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Уважаемые коллеги! 

       Отчетный период выхода нынешнего вы-

пуска нашего издания оказался богат на 

праздники. Хочется охватить весь спектр 

праздничных событий в жизни Центра Илиза-

рова,  профессиональной сфере и просто при-

ятных общенациональных событий. 

Итак: 

 

20 ноября знаменует всемирный День детей; 

 

21 ноября бухгалтеры всей страны традици-

онно отмечают свой профессиональный день; 

 

25 ноября Российские мамы отмечают свой 

персональный праздник; 

 

3 декабря свой день рождения празднует ре-

дактор нашей газеты «Илизаровские ведомо-

сти» и по совместительству директор Центра 

Илизарова Александр Губин; 

 

В этот же день у юристов профессиональный 

праздник; 

 

7 декабря –День основания Центра Илизаро-

ва 

 

 Мы от всей души поздравляем всех, 

имеющих отношение к этим приятным датам 

в календаре. 

Издательский коллектив 

корпоративной газеты 

«ИЛИЗАРОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

     Сотрудники и пациенты Центра приглашаются на курсы англий-

ского языка. Обучение бесплатное. Курсы проходят в учебной 

комнате на 4 этаже в блоке В по вторникам, средам и четвергам с 

16:00. Преподаватель – Малкова Татьяна Алексеевна, с.т. 

89129750630. 

 Журнал «ОЧЕВИДЕЦ» объявил о старте 

очередного народного голосования за номинантов 

премии «ПЕРСОНА ГОДА 2012».  В этот раз в 

номинации «Наука» участвуют: Андрей Неретин, 

старший научный сотрудник лаборатории коррек-

ции деформаций и удлинения конечностей, канди-

дат медицинских наук, врач травматолог-ортопед 

высшей категории и  Сергей Рябых, руководитель 

лаборатории патологии осевого скелета и нейро-

хирургии, к.м.н., детский хирург, вертебролог. В 

номинации «Профессионал года» выдвинута стар-

шая сестра травматолого-ортопедического отделе-

ния №8 Татьяна Тихомирова. Просим поддержать 

их своими голосами на сайте журнала 

«Очевидец», пройдя по ссылке http://ochevidec-

media.ru/persona-goda-2012/ Голосование продлит-

ся до начала декабря. Все подробности на сайте 

журнала "Очевидец". 

 

Кандидаты на премию  

"ПЕРСОНА ГОДА 2012" 
 

              

  

                        

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

Рябых С.О                          Неретин А.С.              

Тихомирова Т.В.  

http://ochevidec-media.ru/persona-goda-2012/
http://ochevidec-media.ru/persona-goda-2012/
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Лента новостей 
 Врачу отделения нейрохирургии, к.м.н. Россику Олегу Сер-

геевичу присвоена почётная степень Doctor of Science, Honoris 

Causa (сертификат International Academy of Natural History). Почёт-

ная степень предполагает признание научных достижений академи-

ческой общественностью, получение соответствующих прав и при-

вилегий при участии в мероприятиях (публикациях), проводимых 

Российской Академией Естествознания и International Academy of 

Natural History. В последующем такие люди привлекаются к препо-

давательской деятельности и читают лекции в вузах многих стран 

мира.  

     Сайт Центра Илизарова стал серебряным призером конкур-

са интернет-премии УрФО 

 Сайт Центра Илизарова стал серебряным призером кон-

курса интернет ресурсов «naUrFO.ru - 2012» в номинации 

лучший презентационный сайт Уральского Федерального Ок-

руга. За титул лучшего официального корпоративного интер-

нет сайта  претендовали свыше 100 компаний. Жюри оценива-

ло номинантов по трем категориям: лучший презентационный 

сайт, лучший ведомственный сайт и лучший новостной сайт. 

В судейскую коллегию Конкурса вошло 5 профес-

сиональных членов жюри. 

      Белорусская медицина готова к сотрудничеству с Центром Илизарова. 
 14 ноября в ходе рабочего визита руководителя екатеринбургского отделения Посольства 

Республики Беларусь Виктора Полянина в Центр Илизарова было принято решение о дальнейшем 

более плотном сотрудничестве между медицинскими учреждениями соседствующего государства 

и клиники Илизарова. Представители администрации Центра обсудили с Виктором Поляниным 

проект обучения беларусских специалистов на базе учебного отдела РНЦ «ВТО» и перспективы 

выездных обучающих циклов, также говорили о взаимодействии в области науки. 

После знакомства с работой Центра Илизарова высокий гость посетил музей истории и развития 

РНЦ «ВТО». 

 В Центре Илизарова внедряют операции по эндопротезированию мелких суставов стопы. 
Хирургами травматолого-ортопедического отделения №5 Геннадием Ивановым и Леончуком Сер-

геем была проведена первая в Центре операция по эндопротезированию I плюсне-фалангового 

сустава правой стопы. До операции у пациентки вследствие остеоартроза III степени наблюдались 

ограничения движений в стопе, нарушение опороспособности. 

В настоящее время пациентка проходит восстановительное лечение, стопа зафиксирована гипсо-

вой лангетой на 2 недели для адаптации мягких тканей. 

В отделении уже запланированы 2 подобные операции. 
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Между строк 
Анкетирование сотрудников Центра Илизарова. (продолжение) 

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

     Напомним, опрос общественного мнения работающих в Центре Илизарова проходил весной это-

го года. Одним из вопросов анкеты был вопрос «Как доводятся решения Администрации Центра?». 

Для большей части респондентов это происходит случайно. Если вспомнить, что большую долю 

опрошенных составил средний медицинский персонал, то получается, что руководство подразделе-

ний недостаточно информирует своих подчиненных о решениях высшего руководства. Другая не-

малая часть участников анкетирования узнают о решениях свыше из Приказов и Распоряжений. На 

информационные стенды и доски объявлений заглядывает лишь 18,9 % опрошенных сотрудников, 

примерно столько же респондентов назвали сразу несколько вариантов, врачи, как правило, получа-

ют информацию на хирургических советах.  И малая толика сотрудников до сих пор узнают о жиз-

ни Центра лишь по «сарафанному радио».  

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

 Администрация будет использовать все механизмы для доведения информации до сотруд-

ников, и сегодня нет проблем узнать все про события, происходящие в Центре. Но мы ожидаем 

более важного прорыва, который, уверен, рано или поздно произойдет. А именно, когда большин-

ство работников Центра будут активно этой информацией пользоваться, в том числе и активно 

ее предоставлять. Надеемся, что это приведет к совместным идеям и созданию различных проек-

тов. Наиболее успешным будет тот, кто научится принимать правильные решения на основании 

полученной информации, а не просто быть ее пассивным носителем.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Любопытными оказались ответы на вопрос об участии в жизни Центра. Отрадно отметить, что 

большая часть респондентов не безучастны к жизни своего учреждения, и почти столько же ответи-

ли, что жизнь коллектива их мало интересует. Более 13% опрошенных работают без энтузиазма, как 

говорится от «звонка до звонка».  
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   Губин А.В., директор РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, д.м.н.   

 Этот вопрос интересен не только соотношением голосов. Он говорит в целом о менталь-

ной установке членов коллектива, его психологическом состоянии, степени «выгорания».  Также 

вполне понятно, что мы не можем определить степень безучастности или участия – а это очень 

важно. Так как в ряде случаев активное, по мнению человека, участие может носить деструктив-

ный характер. Иногда один активный тянет на себе 10 пассивных. Если сравнить наши результа-

ты с активностью населения в целом, то они будут  очень оптимистичны. (Посмотрите сколько 

людей ходят на выборы или участвуют в общественных акциях или объединениях)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  На вопрос «Как позиционируете Центр?» почти половина опрошенных назвала курганскую 

клинику мировым лидером в области чрескостного остеосинтеза. И другая половина респондентов 

разделилась на тех, кто полагает, что РНЦ «ВТО» - образец профессиональной работы и тех, кто 

считает, что Центр Илизарова сдал свои позиции относительно других НИИТО. 

 

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

 Центр Илизарова – это прежде всего совокупность профессионалов, фанатов своего дела. 

Надо понимать, что часть людей недовольны своей работой,  и это отражается на голосовании. 

Центру необходимо, чтобы они активно начали делать предложения для изменения положения к 

лучшему, в том числе используя все имеющиеся информационные механизмы (от собрания своего 

коллектива до хирургического совета).  Признание того,  что мы самые лучшие и самые сильные – 

будет первым шагом к нашей деградации и поражению. Отставание - шикарная мотивация к рос-

ту.    
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Между строк 
Анкетирование сотрудников Центра Илизарова. (продолжение) 

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

     В ходе анкетирования выяснилось, что половина респондентов считают себя частью единой ко-

манды, но только в своем подразделении. 40,6% распространяют это же мнение на весь коллектив 

Центра Илизарова. 10,7% живут по принципу «моя хата с краю».  

 

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

 Более 50%, 40,6%  члены единой команды – это неожиданно высокий для  нас результат. 

10%  не участвующих четко укладывается в ожидаемое распределение активных и пассивных в 

любых коллективах мира (10% активны несмотря ни на что, 10% безучастны (негативны). Вооб-

ще Центр не может быть изолированным оазисом в сложном и противоречивом мире – позитив и 

негатив всегда должны быть в противодействии. Это и создает разницу потенциалов, порож-

дающую энергию движения вперед. Кстати,  очень важно сделать информацию открытой, чтобы 

споры и противодействие мнений выходило из подполья в открытый демократический спор. Для 

этого опять же мы создаем все эти информационные инструменты. Открытое обсуждение при-

ведет к ясности позиций и оптимальному решению проблем. Именно так для администрации ста-

нет возможно  понимать истинное положение дел и правильно организовывать работу.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  И в заключении об удовлетворенности сотрудников условиями работы. Почти половина оп-

рошенных считают, что для них в Центре созданы все необходимые условия. А 39 % респондентов 

полагают, что технические ресурсы в Центре не отвечают современным требованиям. Больше поло-

вины сторонников этого мнения - сотрудники клинических подразделений.  

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

Администрация также более чем не удовлетворена условиями работы по многим направлениям. 

Но надо понимать, что ресурсов всегда не хватает. Мое личное мнение – развитие Центра по пу-

ти максимально возможного во всех отделах и структурах – утопия. Это не получается нигде в 
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в мире, даже у самых богатых компаний и стран.  Более того, ошибки в выборе приоритетов ве-

дут к гибели учреждений.  Задача коллектива и администрации - определение оптимальных для 

всего Центра вложений в конкретные структуры (подход «локальных оптимумов», в противопо-

ложность к тотальным).  Доступным бытовым примером может служить покупка спортивного 

Porche   где-нибудь в глубинке – у него будет лучший и самый мощный мотор, идеальная электро-

ника, сверхдорогая система безопасности и навигации. Но… для него не будет горючего, дорог и 

обслуживания…. Нужен ли он… или купить УАЗИК? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 Анкетирование сотрудников станет традиционным способом мониторинга удовлетворенно-

сти сотрудников Центра Илизарова и поводом для принятия конкретных мер руководством РНЦ 

«ВТО» с целью создания условий для наиболее эффективной работы . 
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Лента новостей 
Одна из прооперированных в Центре Илизарова пациенток попала в студию одного из самых 

рейтинговых телешоу первого канала «Пусть говорят». Анамнез женщины стал темой обсужде-

ния на передаче от 6 ноября 2012 года. А в октябре 2011 года уроженка Биробиджана Мансура 

Кероглыева попала к заведующей травматолого-ортопедического отделения №12 РНЦ «ВТО» 

Наталье Шихалевой с жалобой на резкое ограничение движений в шейном отделе позвоночника, 

наличие обширных рубцов на голове, шее, груди, спине, животе. Кроме того у 40-летней паци-

ентки была послеожоговая алопеция. Все это - последствия химического ожога. На женщину бы-

ло совершено нападение: неизвестные облили ее серной кислотой. Мансура уверена, что данное 

преступление подготовил ее муж. 

 В Центре Илизарова пострадавшей были проведены 2 операции. Врачи использовали 

трансплантат для замещения дефекта кожных тканей шеи, который стягивал шею и ограничивал 

движения женщины. 

 Сейчас состояние Мансуры специалисты оценивают как удовлетворительное. 

Программу можно посмотреть по ссылке http://www.1tv.ru/prj/pustgovor/vypusk/19103 
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И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

Взгляд 

Сотрудники Центра Илизарова поздравляют своего директора  Александра 

Вадимовича Губина с днем рождения: 

Э.В. Гончарук, заместитель главного врача  по детской 

хирургии: 

 Александр Вадимович—очень смелый человек, он не 

фантазер, а он мечтатель -  это тот человек, который не 

боится претворить свои мечты в жизнь!  

 

М.М. Митин, к.м.н., заместитель главного врача  по каче-

ству и экспертизе,  

 Мы все поздравляем Александра Вадимовича с днем 

рождения и желаем, чтобы все, что было задумано в работе, 

исполнилось, и  все мечты воплотились в жизнь! Чтобы его 

поддерживал дружный коллектив Центра ! 

 

В.В. Салдин, к.м.н., Заслуженный врач России, сотрудник 

отделения №16 

 Желаю удачи, здоровья и чтобы все люди, которые с Вами работают, были одинаково сча-

стливы. Не бойтесь, делайте как надо, мы всегда Вас поддержим! 

 

А.И. Митрофанов, к.м.н. , заведующий травматолого-ортопедическим отделением №16: 

 Уважаемый Александр Вадимович! 

Поздравляем Вас с днем рождения, желаем обычного человеческого счастья, удачи, здоровья Вам и 

Вашей семье. Успехов, понимания на работе и вообще взаимопонимания по жизни! 

 

Валентина Камышева, руководитель международного отдела и её коллектив: 

 Уважаемый Александр Вадимович! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! 

Желаем дальнейших успехов на международной арене травматологии и ортопедии, развития и 

расширения географии метода Илизарова!     

 

Н.И. Васильева, главный экономист Центра и коллектив планово-экономического  отдела: 

 Уважаемый Александр Вадимович! 

Пусть огонь души, с которым Вы возглавили  Центр, разгорается с каждым годом все ярче! 

 

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

 Уважаемый Александр Вадимович! 

Хочу пожелать Вам, прежде всего, здоровья. Ведь если нет здоровья, то все теряет всякий смысл. 

Пусть Вам будет комфортно работать в нашем  Центре, а Ваша семья будет счастлива в нашем 

городе долгие, долгие годы! 

 

А.Е. Кобзев, к.м.н.,  заместитель директора  по административной работе: 

 Александр Вадимович,  я сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Я понимаю, что этот 

год был для Вас очень тяжелый, но, думаю, что были и приятные моменты, т.к. было сделано очень 

много полезных дел, была оказана помощь тысячам  пациентам, и от этого Вы получаете истинное 

удовлетворение как руководитель. Желаю, чтобы Вас всегда поддерживала семья, а дети только ра-

довали!  
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Имею право 

Законодательство четко не определяет, кого 

считать одинокой матерью 

Продолжение см. на стр. 10 

 Вопрос о том, какими специфическими правами обладают 

одинокие матери, часто обсуждается и на интернет-сайтах, и на те-

левидении. Однако в большинстве источников не указаны крите-

рии отнесения женщин к одиноким матерям. Термины "одинокая 

мать" или "мать-одиночка" упоминаются в некоторых норматив-

ных актах, однако кого именно можно считать таковыми, законодатель не 

определил. А ведь именно от этого зависит право женщины претендовать 

на льготы. 

 Устранить неопределенность в 2010 году попытался Верховный 

Суд РФ. В Обзоре судебной практики [1] высшая судебная инстанция 

разъяснила, кого можно считать одинокой матерью. Отметив, что в совре-

менных федеральных законах действительно нет официального определе-

ния этого понятия, ВС РФ обратился к уже не действующим норматив-

ным актам. Ранее одинокой матерью признавалась не состоящая в браке 

женщина при соблюдении одного из следующих условий: 
 в свидетельстве о рождении ребенка запись об отце отсутствует; 
 запись об отце внесена в свидетельство по указанию матери. 

Отметим, что при вступлении одинокой матери в брак за ней сохранялось право на получение уста-

новленных выплат. 

 Кроме того, к перечисленным категориям приравнивались женщины, которые усыновили ре-

бенка, будучи не замужем. Формально они не являлись одинокими матерями, однако могли получать 

такие же денежные выплаты. Это правило распространялось и на вдов, имеющих детей и не полу-

чающих на них пенсию по случаю потери кормильца или социальную пенсию. Еще раз подчеркнем, 

что приведенные критерии были сформулированы в прежнем законодательстве, а сейчас ни в одном 

законе их исчерпывающего перечня нет. Несмотря на это, Верховный Суд РФ фактически допустил 

применение этих критериев к современным условиям. Он счел, что данные критерии в полной мере 

отражают статус матерей, которые являются единственными родителями (усыновителями), то есть 

единственными лицами, наделенными родительскими правами и несущими соответствующие обязан-

ности по воспитанию детей. 

 Учитывая это разъяснение и действующее законодательство, мы можем сделать вывод, что к 

одиноким матерям сегодня относят женщин в следующих случаях. Во-первых, одинокими матерями 

могут считаться женщины, которые не состоят в браке, если при этом соблюдено одно из следующих 

условий: 
1. в актовой записи и в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце, то есть стоит 

прочерк (абз. 3 п. 3 ст. 17 Закона об актах гражданского состояния [2]); 
2. в актовой записи и свидетельстве о рождении сведения об отце указаны со слов матери. Это озна-

чает, что в графе "отец" его фамилия указана в соответствии с фамилией матери, а имя и отчество 

– с ее слов. В этом случае органы ЗАГС выдают матери справку о рождении ребенка, подтвер-

ждающую, что официально отцовство в отношении этого ребенка не установлено [3]; 
3. ребенок усыновлен, женщина записана в качестве его матери. 

Во-вторых, одинокой матерью может признаваться и женщина, состоящая в браке. По российскому 

законодательству при рождении ребенка в браке отцом по умолчанию записывается супруг матери. 

Однако при наличии оснований такая запись может быть оспорена в судебном порядке. В таком слу-

 Теплая радость материнства 

всегда лучше холодного про-

з е к т о р с к о г о  с т о л а , 

а многодетная, сорок-с-чем-то-

летняя и одинокая матери во-

все не дуры. Они заслуживают 

куда большего уважения, чем 

бездетные «гуляхи», а поздние 

дети краше ранних траурных 

венков.  

Андрей Анатольевич  

Ломачинский 

http://citaty.info/quote/book/188455
http://citaty.info/quote/book/188455
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И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

Имею право 

Законодательство четко не определяет, кого считать одинокой 

матерью   (Продолжение) 

чае мать ребенка юридически может быть признана одинокой матерью независимо от того, остается 

она в браке или расторгла его. Отметим, что во всех случаях, когда в отношении ребенка установле-

но отцовство (добровольно или в судебном порядке), женщина одинокой матерью не признается. 

При этом не имеет значения, находилась (находится) она в браке или нет. Статус матери-одиночки 

не может быть присвоен женщине и тогда, когда отец ребенка лишен родительских прав на основа-

нии решения суда. Напомним, что в этом случае он лишается всех прав в отношении ребенка, одна-

ко сохраняет обязанность по его содержанию (уплате алиментов). Если отец ребенка умер, то мать 

также не может быть признана одинокой. 

Таким образом, для подтверждения статуса одинокой матери в большинстве случаев имеет значе-

ние не социальное положение женщины или ее материальное благополучие, а строго формальное 

основание – установлен ли официально отец ребенка. 

 

Денежные пособия и социальные льготы 

 Одинокие матери имеют право на выплаты, которые полагаются каждой женщине в связи с 

беременностью и рождением ребенка. Напомним, что такие выплаты производятся на двух уровнях: 

федеральном и региональном (уровень субъекта РФ). 

Федеральные пособия выплачиваются всем без исключения матерям на территории России. При их 

расчете учитывается районный коэффициент (в районах и местностях, где такие коэффициенты ус-

тановлены). Основные виды, размеры, порядок и сроки предоставления федеральных пособий уста-

новлены Законом о государственных пособиях гражданам, имеющим детей [4]. 

К федеральным пособиям относятся: 
 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждении в ранние сроки 

беременности (до 12 недель); 
 пособие по беременности и родам; 
 единовременное пособие при рождении ребенка; 
 ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-

та полутора лет. 

 Что касается пособий, выплачиваемых за счет 

средств бюджета субъекта РФ, то они устанавливаются 

региональным законодательством. Такое законодатель-

ство может предусматривать еще и пособия, которые 

не предназначены специально для одиноких матерей, а 

рассчитаны, например, на малоимущие семьи. По-

скольку семьи одиноких матерей нередко относятся к 

указанной категории, они могут претендовать на полу-

чение таких пособий. В частности, это возможно, если 

доход в семье одинокой матери не превышает величину 

прожиточного минимума, установленного для субъекта 

РФ, где она проживает. Подробную информацию об 

этих пособиях женщина может получить, обратившись 

в органы социальной защиты по месту жительства. 
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 Кроме того, региональное и местное законодательство может предусматривать социальные 

гарантии для одиноких матерей. Например, им может предоставляться пятидесятипроцентное ос-

вобождение от оплаты за содержание детей в детских садах. Однако на такие льготы, как правило, 

могут рассчитывать лишь те одинокие матери, которые находятся в сложном материальном поло-

жении (например, если доход женщины ниже регионального прожиточного минимума, она имеет 

инвалидность и т.д.). Для подтверждения этого статуса необходимо собрать пакет документов, 

установленный региональным или местным законодательством: свидетельство о рождении ребен-

ка, справки о доходах, медицинские документы и другие [5]. 

 

Примечания 

[1] Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за пер-

вый квартал 2010 г., утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 

16.06.2010. 

[2] Федеральный закон от 15.11.1997 N 

143-ФЗ "Об актах гражданского состоя-

ния". 

[3] Форма справки о рождении, подтвер-

ждающей, что сведения об отце внесены 

со слов матери (форма N 25), утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 

31.10.1998 N 1274 "Об утверждении 

форм бланков заявлений о государствен-

ной регистрации актов гражданского со-

стояния, справок и иных документов, 

подтверждающих государственную реги-

страцию актов гражданского состояния". 

Новости  

Материал предоставил Отдел кадров 

«Романтика» 

   Сотрудники Центра, которые являются членами профсоюза, 

в октябре-ноябре имели возможность организовать  для своих детей 

отдых в оздоровительном лагере «Романтика». Информация о пу-

тевках висела на досках объявлений Центра. К сожалению, желаю-

щих воспользоваться этой возможностью не нашлось. Родители се-

туют, что предлагаемые для поездки даты не совпадают со школь-

ными каникулами, а отрывать ребенка от учёбы сложно. Хотелось 

бы устроить такой отдых, например, в начале января, но органы 

соцобеспечения путевки на этот период не выделяют. 
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Памятные даты 
1978 7 декабря  – 

КНИИЭКОТ посетили  

Юрий Сенкевич – 

врач, путешественник 

и итальянский путеше-

ственник и альпинист 

Карло Маури. 

 3 декабря 1985 - соз-

дана группа лаборан-

тов-гистологов при 

лаборатории по изуче-

нию ч/о при поврежде-

ниях и заболеваниях 

позвоночника и таза в 

эксперименте.  

  

1971 8 декабря – фи-

лиал ЛНИИТО преоб-

разован в Курганский 

н а у ч н о -

исследовательский 

институт экспери-

ментальной и клини-

ческой ортопедии и 

т р а в м а т о л о г и и 

(КНИИЭКОТ). Ди-

ректор – Г.А. Илиза-

ров  

 

3 декабря 1973 - вве-

дено в действие здание 

н о в о г о  в и в а р и я 

(Двухэтажное)  

 

26-28 ноября 1974  - 

участие КНИИЭКОТ 

во Всесоюзном фести-

вале научных фильмов 

(г. Рига). Представле-

ны 2 научных фильма: 

«Лечение закрытых 

диафизарных перело-

мов костей голени по 

И л и з а р о в у » , 

«Необыкновенное ря-

дом». Диплом II степе-

ни, медаль. 

Лента новостей 
20 ноября стартовал новый социальный проект Центра 

Илизарова «Здоровый позвоночник». Акция рассчитана на 

жителей районов Курганской области с заболеваниями и 

травмами позвоночника, спинного мозга и грудной клет-

ки. Нейрохирурги Центра в течение этого и следующего 

года будут выезжать в центральные районные больницы и 

проводить бесплатные консультации. Задача врачей – ото-

брать пациентов для  оперативного лечения в Центре и,     

в первую очередь, для оказания им высокотехнологичной 

медицинской помощи. Экипаж здоровья возглавляет заве-

дующий лабораторией патологии осевого скелета и нейро-

хирургии Рябых С.О.  

  1-2 декабря 1999 – В 

РНЦ «ВТО» прибыл с 

визитом лидер Межре-

гионального избира-

тельного блока « Един-

ство», министр по де-

лам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий РФ Сергей 

Шойгу. 

В цифрах 
Количество работников, 

прошедших 

периодический 

медицинский осмотр – 

1288 человек. 

 9 декабря 1988– выезд  

бригады врачей ВКНЦ 

«ВТО» (36 врачей) в Ар-

мению для оказания по-

мощи в лечении постра-

давшим от землетрясе-

ния.  
 7 декабря 1991 -  

Г.А. Илизаров избран 

академиком Российской 

Академии Наук. 

9 декабря 1994 – делега-

ция из г. Руфины, Ита-

лия.- по культурным свя-

зям - гости Центра 
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    Румынские ортопеды хотят взять на вооружение метод Илизарова. 

Врачи из Румынии заинтересовались возможностями лечения ортопедических патологий аппара-

том Илизарова после знакомства с  научными достижениями  врачей Илизаровского Центра. Об-

мен  мнениями и альтернативными  методиками лечения ортопедических патологий состоялся в 

начале ноября на первой Еврорегиональной конференции «Современные технологии в ортопедии 

и травматологии ADORT 2012», которая проходила в румынском городе Тимишоара. Россию 

представили врачи РНЦ «ВТО» Андрей Неретин и Денис Моховиков. На суд медицинской обще-

ственности курганские врачи представили два доклада на темы: «Лечение пациентов с аномалией 

развития костей переднего отдела стопы методом чрескостного остеосинтеза» и «Лечение пациен-

тов с костными кистами коротких трубчатых костей кисти». Доклады вызвали широкий интерес 

среди делегатов конгресса, многие изъявили желание пройти обучение основам чрескостного ос-

теосинтеза в Центре Илизарова. 

 Несмотря на то, что конференция носила региональный характер, в ней приняли участие 

свыше 300 человек из 7 стран. Среди обсуждаемых тем были нейрохирургия, эндопротезирование 

и лечение больных с патологиями и травмами тазобедренного сустава. 

 
      87-ой Конгресс So.F.C.O.T. 

 Шестнадцатого ноября завершил свою работу ежегодный конгресс Французского общества 

ортопедов и травматологов  SoFCOT (La Société Française de Chirurgie Orthopédique et Trauma-

tologique), который  традиционно проходил в Париже 12-16 ноября во Дворце конгрессов. Число 

участников в этом году было свыше 1000. Уже на протяжении 15 лет наш Центр регулярно участ-

вует в работе Конгресса. Надо отметить, что Центр Илизарова—единственный в России научный 

центр, чьи доклады вошли в программу этого года. Пятеро наших специалистов участвовали в 

Конгрессе. К.б.н. Наталья Кононович, старший научный сотрудник лаборатории коррекции де-

формаций и удлинения конечностей, и к.м.н. Наталья Чиркова, младший научный сотрудник лабо-

ратории патологии суставов, представили свои электронные постеры. Они и Эдуард Парфенов, 

травматолог-ортопед  отделения № 9, стали в 2012 году стипендиатами конгресса (См. 

«Илизаровские ведомости» № 3). К.м.н. Михаил Данилкин, травматолог-ортопед  отделения № 5, 

выступил с устным докладом. Д.м.н. Дмитрий Попков стал лауреатом премии Поля Блэмона 2012 

за исследования в области применения эластичного напряженного армирования в травматологии и 

ортопедии. Важным итогом конфе-

ренции для нашего Центра явилось 

заседание бюро AOLF, где был пред-

ставлен отчет о подготовке Конгрес-

са AOLF 2014 в Санкт Петербурге. 

Организаторами Конгресса выступа-

ют Центр Илизарова (научный коми-

тет) и МОО «Человек и его здоро-

вье». Бюро AOLF одобрило проведе-

ние сателлитных конференций Рос-

сийской ASAMI и «Илизаровские 

чтения» в рамках Конгресса AOLF 

2014, во время которых планируется 

синхронный перевод выступлений 

российских специалистов на фран-

цузский язык, что, естественно, уве-

личит возможность участия россиян 

в форумах и привлечет внимание 

франкоязычных специалистов. Поль Блэмон, Дмитрий Попков, Фредерик Шуинд 

Международная деятельность 
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 Ежедневно более 200 врачей 

Центра Илизарова возвращают дет-

ство маленьким пациентам. Для 

многих лечение в Кургане - это 

шанс встать на ноги, иметь возмож-

ность играть в подвижные игры со 

сверстниками, радоваться детству. 

В Центр Илизарова попадают дети 

с наиболее тяжелыми заболевания-

ми костей и суставов. Не исключе-

нием оказался и случай Базылевой 

Тани из г. Назарово Красноярского 

края. Девочка в течение 10 лет ле-

чится в Центре Илизарова.  У Тани 

врожденное заболевание – двусто-

ронняя варусная деформация тазо-

бедренных суставов. По словам 

приемной мамы Шмалей Татьяны, 

девочку она взяла в тяжёлом состоянии, 

помимо врожденной аномалии, ребенку диагностировали асептический некроз головки бедра, 

коксартроз и укорочение ноги на 4 см. Помимо этого, среди сопутствующих заболеваний были 

алопеция, волчья пасть и заячья губа.  

Прогрессирующее заболевание тазобедренного сустава давало о себе знать: девочка не могла са-

мостоятельно ходить. В краевой больнице Таню оперировать отказались, и в 2002 году по совету 

знакомых семья решила обратиться в г. Курган. На лечение попали к  Михаилу Павловичу Теп-

ленькому, заведующему отделением, специализирующимся на подобных суставных патологиях у 

детей.  

 После целого ряда сложных операций (растущий организм требовал проведение оператив-

ных  вмешательств этапами) Таня получила долгожданную возможность ходить самостоятельно. 

Теперь, по замечанию врачей, 14-летняя пациентка бегает быстрее здоровых сверстников. 10 пере-

несенных операций дали результат, врачам удалось побороть недуг и исправить ошибки природы.  

 Стоит отметить, что  спектр детских ортопедических заболеваний, с которыми борются 

курганские врачи, широк – это и тяжелейшие аномалии развития суставов и костей конечностей, 

лечение травм, сколиозов, дисплазии тазобедренных суставов, косолапости и т.д. Совсем недавно 

нейрохирурги центра взяли на вооружение  новое направление - это лечение детей с тяжелыми 

аномалиями развития позвоночника. Сейчас уникальные операции проводят детям с рождения, 

затем «ведут» пациента на протяжении всей жизни. Таким образом, соблюдается возрастная пре-

емственность, благодаря которой пациент не переходит из детской клиники во взрослую, а полу-

чает полноценное лечение в одном Центре. Другим важным нововведением в клинике им. акад. 

Г.А. Илизарова является лечение последствий  детского церебрального паралича у детей и подро-

стков оперативным и консервативным путем. 

 Постоянно в Центре Илизарова проходят лечение более 100 детей. Специально для них 

функционирует школа.  Для лежачих пациентов проводят индивидуальные занятия в палате. Что-

бы скрасить досуг маленьких пациентов, в центре проводятся различные игровые и художествен-

ные конкурсы, традиционным стал легкоатлетический праздник – илизаровский пробег «На призы 

кавалера ордена Улыбки». В Центре стараются, чтобы больные дети улыбались чаще, ведь улыбки 

пациентов – это самый беспристрастный показатель работы врача.  

20 ноября—Всемирный день детей 
Волшебники в белых халатах. 

Рисунок Белоноговой Даши (12-ая ортопедия) 
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Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с 

еженедельных хирургических советов 

Nota Bene 

        Хирсовет от 16.11.12 

 С 2013 года в Центре Илизарова начнет работу Центральная 

аттестационная комиссия  Минздравсоцразвития России. Специали-

стам, у которых подошел срок подтверждения квалификационной ка-

тегории, необходимо подготовить отчет о профессиональной деятель-

ности. (Учебный отдел, Л.Ю. Горбачёва) 

 
 В Центре прошла вакцинация сотрудников против гриппа. Из 

1689 работников немногим больше 22% поставили профилактическую 

прививку. (КДО, Н.В. Сазонова) 

 
 До 1 декабря 2012 года редакционная коллегия журнала «Гений 

ортопедии» принимает статьи по проблемам детской ортопедии и 

травматологии для  публикации в тематическом выпуске журнала 

«Гений ортопедии», приуроченном к конференции «Илизаровские 

чтения» - 2013. Организаторами конференции совместно выступают 

Центр Илизарова и  НИДОИ им. Г.И. ТУРНЕРА. (Д.Ю. Борзунов) 

 
 Успешно завершена работа по регистрации общественной орга-

низации российской ASAMI. Полное её название - Межрегиональная 

общественная организация «Ассоциация по изучению и применению 

метода Илизарова». Она создана с целью пропаганды, изучения, раз-

вития и применения метода Илизарова. Членами организации стали 

уже 84 человека, это представители Кургана, С-Петербурга, Екатерин-

бурга, Томска, Северска, 34 из них специалисты нашего Центра. На 

конференции «Илизаровские чтения» 2013 будут выдаваться нагруд-

ные знаки членов ASAMI. Уже начал работу обновленный сайт 

www.asami.ilizarov.ru, который приглашает членов ASAMI предоста-

вить свою персональную информацию. В данное время проводятся 

юридические процедуры по 

включению организации 

ASAMI Россия в учредите-

ли журнала «Гений ортопе-

дии». (А.М. Аранович) 

http://www.asami.ilizarov.ru
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Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с 

еженедельных хирургических советов 

Nota Bene 

        Хирсовет от 19.11.12 
 

 Заместитель директора по организации травматолого-

ортопедической помощи населению Воронович Е.А. объявила о 

том, что Центр успешно отработал по системе ОМС. С перевыпол-

нением плана связана и временная приостановка в приеме пациен-

тов по травме. Приятной новостью для врачей стало  и то, что со 

следующего года ортопедия также попала в систему ОМС. 
 

 На хирургическом совете от 19.11. директор Центра Губин 

А.В. объявил: «…хирургический совет – это инструмент для разбо-

ра сложных пациентов. Это необходимо обсуждать, чтобы защи-

тить юридически персонал и помочь больному. Пожалуйста, дели-

тесь сложными случаями. Я уверен, у всех отделений есть  боль-

ные, лечение которых не умещается в обычную схему. Не нужно 

бояться, никто не будет осуждать. Это помощь и безопасность». 
 

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

Лента новостей 
Вниманию сотрудников Центра! 

 

29 декабря в 18:00 в кафе «КНИИЭКОТ»  
(бывшая «Рябинушка») состоится корпоративное 

празднование Нового года.  

 
В программе праздника: 

 масса конкурсов и призов от лучшей ведущей 

города Кургана Юлии Нежинской 

 море хорошей музыки 

 традиционный конкурс новогодних открыток 

размера XXL среди подразделений Центра 

 

Стоимость билета – 1000 рублей. Спешите 

приобретать билеты на корпоратив в 

группе маркетинга (корпус №2, 1 этаж, 

кабинет 44, тел. 234-260). Количество 

мест ограничено. Окончание продажи 

билетов 12 декабря 2012 года.  
 
 



 В последние годы психология переживает подъем и развивается как экспериментальная 

естественнонаучная дисциплина. 

 В России, как и во многих странах, пока нет единого, установленного на государственном 

уровне Дня психолога. Тем не менее, День психологии автономно отмечают некоторые организа-

ции и университеты. Среди университетов — ведущие ВУЗы России МГУ и СпбГу, которые отме-

чают День психолога ежегодно 22 ноября. В этот день были открыты факультеты психологии. 

22 ноября 1994 года в Москве состоялся Учредительный съезд Российского психологического об-

щества, а с 22 ноября 2000 года в Москве неформально отмечается День психолога. Основным 

инициатором мероприятий Дня традиционно выступает Московский университет. 

 Главная цель мероприятий праздника — в очередной раз напомнить людям о важности 

профессии психолога, а властям о том, что сфера психологии нуждается в активном финансирова-

нии, поскольку услуги психологов необходимы многим гражданам страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Надпись на двери психолога: «Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной 

головой!» 

 Психологи утверждают, что для хорошего настроения нужно ежедневно обнимать 8 чело-

век… Ну, или дать одному в морду. 

 Настоящий психолог должен убедить рожденного ползать не в том, что он летать не может, 

а в том, что он летать не должен. 

 Психологи доказали, что самый правдивый тест на определение темперамента – это желтый 

свет светофора. 

Cовет психолога для снятия напряжения, стресса, 

агрессии. 

1. Представьте, что вы у реки. 

2. Здесь холодный горный воздух, вы слышите пение 

птиц. 

3. Никто, кроме вас, не знает об этом тайном месте. 

4. Вы полностью скрылись от безумного места под 

названием «мир». 

5. Успокаивающие звуки водопада наполняют воздух 

спокойствием. 

6. Вода прозрачнее слезы. 

7. Вы можете легко разглядеть лицо человека, кото-

рого вы держите под водой. 

22 ноября—День психолога. 
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И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

Азb     ka 
1. Патерсон Д. Система упражнений Пилатеса 

при дефектах осанки и последствиях заболе-

ваний и травм: пер. с англ. : практ. рук./ Д. 

Патерсон; под ред. Ю. Дражиной. - М.: Би-

ном, 2012. - 480 с. 

2. Повреждения в зоне голеностопного суста-

ва: [атлас]/ под ред. С. П. Миронова. - М.: 

БИНОМ. Лаб. знаний, 2011. - 231 с. 

3. Постнова Н. А. Ультразвуковая диагности-

ка заболеваний вен нижних конечностей: 

практ. рук./ Н. А. Постнова. - М.: СТРОМ, 

2011. - 176 с. 

4. Роенн Дж. Х. Ван Диагностика и лечение 

боли/ Дж. Х. Ван Роенн, Дж. А. Пэйс, М. И. 

Преодер; пер. с англ. под ред. М. Л. Кукуш-

кина. - М.: Бином, 2012. - 496 с. 

5. Руководство по инфекционным  болез-

ням: в 2 кн./ под ред. Ю. В. Лобзина и К. В. 

Жданова. - Изд. 4-е, доп. и перераб.. - СПб.: 

Фолиант. - 2011 

6. Руководство по клинической иммуноло-

гии для практических врачей/ А. М. Земсков 

[и др.]. - М.: Триада-Х, 2011. - 288 с. 

          *** 
- Что это у нас сегодня на обед? - Картошка в 

депрессии. - Как это? - Ну, пюре. Вроде картош-

ка, как картошка, но такая подавленная...  

*** 

Психоаналитик: - Вы кypите? 

Пациент: - Hет. 

 - Пьете? - Hет. 

 Психоаналитик: - И не надо 

так yхмыляться, я все pавно что

-нибyдь найдy! 

*** 

Доктор, у меня такая проблема, 

я очень самокритичен... 

- Ну-ну-ну, милейший, так 

нельзя! Ну, вот как вас зовут? 

- Валера ...но можете называть 

меня просто «ничтожество». 

7. Саймон, Роберт Р.. Неотложная травма-

тология и ортопедия: верхние и нижние 

конечности/ Р. Р. Саймон, С. С. Шерман, 

С. Дж. Кенигснехт; пер. с англ. под общ. 

ред. Л. К. Михайловой. - М.: Бином; 

СПб.: Диалект, 2012. - 680 с. 

8. Синяченко О. В. Диагностика и лечение 

болезней суставов/ О. В. Синяченко. - 

Донецк: Издатель Заславский А. Ю.; 

CПб.: Элби-СПб, 2012. - 560 с. 

9. Сустав: морфология, клиника, диагно-

стика, лечение/ В. Н. Павлова [и др.]. - 

М.: Мед. информ. агентство, 2011. - 552 

с. 

10. Широков В. А. Боль в плече: патогенез, 

диагностика, лечение/ В. А. Широков. - 

Екатеринбург: [Изд-во АМБ], 2011. - 284 

с 

11. Штробель М. Руководство по артроско-

пической хирургии: [ 2 т.]/ М.  Штро-

бель; под ред. А. В. Королева. - М.: Би-

ном : Изд-во Панфилова. - 2012 Т. 2. - 

344 с. 

12. Штробель М. Руководство по артроско-

пической хирургии: [ 2 т.]/ М.  Штро-

бель; под ред. А. В. Королева. - М.: Би-

ном : Изд-во Панфилова. - 2012 Т.1 

Врачи шутят... 
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Е в г е н и й  Г р и ш к о в е ц 

«Письма к Андрею» 

 Эта книга — попытка 

ответить на вопросы об искус-

стве человеку, искусство любя-

щему. Человеку, переживаю-

щему и способному к сопере-

живанию. Человеку, способно-

му затрачивать свое время и 

силы на любовь к музыке, кино 

и литературе, несмотря на соб-

ственную непростую жизнь. С 

большим желанием помочь и 

поддержать в любви к искусст-

ву и в любви к жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л ю д м и л а  У л и ц к а я , 

«Священный мусор» 

 Новая книга Людмилы 

Улицкой – автобиографическая 

проза и эссеистика – писалась-

собиралась в общей сложности 

двадцать лет, параллельно с 

«Сонечкой», «Казусом Кукоц-

кого», «Даниэлем Штай-

ном…», «Зеленым шатром»…  
 

Афиша  Тем интереснее увидеть, как из 

«мусора жизни» выплавляется 

литература и как он становится 

для автора «священным», и 

уже невозможно выбросить 

ничего – ни осколки и черепки 

прошлого, ни мысли, опыт, 

знания, догадки, приобретения, 

утраты…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана Арбенина «Аутодафе» 

 Издательство "Астрель" 

представляет новую книгу му-

зыканта, поэта, лидера группы 

"Ночные Снайперы" Дианы 

Арбениной. В "Аутодафе" во-

шли тексты песен и стихи 

(антипесни) разных лет, от са-

мых ранних и неопубликован-

ных до сих пор, до тех, что бы-

ли написаны . 

 

 

 

 

 

Штаффан Нетеберг, «Тайм-

менеджмент по помидору: 

Как концентрироваться на 

одном деле хотя бы 25 ми-

нут» 
"Вам нужно очень много ус-

петь сегодня. Список дел раз-

росся"до километровой длины, 

а вас при этом поминутно дер-

гают. Вы требуете от окру-

жающих оставить вас в покое 

— и тут же сталкиваетесь с 

тем, что отвлекающие факторы 

атакуют вас изнутри: вам ни с 

того ни с сего приходят в голо-

ву мысли о важном телефон-

ном звонке, вы ощущаете не-

одолимую потребность прове-

рить почту или твиттер или 

обнаруживаете себя за чтением 

новостей в Интернете — а дела 

так и не сдвигаются с места. 

Все, что вам нужно, — это пе-

рестать отвлекаться и по на-

стоящему сосредоточиться на 

одном деле в течение 25 ми-

нут. Описанный в книге метод 

помидора не требует сложных 

инструментов — достаточно 

нескольких листов бумаги, ка-

рандаша и обычного кухонно-

го таймера — например, в виде 

помидора. Этот метод можно 

использовать как сам по себе, 

так и в качестве дополнения к 

популярным методикам тайм-

менеджмента. Овладев искус-

ством концентрации, вы смо-

жете сделать значительно 

больше, не затрачивая при 

этом дополнительного време-

ни". 



Турнир по бильярду Спорт 

От всей души! 

Отделение реабилитации готово рассмотреть любую инициативу по организации и проведению спортивно-

оздоровительных мероприятий (телефон для справок:23-07-76) 
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1. Серкову Людмилу Павловну – начальника прачечной (01.12) 

2. Первухину Наталью Владимировну - уборщика производст-

венных и служебных помещений хозяйственной службы 

(06.12) 

3. Ваганову Людмилу Анатольевну – рентгенлаборанта рентге-

новского отделения (05.12) 

4. Сычеву Ирину Геннадьевну – медсестру ЦСО (02.12) 

5. Нергеш Людмилу Ивановну - младшую медсестру по уходу 

за больными рентгеновского отделения (07.12) 

6. Мухтяева Сергея Васильевича – к.м.н.,врача-нейрохирурга 

отделения нейрохирургии (23.11) 

 

 

Также от всей души поздравляем: 

Губина Александра Вадимовича – д.м.н.,            

директора Центра Илизарова (3.12) 

 

7 декабря поздравляем всех сотрудников РНЦ «ВТО»                   

с днем основания Центра Илизарова! 

 17 ноября в баре «Маэстро» состоялся обла-

стной турнир по бильярду, в котором приняли уча-

стие 19 команд в составе из 3 человек из Кургана и 

области (медицинские учреждения, заводы, оборон-

ные предприятия, образовательные учреждения).  В 

составе команды медицинских учреждений участво-

вали 2-а наших сотрудника из отделения реабилита-

ции -  Александр Келин и  Иван Васильев, третьим 

участником был Олег Ионов (медицинский кол-

ледж). Наша команда уверенно одержала победу в 

своей подгруппе, выйдя в 1/8 финала. К сожалению, 

наши участники не смогли преодолеть сопротивле-

ние  команды АМС (город Шадринск) и выбыли из 

дальнейшей борьбы за 1-е место. Но в конечном ре-

зультате наши мужчины заняли 7 место в общеко-

мандном зачете. От всей души поздравляем! 

Поздравляем с успешной защитой кандидатской диссертации: 

 

Корабельникова Юрия Алексеевича – сердечно-сосудистого хирурга 

Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  26 ноября по 10 декабря : 


