проведения, так и по 

«звездности» преподавательского состава. В числе лекто-

ров три президента (действующий и два предыдущих)  

Европейского педиатрического ортопедического сообще-

ства EPOS, ведущие российские эксперты по детской ортопедии  и преподаватели AOSpine Russia. 

Прямая трансляция курса велась на канале Центра Илизарова. Очно и онлайн в симпозиуме приня-

ло участие свыше 400 слушателей. 

Симпозиум «EPOS в Кургане» получил статус образовательного от Европейского Аккредитацион-

ного Совета  Непрерывного Медицинского Образования,  участники курса могли получить элек-

тронные сертификаты EACCME®. 

Лекторы курса делятся впечатлениями от симпозиума. 

Попков Дмитрий,  Member of EPOS Educational Committee,  EPOS Scientific Committee, EPOS Me-

tabolics and Genetics Group, EPOS Lower Limb Group 

«Мы очень довольны, во-первых,  активностью слушателей, не пассивным созерцанием, а участием 

в дискуссиях, обсуждениях – очень высокие компетентные мнения. Второе, это то, что несмотря 

на праздничные выходные дни и последующие насыщенные Илизаровские чтения,  участие через 

интернет и очно многочисленное, в самом зале присутствуют 60 участников из 4 стран: Россия, 

Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. В-третьих, прекрасная работа нашей службы технической 

поддержки.» 

Коробейников Анатолий, Chief of Pediatric trauma clinical laboratory 

«Такое значимое событие для России в Центре Илизарова, как курсы EPOS. Очень приятно онлайн 

и оффлайн встретится с коллегами, со всеми ведущими европейскими и российскими детскими ор-

топедами. Лекции прекрасные, просто на мировом уровне событие. Всем детским ортопедам, кто 

https://www.uems.eu/areas-of-expertise/cme-cpd/eaccme
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еще не приехал, не подключился, рекомендую: у  вас еще есть время присоединиться онлайн.»  

Рябых Сергей, AOSpine Russia Education Officer 

«Первый курс EPOS в России, формат гибридный в силу уже привычных обстоятельств, что не 

мешает, а помогает в интерактивном общении. Живые дискуссии, обсуждение клинических приме-

ров, современных подходов, нюансов, исходов использования хирургических лечений и консерватив-

ных технологий у детей» 

Павлова Дарья,  Pediatric orthopedist of the Moscow Morozov Clinical Hospital  

«Собрались люди, которым интересно, с хорошим уровнем исходных знаний, которые стремятся 

повысить уровень своих достижений. Это очень приятно. Поэтому и дискуссии, которые случи-

лись, были эффективные, интересные, живые. Все очень современно, энергично – только хорошие 

впечатления.» 

Лента новостей 

Почта России выпустила юбилейную марку к 100-летию Г.А. Илизарова 

В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летнего юбилея акаде-

мика Г.А. Илизарова в холле Центра прошло спецгашение выпуска почтовых марок, посвященных 

круглой дате. В церемонии приняли участие и.о. директора Центра Илизарова, д.м.н. Александр 

Бурцев, сын Г.А. Илизарова Александр Илизаров и руководитель курганского филиала  Почты Рос-

сии Василий Еремин. Отметим, что это настоящий подарок для филателистов - увидеть и приобре-

сти марку из этой лимитированной серии можно было вечером этого же дня на Троицкой площади, 

где прошли праздничные мероприятия. Тираж  юбилейной марки составил 144 

тыс. экземпляров. 
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Лента новостей 

Актовый день в честь 100-летия Гавриила Абрамовича Илизарова 

15 июня в стенах Центра Илизарова прошел торжественный день, посвященный знаковому для всей 

медицины юбилею. В торжестве приняли участие представители администрации региона во главе с 

Губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. В своем обращении к участникам торже-

ственного собрания он отметил, что для Курганской области Центр Илизарова является брендом с 

мировым именем, визит-

ной карточкой всего За-

уралья. 

 

Поздравить коллектив и 

руководство Центра со 

знаковым троекратным 

юбилеем прибыла замес-

титель министра здраво-

охранения РФ Татьяна 

Семенова. 

«Особо важно, что сего-

дня среди Национальных 

исследовательских цен-

тров по травматологии 

свое достойное место за-

нимает Институт Илиза-

рова,  и это дает ему по 
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Лента новостей 

праву занимать ведущую по-

зицию в вертикально интег-

рированной профильной сис-

теме управления здравоохра-

нения. В Центре работает 

цельный, сплоченный кол-

лектив высоких профессио-

налов», - подчеркнула  в сво-

ем обращении Татьяна Вла-

димировна. 

 

Поздравить коллектив Цен-

тра с юбилеем прибыли ве-

дущие травматологи и орто-

педы России, Азербайджана, 

Узбекистана и Португа-

лии.  Помимо профессио-

нального медицинского со-

общества в торжестве приняли участие и пациенты самого Илизарова, а также родные и близкие 

знаменитого врача. 

Центра Илизарова в канун юбилейных мероприятий получил десятки видеопоздравлений в свой ад-

рес. К слову, своими поздравлениями поделились министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, 

полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев,  команда гонщиков КА-

МАЗ МАСТЕР, паралимпийская сборная по волейболу сидя, последователи метода Илизарова со 

всего мира и многие другие. Видео будут транслироваться в холлах Центра Илизарова всю неделю. 

 

После торжества гости посетили музей истории и развития Центра Илизарова. 
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Лента новостей 

Конференция «Илизаровские чтения 2021» 

Три дня насыщенной научной 

программы в трех конференц-

залах и аудитории для мастер-

классов - конференция проходила 

в очном формате, кроме того ве-

лись прямые трансляции всех сес-

сий в онлайн-режиме. 

Открывал конференцию и.о. ди-

ректора Центра Илизарова, д.м.н. 

Александр Бурцев. В своем обра-

щении к делегатам Александр 

Владимирович подчеркнул, что в 

этом году конференция посвяще-

на трем знаменательным датам – 

100-летию академика Г.А. Илиза-

рова, 70-летию его метода и 50-

летию Центра: «Концептуально 

конференция будет построена на 

трех блоках, которые переклика-

ются с нашими юбилейными да-

тами. Формат научного симпо-

зиума будет очень интерактив-

ным, колле-

ги со всего 
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мира примут участие в этом масштабном 

трехдневном научном марафоне. На сего-

дняшний день наша конференция – одно 

из немногих мероприятий подобного мас-

штаба, проводимое в рамках одного учре-

ждения». 

Масштаб события действительно впечат-

ляющий: 

- проведено 24 сессии, 10 круглых столов 

и мастер-классов 

- прочитано 230 лекций и докладов 

- 223 докладчика из 10 стран участвовали 

очно, в on-line режиме и в форме представ-

ления видео докладов 

- свыше 3000 подключений к on-line транс-

ляции 

 - зарегистрировано 450 участников конференции из 26 городов России и 13 стран: Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Германия, Египет, Италия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Оман, Португалия, 

Узбекистан, США. 

- 37 компаний представили свои изделия и направления деятельности на выставке 

Президент конференции профессора РАН Попкова Д.А. отметил ,  что все поработали замечатель-

но, был активный обмен мнениями, порой достаточно острый – и это хорошо. Он поблагодарил уча-

стников за то, что смогли приехать, поделиться своими знаниями.  

 

Защищайтесь, сударь! 

Успешно защитили  диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата медицинских наук по специальности 14.01.15 – травматоло-

гия и ортопедия молодые специалисты, закончившие аспирантуру 

Центра Илизарова. 

Котельников Александр «Дифференцированный подход к лече-

нию пациентов с дегенеративной патологией комплекса 

«поясничный отдел позвоночника – таз – тазобедренные суставы» с 

позиции оценки сагиттального баланса туловища» 

Гатамов Орхан «Многоуровневые хирургические ортопедические вмешательства на нижних ко-

нечностях в реабилитации пациентов со спастическим параличом после завершения естественного 

роста»  

Томов Ахмед «Многоуровневое оперативное ортопедическое лечение детей с вывихами бедра на 

фоне спастических форм ДЦП» 

Особый повод для гордости - защита диссертации врача анестезиолога-реаниматолога Центра Или-

зарова Евреинова Вадима Викторовича «Регионарные методы анальгезии в структуре периопера-

ционного обезболивания детей с ДЦП при операциях на тазобедренном суставе» по специальности 

14.01.20 – Анестезиология и реаниматология. В работе проанализирован уникальный материал, 

обобщающий богатый опыт лечения пациентов с нейроортопедической патологией в НМИЦ ТО 

имени академика Г.А.Илизарова. 

Поздравляем молодых ученых с блестящей защитой и ждем дальнейших прорывных исследований 

таких сложных комплексных тем. 
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Одним из ключевых событий в рамках 

конференции «Илизаровские чтения» бы-

ла  выставка компаний, которые являются 

производителями и поставщиками новей-

шего хирургического оборудования, им-

плантов, инструментария, расходных ма-

териалов, фармтоваров и т.д. 

Мы благодарим за поддержку в проведе-

нии конференции «Илизаровские чтения» 

генеральных и официальных партнеров: 

Генеральные партнеры: 

ООО «Здоровье» - специализируется на 

поставках оборудования, инструментов и 

расходных материалов в следующих на-

правлениях: травматология, эндопротези-

рование, артроскопия, спинальная хирур-

гия, терапия ран, PRP-терапия. 

ООО «Джонсон & Джонсон» - предлага-

ет один из самых обширных портфелей 

ортопедических решений во всем мире. 

Решения в области замены суставов, хи-

рургического лечения травм, челюстно -

лицевой хирургии, спинальной хирургии 

и спортивной медицины созданы для 

улучшения результатов лечения пациен-

тов, и одновременно с этим, повышения 

эффективности работы лечебных учреж-

дений и сокращения расходов систем 

здравоохранения во всем мире. 

ООО «Смит энд Нефью» - в настоящее время компания представляет собой многопрофильную, 

динамично развивающуюся структуру, занимающуюся разработкой, производством и поставками 

медицинской техники и расходных материалов, а также техническим обслуживанием медицинского 

оборудования. 

ООО «Зиммер» - инновации Zimmer Biomet делают возможным лечение нарушений или травм кос-

тей, суставов и окружающих мягких тканей. Совместно со специалистами в области здравоохране-

ния компания улучшает качество жизни миллионов людей. 

ФГУП «ЦИТО» - основано в 1963 году и, на данный момент, является одним из крупнейших пред-

приятий отрасли. Здесь производится широкий ассортимент медицинских изделий для травматоло-

гии и ортопедии, а также оказываются услуги по обеспечению пациентов средствами технической 

реабилитации (ТСР), в том числе протезами и ортезами. 

ООО «ТМК «Медилия» - компания, занимающаяся оборудованием и расходными материалами 

для хирургии, реанимации и лаборатории. Основная задача - внедрить передовые технологии, повы-

сить качество оказываемых услуг медицинскими сотрудниками. 

ООО «Б.Браун Медикал» - подразделения компании, ориентированные на разные сферы рынка 

здравоохранения, непрерывно взаимодействуют друг с другом. Современное поколение импланта-

тов суставов, инструменты для эндопротезирования, приборы для персонализированной импланта-

ции эндопротезов, новая эффективная система хранения инструментов. 

Партнеры конференции 
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ООО «Региональный медицинский склад» - компания предоставляющая продукцию для травма-

тологии, нейрохирургии, эндопротезирования, а так же силовое оборудование и раневые покрытия. 

ООО «Петербугская Медицинская Компания» - оптовая торговля фармацевтической продукци-

ей. 

Официальные партнеры: 

ООО «Малти-Системс Текнолоджи» - специализация компании - изделия, биоматериалы и инструмен-

ты для нейрохирургии, хирургии позвоночника, травматологии, ортопедии. МСТ проводит и организовывает 
обучение специалистов технологиям и методикам лечения при различных патологиях в России и клиниках за 
рубежом. 

ООО «Медтроник» - Более 260 подразделений Medtronic в 155 странах мира работают с пациента-

ми и врачами. Medtronic вносит существенный вклад в развитие кадрового потенциала российского 

здравоохранения. Мировой лидер в области медицинских технологий. 

ООО «Стимакс» - это компания по продажам медицинских расходных материалов и оборудования 

в области ухода за больными и поддержания чистоты в больницах. 

Они предлагаеют продукцию высокого качества по оптовым ценам с доставкой по России и СНГ. 

Главная цель — решить ваши задачи в области ухода за больными, профилактики ИСМП и поддер-

жания чистоты в больнице. 

ООО «Альтермедика» - компания в постоянном поиске самых инновационных и надежных техно-

логий в области эндопротезирования крупных суставов, хирургического лечения переломов, заболе-

ваний позвоночника. Сервис мирового уровня, содействие в участии в образовательных программах 

в России и за рубежом. Работа с лидерами мирового рынка. 

ЗАО «Интерседжикал» - полный спектр изделий для респираторной поддержки. 

Партнеры: 

ООО «Ортоинвест» - компания занимается производством медицинских инструментов и оборудо-

вания. 

ООО «Такеда Фармасьютикалс» - это международная, ориентированная на пациента и основан-

ная на ценностях, научно-исследовательская биофармацевтическая компания, которая стремится 

обеспечить заботу о здоровье и уверенность в будущем людей во всем мире. 

ООО «Метис» - импланты для детской ортопедии. 

ООО «Инномед» - компания занимается розничной торговлей изделиями, применяемыми в меди-

цинских целях для эндопротезирования. 

ООО «Медицинская компания Дельрус» - компания, которая 29 лет занимается поставкой меди-

цинского оборудования и расходного материала, а так же комплексные решения для здравоохране-

ния. 75 партнеров в России и СНГ. Более 35000 видов продукции в ассортименте.  
ООО «Биомарин Интернэшнл (Москва)» - является мировым лидером в разработке и коммерциа-

лизации первоклассных или лучших в своем классе методов лечения редких генетических заболева-

ний. В BioMarin мы стремимся разрабатывать безопасные и эффективные методы лечения редких 

заболеваний и предоставлять эти методы лечения пациентам как можно быстрее. 

ООО «Фармстандарт-Медтехника» - крупнейший отечественный поставщик оборудования для 

построения современных систем инфекционного контроля для лечебно- профилактических учреж-

дений. Наша компания является эксклюзивным поставщиком оборудования АО «ТЗМОИ» и офици-

альным поставщиком иностранного производителя оборудования для инфекционного контроля 

«DGM». 

Партнеры конференции 
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Лента новостей 

Главы Национальных центров по травматологии и ортопедии договорились о  

сотрудничестве. 
15 июня в центре Илизарова состоялось совещание по организационно-методическому взаимо-

действию четырех НМИЦ по профилю «травматология и ортопедия». Отраслевое совещание воз-

главила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Также в обсуждении акту-

альных вопросов совместной работы НМИЦ принял участие директор Департамента науки и инно-

вационного развития Министерства здравоохранения Игорь Коробко.  

По итогам встречи было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, что позво-

лит консолидировать научную, практическую и организационно-методическую работы травматоло-

го-ортопедической службы не только на местах, но и по всей России.  

Отметим, что сейчас в Российской Федерации функционирую  четыре НМИЦ, которые куриру-

ют состояние травматолого-ортопедической службы на подведомственных территориях. Это ФГБУ 

«НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России (г. Санкт-Петербург), ФГБУ «НМИЦ детской 

травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России (г. Санкт-Петрербург), ФГБУ 

«НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России (г. Москва), и ФГБУ «НМИЦ ТО имени акаде-

мика Г.А. Илизарова» Минздрава России (г. Курган).  

Курганские самбисты приняли участие 

в необычном соревновании 
В курганском оздоровительном лагере имени 

Островского прошѐл турнир по пляжному сам-

бо, посвящѐнный 100-летию со дня рождения 

академика Г. А. Илизарова. В необычном сорев-

новании приняли участие 60 юных спортсменов. 

Зрителями стали дети, которые сейчас отдыхают 

в лагере. 

Пляжное самбо – относительно молодой вид 

спорта. Практиковать его стали в теплых стра-

нах, где погода позволяет круглый год прово-

дить занятия на пляже. Песок не просто смягчает 

удары при падении, но и 

создает нагрузку на ноги. 
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Научные победы и не только 

Плеяда «Почетных профессоров Центра Илизарова» пополнилась на 12 человек 
 

В программе торжественного празднования 100-

летнего юбилея академика Г. А. Илизарова про-

шла церемония посвящения двенадцати врачей в 

звание «Почетный профессор Центра Илизаро-

ва». Напомним, что за весомый вклад в популя-

ризацию метода, в Центре Илизарова учреждено 

символичное звание «Почетный профессор Цен-

тра Илизарова». Этого  престижного статуса уже 

удостоились 40 ярких отечественных и зарубеж-

ных специалистов. 

Напомним, что каждый вновь посвященный в 

ранг «Почетных профессоров» становится обла-

дателем стилизованной мантии, конфедератки и 

серебряного знака Центра Илизарова. 

Взгляд 

 «Илизаров – это уже имя нарицательное, все прекрасно знают, что 

существует такой метод, был такой академик. И  когда приезжаешь 

за рубеж, этот метод является тем основополагающим, с чем встре-

чают российских ортопедов – травматологов. В любой стране мира, 

куда бы я не приезжал, на каких бы конференциях не выступал, вез-

де  Гавриил Абрамович -  это первая фигура в нашей специально-

сти», - Ильдар Ахтямов, профессор, заслуженный врач Респуб-

лики Татарстан, Почетный профессор Центра Илизарова.  
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,  

Врачи Центра Илизарова провели  обследова-

ние спортсменов паралимпийской сборной Рос-

сии по волейболу 
 

Команда волейболистов, которая входит в состав нацио-

нальной сборной России, бронзовый призер летних Пара-

лимпийских игр 2008 года в Пекине, с 7 по 8 апреля про-

шла обследование в Центре Илизарова. Первичный кон-

сультативный прием восьми спортсменов провела заве-

дующая консультативно-диагностическим отделением, 

д.м.н. Наталья Сазонова. После приема  команда волейбо-

листов прошла все необходимые исследования костно-

мышечной системы – это МРТ, УЗИ и рентген диагности-

ка и получила квалифицированные рекомендации по даль-

нейшему лечению. 

Стоит отметить, что профессиональные  спортивные трав-

мы, связанные с волейболом сидя - это травмы плечевого 

пояса и поясничного отдела позвоночника. Именно с эти-

ми жалобами обратились участники сборной в Центр Или-

зарова.  

Символично, что осмотр паралимпийцев прошел в день, 

когда отмечается Всемирный День здоровья. И не смотря 

на то, что каждый из приехавших на консультацию спорт-

сменов имеет группу инвалидности, все они ведут активный образ жизни и реализовали себя в про-

фессиональном спорте.   

 

Центр Илизарова планирует и дальше курировать спортсменов и следить за состоянием их опорно-

двигательного аппарата  перед важными соревнованиями. Сейчас команда активно готовится к вы-

ступлению на летних паралимпийских играх в Токио, которые стартуют в августе 2021г.  

Лента новостей 

Между строк 
*** 

Великое доступно лишь великим! 

Для них, предела совершенства нет! 

Они своим талантом многоликим, 

В Истории свой оставляют след! 

 

Искусный врач, ортопедии гений, 

Изобретатель Чудо- аппарата, 

Перевернувший методы лечений, 

Остался верен клятве Гиппократа! 

 

Ни слава, ни почѐт  не изменили, 

Его души! Как было у иных! 

Все мысли у него, как прежде, были" 

Важней всего - лечение больных!" 

 

 

 

И никогда, свой принцип не нарушив, 

Пронес его по жизни сквозь года - 

"Врачуя тело - лечим людям души! 

И каждая из них нам дорога! 

 

Национальный центр! Воплощение, 

Его великих творческих идей! 

Стал Меккою, дающей излечение, 

Со всей земли стремящихся людей! 

 

Не превзойдѐнный врач и просветитель! 

Великий реформатор медицины! 

Достойных продолжателей Учитель, 

Оставил на Скрижалях своѐ имя... 

 

Не вечны мы, приходит время, 

Уносит памяти река! 

Как дар грядущим поколеньям,  

Людей великие творенья, 

В ней остаются на века! 

Автор  

Евгений Русских 



15  стр.    Выпуск № 56.    Дата: 1/07/2021 

 

Центр Илизарова представил свою работу на Евразийском ортопедическом фо-

руме (ЕОФ) 
Делегация от Центра 

Илизарова посетила 

крупнейшую в Евразии 

международную площад-

ку, посвященную обсуж-

дению вопросов травма-

тологии, ортопедии, фар-

макотерапии заболеваний 

травматолого-ортопеди-

ческого профиля, произ-

водства сопутствующих 

мед. изделий и экономи-

ки здравоохранения.  

Форум прошел  25–26 

июня в «Сколково» в оч-

ном, а также в режиме 

онлайн. В этом году орто-

педический съезд и науч-

ная программа приуроче-

ны к 100-летию академи-

ка Г.А. Илизарова и к го-

ду 100-летия ЦИТО им. 

Н.Н. Приорова  в знак их 

выдающейся роли в фор-

мировании травматологической и ортопедической научной школы в Евразийском пространстве. 

К юбилею академика Г.А. Илизарова в программу форума была включена  целая секция ASAMI – 

ассоциации по изучению и применению метода Илизарована. На секции обсудили  эволюцию мето-

да  чрескостного остеосинтеза и его применение в современной травматологии и ортопедии. Моде-

раторами выступили руководитель Клиники реконструктивно-пластической хирургии и хирургии 

кисти д.м.н., Наталья Шихалева и руководитель учебного отдела Центра Илизарова, д.м.н., профес-

сор Юрий Солдатов. Обсуждаемые на секции вопросы вызвали живой интерес у аудитории, спике-

ры активно участвовали в дискуссиях и отвечали на вопросы собравшихся. 

Параллельно нейрохирурги Центра приняли участие в секции по спинальной хирургии AOSPINE, 

где обсудили тактику и подходы к лечению сколиозов, стенозов и врожденных деформаций позво-

ночника. 

Лента новостей 

Взгляд 

«Илизаров дал огромный импульс,  и сейчас его метод продолжает раз-

виваться. Конечно сейчас  поменялись аппараты, поменялись принципы 

удлинения конечностей, но изменения коснулись лишь  механической 

модификации, а основа,  принцип метода остался тот же самый, как и 70 

лет назад.  Прогресс ортопедии не остановить,  так же, как и прогресс 

метода Илизарова», - Александр Кириенко, Заведую-

щий  Отделением внешней фиксации Humanitas Hospital, г.Милан 

(Италия), Почетный профессор Центра Илизарова.   
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и100рия 

Город Курган отпраздновал юбилей Илизарова 
14 мая в 15.30 в Музее истории города Кургана состоялось 

открытие выставки «Бункер. Как зарождались идеи» к 100 - 

летию со Дня рождения академика Гавриила Абрамовича 

Илизарова. На выставке представлены фотодокументы, 

предметы, рассказывающие о знаменитом «бункере Илиза-

рова». 

 Также в сквере Музея работала передвижная выставку о 

великом человеке. Для самых юных гостей были проведены 

творческие занятия по рисованию на медицинскую тему. 

15 июня на Троицкой площади состоялся Праздничный 

концерт детских музыкальных школ и школ искусств 
г.Кургана к 100-летию Гавриила Абрамовича. 

В программе участвовали  ансамбли, хоры и сольные испол-

нители. Работали площадки курганской областной универ-

сальной научной библиотеки им. Югова, детско-юношеской 

библиотеки им. Потанина, специальной библиотеки им. Ко-

роленко 

Библиотека имени В.Ф. Потанина представила книгу 

«Добрый доктор», которая рассказывает о том, как обычный мальчик стал великим хирургом и соз-

дал чудесный аппарат для лечения ортопедических больных. Книга написана сотрудниками Пота-

нинки. Получить ее можно было в подарок, выполнив необычные задания, посвященные Илизаро-

ву: ответить на вопросы викторины; собрать пазлы с изо-

бражением памятника собаке; разгадать кроссворд о жиз-

ни и деятельности доктора; cмастерить «Орден улыбки». 

На некоторые вопросы горожане, пришедшие на празд-

ник, искали ответы всей семьей! Также библиотекари 

рассказали курганцам об известных пациентах, которые 

проходили лечение в курганском медицинском центре, 

знакомили с интересными фактами из жизни ученого. 

Малыши рисовали портреты Гавриила Абрамовича, учи-

лись накладывать повязки на лапы мягким игрушкам и 

смотрели мультфильмы. Особой популярностью пользо-

валась ростовая фигура Илизарова, с которой фотографи-

ровались все желающие. 

Специальная библиотека им. В.Г. Короленко презентовала «говорящую» книгу «Философия 

Илизарова».  Аудиокнига записана сотрудниками библиотеки для людей с нарушением зрения и  

представляет собой объединенный вариант лекций о философии Илизарова, прочитанных во мно-

гих городах России и странах мира. 

Выставка под названием «Гавриил Абрамович Илизаров: долгие годы труда, поиска и побед» от-

крылась в отделе краеведческой и редкой книги област-

ной библиотеки им. А. К. Югова.  

На выставке представлена литература, посвящѐнная жизни 

и деятельности Гавриила Абрамовича. Кроме уникальных 

книг посетителям доступен библиографический указатель, 

в котором собрана вся информация о публикациях, связан-

ных с именем Илизарова. 

Во многих школах, дошкольных учреждениях и библиоте-

ках области прошли лекции, выставки и конкурсно-

игровые программы к столетию ве-

ликого ученого. 
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Президент России подписал указ о присвоении имени академика Илизарова аэ-

ропорту Кургана.  
 

«В соответствии с пунктом 1 указа прези-

дента Российской Федерации от 28 ноября 

2018 г. № 681 „О присвоении отдельным 

географическим объектам имени лиц, 

имеющих особые заслуги перед Отечест-

вом― постановляю: присвоить аэропорту 

Курган имя Г. А. Илизарова. Настоящий 

указ вступает в силу со дня его подписа-

ния», — говорится в документе. 

Ранее Общественная палата Курганской 

области подвела итоги голосования жите-

лей за выбор героя, чье имя будет присвое-

но аэропорту Кургана. Победителем стал Гавриил Илизаров, набравший 4 424 голоса. 

Напомним, конкурс «Великие имена России», в рамках которого 47 аэропортам в 40 регионах РФ 

были присвоены имена выдающихся россиян, прошел по инициативе Общественной палаты РФ в 

2018 году. Тогда Курган не вошел в число участников. Решение присвоить местному аэропорту имя 

пришло в ходе реконструкции воздушной гавани. 

На торжественном 

заседании в честь 

столетия академика 

Илизарова прошла 

церемония награж-

дения победителей 

конкурса на лучшую 

н а у ч н о -

исследовательскую 

работу молодых учѐ-

ных по изучению и 

применению метода Илизарова. 

Участники конкурса - исследователи до 35 

лет, представляли свои завершенные диссерта-

ции, научные статьи, монографии, главы мо-

нографий, опубликованные и защищенные в 

2019-2020 годах, в которых изложены резуль-

таты изучения и применения метода Илизаро-

ва. По итогам конкурса были присуждены три 

премии.  

Судницын Анатолий Сергеевич 

Шастов Александр Леонидович 

Колчин Сергей Николаевич 

«Невозможно не отдать должное Илизарову.  Его 

изобретение помогает и даже заставляет природу 

работать на восстановление человека после трав-

мы. Без всякой агрессии,  никоим образом не по-

вреждая организм, наоборот, используя и стиму-

лируя его возможности. Илизаровская  идеоло-

гия:  лечить, следуя  природе, - позволяет подни-

мать на ноги людей со сложными, как казалось 

ранее, неизлечимыми заболеваниями.  Такой под-

ход   доказал свою эффективность, поэтому имеет 

множество последователей»,  -  

профессор из Португалии, практикующий 

врач и руководитель ASAMI Португалии   

Манюэль Августо Азеведа. 

Взгляд Научные победы и не только 

https://kikonline.ru/2021/01/15/kurganskij-ajeroport-nazovut-imenem-akademika-g-a-ilizarova/
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Международная деятельность 

27-29 мая 2021 г. в Китае (г. 

Чан Чжоу, провинция Цзян 

су) состоялась научная меди-

цинская конференция по ме-

тоду Илизарова. В рамках на-

учного симпозиума  прошло 

заседание в честь столетия со 

дня рождения академика Г.А. 

Илизарова, где китайские 

травматологи и ортопеды об-

суждали развитее метода чре-

скостного остеосинтеза у себя 

на родине. 

Всего в конференции приняло 

участие в очном формате  - 

порядка 150 делегатов,  в за-

очном – 13 000 участников. 

Напомним, что сообщество травматологов-ортопедов Китая имеет давние партнерские отношения с 

Центром Илизарова. Сотрудничество подкреплено взаимными стажировками, участиями в конгрес-

сах, устроителями которых являлись обе стороны, и написанием совместных статей.   

Взгляд 

«Илизарова не спишут из истории, дело в том, что есть 

такие категории больных, где без Илизарова не обой-

тись. Сейчас весь мир использует метод, предложенный 

70 лет назад Гавриилом Абрамовичем, при замещении 

дефектов кости, при врожденных укорочениях, травм с 

гнойными осложнениями, и т.д. Поэтому метод сейчас 

на плаву, он востребован и активно используется», - 

Владимир Шевцов, доктор медицинских наук, член-

корреспондент Российской Академии медицинских 

наук, профессор, заслуженный деятель науки  РФ 
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Состоялась премьера мультфильма «Дети доктора Илизарова» 

В библиотеке им Л.И. Куликова 

прошел премьерный показ пла-

стилинового мультипликационно-

го фильма, созданного к 100-

летию знаменитого ортопеда, ака-

демика Гавриила Абрамовича 

Илизарова. Отметим, что мульт-

фильм снят по оригинальному 

сценарию, в основу которого лег-

ли реальные истории маленьких 

пациентов. 

 На презентации присутствовала 

творческая команда проекта: ди-

ректор фонда поддержки теат-

ральной деятельности «Гулл-

ивер» Елена Третьякова, автор 

сценария Татьяна Андреева, ре-

жиссер-мультипликатор Николай Балахнев, помощник режиссера Валентина Балахнева. 

 В проекте приняли участие  дети с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят 

длительное лечение в стационаре Центра Илизарова.  Для маленьких пациентов педагоги Фонд 

"Гулливер" проводили занятия по изотерапии. Во время творческих мастер-классов по лепке и ри-

сованию ребята готовили декорации и персонажей. Мультфильм был создан на средства гранта Гла-

вы города Кургана. 

Ко Дню медицинского работника сотрудники Центра Илизарова получили правительственные на-

грады,  поощрения Министерства здравоохранения и благодарственные письма Администрации об-

ласти и Центра. 

Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации – 8 сотрудников. 

Благодарность Минздрава РФ объявлена 25 медицинским работникам. 

Благодарностью Комитета по охране здоровья Государственной Думы отмечены 14 человек. 

4 сотрудника Центра получили Благодарственное письмо Губернатора Курганской области. 

Благодарственным письмом Курганской областной Думы награждены 9 работников Центра . 

Благодарственне письмо Администрации города Кургана  вручили 34 специалистам. 

Почетной грамотой Администрации города Кургана отмечены 28 человек. 

Двое коллег награждены Почетной грамотой Главы города Кургана. 

Почетная грамота Департамент здравоохранения Курганской области  вручена 29 сотрудникам  

Администрация Центра Илизарова объявила благодарность 79 сотрудникам. 

В цифрах 

https://vk.com/gulliverfond45
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 «Доктор Илизаров»  -  цветущий символ Центра 

К юбилейным торжествам селекционерами группы  "Русская сирень" выведен и преподнесен в дар 

Центру новый именной сорт «Доктор Илизаров»: « белоснежная стерильная красота крупных соцве-

тий с нежными изгибами удлинѐнных лепестков похожих на ланцет, символ хирургии, любовно 

сложенных создателями - садовниками в пышную кисть,    тычинки махровых белоснежных цветков 

расположены таким образом, будто спицы аппарата». 

Презентация сорта "Доктор Илизаров" состоялась на Международном фестивале "Февральская си-

рень" в петербуржском Ботаническом саду им. Петра Великого, сорт зарегистрирован в Междуна-

родном реестре. 

Авторы сорта селекционная творческая группа «Русская сирень»: 

 Аладин Сергей Александрович,  кандидат сельскохозяйственных наук 

 Аладина Ольга Николаевна,  доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

 Полякова Татьяна Владимировна,  вице-президент Международного общества сирени по России 

и Азии 

 Аладина Анастасия Сергеевна, селекционер 

Коллектив Центра благодарен за такой необычный подарок к столетию основателя института и с 

нетерпением ждет первых саженцев, которые украсят сиреневые аллеи илизаровского парка. К сло-

ву, благодаря давнему другу Центра журналистке Луизе Гладышевой, новые селекционные сорта от 

«Русской сирени» уже радуют глаз прохожих на  аллее «Победы». 
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Поздравляем победителей фотоконкурса 

«Новый взгляд»! 

Сотрудники и пациенты  Центра Илизарова 

с энтузиазмом откликнулись на участие в 

конкурсе фоторабот «Новый взгляд». К эс-

тетике и гармонии окружающих повседнев-

ных вещей неравнодушны многие. Лучшие 

работы в разных жанрах—от пейзажа до 

макросъемки, стали частью экспозиции в 

центральном холле Центра. Итоги конкурса 

подвело жюри, в которое вошли и любители 

фотоискусства, и профессиональные фото-

художники. 

Премии в различных номинациях получили: 

Евгения Тягунова, Андрей Каргапольцев, 

Светлана Палтанавичус, Инна Чакушина, 

Наталья Накоскина. 

Приглашаем всех на выставку «Новый 

взгляд» оценить достоинства фоторабот 

конкурсантов и получить удовольствие от 

созерцания красоты, пойманного в объектив 

камеры момента. 

и100рия 

и100рия 

В Азербайджане открыли памятник 

аппарату Илизарова. 
 

В городе Гусар на севере Азербайджана к 

100-летию Гавриила Абрамовича Илизарова 

возвели инсталляцию, увековечившую аппа-

рат Илизарова. 6,5 метровая металлическая 

инсталляция весом в 2,5 тонны. 

Автором постамента выступил Фархад Ази-

зов,. 

Инсталляция олицетворяет  избавление от 

недуга. Голуби, как символ свободы, вопло-

щают собой победу медицины над человече-

ской болью. 

Имя Гавриила Абрамовича тесно связано с 

городом Гусар, здесь прошли его детские 

годы, здесь он, будучи еще ребенком, при-

нял решение посвятить свою жизнь врачева-

нию, помощи другим людям. 



22  стр.    Выпуск № 56.    Дата: 1/07/2021 

 

 

Подведены итоги областного конкурса рисунков  

«Илизаров – гениальный хирург-ортопед» 

Областной конкурс проводился в период с апреля по май 

2021 года. Для участия приглашались учащиеся и препо-

даватели художественных отделений школ искусств и 

художественных школ региона. Конкурс организован 

Курганским областным учебно-методическим центром 

по художественному образованию и приурочен к празд-

нованию 100-летия со дня рождения академика Г.А. Или-

зарова. Оценивали работы юных художников ведущие 

художники профессионалы, члены Союза художников 

России, искусствоведы и т.д. Всего было оценено 40 работ. По итогам конкурса  15 юных художни-

ков стали лауреатами первой степени в различных возрастных группах, работы Буториной Ксении 

(МБОУДО «Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина») и Кузьмина Александра 

(МБОУДО "Петуховская школа искусств") получили  Гран-при конкурса. 

 Работы победителей будут выставлены в холле Центра Илизарова.  

Книжная полка 
В новом выпуске журнала «Гений Ортопедии» большинство статей, конечно же, по-

священы столетию Гавриила Абрамовича и влиянию его метода на мировую ортопе-

дию. 

Так, в статье Qin S., Zang J., Guo B.  Рассказывается о соприкосновении  Илизаров-

ских технологий и китайская философии. Историей изучения и развития метода чре-

скостного остеосинтеза на Среднем Урале  поделились Кутепов С.М., и Гюльназаро-

ва С.В. 

Chen W., Qu L.  изучили «Харбинский феномен» костного транспорта и клиническое 

значение второго общебиологического принципа Илизарова. Итальянские врачи Kirienko A.P., 

Malagoli E., Lucchesi G. делятся опытом использования метода Илизарова в лечении нейрогенных 

деформаций стопы. 

Интересную историю о поездке Илизарова в Иорданию и Израиль поведала в 
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Книжная полка 
Коллекция Библиотеки и Музея Центра Илизарова пополнилась 

новым изданием книги Марии Кадаш «Курганский дневник» 
 

Мария Кадаш, мама пациентки, записала хроники сложного пути к исце-

лению в своем Курганском дневнике. Впервые произведение увидело 

свет в 1987-м и имело большой успех у читателей. Второе издание было 

опубликовано в Венгрии в 2017 году.  История маленькой, но такой му-

жественной девочки, которая лечилась в Советском Союзе у доктора 

Илизарова имела большой успех. Мария дала обещание доктору Илиза-

рову, что переведет дневник на русский язык и сдержала обещание.  

Книга рассказывает о маленькой девочке Марике и ее маме, жизнь кото-

рых удивительным образом пересеклась с гением ортопедии Гавриилом 

Абрамовичем Илизаровым, о его врачебной деятельности, которую он 

вел с необыкновенным человеколюбием, верой, фанатизмом и неутоми-

мостью. Читатель узнает, как Илизаров относился к людям, которые жи-

ли или работали в больнице, сумеет проследить за происходившими из 

года в год переменами. 

В издании запечатлены произошедшие в России важные исторические события, которые оказали 

судьбоносное влияние на весь мир. 

Книга доступна в библиотеке Центра и на сайте ilizarov.ru в электронном виде в разделе «Люди с 

безграничными возможностями» 

статье «Много лет спустя. Илизаров»Г.В. Дьячкова:  

«Когда мы собираемся по какому-либо поводу, всегда вспоминаем Гавриила Абрамовича, причем 

вспоминаются только интересные, иногда смешные случаи. Вот один из них. Планировалась поезд-

ка в Иорданию и Израиль для участия в конференциях.   

Сначала нужно было лететь в Амман, затем возвращаться в Москву и потом – в Тель-Авив. Гавриил 

Абрамович предложил из Аммана, перейдя по мосту через реку Иордан, попасть в Израиль. На мой 

вопрос о такой возможности в Аммане и Тель-Авиве сначала удивились, а затем ответили, что это 

невозможно. Но Гавриил Абрамович был настроен на этот вариант, и обе стороны после многочис-

ленных переговоров согласились. На израильской стороне его должна была ждать машина с таблич-

кой «ИЛИЗАРОВ». Каково было удивление израильских военных, когда из машины на иорданском 

берегу вышли два человека и пошли с чемоданами через мост, затем предъявили паспорта с изра-

ильскими визами. Пройдя через несколько заграждений и не обнаружив машины, Гавриил Абрамо-

вич хотел вернуться, но назад в Иорданию было уже нельзя, и они пошли вперед (с ним был про-

фессор В.И. Шевцов). После длительных переходов и досмотров, проверки паспортов, машина была 

найдена. Конгресс был спасен.» 
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Примите поздравления! 

Взгляд 

 
«Ортопеды постоянно будут развивать технологии по коррекциям сложнейших 

деформаций, возмещению дефектов костей, но если разобраться—все они будут 

опираться на метод Илизарова, ведь в нем заложены большие, фундаменталь-

ные аспекты», -  

Гамаль Ахмед Хосни (Египет), Почетный профессор Центра Илизарова.  

    05 июля Симакова Ольга Анатольевна  Медицинская сестра операционная 

  07 июля Соловарова Светлана Александровна Фельдшер-лаборант 

  09 июля Меньщикова Людмила Михайловна Медицинская сестра 

  12 июля Тарабаева Елена Петровна Сторож (вахтер) 

  13 июля Реутов Владимир Андреевич Инспектор 

  15 июля Сатаева Лариса Михайловна Медицинская сестра палатная 

  16 июля Федотова Людмила Николаевна Медицинская сестра процедурной 

  19 июля Михайлова Ольга Петровна Медицинская сестра 

    22 июля Карасева Татьяна Юрьевна  Врач-травматолог-ортопед 

  25 июля Кузьмина Ирина Геннадьевна Буфетчик 

  07августа Сорокина Тамара Владимировна Буфетчик 

  08августа Достовалова Татьяна Петровна Сторож (вахтер) 

  09августа Швед Наталья Сергеевна Биолог 

  10августа Швед Сергей Иванович Профессор 

  10августа Соколова Ирина Владимировна Кухонный рабочий 

  14августа Голобокова Ирина Александровна Специалист 

  15августа Ташкина Светлана Николаевна Оператор стиральных машин 

     27августа Медведева Ирина Викторовна  Лифтер 


