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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. 

 

 От лица администрации Центра 

Илизарова выражаем глубокую благо-

дарность всем отделам и подразделени-

ям РНЦ «ВТО», кто принял участие в 

подготовке и проведении конференции 

«Илизаровские чтения». Вы проделали  

титанический труд. Илизаровская коман-

да способна успешно достигать постав-

ленные цели!  Удачно проведенная кон-

ференция и восторженные отзывы гос-

тей подтвердили это в очередной раз. 

 Юбилейный фильм про Г.А. Илизарова оценили 

уральские кинематографисты. 
 В арсенале наград документального фильма, 

созданного к 90-летию академика Г.А. Илизарова 

появилась еще одна награда. Кинолента, повествую-

щая о жизни великого ортопеда, «Он жизнь посвя-

тил людям…» стала бронзовым призером IV межре-

гионального кинофестиваля "Уральский хроно-

граф", г. Екатеринбург. 
     Борьба за призовые места была нешуточной. 

В номинации "Документальные, игровые фильмы, 

пропагандирующие историческое наследие региона 

(посвященные историческим событиям, выдаю-

щимся личностям, созданные на основе архивных 

документов)" были представлены одиннадцать 

фильмов их разных субъектов Российской Федера-

ции: г. Москва, Свердловская, Тюмен-

ская,  Курганская, Омская, Челябинская области,  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.  

     Председателем жюри выступил Макеранец Владимир Ильич - председатель Свердловского 

отделения Союза Кинематографистов России.  
 

            Гран-при кинофестиваля в этой номинации заслужено получил документальный фильм 

архивистов Челябинской области "Рапортуем товарищу Сталину. История одного докумен-

та".      

 I место получил документальный фильм "Город Солнца", посвященный 430-летию го-

рода Ханты-Мансийска, снятый по заказу Архивной службы Югры. 

           II место было присуждено документальному фильму архивистов Тюменской области 

"Тюмень уходит на войну...". 
           III место получили сразу два фильма: документальный фильм "Он жизнь посвятил лю-

дям..." архивистов Курганской области и "Время покаяния" - Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра.  

 

Иппотерапия для маленьких пациентов. 

 Уже второй год подряд ранчо 

«Лукино» гостеприимно принимает  детей, 

находящихся на  лечении в Центре Илиза-

рова. Здесь маленькие пациенты смогли 

познакомиться с жителями мини-фермы, 

собственноручно покормить индоуток, коз 

и лошадей. После небольшой экскурсии по 

ранчо ребята дружно прокатились в экипа-

же, а самые смелые - верхом на лошади. 

 Подобные загородные прогулки с 

лошадьми стали доброй традицией для ма-

леньких пациентов, мероприятие прово-

дится по инициативе воспитателей Центра. 
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Высокие гости в Центре Илизарова 

Ортопедическую клинику им. акад.   

Г.А. Илизарова посетил полномочный 

представитель Президента РФ  в УрФО. 

В рамках своего визита Игорь Холман-

ских ознакомился с работой одного из 

отделений эндопротезирования РНЦ 

«ВТО» и пожелал скорейшего выздо-

ровления пациентам клиники. Всего в 

Центре 3 отделения, занимающихся эн-

допротезированием крупных суставов. 

Львиная доля пролеченных здесь паци-

ентов получили квоту на оказание вы-

сокотехнологичной медицинской помо-

щи. 

АНОНС 
 6-8 февраля 2014 года в г. Кургане на базе Центра Илизарова будет проводиться III на-

учно-практическая конференция хирургов кисти Уральского региона, посвященная актуальным 

вопросам хирургии верхней конечности. В рамках 

конференции состоится выставка медицинских 

товаров и услуг, планируется проведение лекций 

и мастер-классов, демонстрация электронных по-

стерных докладов, бесплатная публикация мате-

риалов конференции и полнотекстовых научных 

статей в тематическом выпуске научно-

теоретического и практического журнала «Гений 

ортопедии». Тезисы для публикации в материалах 

конференции и заявки на участие принимаются до 

01.12.2013 г. Подробную информацию о формах 

участия вы найдете в информационном письме  на 

главной странице сайта www.ilizarov.ru. 

 Руководством Центра был издан приказ о запрете курения табака  сотрудникам,  пациентам  

и посетителям в зданиях и на территории ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова» Минздра-

ва России, руководствуясь   Федеральным законом № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 г. «Об охране здо-

ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Данный приказ был издан в целях повышения культуры поведения, пропаганды здорового образа 

жизни, обеспечения пожарной безопасности,  улучшения санитарно-эпидемиологической обста-

новки, повышения производительности труда работников, а также исключения вредного воздей-

ствия табачного дыма на здоровье сотрудников, пациентов и посе-

тителей Центра. 

 

 Более подробно с данным приказом Вы можете ознако-

миться на информационном портале, информация отдела кадров/ 

документы/ приказ №123 от 06.06.2013 г о запрещении курения. 

  

http://www.ilizarov.ru
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 На прошлой неделе успешно завершилась всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии детского возраста» . 

   

 По данным организационно-

методического отдела в работе конфе-

ренции участвовали 307 делегатов из 12 

стран (Россия, Беларусь, Украина, Ка-

захстан, Кыргызстан, Узбекистан, 

Франция, Швейцария, Испания, Афга-

нистан, Индия, Бангладеш), 46 субъек-

тов Российской Федерации. Научная 

программа выполнена успешно. Прове-

дено 7 тематических заседаний, заслу-

шано 80 устных сообщений, представ-

лено 18 электронных постеров. Прове-

дено 8 мастер-классов, 3 круглых стола, 

прочитано 7 лекций, в том числе 5 - за-

рубежными учеными. Материалы кон-

ференции опубликованы в сборнике 

«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии детского возраста», 240 стр. На выставке меди-

цинского оборудования и фармацевтических препаратов, медицинских товаров и услуг «Медицина 

ХХI века» зарегистрировано представительство 20 фирм и компаний. В рамках конференции прове-

дено заседание ASAMI Россия (Ассоциация по изучению и применению метода Илизарова). 

 В будущем 2014 году ежегодная конференция «Илизаровские чтения» вольется в программу 

14-го Международного Конгресса AOLF, который будет проходить в Санкт-Петербурге 19-23 мая. 

Очередное научно-практическое мероприятие детских травматологов - ортопедов на тему 

«Актуальные вопросы травматологии и ортопедии детского возраста» решено провести в 2015 году. 

Сроки и место проведения конференции будут уточнены.  

 

Э.В.Гончарук, зам.главного врача по детской хирургии: 

 «Впечатления о конференции очень хорошие. Я считаю, был очень мощный задел, потому 

что  тема детской ортопедии и травматологии, которую мы подняли,  очень интересна многим, 

даже не связанным с «детством», ортопедам. Я думаю, надо продвигаться в том же направлении. 

Это только начало, первый шаг.» 

 

Д.Ю. Барыкин, заведующий отделением №4: 

 «По специфике своей профессии мне приходится бывать на многих конференциях. Эта кон-

ференция прошла на достаточно высоком уровне, доклады были интересны не только для узких 

специалистов, география участников расширилась. Общаясь с рядом гостей, отмечу, что мнения 

по поводу обсуждаемых тем и представленных докладов разошлись, что свидетельствует о не-

поддельном  интересе в рамках неформального мероприятия.» 

 

Г.М.Чибиров, аспирант, преподаватель кафедры: 

  «На Илизаровских чтениях я уже третий год подряд. В этом году они показались мне более 

масштабными, ощущения более насыщенными. Понравились и доклады, и организация. Из пожела-

ний можно только отметить: продолжайте в таком же темпе!» 
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Е.Н.Овчинников, ученый секретарь: 

 «Конференция получилась удач-

ной, прошла «на ура». Насыщенно. Да-

же в субботу было очень много посе-

тителей, участников. Выездное меро-

приятие понравилось, много было ино-

городних. По мнению других участни-

ков, организация была успешной, мож-

но еще более активно привлекать на-

ших молодых специалистов, хотя они 

тоже очень хорошо выступили.» 

 

 

 

 

 

Ю.А.Горохов, зам.директора по правовым вопросам: 

 «Радует высокая активность наших сотрудников. Они участвовали и в круглых столах, и в 

обсуждении важных вопросов во время докладов, не просто находились номинально в зале. Мне ка-

жется, наших гостей - приезжих участников конференции это порадовало. Гости, которые уже 

не в первый раз участвуют в Илизаровских чтениях, отметили не просто поступательное движе-

ние, но наше стремительное развитие вперед. Будь то в науке или в оформлении Центра, его тер-

ритории, как угодно. Они понимают, что это еще не завершение. Есть надежда, что в следующем 

году Илизаровские чтения, которые пройдут в Санкт-Петербурге, пройдут с еще большим успе-

хом, представительство зарубежных ученых будет вообще колоссальным.» 
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 Специальное предложение для сотрудников Центра Илизарова!!! 

Компания «Островок здоровья» предлагает уникальную скидку 30% на все виды массажных кресел.  

Все справки по телефону: 8-965-836-24-68 Александр. 

Адреса наших салонов: ТЦ «Рио» ул, Невежина,3; СТЦ «Дома», пр. Машиностроителей, 40а; ТРЦ 

«Пушкинский», ул. Пушкина, 25; ТРЦ «Гипер-Сити», ул. Коли Мяготина, 8. 

Массажное кресло Grace – одно из лучших в своем классе. Его оригиналь-

ный и компактный дизайн прекрасно впишется в любой интерьер. Большой 

дисплей пульта обеспечит свободный выбор и управление массажными про-

граммами. А выдвижная подножка и усовершенствованная система массажа 

икроножных мышц и ступней помогут ощутить наиболее комфортный и 

приятный массаж Ваших ног. Массажное кресло Grace – это настоящее на-

слаждение от профессионального массажа прямо у Вас дома! 

 

 

 

Кресло Rejoice (Реджойс) в своем роде уникально, поскольку в нем реализо-

вана система объемного (или 3D) массажа! Если в обычном кресле массиру-

ется спина и задняя поверхность ног, то в кресле Rejoice, помимо «умного» 

массажного механизма, 27 (!) воздушных подушек, надуваясь в соответствии 

с заданной программой, производят скручивание и массаж в трех направле-

ниях! При таком массаже разминаются не только поверхностные мышцы, но 

и внутренние мышцы позвоночника, задействуются руки, боковая поверх-

ность бедер и верхняя часть стоп! КреслоRejoice – это решение для тех, кто 

высоко ценит свое здоровье! 

 

 

 

Вы добиваетесь успеха в Ваших делах и не сдаетесь пока не получите желае-

мого результата? Вы привыкли получать все всегда самого высокого качест-

ва? У вас прекрасный большой дом и квартира, Вы ездите на шикарном ав-

томобиле? Тогда массажное кресло Shelter именно для Вас! 

Исключительный дизайн и бескомпромиссное качество массажа ставят это 

кресло на один уровень с автомобилями класса люкс! Когда Вы садитесь в 

кресло, оно как будто обволакивает Вас, и Вы полностью погружаетесь в 

мир наслаждения профессиональным массажем! Кресло автоматически оп-

ределяет линию изгиба Вашего позвоночника и подбирает настройки мас-

сажных программ, которые наилучшим образом подходят именно для Вас! 

Полноценный трехмерный массаж (3D) гарантирует Вам незабываемые ощущения, а самое главное 

– возможность чувствовать себя лучше, жить дольше и выглядеть моложе! Продуманная система 

воздушно-компрессионного массажа из 88 (!) воздушных подушек обеспечит достойную проработ-

ку всего тела – от головы до пят! Комбинацию оригинальных дополнительных массажных про-

грамм: скручивание и вытяжка поясничного отдела, вытяжка спины, покачивание бедер, – Вы не 

встретите ни в одном другом кресле! Прогрев спины с помощью гафритовых нитей повышает эф-

фективность массажа, поскольку разогретые мышцы гораздо быстрее откликаются на воздействие 

массажных роллов! Регулируемая длинна подножки позволит даже очень высоким людям чувство-

вать себя в кресле комфортно, а уникальный комплекс для массажа голени и стоп позволит в одно 

мгновение снять усталость, восстановить хорошее самочувствие и бодрость! Для любителей музы-

ки предусмотрена возможность синхронизации массажа с вашими любимыми музыкальными ком-

позициями! 

Массажное кресло Shelter – Роллс-ройс в мире массажа! 

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

Где проводят отпуск наши сотрудники? 

Юрий Алексеевич Горохов, зам. директора по правовым вопросам: 

  

 “Я очень хорошо отдохнул в ОАЭ вместе с супругой, на-

брался сил перед предстоящей конференцией.» 

 

Ирина Анатольевна Саранских, ведущий переводчик междуна-

родного отдела: 

  

 « Предстоящий отпуск желаю  провести на море за рубежом вместе супругом». 

 

Эдуард Валерьевич Гончарук, зам. главного врача по детской хирургии:  

  

 «Планирую  путешествовать на автомобиле с семьей по Сибири, посмотреть её красо-

ты.» 

 

Георгий Мирамович Чибиров, аспирант, преподаватель учебного отдела:  

  

 «Я предпочитаю отдыхать в кругу семьи  в своем родном городе Тюмени, вместе с роди-

телями.» 

 

Евгений Николаевич Овчинников, ученый секретарь: 

 « Отпуск в этом году буду проводить   вместе с семьей, с детьми, с пользой для здоровья 

в шадринском санатории «Жемчужина Зауралья.» 

Отдых и труд неразлучны, 

как веко и глаз. 

Рабиндранат Тагор 

 В жизни всегда есть широ-

кое поле для деятельности, но ино-

гда хочется маленькой полянки для 

отдыха. 

Стас Янковский 
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Имею право 

Вредные условия труда: гарантии и льготы, 

предоставляемые работникам. (продолжение….)  

5. Молоко и лечебно-профилактическое питание. Работникам, выполняющим работы во 

вредных условиях труда, в силу ст. 222 ТК РФ полагается выдавать молоко. Перечень вредных 

производственных факторов, при воздействии которых рекомендуется употребление молока или 

других равноценных пищевых продуктов, утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 

16.02.2009 N 45н. Этим же документом установлены Нормы и условия выдачи молока. Так, бес-

платная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов производится в дни факти-

ческой занятости на работах с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем 

месте вредных производственных факторов, предусмотренных Перечнем. 

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 л за смену независимо от ее продолжитель-

ности. Отметим, что работодатель может заменить молоко кисломолочными продуктами (кефир, 

простокваша, йогурт и др.), творогом, сыром. 

 

Примечание. Выдача молока за одну или несколько смен вперед, равно как за прошедшие 

смены, не допускается. 

 

Работодатель может заменить выдачу молока и других равноценных продуктов компенсаци-

онной выплатой, однако только в том случае, если работник изъявит такое желание. Правила вы-

платы такой компенсации определены Порядком осуществления компенсационной выплаты в раз-

мере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, утвержден-

ным Приказом Минздравсоцразвития N 45н. Конкретный размер компенсационной выплаты и по-

рядок ее индексации устанавливаются в коллективном или трудовом договоре. 

На работах с особо вредными условиями труда необходимо бесплатно предоставлять лечеб-

но-профилактическое питание. Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых 

дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания, утвержден Приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 46н. Правила выдачи такого питания и Нормы ут-

верждены этим же Приказом. 

Выдача работникам лечебно-профилактического питания осуществляется в дни фактическо-

го выполнения ими работ, предусмотренных Перечнем. При этом они должны быть заняты на та-

кой работе не менее половины рабочего дня. Питание предоставляется перед началом работы в 

виде горячих завтраков или специализированных вахтовых рационов (для труднодоступных ре-

гионов при отсутствии столовых). Возможно получение такого питания в обеденный перерыв по 

согласованию с медико-санитарной службой работодателя, а при ее отсутствии - с территориаль-

ными органами Роспотребнадзора. 

Замена лечебно-профилактического питания денежной компенсацией не допускается. 

 

6. Льготная пенсия. Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" установлено, что право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины 

по достижении ими возраста 60 лет и женщины при достижении возраста 55 лет. Обязательным 

условием назначения пенсии в указанном возрасте является наличие не менее пяти лет страхового 

стажа. Однако ст. 27 данного Закона установлены случаи, когда трудовая пенсия может назначать-

ся ранее названного возраста, в частности: 

1) мужчинам в 50 лет и женщинам в 45 лет, если они проработали соответственно не менее 

10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горя-

чих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; 
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 В сентябре планируются обучающие курсы для 4 китайских врачей из Пекинского госпита-

ля. Руководитель группы доктор Кан Цынлин приедет в Центр Илизарова уже во второй раз. В 

июне-июле из иностранных гостей нашей клиники можно отметить четырех врачей из Индии. Ме-

тод Илизарова очень востребован в этой стране, но опытных специалистов, грамотно владеющих 

техникой чрескостного остеосинтеза мало. 

Международная деятельность 

Новости  
 Профком Центра Илизарова приглашает фотографов - членов 

профсоюза  принять участие в фотоконкурсе «Олимпиада для всех». 

 С 1 апреля стартовал фотоконкурс «Олимпиада для всех», кото-

рый посвящается зимним олимпийским играм в Сочи в 2014 году и про-

водится членскими организациями  ФНПР с целью усиления роли проф-

союзных организаций в повышении уровня физкультурно-спортивной 

работы на предприятиях и в организациях. 

 Основными задачами конкурса являются: пропаганда здорового 

образа жизни, популяризация массовой физической культуры и спорта, 

повышение внимания работодателей к созданию условий в трудовых 

коллективах для занятий физической культурой и спортом, художест-

венное отображение посредством искусства фотографии работы проф-

союзов в области культуры и спорта,  достижений профсоюзных спорт-

сменов. 

 Конкурс проводится в 2 этапа, 1-й этап с 1 апреля по 1 июля, где 

определяют лучшие работы, 2-й этап  с 1 июля по 1 сентября с подведе-

нием итогов и определением победителей фотоконкурса. В конкурсе 

принимают участие фотографы-члены профсоюзов. 
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2) мужчинам в 55 лет и женщинам в 50 лет, если они проработали на работах с тяжелыми ус-

ловиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж соответ-

ственно не менее 25 и 20 лет. 

Если указанные лица проработали во вредных и тяжелых условиях труда не менее половины 

требуемого срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, трудовая пенсия им 

назначается с уменьшением базового возраста в первом случае на один год за каждый полный год 

такой работы, во втором случае - на один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой работы мужчинам 

и за каждые 2 года такой работы женщинам. 

Кроме этого, досрочная пенсия полагается лицам, занятым полный рабочий день на подзем-

ных и открытых горных работах по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на 

строительстве шахт и рудников, независимо от возраста, если они работали на указанных работах 

не менее 25 лет, а работникам ведущих профессий - горнорабочим очистного забоя, проходчикам, 

забойщикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных машин, если они проработали 

на таких работах не менее 20 лет. 

Так называемые вредные Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей 

и учреждений (организаций), с учетом которых назначается досрочная трудовая пенсия, утвержде-

ны Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 N 10: Список N 1 - перечень работ, 

профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо 

тяжелыми условиями труда; Список N 2 - перечень производств, работ, профессий, должностей и 

показателей с вредными и тяжелыми условиями труда. 
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Новости отдела кадров 

 Лето - пора сдачи экзаменов не толь-

ко у школьников и студентов ВУЗов, но и 

аспирантов и ординаторов в медицинских 

учреждениях. Так в Центре Илизарова будет 

проходить следующая экзаменационная сес-

сия: 

 

Травматология и ортопедия 

годовая аттестация ординаторов 1 года: 

- текстовый контроль (травматология) 

– 25 июня в 10:00 

- практические навыки – 26 июня в 

10:00 

- собеседование – 27 июня в 10:00 

 

Государственная аттестация ординаторов 2 

года: 

         - текстовый контроль  – 2 июля 

- практические навыки – 3 июля 

- выполнение операций  – до 1 июля 

- экзамен – 4 июля 

 

Сертификационный экзамен ординаторов 2 

года обучения: 

- текстовый контроль  – 24-26 июля 

- практические навыки – 24-26 июля 

- собеседование  – 24-26 июля 

Кандидатский минимум (аспиранты) – 27 июня в 

10:00 

 

Аттестация аспирантов – 29 июня в 10:00 

      

 

 Физиология (аспиранты): 

 - консультации  – 26 июня 

- кандидатский экзамен – 28 июня в 

12:00 

- аттестация – 29 июня в 10:00 

       

 

Биохимия (аспиранты): 

- консультации  – 27 июня 

- кандидатский экзамен – 28 июня в 

10:00 

- аттестация – 29 июня в 10:00 

       

 

Лучевая диагностика, лучевая терапия: 

- консультации  – 28 июня 

- кандидатский экзамен – 1 июля в 

10:00 

- аттестация – 29 июня в 10:00 

 

Новости учебного отдела 

 На странице Отдела кадров информационного портала Центра мож-

но ознакомиться с приказом № 124 в дополнение к приказу № 141 от 1 ию-

ня 2011 г. «О работе с наркотическими и психотропными веществами», ко-

торый добавляет три пункта, регламентирующие обоснование назначения, 

согласование и введение наркотических препаратов в нашем Центре. 

 К слову, 26 июня во многих странах мира отмечается Международ-

ный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

История борьбы с распространением наркотиков и попыток контролировать их оборот насчитыва-

ет уже более 100 лет. В феврале 1909 года Шанхайская опиумная комиссия, участие в работе кото-

рой приняли 13 стран, в том числе Россия, пыталась найти пути ограничения ввоза наркотиков из 

азиатских стран. 

 7 декабря 1987 года на 42-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, ко-

торая постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотребле-

нием наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Стремительное распространение 

наркотиков рассматривается как многоуровневое бедствие, влекущее разнообразные вредные по-

следствия – от демографической катастрофы до криминализации экономики, социальной и поли-

тической среды. 

 В настоящее время назрела необходимость выработки совместной программы мирового 

сообщества, направленной на создание реального заслона на пути международных наркопотоков. 



 На центральной аллее Центра 

Илизарова установлено кольцевое 

движение: 

Площадь большого кольца – 159,48 м2 

Площадь малого кольца –  

27,34 м2 

Длина большого бордюра –  

98,8 м 

Длина малого бордюра – 19 м 

Общая площадь асфальтового покрытия  

- 283,99 м2 

Памятные даты 
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1972 июль – Народный артист РСФСР Юрий 

Яковлев- гость института. 

1974 июль – вышел фильм «Каждый день 

доктора Калинниковой», посвященный Г.А. 

Илизарову и его сотрудникам на киностудии 

«Мосфильм» режиссером В. Титовым. Автор 

сценария А. Лапшин. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978 5 июля – гости института воины-

авиаторы: генерал-майор авиации В. Кобя-

ков, генерал-майор авиации В. Коробов, пол-

ковник  Е. Шахунов. 

 

1979 июль – вышла в свет книга Ф.Н. Зусма-

новича под псевдонимом Феликса Сузина 

«Единственная высота» о Г.А. Илизарове и 

сотрудниках КНИИЭКОТ 

 

В  Ц И Ф Р А Х  

1981 12 - 29 июня - Мост сердечной дружбы, воз-

никший между Илизаровым и Маури, вылился в 

приглашение Илизарова на ХХII Съезд Итальян-

ской Ассоциации Ортопедии в Белладжио 

(Италия). Г.А. Илизаров участвовал в своей пер-

вой западной конференции. Темой конференции 

была «Профилактика и лечение костной инфек-

ции». 

 

1983 30 июня-2 июля –в больнице Реабилитаци-

онной Медицины "Бельдоссо" в Лонгоне аль Сег-

рино (Италия) проведены первые Международ-

ные курсы по изучению и применению аппарата и 

метода Илизарова, организованные АСАМИ. 

 

1990 июль -  Г.А. Илизаров в г. Пореу

(Португалия), принимает участие в 1-м конгрессе 

Португальско-Бразильской АСАМИ 

 

1991 июнь-июль – в журнале «Пионер» опубли-

кована повесть о докторе Илизарове Е. Велтисто-

ва «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» 

 

1992 6-17  июля – генеральный директор ВКНЦ 

«ВТО» академик РАН Г.А. Илизаров совершил 

последнюю в своей жизни командировку в Герма-

нию. 
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Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с 

еженедельных хирургических советов 

Nota 

      Хирсовет (21.06.13) 

 Хирургический совет 21 июня  начался с поздравлений. Руково-

дитель отдела кадров Ирина Владимировна Носкова зачитала приказ ад-

министрации Центра о поощрении сотрудников ко дню медицинского 

работника. Благодарность Администрации Центра была объявлена  109 

работникам. Почетной грамотой Департамента здравоохранения Курган-

ской области награждены 14 человек. Почетной грамотой Главы города 

Кургана отмечены 4 специалиста.  31 сотрудник награжден благодарст-

венным письмом Администрации  города Кургана. Почетной грамоты 

Администрации города Кургана удостоены 5 наших коллег. Еще 5 благо-

дарственных писем вручены от Курганской областной Думы.  Почетной 

грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации отме-

чены 10 сотрудников. Вручены 3 нагрудных знака «Отличник здраво-

охранения» Министерства здравоохранения  Российской Федерации. По-

мимо наград выплачивается и денежная премия. С полной версией при-

каза и списками награжденных можно ознакомиться на информацион-

ном портале Центра. 

 Н.С.Сутягин и Е.Л.Матвеева выступили с презентациями, посвя-

щенными выполнению коллективного договора 2010-2013 года. Срок 

действия настоящего договора, который в 2012 году был признан луч-

шим Федерацией профсоюзов Курганской области, истекает 22 июня 

2013 года.  Предложения и дополнения к его содержанию от заинтересо-

ванных сторон принимались до 1 июня. Большинство предложений были 

рассмотрены и решены в рабочем порядке. За время действия текущего 

коллективного договора в период с 2010 по 2013 годы не было сущест-

венных изменений трудового законодательства, нет и принципиальных 

разногласий между коллективом и работодателем, поэтому профсоюз-

ный комитет предложил пролонгировать действующий коллективный 

договор на три года. Возражений не было. 

 Оживленную дискуссию вызвало обсуждение приказа № 124 в 

дополнение к приказу № 141 от 1 июня 2011 г. «О работе с наркотиче-

скими и психотропными веществами» (см. Информационный портал).  

Врачи считают, что, например, пункт предписывающий проводить вве-

дение наркотических препаратов в присутствии заведующего отделени-

ем, может вызвать в реальности определенные сложности.  Позиция ад-

министрации Центра в этом вопросе - по возможности сократить приме-

нение наркотических обезболивающих препаратов, заменяя их на не ме-

нее действенные альтернативные анальгетики.  За прошедшую неделю 

количество назначений наркотических инъекций со 120 снизили до 3. 

Было решено на следующем хирсовете проанализировать ситуацию по 

распределению наркотиков в Центре, сравнить показатели сходных по 

специализации отделений, а также рассмотреть опыт  других больниц. 

 Со следующего хирсовета к стандартным презентациям работы 

отделений 1, 2, 3, 7, 8, 10, 13, 14 и нейрохирургии необходимо добавлять 

рентгенограммы всех прооперированных  за отчетный период пациентов 

до и после операции. 
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 В честь Дня  праздника медицинского работника в стенах Драматического театра 11 июня 

прошло торжественное мероприятие. Подарком для виновников торжества стал праздничный кон-

церт, в котором приняли участие женский вокальный 

ансамбль нашего Центра, победитель  конкурса 

"Открой себя!". Департамент здравоохранения Курган-

ской области в лице первого заместителя директора  

С.В.Жукова  в официальном благодарственном письме 

выражает признательность нашему музыкальному кол-

лективу  за профессиональное исполнение вокального 

номера. 

К слову, II смотр – конкурс художественной самодеятель-

ности «Открой себя!», организованный Курганской обла-

стной организацией профсоюзов работников здравоохра-

нения совместно с Департаментом здравоохранения Кур-

ганской области, проходил 2 мая 2013 г. В конкурсе при-

няли участие коллективы 15 лечебных учреждений. Во-

кальный ансамбль ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. 

Илизарова» под руководством Елены Михайленко одер-

жал  победу в номинации «Хор, ансамбль» с песней 

«Голуби». 
 

Лента новостей 
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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  

 

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 ко-

ленного сустава/ В. Орлянский, 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. Родома-

новой. - М.: Бином : Изд-во Панфилова, 2013. - 704 с 

Экземпляры: всего:1 - чз.(1) 

Врачи шутят... 
 

*** 

Фраза доктора: "До свадьбы заживет!" - сильно удивила 80-летнюю старушку, но зажгла блеск в её 

глазах! 

*** 

Врач, осматривая пациента: 

- Так... хорошо... кости все на месте... разве что порядок другой. 

*** 

Врач диктует практиканту: 

- Пишите: "Черепная травма головы..." 

- Может быть, черепно-мозговая? 

- Нету у него мозгов, даже проверять нечего, - отвечает врач, - раз на день рождения жены с любов-

ницей припёрся.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ 

Азb     ka 
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1. Арсенову Светлану Юрьевну ,  буфетчицу в отделе по организации питания сотрудни-

ков (11.06); 

2. Екимову Татьяну Анатольевну , санитарочку травматолого-ортопедического отделе-

ния №1 (25.06); 

3. Абрамову Ирину Леонидовну ,  сестру-хозяйку травматолого-ортопедического отделе-

ния  №1 (05.07) . 

Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  28 июня  по  15 июля : 

В связи с празднованием Дня медицинского работника, нагруд-

ным знаком «Отличник здравоохранения»  

Министерства здравоохранения  Российской Федерации  

награждены:  

1. НАЙДАНОВА Галина Николаевна,  операционная медицинская сестра операционного 

блока;  

2. ШВЕДОВ Владимир Викторович, заведующий-врач-травматолог-ортопед травматолого-

ортопедического отделения № 2;  

3. ШИХАЛЕВА Наталья Геннадьевна, старший научный сотрудник клинико-

экспериментальной лаборатории реконструктивно-восстановительной микрохирургии и 

хирургии кисти. 


