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      Весна - растворитель зимы. (Людвик Ежи Керн / ВРЕМЕНА ГОДА ) 
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Лента новостей 
 В Центре действуют два малых инновационных предприятия -  Специализированный центр 

илизаровских технологий (СЦИТ) и Открытая лаборатория илизаровских биотехнологий. Полу-

ченные МИП гранты позволят направить средства на развитие своих действующих и будущих 

проектов:  реабилитационный комплекс «Кибернетический велосипед», учебно-методические 

пособия по чрескостному остеосинтезу, роботизированный аппарат Илизарова для компресси-

онно – дистракционного остеосинтеза, антикоррозионное декоративное анодирование деталей 

аппарата Илизарова, гигиенические чехлы для ортопедо-травматологических пациентов на аппа-

раты внешней фиксации. В планах сотрудников малых инновационных предприятий: развитие 

телемедицины, виртуальной реабилитации и создание 3D-программ для обучения хирургов. 

    Разработка специализированного центра илизаровских технологий получила поддержку Фон-

да содействия развитию малых форм предприятий. 

В рамках конкурса для субъектов малого предпринимательства по программе «СТАРТ-2013» 

специализированный центр илизаровских технологий (СЦИТ) вошел в число победителей по на-

правлению «Медицина будущего». Жюри конкурса оценивало 180 научных проектов со всей 

России, и лишь немногие получили инвестиции Фонда на разработку и внедрение высокотехно-

логичных устройств. Малое инновационное предприятие Илизаровского Центра представило на 

конкурс роботизированный аппарат Илизарова для компрессионно-дистракционного остеосинте-

за. Автодистрактор позволяет сократить сроки лечения и реабилитации пациента, автоматизиро-

вать процесс лечения, что сокращает участие в лечебном процессе медицинского персонала. Ав-

тономность пациента и независимость его от места пребывания позволит существенно сократить 

расходы на лечение. 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

15 апреля в Центре Илизарова прошел  

День  донора. В Центре Илизарова  

52 почетных  донора, за прошлый год  

сотрудники клиники сдали  

92 литра крови! 

 

Кто желает первично сдать кровь,  

при себе нужно иметь паспорт.  

 

 

В отделении нейрохирургии ввели в операционную практику новый метод лечения кист в голов-

ном и спинном мозге – шунтирование. Суть метода: в область кисты вводится специальный шунт, 

который позволяет наладить отток из полости кисты преимущественно в брюшную полость пациен-

та. Это оперативное вмешательство позволяет снизить вызванную кистой компрессию на позвоноч-

ник и тем самым избавиться от сопутствующих неврологических нарушений.  Шунтирование на-

значается в том случае, когда удаление кисты сопряжено с определенным риском и травматично-

стью. К тому же удаление не всегда дает положительный эффект. Нейрохирурги Центра уже прове-

ли три подобных операции, у всех пациентов наблюдается положительная динамика. 
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Лента новостей  

 

12 апреля в Центре Илизарова состоялся семинар по теме «Ортезирование. Основные аспекты 

применения серийных ортезов в клинической практике».  

Докладчик: Арсеньев А.О. врач-ревмоортопед, к.м.н.  

В программе семинара: Новые разработки в сфере ортопедии и реабилитации. Подходы к орте-

зированию. Место серийных ортезов в практике врача.  

Практические аспекты применения серийных ортезов на примере ортезов Ottobock. 

Семинар организован при финансовой поддержке компании «Волтарс»,  

г. Екатеринбург, и партнеров – ортопедического салона «Атлет» и ортопедического салона «Орто

-Лайн», г. Курган совместно с  компанией  ОТТО БОКК Россия. 

Коллективные дни рождения в экспресс-кафе 

Центра Илизарова. 

Ежемесячно в экспресс-кафе «КНИИЭКОТ» 

маленькие пациенты Центра устраивают 

массовые чествования именинников. Для 

ребятишек устраивается целая игровая про-

грамма и специальное детское праздничное 

меню. Данные праздники стали уже доброй 

традицией у пациентов. Для детей, проходя-

щих лечение в стенах Центра, это не только 

возможность скрасить досуг, но и завести 

новых друзей.    

 «Наши креативные грани» - cтенд с та-

ким названием организован в отделении 

реабилитации. Он включил в себя грамоты, 

кубки, дипломы и прочие награды, которы-

ми были отмечены сотрудники отделения за 

участие в различных мероприятиях Центра 

и вне его за последние годы. Данной 

инициативе способствовал ряд причин. 

Позиция заведующего отделением Насыро-

ва Масхута Зуфаровича: «Есть три отноше-

ния к работе: человек работает, чтобы вы-

жить; хорошо работает, чтобы достойно 

жить; работает с усердием, чтобы жить ин-

тересно. Опыт показывает, что творческие 

креативные люди меньше брюзжат и жалу-

ются на свою судьбу, в какой бы тяжёлой 

ситуации они не оказались. Творческих 

людей в меньшей степени поражает 

«бацилла» цинизма, столь распространён-

ная в медицинской среде».   

В холле РНЦ «ВТО» прошла выставка-продажа массажного оборудования компании «Островок 

здоровья». Сотрудники и пациенты имели уникальную возможность поправить здоровье, посидев 

в массажном кресле. Специалисты проводили не только массаж на оборудовании – специальные 

кресла, подушки, массажеры для ступней и т.д., но и давали консультации.   
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Между строк 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

      

Илизаровцы снега не боятся. 

В этом году зима была очень снежной. Она запомнилась сильными частыми снегопадами и сугроба-

ми выше человеческого роста. Из-за большого количества снега и гигантских сугробов сократились 

места для парковки и проходимость пешеходных дорожек у второго корпуса.   

С какими сложностями столкнулись хозяйственные службы Центра этой зимой, комментирует 

зам.директора по административной работе А.Е.Кобызев: «Трудности по уборке территории были 

связаны с выходом из строя по причине физического износа мини трактора МКСМ, в 2013 году пла-

нируется закупить необходимую технику».  

Проблема парковки автомобилей, количество которых на территории Центра заметно возрастает, 

остается актуальной и весной. На вопрос о возможности расширения зон для стоянки машин, Анд-

рей Евгеньевич ответил, что «расширение парковок или увеличение их количества на сегодняшний 

день администрация не планирует». 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Весна пришла! И я 

опять в нее вляпался!!! 
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Взгляд 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Руслана Алексеева 
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 Татьяна Коркунова, ведущий специалист группы маркетинга  
В этом году у нас в Центре, да и не только в Центре, очень трудная весна и все её негативы были видны на 

нашей территории. Пешеходы-сотрудники жаловались на непроходимость дорожек, которые очень плохо 

очищались, было трудно передвигаться, а сейчас снег, что вовремя не был убран,  растаял и превратился в 

огромные лужи, которые невозможно просто перейти, разве что вплавь! 

Сотрудники - автомобилисты, подъезжая к парковке, не находили себе мест, чтобы поставить «своего желез-

ного коня». А, если и поставишь свое авто, то в течение  дня тебя несколько раз просят передвинуть  в другое 

место, т.к. невозможно было проехать другим машинам.  Некоторые, уважающие только себя автомобили-

сты, ставили машину поперек, не давая возможности другим припарковаться. А где же взаимная вежливость, 

товарищи-сотрудники? Всему виной,  конечно, снег, которого было очень много! 

 

Ирина Голобокова, ведущий специалист отдела качества 

 

Невозможно было добраться до рабочего места, дорожки были узкие, много очень снега!! 
 

 Ирина  Алексеева,  специалист группы по делопроизводству 

 

Плохо чистились дорожки. Были не дорожки, а тропочки! 
 

Наталья Палтанавичус, документовед немедицинского общебольничного персонала 

От нашего административного корпуса до главного можно было добраться только водным транс-

портом, были нереальные лужи! Снег с территории почти не вывозился, поэтому неудивительно, 

что когда начало теплеть, все затопило и поплыло. Это, конечно, кошмар вообще, что тут ещё ска-

жешь…Можно было бы предотвратить потоп, уборкой на территории снега в зимнее время. 

  - Каждую зиму я удивляюсь, как 

можно жить не в городе, и каждую 

весну начинаю это понимать. 

 (Пол Палмер ) 
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Новости от отдела кадров 
 

С 15 мая 2013 года в Центре начнутся проверки условий работы сотрудников всех подразделений. 

Общие сведения об организации двухступенчатого (административно-общественного) контроля за 

состоянием условий и охраны труда на рабочих местах представлены в Положении. В программу 

проверки войдут: соблюдение персоналом установленной зоны рабочего места согласно получен-

ному заданию, правильность оформления данного задания руководителем, правильность допуска 

персонала к работе, наличие удостоверений на право производства работ, соблюдение требований 

охраны труда, применение спецодежды и других средств индивидуальной защиты. На втором эта-

пе будет проверено наличие технической и оперативной документации в подразделениях и пра-

вильность ее ведения. С подробностями хода проверки, а также с графиком ее проведения вы мо-

жете познакомиться на информационном портале Центра в разделе «Информация отдела кадров»: 

О двухступенчатом контроле и Приложение к Приказу № 80 (от 1 апреля 2013 года). Напоминаем, 

для входа на информационный портал, необходимо зайти в сетевое окружение, далее организаци-

онно-методический отдел, информационный портал (новый).  

Login и password  - guest 

 

 

 

 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

.  

Новости  

Коллективный договор Центра  

(созданный в 2010 году) был  

признан лучшим в  

Курганской области.  

Диплом вручен  

в 2012 году.  
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Весна – время создания защиты от клещевого энцефалита.  

 
 В системе мероприятий по предупреждению заболеваний вирусным клещевым энцефалитом 

наиболее важным является иммунизация населения, особенно проживающих на эндемичных терри-

ториях. 

 Охват прививками против вирусного клещевого энцефалита всего населения Курганской об-

ласти в 2012 году составил 50,4%, что недостаточно, так как контрольный уровень охвата для энде-

мичных территорий должен составлять 95%. 

 Прививаться против вирусного клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать 

вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до 

возможной встречи с клещом, этого времени достаточно будет для выработки иммунитета. 

 Для создания иммунитета к вирусу клещевого энцефалита необходимо поставить две привив-

ки с интервалом от 14 дней до 6 месяцев, затем одну – через 9-12 месяцев и далее для сохранения 

защитного уровня иммунитета необходимо прививаться каждые 3 года однократно. 

 Для тех, кто принял решение о вакцинации только весной, существует ускоренная схема им-

мунизации. В этом случае необходимо сделать 2 прививки с интервалом 2-4 недели и третью при-

вивку через год весной. 

 Для проведения иммунизации по сокращенной схеме перед началом эпидемического сезона 

2013 года нужно обратиться в лечебное учреждение по месту жительства для уточнения наличия 

свободной вакцины или возможности проведения прививки за свой счет. Вакцину можно приобре-

сти в аптечной сети города. 

 Минимальный возраст, с которого можно начинать прививки, регламентирован инструкция-

ми по применению вакцин, максимальный возраст для вакцинопрофилактики клещевого энцефалита 

не ограничен. 

 В случае нарушения схемы прививок можно провести изучение иммунного статуса с целью 

корректировки дальнейших действий, сдав на анализ кровь, и при наличии защитного титра антител 

к вирусному клещевому энцефалиту не ниже, чем 1/100, поставить очередную отдаленную привив-

ку. 

  Сделайте прививку против вирусного клещевого энцефалита сегодня, обеспечьте безопасное 

общение с природой!   

 Для консультаций по вопросам профилактики вирусного клещевого энцефалита обращайтесь 

к врачу-эпидемиологу Центра Соловаровой Л.И. 

Имею право 
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И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

 Всемирный конгресс Global Spine Congress 2013 (www.globalspinecongress.org), который про-

ходил в этом году в Гонконге 4-6 апреля, собрал более 800 хирургов и исследователей из более 

чем 70 стран. В научную программу было включено 13 докладов российских специалистов, в том 

числе 2 презентации врачей Центра Илизарова А.В.Губина, С.О.Рябых, О.Г.Прудниковой , А.Е 

Кобызева. 

 6-12 мая 2013 года  в г. Эльче (Валенсия, Испания) будет проходить XVII Международная 

научная конференция «Здоровье нации-XXI век». Научная программа включает социальные, кли-

нические, гигиенические, эпидемиологические, психофизиологические аспекты здоровья нации, 

ее детского и взрослого населения. Во время работы конференции будут обсуждаться  особенно-

сти и приоритеты национальных систем здравоохранения, состояние здоровья нации с участием 

представителей стран ближнего (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Украина, Литва) и дальне-

го (Италия, Испания, Южная Корея, Израиль) зарубежья, презентации новых здоровьесберегаю-

щих технологий. По окончании конференции участникам будут выданы сертификаты. Рабочие 

языки конференции – русский, английский. Проф. А. М. Аранович, входящая в состав оргкомите-

та конференции, представит доклад на тему «Ошибки и осложнения при удлинении конечностей у 

больных ахондроплазией». 

 Врач из Индии Амид Урана в течении двух недель будет знакомиться с работой Центра Или-

зарова в рамках деятельности международной ASAMI . Инициатором подобного сотрудничества 

выступил президент международной ASAMI  Х.Р. Джунджунвала. 

Международная деятельность 

Новости учебного отдела 

          Учебный отдел открыл сезон междуна-

родных курсов  2013 года. Участник первой 

сессии мини-феллоушип 25.03 – 19.04 пакиста-

нец Хусейн Шакир. В программу стажировки 

традиционно входит курс лекций, мастер-

классы на костных моделях, ассистирование на 

операциях, обсуждение клинических случаев. 

           16.04.2013 г на базе ФГБУ «РНЦ «ВТО» 

им. акад. Г.А.Илизарова» Минздрава России 

состоялся обучающий семинар по видам блоки-

руемых пластин, блокируемых стержней, пока-

заниям к имплантации, мастер-класс на пласти-

ковых костях. 



Хирургическая 

активность в Центре 

Илизарова составляет 

84,4%, прирост с 2009 г. 

– 6,9%. 

Памятные даты 
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1960 27 апреля - Г.А. Илизаров прочитал 

доклад "Новый способ устранения кон-

трактур коленного сустава" на заседании 

научного общества врачей г. Кургана. 

 

1970 22 апреля – Г.А. Илизаров награж-

ден медалью «За доблестный труд в озна-

менование 100-летия В.И. Ленина» 

 

1979 27 апреля – была сформирована ка-

федра травматологии и ортопедии факуль-

тета усовершенствования врачей на базе 

КНИИЭКОТ,  в состав которой вошли: Ли 

Анатолий Дмитриевич – зав. кафедрой, 

профессор; Константинов Борис Констан-

тинович – доцент, к.м.н.; Трохова Валерия 

Георгиевна – ассистент, к.м.н.; Сафонов 

Валерий Андреевич – ассистент, к.м.н; Ка-

мерин Владимир Константинович – асси-

стент, к.м.н.; Бочанов Александр Павлович 

– ассистент. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

1985 14-27 апреля – командировка в Иорда-

нию. Г.А. Илизаров награжден Иорданским ор-

деном "Независимости" 1 степени за большой 

вклад в научные исследования в области орто-

педии и травматологии. Награда вручена коро-

лем Иордании Хусейном. 

 

 

 

 

   

 

1988 21 апреля опытное предприятие КНИИ-

ЭКОТ включено в состав Всесоюзного курган-

ского научного центра «Восстановительная 

травматология и ортопедия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  Ц И Ф Р А Х  

 

1980 17 апреля - создана 

"Книга трудовой славы 

КНИИЭКОТ" в ознамено-

вание 110-й годовщины со 

дня рождения В.И. Ленина 
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         Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с 

еженедельных хирургических советов (12.04.2013г.) 
 

    Хирсовет в День космонавтики – пример активной демонстрации всеми подразделениями 

        интересных клинических случаев, достойных общего разбора.  

 

 Травматолого-ортопедическое отделение №1 представило редкий  

случай перелома локтевого сустава.  

 

 Травматолого-ортопедическое отделение №6 сообщило о том, что 7 

апреля  в Парижском марафоне на 42 км принял участие курганец Сер-

гей Сыренков, активный помощник проведения в Центре Илизарова 

традиционного пробега, судья соревнований по легкой атлетике, орга-

низатор в Кургане Рябковского пробега.  

 Перед стартом Сергей Сыренков прошел профосмотр в отделении №6.  

   Всего в марафоне приняли участие более 40 000 бегунов  

   из более чем 100 стран. Начинался марафон на Елисейских  

  полях и далее по Бульварам к Дворцу правосудия, мимо 

   Лувра на Восток города. Затем трасса выходила на Набережную 

   Сены и возвращалась обратно через Нотр Дам и Эйфелеву  

   башню к финишу у Триумфальной Арки на Авеню Фокс.  

   И хотя победа досталась кенийцу Питеру Соме, наш земляк  

   смог закончить дистанцию. 

 

  Вторая новость от зав.отделением Карасевой Т.Ю. о любительнице горно-

лыжного спорта, ныне пациентке ортопедии №6. Женщина среднего возраста 

решила «обкатать» свой новый дорогой костюм, в итоге получила тройную 

травму: разрыв мениска, связок. Теперь ей предстоит пройти ряд операций.  

 

     Примеры, требующие создания отдельных презентаций,   продемонстрировали 

отделения №7, гнойное травматолого-ортопедическое отделение №1, 

гнойное травматолого-ортопедическое отделение №2.  

 

 

       

  Конcультативно-диагностическое отделение активно поработало про-

шедшую неделю в плане выдачи направлений на ВМП. Особой по-

хвалы заслужил аспирант Эмиль Нифтулаев, который направил на 

эндопротезирование 30 человек, из них 23 направления на ВМП вы-

даны зауральцам.                                                                                              

 

 Представленные примеры лабораторией детской травматологии, по 

мнению директора Губина А.В., - уровня ВМП. Сейчас больница 

Красного Креста занимается подготовкой документов на присвоение 

статуса клинической больницы. 

 В Центре будет создан отдел клинической морфологии, который будет давать клинические 

заключения о ходе лечения пациентов. Уже сейчас введена ставка врача-морфолога, и под-

разделения Центра при необходимости могут направлять для анализа материалы.  
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1.    Карданов А. А. Хирургия переднего отдела стопы в схемах и 

рисунках/ А. А. Карданов. - М.: Медпрактика-М, 2012. - 144 с. 

Экземпляры: всего:1 - чз.(1) 

2.    Корнилов Н. Н. Артропластика коленного сустава/ Н. Н. Корнилов, Т. А. Куля-

ба; Рос. НИИТО им. Р. Р. Вредена. - СПб.: РНИИТО, 2012. - 228 с. 

Экземпляры: всего:1 - чз.(1) 

3.    Орлянский В. Корригирующие остеотомии в области коленного сустава/ В. Ор-

лянский, М. Головаха, Р. Шабус. - Днiпропетровськ: Пороги, 2009. - 159 с. 

Экземпляры: всего:1 - чз.(1) 

4.    Хирургия кисти: специализир. оксфорд. рук. / Д. Уорик, Р. Данн, Э. Меликян, 

Ведер Д.; пер. с англ. под ред. Л. А. Родомановой. - М.: Бином : Изд-во Панфилова, 

2013. - 704 с 

Экземпляры: всего:1 - чз.(1) 

 

 

Врачи шутят... 

 

    Аптека. Заходит маленький мальчик и говорит: 

- Дайте мне лекарство... только я забыл, как оно называется. 

Помню только, что в его состав входит: 

МЕДИТИЛАМИОТРИФОСФОДИМЕТИЛФЕИЛПИРОИЗОА

ФТОЛ. 

''-  Семеро одного не ждут'' - сказали медсёстры и начали опе-

рацию без хирурга. 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, 

ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ 
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АФИША 

Сенсация в Кургане. Гастрольное агентство ''МОСТ'' 

представляет 10 мая легендарные Bony M. feat. Liz 

Mitchell на сцене филармонии.  

Стоимость билетов 1000-3000 рублей 

Впервые в Кургане. 18 апреля Мировой тур легендарной 

певицы SANDRA, с презентацией нового альбома и 

конечно любимые хиты  

26 апреля Юбилейный концерт мэтра русского шансона 

Михаила Шуфутинского.  Живой звук. На сцене 

коллектив музыкантов (15 человек). Приходите отдохнуть 

под ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ И НОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ  

20 апреля в 18.00 в филармонии 

состоится концерт легендарной 

группы  «Smoki» 

Стоимость билетов 500-1200 руб. 



 Спорт 

От всей души! 
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1. Сутягина Николая Степановича, заместителя директора  по общим и соц. вопросам 

(16 .04); 

2. Горохова Юрия Алексеевича, заместителя директора по правовым вопросам (16.04) 

3. Маношкину Татьяну Александровну, ведущего специалиста отдела кадров (29.04) 

4. Терентьеву Ольгу Александровну, машиниста насосных установок водопроводной 

станции (24.04) 

5. Глобу Елену Леонидовну, препаратора научно-клинической лаборатории микробио-

логии и иммунологии (20.04) 

6. Рыбину Татьяну Ивановну, медсестру процедурного кабинета травматолого-

ортопедического отделения №3 (19.04) 

7. Алтынбаеву Галину Ивановну, младшую медсестру по уходу за больными травмато-

лого-ортопедического отделения №9 (24.04) 

8. Тупицыну Надежду Геннадьевну, старшую медсестру отделения реабилитации 

(16.04) 

Коллектив Центра Илизарова готовится к лету на ра-

бочем месте. 

Сайт городской газеты «Курган и курганцы» подвел ито-

ги спортивного конкурса. От участников требовалось ор-

ганизовать производственную гимнастику и запечатлеть 

все это на видео. В состязании видеороликов с производ-

ственными зарядками приняли участие 4 организации: 

ОАО «Сбербанк», компания Билайн, школа молодых 

журналистов и Центр Илизарова. По итогам интернет го-

лосования пальма первенства досталась физкультминутке 

от компании «Билайн». Видеоролик Центра Илизарова 

был признан самым творческим.  

Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  15 апреля  по  29 апреля : 

 


