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Конференция с международным участием  

«Междисциплинарное взаимодействие в реабилитации и ортотерапии 2016»  

 26-27 мая в Санкт-Петербурге состоялась научная конференция, посвящен-

ная 200-летнему применению гипса для внешней иммобилизации в России и Ев-

ропе. 

 Организаторами конференции выступили следующие учреждения: ФГБУ 

«Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» 

им. академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации, ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский институт усовершенствования         

в р а ч е й - э к с п е р т о в "  М и н и с т е р с т в а  т р у д а  и  

социальной защиты Российской Федерации, ФГБУ "Научно-исследовательский 

детский ортопедический институт им.Г.И.Турнера" Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, МЦ клинического ортезирования «Ортотерапия» при 

участии ведущих медицинских учреждений России и производителей изделий 

для медицинской реабилитации. 

 Стоит отметить, что научное мероприятие прошло под эгидой Министерст-

ва здравоохранения Российской Федерации.  

Конференция осветила современное состояние, возможности и перспективы раз-

вития реабилитации, ортезиотерапии, аспекты клинического ортезирования. Раз-

витие технологий ортезирования, возможности современных материалов 

для внешней иммобилизации. В одном из докладов прозвучало предложение по 

использованию 3D принтеров для распечатки индивидуальных ор-

тезов. 

 

http://ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/280-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-mezhdistsiplinarnoe-vzaimodejstvie-v-reabilitatsii-i-ortoterapii-2016
http://ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/280-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-mezhdistsiplinarnoe-vzaimodejstvie-v-reabilitatsii-i-ortoterapii-2016
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 Центр Илизарова представила делегация из 10 врачей и представителей 

оргкомитета конференции. За два дня научного собрания врачи РНЦ«ВТО» про-

читали более 10 докладов, активно участвовали в обсуждении сообщений коллег, 

проводили мастер-классы по экспресс-ортезированию. В своих докладах предста-

вители Центра Илизарова представили итоги работы целой команды специали-

стов – мультидисциплирнарный подход на примере одного пациента. Директор 

Центра Илизарова, Александр Губин, выбранный президентом конгресса 

«Ортотерапия 2016», рассказал участникам конференции об оптимальной органи-

зации реабилитационной службы на примере Центра Илизарова.  

«Мы используем интеграционную модель реабилитации. Сейчас нет ресурса на 

обособленное коечное отделение реабилитации. Мы внедрили своего рода при-

ближение реабилитации к каждому пациенту. По сути, реабилитологи плотно ин-

тегрируется в лечебный процесс: курирующий отделение сотрудник реабилита-

ции должен иметь полную информацию об операциях пациентов, работать в тан-

деме с психологами и средним персоналом отделений… На сегодняшний день, 

при таких оборотах, при нарастании темпов хирургической активности без инте-

грационной модели невозможно организовать систему.» 

 В рамках конференции работала выставка медицинских товаров и услуг, где 

были представлены новинки реабилитационной техники, ортопедическая обувь и 

широкий спектр индивидуальных средств реабилитации. Стенд РНЦ«ВТО» пред-

ставлял Курганский медицинский кластер, как систему организации медицинской 

помощи в регионе.  

 Свыше 300 врачей травматологов-ортопедов, неврологов, реабилитологов, 

методистов ЛФК, кинезиотерапевтов, врачей-экспертов бюро медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) стали участниками конференции. 

 

Нейрохирурги Центра Илизарова приняли участие  

в VII Съезде Межрегиональной Ассоциации хирургов-вертебрологов в Москве  
 27-28 мая в Москве состоялся VII Съезд Межре-

гиональной Ассоциации хирургов-вертебрологов, по-

священный осложнениям в спинальной хирургии. Зна-

чительное место в программе Съезда занял образова-

тельный курс SRS Worldwide Course – 2016, который 

провели эксперты международного Общества иссле-

дования сколиоза Scoliosis Research Society. Съезд со-

брал 620 участников из России, дальнего и ближнего 

зарубежья – это рекордный показатель за всю историю 

ежегодных встреч Межрегиональной Ассоциации хирургов-вертебрологов. 

В работе съезда приняли участие три нейрохирурга Центра Илизарова – Сергей Ря-

бых, д.м.н., заведующий лабораторией патологии осевого скелета, Дмитрий Савин, 

заведующий детским нейрохирургическим отделением и Александр Бурцев, 

к.м.н, врач-нейрохирург.  
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Открытие инсталляции «Ворота Бруме-

ля» 

Инсталляция представляет собой планку по 

прыжкам в высоту с разбега. На ней отмечен 

рекорд олимпийского чемпиона Валерия Бру-

меля – 2,28 м, который он смог удерживать в 

течение 8 лет.  

3 октября 1965 года попал в автомобильную 

аварию, получил многооскольчатый перелом 

костей голени с осложнениями. Перенёс 29 

операций. Грозила ампутация.  

В 1968г. – Валерий Брумель прошел успешное 

лечение в клинике Илизарова. Пациенту Брумелю удлинили конечность на 3 см. В 1970 году 

вернулся в спорт и покорил высоту 205 см.  

Ворота Брумеля расположены таким образом, чтобы соединить прошлое и настоящее: КНИИ-

ЭКОТ и Центр Илизарова. Руководство Центра считает, что новая инсталляция совсем скоро 

обрастет множеством легенд, например, кто пройдет через ворота, обязательно поправится.  

Справка:  

В 2017 году исполняется 75 лет со Дня рождения Валерия Николаевича Брумеля. 

Брумель - Олимпийский чемпион (1964), серебряный призёр Олимпийских игр (1960). Чемпион 

Европы (1962). Установил 6 рекордов мира (последний в 1963 г.) – 228 см. 

Прыжок в высоту с разбега  — дисциплина лёгкой атлетики. Составляющие прыжка — разбег, 

подготовка к отталкиванию, отталкивание, переход через планку и приземление. Требует от 

спортсменов прыгучести и координации движений. Проводится в летнем и зимнем сезоне. 

Презентация юбилейного конверта с портретом Илизарова. 

15 июня в Центре прошла презентация художественного конверта к 95-летию со дня рождения 

Г.А. Илизарова. Конверт выпущен тиражом 500 тысяч экземпляров. В 2011 году были выпуще-

ны два художественных конверта: к 40-летию Центра и 90-летию Г.А. Илизарова. Штемпель 

спецгашения будет передан в ОПС №5, затем в ОПС №14, а дальше штемпель будет храниться в 

музее ИТЦ «Марка». В церемонии спецгашения конверта с портретом Илизарова принял уча-

стие заместитель директора УФПС по Курганской области филиала ФГУП Почты России Евге-

ний Помигуев. Вместе с 

директором Центра 

Александром Губиным и 

Заслуженным врачом 

РФ, профессором Анной 

Аранович они торжест-

венно погасили три юби-

лейных конверта. Один 

из них будет передан на 

постоянное хранение в 

музей Центра Илизарова.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Автор книг об Илизарове в Кургане.  

Почетным гостем на юбилейных меро-

приятиях Центра стал Борис Шамильевич 

Нувахов. Профессор, доктор наук, Заслу-

женный деятель науки - автор трех книг о 

Гаврииле Абрамовиче: «Микеланджело 

ортопедии», «Доктор Илизаров», 

«Целители века».  Борис Нувахов принял 

участие в открытии инсталляции «Ворота 

Брумеля», посетил музей Илизарова, кото-

рый был основан в память о Гении ортопе-

дии. В дар музею Борис Шамильевич пе-

редал картину, на которой запечатлены 

сам Нувахов и его доктор. 

Бориса Нувахова связывают с Илизаро-

вым не только дружеские отношения, но и 

лечение в Кургане. В автомобильной ава-

рии историк медицины получил многочис-

ленные травмы верхних и нижних конеч-

ностей. После безуспешного лечения в Москве, попал к Илизарову. Курганский ортопед поднял 

на ноги Бориса Нувахова и стал его другом.  

Справка:  

Борис Шамильевич Нувахов — публицист, профессор, доктор медицинских наук, президент 

Российского Дома милосердия, главный редактор газеты «Вести медицины». 

Ученый-исследователь медицинской науки и организатор здравоохранения, талантливый исто-

рик отечественной медицины и права, юрист и журналист, писатель и общественный деятель. 

В 70-е годы при его непосредственном участии в нашей стране впервые была организована рев-

матологическая служба как единый специализированный программно-целевой комплекс автома-

тической системы управления и вычислительной техники для ревматологической службы отрас-

ли советского здравоохранения.  

Презентация книги «Доктор с Орденом 

Улыбки» 

15 июня в Центре прошла презентация книги Ан-

ны Жаровой "Доктор с орденом Улыбки". Эта 

книга подготовлена в рамках муниципальной 

программы «Любимый город». Презентация кни-

ги прошла при поддержке Курганской областной 

библиотеки имени Островского.  
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Делегация Центра в  Египте 

 Делегация Центра 

Илизарова приняла участие 

в  качестве приглашенных 

гостей в ежегодной 12-ой 

международной конферен-

ции по коррекции деформа-

ций Египетской ортопеди-

ческой ассоциации, которая 

состоялась в Каире с 25 по 

27 мая 2016. В конференции 

принимали участие более 

400 делегатов и приглашен-

ные докладчики из Индии, 

Великобритании, США, 

Франции, Канады, России и других стран. Участников конференции приветствовал 

министр здравоохранения Египта господин Ахмед Ради, который лично выразил 

благодарность приглашенным докладчикам. 

 Врачи-ортопеды нашего Центра М.Ю. Данилкин, Д.Е. Тягунов и Балаев П.И. 

также выступали в качестве приглашенных докладчиков и прочитали 7 докладов 

по лечению патологии кисти, позвоночника и опухолей голени с помощью метода 

Илизарова. По просьбе организаторов конференции, а именно, генерального секре-

таря профессора Гамаля Хосни, были проведены практические занятия по приме-

нению мини-аппарата для лечения переломов, удлинения, деформаций и синдакти-

лии костей кисти, которые вызвали большой интерес. Было также представлено 

применение аппарата транспедикулярной фиксации позвоночника для лечения пе-

реломов и деформаций позвоночника.  

Северный подарок для летнего настроения  

 В разгаре лета в июне к маленьким пациен-

там Центра Илизарова приехал гость с Севера – 

ямальский Дед Мороз. Ямал Ири, так народы Се-

вера именуют своего национального Деда Моро-

за, устроил для ребят костюмированное шоу с по-

дарками. 

 Праздник прошел в рамках сотрудничества 

Центра Илизарова с представительством ЯНАО в 

Курганской области. 

Лента новостей 
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Центр Илизарова по-

сетил известный 

публицист  и обще-

ственный деятель  

Александр Проханов 
 В РНЦ ВТО 

Александра Андрее-

вича ждала познава-

тельная экскурсия в 

Музей Центра Или-

зарова, познакомить-

ся с методом, с его 

философской со-

ставляющей и прак-

тическим исполне-

нием известный гость смог непосредственно в клинических отделениях Центра. 

Александра Проханова удивила многофункциональность аппарата и не падающая 

популярность метода.  

 В своем интервью Александр Андреевич поэтически сравнил знаменитого 

ортопеда Г.А. Илизарова с садовником, который взращивает гармонию человече-

ского тела. 

 «Прежде всего у меня возник образ творца, я до сих пор нахожусь под впечатле-

нием самого чуда… Вдруг появляется человек, гений, который в обыденном видит 

таинственное, и это таинственное раскрывает ему свою суть. Таких людей сре-

ди нас мало - это какие-то избранники», - отметил публицист. 

К слову 

Александр Проханов,  

публицист 

«Илизаровский центр – это 

особая таинственная среда, 

в которой родился кудес-

ник. И еще неясно, Курган 

ли породил Илизарова, или 

Илизаров своей деятельно-

стью продолжает курган-

скую энциклопедию». 

Лента новостей 
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День медицинского работника  -  

Профком сообщает о поправках к 

коллективному договору … 

профессиональный праздник для всех врачей, 

докторов и всех тех людей, которые денно и 

нощно трудятся, сохраняя здоровье и спасая 

многие жизни! В 2016 году 19 июня все меди-

ки принимают поздравления от своих коллег 

по работе, знакомых, друзей, родных и близких 

со своим праздником — Днём медика! 

 Нет такого человека, который 

не сталкивался бы в своей жизни с медициной. 

Ведь каждый хочет прожить долгую активную 

жизнь, а для этого надо предупреждать появле-

ние болезни или лечить, если она уже появи-

лась. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть -  здо-

ровье свое и своих близких, а это требует от врачей современных знаний, высокой са-

моотдачи и лучших человеческих качеств. День медицинского работника - это празд-

ник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь никакой 

современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному. 

Специфика этого праздника такова, что многие из медиков будут отмечать его 

на рабочем месте, леча пациентов. Учрежден День медицинского работника Указом 

Верховного Совета СССР 1980 года «О праздничных и памятных днях».                                                                                            

Поздравляем!  

В  качестве дополнительных льгот зафикси-

ровано льготное медицинское обслуживание 

сотрудников Центра. 

Наружная реклама Года Илизарова 

 При поддержке Правительства области и Администрации города Кургана в сто-

лице Зауралья появились растяжки с социальной рекламой Года Илизарова. Биллбор-

ды Центра Илизарова можно увидеть на улицах Некрасова (у остановки), Коли Мяго-

тина (в районе ЗАГСа), на проспекте Машиностроителей (в районе Современника). 

Растяжка со слоганом «Курган – столица ортопедии» появилась также в поселке Ряб-

ково на перекрестке улиц Кузнецова и Карбышева.    
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Ортезы для домашних животных 

 Врачи Центра Илизарова помогли псу в 

прямом смысле встать на лапы и вернуться к 

двигательной активности. Хозяин 9-летнего 

шарпея обратился за помощью в одну из ветери-

нарных клиник Кургана, у собаки диагностиро-

вали растяжение крестообразной связки колен-

ного сустава, артроз. Для облегчения нагрузки 

на больной сустав врачи РНЦ «ВТО» - Андрей 

Еманов, кандидат ветеринарных наук, старший 

научный сотрудник лаборатории реконструктивного эндопротезирования и артрос-

копии, и Артем Резник, врач травматолог-ортопед, специалист по ортезированию, 

соорудили для пса индивидуальный шарнирный ортез. Уже месяц четырехлапый 

пациент пользуется ортезом, по словам хозяина, у питомца повыси-

лась двигательная активность.   

В Кургане состоялся творческий конкурс, посвящённый Году Илизарова 

С Т Р .  9  

 Идею руководства Центра Илизарова провести творческий конкурс среди 

школ подхватил Курганский инновационно - методический центр. Благодаря им, со-

стоялся городской этап конкурса школьных сочинений, по-

свящённый Году Г.А. Илизарова в Курганской области. В 

нем приняли участие  свыше 100 школьников. Лучшие ра-

боты вошли в сборник сочинений «Не гаснет памяти све-

ча». Победителями конкурса стали 15 учащихся. Награжде-

ние прошло в стенах Центра Илизарова.  

 Лучшие сочинения ребят будут опубликованы на сай-

те ilizarov.ru на странице Год Илизарова, а также некоторые 

из них вы сможете прочитать в газете «Илизаровские ведо-

мости». 

Кудесник 

   Печерских Алексей, 5 класс, Гимназия №31 

 

Жил раньше в Кургане Кудесник. 

Был врач он, лечил всех людей! 

Калек исцелял безнадежных! 

У него было много идей! 

Его аппарат гениальный 

Был создан, чтоб кости срастить. 

Но сделал он людям чуть больше: 

Заставил в жизнь счастье впустить! 

Как звали его? Илизаров, 

Профессор, колдун, чародей… 

Гавриил Абрамович - доктор! 

Надо  помнить таких людей! 

http://www.ilizarov.ru/index.php/ilizarov-year/48-god-ilizarova/dayri/262-v-kurgane-zavershilsya-tvorcheskij-konkurs-posvyashchjonnyj-godu-g-a-ilizarova


  Выпуск № 39.    Дата: 15/06/2016 

 

С Т Р .  1 0  

 Организаторы: Российский научный центр «Восстановительная травматология 

и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова», Texas Scottish Rite Hospital for Chil-

dren (USA), ASAMI России.  

 Международная научно-практическая конференция «ИЛИЗАРОВСКИЕ ЧТЕ-

НИЯ» включена в план научно-практических мероприятий Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации. 

Конференция «Илизаровские чтения» получила 18 баллов аккредитации Евро-

пейского Аккредитационного Совета Непрерывного Медицинского Образова-

ния,  действующего в сотрудничестве с Европейским союзом медицинских специали-

стов (UEMS-EACCME).  Участники конференции смогут получить сертификат EAC-

CME с начислением баллов, заполнив анкету участника до 8 июля 2016 года. 

 Главная тема конференции - "Костная патология от теории до практики". 

Конференция посвящена юбилейным мероприятиям 2016 года:  

95-летию со дня рождения академика РАМН, профессора, д.м.н. Г.А.Илизарова,  

65-летию метода Илизарова и 45-летию Центра Илизарова. 

 В рамках конференции планируется проведение симпозиума, посвященного 

теоретическим и практическим аспектам метода Илизарова. 

В очередной раз трехдневный научный марафон в столице ортопедии соберет 

врачей разных специальностей: травматологов-ортопедов, неврологов, педиатров, 

реабилитологов, генетиков, хирургов, организаторов здравоохранения, представите-

лей пациентских организаций. 

 Свое участие в главном научном событии года в жизни Зауралья подтвердили 

свыше 120 иностранных делегатов (США, Великобритания, Германия, Китай, Индия, 

Италия, Австрия, Новая Зеландия, Израиль, Сербия, Иран, Сирия, Канада, ЮАР, Еги-

пет) и более 150 – российских.  

 Научная программа разбита на 11 секций. Каждый день после окончания основ-

ной программы будут проводиться мастер-классы и дискуссионные круглые столы. В 

рамках конференции «Илизаровские чтения» состоится конкурс постерных докладов 

среди молодых ученых. Ежегодно он проводится под эгидой ASAMI Россия. Также на 

конгрессе пройдет уже ставшая традицией церемония посвящения в Почетные про-

фессора Центра Илизарова. Мантию и конфедератку в этом году наденут знаковые 

фигуры как российской, так и зарубежной травматологии.   
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 В первый день конференции в 12:00 в конференц-зале стартует выездная пресс-

конференция ИТАР-ТАСС, посвященная роли метода Илизарова для современности, а 

также юбилейным мероприятиям в рамках празднования памятных дат Года Илизаро-

ва. Директор РНЦ "ВТО", д.м.н. Александр Губин, доцент ортопедии Техасского дет-

ского госпиталя Дэвид Подежва, профессор, директор центра удлинения и коррекции 

деформаций, президент Египетской Ассоциации ортопедов, президент АСАМИ Егип-

та Гамал Хосни, руководитель центра Салама по удлинению и реконструкции конеч-

ностей, член СИКОТ, президент АСАМИ Сирии, профессор Гассан Салама, дирек-

тор Центра Илизарова в Индии, г. Акола Милинд Чаудри расскажут о мероприятиях, 

мастер-классах, круглых столах, запланированных в рамках Года Илизарова в Курган-

ской области, о роли метода в современном мире, обсудят значение научного откры-

тия Илизарова для мировой ортопедии, а также дальнейшее развитие идей академика. 

 16-18 июня 2016 года в виртуальном конференц-зале calcaneus.ru (закрытое 

профориентированное сообщество по травматологии и ортопедии) состоится прямая 

трансляция научно-практической конференции "Илизаровские чтения" из Кургана. 

В период трансляций, на ресурсе ожидается большая посещаемость -  более 

3650 зарегистрированных врачей травматологов-ортопедов, реабилитологов и нейро-

хирургов. Трансляция мероприятий привязана к основной программе событий и будет 

проводиться в виртуальном конференц-зале портала calcaneus.ru на 2-х языках: рус-

ском и английском.  

Генеральные партнеры конференции:  

 ООО «СИМПЛАНТ» 

 Medtronic 

 Orthofix 

 ООО “Альтермедика” 

 ООО «Зиммер СНГ» 

 ООО «МираМед» Mathys AG 

 РТО «Рифей» 

 АО «Здравмедтех-Екатеринбург» 

 Компания «Smith and Nephew» 

 

Официальные партнеры:  

 Опытный завод РНЦ «ВТО» 

 ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» 

 Группа компаний «Паритет-Центр» 

 ЗАО «Дельрус МК» 

 ООО «ЕКАМЕД» 

 ООО «Alfa Wassermann» 

 ООО «Джонсон & Джонсон»  

 Компания Stryker 

 ООО «Нева-Медика» 
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Информационный партнер конференции: 

Портал calcaneus.ru  http://calcaneus.ru/ организует онлайн-трансляцию конференции.  

 

Объявления 

17 июня в 19:00 в ресторане «Семья» состоится товарищеский ужин делегатов конфе-

ренции «Илизаровские чтения». Приобрести билеты на ужин вы можете на регистра-

ционной стойке в центре холла блока Д.  

18 июня в 19:00 будет организован выезд на базу отдыха «Стрелец». Желающие по-

стрелять, попробовать настоящий узбекский плов и отдохнуть с друзьями после науч-

ного марафона могут также обращаться за билетами на регистрационную стойку в 

холле блока Д.  

Социальное партнерство 

 В середине мая Фонд социального страхования Курганской области продолжил 

социальный проект озеленения парковой зоны Центра Илизарова. Наши партнеры вы-

садили на центральной аллее еще 10 яблонь. 

 Партнерские отношения связывают Центр 

Илизарова и со Сбербанком. Ко Дню защиты де-

тей региональным отделением Сбербанка России 

был профинансирован и организован показ спек-

такля театра кукол «Гулливер» для маленьких па-

циентов и детей сотрудников. В стенах клиники состоялась премьера моно-спектакля 

«Золушка». 

 Слова благодарности Центр говорит своему давнему партнеру – Опытному за-

воду РНЦ «ВТО». Сотрудниками предприятия были изготовлены эксклюзивные таб-

лички к деревьям на Аллею имени Илизарова. В основе памятных табличек деталь 

аппарата Илизарова – кольцо. 

 Верными помощниками на все дни конференции «Илизаровские чтения» станут 

студенты Курганского базового медицинского колледжа и Курганского государствен-

ного университета. Волонтеры будут работать в качестве координаторов и переводчи-

ков. Идентифицировать помощников можно по белой футболке с символикой Центра 

Илизарова. 

http://calcaneus.ru/
http://calcaneus.ru/
http://calcaneus.ru/
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ПРОГРАММА Международной научно-практической конференции  

«Илизаровские чтения-2016»  
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Спорт 

Илизаровский пробег 2016  
 
 8 июня, в канун празднования дня рождения Г. А. Илизарова, на территории 

Центра состоялся 7-ой международный кубок по легкой атлетике на призы Кава-

лера «Ордена Улыбки». В этом году число участников превысило 470 человек. Ко-

личество дошкольников, которые вышли на старт, 288 человек. Команда сотруд-

ников Центра Илизарова и других учреждений города – 30 человек. Команда па-

циентов состояла из 60 человек. Эстафета младших и старших классов школ горо-

да Кургана прошла среди 14 команд, состоявших из семи участников каждая. 

Победителями стали: 

«Забег Улыбки» на 600 метров среди воспитанников детских садов: 

1 место мальчики – Никифоренко Остап (Детский сад №14, 2:36,2 мин) 

2 место мальчики – Горюнов Богдан (Детский сад №4, 2:48,7мин) 

3 место мальчики – Белов Олег (Детский сад №118, 2:15,3мин) 

1 место девочки – Ремпель Соня (Детский сад №109, 3:08 мин) 

2 место девочки – Сухарева Вика (Детский сад №14, 3:13,9 мин) 

3 место девочки – Сартакова Аня (Детский сад №62, 3:14 мин) 

«Забег Улыбки» на 600 метров среди сотрудников Центра Илизарова и предпри-

ятий Кургана: 

1 место мужчины – Чибиров Георгий (ТОО№6, 2:09,3мин) 

2 место мужчины – Васильев Иван (отделение реабилитации, 2:13 мин) 

3 место мужчины – Мингазов Эдуард (ТОО №6 2:17мин) 

1 место женщины – Моисеева Олеся (Д/с №100, 2:39мин) 

2 место женщины – Ширяева Юлия (Клинико-диагностическая лаборатория, 

2:50мин) 

3 место женщины – Новгородова Елена (Д/с №100, 3:04мин) 

Эстафета среди младших классов: 

1 место – СОШ №38 (первая команда) 

2 место – СОШ №56 

3 место – СОШ №47 (третья команда) 

Эстафета среди старших классов: 

1 место – СОШ №56 

2 место – СОШ №43 

3 место – СОШ №38 

 Все участники в забеге пациентов 

Центра Илизарова получили медали за во-

лю к победе и преодоление дистанции на 

инвалидных колясках, костылях и с аппаратами Илизарова. 

 Официальным партнером соревнований выступила компания «Люкс вода», 

которая обеспечила всех участников забега питьевой водой. Традиционно судей-

ская коллегия легкоатлетических соревнований состояла  

из тренеров СДЮШОР №1.  
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Озеленение 

 На территории комплекса РНЦ 

«ВТО» имени академика Г.А. Илизарова  

появилось: 

 40 лип («Аллея славы», которая носит  

имя нашего знаменитого доктора. ) 

 120 пирамидальных тополей 

 15 яблонь 

 7000 корней рассады цветов  

Открытие сувенирного киоска в Центре 

 В первом корпусе Центра Илизарова открылся сувенирный киоск. Магазин по 

продаже сувениров теперь располагается ближе к пациентам и сотрудникам корпуса 

№1 – на первом этаже блока Д справа от центрального входа. В сувенирном киоске вы 

можете выбрать любой подарок на память о Центре Илизарова и Кургане – столице 

ортопедии. 16, 17, 18 июня сувенирный киоск будет работать в течение всего рабочего 

дня, в дальнейшем возможны изменения в графике работы, следите за объявлениями. 

Здесь же по четвергам будет работать зрелищная касса, в которой вы сможете купить 

билеты на мероприятия в театры, концертные залы и музеи.  

Профессиональные праздники в мае-июне 

 В мае и июне мы уже отметили и продолжаем отмечать профессиональные 

праздники, с чем и поздравляем наших коллег.  

 12 мая мы всем миром отмечали День медицинских сестер. 18 мая  - Междуна-

родный день музеев. 19 мая поздравления принимали все, кто имеет отношение к про-

фессии «травматолог». 27 мая мы поздравляли библиотекарей, а сейчас готовы гово-

рить самые теплые и сердечные поздравления всем медицинским работникам. В 2016 

году они отметят свой профессиональный праздник 19 июня.  

 

Большой и малый залы Центра переименовали 

 Решением руководства Центра Большой зал отныне будет называться зал 

«Дистракция», а малый зал – зал «Компрессия». Новые названия начнут действовать с 

конференции «Илизаровские чтения» 
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Сохраним природу вместе! 
 Принесите в Музей Центра Илизарова использованные батарейки от 2-3-х крупных до 10 ма-

леньких (специальный контейнер находится в холле Группы маркетинга и Музея) и посетите Музей 

бесплатно! 

 Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, беспечно вы-

брошенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжёлыми метал-

лами около 20 куб.м. земли, а в лесной зоне это территория обита-

ния двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч 

дождевых червей! 

 В батарейках содержится множество различных металлов 

— ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые 

имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и 

в организме человека, и наносить существенный вред здоровью. 

 Одна батарейка, даже «таблетка», попав случайно в организм человека, может убить его за 

30 минут. Такое иногда случается с детьми, любящими разбирать игрушки. 

 Берегите себя, своих детей и наш общий дом – Землю от маленьких микроБОМБ – батареек. 

 

Май 

Гладкова Ольга Петровна 01.05 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Бекреева Елена Ивановна 05.05 Старшая медицинская сестра 

Бибикова Елена Алексеевна 07.05 Ведущий библиотекарь 

Толмачева Римма Николаевна  08.05 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Игнатьева Лилия Николаевна 11.05 Рентгенолаборант 

Богославская Лидия Ивановна 12.05 Медицинский дезинфектор 

Худякова Надежда Леонидовна 24.05 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Дьячков Александр Николаевич 27.05 Главный научный сотрудник 

Безрукова Валентина Александровна 29.05 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Борзунов Дмитрий Юрьевич 29.05 Заместитель директора по научной работе 

Июнь 

Лизогуб Нина Михайловна  02.06 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Мальцева Наталья Сергеевна 05.06 Специалист второй категории 

Хафизова Светлана Михайловна 05.06 Медицинская сестра палатная 

Захарина Елена Ивановна 17.06 Лаборант 

Таушканова Лидия Федоровна 17.06 Библиограф 

Бондаренко Лариса Николаевна 17.06 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Москвичев Александр Иванович 19.06 Юрисконсульт первой категории 

Крашакова Галина Васильевна 21.06 Санитарка 

Воропаев Анатолий Александрович 22.06 Штукатур 

Суханова Лидия Николаевна  24.06 Ведущий бухгалтер 

Лавриненко Ирина Борисовна 25.06 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Зуева Светлана Николаевна 26.06 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 


