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Конкурс профмастерства 
 В Центре Илизарова пройдет конкурс профессио-

нального мастерства среди медицинских сестер. Организато-

ры:  главная медсестра Центра Чудинова Т.Л. и группа мар-

кетинга. Первый этап, оценка презентации медсестры, по-

зволит отобрать участ-

ников второго тура, 

который пройдет в ак-

товом зале Центра. Там 

конкурсанткам пред-

стоит не только пока-

зать свои творческие 

способности, арти-

стизм и остроумие,  но 

прежде всего  свои про-

фессиональные навыки 

и знания. По задумке 

главной медсестры, ее 

подопечных ждет блиц

-опрос по теории, а так-

же экспресс-задание по 

практике. Победитель 

внутреннего конкурса 

выйдет на общероссий-

ский этап. Имя лучшей 

медсестры России ста-

нет известно 12  мая.  

 Центр возник вокруг 

гениальных идей его основа-

теля Г.А. Илизарова. В этом 

самобытность  Центра. От-

сутствие средств – стимул 

развиваться, находить новые 

решения, привлекающие 

средства.  

 Так гласит одна из 

ключевых ценностей Центра 

Илизарова. С начала 2015 

года сотрудниками Центра 

получено 5 патентов на изо-

бретения, ещё 5 заявок про-

ходят экспертизу. Комиссия 

по оценке РИД отобрала па-

тенты, которые будут под-

держиваться с точки зрения 

их коммерциализации.  

 Э т о т  в ы п у с к 

«Илизаровских ведомостей» 

о наших коллегах, которые 

самостоятельно ищут воз-

можности внедрения своих 

изобретений в жизнь и полу-

чают все новые шансы на 

воплощение научных идей. 

Колонка редактора 

Директор ФГБУ «РНЦ «ВТО»  

им. акад. Г.А. Илизарова»      

Минздрава РФ, д.м.н. 

Лента новостей 

 В апреле-мае начнется сезон по уборке и озеленению 

территории Центра Илизарова. Как сообщила нам Чистова 

Тамара Николаевна, в этом году планируется посадить вдоль 

центральной аллеи 100 яблонь, так же будут обновлены цве-

точные клумбы по всей территории. Для уборки территории 

планируется организация совместных  субботников с учащи-

мися школ, которые находятся рядом с Центром Илизарова. 

Озеленение территории Центра 
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Лента новостей 
Гости из Минздрава 
       Главный детский хирург 

Минздрава России Владимир   

Розинов со своей коллегой, глав-

ным детским хирургом Уральско-

го федерального округа Натальей 

Цап решили посетить ортопеди-

ческую клинику и лично посмот-

реть, как в Кургане лечат детей с 

тяжелыми патологиями. 

       Владимир Розинов, д.м.н.,  

профессор,  главный детский 

хирург Минздрава России  «Мы 

очень заинтересованы в том, 

чтобы все, что делается в этом 

Центре работало на доступ-

ность высокотехнологичной по-

мощи не только в Кургане, а в 

стране в целом».  

 Гости посетили нейроорто-

педическое отделение, где лечат 

детей с тяжелыми ортопедически-

ми осложнениями при неврологи-

ческих заболеваниях, таких как  

ДЦП.  Еще одним «тяжелым» от-

делением в графике осмотра приез-

жих хирургов стало отделение дет-

ской спинальной хирургии. 

 Наталья Цап, главный 

детский хирург УрФО: «Я гор-

жусь тем, что в Уральском феде-

ральном округе есть такой заме-

чательный центр, это должно 

быть. Центр работает как на 

трудоспособное население, так и 

на инвалидов, это важнейший мо-

мент. Уровень оказания помощи – 

высочайший.  Я сегодня увидела 

то, что, казалось, не может под-

даться лечению. Здесь делаются 

серьезнейшие вещи при тяжелей-

ших деформациях позвоночника , 

тяжелейшие нейрогенные наруше-

ния, но врачи шаг за шагом идут 

вперед». 

 Как отметил главный детский 

хирург Министерства здравоохранения 

России, Центр Илизарова имеет уни-

кальных специалистов и обладает ко-

лоссальным потенциалом для лечения 

детских патологий осевого скелета. 

Владимир Розинов и Наталья Цап на обходе в травмато-

лого-ортопедическом отделении № 9 

Директор Центра Илизарова Губин А.В. с гостями из 

Минздрава Владимиром Розиновым и Натальей  Цап в 

травматолого-ортопедическом отделении № 6 
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Представителя 

Центра Илизарова 

ждут в Сколково. 
Более 500 участников 

посетило Стартап-тур, 

который прошел 11 и 12 

марта в Екатеринбурге, 

на площадке междуна-

родного выставочного 

центра Екатеринбург 

Экспо. 

В первый день про-

шла серия мероприятий 

научно-

образовательного трека, 

заседание инвесторов. 

Второй день был от-

веден под конкурс питч-

презентаций команд 

участников. На конкурсе было представлено 55 команд, из которых жюри выбрало 18 проектов-

победителей по 5 направлениям: «Информационные технологии», «Биологические и медицинские 

технологии», «Энергоэффективные технологии»,  «Промышленные технологии и материалы», 

«Инновации для детей». 

В биомедицинском треке 1 место занял инженер Центра Илизарова, к.б.н. Гайдышев Альберт с 

проектом «Автоматизированный разработчик крупных суставов». 

Фонд «Сколково» вручил всем победителям пригласительные билеты на посещение Startup Vil-

lage – крупнейшую в России ежегодную стартап-конференцию, которая пройдет в Москве 2-3 июня 

2015 года на территории Инновационного центра «Сколково», и право участвовать в конкурсе 

Startup Village без прохождения дополнительной экспертизы. 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере вручил гранты 

в размере 1 миллион рублей каждому.  

Федеральное агентство по делам молодежи наградило участников, занявших первые места, сер-

тификатами на участие в финале конкурса «Молодой инноватор года 2015». 
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Мы спросили Альберта Игоревича о прошед-

шем мероприятии: 

- Что интересного было на Стартап-туре? 

- Очень полезным оказались образователь-

ные треки, где нам объяснили специфику рабо-

ты с инвесторами, правовые основы, дали цен-

ные советы на менторских сессиях. 

- Как родилась идея создания автоматиче-

ского разработчика суставов? 

- Эта идея висела в воздухе очень давно. Еще 

5 лет назад мы совместно с инженером Евгени-

ем Наумовым, который получил бытовую трав-

му, обсуждали проблемы реабилитации. Сейчас 

устройство представляет собой систему из бло-

ка управления, направляющих, моторов и орте-

зов для фиксации конечности.  Оно позволяет 

начать реабилитацию сразу после операции, 

в.т.ч. с аппаратом Илизарова. Прибор унифици-

рован для использования на всех крупных сус-

тавах. 

- Каким образом планируете потратить 

миллион? 

- Нужно понимать, что это не подарок,  а грант Фонда содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере, т.е. сначала нужно будет создать то самое малое предприятие 

(ООО). На уплату налогов и сборов по нему уйдет 

треть гранта. На оставшуюся сумму нужно дорабо-

тать проект и наладить выпуск пробных устройств. 

- Что бы вы пожелали вашим последователям? 

- Мероприятие традиционно открывал советник 

Президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен. 

На высоком эмоциональном подъеме он заявил, что 

Стартап-тур – это совсем не про науку, и даже не про 

инновации, а про бизнес.  

Т.е. научные разработки должны быть не только уникальными в научной среде, но и продаваемыми. 

Мало что-то изобрести - нужно еще, 

чтобы кто-нибудь оценил изобрете-

ние и хотя бы украл его. 

Кароль Ижиковский 

Отзывы пациентов и гостей  Центра 

Илизарова 
И.С.Самборская, ассистент     

кафедры детских болезней, за-

служенный врач РФ, Иркутск 

(4.02.2015) 

Восхищена музеем Г.А. Илиза-

рова. Горжусь сотрудниками 

института ,которые в совершен-

стве овладели его методиками и 

изобрели новые. Его дело в на-

дежных руках. Всем большое 

спасибо и низкий поклон.  

Владимир Розинов, д.м.н., про-

фессор, заместитель директора 

Московского НИИ педиатрии и 

детской хирургии, главный дет-

ский хирург Минздрава России, 

Заслуженный врач Российской 

Федерации и Республики Север-

ная Осетия-Алания (13.03.2015) 

Уважаемые коллеги! Дорогие дру-

зья! Ваш музей – национальная 

гордость отечественной медици-

ны. Сохранение исторической па-

мяти – лучший вклад в формиро-

вание следующих поколений вра-

чей.  

Делегация Государственной Думы 

VI созыва (22.03.2015) 

Благодарим врачей и коллектив за 

ежедневный подвиг в восстановле-

нии человеческого счастья. Желаем 

Вам дальнейшего продвижения в 

науке и креативности в индивиду-

альном подходе к каждой человече-

ской судьбе. Удачи во всех начина-

ниях!  
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Лента новостей 

Делегаты Госдумы в Цен-

тре  Илизарова 

22 марта в Центре Илизарова 

побывали депутаты Государст-

венной Думы. Гости посетили 

отделения №6 и №9, где на ле-

чении находятся дети с послед-

ствиями детского церебрально-

го паралича и тяжелыми поро-

ками развития позвоночника и 

спинного мозга. Экскурсию по 

центру для депутатов провела 

заместитель директора по орга-

низации травматолого-

ортопедической помощи насе-

лению Елена Воронович. Визит депутатов продолжился в музее травматологии и ортопедии. Де-

легация Государственной думы VI созыва осталась под большим впечатлением от увиденного, 

поблагодарив коллектив Центра Илизарова за ежедневный подвиг в восстановлении человече-

ского счастья.  

 

 

Детское отделение нейрохирургии (ТОО №9) ждет ребрендинг 
 В рамках проекта «Дружественная среда» Центр Илизарова вышел с предложением о со-

трудничестве на учебные заведения Курга-

на. Идею оформления стен коридора и па-

лат детского отделения поддержал Курган-

ский технологический колледж. Работа в 

клинике станет для студентов колледжа от-

деления «Технология и дизайн» дипломной 

работой. К оформлению планируется при-

влечение учащихся 2 и 3 курсов. По просьбе 

руководства отделения общая идея дизайна 

в ТОО №9 – олимпийские игры. Сейчас ху-

дожники разрабатывают эскизы и определя-

ют фронт работ. Преображение ждет цен-

тральный вход в отделение, холл, зону от-

дыха для родителей, игровую площадку и 

палаты.  

 

В Центре Илизарова проходит социальный проект «Движение без ограничений» 
 При поддержке группы маркетинга в ходе акции проводится отбор па-

циентов для отделения №14.  23 марта на звонки жителей России отвечал 

врач-травматолог, д.м.н. Александр Корюков.  Горячая линия по вопросам 

протезирования и ортезирования позволила направить на операцию пять доз-

вонившихся (с культями ног, пальцев, плеча). По словам врачей-

травматологов, проект помощи людям с утраченными конечностями 

«Движение без ограничений» проходит успешно, резонанс получен не только 

в районах Курганской области, но и в других регионах России. В ходе акции 

будут отобраны пациенты для дальнейшего бесплатного лечения по ОМС и 

ВМП на базе Центра Илизарова.  
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Лента новостей 
 Экскурсия в дом хлебороба 
 В начале марта директор Центра Или-

зарова Александр Губин встретился с жителя-

ми села Мальцево, Шадринского района, где 

жил и работал известный полевод Терентий 

Мальцев. Александр Губин прочитал обзор-

ную лекцию по методу и жизни Г.А. Илизаро-

ва, где доступными словами объяснил суть 

сложных ортопедических процессов. После 

лекции сельчане смогли проконсультировать-

ся у директора РНЦ «ВТО», многие преду-

смотрительно захватили с собой рентгенов-

ские снимки.  

Одной из достопримечательностей села явля-

ется Дом-музей Т.С. Мальцева. Экскурсию по 

музею провел один из инициаторов его созда-

ния, сподвижник и близкий друг зауральского 

хлебороба Александр Михайлович Сметанин.  

Отметим, что 2015 год объявлен в Зауралье 

годом Терентия Семеновича Мальцева, а в 

2016 году отмечается тройной юбилей: 45 лет 

РНЦ «ВТО», 95 лет со дня рождения 

Г.А.Илизарова  и 65 лет метода чрескостного 

остеосинтеза. 

Курган и Крым 

18 марта на центральной площади Кургана состоялся митинг-концерт «Мы вместе» в честь го-

довщины присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации.   Лучшие творческие 

коллективы Шадринска и Кургана выступили перед зауральцами с концертной программой. 

Камерный хор Центра Илизарова принимал участие в концерте с композицией «Аромат Рос-

сии».  На мероприятие пришли представители политических партий, общественных организа-

ций, органов власти, горожане.  

http://kurgan.bezformata.ru/word/mi-vmeste/44978/
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СПАСИБО от Сбербанка. 
 Бонусные баллы «СПАСИБО»  позволяют получать скидки до 99% в магазинах-партнерах 

программы. Один бонус равен одному рублю.  Это значит, что, например, если Вы накопили 5000 

бонусов Спасибо, то сможете купить новый сотовый телефон в подарок ребенку или супруге, запла-

тив за него всего 50 рублей – остальную сумму можно внести бонусами. Сейчас СПАСИБО в каче-

стве оплаты товаров принимают уже более 10 тысяч торговых точек и крупнейших интернет-

магазинов, а будет еще больше.  

 Преимуществ зарплатных карт перед наличкой. много. Например, с первого дня, как вы на-

чинаете пользоваться картой, в банке формируется ваша положительная кредитная история, что, 

при желании, позволит вам взять кредит на льготных условиях. Если вы любите совершать покупки 

в сети интернет, то и тут карта станет вашим верным помощником, и не надо будет заводить ника-

ких электронных кошельков и думать, как бы их пополнить. Прибавьте к этому, что тем, кто соби-

рается за границу, не нужно менять валюту перед поездкой – практически все магазины и даже су-

венирные лавки за рубежом принимают международные банковские карты, при этом банк сам кон-

вертирует валюту, и с вашего счета списание происходит в рублях. Да и наличные снять можно в 

любой момент. Тем более, что у Сбербанка самая большая банкоматная сеть в стране, да еще и фи-

лиалы в 23 странах Европы.   

Финансовая азбука - это  новая рубрика на-

шей газеты, в которой вы, дорогие читате-

ли, сможете узнать новости   финансовых 

партнеров Центра Илизарова  

Лента новостей 

Выездной осмотр легендарных гонщиков. 
 Два дня сотрудники Центра Илизарова проводили диагностику здоровья гонщиков ко-

манды «КАМАЗ мастер». Помимо пилотов, состояние опорно-двигательного аппарата смогли 

проверить и  механики легендарной команды из Набережных Челнов. Профессор, д.м.н., Солда-

тов Юрий Петрович и врач-нейрохирург Савин Дмитрий Михайлович сделали необходимые 

рекомендации по мониторингу здоровья спортсменов. Своевременная диагностика профессио-

нальных рисков, в частности, компрессионного перелома позвоночника, вывихов, растяжений и 

т.д., являются основой для поддержания спортивной формы и залогом сохранения лидирующих 

позиций на пьедестале почета.   

 Также, совместно с диагностической 

клиникой «Авиценна» г. Набережные Чел-

ны, проведены осмотры и консультации 

жителей с различной патологией опорно-

двигательного аппарата. За два дня осмот-

рено и проконсультировано свыше 80 паци-

ентов, более 10 из которых предложено вы-

сокотехнологичное лечение в Центре Или-

зарова. 

 

http://ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=827:2014-11-26-08-36-49&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9


В Ы П У С К  №  3 3  С Т Р .  9  

Лента новостей 

По инициативе Общероссийской общественной организации инвалидов вой-

ны в Афганистане, стартует акция, посвященная 70-летию Великой Победы, 

с вручением гуманитарной помощи ветеранам ВОВ и жителям Донецкой и 

Луганской Народных Республик.  

Для формирования гуманитарного груза принимаются:  

- продукты питания  

- медикаменты  

- прочие товары первой необходимости  

Сбор помощи осуществляется до 15 апреля по адресу: г. Курган,          

ул. М. Горького, д. №108, либо в группе маркетинга (2 корпус).  

Справки по телефону: 8-912-521-47-45 (Сорокин Александр Анатолье-

вич), 234-260 (группа маркетинга). 

 

 

Уважаемые сотрудники 

Центра Илизарова! 

Новости учебного отдела 
 Очередной выездной сертификационный цикл «Чрескостный остеосинтез в травмато-

логии и ортопедии» провели преподаватели кафедры Ю.П.Солдатов и А.Г.Карасев в г. Йош-

кар-Ола (республика Марий Эл) с 3 по 15 марта. 

По запросу организатора программы обучения, Казанского университета, был подготовлен и 

прочитан новый лекционный материал. Десятидневные курсы проводились по традиционной 

схеме, две лекции в первой половине дня и отработка технических приемов на муляжах кос-

тей после обеда. Слушателями стали опытные травматологи-ортопеды с 10-15-летним стажем. 

По словам курсантов, в повседневной работе они в основном применяют методы внутренней 

фиксации, тем важнее для них познакомиться с  классическим подходом лечения по методу 

Илизарова из первоисточника. 

 Интересный факт: один из слушателей в 1985 году проходил обучение в КНИИЭКОТ, 

хорошо помнит Центр и его основателя, академика Г.А.Илизарова. 
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Лента новостей 

 

 Новый видеопродукт создан при участии отделения реабилитации и группы маркетинга. Это 

4 гимнастических комплекса ЛФК для восстановления в домашних условиях: 

- после операции на коленном суставе; 

- после операции на тазобедренном суставе; 

- при заболеваниях верхних конечностей и шейного отдела позвоночника; 

- при заболеваниях поясничного отдела и суставов нижних конечностей. 

 

 Специальный комплекс упражнений разрабатывали инструкторы-методисты ЛФК: Татьяна 

Бондарева и Светлана Галкина. Занятия ведут фитнес-тренер Елена Ефремова и Светлана Галкина.  

Вы можете рекомендовать своим пациентам приобрести такой видеокомплекс ЛФК в музее Центра 

или в отделении реабилитации (справки по телефонам: 234-260 и 230-776). 

Спорт 

9 мая Россия празднует 70-летие Великой По-

беды.  
В преддверии этого знаменательного события Центр Илиза-

рова планирует проведение ряда мероприятий: праздничный 

концерт с участием камерного хора и других коллективов 

города, а также организацию c 4 по 8 мая 2015 года открыто-

го фотоконкурса «70-летию Великой Победы посвящается». 

В конкурсе могут участвовать сотрудники, пациенты и гости Центра.  Фотографии в электрон-

ном виде необходимо разместить по адресу: / Группа маркетинга/ MARKET-YULI 

(192.168.3.209)/общая/ фотоконкурс «Победа»/создаётся  папка с  фамилией автора, выкладыва-

ются фотографии и краткое  описание  к  ним в свободной форме, указываются контакты для 

обратной связи. Либо принести на любом  цифровом  носителе в кинофотолабораторию Андрею 

Романову или Руслану Алексееву. Фотографии принимаются с 6 по 28 апреля включительно. 

Принимаются обычные фотографии и фотографии в электронном виде формата JPEG, сделан-

ные камерами любой модели  с разрешением не менее 3 мегапикселей. Допускается компьютер-

ная обработка фотографий. Количество конкурсных работ от  одного автора не более 8 штук. 

Фотографии должны отвечать основной идее конкурса (жанровые, семейные фотографии, на 

которых изображены ветераны Великой Отечественной войны или труженики тыла с детьми, 

внуками или правнуками (современные фотографии). Также принимаются фото времен ВОВ, 

посвященные празднованию Дня Победы, встречам с ветеранами и участниками Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.,  памятным местам боевой славы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Конкурс  будет проходить в два этапа: отборочный тур и финал. Работы финали-

стов конкурса будут транслироваться в режиме слайд-шоу на всех экранах Центра. Также в рам-

ках фотоконкурса запланировано проведение выставки Галерея памяти (портреты и краткая био-

графическая справка о родственниках наших сотрудников, которые прошли ВОВ как участники 

или труженики тыла). Победители и призеры фотоконкурса награждаются ценными подарками 

и дипломами. Организаторы Конкурса: группа маркетинга, первичная профсоюзная организа-

ция, кинофотолаборатория. Положение о фотоконкурсе, а также его результаты размещаются на 

сайте www.ilizarov.ru   

Уважаемые сотрудники!  

Для учета внедрения патентов на изобретения и полезные модели в отделени-

ях необходимо вносить информацию в информационную систему "Самсон" 

об использованных при лечении пациентов запатентованных способов и уст-

ройств. Описание действий можно найти в сети по адресу:    

\\patent-2\Users\Samson\ПатентСамсон.docx 

Патентная деятельность 

http://www.ilizarov.ru
file://patent-2/Users/Samson/ПатентСамсон.docx


С Т Р .  1 1  
В Ы П У С К  №  3 3  

Состоялось официальное закрытие Дней Франкофонии 2015 в Центре Илизарова. Десятиднев-

ную череду мероприятий завершила творческая встреча с народным художником России Германом 

Травниковым. Были названы победители в 4-х номинациях фотоконкурса «Моя Эйфелева башня». 

Интересное совпадение - в этот же день 31 марта 126 лет назад состоялись открытие и первый подъ-

ем на 1 710 ступеней Эйфелевой башни в Париже.  

Во время Дней Франкофонии работали 14 бутиков. 20 мастеров прикладного искусства представля-

ли свои произведения и провели для пациентов 8 ателье, где ребята учились  основам гончарного 

мастерства, резьбы по дереву, конструирования из бумаги, плетения. Актеры и администраторы 4 

театров и студий выступили перед нашими зрителями, выставки из своих запасников оформили 3  

художественные галереи. Улыбок и новых знакомств – не сосчитать! 

Такими были 10 дней 10-ых Дней Франкофонии в Центре Илизарова.  





 Сотрудничество в рамках национальных ASAMI 

 Две недели индийский ортопед посвятил изучению мето-

дик чрескостного остеосинтеза в Центре Илизарова. В рамках 

сотрудничества национальных ASAMI России и Индии доктор 

Раджат Агравал знакомился с повседневной работой ортопеди-

ческих отделений непосред-

ственно на месте: принимал 

участие в обходах, наблюдал 

за операциями и ассистиро-

вал. Особенный практиче-

ский интерес для индийского 

хирурга представляли отде-

ления занимающиеся кор-

рекцией деформаций и удли-

нением конечностей, заме-

щением дефектов, ревизион-

ной, гнойной ортопедией, 

нейроортопедией. 

 Президентом ASAMI 

Индии, доктором Рамом   

Агравалом, отцом Раджата, 

принято решение ежегодно выбирать двух ортопедов, проявив-

ших себя в применении метода Илизарова, для подобной стажи-

ровки в Кургане. ASAMI Индии будет выделять стипендию на 

обучение этих врачей. 

Международная деятельность... 

В цифрах 
 

 

За 2014 год в Центре 

Илизарова внедрено 89 новых 

медицинских технологий и 

технологических процедур. 
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Nota Bene 

Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с еженедельных 

хирургических советов 
 

Хирсовет от 20.03.15 
 

Белоконь Н.С. , руководитель отдела мониторинга  

 

За 1,5 месяца 2015 года в нашем Центре были зафиксированы 329 отказов от госпи-

тализации, большинство из них от жителей Курганской области. Самый большой 

процент отказавшихся аргументировали свой отказ тем, что они морально не готовы  

к операции. Часть просто не явилась на госпитализацию. В целом % отказов доходит 

до 25%. Получается, что большая работа врачей и других специалистов Центра про-

шла впустую. Основная доля пациентов отказываются от эндопротезирования. Пре-

обладают возрастные пациенты с дегенератикой.  

 

 Борзунов Д.Ю., заместитель директора по научной работе, д.м.н. 

Мы не в лучшем свете выглядим перед Министерством при таком количестве отка-

зов от госпитализации. 40% неявки на эндопротезирование по Курганской области!!! 

Я вынужден провести ревизию документов. У нас серьезное распределение потоков 

ВМП, и у клиники складывается весьма непозитивный имидж. Я прошу вас разгова-

ривать с пациентами, убеждать их. Все зависит вас и от вашего с ними общения. 

 

Половинкина О.А., руководитель контакт-центра 

САМСОН – назначение рентгена выбирать необходимо те кабинеты, которые нахо-

дятся в непосредственной близости к вашему кабинету, в этом же корпусе. К приме-

ру, если пациент из гнойного отделения, то направлять на R-обследование его нужно 

в корпусе №2. 

И еще одно объявление: у нас на 74 доктора в КДО работают всего 8 медсестер. На-

чинается сезон отпусков, бывает, что медсестра одномоментно работает на 2 кабине-

та. Поэтому, пожалуйста, проявляйте терпение и уважение друг к другу.  

Участились случаи опоздания на приемы. Особая просьба  во избежание жалоб от 

пациентов заранее сообщать об изменениях в своем графике специалистам контакт-

центра.  

Анализ отказных талонов ВМП за 2015 год 

     

Причина отказа 
Травмато-

логия и ор-
в т.ч. Кур-

ганская об-
Нейрохи-

рургия все-
в т.ч. Кур-
ганская 

пациент отказался от гос- 94 79 9 9 

пролечен по другому ис- 73 52 21 18 

не явился на госпитали- 32 11     

нет показаний 18 4 13 7 

противопоказания 8 5 3 3 

пролечен в другом МУ 11 0     

перенос на 2016 год 11 10     

умер 13 10     

Другие причины 18 15 5 3 

ВСЕГО 278 186 51 40 
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Как и где получить денежную компенсацию по детскому саду в 2015 году? 
 

 В 2012 году Госдума  приняла закон о денежной компенсации родителям, чьих детей не уда-

лось устроить в детские сады.  

Для получения денежной компенсации  в этом случае семья должна обратиться в РУСЗН вместе с 

комплектом нужных документов (вам понадобятся как оригиналы, так и копии): 

 заявление для предоставления компенсации; 

 паспорт заявляющего лица; 

 ксерокопия банковского счета заявителя; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 справка с места жительства о составе семьи; 

 справка из ДДОУ, подтверждающая нахождение ребенка в очереди, подтверждающая 

его не      посещение по причине отсутствия мест в саду; 

 трудовая книжка или приказ о декретном отпуске с места работы мамы; 

 медицинский полис ребенка и мамы. 

 

Данное пособие будет выплачиваться всем мамам, которые не работают, а также тем, кто находится 

в декретном отпуске, еще студенткам, обучающимся на заочной форме.  

Определение конкретного размера подобной компенсации регламентируется администрацией 

каждого субъекта России индивидуально. Законодательством были очерчены минимальные грани-

цы данной поддержки: 

 не меньше одной пятой от среднего значения заработной платы родителей за присмотр и уход 

за их детьми в муниципальных и государственных образовательных учреждениях, которые 

находятся на территории субъекта РФ. Это касается первого ребенка. 

 многодетным семьям: не меньше половины заработной платы за второго и не меньше 70 % 

зарплаты – за третьего ребенка. 

 

Так, с 1 января 2013 года родители уже получают согласно закону минимальную государственную 

поддержку в размере одной пятой затрат на содержание ребенка, 50% — за второго, 70% — за 

третьего. 

 



С Т Р .  1 4  

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

Новости отдела кадров. 

КОММЕНТАРИЙ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 29.12.2014 N 1595 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Отменены командировочное удостоверение, а также служебное задание и отчет о его выполне-

нии. При выезде в командировку на личном транспорте работник должен отчитаться служебной за-

пиской. 

Комментируемый документ (Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 N 1595, вступив-

шее в силу 8 января 2015 г.) внес изменения в два Постановления Правительства РФ: 

- от 13.10.2008 N 749, определяющее особенности направления работников в командировки; 

- от 26.12.2005 N 812, касающееся выплаты суточных при зарубежных командировках работ-

ников госучреждений. 

 

Упразднено командировочное удостове-

рение 

 

Прежде всего, из названных Постановлений 

Правительства РФ (N N 749 и 812) исключе-

но упоминание о командировочном удосто-

верении. Напомним: ранее оно считалось 

обязательным при командировках внутри 

страны, а также при направлении работника 

в командировку на территории государств - 

участников СНГ, с которыми заключены 

межправительственные соглашения, на ос-

новании которых в документах для въезда и 

выезда пограничными органами не делают-

ся отметки о пересечении государственной 

границы. 

Теперь при любых загранкомандировках дата пересечения Государственной границы Россий-

ской Федерации определяется по проездным документам (билетам). 

Командировочное удостоверение подтверждало срок пребывания в командировке, который 

исчислялся от даты приезда в пункт назначения до даты выезда из него. В целях определения суточ-

ных к этому сроку приплюсовывалось время в пути. 

Отмена командировочного удостоверения означает, что время в пути приравнивается к выпол-

нению работником трудовой функции. Ведь период пребывания в организации, куда командирован 

работник, теперь специально не обособляется (день прибытия и день убытия не фиксируются). Фак-

тический срок пребывания работника в месте командирования определяется по проездным доку-

ментам, которые работник представляет по возвращении из служебной командировки. 

Правда, разработчики комментируемого Постановления не озаботились тем, что в абз. 3 п. 11 

Постановления N 749 время нахождения в командировке и время проезда по-прежнему разделены... 

По мнению автора, в корректировке нуждается и эта формулировка. 

 

Использование личного транспорта 

 

Ну а в случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на 

личном транспорте - легковом автомобиле или мотоцикле - фактический срок пребывания в месте 

командирования указывается в служебной записке. Она представляется работником работодателю 

consultantplus://offline/ref=FB28E79E5DFF1463D0E0EB301D6B3099068A59A9463316720AA8FFE815x0TCG
consultantplus://offline/ref=FB28E79E5DFF1463D0E0EB301D6B3099068A59A9463316720AA8FFE815x0TCG
consultantplus://offline/ref=FB28E79E5DFF1463D0E0EB301D6B3099068A59AA4A3216720AA8FFE815x0TCG
consultantplus://offline/ref=FB28E79E5DFF1463D0E0EB301D6B3099068A59AB433216720AA8FFE815x0TCG
consultantplus://offline/ref=FB28E79E5DFF1463D0E0EB301D6B3099068A59AA4A3216720AA8FFE815x0TCG
consultantplus://offline/ref=FB28E79E5DFF1463D0E0EB301D6B3099068A59AB433216720AA8FFE815x0TCG
consultantplus://offline/ref=FB28E79E5DFF1463D0E0EB301D6B3099068A59A9463316720AA8FFE815x0TCG
consultantplus://offline/ref=FB28E79E5DFF1463D0E0EB301D6B3099068A59AA4A3216720AA8FFE8150C8ED565DDC69F809EFDA0xCTEG


С Т Р .  1 5  В Ы П У С К  №  3 3  

по возвращении из командировки одновременно с 

оправдательными документами, подтверждающи-

ми использование указанного транспорта для про-

езда к месту командирования и обратно. К таким 

документам отнесены, в частности, путевой лист, 

счета, квитанции и кассовые чеки. 

 Между тем использование личного транс-

порта не предполагает применения путевых лис-

тов. Их оформляют в целях безопасности дорожно-

го движения исключительно при эксплуатации ав-

томобильного транспорта, принадлежащего юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям. Более того, путевой лист - документ в прин-

ципе односторонний, не требующий заверения по маршруту следования. Сведения, обычно в нем 

содержащиеся (в т.ч. о пройденном пути), могут быть изложены в специальном разделе служебной 

записки. 

Далее, о каких счетах, квитанциях и кассовых чеках может идти речь при использовании личного 

транспорта? Видимо, в первую очередь это документы, удостоверяющие приобретение топлива по 

маршруту следования, в которых будут отражены реквизиты АЗС. При этом расходы на ГСМ в час-

ти, связанной с исполнением служебного поручения, возмещает работодатель (ст. 188 ТК РФ). Од-

нако в целях налогообложения прибыли размер компенсаций, включая затраты на топливо, опреде-

ляется в пределах норм, установленных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 N 92 

(Письмо ФНС России от 21.05.2010 N ШС-37-3/2199). 

Кроме того, косвенными доказательствами поездки работника могут служить иные счета, кви-

танции и кассовые чеки, подтверждающие его проезд через тот или иной населенный пункт по мар-

шруту следования. Примером может служить кассовый чек предприятия общественного питания 

или продуктового магазина на трассе, хотя эти затраты работника работодателем не возмещаются. 

Примечательно, что в качестве личного транспорта могут быть использованы исключительно 

легковой автомобиль или мотоцикл. Применение для этих целей иных видов транспорта, принадле-

жащих командированному работнику, скажем, грузового автомобиля или катера - Постановлением 

N 749 не предусмотрено. 

Если использование неоговоренных транспортных средств все же целесообразно, то работода-

телю надлежит их либо арендовать, либо получить от собственника в безвозмездное пользование. 

Но в этом случае об использовании личного транспорта речь уже не идет. В такой ситуации роль 

проездного документа действительно будет выполнять путевой лист. 

Видимо, аналогичным образом решается вопрос о времени пребывания в командировке, если 

работник направился в нее на транспортном средстве, принадлежащем работодателю на праве соб-

ственности. Хотя считать путевой лист проездным документом нормативных оснований не имеется. 

Нужно признать, что вопрос о поездках на служебном транспорте остался непроработанным. Будем 

ждать официальных разъяснений. 

Отмена командировочного удостоверения по сути избавляет работодателя от необходимости 

контроля за местом нахождения командированного работника. В принципе, такое сокращение огра-

ничений можно только приветствовать. Теперь выезжать в другую местность работник может без 

предварительного согласования с принимающей стороной (на практике таковая не всегда имеется). 

Да и необходимость отметки в командировочном удостоверении о выбытии из пункта назначения 

ограничивала мобильность работника. 

 

Нюансы документооборота 

 

 Кроме того, из Постановления N 749 (п. п. 6 и 26) исключены требования об оформлении 

служебного задания и отчета о выполненной работе в командировке, которые подлежали согласова-

нию с руководителем структурного подразделения работодателя. В итоге компании могут отказать- 

 

Продолжение см на стр.16 
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ся от применения двух документов, для которых обычно 

применялись унифицированные формы, утвержденные По-

становлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1: коман-

дировочного удостоверения по форме N Т-10; служебного 

задания для направления в командировку и отчета о его вы-

полнении по форме N Т-10а. 

Тем не менее в командирующей организации по-

прежнему должно быть оформлено в письменной форме ре-

шение работодателя о направлении работника в команди-

ровку с указанием ее срока и служебного поручения. 

В результате термин "служебное поручение", представленный в Трудовом кодексе РФ (ст. 

166), подкреплен, а термин "служебное задание", по сути его дублирующий, упразднен. 

Если же командированный работник использовал для поездки личный транспорт, то формы N N Т-

10 и Т-10а заменит служебная записка. Формально срок ее представления Постановлением N 749 не 

регламентирован. Однако очевидно, что она выступает приложением к авансовому отчету, который 

по-прежнему должен быть представлен работодателю в трехдневный срок по возвращении из ко-

мандировки. Ведь на основании служебной записки будут определены суточные. 

 Наконец, напомним, что в п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ к документам, косвенно под-

тверждающими произведенные расходы, отнесен приказ о командировке. Поэтому именно так целе-

сообразно именовать решение работодателя о направлении работника в командировку. А поскольку 

теперь форма N Т-10а не имеет самостоятельного значения, служебное задание (оно же поручение) 

можно охарактеризовать непосредственно в таком приказе. В итоге приказ (распоряжение) о на-

правлении работника(ов) в командировку по унифицированным формам N N Т-9 и Т-9а также при-

дется привести в соответствие с новой редакцией Постановления N 749. Причем указание в назван-

ных формах цели командировки тоже утратило свою актуальность. 

Примечательно, что в общем случае согласие работника на командировку не требуется. Под-

робности - в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1. А вот довести 

распоряжение о командировке до сведения работника под роспись необходимо ("с приказом озна-

комлен"). 

Впрочем, на добровольной основе компании могут сохранить документальное оформление ко-

мандировок в прежнем виде. Неблагоприятных последствий это не повлечет. 

В январе 2015 года на базе Центра Илизарова был основан Клуб молодых специалистов. 

 Основными задачами Клуба являются поддержка в реализации творческих возможно-

стей молодых специалистов, оказание теоретической и практической помощи молодым сотруд-

никам в научной и профессиональной деятельности, организация мероприятий по спортивным 

и культурно-массовым мероприятиям. 

 На данный момент в состав Клуба входят около 20 молодых сотрудников. Для проведе-

ния собраний выделена комната, которая расположена на 1 этаже корпуса №3 (гостиница). Обо-

рудована комната бильярдным столом и планируется установка экрана с компьютером для про-

ведения презентаций в неформальной обстановке. 

 На собрания Клуба приглашаются руководители и врачи Центра для передачи опыта мо-

лодым специалистам, обучения навыков подач информации. В будущем планируется развитие 

сотрудничества с иногородними Клубами, а так же приглашение на встречи «без галстуков» 

иностранных курсантов и врачей, приезжающих в Центр Илизарова для усовершенствования 

языковых навыков. 

Лента новостей 
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12. Годовых Александра Даниловна, Медсестра диетическая, 25.04  

13. Митин Михаил Михайлович, Заместитель главного врача по качеству и экспертизе, 

25.04  

14. Алексеева Валентина Павловна, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, 25.04  

15. Чакушин Борис Энварович, Врач-травматолог-ортопед, 26.04  

16. Трофимова Екатерина Витальевна, Заведующий лабораторией-врач клинической лабо-

раторной диагностики, 26.04  

Врачи шутят... 

Дорога в травматологию  


