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 В издательстве Научного Центра Реконст-

руктивной и Восстановительной Хирургии Си-

бирского Отделения РАМН вышла монография 

профессора Арнольда Васильевича Попкова и 

доктора медицинских наук Дмитрий Арнольдови-

ча Попкова "Биоактивные имплантаты в травма-

тологии и ортопедии" (-438 с.), где представлены 

фундаментальные данные, основанные на них но-

вые методы лечения и результаты их применения 

в различных областях ортопедии и травматологии. 

Экземпляр издания 

находится в биб-

лиотеке Центра. 

Поздравляем авто-

ров! 

 

 

 Организация пропускного режима в 

центре вынужденная, но необходимая мера. 

Конечно она требует понимания и терпения 

сотрудников. Нам ведь не нравится когда в 

аэропорту нас осматривают перед взлетом, 

но все понимают, что без этого сейчас нель-

зя. Безопасность лечебного учреждения 

должна быть под стать  авиационной, а то и 

еще более серьезной. Без ограничения досту-

па сложно наладить санэпид режим.  Для 

многих больных может стать непоправимым 

контакт с зараженным человеком. Про терро-

ризм и воровство  тоже не надо забывать.   В 

принципе, строгой системой контроля прохо-

да в учреждение возмущаются, как правило, 

те, кому есть что скрывать. Для большинства 

важнее чувствовать себя в безопасности.. 

Контроль потоков может нивелировать по-

требность в частой уборке. «Чисто» это не 

только много мыть….    Для администрации 

безопасность пациентов и персонала приори-

тет!!!! 

 Конечно по контролю доступа мы 

серьезно отстали от всех институтов в боль-

ших городах и за рубежом.  Это может под-

твердить любой кто был в них на стажиров-

ках…    Порядок должен быть во всем.     

 Мы просим помощи и разумных сове-

тов сотрудников по организации пропускно-

го режима в нашем Центре! 

  С 16 июля на территории Центра Илизарова 

вводится новый порядок въезда автотранспорта. 

 Согласно новой редакции приказа «Об упо-

рядочении передвижения транспортных средств и 

граждан по территории Центра» с 16 июля будет 

запрещен въезд всех транспортных средств, кроме 

служебного автотранспорта, автомобилей сотруд-

ников строго по пропускам установленной формы, 

техники обслуживающих организаций, работаю-

щих по договорам с Центром, полиции, скорой ме-

дицинской помощи, автотранспорта граждан и ор-

ганизаций при транспортировке тяжелобольных в 

Центр. 

 Помимо этого было решено ограничить пе-

редвижение посетителей и пациентов в клиниче-

ских и административных зданиях и территории 

Центра путем закрывания дверей, ворот, калиток: 

на территории с 22.00 до 05.00 и в здании с 22.00 

до 06.00. 

 Согласно пункта №11 соответствующего 

приказа медицинский персонал отделений обязан 

информировать сотрудников контрольно -

инспекционного отдела о дате и времени выписки 

пациента по тел. 41-58-75, 23-43-74, сопровождать, 

при необходимости, выписанного пациента до при-

емного отделения. 
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 Новая система контроля допуска в 

Центре Илизарова. 

 В скором времени на территории 

Центра Илизарова будет действовать но-

вая система контроля управления досту-

пом (СКУД). В настоящее время уже 27 

дверей отделений оборудованы элемента-

ми системы контроля (электронные зам-

ки). Когда все сотрудники получат про-

пуск нового образца, система будет запу-

щена. Система контроля доступа в РНЦ 

«ВТО» будет решать задачи по разделе-

нию зон свободного доступа (холл, зим-

ний сад, зона регистратуры и т.д.) и зон 

ограниченного доступа  (отделения, кабинеты специалистов, лаборатории). Посетители будут 

получать временный пропуск через терминалы самостоятельной регистрации. Вход в отделение 

осуществляется посредством прямой связи с постовой медсестрой. (подробнее читать на стр.) 

В клинике гнойной остеологии открылся комплекс «чистых» помещений. 

 2 августа состоялось официальное открытие комплекса новых уникальных операцион-

ных в клинике гнойной остеологии. Стоит отметить, что новые «чистые» помещения являются 

единственным в России подобным опытом, когда стерилизационный комплекс подобного уров-

ня построен в ранее функционирующем помещении. Это наложило ряд особенностей в систему 

вентиляции и систему очистки. В России все «чистые» помещения строились по заданному пла-

ну, т.е., здание строилось под операционные, в Центре было все наоборот.  

 Сейчас РНЦ «ВТО» может похвастаться стерильностью по мировым стандартам. 

Стерильные комплексы установлены в операционном блоке гнойного травматолого-

ортопедического отделения. «Чистые» помещения включают в себя три операционные с разме-

щением палаты пробуждения на три койки на четвертом этаже второго корпуса. Основная цель 

создания нового комплекса – это снижение риска развития послеоперационных инфекционных 

осложнений, профилак-

тика развития внутри-

больничной инфекции. 

 Установленные 

изоляционные помеще-

ния имеют особую важ-

ность в условиях гной-

ного отделения, где по-

вышен риск распростра-

нения инфекции. 
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 В рамках реализации федерального закона о прове-

дении антитеррористических мер в учреждениях здраво-

охранения РФ на территории Центра Илизарова принято 

модернизировать систему безопасности.  

  

 Кириков А.А., начальник контрольно -

инспекционного отдела: «Согласно этому федеральному 

закону мы разработали план мероприятий, для обору-

дования учреждения более надежной системой безо-

пасности, чтобы в будущем предотвратить и не до-

пустить чрезвычайные ситуации. Еще 2 года назад 

Центр делал запрос по распоряжению министра здравоохранения и социального развития Го-

ликовой Т.А. в министерство и из федерального бюджета были выделены средства на  целевое 

использование». 

  

 В настоящее время сотрудники РНЦ «ВТО» централизованно получают электронные про-

пуска нового образца, каждый такой электронный ключ содержит персональный код работника. Ко-

довые замки, со считывающими устройствами уже установлены в каждом отделении.  

 

 Кириков А.А., начальник контрольно-инспекционного отдела: «Пропуска легко программи-

руются. В систему заносятся данные сотрудника с определением зон допуска, мы можем, как 

расширить их, так и ограничить. У администрации и ряда сотрудников технических служб 

будет неограниченный допуск во все отделения и помещения Центра». 

 

 Кодовые замки оборудованы встроенным микрофоном для связи с постовой медсестрой, ко-

торая будет осуществлять допуск пациентов в отделение с помощью дистанционного пульта. По 

сути, система работает как домофон. 

Планируется дополнить систему СКУД турникетами и распашными калитками, они будут располо-

жены у входа в блок «Д», в приемном покое,  на входе в Центр гнойной остеологии и у блока 

«В» (оператор). Посетители также будут получать  временные пропуска в здание.  

 Помимо этого, согласно новой редакции приказа директора № 14 от 12 января 2011 г.  «Об 

упорядочении передвижения транспортных средств и граждан по территории Центра» был запре-

щен въезд всех транспортных средств, кроме служебного, транспорта сотрудников с пропусками, 

техники обслуживающих органи-

заций, полиции, скорой медицин-

ской помощи и автотранспорта 

граждан и организаций при транс-

портировке тяжелобольных в 

Центр.  

 В настоящее время на тер-

ритории Центра установлено 278 

видеокамер. Показательно, что с 

помощью системы видеонаблюде-

ния была оказана помощь полиции 

по предотвращению и раскрытию 

ряда краж и нарушений. Архив 

съемок со всех видеокамер хранит-

ся 6 месяцев.  
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Валентина Камышева – руководитель международного 

отдела 

 Пациенты на период фиксации аппарата находят-

ся в Центре и поездки в город для них теперь не осущест-

вимы, т.к. они могут дойти физически до такси, которое 

может остановиться только за пределами Центра. Так 

же при выписке пациента, который находится в гипсе, 

для него уехать и еще забрать свои чемоданы тоже не 

предоставляется возможным. 

 

Мария Андреевна Смольникова , старшая мед.сестра 

травматологического отделения №1 

 Двери выхода из приемного покоя закрываются в 18.00 и часто пациенты жалуются, что 

это очень рано, невозможно выйти погулять. Очень сложно попасть к пациентам, которые не 

могут за собой ухаживать, родственникам, приехавшим из других городов, из деревень. Они приез-

жают оказать какую-то помощь  лежачим больными, но не могут попасть. 

 

Евгений Николаевич Овчинников, ученый секретарь Центра 

 Безопасность – это самое главное для нашей жизни. И то, что сейчас в Центре стоят ка-

меры - это правильно. Единственное пожелание - это  к работе стоянки, нужен контроль переме-

щения машин.  

 

Ирина Алексеева, специалист группы по делопроизводству 

 Пожелание к охране, чтобы чаще ходили по территории Центра и следили за порядком! Ла-

вочки ломают, на детской  игровой площадке тоже все ломается и т.д. 

 

Эдуард Валерьевич  Гончарук, заместитель главного врача по детской хирургии 

 Очень хотелось бы, чтобы наши охранники не только стояли как «часовые» на посту, но 

еще и осуществляли дискуссионную деятельность с пациентами, были «координаторами» движе-

ния, т.к. мы работаем не на закрытом предприятии, а работаем в медицинском  учреждении с 

людьми и обязаны быть обходительными и объяснять куда нужно пройти пациенту и ,если это 

необходимо и показать куда пройти.  

 

Наталья Владимировна Сазонова, руководитель  КДО 

 Меня очень волнует вопрос проезда пациентов от шлагбаума до поликлиники, и каким обра-

зом  происходит градация на легко больных и тяжелобольных. 

 Сейчас еще лето и пациенты как-нибудь пройдут до КДО, а наступит зима, будет скользко и бу-

дет повышенный риск травматизма. В поликлинику идут пациенты не только с костылями, тро-

стями, а еще и просто с больными суставами и им очень тяжело добираться и поступает много 

жалоб от пациентов сейчас по этому поводу. 

 В поликлинику нужен охранник, который бы  мог регулировать все движение в поликлинике, 

т.е. машина с пациентом доехала до входа в поликлинику и её нужно убрать за территорию либо 

поставить за 200 метров от здания. В КДО Центра проходят 200-250 человек за день и это дви-

жение нужно регулировать и тогда будет порядок, но закрывать проезд для пациентов  просто 

нельзя, это, по крайней мере, не очень вежливо по отношению к больным людям!   

Взгляд 
Как вы относитесь в организации 

безопасности в Центре, довольны  ли 

работой охраны, какие пожелания? 
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 Общие положения 
 
Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным  нормативным актом, оп-

ределяющим трудовой распорядок в Федеральном государственном учреждении «Российский на-
учный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова 
Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (в дальнейшем – Рабо-
тодатель).  

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в структурных подразделениях 

Центра на видном месте. 

Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с российским тру-

довым законодательством  с целью укрепления трудовой дисциплины, организации труда, рацио-

нального использования рабочего времени, высокого качества работ, повышения производитель-

ности труда, а также выступают средством урегулирования отношений, возникающих между Ра-

ботодателем и работником. 

Действие правил внутреннего трудового распорядка распространяется на всех работников 

независимо от стажа работы и режима занятости. 

Правила внутреннего трудового распорядка сохраняют свое действие в случае изменения 

состава, структуры, наименования органа управления Работодателя. 

При ликвидации Работодателя Правила внутреннего трудового распорядка действуют в те-

чение всего срока проведения ликвидации. 

Официальным представителем Работодателя является Генеральный директор. 

             Основанием возникновения трудовых отношений между работником и Работодате-

лем является заключение трудового договора. При заключении трудового договора стороны могут 

устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие положения работника по сравнению с дейст-

вующим законодательством.  

Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании заключен-

ного трудового договора. Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня фактического допущения к работе работника. 

При приеме на работу на работника оформляется в установленном порядке личная карточ-

ка Т-2, утверждаемая Госкомстатом и содержащая в себе следующие сведения: автобиографиче-

ские сведения, сведения о семье, сведения о стаже работы до прихода в данную организацию и 

другие сведения на основании предъявленных при приеме на работу работником сведений.  

В установленном порядке работнику выдается пропуск установленного образца, свидетель-

ствующие о принадлежности к числу сотрудников Работодателя, для оформления которого необ-

ходимо предъявление фотографии формата 2х3. 

 

Обязанности работников 

 

Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 строго соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать установ-

ленную продолжительность рабочего времени, использовать все рабочее время для производст-

венного труда, не заниматься посторонними делами и разговорами; 

 быть вежливыми с персоналом Центра и с потребителями услуг; 

 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, существующие у Работодателя, 

соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

 содержать свое рабочее место и оборудование в порядке, чистоте и исправном состоянии; 

и так далее 

 

Новости отдела кадров 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 



С Т Р .  7  В Ы П У С К  №  1 8  

 соблюдать установленный законодательством порядок хранения материальных ценностей 

и документов; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

 осуществлять свою  трудовую деятельность в соответствии с должностными обязанностя-

ми и в пределах предоставленных ему прав; 

 исполнять приказы, распоряжения и поручения, вышестоящих в порядке подчиненности 

руководителей; 

 обеспечивать высокую культуру своей производственной деятельности; 

 постоянно поддерживать и повышать уровень своей квалификации, необходимый для ис-

полнения должностных обязанностей, стремиться к самосовершенствованию, быть инициативным; 

 соблюдать установленный у Работодателя деловой стиль во внешнем виде и нормы этике-

та, производственную и финансовую дисциплину, обладать высокой внутренней культурой и само-

дисциплиной, не совершать действий, нарушающих работу Работодателя и приводящих к подрыву 

его авторитета; 

  бережно относиться к имуществу Работодателя, принимать меры по предотвращению 

ущерба, который может быть причинен Работодателю; 

 незамедлительно сообщить Работодате6лю либо непосредственному руководителю о воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя; 

 не разглашать (воспроизводить, озвучивать, копировать и т.д.) охраняемую законом тайну 

(государственную, коммерческую, служебную и иную), ставшую известной работнику в связи с ис-

полнением им трудовых обязанностей; 

 не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации, как в 

России, так и за рубежом, сведений, полученных в  силу служебного положения, определенных спе-

циальными документами Работодателя, как коммерческая (служебная) тайна, распространение ко-

торой может нанести вред Работодателю или его работникам; 

 не распространять ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-

стей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство как коллег по работе, так и дру-

гих лиц, с которыми приходится контактировать в силу своих обязанностей; 

 работник вправе предоставлять информацию, содержащую служебную и коммерческую 

тайну, только в связи с возбуждением уголовного дела и в иных, прямо предусмотренных законом 

случаях, уведомив об этом непосредственного руководителя; 

 содействовать формированию духа сплоченной команды, строить взаимоотношения с кол-

легами на доброжелательной основе, оказывая им при необходимости поддержку и помощь; 

 поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помеще-

ниях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей; 

 эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, 

экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы. 

 предупреждать своего непосредственного руководителя о выбытии за пределы Центра, в 

связи с производственной необходимостью, с указанием места нахождения и цели.  

 предупреждать своего непосредственного руководителя об отсутствии на рабочем месте в 

связи с болезнью, подтвержденной листом нетрудоспособности в день его оформления, а также 

предоставлять листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

Для выполнения трудовых обязанностей, связанных с использованием различных техниче-

ских средств (диктофон, ноутбук, мобильный телефон и др.), Работодатель может предоставлять 

такие технические средства в распоряжение работника путем  передачи их в распоряжение послед-

него. 

Работник, получивший в свое распоряжение от Работодателя указанные выше технические 

средства, необходимые для его профессиональной деятельности, несет за них материальную ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством, принимает все необходимые меры 

по их сохранности и бережному обращению и должен по первому требованию Работодателя вер-

нуть их последнему.                           

(Данные положения взяты из приложения №1 к коллективному договору Центра Илизарова) 
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 С 19 июля для двух ортопедов из Индии стартовала программа Феллоушип. Обучение рас-

считано на 6 месяцев, поэтому Кушик Нараям и Ашиш Ананд не только узнают много но-

вого о методе Илизарова, о нашем Центре, Кургане и русской культуре, но и познакомятся 

с сибирской зимой. 

 

 В сентябре после летних каникул возобновляются обучающие курсы для иностранных спе-

циалистов. На первую сессию программы Мини-феллоушип, которая начнется 2 сентября, 

международный отдел ожидает большую группу курсантов.   Около 30 участников приедут 

в Центр Илизарова из ЮАР, Пакистана, Индии, Египта, Южной Америки, Китая, Ирака, 

Ирана. 

Международная деятельность 

Представляем вам новую рубрику, которая поможет 

освоить или освежить в памяти иностранные слова 

и фразы, связанные с ортопедией и травматологией. 

(рус)     метод чрескостного остеосинтеза 

 

(англ)  the method of transosseous osteosynthesis  

 

(фр)      la méthode de l'ostéosynthèse transosseuse  

 

 

(рус)     Аппарат Илизарова 

 

(англ)  Ilizarov fixator/frame/device/apparatus  

 

(фр)     Fixateur /l'appareil/matériel d'Ilizarov 

 

(англ)  Fellowship  - 

товарищество; братство;  

стипендия научного сотрудни-

ка; грант; 

длительная стажировка на ра-

бочем месте с элементами 

обучения 



С Т Р .  9  В Ы П У С К  №  1 8  

 Не отходя от рабочего места, можно провести полноценное фитнес-занятие. При этом колле-

ги ни за что не догадаются о Ваших тайных тренировках. И тогда никакая гиподинамия, отсутствие 

времени и дефицит свежего воздуха не помешают Вам обзавестись спортивной фигурой и здоровым 

цветом лица. 

 

Разминка: Подняться и спуститься на два-три этажа. Хорошо делать это каждый час или 

два. Вы сразу же “разбудите” уснувшую кровеносную систему, а заодно и передохнете 

пару минут от рабочей суеты. 

 

Итак, 4 упражнения – для животика, груди и попы. 

 

Упражнение № 1 рельефный пресс 
Вряд ли у Вас есть возможность прилечь на офисный ковер и элегантно выполнить пару 

серий скручиваний. Поэтому сядьте на стул. Выпрямите спину, расправьте плечи и не-

много напрягите ягодицы. Сделайте глубокий вдох и на выдохе изо всех сил втяните жи-

вот. Выполните не менее 50 таких «втягиваний». Упражнение следует выполнять именно 

за счет напряжения мышц пресса. Следите, чтобы диафрагма практически не поднима-

лась. Очень важно ритмично вдыхать и выдыхать, поэтому не задерживайте дыхание.  

 

Упражнение № 2 для нижней части брюшного пресса 
Сидя, поставьте руки немного позади себя, ладонями вперед. Соедините колени. На вы-

дохе невысоко приподнимайте согнутые ноги, не забывая сохранять прямую спину. Сде-

лайте не менее 30 подходов. 

 

Упражнение № 3 упругие ягодицы 
Сядьте на самый край стула и немного наклонитесь вперед. Руки можно положить перед 

собой на стол, но не переносите на них весь свой вес. Сильно напрягите мышцы ягодиц и 

буквально на несколько миллиметров приподнимитесь над стулом. Удержав это положе-

ние на 2–3 секунды, опускайтесь на место. Повторите 12–15 раз.  

 

Упражнение № 4 для грудных мышц 
Сядьте на край стула, выпрямите спину и обхватите руками подлокотники кресла так, 

чтобы локти и кисти оказались на их внешней поверхности. Теперь аккуратно сжимайте 

локти, стараясь подтянуть подлокотники к себе. Только не перестарайтесь, иначе придет-

ся отвечать за сломанное кресло. Сделайте 15–20 раз это упражнение, удерживая напря-

жение по 5–6 секунд. 

Спорт 
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Менингит – инфекционное воспаление оболочек головного и спинного мозга. Возникает 

как самостоятельное заболевание или как осложнение другого процесса. Наиболее часто встре-

чающиеся симптомы менингита – головная боль, лихорадка, измененное сознание и чувствитель-

ность к световым или звуковым раздражителям, иногда, особенно у детей, могут быть только не-

специфические симптомы, такие как  раздражительность и сонливость. 

По характеру воспалительного процесса различают серозные и гнойные менингиты. По 

причинам возникновения менингиты подразделяют на: 

- бактериальные, возбудители которых менингококк, пневмококк, синегнойная и гемофильная па-

лочка и др.; 

- вирусные, возбудителями являются энтеровирусы, вирус эпидемического паротита, полиомиели-

та, клещевого вирусного энцефалита, герпеса и др. 

 Наиболее опасными являются менингококковые менингиты, единственным источником 

которых является человек или носитель. Возбудитель передается воздушно-капельным путем при 

чихании, кашле и просто разговоре. Заражению способствует скученность людей, нахождение в 

плохо проветриваемых помещениях. 

 В Курганской области регистрируется спорадическая заболеваемость менингококковой ин-

фекцией. 

 Серозные менингиты отличаются от гнойных менингитов доброкачественным течением, 

редко приводят к осложнениям и летальным исходам. Чаще серозные менингиты вызываются эн-

теровирусами. 

 Источником инфекции является больной человек или «здоровый» вирусоноситель. Вирус 

передается через воду, овощи, фрукты, пищевые продукты, грязные руки. Энтеровирусы распро-

странены повсеместно вследствие высокой жизнеспособности, например, в воде поверхностных 

водоемов и влажной почве они не погибают до двух месяцев. 

 Передача возбудителя осуществляется разными путями: водным, пищевым, контактно-

бытовым, воздушно-капельным и пылевым. 

 Заражение происходит при купании в несанкционированных водоемах. Наиболее часто бо-

леют серозным менингитом дети в возрасте от трех до шести лет, дети школьного возраста боле-

ют чуть реже, а взрослые заражаются редко. Наиболее выражена летняя сезонная заболеваемость. 

 Серозные менингиты развиваются остро, с внезапного подъема температуры, появления 

сильной головной боли, общей слабости, тошноты, рвоты, не связанной с приемом пищи и не при-

носящей облегчения. 

 В настоящее время в области зарегистрировано 13 случаев энтеровирусной инфекцией, что 

не превышает среднемноголетних показателей. 

 Учитывая возможные пути передачи энтеровирусной инфекции, необходимо: 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- использовать для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и на-

питки в фабричной упаковке, кипяченая вода); 

- купаться в водоемах, разрешенных для рекреационных целей. При купании не допускайте попа-

дания воды в рот; 

- употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены. Овощи и фрукты мойте 

безопасной поточной водой; 

- не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.  

   С а н б ю л е т е н ь 

Внимание! Энтеровирусные инфекции. 



Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с 

еженедельных хирургических советов 
 

 В текущем месяце пациентов на эндопротезирование поступает на госпитализацию 

почти в два раза меньше чем запланировано. Так, по словам Бориса Камшилова, 

зав.отделением №7,  за неделю с 15 по 19 июля из 24 приглашенных на плановое лечение 

больных госпитализировали только 13. Причины разные: одни не смогли приехать, другие не 

получили разрешение на операцию по медицинским показаниям уже в приемном покое. С по-

добной проблемой в последние недели сталкивается и травматолого-ортопедическое отделе-

ние №8 (зав.отделением А.В.Каминский). За тот же период  недобор пациентов составил 10 

человек, 5 из них тоже не получили разрешение на оперативное лечение  по общему состоя-

нию здоровья. 
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Лента новостей 

 Всем профоргам! 
 

 Просим подать списки детей-первоклассников 2013г. в профком 

Центра! 

 За подробной информацией обращаться в профком Центра 

Илизарова. 

Хирсовет от 26/07/13 

 

   Есть вакансия травматолога-ортопеда в травмпункте. О возможности 

подработки обращаться к заместителю директора по организации травма-

толого-ортопедической помощи населению Е.А. Воронович. 

 

 В связи с переходом на контрактную систему в следующем году план ра-

боты Центра будет сверстан уже в феврале 2014 года, возможности вне-

сти изменения позже не будет. Поэтому план работы отделений,  заявки 

на расходный материал должны быть подготовлены в ноябре-декабре 

2013 года. 

Nota Bene 

Новости  
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Имею право 

ГО и ЧС 

 Краткие выдержки из инструкции о мерах пожарной безопасности в ФГБУ «РНЦ 

«ВТО»  им. акад Г.А. Илизарова»: 

 

Действия персонала при возникновении пожара: 

1.Немедленно сообщить об  этом по  телефону 01 или сот 112, 911 в пожарную охрану и назвать 

адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию; 

2. сообщить о пожаре администрации Центра по одному из телефонов: 45-47-47, 45-37-01, 43-06

-79, 23-44-95; 

3. принять меры по эвакуации людей, в первую очередь больных, в безопасное место; принять 

посильные меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения; 

4. выполнять дальнейшие действия в соответствии с «Инструкцией по действиям персонала при 

возникновения пожара в подразделениях Центра в дневное и ночное время. 

 

Краткие выдержки из инструкции о действиях персонала структурных подразделений в 

ФГБУ «РНЦ «ВТО»  им. акад. Г.А. Илизарова» при обнаружении взрывных устройств или 

предметов похожих на них:  

1 При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве или обнаружении предметов , 

немедленно поставить в известность дежурных отдела по предотвращению потерь Центра; 

2.До прибытия сотрудников милиции принять меры к ограждению подозрительного предмета и 

недопущению к нему людей в радиусе 50-100метров. Эвакуировать из здания пациентов, персо-

нал и посетителей на расстоянии не менее 200метров; 

3. По прибытии специалистов по обнаружении взрывных устройств, действовать в соответствии  

с их указаниями. 

 

Главный специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС Лопаткин П.А. 

Безопасность — это категория не-

измеримо более высокая, чем ве-

личие. 
/Кардинал Франции Ришелье/ 
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Памятные даты В цифрах 
 В настоящее время 

на территории Центра 

Илизарова находится 278 

камер видеонаблюдения. 

А р х и в  в и д е о с ъ е м к и 

хранится 6 месяцев. 

1969 г, 14 августа  – проблемная лаборатория 

Свердловского НИИТО преобразована в фи-

лиал Ленинградского НИИТО им. Р.Р. Вре-

дена согласно приказу № 117 от 14.08.69. Ди-

ректор филиала – д.м.н. Г.А. Илизаров.  

 

1975 г ,18 августа – КНИИЭКОТ посетила Ия 

Саввина – актриса, игравшая главную роль в 

фильме об Илизарове «Каждый день доктора 

Калинниковой».  

 
 
1976 г, 13 августа - решением ВАК при Совете 

Министров СССР от 13 августа 1976 г. 

(протокол № 27)  Илизарову Г.А. присвоено 

ученое звание "Профессора" по специально-

сти "Ортопедия и травматология" и выдан атте-

стат профессора  пр № 000219 Москва. 
 

1983 г, 12 августа – институт посетила делегация 

итальянского города Руфина. Мэр города – Эмилио 

Ромбенки.  

1988 г, 16 августа  -  Подписана в печать книга         

Б. Нувахова «ДОКТОР ИЛИЗАРОВ». «Прогресс» 

Москва – 1988 год.  

 
 

1989 г, 18 августа -  Мартель И. И., заведую-

щий гнойным травматологическим отделением, 

назначен главным врачом института. (Приказ № 

119 от 18 августа) 
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Отзывы пациентов и гостей  

Центра Илизарова 

 Хочу выразить огромную благодарность за-

ведующему гнойным отделением № 2 Абабкову 

Ю.В., Коркину А.А. за то, ч то дали мне надежду к 

жизни. за ваш нелёгкий труд и золотые руки. желаю 

вам творческих успехов и самое главное - здоровья. 

Большое вам спасибо. 

                                                                                          

Кожевникова С. Н.  (г.Челябинск) 
 

  Хочется высказать огромную благодарность 

заведующему отделением травматологии №2 Цен-

тра Илизарова Шведову Владимиру Викторовичу за 

чуткость, сострадание  и душевнность к больным. 

Моя мама Антонова Евдокия Евлампьевна получи-

ла травму шейки бедра , она проживает в Лебяжье -

Сибирское. И Владимир Викторович не отказал в 

моей просьбе взять её на лечение к себе. Мама была 

прооперирована. Операция прошла замечательно. 

Спасибо еще Хубаеву Николаю Дианозавичу. Мама 

сейчас восстанавливается, периодически ездит на 

прием в г.Курган. Низкий поклон таким врачам! 

                                                                                          

                     Татьяна Борисовна Костромина 

  

  

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

 Мы волей случая находились на ле-

чении в палате №5 травматолого-

ортопедического отделения №2 Центра. По-

ступали мы все в разное время, начиная с 

февраля месяца текущего года. Нам были 

сделаны успешные операции, благополучно 

заканчивается период выздоровления и все 

мы выписываемся почти в одно время. 

 От всей души благодарим коллектив 

медработников, оказавшим нам неоцени-

мую помощь в излечении нас от получен-

ных тяжелейших травм. Особо хочется от-

метить - это коллективисткий здоровый дух 

и преемственность поколений в среде со-

трудников отделения. Вместе с тем, следует 

отметить, грамотную высокого уровня рабо-

ту врача Хубаева Николая Дианозовича, Са-

мусенко Дмитрия Валерьевича, молодого, 

но подающего большие надежды, врача Ал-

лахвердиева Адалята Сахиловича; 

ст.медсестры Галины Федоровны Красно-

жен, процедурных медсестер  Татьяны Мак-

симовны Симановой, Галины Александров-

ны Заболтной, перевязочной мед.сестры 

Елены Николаевны  Александровой, посто-

вой медсестры Дарьи Лысенко, 

мл.мед.сестры  по уходу за больными Ко-

лесниковой Людмилы Анатольевны, санита-

рочек  Маши Новак и Ольги Цуновой. 

 И самое главное, такой работоспо-

собный коллектив организовал, научил и 

воспитал врач от Бога ШВЕДОВ ВЛАДИ-

МИР ВИКТОРОВИЧ – заведующий отделе-

нием №2 . Низкий вам поклон от всех нас! 

Желаем вашему коллективу сотрудников 

крепкого здоровья, простого человеческого 

счастья и материального благополучия! 

                                       24.07.13г.  

Пациенты палаты №5 травма-

толого-ортопедического  отде-

ления №2 (Талумчужин 

Б.Б.,г.Уфа; Евдокимов А.В. 

Юргамыш Кург обл.; Григорь-

ев С.Н.,с.Садовое Кетовского р-

на Курганс.обл., Зайцев Е.С., 

р.п.Каргаполье Кург.обл.; Му-

хортиков А.А., Юргамышский 

р-н Курганской обл.) 

 



Афиша  

С Т Р .  1 5  В Ы П У С К  №  1 8  Отзывы пациентов и гостей  

Центра Илизарова 

 



*** 

Когда врач рекомендовал заболевшему Вове 

обильное питьё, он не предполагал, что тот 

допьётся до белой горячки. 

*** 

Доктор обычной сельской больницы нашел 

чудотворное средство от всех женских болез-

ней - стоит сказать женщине, что это обычный 

признак старости, и выздоровление происхо-

дит прямо на глазах… 

 

Врачи шутят... 
*** 

Звонок в больницу.  

Приятный женский голос: 

- Слушаю вас. 

- Здравствуйте, это регистратура? 

- Это морг. 

- М-м-м, извините, пожалуй, мне к вам еще рано… 

Тот же приятный голос: 

- Ничего страшного, мы подождем. 

 

. 
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  2 августа по 19 августа 2013г. : 

1. Банщикову Валентину Владимировну (12.08), медсестру палатную травматолого-

ортопедического отделения № 8; 

2. Кухайлешвили Ларису Аркадьевну(18.08), мед. сестру по массажу отделения реабилитации; 

3. Сковородецкую Светлану Викторовну (17.08), санитарочку Вивария. 

От всей души!От всей души!  


