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Один из основных принципов работы Центра Илизарова: 

 пациент – наш партнер 



С Т Р .  2  

Лента новостей 

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

    Продолжается активная 

работа по защите прав авто-

ров и Центра Илизарова на 

объекты интеллектуальной 

собственности. 

 В результате с начала 

г о д а  ( п о  д ан н ы м  н а 

15.09.2014 г.) получено 25 

патентов на изобретения и 

полезные модели, признаны 

рационализаторскими 4 пред-

ложения, выданы одно   

свидетельство на «ноу-хау» и 

одно на программу для ЭВМ.   

Более десяти заявок получили 

положительные решения на 

выдачу патента.  

 Искренне поздравляем 

авторов и желаем дальнейших 

успехов в поиске новых идей 

для творчества! 

 Информацию о состоя-

нии дел по поданным заявкам 

можно найти: 

- в сетевом окружении: /

Патентная группа/ 

Patent-2/общая/- на информа- 

ционном портале: Информа-

ция организационно-методи-

ческого отдела/Наука/Патент-

ная группа/- а также корпус 

№2, 3-й этаж, каб. 314, 315 у 

специалистов Волосникова 

А.П., Голобоковой И.А. и по 

телефонам: 45-26-90, 43-08-

73.  

Защита авторских прав  

IV Евразийский конгресс травматологов-ортопедов  

 Целью конгресса 

явилось информиро-

вание специалистов 

отрасли о новых 

данных, характери-

зующих актуальную 

картину травматоло-

гических заболева-

ний в мегаполисе, о 

современных мето-

дах профилактики и 

лечения травматологических 

заболеваний, о внедрении со-

временных медицинских тех-

нологий в клиническую прак-

тику. В работе конгресса при-

няли участие более 200 деле-

гатов из России, Украины, 

Беларуси, Казахстана, Узбе-

кистана, Таджикистана, Азер-

байджана, Татарстана, Тур-

ции, Германии и других 

стран. Торжественное откры-

тие конгресса прошло в Биш-

кеке в большом зале Кыргыз-

ской Национальной Филармо-

нии им. Т. Сатылганова . за-

тем делегаты отбыли в центр 

отдыха «Ак-Марал». На  кон-

грессе к.м.н. А.Е. Кобызев 

в ы ст уп и л  с  д окл ад ом 

«Возможности применения 

малоинвазивной хирургии 

при лечении детей с идиопа-

тическим сколиозом»,  

  

Сотрудники Центра Илизарова 

заместитель директора, к.м.н. 

Кобызев А.Е. и д.м.н. Ерохин 

А.Н. приняли участие в работе 

4-го Евразийского конгресса 

травматологов -ортопедов 

«Актуальные вопросы травма-

тологии и ортопедии», посвя-

щенном 10- летию Бишкекско-

го научно-исследовательского 

центра травматологии и орто-

педии и 50- летию академика 

Джумабекова С.А., который 

проходил 27-30 августа 2014г. 

в Кыргызской республике на 

базе центра отдыха «Ак-

Марал», расположенного на 

берегу живописного озера Ис-

сык-Куль. В программу кон-

гресса вошел широкий круг 

вопросов, включающий орга-

низационные аспекты меди-

цинской помощи больным в 

медицине катастроф и при  

политравме, современные тех-

нологии диагностики и лече-

ния заболеваний и поврежде-

ний опорно-двигательной  

системы, актуальные вопросы 

и новые технологии в вертеб-

рологии и многие другие. 

  
 

 

д.м.н. А.Н. Ерохин прочитал 

доклад «Перспективы и про-

блемы хронической электро-

стимуляции при реабилита-

ции больных с заболеваниями 

опорно-двигательной систе-

мы» (авторы А.Н.Ерохин, 

А.Е. Кобызев). 

Конгресс прошел в творче-

ской и дружеской атмосфере, 

обсуждение докладов и вы-

ступление в прениях сменя-

лось отдыхом на берегу кра-

сивейшего озера Иссык-

Куль . 

Организаторы конгресса уст-

роили экскурсию для делега-

тов в горное ущелье. По ре-

зультатам работы конгресса 

была принята резолюция, в 

которой подведены итоги и 

намечены дальнейшие пер-

спективы развития ортопедии 

и травматологии. 

http://ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=791:2014-09-18-04-44-46&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9
http://ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=797:iv-&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9
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Лента новостей 

    Побеждать в конкурсе 

Французского общества ор-

топедии и травматологии 

(SOFCOT) – добрая традиция 

илизаровцев. 

В ноябре 2014г. РНЦ «ВТО» 

командирует аспиранта Чи-

бирова Георгия, члена Рос-

сийской группы AOLF, во 

Францию (г.Париж) для уча-

стия в ежегодном конгрессе 

SOFCOT. В июне по реко-

мендации члена SOFCOT 

д.м.н. Щуровой Е.Н. была 

направлена заявка на участие 

в конкурсе. В сентябре бюро 

Французского общества ор-

топедии и  

травматологии объявило о 

присуждении стипендии 500 

Евро на проезд и прожива-

ние. 

С 1997 по 2014 год   админи-

страцией центра Илизарова и 

обществом молодых ученых 

проведено 17 конкурсов, лау-

реатами которых стали 36 

м о л о д ы х  о р т о п е д о в -

травматологов ( в т.ч. 26 со-

трудников центра), все они 

успешно работают по специ-

альности, занимаются научно

-исследовательской работой 

и активно участвуют в меж-

дународном  сотрудничестве. 

Победы молодых ученых 

      30 сен-

тября Меж-

дународный 

день перево-

дчика. По-

здравляем 

всех перево-

дчиков Цен-

тра с этим 

праздником. 

За долгие годы работы были подготовле-

ны сотни выездов на научные конферен-

ции, семинары и мастер-классы в более 

чем 30 стран мира.  

В ежедневную работу переводчиков 

входят: помощь при переводе научных 

статей и подготовка тезисов для научных 

сотрудников Центра, работа с иностран-

ными пациентами, сопровождение кур-

сантов из других стран. 

 

У вас сегодня holiday! 

Мы с flowers к вам спешим! 

И пожелаем теплых дней, 

и wellbeing от души!  

Международный день переводчика  День воспитателя 

      27 сентября воспитатели Центра отмечали об-

щенациональный праздник. Скрасить досуг ма-

леньким пациентам РНЦ «ВТО» ежедневно помо-

гают три воспитателя: Охохонина Татьяна Влади-

мировна, Бердышева Елена Владиславовна и Ба-

зарбаева Екатерина Владимировна. 

http://ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=798:2014-09-30-04-28-28&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9


Лента новостей 
Телемедицинская конференция  

С Т Р .  4  

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

26 сентября состоялась меж-

дународная научно-

образовательная телемедицин-

ская конференция 

«Инновационные технологии хи-

рургического лечения дегенера-

тивных заболеваний в шейном и 

грудопоясничном отделах позво-

ночника». 

Председателем конференции 

был Руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Член-корреспондент Российской 

Академии медицинских наук, 

доктор медицинских наук, про-

фессор Г.Н. Голухов. 

Сопредседатели конферен-

ции: главный врач Городской 

клинической больницы № 67 

имени Л.А. Ворохобова, доктор 

медицинских наук А.С. Шкода 

главный нейрохирург России, 

доктор медицинских наук, про-

фессор В.В. Крылов. 

В качестве лекторов выступали: 

профессор Виммер К., Шён-

клиника, Германия 

профессор Рако А., Университет-

ский госпиталь святого Андрея, 

Италия 

профессор Крылов В.В., д.м.н. 

Гринь, НИИ скорой помощи 

им.Н.В. Склифасовского 

руководитель центра спинальной 

нейрохирургии Дзукаев Д.Н., 67 

ГКБ г.Москвы, Россия 

д.м.н. Губин А.В. , директор 

ФГБУ «Российский научный 

центр «Восстановительная трав-

матология и ортопедия» им. 

акад. Г.А. Илизарова». 

Центр представляли сотруд-

ники: д.м.н. А.Н.Ерохин, профес-

сор Щурова Е.Н. и П.В.Очирова. 

Доклад Александра Вадимовича 

Губина был посвящен анализу 

сагиттального баланса в шейном 

отделе позвоночника. «Шейный 

отдел позвоночника уникален 

тем, что он мобилен.  

Человеку важно держать 

голову в правильном положе-

нии»,- так начал докладчик 

свое выступление. 

Директор Центра Илизаро-

ва затрагивал проблемы диаг-

ностики, критериев оценки, 

механизмах поддержки ба-

ланса и положения дел в со-

временной медицине. Особо 

говорилось о мышцах задней 

группы шеи, которые могут 

быть затронуты при проведе-

нии операции. Чтобы устра-

нить нарушения баланса в 

шейном отделе позвоночника, 

нужно восстановить кровооб-

ращение в этой зоне. 

Александр Вадимович 

призвал к комплексному ре-

шению этого вопроса, к инте-

грации усилий нейрохирур-

гов, физиологов, реабилито-

логов и т.д. Участники конфе-

ренции согласились, что про-

блема оценки саггитального 

баланса в шейном отделе по-

звоночника требует выработ-

ки общего языка, объедине-

нии специалистов. 

Сообщение директора 

РНЦ «ВТО» им. акад. 

Г.А.Илизарова показалось 

участникам не только очень  

информативным, но и заста-

вило задуматься: что такое 

норма, внимательное отно-

шение к сагиттальному ба-

лансу, междисциплинарный 

подход, бережное отношение 

к тканям и мышцам. 

После доклада Александр 

Вадимович ответил на инте-

ресующие вопросы.  

Александр Николаевич и 

Елена Николаевна также ак-

тивно участвовали в конфе-

ренции: задавали вопросы и 

принимали участие в обсуж-

дении докладов. 

http://ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=796:2014-09-29-10-32-40&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9
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Лента новостей 
Международная деятельность  

В Ы П У С К  №  2 8  С Т Р .  5  

 Делегация Центра Илиза-

рова приняла участие в 8-ой ме-

ждународной конференции 

ASAMI (Ассоциации по изуче-

нию и применению метода Или-

зарова). Нынешний конгресс 

проходил в Индии (штат Гоа) с 

18 по 21 сентября, в работе мас-

штабной конференции приняло 

участие свыше 500 врачей со 

всего мира. Среди стран-

участниц, которые представляли 

доклады по наружным системам 

фиксации, в том числе и по ме-

тоду Г.А. Илизарова, были – 

США, Финляндия, Австралия, 

Япония, Египет, Китай, Италия, 

Индия и т.д. Россию представ-

лял Центр Илизарова, 12 пред-

ставителей ортопедического 

Центра подготовили 9 научных 

докладов, иллюстрирующих ус-

пехи курганских хирургов при 

лечении различных патологий с 

применением аппарата Илизаро-

ва. 

Помимо научных продуктов, 

Центр Илизарова совместно с 

заводом РНЦ «ВТО» предста-

вил на конгрессе стенд с новы-

ми разработками, это и аппарат 

с автоматическим блоком 

управления, и спицы со специ-

альным покрытием, и различ-

ные модули для комплектации 

аппарата. 

Не смотря на то, что участ-

ники конгресса уже не первый 

год используют в своей практи-

ке метод чрескостного остео-

синтеза, многие проявили не-

поддельный интерес к докладам 

российской стороны. Большой 

популярностью пользовалась 

презентация успехов центра 

гнойной остеологии. 

Аранович А.М., председа-

тель ASAMIРоссия: «Гнойная 

ортопедия остается актуальной 

по сей день. Были разговоры о  

возможности обучения на базе 

нашего центра гнойной остео-

логии… Очень радует, что 90% 

всех докладов были по чреско-

стному остеосинтезу по Г.А. 

Илизарову. Метод живет. Очень 

широко применяют аппарат в 

Индии, Бангладеш. На конфе-

ренции даже были представле-

ны совместные доклады сотруд-

ников РНЦ «ВТО» с врачами из 

Индии». 

В 2016 году международная 

конференция ASAMI пройдет в 

Австралии (Сидней). 

 

Историческая справка:  

Основой создания Ассоциа-

ций по изучению и применению 

метода Илизарова (A.S.A.M.I.) 

послужило новое научно-

практическое направление в ор-

топедии и травматологии, раз-

работанное автором метода Г.А. 

Илизаровым и сотрудниками 

Курганского НИИЭКОТ в 70-е 

годы прошлого столетия. Ин-

формация о накопленных новых 

знаниях по регенерации кост-

ной и других тканей в условиях  

компрессионного и дистракци-

онного остеосинтеза, о новых 

малотравматичных и высоко-

эффективных методиках сра-

щивания костей при их перело-

мах, о возможностях удлине-

ния конечностей на необходи-

мую величину быстро распро-

странилась за рубежом. 

Первая Ассоциации по изу-

чению и применению метода 

Илизарова (A.S.AM.I.) была 

организована в г. Лекко 13 ян-

варя 1982 г. Появившиеся в 80-

е годы A.S.A.M.I. в Италии, 

Франции, Португалии, Брази-

лии, Мексике, Великобрита-

нии, Македонии и США стали 

постоянными партнерами кур-

ганских ортопедов, объединив 

усилия по распространению 

научной и клинической инфор-

мации о методе Илизарова в 

мире. 

География распространения 

метода в 90-е годы значительно 

расширилась, благодаря соз-

данным в этот период  

См. продолжение на стр.6 

http://ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=796:2014-09-29-10-32-40&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9


Лента новостей 
Сотрудники Центра Илизарова приняли участие в мас-

штабном командно-штабном учении   

Продолжение …. 

С Т Р .  6  

A.S.A.M.I. в Индии, Афга-

нистане, Иордании Германии, 

Пакистане, Южной Корее, Ар-

гентине, Польше, Японии, Нор-

вегии, Доминиканской респуб-

лике, Австрии, Израиле, Тур-

ции. В этот же период были ор-

ганизованы Ассоциация, объе-

диняющая Португалию, Брази-

лию, Кабо-Верде, Анголу, Мо-

замбик, и ASEAN - рабочая 

группа по применению метода 

Илизарова, включающая Фи-

липпины, Индонезию, Малай-

зию, Сингапур и Тайланд. 

2 октября в Центре Илизаро-

ва был объявлен чрезвычайным 

днем. На протяжении всего ра-

бочего дня сотрудники всех под-

разделений клиники отрабатыва-

ли навыки и умения по действию 

в чрезвычайных ситуациях. По 

легенде учений в блоке «Г» в 

травматолого-ортопедическом 

отделении №12 по вине двух 

злоумышленников произошло 

возгорание электропроводки, 

пока специально сформирован-

ная группа локализовала очаг 

возгорания, руководители под-

разделений эвакуировали кол-

лектив и пациентов. 

Следующий этап учений – 

действия при возникновении ЧС  

техногенного характера. Весь 

персонал Центра, экипиро-

ванный средствами индиви-

дуальной защиты органов 

дыхания, по знаку сигналь-

ной сирены спустился в под-

вальные помещения и убежи-

ще РНЦ ВТО. Подобные ме-

роприятия служат отработке 

практических навыков при 

возможных чрезвычайных 

ситуациях. Алгоритм дейст-

вий при пожаре, катастрофах 

и террористических актах 

должен быть сведен к авто-

матизму, в ситуациях, где 

дело решают сотые доли се-

кунды, важна слаженность и 

четкость.  

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

В сентябре состоялась реконст-

рукция главного входа 1 кор-

пуса. Были произведены рабо-

ты по установлению грязеза-

щиты на самом крыльце 

(вырублен приямок, установле-

на металлическая решетка и 

организован смыв грязи), так-

же установлен  дополнитель-

ный приямок с ковриком в 

проходе между входными 

дверьми. В скором времени 

пол в холле будет застелен спе-

циальным ковром. 

Главная аллея центра Илизаро-

ва также была реконструирова-

на, вокруг памятника       Г.А. 

Илизарову сделано кольцо, пе-

ренесены клумбы. В скором 

времени планируется установ-

ка нового освещения вдоль 

всей аллеи. 

Реконструкция 

05 октября  - День учителя! 

Что значит быть учителем? Это бесконечная вереница 

детских лиц и судеб, в каждой из которых учитель остав-

ляет свой след. Поздравляем с профессиональным празд-

ником всех учителей Центра Илизарова . Пусть ваши 

ученики будут благодарны, пусть любой урок начинает-

ся с радости на лицах и пусть ваш труд всегда будет оце-

нен по достоинству. 

http://ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=800:2014-10-02-04-30-23&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9
http://ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=800:2014-10-02-04-30-23&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9
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Между строк… 

Один из основных принципов работы Центра Илизарова: 

 Пациент – наш партнер 

Выздоровление – это про-

цесс взаимодействия пациента 

и сотрудников в доброжела-

тельной, комфортной и безо-

пасной среде, где каждый име-

ет свои права и обязанности. 

Проект  «Дружественная 

среда» как раз разработан для 

внедрения  идеи партнерства в 

работу клиники. Триада клю-

чевых принципов проекта гла-

сит – минимум  страха, мини-

мум боли, максимум партнер-

ства. 

 Уже запланирован ряд ор-

ганизационных мероприятий. 

Для эффективной работы про-

екта в Центре Илизарова будут 

приводиться регулярные обра-

зовательные программы для 

медицинского персонала, что-

бы в диалоге медработник-

родственники-ребенок уровень 

стресса сводился к минимуму. 

Детей и их родителей в добро-

желательной, а не в назида-

тельной форме будут инфор-

мировать об их правах и обя-

занностях в стационаре. В на-

стоящее время разработана па-

мятка по уходу за ребенком, 

где в доступной форме с иллю-

страциями изложены принци-

пы пребывания и ухода за 

больным ребенком, чтобы за-

интересовать ребенка, памятка 

оснащена детской игровой 

вклейкой.  

Помимо этого регулярно 

будет проходить мониторинг 

психологического состояния 

ребенка и его родителей на ос-

нове  научно обоснованных 

опросников, анкет и многое 

другое. 

В Центре функционирует 

группа клинической психоло-

гии.  

Психологическую коррек-

цию за 2013 год прошли 105 

пациентов, психологическое 

консультирование в детской 

реанимации: 

2012г.– 13 пациентов;   

2013г. – 16 пациентов.  

Психологи центра перио-

дически проводят тренинги 

среднего медперсонала РНЦ 

«ВТО» по конфликтологии. 

Уже видны и первые изме-

нения. В центре Илизарова 

утверждены ключевые ценно-

сти организации на собраниях 

всего трудового коллектива, 

средний медперсонал написал 

о своих представлениях по 

улучшению работы с детьми. 

Перенесена в более удобное 

место библиотека для пациен-

тов, открыты игровой зал для 

детей с современными реаби-

литационными комплексами и 

уличная детская площадка. В 

скором времени в рамках при-

емного отделения будет от-

крыта детская игровая комна-

та для детей, ожидающих 

приема у педиатра. С пациен-

тами проводят собрания для 

выявления их проблем и 

нужд. Проводились встречи 

администрации Центра Илиза-

рова с родительским комите-

том. Оставить пожелания 

можно так же воспользовав-

шись электронной приемной 

директора (director@rncvto.ru), 

все письма направляются на-

прямую руководству Центра 

Илизарова. 

Выделена специальная дет-

ская группа по реанимации 

(обезболиванию)Приобретены 

детская мебель, игрушки. 

Оборудованы стенды с дет-

скими работами во многих  

отделениях.  

Регулярно проводятся детские 

досуговые мероприятия – иппо-

терапия  (групповой выезд ма-

леньких пациентов в контактный 

зоопарк «Ферма Лукино» с ката-

нием на лошадях), детские кон-

курсы рисунков, акция «Фонарик 

здоровья» (социальная акция по 

массовому запуску более 100 воз-

душных фонариков с пожелания-

ми здоровья).  

Одним из запланированных 

мероприятий станет введение но-

вой дружественной «экипи-

ровки» врача. У ребенка с рожде-

ния закладывается страх при ви-

де белого халата. Применение 

более «веселой» расцветки, ис-

пользование необычных игровых 

нашивок на медицинскую одеж-

ду – все это должно снизить про-

цент страха. Одним из ведущих 

принципов проекта является сни-

жение болевых ощущений ребен-

ка. Сюда войдет применение раз-

личных обезболивающих гелей и 

мазей при проведении процедур.  

В создании доброжелательной 

атмосферы нам помогают волон-

теры КГУ, которые разукрасили 

детские палаты отделений Цен-

тра Илизарова.  

mailto:director@rncvto.ru
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Леончук С.С. Младший научный сотрудник лаборато-

рии «Коррекции деформаций и удлинения конечно-

стей», кандидат медицинских наук, член ASAMI Рос-

сия, врач-травматолог  

 «Считаю, что одним из административных нововве-

дений должно быть разделение потоков на детей и взрос-

лых в приемном отделении. Максимально информировать 

родителей о заболевании, методиках в нашем Центре, осо-

бенностях ухода за пациентом в аппарате Илизарова и т.д. 

Следующий шаг, это курация ребенка «из рук в руки». Не 

просто движение больничной каталки из двери в дверь, а присмотр и общение медперсонала с ре-

бенком и его родителями.  

 Должна вестись работа с педиатрическими и анестезиологическими службами Центра для 

щадящего обезболивания и щадящего консервативного лечения (внедрение не инъекционных форм 

лекарственной поддержки), как внутри, так и во внебольничных условиях. Создание комфортных 

предоперационных комнат (для снятия аппаратов, пе-

регипсований и др.). 

Внедрение помощников (аналог волонтеров) из числа 

учащихся медицинских колледжей, ВУЗов, проходя-

щих санитарскую, сестринскую практику; возможно 

школьников старших классов во время летней практи-

ки. Данные коллективы могут помогать пациентам в 

приемном отделении, сопровождать больных, подска-

зывать дорогу до профильного отделения.  

 Ну и расширить зону wifi по всему корпусу.  

 

Романов А.Л., кинооператор группы маркетинга  

 «Думаю, что  лучше всего дружественную сре-

ду  между пациентами улучшают мероприятия , в   ко-

торых  они совместно участвуют.  Можно организо-

вать какой-нибудь   фестиваль, посвящённый  дню 

Илизарова.  Сделать пару  тройку  дней :  смотр рисун-

ков, поделок,  фотоконкурс, спортивные соревнова-

ния...» 

 

 

Сергеенко А.С., специалист группы компьютерно-

го обеспечения 

 «Сейчас очень актуальна идея использования 

QR кодов, по которым любой может получить выход 

на нужную страничку в интернете. Мы можем запус-

тить оформление холла, зимнего сада, отделений, та-

кими  нехитрыми двухмерными штрихкодами, по ко-

торым пациенты и гости Центра могут получать ин-

формацию по Г.А. Илизарову, о Центре , создать це-

лую систему интерактивных гидов по РНЦ «ВТО»  

Взгляд 
Проект «Дружественная среда», ваши предложения: 

Наш особый долг заключается в 

том, что, если кто-либо особен-

но нуждается в нашей помощи, 

мы должны приложить все силы 

к тому, чтобы помочь этому че-

ловеку. 

Цицерон Марк Туллий  
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Имею право… 
Новости об оформлении загранпаспортов в 2015 году  

Федеральная миграци-

онная служба (ФМС) разраба-

тывает поправки в норматив-

ные акты, которые упростят 

получение гражданами внут-

реннего и заграничного пас-

портов.  Получить рос-

сийский внутренний паспорт и 

документ для выезда за грани-

цу станет гораздо проще уже с 

2015 года. Сейчас для получе-

ния загранпаспорта необходи-

мо указать все места своей ра-

боты за последние 10 лет. Пра-

вительственная комиссия при-

шла к выводу, что в подобных 

усилиях нет необходимости. 

Также с 1 января 

2015 года на терри-

тории России нач-

нется запись на 

электронный чип 

загранпаспортов 

информации об от-

печатках пальцев, а 

в дипломатических 

представительствах 

и консульских уч-

реждения РФ за рубежом — 

по мере оснащения их соот-

ветствующими программно-

техническими средствами, но 

не позднее 1 января 2016 года. 

Предполагается, что сканиро-

вание папиллярного узора 

пальцев будет осуществляться 

у россиян старше 12 лет. По-

лученные данные будут хра-

ниться только в электронном 

носителе информации паспор-

та, что позволит обеспечить 

максимальный уровень защи-

ты документа, говорится 

в пояснительной записке 

к законопроекту. Всем, у кого  

еще нет загранпаспорта, реко-

мендуется оформить его до 

наступления Нового года. С 1 

января 2015 года ожидается 

серьезное повышение государ-

ственных пошлин. В настоя-

щее время пошлина на загран-

паспорт нового образца 

(биометрический) составляет 

2500 рублей, с Нового года 

сумма увеличится до 3500 

рублей. Дети до 14 лет, обра-

щающиеся за подобным доку-

ментом, платят 1200 рублей 

сейчас, 1500 рублей с 2015 го-

да. Для загранпаспорта старо-

го образца эти тарифы состав-

ляют: 1300 рублей для взрос-

лого и 300 рублей для ребенка. 

Новые цифры: 2000 рублей и 

1000 рублей. Внесение изме-

нений в паспорт обойдется в 

500 рублей вместо 200 

(Федеральный закон от 

21.07.2014 №221-ФЗ "О внесе-

нии изменений в главу 25.3 

части второй налогового ко-

декса РФ"). 

В цифрах 
 На данный момент на лечении в РНЦ 

«ВТО» находятся 154 ребенка, из них 110 

проходят обучение в школе при Центре. 

 В совете ветеранов Центра  более 350 

человек 

 В сентябре в рамках профориентации 

Музей посетило около 200 школьников 

старших классов 

 Профком объявляет открытие се-

зона по плаванию. Всех желающих 

(члены профкома) приглашаем в бассейн 

«Олимп». По вопросам организации об-

ращаться к Ирине Бызовой отделение 

нейрохирургии. 

Новости  
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Традиционно в канун 

празднования Дня пожилого 

человека в Центре Илизарова 

проходят чествования ветера-

нов и вышедших на пенсию ра-

ботников. В этом году празд-

ничный концерт состоялся 25 

сентября в конференц-зале 

РНЦ «ВТО». Для всех пригла-

шенных звучали добрые слова 

о неоценимом вкладе работни-

ков в развитие Илизаровский 

клиники от Администрации 

Центра, Совета Ветеранов. 

Наряду с этим каждому ве-

терану была вручена денежная 

премия. Многие ветераны по 

состоянию здоровья или иным  

п р и ч и н а м 

присутство-

вать на кон-

церте не 

смогли, по-

этому вы-

плата пре-

мии будет 

проводиться 

в течение 

месяца. 

В этом году коллегиально 

было принято решение о созда-

нии комиссии из работников 

отдела кадров, бухгалтерии, 

так же могут присоединиться 

все желающие,  для разработки 

положения, где будут прописа-

ны критерии ветеранства для 

работников Центра. Данное 

положение необходимо разра-

ботать в ближайшее полугода. 

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

Новости отдела кадров 

  Новым участником десятидневных мастер-курсов стал хирург-ортопед из Великобритании 

Нил Джейкобс. С методом Илизарова он познакомился в Оксфорде, в команде врача, в своё 

время также проходившего обучение в нашем Центре. После стажировки в Италии в частной 

клиники известного адепта курганского метода Маурицио Катани доктор Джейкобс решил 

перенять опыт и получить знания о применении аппарата Илизарова из первоисточника. Это 

первый визит британского коллеги в Россию, и он надеется получить максимально обшир-

ную информацию по лечению деформаций стопы, голеностопного сустава, по применению 

метода в травме и в условиях гнойной инфекции у взрослых пациентов. 

 

  Одной из тем периодического издания SICOT (Международное обще-

ство ортопедии и травматологии) станет история рождения и станов-

ления метода Илизарова. Идея включить данный материал в ежеквар-

тальное Информационное письмо  SICOT принадлежит члену редак-

ционного совета журнала доктору Шалину Махешвари (Индия). Г-н 

Махешвари и директор Центра Илизарова А.В.Губин договорились о 

предоставлении фактического материала и иллюстраций к статье во 

время 8-го конгресса международной ASAMI (Гоа, Индия). 

Международная деятельность...  

Швейцарский нейтралитет или дружественная среда по-европейски. 

Лента новостей 

Пилотный проект создания дружественной среды для пациентов, находящихся на  лечении в  Цен-

тре Илизарова является беспрецедентным для российских клиник. Чтобы перенять опыт организа-

ции комфортного (как физически, так и психологически) пребывания больного в больнице с мо-

мента первичного обращения до возвращения домой, группа наших коллег отправится в Европу. 

Девять специалистов Центра разных направлений: от медсестер до менеджеров администрации, 

будут вникать в тонкости работы нескольких клиник Швейцарии, страны, известной высоким 

уровнем социальной защиты населения. Поездка запланирована на 5-9 октября. 



Лента новостей 
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Nota Bene 

 Министерство образования и науки РФ совместно с Советом по грантам 

Президента РФ объявило конкурс 2015 года на право получения грантов 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки мо-

лодых российских ученых – кандидатов и докторов наук. Deadline – 20 

октября 2014 года. Информация по ссылке: http://grants.extech.ru 

 Инициативным работником месяца названа старшая медицинская сестра 

травматолого-ортопедического отделения №4 Калюкина Ольга Влади-

мировна. 
 Заместитель директора по административной работе  д.м.н., Кобызев 

Андрей Евгеньевич объявил информацию для всех сотрудников, ответ-

ственных за работу в программе Самсон. Произошли изменения, с кото-

рыми необходимо срочно ознакомиться  у Сергея Косинцева в группе 

компьютерного обеспечения. Отмечено, что до сих пор ответственные 

лица допускают массу грубых ошибок по заполнению историй болезни. 

А.Е.Кобызев предупредил, что в дальнейшем такие ошибки будут нака-

зываться материально. 
 Шушарина В.Л., заведующая приемным отделением представила ин-

формацию с областного Дня педиатра. Просьба врачей узких специаль-

ностей к сотрудникам Центра Илизарова: при выписке пациентов указы-

вать минимальный набор реабилитационных мероприятий. Кроме того, 

Шушарина В.Л. отметила, что участились жалобы пациентов на посто-

янно занятый телефон контакт-центра. 

 Заместитель директора по административной работе, д.м.н. Кобызев 

А.Е. «Напоминаю, что в своем еженедельном отчете отделениям необ-

ходимо отражать на первой же странице презентации выполнение плана 

в процентах по ВМП, ОМС, СМП». 

 Белоконь Н.С., руководитель отдела мониторинга медицинского помо-

щи поделилась с коллегами тревожной информацией: план по ВМП вы-

полнен только единицами отделений, остальные с ним не справляются. 

До конца года Центр обязан пролечить и выписать 2244 человека. Кобы-

зев А.Е. вынес на обсуждение введение дополнительного хирургическо-

го дня по субботам. На этой неделе будет составлен план реализации 

госзаказа. 

Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с еженедельных 

хирургических советов 
 

Хирсовет от 03.10.2014 

 25-26 сентября в Москве прошла V международ-

ная конференция ИННОВАЦИОННЫЕ ОБУЧАЮ-

ЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ – 2014. Делега-

том от Центра Илизарова выступила специалист учеб-

ного отдела Горбачева Людмила Юрьевна. В рамках 

конференции состоялся III СЪЕЗД РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

МЕДИЦИНЕ. Знакомство с новинками симуляционно-

го оборудования проходило на базе Федерального цен-

тра электронного медицинского образования. Центр 

оснащен по последнему слову техники: учебная вирту-

альная клиника, манекены и автомобили для выполне-

ния реанимационных  мероприятий, симуляторы для 

врачебной практики в эндохирургии и во многих дру-

гих областях медицины. 

http://grants.extech.ru
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Отзывы пациентов и гостей  

Центра Илизарова 

 Хочу выразить свою безграничную 

благодарность персоналу 14 отделения кли-

ники Илизарова! Дай бог вам всех благ за ту 

чуткость и заботу, которую я почувствовала 

от вас, находясь на лечении в вашем отделе-

нии. Даже не буду поименно благодарить, 

т.к. остались самые теплые впечатления обо 

всех, помогающих мне восстанавливаться 

после операции. Особая благодарность док-

тору, Олегу Константиновичу Чегурову за 

его золотые руки. Ваш благороднейший труд 

дает многим людям на надежду обрести каче-

ственную жизнь без болей. Спасибо Вам!!!! 

 

Филина Ольга Евгеньевна,  

Красноярск 

 

 С 18 по 29 августа 2014 года я находи-

лась на лечении в ортопедическом отделении 

№ 8. Хочу выразить искреннюю Благодар-

ность заведующему отделения Каминскому 

Андрею Владимировичу, а также Горбунову 

Эдуарду Владимировичу!!! Огромное спаси-

бо Вам за профессионализм, понимание, тер-

пение, нелегкий труд, поддержку и наставле-

ние, золотые руки и доброе сердце, за усер-

дие, с которым Вы ведете нас и поворачивае-

те лицом к новой жизни!!!! Ведь движение-

это основа жизни! Хочу пожелать Вам всего 

самого наилучшего, светлого, доброго и ко-

нечно же крепкого ЗДОРОВЬЯ Вам и Вашим 

семьям!!! Жизненных сил и благодарных па-

циентов!))) 

 

Ильина Таисия Костанай,  

Республика Казахстан 

 

 

 С 12.05.2014 по 04.08.2014г. я находи-

лась на лечении в ортопедическом отделении 

№2. с переломом правого бедра. Низкий по-

клон и искренняя благодарность чутким и 

отзывчивым людям, заведующему отделения 

Шведову Владимиру Викторовичу, медицин-

ским сестрам, младшему медицинскому пер-

соналу особенно Надежде Валентиновне и 

Наталье Ивановне. Спасибо Вам, что Вы бы-

ли в самые трудные моменты со мной! 

Не выразить словами благодарность,  

Не высказать и даже не пропеть.  

Как важно, когда в жизни рядом с нами,  

Есть тот, кто может теплотой согреть.  

В минуту сложную, кто дарит нам участье,  

Иль нужные какие-то слова…  

Скажите, может, это и есть счастье,  

Когда стремится ввысь душа от зла?  

Сказать «спасибо» будет просто мало,  

За все, что получила я от вас.  

Хочу, чтоб с вами солнышко сгорало,  

Одаривая миллионы раз.  

Хочу, чтоб блага жизни, что на свете  

Придумал одинокий человек,  

С моею благодарностью ответной  

Пришли бы к вам на самый долгий век. 

 

Щапина Людмила Николаевна,  

Юргамышский р-н д. Камаган 

 

 «Здравствуйте, пишет Вам Татьяна Алек-

сандровна Белова – мама Беловой Ирины, одной 

из многочисленных пациенток БГБУ «РНЦ 

«ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава Рос-

сии. Пройдя нелегкий путь по клиникам Москвы 

и Питера, судьба в 2013 г. забросила нас в г. Кур-

ган. И я очень сожалею, что этого не случилось 

раньше. С рождения моя дочь наблюдается в ней-

рохирургическом отделении РДКБ, там ей были 

проведены 2 операции. С 2008 года у дочери стал 

прогрессировать кифосколиоз и в РДКБ нам по-

советовали обратиться в НИИ им. Турнера в Пи-

тере. С 2008 года мы туда ездили каждый год, в 

2011 году даже лежали (квоту ждали целый год), 

но операцию нам делать не стали. Сказали надо 

еще «понаблюдать», хотя уже на тот момент по-

звоночник у дочери очень выпирал – это было 

заметно невооруженным глазом. У моей дочери и 

так очень много болячек: врожденный порок раз-

вития ЦНС, спинномозговая грыжа (опериро-

ванная в РДКБ), гидроцефалия (стоит шунт), а  
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Врачи шутят... 

Отзывы пациентов и гостей  

Центра Илизарова 

когда к ним прибавился еще кифосколиоз (на 

вершине которого в момент обращения в 

РНЦ»ВТО» уже образовался пролежень), с ко-

торым ни мы, ни врачи НИИ Турнера просто не 

знали что делать – мы были рады уже тому, что 

нам посоветовали РНЦ ВТО, правда с оговор-

кой, что если и там не возьмут на операцию – 

то в нашей стране уже никто не возьмет. И 

НАМ ПОВЕЗЛО!!! Рябых Сергей Олегович и 

Савин Дмитрий Михайлович просмотрели на-

ши снимки и нас взяли. Они вселили в нас на-

дежду. Несмотря на то, что было много сопут-

ствующих проблем, дочку прооперировали. И 

теперь, когда я вижу ее ровную спину, я каж-

дый раз говорю спасибо врачам, которые дела-

ли нам операции! 

Я хочу выразить сердечную благодар-

ность и искреннюю признательность директору 

РНЦ ВТО им. академика Илизарова Губину 

Александру Вадимовичу, который делал самую 

сложную для дочери операцию, заведующей 

нейрохирургическим отделением Прудниковой 

Оксане Германовне, врачам-нейрохирургам Ря-

бых Сергею Олеговичу, Савину Дмитрию Ми-

хайловичу, Очировой Полине Вячеславовне за 

их нелегкий труд, чуткое отношение к пациен-

там, хорошее лечение, за компетентность и 

доброту. Также выражаю благодарность меди-

цинским сестричкам и всем техническим работ-

никам нейрохирургического отделения РНЦ 

ВТО. Таких ВРАЧЕЙ я еще не встречала, хотя 

во многих больницах была! 

Прошу Департамент здравоохранения и 

социального развития области объявить благо-

дарность этим медицинским работникам нейро-

хирургического отделения РНЦ ВТО              

им. ак. Илизарова – «Врачей от Бога». 

И еще одна небольшая просьба в конце. Уве-

личьте квотирование на лечение в клинике 

Илизарова. Просто, когда операция нужна 

срочно – то ждать полгода – год, чтобы полу-

чить квоту – это очень долго. Раньше получить 

лечение по квоте было проще (сравниваю с 

2005). Когда мы с дочькой впервый раз приеха-

ли в РДКБ на операцию- созвонились с врача-

ми, договорились, заехали в департамент здра-

воохранения Тверской области и нам сразу вы-

дали талон. А когда хотели лечь в НИИ Турне-

ра, то все документы оформили в мае 2010, а 

квоту получили только в мае 2011 года. Правда, 

с клиникой Илизарова нам повезло больше. До-

кументы оформили в мае 2013 года, нам сказа-

ли, что квота будет только на 2014 год, но по-

том было перераспределение, и нас взяли в 

2013»..                              

 Белова Т.А. 11.08.2014 

В скором времени для любителей командных 

видов спорта откроются новые площадки для 

игры. После реконструкции зала ЛФК  как паци-

енты, так и сотрудники Центра получат возмож-

ность тренироваться и устраивать соревнования 

по волейболу, баскетболу, бадминтону. В планах 

переделки центрального зала размещение необ-

ходимой защиты окон, замена полового покры-

тия, покраска и разметка игровых площадок. 

Спорт 

*** 

Есть анекдоты , которые одинаково любят и 

взрослые, и дети. Правда, взрослые считают, что 

их нельзя рассказывать при детях, а дети — что 

их нельзя рассказывать при взрослых. 

*** 

-Один китайский мудрец сказал:并应任命一名代

表的人 数的选举结果副手。选举的结果已经成为

最新的直接 最新的直接，虽然由理事会任命 

Классно, правда?  

Я прям плакал на этом месте: 最新的直接 

 

“Следуй за мной...” 

 

 

http://anekdoty.ru/pro_pravdu/
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Разомни 

мозги 
Кроссворд 

Догадаешься, что здесь зашифровано?  

Ребус 

Ответы в следующем номере. 

По горизонтали 
  
4. Аорта. 7. Урология. 8. 
Миозит. 9. Микроб. 11. 
Кость. 12. Токсикоз. 14. 
Врач.16. Салол. 18. Мио-
ма. 19. Сердце. 20. Онко-
лог. 21. Корь. 23. Ма-
ния. 24. Таз. 25. Эктнма. 

По вертикали 
  
1. Тромбоз. 2. Блокатор. 3. 
Диабет. 5. Ожог. 6. Арт-
роз. 8. Маска. 10. Укол. 13. 
Ячмень. 14. Варикоз. 15. 
Хологон. 16. Саркома. 17. 
Оофорит. 19. Спирт. 22. 
РОЭ. 

Ответы на кроссворд в № 27 

1. 

2. 
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Афиша 
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  1 октября по 31 октября 2014 г. : 

От всей души!От всей души!  

1. 1 октября- Алехина Татьяна Николаевна, младшая медсестра по уходу за больными, 

ГОО №1 

2. 2 октября- Кизюн Наталья Юрьевна, сестра хзяйка, ТОО№8 

3. 5 октября- Марченкова Лариса Олеговна, ведущий специалист, НМОМО 

4. 5 октября- Аманова Алма Ержановна, палатная медсестра, нейрохирургическое отд. 

5. 6 октября- Макайденко Михаил Владимирович, слесарь-сантехник, служба текущего 

ремонта и обслуживания водоканализационной о отопительной системы 

6. 7 октября- Гребнева Ольга Леонидовна, старший научный сотрудник, лаборатория 

биохимии 

7. 9 октября- Сидоров Павел Кириллович, электрогазосварщик, служба по ремонту и об-

служиванию тех. оборудования 

8. 10 октября- Ромашкина Марина Александровна уборщица, хозяйственная служба 

9. 20 октября- Миронова Наталья Михайловна, процедурная медсестра, ТОО№4 

10. 24 октября- Берникова Людмила Андреевна, рентгенлаборант, МРТ 

11. 25 октября- Силантьева Тамара Алексеевна, ведущий научный сотрудник, лаборато-

рия морфологии 

12. 30 октября- Иванова Елена Васильевна, операционная медсестра, оперблок 


