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Лента новостей 

Дни науки 

                        Центр Илизарова присоединился к общероссийскому 

празднованию Дней науки. 8 февраля 2019 г. во Дворце твор-

чества юных прошла выставка «Дни науки в Курганской об-

ласти» .  

                    На протяжении многих лет Центр Илизарова удерживает 

лидирующее положение по научным статьям и разработкам. 

На экспозиции Центра Илизарова были представлены муляжи 

костей и суставов с аппаратом внешней фиксации для демонст-

рации метода Илизарова в действии  при сращивании перело-

мов, исправлении деформаций и удлинении конечностей. 

Один из интерактивных экспонатов Музея Центра, привезен-

ный на выставку - автоматизированный репозиционный мо-

дуль, который позволяет любому почувствовать себя в роли 

травматолога-ортопеда и провести виртуальное совмещение 

костных отломков или устранить деформацию кости. 

Примите поздравления! 

Уважаемые коллеги, поздрав-

ляю вас с 8 Марта! Желаем за-

мечательного настроения и 

много-много улыбок. Пусть 

работа дает желанные резуль-

таты, всё получается легко и 

без препятствий. Огромного 

женского счастья, невероятно 

сильной любви и нежности, 

внимания и заботливого уча-

стия. Будьте готовы к лучше-

му, оно обязательно произой-

д е т !  С  п р а з д н и к о м ! 

          От Администрации Центра 

 

Уважаемые коллеги, сильная, 

мужественная основа нашего 

коллектива! С праздником вас, с 

Днем защитника Отечества! 

Пусть здоровье ваше будет креп-

ким, а любовь близких людей 

искренней и прочной. Пусть вас 

радуют успехи и достижения, а 

фортуна поворачивается лицом 

и приносит удачу! Творческого 

вдохновения, стабильности, на-

дежности!  
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Центр Илизарова в лицах 

Почетный гражданин Кургана  

Владимир Шевцов отметил  

80-летний юбилей 
                       30 декабря 2018 г. 80 лет исполнилось док-

тору медицинских наук, профессору, заслужен-

ному деятелю науки Российской Федерации, 

члену-корреспонденту Российской Академии 

Медицинских Наук, лауреату премии Прави-

тельства РФ в области науки и техники, кавале-

ру орденов «За заслуги перед Отечеством» чет-

вертой степени, «Знак почета» и «Почетный 

гражданин России» Владимиру Шевцову. Нака-

нуне его поздравил коллектив Центра Илизаро-

ва, которым Владимир Иванович руководил с 

июля 1992 по июнь 2009 года. 

                           Приветственный адрес Владимиру Шев-

цову вручили представители Правительства 

Курганской области. Памятный подарок юби-

ляру передал Опытный завод РНЦ «ВТО» - 

глобус в кольцах аппарата Илизарова. В Музее 

Центра Илизарова открылась тематическая экс-

позиция, посвященная жизни и деятельности 

Владимира Шевцова. Мы записали блиц-опрос 

с юбиляром. 

 

Чего бы Вы никогда не сделали в жизни?  

– Подлость к ближним и друзьям. 

Что бы Вы изменили в своем прошлом и по-

чему?  

- Прошлое, как коней на переправе, не меняют. 

Считаю, прошлое прожито достойно. 

Говорят, что в жизни нужно попробовать 

все, что бы Вы никогда не попробовали?  

– Яд змеи. 

На какой вопрос Вам бы хотелось ответить, 

но Вам его никогда не задают?  

– Такого вопроса не знаю. 

 Какой маршрут Вы бы выбрали для круго-

светного путешествия?  

– Курс Магеллана или «Rа». 

 

Ваш любимый час из 24 часов?  

– 23 часа – отход ко сну! 

Сильно ли разнится Ваш паспортный воз-

раст и внутреннее ощущение возраста? 

 - Разница между ними лет 30. 

Самое ценное Ваше приобретение 

(достижение) в жизни на сегодняшний мо-

мент?  

- Приобретение – семья (жена, дочь); дости-

жение – членство в РАН. 

Какое качество непременно должно присут-

ствовать в характере настоящей женщины и 

настоящего мужчины?  

- Веселый флирт,  охотничий азарт. 

Когда и чему Вы удивлялись в последний 

раз и существует ли что-то, чему Вы не пере-

стаете удивляться?  

- Храм Лотоса в Индии, возможностям челове-

ческого существа. 

Нравится ли Вам тот человек, которым вы 

стали?  

- Ещё бы, я люблю его. 

http://www.ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/794-pochetnyj-grazhdanin-kurgana-vladimir-shevtsov-otmechaet-yubilej
http://www.ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/794-pochetnyj-grazhdanin-kurgana-vladimir-shevtsov-otmechaet-yubilej
http://www.ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/794-pochetnyj-grazhdanin-kurgana-vladimir-shevtsov-otmechaet-yubilej
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Лента новостей 

Начало года Музей Центра  Илизарова  отметил марафоном  встреч с интерес-

ными людьми 

- 22 января   в Центр Илизарова из Салехарда прилетела Анна Салиндер, участница благотвори-

тельного проекта «Елка желаний». Знакомство ученицы Ямальского многопрофильного колледжа с 

крупнейшим в мире научным центром восстановительной травматологии и ортопедии началось со 

встречи с его руководителем. В составе официальной делегации также был Главный федеральный 

инспектор Артем Пушкин, руководитель представительства ЯНАО в Курганской области Елена Ру-

довская и куратор поездки Ольга Калугина.  В рамках трехдневного визита Анна Салиндер  побыва-

ла на экскурсии  в Музее Центра,  присутствовала на операциях в нескольких операционных залах и  

получила квалифицированную консультацию специалистов Центра. 

- 24 января в рамках плана совместных мероприятий с ГОУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» по реализации проекта «Серебряное 

волонтерство» воспитанники Государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Курганский детский дом» посетили  единственный в России 

музей травматологии и ортопедии. Посещение музея стало событием, позволяющим воспитанникам 

не только познакомиться с мировым наследием травматологии и ортопедии, но и почувствовать то, 

что испытывают доктора, когда делают операции. 

- 7 февраля с официальным визитом в Центре Илизарова побывали именитые российские бойцы 

смешанных единоборств Шамиль Магомедов и Магомед Маликов. Они познакомились с историей 

Центра и тем, как клиника мирового уровня выглядит сегодня. 

Экскурс по Центру  для них провел руководитель отделения №18 Сергей Мурадисинов. В рамках 

визита спортсмены побывали в музее Центра Илизарова. 

Шамиль Магомедов   – чемпион кубка Абу Даби, 2-х кратный чемпион России и Чемпион Европы, 

мастер спорта, обладатель коричневого пояса. Магомед Маликов – мастер спорта по рукопашному 

бою, обладатель Кубка мира по боевому самбо, общественный деятель. 

 

- 12 февраля известные меценаты Костанайской области Республики Казахстан, в том числе Почет-

ный гражданин Костанайской области, обладатель высоких государственных наград Умурзак Ихти-

ляпов, посетили первый и единственный в России музей травматологии и ортопедии. В Центре 

Илизарова гости познакомились с наследием великого ортопеда, его философией, а также узнали о 

современных направлениях работы ведущей в мире клиники ортопедо-травматологического профи-

ля. В Ассамблее народов Зауралья нам рассказали, что при поддержке почетного гостя из Казахста-

на Умурзака Ихтиляпова строились Соборная мечеть и Богоявленский храм в Кургане, кроме того, 

он оказывает постоянную помощь национально-культурной автономии казахов Курганской облас-

ти. 2019 год объявлен перекрестным годом дружбы и сотрудничества Ассамблеи народов Зауралья 

и Северо-Казахстанской и Костанайской областной Ассамблеи народа Казахстана. 

 

 - 12 февраля  участниками круглого стола стали студенты Курганского базового медицинского 

колледжа и его филиалов в Шадринском, Юргамышском и Макушинском районах. Встреча хоро-

шистов-отличников из студентов-медиков Зауралья включала в себя экскурсию по Центру Илизаро-

ву и  музею травматологии и ортопедии, а также непосредственно круглый стол, за которым встре-

тились настоящие и будущие врачи и ученые.  
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Центр Илизарова в лицах 

«Центр – это вся моя жизнь…» 

О ее «подросших» пациентах говорили феде-

ральные каналы, писали ведущие зарубеж-

ные издания.  Она придумала удивительный 

ритуал воспитания силы и воли у своих ма-

леньких пациентов: кто дойдет до ее каби-

нета, получит конфетку. В Центре Илиза-

рова этого человека считают «достоянием 

клиники» и даже День рождения у нее - об-

щенародный праздник. 1 января  2019 года 

мы от всей души поздравляли Анну Майо-

ровну Аранович с ее 70-летием. 

- Когда Вы поняли, что хотите стать вра-

чом? 

С раннего детства. У меня папа был ранен, у 

него была язвенная болезнь, он лежал по 2-3 

раза в году в больнице, и я была рядом с ним.  

Врачом я хотела быть всегда, я с детства лю-

била химию, биологию, физику. Это только в 

старших классах я как-то сказала маме, что 

хочу быть юристом, она сказала - нет. И боль-

ше вопрос не стоял. 

- 

Родители гордились тем, что их дочь стала 

врачом? 

Папа не успел порадоваться, я выучилась, его 

сразу не стало, а мама, конечно! Она успела 

порадоваться и за Лауреата премии Ленинско-

го Комсомола, и кандидата наук. 

- Вы занимаетесь тем, чем действительно 

хотите заниматься? 

Я вообще-то хотела быть хирургом, но, когда 

попала сюда, я познакомилась с нашим делом, 

и уже другого пути не видела. 

- Вы про своих пациентов всегда говорите, 

что они ваши дети. Почему? Потому что 

растут на ваших глазах в прямом и пере-

носном смысле? 

Природа не всегда создает все идеальное: эти 

дети—они очень маленького роста, им все 

сложно: они не могут дотянуться до выключа-

теля, до замков, они меньше всех своих свер-

стников. Поэтому они и их родители вынужде-

ны проводить в нашем Центре очень длитель-

ное время. Многоэтапное лечение позволяет  

 

увеличить их рост до 25, 38, а иногда и до 40 

сантиметров. Процесс сложный, болезненный, 

их жалко. И правда, за те 5-6 месяцев, пока 

они здесь лежат, они становятся своими. Сего-

дня выписывалась девчушка Ангелина. Спра-

шиваю ее, «Как жизнь, Ангелина?», а она мне 

в ответ: «Какая там жизнь, Анна Майоровна, 

когда два аппарата на ногах!» 

- После выписки пишут Вам, звонят, не за-

бывают? 

 Да, конечно. Пишут письма, что вышли за-

муж, родили детей, приглашают на свадьбу. 

 

… я познакомилась с нашим делом,  

и уже другого пути не видела. 
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Центр Илизарова в лицах   продолжение  

- Над чем Вы искренне смеетесь? 

Над хорошими шутками. Я – позитивный человек, 

у меня очень редко бывает плохое настроение. Я 

плохо понимаю слово «депрессия», хотя я врач. 

Это сезонность, ну, может быть хандра, но не де-

прессия, у нормальных людей ее не должно быть. 

- Что Вы цените в людях? 

Порядочность, доброту и нежадность. Терпеть не 

могу жадных людей, у меня просто отторгается со-

вершенно человек. 

- Каким видом спорта Вы занимались, и каких 

успехов достигли в нем? 

В баскетбол играла за Оренбургский мединститут, 

я толкала ядро, я метала диск. Я была кандидат в 

мастера спорта по метанию, за что всю жизнь пла-

чу своей болью в плечах. Зато спорт дал многое: 

выправку, походку, терпение. 

- Как Вы отдыхаете? Что для Вас отдых? 

Отдых – это смена обстановки. Я не люблю все 

время лежать на пляже, может просто потому, что 

я не очень люблю солнце. А так, я люблю встре-

чаться с родственниками, друзьями. Я каждый год 

езжу к подруге в Оренбург. Отдых на диване я не 

люблю, я могу полежать на диване, но это не так 

часто. 

- Есть ли у Вас любимое место на карте мира? 

Да, это моя родина – Украина, Николаевская об-

ласть: я там родилась, и там могилы моих родите-

лей. Но сейчас, к сожалению, я не могу туда по-

ехать. 

- Любите ли Вы готовить?  

Да, я люблю все вкусное и люблю готовить. Я варю 

замечательный холодец, делаю хорошие отбивные. 

Моя любимая старшая медсестра  - Галина Аркадь-

евна говорит: «У вас есть всё, и даже компот». Да, 

я и компот варю, чтобы дома был всегда. 

 

- Анна Майоровна, чего о Вас не знают сотруд-

ники?  

Не знаю. Никто никогда не видел, чтобы я плака-

ла по пустякам. И не увидит никогда. Ну что еще: 

никто не знает, что я, перечитав все, что можно, 

наверное, теперь читаю, что называется про лю-

бовь и про колхоз. Я люблю почитать такие при-

митивные книги, этого никто не знает. 

- О Вас говорят, что без вас уже никак, что Вы 

– «достояние Центра», вы – одна из первых 

учениц Илизарова, знаете разные грани его ха-

рактера. 

Шеф, Гариил Абрамович, был очень сложный и 

неоднозначный человек. И что мне в нем очень 

нравилось, для него всегда на первом месте  был 

больной. Его не интересовало ни наше время ра-

боты, ни наше состояние, самое главное – боль-

ной. Мы это знали и все четко усвоили. Я через 

всю жизнь это пронесла и считаю, что он был 

прав. 

- У Вас единственная запись в трудовой книж-

ке. Представляете ли Вы себе другое место ра-

боты для себя?  

Главное, чтобы вы не представляли. Центр – это 

вся моя жизнь. Для меня самое главное – работа, 

Центр. Сколько смогу, столько буду работать. 

Вчера прошли профосмотр, сказали «Годна к не-

строевой» 
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Лента новостей 

Центр Илиза-

рова испол-

няет мечты 

россиян 

          23 января у 

Анны Салин-

дер из дале-

кой тундры 

исполнилась 

заветная меч-

та – побывать 

на высокотех-

н о л о г и ч н о й 

операции в 

Центре Илизарова. Аня – участница благо-

творительного общероссийского проекта 

«Елка желаний». Ямальской гостье посчаст-

ливилось принять участие в четырех опера-

циях. Анна стойко перенесла все увиденные 

операции, уверяя, что даже если ей придется 

делать самой операцию здесь, то ей совсем 

нестрашно довериться таким профессиона-

лам своего дела. В заключительный день  

визита в Курган состоялось расширенное 

консультативно-диагностическое обследова-

ние Анны Салиндер по поводу ее заболева-

ния (врожденный вывих  правого бедра с 

выраженным болевым синдромом, с укоро-

чением конечности на 2 см). Общим реше-

нием Ане была рекомендована реконструк-

тивная операция бедра с удлинением конеч-

ности на 2 см. Эти операции в России не де-

лают нигде, кроме Центра Илизарова. Лече-

ние длительное – около 4 месяцев плюс поч-

ти полгода реабилитации.  По словам вра-

чей, результатом станет снижение болевого 

синдрома, ликвидация хромоты, выравнива-

ние длины ног, профилактика патологий 

здорового сустава и позвоночника. Все до-

кументы на квоту для Анны были оформле-

ны тут же, не покидая клиники. Планирует-

ся, что госпитализация жительницы тундры 

состоится в первых числах июня, как только 

Аня окончит первый курс обучения в 

Ямальском многопрофильном колледже. 

Заслуженный врач РФ 
 

        Врачу-травматологу Центра Илизарова Олегу 

Чегурову вручили государственную награду. Ру-

ководителю отделения № 16, заведующему ла-

бораторией реконструктивного эндопротезиро-

вания и артроскопии, д.м.н. Олегу Константино-

вичу присвоили почетное звание «Заслуженный 

врач Российской Федерации». В рядах обладате-

лей этого почетного звания в Центре Илизарова 

теперь 13 человек. Награждение почетными зва-

ниями и государственными наградами прошло в 

честь 25-летия Конституции РФ в резиденции 

полномочного представителя Президента в          

УрФО в Екатеринбурге.  

Экипаж здоровья Центра Илизарова в 

Чечне и Ингушетии 
 

 26 - 27 января нейрохирурги и ортопеды Центра 

Илизарова под руководством д.м.н. Сергея Люли-

на провели консультации и отбор пациентов Севе-

ро-Кавказского Федерального округа на бесплат-

ное лечение в Центре Илизарова. Консультатив-

ный прием проводился одновременно в городах 

двух Республик - в Назрани и Грозном двумя бри-

гадами специалистов. Для жителей Ингушетии это 

уже привычно, так как специалисты Центра посе-

щают Республику на регулярной основе на протя-

жении последних трех лет. Для жителей Чечни это 

второй визит. За два дня было проведено 260 кон-

сультаций детей и взрослых. Около 80 человек 

отобраны для дальнейшего оперативного лечения 

в Кургане в различных отделениях Центра Илиза-

рова.  
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Лента новостей 

Консультация в Сургуте 
 

2 февраля специалисты Центра Илизарова про-

вели прием пациентов с нейроортопедическими 

и вертебрологическими патологиями в Сургут-

ском районном центре социальной помощи се-

мье и детям. Прием вели: врач травматолог-

ортопед, детский хирург Артем Резник и орто-

пед-травматолог, вертебролог Егор Филатов. В 

программу выездной консультации в Сургут 

также были включены: мастер-класс по исполь-

зованию туторов, корсетов и прочих изделий из 

низкотемпературного термопластика.  

В 2021 году будет отмечаться  

100-летие со Дня рождения великого 

ортопеда-травматолога, академика 

Гавриила  Абрамовича Илизарова 

             Специально к этой дате российские ученые 

московской селекционно-творческой группы 

«Русская сирень» вывели принципиально новый 

сорт сирени «Доктор Илизаров».  Создатели сор-

та «Доктор Илизаров»: кандидат сельскохозяй-

ственных наук Сергей Аладин, доктор сельско-

хозяйственных наук Ольга Аладина, их дочь се-

лекционер Анастасия Аладина, и селекционер 

Татьяна Полякова. Презентация сорта "Доктор 

Илизаров" состоится на Международном фести-

вале "Февральская сирень" в Петербурге, кото-

рый пройдёт 23-24 февраля в Ботаническом саду 

им. Петра Великого. 

                     Очередной шаг ученых - разведение и выра-

щивание молодых саженцев, чтобы к  2021 году 

белоснежная сирень с гордым именем «Доктор 

Илизаров» украсила удивительный Илизаров-

ский парк.  

Сорт Сирени «Доктор Илизаров» 
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Уникальный тренинг по 

телефонному этикету про-

шел в Центре Илизарова 

                     

       В рамках эксклюзивного для 

России проекта «Дружественная 

среда» в Центре Илизарова про-

шел необычный тренинг по теле-

фонному этикету. Уметь тактич-

но и правильно отвечать на вхо-

дящие и исходящие звонки зна-

чимо в целом, а в особенности, для медицин-

ского учреждения. В первом тренинге по теле-

фонному этикету приняли участие свыше 70 

сотрудников: старшие медицинские сестры, 

средний и младший медперсонал, представите-

ли других подразделений. Двухчасовая работа 

шла в малых и больших группах в формате об-

суждения и проигрывания различных ситуаци-

онных задач. Руководили процессом замести-

тель директора по оказанию травматолого-

ортопедической помощи населению, к.псх.н. 

Елена Воронович и главная медицинская сестра 

Центра Илизарова Татьяна Чудинова.  

                             Елена Воронович, заместитель дирек-

тора по оказанию травматолого -

ортопедической помощи населению, к.псх.н. 

«Тренинг прошел очень успешно: работали сла-

женно, активно и заинтересованно. Опыт по-

казал, что если тренинг затрагивает тему, 

интересную всем, то и уровень активности 

будет высоким. Все решения, сформированные 

в ходе тренинга, мы будем использовать как 

рекомендации по телефонному этикету для 

всех сотрудников Центра». 

                       Организаторы тренинга «Телефонный эти-

кет» готовы к проведению подобных мероприя-

тий и в других лечебных учреждениях Курган-

ской области.  

Лента новостей 

Илизаровский календарь 

2019 год поистине богат на значимые 

даты в жизни нашего Центра. 

Научно-медицинская библиотека – 50 лет 

Экспериментальная лаборатория – 50 лет 

Клиника гнойной остеологии – 50 лет 

Кафедра травматологии и ортопедии – 40 лет 

Аспирантура Центра – 35 лет 

 

                 В  связи с этим Медицинская библиотека        

Поздравляет преподавателей, сотрудников и 

аспирантов со знаменательными датами и 

приглашает на книжную выставку: 

«Юбилейный год кафедры  

травматологии и ортопедии» 
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Центр Илизарова – флагман  

медицинского туризма в России 

О медицинском туризме в Центре Илизаро-

ва впервые заговорили в 1983 году, когда в 

Курган поехали лечиться первые пациенты 

из зарубежа. На сегодняшний день ежегодно 

на лечение в Центр поступают более 30 па-

циентов из разных стран мира, включая 

Сербию, Германию, Австралию, Пакистан, 

Грузию, Колумбию, Перу, Ирак, Китай, Ал-

жир, Боснию и Герцеговину, Эквадор и др. 

 В 2018 году высокотехнологичную меди-

цинскую помощь в Центре получили 37 па-

циентов из 17 стран мира, еще 146 жителей 

из 45 стран мира получили заочную кон-

сультацию в Центре Илизарова, подтвердив 

тем самым высокий уровень доверия врачам 

курганской клиники. 

Александр Губин, директор Центра Или-

зарова, д.м.н. 

«К нам едут лечиться пациенты со всего 

мира. Курган стал Меккой мировой ортопе-

дии. Центр Илизарова  —  один 

из крупнейших в мире и самый крупный 

в России. Мы делаем в среднем 

от 200 до 250 операций в неделю. Хирурги-

ческая активность 96  процентов, 

что сопоставимо со многими ведущими кли-

никами мира.» 

В начале 2019 года в Центр на лечение 

приехали пациенты из трех стран: Черного-

рия, Испания, Ирак. Для каждого из них 

курганский центр восстановительной трав-

матологии и ортопедии стал последней на-

деждой на избавление от своих страданий. 

Испанская пациентка попала в Центр Илиза-

рова с последствиями фосфат-диабета. Па-

циента из Черногории трижды безуспешно 

оперировали по месту жительства. С много-

численными накостными пластинами, уко-

рочением 5 см и ложным суставом на месте 

перелома он попал в отделение №3.  

Впервые на эндопротезирование в отделе-

ние №8 приехал пациент дальнего зарубе-

жья. Житель Ирака столкнулся с бессилием 

собственных медиков и не получил качественной 

помощи в Германии. В Кургане он согласился да-

вать интервью только после того, как лично убе-

дился в отличном результате проведенной опера-

ции. 

Муса Бихтияр Шакор Муса, пациент Центра 

Илизарова из Ирака 

«До операции не мог ровно стоять, как сейчас, и 

очень криво ходил, потому что у меня сустав 

болтался, сейчас гораздо лучше.  Хорошие врачи 

есть везде, но у нас они единичны. У нас нет та-

кого центра, больницы, чтобы к нам приезжали 

из других стран на лечение, я лично не получил 

хорошего результата на родине, поэтому другие 

и я выезжаем за границу на лечение.» 

Обучающие курсы в Португалии 
 

15-16 января 2019 года в Лиссабоне (Португалия) 

проходил второй международный обучающий 

курс по эндоскопической хирургии поясничного 

отдела позвоночника, в котором приняли участие 

50 специалистов из Европы и Америки. В качест-

ве лектора был приглашен д.м.н. Сергей Люлин. 

Руководитель Центра малоинвазивной хирургии 

позвоночника и онковертебрологии РНЦ «ВТО» 

им. акад. Г.А. Илизарова представил накоплен-

ный опыт лечения различных патологий позво-

ночника с применением эндоскопической техни-

ки и провел показательную операцию. Планиру-

ется дальнейшее сотрудничество в области обуче-

ния европейских и амери-

канских специалистов. 
 

Международная деятельность 
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АСАМИ ИНДИЯ 2019 

                   18-20 января в Индии 

проходила ежегодная конфе-

ренция АСАМИ Индия 

“ASAMICON 2019”. Выдаю-

щиеся лекторы из разных 

стран мира делились своими 

достижениями в использова-

нии метода Илизарова. В 

рамках конференции нацио-

нальная организация АСАМИ 

Индия объявила конкурс научных работ 

среди травматологов-ортопедов. Одержав-

шие победу, примут участие в зарубежных 

курсах на базе клиник России, Великобрита-

нии, Китая. Честь представлять нашу страну 

выпала Центру Илизарова. Известно, что 

при поддержке АСАМИ Индия в 2019 году 

к нам приедут учиться два индийских спе-

циалиста. 

International ASAMI Bangladesh  

2019 

6-7 февраля в Бангладеш прошла 6-ая по 

счету конференция International ASAMI. 

Встреча ведущих травматологов-ортопедов 

Республики Бангладеш и приглашенных 

иностранных лекторов прошла при участии 

делегации от Центра Илизарова, в которую 

вошли:  Дмитрий Борзунов, Николай Клю-

шин, Константин Новиков, Владимир Шев-

цов. Конференция освещала актуальные во-

просы ортопедической патологии у детей и 

взрослых. Двухдневный научный марафон 

включал теоретическую часть, показатель-

ные операции по коррекции деформаций 

конечностей и позвоночника, а также мастер

-классы по применению метода Илизарова. 

Конференция  International ASAMI Bangla-

desh прошла на базе ортопедического Бари 

Илизаров Центр под руководством Почетно-

го профессора Центра Илизарова 

Bari Mofakhkharul.  

Реконструкция конечностей у детей в 

обсуждении ведущих травматологов-

ортопедов мира 

                     8-9 февраля в Далласе (Техас, США) состоял-

ся  интерактивный симпозиум «Неоднозначные 

решения в реконструкции конечностей у детей». 

Встреча ключевых фигур в области травматоло-

гии и ортопедии, нейроортопедии и нейрохирур-

гии состоялась на базе Texas Scottish Rite Hospital 

for Children, одного из ведущих национальных 

педиатрических центров для лечения ортопедиче-

ской патологии, спортивных травм и переломов, а 

также артрита, неврологических нарушений и на-

рушений способности к обучению, таких как дис-

лексия. Своим опытом по теме неоднозначных 

решений в области реконструкции конечностей 

детей с зарубежными коллегами поделился руко-

водитель клиники нейроортопедии Центра Илиза-

рова, д.м.н., профессор Дмитрий Попков, дирек-

тор Центра Илизарова Александр Губин. 

Международная деятельность 
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                 Ш а н х а й -

ский форум 

травматоло-

гов-ортопедов  

22 -23 февраля в 

г .  Ш а н х а е 

(Китай) состоял-

ся 18-й междуна-

родный курс обучения и Форум по коррекции 

деформаций и реконструкции конечностей. От 

Центра Илизарова в нем приняли участие ди-

ректор Центра, д.м.н. Александр Губин, руко-

водитель клиники гнойной остеологии, д.м.н. 

Николай Клюшин и руководитель международ-

ного отдела Валентина Камышева. Александр 

Губин выступил перед зарубежными коллегами 

с лекциями «Закон Илизарова и эксперимен-

тальный опыт», «Философия Илизарова», 

«Реконструкция тазового кольца у детей», 

«Реконструкция тазового кольца у взрослых». 

Валентина Камышева представила делегатам 

форума свое видение истории международной 

деятельности Центра Илизарова и роль клини-

ки в медицинском туризме по направлению 

травматология и ортопедия. Николай Клюшин 

поделился накопленным опытом применения 

метода Илизарова в гнойной травматологии и 

ортопедии. 

Анонс научных событий 
22 марта на базе Центра Илизарова состо-

ится Всероссийская научно-практическая 

конференция «Лучевая диагностика в травмато-

логии и ортопедии». Конференция ставит своей 

целью обратить внимание на современные ме-

тоды диагностики при обследовании больных с 

заболеваниями и травмами опорно -

двигательной системы, диагностические  алго-

ритмы при различной патологии, новые прин-

ципы получения изображения костной структу-

ры, инновационные детекторы для регистрации 

рентгеновского изображения, будет представ-

лена эпидемиология, механизмы, характер и 

основные классификации позвоночно -

спинномозговой травмы (ПСМТ), возможности 

МРТ в выявлении патологии костей, суставов, 

позвоночника, оптимальные протоколы иссле-

дования, сигнальная характеристика основных 

патологических процессов костной ткани,  бу-

дут представлены физико-технические требова-

ния к аппаратам для исследования детей и под-

ростков, современные методы ядерной медици-

ны при лечении костных опухолей, дифферен-

цированный подход к выбору метода лечения, 

основные протоколы в зависимости от вида 

опухоли, возраста пациента, результаты лече-

ния и многие другие актуальные вопросы луче-

вой диагностики в травматологии и ортопедии. 

В конференции примут участие ведущие спе-

циалисты в области лучевой диагностики: ака-

демик РАН, профессор А.В. Важенин; член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор А.Ю. 

Васильев; д.м.н., профессор Д.А. Лежнев д.м.н., 

профессор Блинов Н.Н.; профессор Доровских 

Г.Н.; профессор Егорова Е.А., Ермак Е.М. 

д.м.н., профессор; ведущие специалисты наше-

го Центра: А.В.Губин – д.м.н., доцент, профес-

сор кафедры травматологии и ортопедии с кур-

сом детской травматологии ФГБОУ ВО Тюмен-

ский ГМУ Минздрава России, директор ФГБУ 

«РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, д.м.н., 

профессор Г.В. Дьячкова. 

Конференция организована при поддержке 

партнеров: АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛО-

ГИИ Лтд», АМИКО, ООО «ДГМ-Урал»; НИПК 

«Электрон» , Shining 3D Tech Co., Ltd. 

Международная деятельность 
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Примите поздравления! 
Аспирантуре Центра Илизарова 35 лет 

1 февраля 1984 года Приказом Министерства высшего и среднего образования СССР при КНИИ-

ЭКОТ была организована аспирантура по специальности 14.00.22 «Травматология и ортопедия». В 

состав комиссии вошли: В.И.Калякина, зам.директора по науке, к.м.н., С.И.Швед, зав.лабораторией 

острой травмы, к.м.н., В.И.Грачева, зав.лабораторией регуляции роста, к.м.н. и Н.П. Лепехова, уче-

ный секретарь института, к.м.н. Председатель комиссии  - профессор  Г.А.Илизаров. Первый прием 

в аспирантуру состоялся в июле 1984 года. Вступительный период включал в себя экзамены по ис-

тории КПСС, иностранному языку и специальности. За эти годы аспирантуру Центра окончили 124 

человека  из разных уголков России и стран ближнего зарубежья (Грузия, Азербайджан, Башкорто-

стан, Киргизия, Казахстан и др.) Часть выпускников вернулись на родину, часть – остались работать 

в Центре, став частью мощной команды высококвалифицированных специалистов клиники. Сего-

дня в аспирантуре Центра по специальности «Травматология и ортопедия» учатся 9 человек.  

Александр Котельников, аспирант Центра Илизарова 

«Центр Илизарова для молодого специалиста можно рассматривать с позиции первоклассной 

травматолого-ортопедической школы и, конечно же, социального лифта, что также немаловаж-

но для человека, стремящегося к развитию и продвижению себя в обществе.  В Центре созданы все 

условия, с помощью которых молодой человек, закончивший медицинский университет и решивший 

связать свое будущее с медициной ,травматологией-ортопедией, может, при усердии и должном 

трудолюбии, пройти путь от ординатора и вплоть до профессора, академика РАН. Аспирантура 

это одна из ступеней данного социального лифта. На время обучения аспирантам доступны науч-

ная библиотека, лаборатории, опытный завод,  виварий, доступ к операциям различных сложно-

стей и направлений, различные научные и инвестиционные площадки России. До защиты диссерта-

ции ты можешь заявить о себе в научном мире публикациями и выступлениями на конференциях, а 

это новые знакомства со специалистами разных направлений и с разных уголков мира. Все это, 

безусловно, не ограничивает твои амбиции и позволяет мыслить шире, раскрывать  себя полно-

стью и совершенствоваться. Большим плюсом является то, что Центр находится не в пределах 

крупного мегаполиса, что позволяет лучше сосредоточиться на профессиональной и научной дея-

тельности. Рад, что мой выбор остановился именно на Кургане, на Центре Илизарова.» 

Аспиранты Центра ежегодно участвуют в конкурсах научных работ, которые проходят под эгидой 

АСАМИ Россия, AOLF, SOFCOT. Победители конкурсов становятся стипендиатами, получающими 

право бесплатного участия с докладами в Конгрессах мирового уровня.  

Юрий Солдатов, руководитель учебного отдела Центра Илизарова, д.м.н., профессор 

 

«Успешному образовательному процессу в РНЦ «ВТО» способствует наличие собственных высо-

коквалифицированных кадров – педагогических, научно-практических работников. Преподаватели 

– опытные практикующие врачи. Штат укомплектован достаточным количеством профессоров 

и доцентов. Каждое направление учебных планов у ординаторов, аспирантов и слушателей допол-

нительного профессионального образования курируется доктором или кандидатом наук. Профес-

сорско-преподавательский состав помимо сертификации по специальности и преподаваемому 

предмету имеет специализацию и усовершенствование по педагогике высшей школы. 

Кафедра и учебный отдел Центра имеют собственные полностью укомплектованные ди-

агностическим и лечебным оборудованием клиники. Обучающиеся пользуются огромным фондом 

современной учебной, научной литературы библиотеки Центра. 
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Преимущества обучения в Центре  по 

программам высшего и дополнительного про-

фессионального образования в особенности ка-

федры: она базируется на основе мощного экс-

периментально-клинического института, раз-

рабатывающего метод чрескостного остео-

синтеза, который внедряется  практически во 

всех лечебных учреждениях России и за ее пре-

делами. Все научные разработки сотрудников 

Центра внедряются в практическое здраво-

охранение посредством обучающих программ. 

В учебном отделе имеется симуляционный 

класс, где помимо известных симуляторов име-

ются и авторские. 

Перспективы кафедры и аспирантуры: открытие новых направлений обучения в аспиран-

туре и специальностей  (такие как клеточная биология, цитология, гистология; пластическая хи-

рургия); дальнейшее оснащение симуляционного центра современными отечественными и зару-

бежными высокореалистичными симуляторами; внедрение дистанционного обучения; подготовка 

электронных 3Д учебников». 

Людмила Горбачева, главный специалист учебного отдела Центра, к.б.н. 

«О сильной и мотивированной команде говорит тот факт, что 35 лет  осуществляется на-

бор на обучение  по  направлению подготовки кадров высшей квалификации: 31.06.01 Клиническая 

медицина направленность ;14.01.15 Травматология и ортопедия  и 25 лет  на обучения  по направ-

лениям подготовки кадров высшей квалификации: 30.06.01 -Фундаментальная медицина направлен-

ность; 03.03.01 – Физиология;  06.06.01 Биологические науки направленность; 03.01.04 Биохимия.  

Следует отметить, что открытие в 1994 году новых направлений подготовки в аспирантуре по 

«Физиологии» и «Биохимии», эта заслуга Владимира Ивановича Шевцова (генеральный директор 

Центра), Александра Николаевича Дьячкова (ученый секретарь Центра) и Светланы Порфирьевны 

Горюшкиной, которая на тот момент являлась заведующей аспирантурой и ординатурой.  

За прошедшее время произошли определенные изменения: возросли требования по програм-

мам обучения и соответственно к преподавателям, задействованным в процессе обучения; уже-

сточился контроль за предоставляемой абитуриентами информацией, оформлением документов и 

данных отчетов. Вся информация,  в установленные сроки, должна размещаться на официальном 

сайте учреждения, вноситься  в электронные базы Минздрава РФ и Миннауки, что делает работу 

учебного отдела абсолютно прозрачной.  

Не останавливаться на достигнутом, сохранять, развивать и преумножать  имеющееся. Об 

этом свидетельствует проведенная, под руководством руководителя учебного отдела Юрия Пет-

ровича Солдатова, большая и кропотливая работа по процедуре аккредитации ординатуры и аспи-

рантуры.  Активная помощь была со стороны  директора Центра Александра Вадимовича  Губи-

на, нашего куратора заместителя директора по правовым вопросам Юрия Алексеевича Горохова, 

председателя Российского отделения АСАМИ Аранович Анны Майоровны, сотрудников юридиче-

ского отдела, под  руководством Марины Анатольевны Шибаевой, отдела кадров под  руково-

дством Ирины Владимировны Носковой, бухгалтерии под руководством Тамары Ивановны Петро-

вой. Результат коллективного труда был достигнут,  от 1 сентября 2015 года за № 1447 получено 

свидетельство о государственной аккредитации основных образовательных программ Центра. 

Это дало возможность получать  бюджетные места и проводить обучение в аспирантуре и орди-

натуре, за счёт федеральных средств».  

                           С 2009 года аспирантурой и клинической ординатурой Центра Илизарова руководит к.б.н., 

ученый секретарь Евгений Овчинников. В настоящее время стартовала работа приемной комиссии 

2019-2020 гг.  
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Центр в    цифрах 

    

I-ая ВЕТЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕН-

ЦИЯ В ЦЕНТРЕ ИЛИЗАРОВА 

Конференц-зал, 1 марта 14:00 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

 Ветеранскому движению Цен-

тра Илизарова 25 лет. Информа-

ция о проделанной работе с 

2016 по 2019 гг. Докладчик: 

Шигарев В.М. 

 

 О принятии Положения об Ор-

ганизации ветеранов ФГБУ 

«РНЦ «ВТО» им. акад. 

Г.А.Илизарова» Минздрава РФ 

 

 Выбор Председателя Совета ве-

теранов Центра Илизарова. 

 

 Выбор Президиума Совета ве-

теранов Центра Илизарова. 

 

 Вступление Совета ветеранов 

Центра Илизарова в Курганский 

областной Совет ветеранов.  

 

 На конференции также пройдет 

голосование участников за бу-

дущий знак отличия «Ветерана 

Центра Илизарова».   

(по данным на 2019 год) 

В Центре Илизарова 547 неработающих  

пенсионеров 

Лента  новостей 

Новости учебного отдела 

                       С 4 по 15 февраля в Центре прошел 

курс по чрескостному остеосинтезу в ве-

теринарной медицине. Обучение про-

шли 7 человек, куратор - Еманов А. А. 

Также планируется семинар для 12 ино-

странных специалистов из Китая по те-

ме «Общие принципы применения мето-

да Илизарова в ортопедии» с 18 марта по 

12 апреля. 

Спорт  

19 февраля стартовала спартакиада на  

Кубок «Директора Департамента здравоохране-

ния Курганской области» среди медицинских 

учреждений Кургана и Курганской области. На 

первом этапе встретились 7 команд по волейбо-

лу: ГБУ Курганская поликлиника №2, Област-

ная детская больница им. Красного Креста, ГБУ 

Курганская больница №2, КБМК и БСМП горо-

да Кургана, ФГБУ «РНЦ «ВТО» им.акад.        

Г.А. Илизарова», Курганский медицинский кол-

ледж и ГБУ Шадринская больница скорой 

мед.помощи. 7 команд с 19 по 20 февраля про-

вели ряд игр для выявления лучших волейболи-

стов среди медицинских работников. Команда 

Центра Илизарова заняла почетное 2 место, ус-

тупив лишь команде Шадринской БСМП, кото-

рые в этом году стали призерами чемпионата. 

Следующий этап по лыжным гонкам со-

стоится в марте. В этом году по инициативе 

Курганского медицинского колледжа к дисцип-

линам спартакиады добавлено плаванье. 

Поздравляем всех участников и желаем даль-

нейших спортивных побед. 
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 12 февраля на базе Центра Илизарова Курганский медицинский кластер провел круглый 

стол «Экология жизни: медицина, наука, инновации».  Участниками круглого стола стали сту-

денты Курганского базового медицинского колледжа и его филиалов в Шадринском, Юргамыш-

ском и Макушинском районах. Встреча студентов Зауралья включала в себя экскурсию по Цен-

тру Илизарову и по музею травматологии и ортопедии, а также непосредственно круглый стол, 

за которым встретились настоящие и будущие врачи и ученые. В неформальном общении д.м.н., 

руководитель Клиники патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизарова Сер-

гей Рябых и к.в.н., ведущий научный сотрудник Андрей Еманов рассказали молодой смене, как 

важно ставить перед собой максимально высокие цели и концентрировать свои усилия на их 

достижении. И что еще немаловажно, при выборе будущей профессии нужно прислушиваться к 

своему внутреннему голосу. 

 14-15 февраля в Екатеринбурге состоялась VI межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция  хирургов Урала и Западной Сибири «Современные проблемы хирургии верхней конеч-

ности». В делегацию от Центра Илизарова вошли врачи: Артем Резник с докладом 

"Оссеоинтеграция культей пальцев с использованием кастомизированных имплантатов", Ирина 

Чиркова с докладом "Использование аппарата Илизарова в лечении больных с радиальной гипо-

плазией кисти", д.м.н., профессор Юрий Солдатов с докладом "Лечение больных с посттравма-

тическими заболеваниями локтевого сустава". Анна Шамара приняла участие в Круглом столе 

по организации специализированной медицинской помощи больным с травмой, последствиями 

травм кисти и верхней конечности. Очередная VII-ая Конференция хирургов Урала и Западной 

Сибири пройдет на базе Центра Илизарова. 

 15 февраля в Санкт-Петербурге стартовал IV Всероссийский кон-

гресс с международным участием «Медицинская помощь при травмах и 

неотложных состояниях в мирное и военное время. Новое в организа-

ции и технологиях». Александр Губин выступил с докладом 

«Неотложные состояния и операции при спинальной патологии у детей 

и подростков», а также в качестве сопредседателя секционного заседа-

ния «Неотложные состояния в хирургии позвоночника». Тему неотлож-

ных состояний при травмах и заболеваниях позвоночника на конгрессе 

продолжил Сергей Рябых, руководитель Клиники патологии позвоноч-

ника и редких заболеваний Центра Илизарова, обобщив опыт нейрохи-

рурга при неотложных неврологических состояниях при операциях на 

позвоночнике.   Руководитель Клиники реконструктивно-пластической 

хирургии и хирургии кисти Центра Илизарова, д.м.н. Наталья Шихале-

ва выступила на конгрессе в качестве сопредседателя Школы кистевого 

хирурга «Переломы пястных костей» и в качестве докладчика о внешнем остеосинтезе в лече-

нии пострадавших с переломами пястных костей. В рамках конгресса состоялся Круглый стол, в 

ходе которого обсуждались протоколы по лечению пострадавших с острой позвоночно-

спинномозговой травмой. Свое экспертное мнение о совершенствовании клинических рекомен-

даций по лечению этой группы пациентов представил и Александр Губин, 

директор Центра Илизарова. 

 

 

Лента  новостей 
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Внимание! 

Будьте осторожны! Гололед! 

Внимание и осторожность являются основным средством для профилактики уличного трав-

матизма. А потому, выходя на улицу, особенно в те дни, когда «плюс» на улице меняется на 

«минус» надо ПОМНИТЬ о том, что лучшая профилактика – это осторожность и осмотри-

тельность на улице! 

Знание определенных правил поможет человеку избежать травмирования и, если травма получе-

на, иметь более легкие последствия. 

Чтобы уменьшить количество травм рекомендуется соблюдать следующие меры предосто-

рожности: 

- Не догонять уходящий транспорт. 

- Носить удобную обувь на плоской подошве или на низком каблуке. 

- Обувь на кожаной и пластиковой подошве лучше заменить на обувь с каучуковой подошвой с 

крупной ребристой резиной. Такая по-

дошва менее скользкая. 

- По гололеду следует передвигаться 

мелкими шагами, как бы немного сколь-

зя, как на маленьких лыжах. 

- Пожилым людям необходимо взять в 

руки трость с острым концом или хотя 

бы лыжную палку. 

- Рекомендуются приобрести в торговой 

сети и прикреплять на подошву обуви 

специальные противогололёдные на-

кладки. 

- Переходите дорогу только в безопас-

ном месте. 

- При своем падении отпускайте руку 

вашего ребенка, чтобы не потянуть его 

за собой и не травмировать. 

 

Научитесь падать! Если Вы поскольз-

нулись, сразу присядьте, чтобы снизить 

высоту падения. Не пытайтесь спасти 

вещи, которые несете в руках. В момент 

падения надо сжаться (напрячь муску-

лы, а, коснувшись земли, перекатиться, 

чтобы смягчить силу удара). Не торопи-

тесь подняться, осмотри себя, нет ли 

травм, попроси прохожих людей помочь 

Вам.  

Помни: особенно опасны падения на 

спину, вверх лицом, так как можно 

получить сотрясение мозга.  

 

При получении травмы обязательно 

обратись к врачу за оказанием меди-

цинской помощи. 
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1. Егиазарян К.А., Ратьев А.П. Локтевой сус-

тав.  М.: МИА, 2019. 
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Азбука 

Врачи шутят… 
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