
1  стр.    Выпуск № 38.    Дата: 01/04/2016 

 

Фото ФАКТ 

Выпуск № 38 

01/04/2016 

70 лет Г.А. Илизарову  

(Фото Олега Зайцева, 1991 г.) 



2  стр.    Выпуск № 38.    Дата: 01/04/2016 

 

2016 год был объявлен в Курганской области Годом Илизарова. При Правительстве области и Ад-

министрации города была создана рабочая группа по подготовке и проведению знакового события в 

жизни региона.  

Год Илизарова 15 января в Зауралье открыла выставка в Областном художественном музее 

«Исцеляющее искусство». За месяц ее посетили 1419 человек, из них более 500 подростков. В стацио-

нарной выставке были использованы художественные произведения из фондов КОХМ и мастерских 

художников, специальное медицинское оборудование времени Г.А.Илизарова, инсталляции и интерак-

тивные площадки. Так же использованы исторические фотографии из архива фотолаборатории Центра, 

на которых отражены основные этапы жизни Гавриила Абрамовича, его научно-практической деятель-

ности, в том числе фотографии известных пациентов, проходивших лечение в Кургане. 

Экскурсии для взрослых посетителей проводил Сергей Швед,  д.м.н., заслуженный врач РФ, про-

фессор Центра Илизарова.  

С начала марта стартовал передвижной этап выставки «Исцеляющее искусство». Часть экспози-

ции, посвященной 95-летию Г.А.Илизарова, 65-летию его метода и 45-летию Центра увидят жители 8 

районов Курганской области.  

Вторым ярким событием Года Илизарова стало проведение на базе Центра юбилейной спартакиа-

ды, посвященной 40-летию первых зимних Паралимпийских игр (1976 год) и 85-летию физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (1931 год). Около ста участников всех возрастов приняли уча-

стие в соревнованиях по дартсу, настольному теннису, армрестлингу.  

«Паралимпийские игры» Центра Илизарова были открыты торжественным парадом, в котором 

приняли участие воспитанники детского сада №111 «Белоснежка», пациенты Центра, ученики гимна-

зии №47 и первоклассники 60 школы – особенные дети с детским церебральным параличом, которые 

были успешно прооперированы в нашем Центре в отделении №6.   

Очередным событием в рамках Года Илизарова стало посещение музея лучшими школьниками Заура-

лья. Победители Всероссийской олимпиады школьников познакомились с Центром и стали участника-

ми лекции директора Центра Губина А.В. 

Кстати, с конца марта стартовал именно «ученический» этап Года Илизарова.  

30 марта музей посетила группа школьников из 43 школы. Ребята начали сни-

Дневник Года Илизарова 



3  стр.    Выпуск № 38.    Дата: 01/04/2016 

 

Новости Профкома 

мать фильм в память о гениальном враче-

травматологе, академике Г.А.Илизарове. 

Также запланировано, что все желающие уча-

щиеся школ Курганской области примут уча-

стие в конкурсе школьных сочинений на тему 

«Философия Илизарова». Лучшие сочинения 

будут опубликованы на сайте ilizarov.ru.  

В рамках Года Илизарова на Центр вышел 

член Союза писателей Москвы – Лев Свирнов-

ский. Он написал стихотворение, посвященное 

Г.А.Илизарову. Стих был опубликован на сай-

те на странице Года Илизарова и  в газете 

«Илизаровские ведомости».  

Памяти Г.А. Илизарова     

Он сращивать умел любые кости 

И многие стремились  к «богу» в гости. 

Великий Илизаров Гавриил, 

что ставил кости в рост на сантиметры, 

И это взрыв эмоций, комплементы. 

В двадцатом веке чудо сотворил. 

И Брумель, и любой -- его клиенты, 

к нему стремились мира пациенты. 

А сколько просмотрел он снимков груд? 

Он Билла Гейтса мог бы быть богаче, 

дивились все врачи его удаче, 

забыв поправку на талант и труд. 

Великий костоправ, врач Илизаров --  

реклама медицинских всех базаров. 

Пред мастером профессор -- мальчуган. 

Он «правил» кости, тело, как кудесник. 

Он - путь и вектор, будущего вестник. 

Диссертационный совет в Центре Илизарова. 

На основании Приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 28 января 2016 г. № 53/нк создан объеди-

ненный совет по защите диссертаций на соискание ученой степе-

ни кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на 

базе ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава 

России, ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России, ГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России. 

Диссертационный совет будет принимать к защите диссертационные работы по следующим спе-

циальностям: 

14.01.15 – Травматология и ортопедия (медицинские науки); 

14.03.02 – Патологическая анатомия (медицинские науки). 

Приглашаем к обсуждению Про-

екта Коллективного договора 

с 22 марта на внутреннем портале Центра будет 

выложен Проект Коллективного договора. 

Предлагаем ознакомиться и обсудить в коллек-

тивах подразделений. Как и прежде в коллек-

тивном договоре будет три части : экономиче-

ская, дисциплинарная и охрана труда 

Подробности в профкоме. 

Коллективный договор — правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые от-

ношения в организации и заключаемый 

работниками и работодателем в лице 

их представителей (по определению 

статьи 40 ТК РФ). Коллективный до-

говор на предприятии заключают рабо-

тодатель и профсоюз работников или 

полномочные представители работни-

ков, если работники не объединились в 

С сайта «Илизаровские чтения» получено  88 

русскоязычных и 95 иностранных заявок на ре-

гистрацию в Конференции 

Более 850 посетителей радушно принял в гос-

тях Музей Центра Илизарова 

Век живи, век учись 

В цифрах 
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Центр Илизарова присоединился к феде-

ральному проекту «Всероссийский вир-

туальный концертный зал».  

Благодаря новым информационным технологиям поя-

вилась возможность осуществлять трансляции концертов 

Московской филармонии в записи и online. Первый кон-

церт Академического симфонического оркестра под руководством дирижера Юрия Симонова 

состоялся в Центре 27 февраля. Субботний дневной концерт включал в себя десять избранных 

славянских танцев чешского композитора Антонина Дворжака. В будущем 

пациенты Центра также смогут, не покидая клиники, совершать виртуаль-

ное путешествие в Московскую филармонию. 

Музыкальный подарок от камерного хора РНЦ «ВТО».  

Музыкальный подарок от камерного хора РНЦ «ВТО». К 8 марта коллектив поющих врачей и 

других специалистов Центра сделал постановку музыкальной комедии «Бабий бунт» на основе 

ранних рассказов Михаила Шолохова. Режиссер-постановщик и дирижер - Елена Михайленко.   

Поучительная история перенесла зрителей на просторы широкого Дона, в казачью стани-

цу. Лихие донские казаки обижали своих жен невниманием, и те устроили бабий бунт. Однако 

жизнь показала, что даже мужчины с сильным характером беспомощны без женщин.  

Лента новостей 

Победа в фотоконкурсе 

Подведены итоги первого этапа фотоконкурса 

«Современники», который назывался «Лицо города». 1 

место среди любителей заняла врач-анестезиолог Центра 

Илизарова Маклакова Елена. Интернет- сообщество Куль-

турное наследие города Кургана учредило специальный 

приз    Чибирову Георгию, травматологу-ортопеду ТОО 

№6 за фото "Память". Посмотреть на работы победителей 

и финалистов можно в ОКВЦ. Выставка продлится до 11 

апреля. 
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Сенсорная комната. 

В рамках программы «Дружественная среда» Центр Илизарова создал комнату психологической 

разгрузки пациентов и сотрудников. Над этим проектом почти полгода работала целая команда: 

строители, психологи, дизайнеры. Сенсорная комната в Центре Илизарова оснащена ультрасо-

временным аудиовизуальным оборудованием, световыми панелями, воздушно-пузырьковыми 

колоннами, бескаркасной мебелью, элементами с фибероптической подсветкой. Для детей обору-

дована игровая зона, где установлен стол для рисования песком, тактильные панели, мольберт 

для рисования и другие пособия для развития мелкой моторики. Психологи Центра Илизарова 

считают, что новое оборудование позволит пациентам укрепить нервную систему, которая испы-

тывает серьезные стрессы во время лечения, а также достичь душевного равновесия. Что же каса-

ется сотрудников, то они в сенсорной комнате смогут уравновесить психо-эмоциональное состоя-

ние, снять нервное напряжение после длительных операций. 

Лента новостей 

Коррекция деформаций под компьютерным контролем. 

11 – 13 февраля 2016 г. на базе Центра Илизарова прошел выездной трехдневный курс «Основы 

коррекции деформаций длинных трубчатых костей с использованием компьютерной навигации». 

Проводит семинар Соломин Леонид, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУ 

“РНИИТО им. Р.Р. Вредена МЗ РФ”. 

В течение трех дней врачи Центра Илизарова осваивали новаторский метод коррекции деформаций 

с использованием аппарата «Орто-Сув», работа которого основана  на компьютерной навигации. 

Использование аппарата “Орто-СУВ” позволяет с математической точностью в один этап (без пере-

монтажей аппарата) устранить деформацию любой степени сложности или отрепонировать пере-

лом. Аппарат комплектуется простой для освоения и удобной для применения 

Век живи– век учись 

http://www.rniito.org/
http://www.rniito.org/
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С т р .  6   

Предстоящие события 

19-21 апреля 2016 г. состоится Московский международный форум по 

костно-суставной патологии. 

В рамках Форума планируется проведение пленарных заседаний, Международной школы-

конференции «Междисциплинарный подход в решении проблем костно-суставной патологии», на-

учно-практических конференций «Проблемы современной ревматологии», «Проблемы современной 

травматологии и ортопедии», «Проблемы реабилитации при поражениях опорно-двигательного ап-

парата». Запланированы тематические секции, сателлитные симпозиумы, «круглые столы», мастер-

классы, конкурс молодых ученых. 

26-27 мая 2016 г. в Санкт-Петербурге состоится Научно-практическая конференция с междуна-

родным участием «Междисциплинарное взаимодействие в реабилитации и ортотерапии».  

Конференция осветит современное состояние, возможности и перспективы развития реабилита-

ции, ортезиотерапии, аспекты клинического ортезирования. Развитие технологий ортезирования, 

возможности современных материалов для внешней иммобилизации, организационные, этические, 

правовые, социальные и финансовые темы, индивидуальные медицинские аспекты, диагностиче-

ские и терапевтические вопросы, передовые технологии, а также многие другие созвучные темы, 

будут представлены и обсуждены специалистами в своих областях. 

Подробнее о Конференции на сайте: http://orthotherapy2016.com/ 

До Илизаровских чтений оста-

лось 75 дней  

Международная научно-практическая конфе-

ренция «ИЛИЗАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», которая 

пройдет 16-18 июня 2016 г. на базе Центра Или-

зарова включена в проект плана научно-

практических мероприятий Министерства здра-

воохранения Российской Федерации. 
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Лента новостей 

Победа наших партнеров 

Новый 2016 год для команды легендарных 

гонщиков «КАМАЗ-Мастер» ознаменовался оче-

редной победой. «Синяя армада» стала серебря-

ным призером ралли «Дакар 2016». 

Напомним, что Центр Илизарова на протя-

жении 9 лет оказывает медицинскую поддержку 

пилотам команды. Экстремальный спорт и чрез-

мерные нагрузки на бездорожье накладывают особый отпечаток на здоровье гонщиков «КАМАЗ-

мастер». 

Сейчас команда готовиться к предстоящим соревнованиям «Шелковый путь -2016», которые 

стартуют в Москве 8 июля. 

Медсестра Центра Илизарова во-

шла в золотой фонд Зауралья. 

25 февраля состоялась торжественная церемония 

вручения Почетных грамот Курганской област-

ной Думы — высших наград регионального зако-

нодательного органа власти. Среди обладателей 

высоких наград наша коллега – медсестра травма-

толого-ортопедического отделения №17 Т.А. Ти-

мушева. В Центре Илизарова Татьяна Александ-

ровна работает почти 30 лет, за добросовестный 

труд и чуткое отношение к пациентам была не раз 

отмечена руководством РНЦ ВТО. 

Лауреатов поздравили главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кис-

танов; заместитель губернатора Вадим Шумков; депутаты областной Думы. 

Почетная грамота Курганской областной Думы вручается один раз в год. Начиная с 1999 года, 

наградой удостоены 400 лауреатов, в этом году награждены13 зауральцев и 18 коллективов. 

Врачи Центра Илизарова провели опера-

цию 96-летнему пациенту.  

 

На сегодняшний день Николай Яковлевич Гильдебрандт  счи-

тается самым великовозрастным пациентом Центра Илизаро-

ва, которому провели операцию. 

Пенсионер получил характерную для своего возраста травму – 

закрытый чрезвертельный перелом бедра. В травматолого-

ортопедическом отделении №2 Николаю Яковлевичу был сде-

лан блокируемый интрамедуллярный остеосинтез  на девятые 

сутки после получения травмы. 

В настоящее время пациент передвигается на ходунках. Как 

пояснили врачи, без проведения оперативного вмешательства 

и установки титановой пластины пожилой человек был бы 

прикован к кровати и ограничен в передвижении. 
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Высокая оценка работы Центра Илизарова от высоких гостей. 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина 

Матвиенко высоко оценила работу Центра Илизарова. Отметим, что РНЦ «ВТО» стал конечной 

точкой рабочего визита спикера верхней палаты парламента в Зауралье 15 февраля. Валентина 

Ивановна познакомилась с организацией работы Центра Илизарова на примере детского отделе-

ния нейрохирургии. Пообщалась с маленькими пациентами с тяжелыми дегенеративными забо-

леваниями позвоночника. Валентина Ивановна отметила, что условия лечения в Центре находят-

ся на очень высоком уровне и соответствует всем требованиям. 

«Сегодня здесь пациенты со всей России,  со всех субъектов России . Здесь лечат  самые тяже-

лые случаи, по которым даже в Москве отказываются брать на лечение. Это огромное дости-

жение выдающегося ученого и врача Гавриила Абрамовича Илизарова и его нынешних последо-

вателей…. Важно, что Федеральный Центр стал якорем в своей отрасли», - отметила Предсе-

датель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. 

В ходе беседы с директором Центра Илизарова Александром Губиным, Валентина Ивановна вы-

разила готовность оказать поддержку Центру в его обращении в Министерство здравоохранения 

РФ с просьбой об увеличении финансирования на развитие и научные разработки и поддержки 

курганского медицинского кластера, якорным предприятием которого является РНЦ ВТО. 

Экспертный совет 

Делегация медицинских специалистов Курганской области приняла участие в экспертном 

совете УрФО по медицинской реабилитации детей.  

Форум состоялся 12 марта в Тюмени и собрал реабилитологов, неврологов, травматологов-

ортопедов Свердловской, Челябинской, Тюменской, Пермской областей, ХМАО и ЯНАО. 

Лента новостей 
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День Средств массовой информации 

Более 30 журналистов Кургана и области побывали в РНЦ ВТО в рамках Дня СМИ. Для гос-

тей была организована встреча с директором Центра Илизарова Александром Губиным, на кото-

рой все желающие смогли задать интересующие вопросы. Особо интересовались процедурой 

попадания в Центр Илизарова жителей области. Как пояснил Александр Губин, Илизаровский 

Центр имеет федеральный статус, что накладывает особый отпечаток на географию пациентов, 

иными словами, число, пролеченных из Зауралья не должно превышать тридцати процентов от 

общего потока пациентов. Не остался без внимания и кадровый вопрос. 

- На сегодняшний день у нас в Центре трудится очень много молодых специалистов. После 

обучения в аспирантуре на базе РНЦ ВТО и успешной своевременной защиты диссертации мы 

даем 100% гарантию трудоустройства, отметил Александр Губин. 

Также гости смогли посетить отделение нейрохирургии и музей истории развития Центра 

Илизарова. 

Лента новостей 

Спорт 

Лыжники Центра Илизарова вошли в тройку 

лидеров 

4 марта состоялись спортивные соревнования на кубок директора 

Департамента здравоохранения Курганской области по лыжным 

гонкам между командами медицинских организаций Курганской 

области. Соревнования прошли на базе Государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения 

«Курганский базовый медицинский колледж».   

В этом году на лыжную трассы вышли представители 13 меди-

цинских организаций области. Центр Илизарова представили – Колотыгин Денис, к.м.н., врач 

ТОО №7, Камшилова Лидия, медицинская сестра ТОО №7, Грачева Анна, медицинская сестра 

ТОО№7 и Васильев Иван, инструктор-методист отделения реабилитации. Победителем соревно-

ваний стала команда ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж», 2-е призовое ме-

сто у сотрудников ГБУ «Далматовская ЦРБ», бронзовым призером стала команда  ФГБУ «РНЦ 

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

http://kurgan.bezformata.ru/word/dalmatovskaya-tcrb/4073197/
http://kurgan.bezformata.ru/word/vto/17910/
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80-летний юбилей Ии Саввиной. 

2 марта исполнилось 80 лет со дня рождения народной артистки СССР, актрисы театра и кино 

Ии Саввиной (2 марта 1936г. – 27 августа 2011г.). С Центром Илизарова актрису связывала одна из 

ее ролей в кино, Ия Сергеевна сыграла главную роль в фильме «Каждый день доктора Калиннико-

вой» (1973). Прообразом доктора Калинниковой стал Гавриил Абрамович Илизаров. Интересный 

факт - когда было решено снимать фильм про зауральского врача, в отделе науки ЦК КПСС было 

сказано: «Этот шарлатан Илизаров не будет на экране!» — после чего режиссер Виктор Титов при-

нял решение «замаскировать» героя под доктора Калинникову, заменив мужскую роль на женскую. 

По сюжету фильма из столицы приезжает комиссия с установкой прекратить «ненаучные» экспери-

менты доктора Калинниковой. Но, пообщавшись с ее пациентами и коллегами, ознакомившись 

с результатами операций, они приходят к выводу, что Калинникова — подвижник и редкий талант. 

Из воспоминаний заслуженной артистки РСФСР Ии Саввиной, сыгравшей роль Г.А. Илизарова: 

«Я очень испугалась обаяния и убежденности этого человека. Но неделя волнений – и все стало 

на свое место. Хорошо, что до съемок я побывала в институте Илизарова. Сыграть этого челове-

ка нельзя, невозможно, потому что он есть сам. Даже у наших мужчин, коллег по гастролям, бы-

ли слезы, стоял комок в горле…  Это не сочувствие к несчастным, нет – это победа на благо здо-

ровья, победа над невозможным. Фильм надо пропагандировать, ведь на счету Илизарова тысячи 

операций, он вернул людям радость и здоровье». 

Саввина сыграла в кино  около 50 ролей. Зрителям она известна по фильмам: 

«Дама с собачкой», «Гараж», «Служили два товарища» и т.д. 

Лента новостей 
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Ключевые ценности Центра 

 «Четкое определение ценностей позволяют неформально подойти к многим 

процессам». Мы не можем заниматься ни одним тактическим проектом, по-

ка мы стратегически не заложили основы. Ценности Центра, к слову, приме-

нимы и для развития региона. Дружественная среда должна вырастать из 

ценностных установок»  

(Из интервью директора Центра Илизарова,   

д.м.н. Александра Губина журналу «Мое Зауралье») 

Ценности Центра, которые мало знать, нужно ими пользоваться.  

1. Пациент – наш партнер 

Выздоровление – это процесс взаимодействия пациента и сотрудников в доброжелательной, 

комфортной и безопасной среде, где каждый имеет свои права и обязанности. 

2. Успех Центра – в лидерстве личностей 

Лидерство – это умение одного увлечь делом или идеей многих и готовность нести за них от-

ветственность. 

Лидерство не основывается на званиях и должностях. 

3. Репутация Центра зависит от каждого 

Отношение к Центру формируют действия каждого сотрудника. 

4. Стабильность Центра – в сильной команде 

Стабильность основывается на таланте, трудолюбии каждого сотрудника и их позитивном 

взаимодействии друг с другом, ориентированном на осуществление миссии Центра. 

5. Идея впереди средств 

Центр возник вокруг гениальных идей его основателя Г.А. Илизарова. В этом самобытность 

Центра. 

Отсутствие средств –  стимул развиваться, находить новые решения, привлекающие средства. 

6. Передай опыт, поделись знаниями 

Любой Учитель в прошлом – ученик. 

Аморально не делиться опытом. 

7. Чти прошлое, улучшай настоящее, планируй будущее 

Мы гордимся, что работаем в легендарном Центре Илизарова. 

Наш путь – это преемственность, профессионализм, инновации.   

В жизни – с возрастом – начинаешь понимать силу человека, постоянно думающего. Это огромная 

сила, покоряющая. Все гибнет: молодость, обаяние, страсти – все старится и разрушается. Мысль не 

гибнет, и прекрасен человек, который несет ее через жизнь. 

В.М.Шукшин 

К слову о науке 
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Спорт 

Хирсовет 
Выдержки с хирургических советов 

 Впервые в 2016 году эндопроетзирование коленного сустава вышло на 

1 место, опередив замену тазобедренных суставов. 

 1 сентября 2001 года было организовано отделение №7. В год Илизаро-

ва наши коллеги отмечают и свое 15-летие. По итогам работы за прошед-

ший год сотрудник ТОО 7 Александр Тряпичников стал лидером по числу 

проведенных операций и ассистирований – 292. 

 Свой юбилей в этом году отметило и ТОО 8. 6 февраля отделению исполнилось 10 

лет. В 2006 году был госпитализирован первый пациент на эндопротезирование. За 

10 лет было пролечено свыше 6,5 тысяч пациентов. Сегодня отделение активно 

работает по артроскопии и рассматривает перспективы онкоэндопротезирования. 

  Губин А.В. «Если вы хотите поучиться организации работы медперсонала, то вам 

нужно обратиться в ТОО 16. Это образец по данному вопросу». 

 В планах анестезиологов Центра открыть в 2016 году комнаты для внедрения в 

наркоз и вывода из этого состояния. Это позволит увеличить оперативную актив-

ность. 

 Губин А.В. «В 2016 году мы планируем открыть 2-3 койки в детском отделении 

реанимации». 

 О проделанной работе отчиталась клинико-диагностическая лаборатория  - един-

ственная в Курганской области лаборатория, сделанная по мировым стандартам. 

По данным лаборатории, у пациентов Центра больше всего за 2015 год было таких 

состояний, как низкий гемоглобин. Почти половина пациентов с повышенным хо-

лестерином, много железодефицитных состояний. Руководитель лаборатории об-

ратилась ко всем подразделениям с умом подходить к назначениям и максимально 

эффективно использовать ресурсы лаборатории. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. В этот День в Центре 

Илизарова пройдет праздник с участием коллектива областной 

юношеской библиотеки и воспитанников детского сада №111. 

Ребята покажут на празднике здоровья номер «Черлидинг» и 

стихи о здоровом образе жизни. Также пациентов ждет библио

-шоу «Не забывайте, за облаками всегда  есть солнце». Приезд 

в лечебные учреждения Клуба здоровых и начитанных – соци-

альная акция Областной юношеской библиотеки. В рамках 

проекта – дарение книг больницам и познавательно-

развлекательная программа.  

Также 7 апреля пройдет презентация первой в  Курганской об-

ласти карты индексов здоровья. Директор Центра, д.м.н. Алек-

сандр Губин уверен, что население сполна зомбируется нега-

тивной информацией, поэтому все, что касается здоровья не просто можно, 

нужно давать с позитивной точки зрения.  

Nota Bene 



13  стр.    Выпуск № 38.    Дата: 01/04/2016 

 

Соревнования по волейболу на «Кубок Или-

зарова». 

Спешим сообщить, что 27 и 28 апреля 2016 года в рамках года 

Илизарова РНЦ ВТО выступил в роли учредителя турнира по 

волейболу на «Кубок Илизарова» среди команд медицинских 

организаций Курганской области. Соревнования пройдут   на 

базе спортивного зала ДЮСШ №2, по адресу: ул. Ленина, 37а.  

 Целью данного проекта является популяризация спортивного 

образа жизни и укрепление дружеских связей между медицин-

скими работниками области. По вопросам участия обращаться по тел.: (3522) 234-260 (группа мар-

кетинга)  

Культура 

Хор Центра Илизарова начал юбилейный год с победы в конкурсе. 

В год Илизарова Камерный академический хор Центра празднует свое 40-летие. Начало юби-

лейного года коллектив уже отметил новым трофеем. Серебряный диплом I степени Всероссий-

ского конкурса-фестиваля «Хоровая Казань-2016» привезли участники коллектива из столицы 

Татарстана. Руководитель хора Елена Викторовна Михайленко очень высоко оценивает уровень 

других ансамблей, принявших участие в фестивале, тем сложнее и приятнее стала победа на-

ших коллег.  

Творческое долголетие коллектива удивительно, но не случайно. Главная заслуга в этом, ко-

нечно, принадлежит бессменному руководителю и вдохновителю нашего хора – Елене Михай-

ленко, чей энтузиазм, высокий профессионализм, любовь к своему делу всегда притягивал по-

ющих медиков. Кроме того, давно известно о благотворном влиянии хорового пения на челове-

ка и даже его целебных свойствах. Репертуар камерного хора, очень разноплановый: русская и 

европейская духовная музыка, фольклорные композиции разных стран и эпох.  

В преддверии праздника 8 марта творческий коллектив подготовил для всех женщин Центра 

Илизарова подарок - музыкальный спектакль "Бабий бунт" по мотивам оперетты Евгения Птич-

кина. Сейчас планируются показать эту музыкальную комедию и в городе Шадринске. В марте 

хору предстоит еще одно концертное выступление на церемонии награждения победителей и 

призеров Всероссийской олимпиады школьников. 

Спорт 
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Культура 

Камерному хору Центра Илизарова исполнится 40 лет 
В ноябре 2016 года камерный хор Центра Илизарова отмечает свой 40-летний юбилей. С этого 

выпуска корпоративной газеты мы начинаем рассказывать обо всех участниках коллектива. В на-

стоящее время в певческом коллективе РНЦ «ВТО» 20 человек: 7 мужчин и 13 женщин.  
 

Михайленко Елена Викторовна, дирижер камерного хора РНЦ «ВТО»  

Заслуженный Работник культуры России, преподаватель сольфеджио и теории музыки в курган-

ском музыкальном колледже им. Д.Д.Шостаковича. Основатель хора в Центре Илизарова, его бес-

сменный руководитель и дирижер. К участию в камерном хоре РНЦ «ВТО» вовлекла всю семью. 

Династия Михайленко – украшение певческого коллектива Центра Илизарова.  

Михайленко Ольга Александровна 

Преподаватель по классу фортепиано. Дипломант Международного конкурса. В 2007 году ус-

пешно окончила Российскую академию им. Гнесиных в Москве. С 1998 года работает в ДШИ №2. 

Альт и концертмейстер камерного хора имени Илизарова.     

Михайленко Александр Николаевич 

Заслуженный Работник культуры России, основатель музыкального отделения совместно с Ми-

хайленко Еленой Викторовной. Под руководством Александра Михайленко школьные хоровые кол-

лективы приобрели известность в городе и области, неоднократно выступали и продолжают высту-

пать на мероприятиях различного уровня. Тенор камерного хора РНЦ «ВТО». 

Лилия Максимова  

Предприниматель. В хоре 6 лет. Считает занятия пением «отдушиной в нашей тягостной жиз-

ни». Окончила дирижерско-хоровое отделение музыкального колледжа. Альт камерного хора Цен-

тра Илизарова. 

Елена Чернушкина 

Чистейший голос, сопрано, одна из долгожителей камерного хора Центра Илизарова – в коллек-

тиве 28 лет. Окончила дирижерско-хоровое отделение музыкального колледжа. Юрист строитель-

ной фирмы. 

(продолжение в след. выпуске газеты) 
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С 16 по 18 июня состоится конференция "Илизаровские чтения". 

Отметим, что свыше 120 человек, из которых половина это иностранные делегаты (из Армении, 

Бразилии, США, Канады, Сербии, Израиля, Южной Африки, Великобритании,  Египта, Германии, 

Италии и др.), уже подали заявки на участие в конференции «Илизаровские чтения». В этом году 

научный марафон продлится пять дней. Главная тема конференции - "Костная патология от теории 

до практики". 

Начнется конференция с  выступления дочери Гавриила Абрамовича Светланы Илизаровой с воспо-

минаниями об отце. 

Научная программа разбита на 12 секций. 

 Сессия 1: Г.А. Илизаров: Человек, Хирург, Провидец 

 Сессия 2: Костеобразование в условиях дистракции 

 Сессия 3: Дистракционный остеогенез: контролируем ли он? 

 Сессия 4: Дистракционный остеогенез: нестандартное применение 

 Секция 5: Травма: роль стабильной фиксации в лечении больных с переломами 

 Секция 6: Несращения. Инфекция. Костные дефекты 

 Секция 7: Коррекция многоплоскостных деформаций с применением системы Гексапод 

 Секция 8:  Взаимосвязь между механической нагрузкой и кровоснабжением 

 Секция 9: Адаптация мягких тканей к растяжению (дистракции) 

 Секция 10: Применение интрамедуллярного остеосинтеза гвоздями при удлинении и реконструк-
ции конечностей 

 Секция 11: Коррекция деформаций стопы и голеностопного сус-
тава 

 Секция 12: Роль скелетной внешней фиксации на позвоночнике 

В каждый из трех дней после окончания основной программы бу-

дут проводиться мастер-классы и дискуссионные круглые столы. 

Напомним, что конференция посвящена юбилейным мероприятиям 

2016 года: 95-летию со дня рождения академика РАМН, профессо-

ра, д.м.н. Г.А.Илизарова, 65-летию метода Илизарова и 45-летию 

Центра Илизарова (Российского научного центра 

"Восстановительная травматология и ортопедия") 

В рамках конференции планируется проведение симпозиума, по-

священного теоретическим и практическим аспектам метода Или-

зарова. 
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Экспертный совет УрФО по меди-

цинской реабилитации детей c ДЦП 

Делегация медицинских специалистов Курганской 

области приняла участие в экспертном совете УР-

ФО по медицинской реабилитации детей. Форум 

состоялся 12 марта в Тюмени и собрал реабилито-

логов, неврологов, травматологов-ортопедов 

Свердловской, Челябинской, Тюменской, Перм-

ской областей, ХМАО и ЯНАО. 

Председатель совета В.А.Змановская (главный спе-

циалист по детской медицинской реабилитации 

УРФО и департамента здравоохранения Тюменской обл., заместитель председателя Профиль-

ной комиссии по медицинской реабилитации детей Минздрава РФ) рассказала о современном 

положении дел восстановительной медицины и реабилитации детей с ограниченными возмож-

ностями движения, подчеркнув необходимость мультидисциплинарного подхода к проблеме. 

Об организации реабилитационной помощи детям с ДЦП в Курганской области докладывала 

главный детский невролог города Е.В.Мальцева, о проблемах организации реабилитационного 

процесса в ортопедии и хирургическом лечении пациентов с нейро-мышечной патологией  рас-

сказывали эксперты Центра Илизарова: А.В.Губин, Д.А.Попков, С.О.Рябых. 

В рамках совета прошел и показательный междисциплинарный врачебный невролого-

ортопедический консилиум. Эта форма работы уже два года успешно реализуется тандемом 

тюменских реабилитологов и курганских хирургов. 

Экспертный совет согласен во мнении, что областям необходимо тесно взаимодействовать, 

максимально эффективно используя ресурсы и преимущества каждой, будь то санаторно-

курортные центры или специализированные медицинские учреждения, как Центр Илизарова. 

Напомним, что решением предыдущего совета экспертов Сибирского региона РНЦ «ВТО» им. 

Г.А.Илизарова стал базой проведения тематических усовершенствований врачей-ортопедов 

субъектов Федерации по данной теме. 

Встречи 

Поездка в Казахстан 

Делегация Курганской области  10 марта с рабочим визитом посе-

тила Северо-Казахстанскую область Республики Казахстан и 

встретилась с Акимом Ериком Султановым.  

В состав делегации вошли Губернатор Курганской области Алек-

сей Кокорин, заместитель Губернатора – директор Департамента 

экономического развития Сергей Чебыкин, представители бизне-

са, руководители предприятий и учреждений: РНЦ ВТО им. Г.А. 

Илизарова, АО «Курганский завод дорожных машин», ОАО 

«Варгашинский завод ППСО», ООО «Русские автобусы - Группа 

ГАЗ», ООО «Заготсервис», ООО «Агрокомплекс «Кургансемена», 

ООО «Аспан», ОГУП «Курорты Зауралья», ООО «Бессонофф 

Трэвэл», ОАО "Аэропорт Курган",  а также Центра поддержки 

экспорта Бизнес-инкубатора Курганской области, Курганской 

сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева, представите-

ли органов власти. Они провели деловые встречи со своими коллегами и партнерами из Северо-

Казахстанской области. 

Директор Центра Илизарова, д.м.н. Александр Вадимович Губин выступил с презентацией Цен-

тра Илизарова  и пригласил к сотрудничеству зарубежных соседей. 
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«Самое важное в работе реабили-

толога – знать анатомию и иметь 

терпение…»  
Стерликова Надежда Николаевна – для многих 

илизаровских пациентов - это имя четко ассоции-

руется с первыми шагами. Ведь на плечах хруп-

кого инструктора лечебной физкультуры была 

важная реабилитационная задача – восстановле-

ние походки и максимальное ее приближение к 

правильной ходьбе здорового человека.  

«Илизаров огромное внимание уделял именно 

походке послеоперационных больных после уд-

линения или исправления деформаций. Больному 

было необходимо смотреть на себя со стороны, 

чтобы объективно себя оценивать. Поэтому было решено создать зеркальный зал ЛФК, за зер-

калами меня направили в Барнаул, так как в Кургане был дефицит» - вспоминает Надежда Ни-

колаевна.  

В центр Илизарова Надежда Стерликова попала случайно – приехала в 1969 году навестить ро-

дителей и осталась работать в команде Г.А. Илизарова. Уже  с 1975 года Наталья Николаевна 

совмещает работу  заведующей отделением реабилитации и трудотерапии, младшего научного 

сотрудника и методиста по ЛФК. В это время Стерликова пишет методические рекомендации 

по обучению ходьбе больных с анкилозом тазобедренного сустава и лечебной физкультуре 

при оперативном удлинении нижних конечностей методом 

Г.А. Илизарова.  

Одним из первых пациентов Надежды Николаевны  был 

известный композитор  Дмитрий Шостакович.  

Н. Н. Стерликова: «Шостакович приехал с миопатиями, 

практически не мог играть на пианино. Мы его реабилити-

ровали, делали массаж, лечебную гимнастику. В рябков-

ском лесу Г.А. Илизаров заставлял Шостаковича в прямом 

смысле карабкаться по деревьям,  для разработки пальцев». 

Проработав в стенах Центра Илизарова 48 лет, Надежда 

Николаевна с февраля 2016 года ушла на заслуженный от-

дых. В планах – путешествия и отдых. Администрация 

РНЦ ВТО выражает глубокую признательность за добросо-

вестный труд и неравнодушие к работе Стерликовой Н.Н. 

Персона 

Лента новостей 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курган-

ской области информирует: в целях соблюдения прав застрахованных лиц 

недопустимо отказывать в оказании медицинской помощи лицам, которые 

владеют универсальной картой. Такие электронные карты, которые содер-

жат в том числе полис медицинского страхования должны приниматься к 

обслуживанию наравне с полисом в бумажной форме. Директор ТФОМС 

Курганской области просил довести эту информацию до сведения работни-

ков всех ЛПУ региона. 
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Азb     ka 
Книжные новинки Медицинской библиотеки 

Уважаемые пациенты и сотрудники Центра Илизарова! 

Приобрести билеты на спектакли, концерты и выставки, проходящие в Кургане, теперь можно 

не выходя из Центра. В корпусе №1, справа от центрального входа в блок Д открыты зрелищные 

кассы. Продажа билетов ведется каждый четверг с 11:00  

Культура 

1. Корж Н. А. Повреждения хряща коленного сустава: монография/ Н. А. Корж, М. Л. Головаха, 

В. Орлянский. - Запорожье: Просвiта, 2013. - 126 с. 

2. Курдыбайло С. Ф. Лечебная физическая культура в реабилитации детей с дефектами конечно-

стей: учеб.пособие для системы послевузов. проф. образования врачей/ С. Ф. Курдыбайло, Г. 

В. Герасимова, С. П. Павлова. - СПб.: СПбМАПО, 2007. - 312 с. 

3. Мицкевич В. А. Плечевой сустав: вывихи и болевые синдромы/ В. А. Мицкевич. - М.: 

Мед.информ. агентство, 2016. - 552 с. 

4. Руководство по хирургии тазобедренного сустава: в 2 т. / под ред. Р. М. Тихилова, И. И. Шуб-

някова. - СПб. : РНИИТО им. Р. Р. Вредена, 2014 -    Т. 2. - 2015. - 356 с. 

5. Савинцев, А. М.Восстановительная хирургия тазобедренного сустава после гнойных заболева-

ний / А. М. Савинцев. - СПб. : Синтез Бук, 2015. - 256 с. 

6. Воронин Н. И. Повреждения таза/ Н. И. Воронин, Н. В. Яновой, И. В. Борозда; [Амур.гос. мед. 

акад.]. - Благовещенск: АГМА, 2002. - 134 с. 

7. Ермак Е. М. Ультразвуковая диагностика патологии опорно-двигательного аппарата: рук.для 

врачей/ Е. М. Ермак. - М.: Фирма СТРОМ, 2015. - 592 с. 

8. Общественное здоровье и здравоохранение: национал.рук./ ред. В. И.  Стародубов. - М.: ГЭО-

ТАР- Медиа, 2014. - 624 с. - (Национальные руководства) 

9. Основы чрескостного остеосинтеза : [в 3 т.]/ под ред. проф. Л. Н. Соломина. - 2-е изд., пере-

раб. и доп.. - М.: Бином. – 2015.- Т. 3. - 560 с. 

10. Ульрих Э. В.Вертебральная патология в синдромах/ Э. В. Ульрих, А. Ю. Мушкин, А. В. Гу-

бин. - Новосибирск: Костюкова, 2016. - 220 с. 

11. Combined stimulating methods of reconstructive surgery in pediatric orthopedics: surgery-

procedures, complications, andresults/ [Методы реконструктивной хирургии в детской ортопе-

дии: хирургия-процедуры, осложнения и результаты]/ ed. D. Popkov. - New York :  Nova Sci-

ence Publishers, Inc, 2015. 

Юмор 

«Глухой телефон» По воспоминаниям современников: 

Январь 1984 года, Центр Илизарова принимает с гастрольным туром народных артистов 

СССР Андрея Миронова и Ию Саввину. Будучи в таком знаменитом Центре, каждый гость хотел 

увезти с собой знаменательный сувенир, самым ценным было заполучить любую из деталей ком-

плекта аппарата Илизарова. Вот и знаменитый Андрей Миронов решил попросить у анестезио-

лога КНИИЭКОТа, Петра Борисовича Шагланова, хоть что-то, хоть спицу. Отзывчивый врач не-

замедлительно снял телефонную трубку и обратился с просьбой к  старшей медицинской сестре 

оперблока,   Галине Анатольевне Сивозад: 

«Принесите мне в кабинет для нашего дорогого гостя две спицы!» 

Через несколько минут в кабинете появилась медсестра с флаконом медицинского спирта. Де-

ло в том, что Галина Анатольевна вместо фразы две спицы, расслышала 

двести грамм спирта, что, в свою очередь, очень рассмешило советского 

комедийного актера. 
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Зарядка для ума 
Уважаемые читатели, предлагаем вам ФИЛВОРД, посвященный Центру Илизарова. В сетку зара-

нее проставлены буквы. Ваша задача - найти и вычеркнуть в сетке все слова из списка. Слова могут 

ломаться по горизонтали и вертикали, но не могут ломаться по диагонали; каждая буква может 

быть использована только один раз. После зачеркивания всех слов должно остаться несколько букв. 

Сложив эти буквы, вы узнаете зашифрованное слово. Желаем удачи!  

Врачи шутят 
-Мама, я ухожу. 

-Куда?! 

-В медицину. 

-Надолго?! 

-Навсегда.. 

-Шапочку надень! 

Врач осматривает пациента и качает головой: 

- Что-то вы мне не нравитесь... 

- Да и вы, доктор, не такой уж красавец.... 
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Январь 

Любас Галина Геннадьевна 01.01 Специалист первой категории 

Кызлакова Ульяна Павловна 01.01 Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Иванова Филиза Фазиловна 05.01 Медицинская сестра 

Рудаков Александр Иванович 08.01 Видеооператор второй категории 

Кустов Анатолий Михайлович  08.01 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Менщикова Елена Федоровна 15.01 Гардеробщик  

Большакова Наталья Леонидовна 16.01 Медицинская сестра процедурной 

Потапова Лидия Васильевна  25.01 Кухонный рабочий 

Февраль 

Середкина Татьяна Валентиновна  01.02 Санитарка 

Чижова Татьяна Николаевна 01.02 Медицинская сестра процедурной 

Пустозерова Надежда Петровна 01.02 Кухонный рабочий 

Евсеева Светлана Васильевна 09.02 Ведущий переводчик специальной и технической литературы 

Харковчук Ольга Петровна 09.02 Ведущий бухгалтер 

Трофимова Людмила Петровна 13.02 Специалист 

Голобоков Виктор Олегович 19.02 Слесарь 

Пузырева Ольга Ивановна 23.02 Лаборант-исследователь 

Мартель Валентина Николаевна 26.02 Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Казакова Любовь Дмитриевна 27.02 Ведущий бухгалтер-кассир 

Март 

Стышных Валерий Иванович  05.03 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и конди-

ционирования 

Уфимцева Светлана Николаевна  07.03 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Михнюк Валентина Анатольевна 11.03 Старшая операционная медицинская сестра 

Рябова Татьяна Григорьевна  18.03 Санитарка 

Худякова  Татьяна  Матвеевна  19.03 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Перкова Татьяна Викторовна 25.03 Медицинская сестра палатная 

Данилкин Михаил Юрьевич 26.03 Врач-травматолог-ортопед 

Салбиашвили Хвича Автандилович 31.03 Врач-травматолог-ортопед 

Апрель 

Менщикова Наталья Владимировна 01.04 Сестра-хозяйка 

Дмитриева Любовь Михайловна 03.04 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Зевенко Наталья Владимировна 08.04 Заместитель главного бухгалтера 

Заборских Ирина Михайловна 13.04 Художник-постановщик 

Стрижова Марина Николаевна  17.04 Санитарка 

Кумакова Людмила Геннадьевна 18.04 Медицинский регистратор 

Худякова Розалина Небулловна 21.04 Медицинская сестра процедурной 

Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения 

в Январе– Апреле 2016г. : 


