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К читателю 

В 2021 году исполняется 100 лет со Дня рождения Гавриила 

Абрамовича Илизарова, выдающегося ученого современности, академика 

Российской Академии наук, заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, лауреата Ленинской премии, кавалера трех орденов Ленина, 

ордена Трудового Красного Знамени, Героя Социалистического Труда, 

заслуженного изобретателя РСФСР и СССР, заслуженного врача РСФСР, 

почетного члена многих зарубежных академий, обладателя многочисленных 

международных наград и премий. 

 

Представляем вашему внимания библиографический указатель  

«Гений ортопедии».  

В него включены книги, статьи из сборников и периодических изданий, 

имеющихся в Отделе краеведческой информации ЦГБ им. В. В. 

Маяковского.  

Отбор материала закончен в декабре 2021 года. Внутри разделов 

литература расположена в обратной хронологии. В пособие имеется 

алфавитный указатель авторов. 

Указатель адресован широкому кругу пользователей, интересующихся 

жизнью и вкладом в науку доктора Илизарова. 
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Великое доступно лишь великим! 
Для них, предела совершенства нет! 
Они своим талантом многоликим, 
В Истории свой оставляют след! 

 

Искусный врач, ортопедии гений, 
Изобретатель Чудо- аппарата, 

Перевернувший методы лечений, 
Остался верен клятве Гиппократа! 

 

Ни слава, ни почѐт не изменили, 
Его души! Как было у иных! 

Все мысли у него, как прежде, были" 

Важней всего - лечение больных!" 

 

И никогда, свой принцип не нарушив, 
Пронес его по жизни сквозь года - 
"Врачуя тело - лечим людям души! 

И каждая из них нам дорога! 
 

Национальный центр! Воплощение, 
Его великих творческих идей! 

Стал Меккою, дающей излечение, 
Со всей земли стремящихся людей! 

 

Не превзойдѐнный врач и просветитель! 
Великий реформатор медицины! 

Достойных продолжателей Учитель, 
Оставил на Скрижалях своѐ имя... 

 

Не вечны мы, приходит время, 
Уносит памяти река! 

Как дар грядущим поколеньям, 
Людей великие творенья, 
В ней остаются на века! 

 

Евгений Русских 
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Биография Г. А. Илизарова 

Илизаров Гавриил Абрамович родился 15 июня 1921г. в г. Беловеж 
Белорусской ССР в многодетной крестьянской семье. Детство его прошло в 
горном ауле на Кавказе. В 1938 году он экстерном окончил 
общеобразовательную школу. Дальнейшую учебу продолжил на 
медрабфаке в Дагестане, а затем поступил в Крымский медицинский 
институт. 

В начале Великой Отечественной Войны вместе со студентами Гавриил 
Илизаров эвакуируется в Казахстан. Крымский медицинский институт он 
закончил в 1944 году. Затем как молодой специалист был направлен в 
больницу села Долговки Курганской области. Работал бортхирургом 
санитарной авиации по оказанию экстренной хирургической помощи 
населению. 

В годы работы сельским врачом Илизарова заинтересовала проблема 
регенерации костной и мягких тканей при лечении переломов конечностей. 
В 1951 году он предложил свой способ сращивания костей при переломах с 
помощью оригинальной конструкции - аппарата для чрескостной фиксации. 
Первое сообщение об этом он сделал на заседании Курганского областного 
научного общества хирургов в декабре 1951 года. Заявка на изобретение 
была подана 9 июня 1952 года, авторское свидетельство № 98471 выдано 30 
июня 1954 года. 

Новые эффективные способы лечения травм и заболеваний, 
разработанные Г. А. Илизаровым, позволили сократить сроки лечения и в 
некоторых случаях доказали преимущество перед существовавшими до 
этого времени в практической и теоретической медицине традиционными 
методами лечения ортопедо-травматологических больных. Для изучения 
богатого практического опыта, накопленного курганскими хирургами, и 
решения сложных медицинских задач с помощью метода Илизарова в 1966 

году в Кургане на базе 2-ой городской больницы была создана проблемная 
лаборатория Свердловского НИИТО по изучению метода чрескостного 
остеосинтеза. Руководителем лаборатории был назначен Г. А. Илизаров. 

Итогом кропотливой работы стало научное обобщение клинического 
опыта в результате экспериментальных исследований, которое Г. А. 
Илизаров представил в 1968 году в своей кандидатской диссертации 
"Компрессионный остеосинтез аппаратом автора". Ученый совет Пермского 
медицинского института высоко оценил диссертацию Илизарова и присвоил 
ему ученую степень доктора медицинских наук. 
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Предложенный Г. А. Илизаровым метод не мог ограничиваться узкими 
исследовательскими рамками. В1969 году на базе Курганской проблемной 
лаборатории было создано новое лечебное учреждение - филиал 
ЛНИИТО им. Р. Р. Вредена. А в декабре 1971 года, благодаря огромным 
научным достижениям коллектива, возглавляемого Г. А. Илизаровым, 
признанию научной и практической важности разработок, проводимых 
институтом, филиал по приказу Совмина РСФСР был преобразован в 
Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной 
и клинической ортопедии и травматологии. Директором института был 
назначен доктор медицинских наук Г. А. Илизаров. КНИИЭКОТ в 1987 году 
был реорганизован во Всесоюзный Курганский научный центр 
«Восстановительная травматология и ортопедия» (ВКНЦ «ВТО»).   

Академик Гавриил Абрамович Илизаров был яркой, неординарной 
личностью, бессменным руководителем Всесоюзного Курганского научного 
Центра «Восстановительная травматология и ортопедия» до июля 1992 
года. Он стал автором новых принципов лечения травм и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. Изобретенные им аппарат и способы 
лечения ознаменовали начало новой эры в травматологии и ортопедии, дали 
мощный толчок к развитию медицинской науки. Его заслуга в том, что он 
широко внедрил свой опыт лечения, создал школу единомышленников, 
чтобы сохранить идею и дать ей жизнь. 

Гавриилу Абрамовичу Илизарову в 1965 году было присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР» за выдающиеся заслуги в области народного 
здравоохранения, а в 1976 году – ученое звание «профессор» по 
специальности «травматология и ортопедия». В 1978 году ему присуждена 
Ленинская премия за цикл работ по разработке нового метода лечения 
больных с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, а в 1980 году присвоено звание Героя Социалистического труда. В 
1987 году Г. А. Илизаров был избран членом-корреспондентом, а в 1991 
году – академиком Академии наук СССР. 

За заслуги перед отечественным здравоохранением Г. А. Илизаров 
награжден тремя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. 
Он удостоен многих отечественных и зарубежных наград, медалей и 
премий: ордена Улыбки, ордена Почетного командора Итальянской 
республики; Международной премии «Буккери-ла-Ферта» (малой 
Нобелевской премии за выдающиеся достижения в медицине); премии 
Роберта Дениза за наиболее значительные работы, связанные с 
хирургическим лечением переломов и др. Г. А. Илизаров являлся почетным 
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членом СОФКОТ, Ассоциации травматологов-ортопедов Югославии; 
обществ травматологов-ортопедов Чехословакии, Мексики, Италии; был 
избран почетным гражданином многих городов иностранных государств. 

Гавриил Абрамович Илизаров активно занимался изобретательской 
деятельностью, на его счету 208 изобретений. В 1975 году ему присвоено 
звание «Заслуженный изобретатель РСФСР», а в 1985 году – «Заслуженный 
изобретатель СССР» за изобретения, открывшие новые направления в 
развитии медицинской науки. В 1989 году он награжден дипломом за 
открытие «Общебиологическое свойство тканей отвечать на дозированное 
растяжение ростом и регенерацией», названное «Эффектом Илизарова». 

Большое значение Г. А. Илизаров уделял общественной работе. Он 
избирался депутатом районного и областного Советов депутатов 
трудящихся, депутатом Верховного Совета РСФСР, народным депутатом 
СССР; участвовал в работе XXV, XXVI, XXVII съездов КПСС, XIX 
партконференции. 

Гавриил Абрамович Илизаров выбрал одну из самых сложных областей 
медицины - травматологию и ортопедию, но оставался верен своей 
профессии. Всю свою жизнь он посвятил исцелению людей: помог тысячам 
больных, вернул надежду уже отчаявшимся людям. Его имя известно всему 
миру. Илизаров – одинаково звучит на всех языках. О нем написаны десятки 
книг, сотни публикаций в периодической печати, как в нашей стране, так и 
за рубежом. Об Илизарове писали и известные писатели, и журналисты, и 
поэты-самоучки. 

 

// http://www.ilizarov.ru/index.php/about-center/history/ilizarov-ga 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Гавриил Абрамович Илизаров родился 15 июня 1921 года в городе Беловеж 
Белорусской ССР. 
 

1938 г. - окончил восьмилетнюю общеобразовательную школу, продолжил 
учебу в Дагестанском медрабфаке в г. Буйнакске  
1939-1944 гг. - студент Крымского медицинского института 

 

научно-практическая деятельность 

 

1944 г. - врач Половинской, Косулинской райбольниц  
1947 г. - заведующий Косулинским райздравотделом 

1950 г. - врач травматолог-ортопед Курганской областной больницы 

1951 г. - Г. А. Илизаровым предложен аппарат для чрескостного 
остеосинтеза 

1955 г. -  назначен заведующим ортопедо-травматологическим отделением 
областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны 

1966 г. - организована проблемная лаборатория Свердловского НИИТО. 
Руководитель - Г. А. Илизаров 

1968 г. - защищена кандидатская (докторская) диссертация 

1969 г. - присвоена ученая степень доктора медицинских наук 

- проблемная лаборатория Свердловского НИИТО преобразована в филиал 
Ленинградского НИИТО. Директор филиала - д.м.н. Илизаров Г. А. 
1970 г. - в г. Кургане проведен Всесоюзный симпозиум врачей 
травматологов-ортопедов по чрескостному остеосинтезу, разработанному Г. 
А. Илизаровым 

1971 г. - филиал ЛНИИТО преобразован в Курганский научно-

исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии 
и травматологии (КНИИЭКОТ). Директор - Г. А. Илизаров 

- избран председателем Курганского областного научного общества 
травматологов-ортопедов 

1974 г. - создан фильм "Каждый день доктора Калинниковой", 
посвященный Г. А. Илизарову 

- избран членом редакционного совета журнала "Ортопедия, травматология 
и протезирование" 

1975 г. - избран членом правления президиума Всесоюзного общества 
травматологов-ортопедов 
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1976 г. - состоялась Всесоюзная конференция "Теоретические и 
практические аспекты чрескостного компрессионно-дистракционного 

остеосинтеза по Илизарову", г. Курган 

- присвоено ученое звание профессора по специальности "Ортопедия и 
травматология" 

1977 г. - Постановлением президиума Академии медицинских наук СССР 
утвержден членом научного Совета проблемной комиссии по 
патофизиологической диагностике и лечению ортопедических заболеваний 

1978 г. - избран членом Центрального совета Всесоюзного общества 
изобретателей СССР 

1979 г. - избран членом научного Совета по проблемам травматологии и 
ортопедии АМН СССР 

- по инициативе Г. А. Илизарова на базе КНИИЭКОТ создана кафедра 
усовершенствования врачей по чрескостному остеосинтезу в травматологии 
и ортопедии 

1981 г. - избран почетным академиком Кубинской Академии наук 

1982 г. - в Италии создана Ассоциация по изучению аппарата и метода 
Илизарова (ASAMI) 

1983 г. - в Италии проведены I международные курсы по изучению и 
применению аппарата и метода Илизарова 

- в г. Кургане состоялся Всесоюзный симпозиум с международным 
участием "Экспериментально-теоретические и клинические аспекты 
чрескостного остеосинтеза по Илизарову" 

- Советско-западно-германский симпозиум по ортопедии, организованный 
медицинским факультетом Мюнхенского университета, посвященный 
изучению метода Илизарова (г. Мюнхен) 
- итальянская фирма "Медикл пластик" приобрела в СССР лицензию на 
производство и продажу аппаратов Илизарова в 9 западно-европейских 
странах 

1984 г.- в Италии проведены II международные курсы по изучению и 
применению аппарата и метода Илизарова 

1985 г. - ASAMI созданы во Франции, Бельгии, Бразилии, Португалии, 
Мексике, Югославии 

1986 г. - в г. Кургане состоялась международная конференция 
"Экспериментально-теоретические и клинические аспекты чрескостного 
остеосинтеза, разрабатываемого в КНИИЭКОТ" 

1987 г. - Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 
сентября 1987 года Курганский НИИЭКОТ преобразован во Всесоюзный 
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Курганский научный центр "Восстановительная травматология и 
ортопедия" (ВКНЦ "ВТО"), Генеральный директор - Г. А. Илизаров 

- избран членом-корреспондентом АН СССР 

1988 г. - проведены I и II международные курсы в ВКНЦ'ВТО" по 
удлинению конечностей 

1989 г. - в Государственный реестр открытий СССР внесено открытие № 
355: "Общебиологическое свойство тканей отвечать на дозированное 
растяжение ростом и регенерацией (Эффект Илизарова)" 

1989-1990 гг. - в ВКНЦ"ВТО" проведены курсы для специалистов из 
Польши, США, ФРГ, Португалии, Бразилии, Италии, Мексики, Индии и 
Англии по различным вопросам чрескостного остеосинтеза по Илизарову   
 

общественно-политическая деятельность 

 

1947 г. - депутат Косулинского райсовета депутатов трудящихся 

1965 году присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР» 

1971 г. - член КПСС 

- почетный гражданин г. Кургана 

- депутат областного Совета депутатов трудящихся 

1972 г. - делегат XV съезда профсоюзов СССР 

1973 г. - депутат областного Совета депутатов трудящихся  
1976 г. - делегат XXV съезда КПСС 

1978 году присуждена Ленинская премия. 
1980 г. - депутат Верховного Совета РСФСР 

1981 г. - делегат XXVI съезда КПСС 

1981 году он удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Он награждён тремя 
орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями, 
высокими наградами многих государств. 
1983 г. - делегат VI съезда Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов 

1985 г. - член Фонда культуры СССР  
1986 г. - делегат XXVII съезда КПСС 

1987 г. - член Союза советских обществ дружбы и культурной связи с 
зарубежными странами 

- член правления Детского фонда им. В. И. Ленина 

1988 г. - член правления фонда Милосердия и Здоровья 
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- делегат VII съезда Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов 

1989 г. - народный депутат СССР 

 -делегат XIX партконференции 

 

отечественные и зарубежные награды 

 

1965 г. - присвоено звание "Заслуженный врач РСФСР" 

- награжден серебряной медалью ВДНХ за разработку новых способов 
лечения ортопедо-травматологических  больных 

1966 г. - награжден орденом Трудового Красного Знамени за заслуги перед 
практическим здравоохранением 

1970 г. - награжден медалью "За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина" 

1971 г. - награжден орденом Ленина за большой вклад в практическое 
здравоохранение и в связи с 50-летием со дня рождения 

1974 г. - вручена медаль "50 лет образования Монгольской Народной 
Республики" 

1975 г. - присвоено звание "Заслуженный изобретатель РСФСР" 

1976 г. - награжден орденом Ленина за достигнутые успехи в выполнении 
заданий IX пятилетки по развитию здравоохранения и медицинской науки 

1978 г. - постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР присуждена 
Ленинская премия за цикл работ по разработке нового метода лечения 
больных с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, внедрение этого метода в широкую практику здравоохранения и 
создание нового научно-практического направления в травматологии и 
ортопедии 

- вручение польского "Ордена Улыбки" за особые заслуги перед детьми 

1980 г. - присвоено звание "Отличник народного здравоохранения 
Монгольской Народной Республики" за оказание практической помощи и 
обучение монгольских врачей новым методам лечения 

1981 г. - присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой Звезды за большие заслуги в развитии 
медицинской науки и в связи с 60-летием со дня рождения  
- награжден золотой медалью ВДНХ 

- вручен диплом почетного гражданина г. Милана (Италия)  
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- вручена Золотая медаль за многолетний безупречный труд (Италия. Самая 
большая награда для ветеранов предприятия, как представителю русских 
рабочих) 
- присвоено звание почетного гражданина г. Руфина (Италия)  
1982 г. - присвоено звание лауреата Диплома Почета (Монголия)  
1983 г. - награжден именной Золотой медалью г. Лекко и признан почетным 
его гражданином за большие заслуги в деле оказания научной и лечебной 
помощи гражданам Италии  
- вручена премия Муз (Италия) - первый лауреат среди врачей в знак 
признания того, что его хирургия является не только наукой, но и 
величайшим искусством 

1984 г. - награжден высшим орденом Италии - орденом Почетного 
командора 

- лауреат конкурса "Техника - колесница прогресса"  
- награжден медалью "60 лет образования МНР"  
1985 г. - награжден медалью "Лучшему изобретателю года" 

- награжден Иорданским орденом Независимости I степени за большой 
вклад в научные исследования в области ортопедии и травматологии 

- присвоено звание "Заслуженный изобретатель СССР" за изобретения, 
открывающие новые направления в развитии медицинской науки 

- награжден орденом "Полярная звезда" (МНР)  
1986 г. - награжден Международной премией "Буккери-ла-Ферла" (малая 
Нобелевская премия за выдающиеся достижения в медицине) 
- присвоено звание почетного члена СОФКОТ (Французское общество 
хирургов-ортопедов-травматологов) 
- присвоено звание почетного члена Ассоциации ортопедов-травматологов 
Югославии (СФРЮ) 
- присвоено звание почетного члена Македонской Академии искусств 

- награжден серебряной и золотой медалями ВДНХ вручена медаль 
"Ветеран труда" 

1987 г. - вручена премия Роберта Дениза на XXXII Всемирном конгрессе 
хирургов в Сиднее (Австралия) за наиболее значительные работы, 
связанные с хирургическим лечением переломов 

- решением Исполкома Организации освобождения Палестины награжден 
орденом Революции - высшей наградой Палестинского движения 
Сопротивления за выдающийся личный вклад в развитие мирового 
здравоохранения 
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- вручена премия им. Нессима Хабифа (мед. факультет Женевского 
университета) 
- награжден орденом "Знамя с золотым венцом" (СФРЮ) 
- избран почетным членом общества травматологов-ортопедов Мексики 

- вручен нагрудный значок "Отличник изобретательства и рационализации" 

1988 г. - избран почетным членом общества травматологов-ортопедов ЧССР 

- избран почетным членом общества травматологов-ортопедов Италии 

- вручена медаль Мексиканского института социального обеспечения 

1990 г. - почетный гражданин г. Флоренция (Италия) 
- почетный гражданин г. Нанси (Франция) 
- вручена Памятная Золотая Флорентийская монета (Италия) 
 

В 24 июля 1992 г. на семьдесят втором году жизни академик Г. А. Илизаров 
скоропостижно скончался от сердечной недостаточности. Похоронен в 
Кургане на кладбище посёлка Рябково. 

В 1993 году Российскому научному центру «Восстановительная 
травматология и ортопедия» присвоено имя академика Г. А. Илизарова. 
Перед зданием центра установлен памятник-бюст, на доме, где жил учёный, 
- мемориальная доска. В память академика Илизарова издаётся научно-

теоретический журнал «Гений ортопедии». 
В 2003 году Гавриилу Абрамовичу присвоено звание «Почётный гражданин 
Курганской области». 
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ПУБЛИЦИСТИКА 
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223. Илизаров, Г. А. Повышать эффективность лечения: Речь на VI 
сессии Верховного Совета РСФСР / Г. А. Илизаров. – Текст : 
непосредственный // Советское Зауралье. – 1982. – 3 декабря. 

224. Илизаров Г. Метод: радиус применения / Г. А. Илизаров. – 

Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1982. – 21 сентября. 
225. Илизаров, Г. А. Вехи науки: достижения и перспективы /                 

Г. А. Илизаров. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1982. – 

26 января. 
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226. Илизаров, Г. А. Сотрудничество будет крепнуть /                  
Г. А. Илизаров. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1980. – 

30 октября. 
227. Илизаров, Г. А. Возвращение здоровья / Г. А. Илизаров. –                 

Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1979. – 26 апреля. 
228. Илизаров, Г. А. Перспектива познания и развития метода /                  

Г. А. Илизаров, А. А. Свешников. – Текст : непосредственный // Советское 
Зауралье. – 1978. – 19 октября. – С. 3. 

229. Илизаров, Г. А. Для здоровья и счастья людей : [интервью с 
профессором Г. А. Илизаровым] / Г. А. Илизаров; подготовила                    
Л. Гладышева. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1977. – 

28 сентября. 
230. Илизаров, Г. А. Я и время / Г. А. Илизаров. – Текст : 

непосредственный // Молодой ленинец. – 1976. – 24 февраля. – С. 2. 
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ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Г. А. ИЛИЗАРОВА ЗА РУБЕЖОМ 

 

Его имя – на века в скрижалях мировой ортопедии и травматологии! 
Никто в мире до Г.А. Илизарова и после него из практикующих врачей не 
достиг при жизни подобной ему всемирной признательности! И, вряд ли, 
кому-либо в мировой истории из докторов удалось в провинциальном 
городке, в большой дали от столицы, создать научно-исследовательский 
институт, достигший мирового уровня в научных разработках и 
практических достижениях! 

М.А. Абдулхабиров    
 

 

231. Гавриш, В. Илизаров преподает в Германии / В. Гавриш. –      

Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1990 – 13 ноября. 
232. Гавриш, В. На ведущих языках мира / В. Гавриш. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1990. – 22 июля. 
233. Гавриш В. Американцы у Илизарова. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1990. – 11 апреля. 

234. Гавриш, В. "Нам нигде не было так интересно. – Текст : 
непосредственный // Советское Зауралье. – 1990. – 3 февраля. 

235. Курсы доктора Илизарова. – Текст : непосредственный // 

Советское Зауралье. – 1989. – 25 ноября. 
236. Светлова, В. Гости интерклуба (зарубежные медики) /                 

В. Светлова. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1989. –                 

18 октября. 
237. Курокава, Г. "Я под большим впечатлением от его доброты" : 

[интервью с директором ортопедического отделения Токийского 
университета] / Г. Курокава; подготовила В. Светлова. – Текст : 
непосредственный // Советское Зауралье. – 1989. – 29 июня. 

238. Петров, В. Гости из Японии (в ВКНЦ) / В. Петров. – Текст : 
непосредственный // Советское Зауралье. – 1989. – 18 июня. 

239. Профессор Илизаров в Турции. – Текст : непосредственный // 

Советское Зауралье. – 1989. – 23 апреля. 
240. Иордания: Пребывание советского врача (Г. А. Илизарова). – 

Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1989. – 11 апреля. 
241. С лекциями в Тель-Авив. – Текст : непосредственный // 

Советское Зауралье. – 1989. – 28 марта. 
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242. Гавриш, В. "Илорма" в Кургане / В. Гавриш. – Текст : 
непосредственный // Советское Зауралье. – 1989. – 24 марта. 

243. Использование метода Илизарова в Сирии . – Текст : 
непосредственный // Советское Зауралье. – 1989 – 1 февраля. 

244. Висса, Д. А. Школа Илизарова : [интервью с хирургом-

ортопедом из клиники университета Южная Калифорния Д. А. Висса /           

Д. А. Висса; подготовил В. Гавриш. – Текст : непосредственный // 

Советское Зауралье. – 1988. – 2 октября. 
245. Гавриш, В. На учебу к Илизарову / В. Гавриш. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1988. – 21 сентября. 
246. Феретти, А. Опять по золоту ходим? : [интервью с 

ветеринарным врачем из Милана А. Фаретти] /А. Фаретти; подготовил                 

В. Гавриш. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1988. –                   

3 апреля. 
247. Блэйр, Д. Рассчитываем на успех [интервью с президентом 

американской компании "Ричарде медикэл" Д. Блэйром] / Д. Блэйр; 
подготовил П. Овсянников. – Текст : непосредственный // Советское 
Зауралье. – 1988. – 23 января. 

248. Гавриш, В. Выставки, встречи, доклады... / В. Гавриш. – Текст : 
непосредственный // Советское Зауралье. – 1988. – 3 января. 

249. Метод профессора Илизарова внедряется в Португалии: 
Лиссабон. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1987. –                 

27 ноября. 
250. Пахомов, А. Г. А. Илизаров в Нью-Йорке / А. Пахомов. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1987. – 1 ноября. 
251. Липман, А., Кэй В. Мост Курган-Нью-Йорк : [интервью с 

американскими бизнесменами А. Липманом, В. Кэй] /А. Липман, В. Кэй; 
подготовил В. Гавриш. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 

1987. – 7 октября. 
252. Гавриш, В. "Всего доброго, сеньоры курганцы!"  / В. Гавриш. – 

Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1987. – 19 сентября. 
253. Портнягин, В. "Лос-Анжелес" о докторе Илизарове /                     

В. Портнягин. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1987. – 

18 июня. – С. 1. 
254. Френкель, В. "О, это был парад чудес!" : [интервью с 

американскими учеными В. Френкелем, С. Грином] / В. Х. Френкелем,                   

С. А. Грин; подготовил В. Гавриш. – Текст : непосредственный // Советское 
Зауралье. – 1987. – 7 июня. 
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255. Палей, Д. Два интервью канадца Палея : [интервью с врачом-

ортопедом клиники университета г. Торонто Д. Палей] / Д. Палей; 
подготовил В. Гавриш. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 

1987. – 19 апреля. 
256. Гавриш, В. Приглашение в Нью-Йорк / В. Гавриш. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1987. – 7 апреля. – С. 4. 
257. Швед, С. И. С мандатом советской науки: КНИИЭКОТ: 

международные связи : [интервью с гл. травматологом Курганской области, 

канд. мед. наук С. И. Шведом] / С. И. Швед; подготовил В. Гавриш. –               

Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1986. – 27 декабря. –                 

С. 3. 
258. Попова, Л. На передней линии науки: КНИИЭКОТ: горизонты 

исследований / Л. Попова. – Текст : непосредственный // Советское 
Зауралье. – 1986. – 22 ноября. – С. 3. 

259. Советский профессор в Иордании. – Текст : непосредственный // 

Советское Зауралье. – 1986. – 3 октября. – С. 1. 
260. Межевикин, В. Возвращение улыбки / В. Межевикин. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1986. – 13 сентября. – С. 4. 
261. Межевикин, В. На передовых рубежах медицины /                  

В. Межевикин. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1986. – 

6 сентября. – С. 1. 

262. Межевикин, В. Впечатляющий показ достижений /                   
В. Межевикин. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1986. – 

5 сентября. – С. 1. 
263. Лаврищева, Г. В. Чтобы знать и уметь : [интервью с 

участниками международной конференции медиков Г. В. Лаврищевым,                
С. К. Гойял / Г. В. Лаврищева, С. К. Гойял; подготовил В. Межевикин. – 

Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1986. – 4 сентября. – С. 1. 
264. Открылась международная конференция медиков // Советское 

Зауралье. – 1986. – 4 сентября. – С. 1. 
265. Межевикин, В. Международная конференция (медиков) в 

Кургане / В. Межевикин. – Текст : непосредственный // Советское              
Зауралье. – 1986. – 3 сентября. – С. 1. 

266. Благодарность министра. – Текст : непосредственный  // 

Советское Зауралье. – 1986. – 10 августа. 

267. Гавриш, В. Школа научная и нравственная (Монголия) /                    
В. Гавриш. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1985. –                

1 августа. 
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268. Депперман, У. "Не доверяю американской медицине /                 

У. Депперман. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1985. – 

15 июня. 
269. Эббот, Г. Письмо с далекого континента (Австралия) /                  

Г. Эббот. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1985. –                 

29 мая. 
270. Гавриш, В. Вам цветы из зимнего сада: Зауралье глазами 

зарубежных друзей / В. Гавриш. – Текст : непосредственный // Советское 
Зауралье. – 1985. – 8 марта. 

271. Гавриш, В. С институтом знакомится Африка (Ангола) /                    
В. Гавриш. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1985. –                 

3 февраля. 
272. Гавриш, В. Солнце для Саны (из Иордании) / В. Гавриш. –          

Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1984. – 13 октября. 
273. Ли, А. Д. Метод Илизарова в Узбекистане / А. Д. Ли. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1984. – 15 июля. 
274. Гавриш, В. Вива, профессор! Г. А. Илизарову вручен высший 

орден Италии / В. Гавриш. – Текст : непосредственный // Советское 
Зауралье. – 1984. – 3 июля. 

275. Гавриш, В. После выставки в Лейпциге / В. Гавриш. – Текст : 
непосредственный // Советское Зауралье. – 1984. – 13 мая. 

276. Гавриш, В. Со странами трех континентов. – Текст : 
непосредственный // Советское Зауралье. – 1984. – 30 апреля. 

277. Крепнут связи. – Текст : непосредственный // Советское 
Зауралье. – 1984. – 16 марта. 

278. Гавриш, В. Зауральцы на ярмарке в Лейпциге / В. Гавриш. – 

Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1984. – 19 февраля. 
279. Ли, А.Д. Итальянцы учатся у Илизарова / А. Д. Ли. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1983. – 25 июня. 
280. Г. А. Илизаров – почетный гражданин города Руфина               

(Италия). – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1983. –                 

11 июня. 
281. Маури, К. "Я вновь становлюсь на ноги" / К. Маури. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1983. — 22 января. 
282. Мильуоло, Д. Мы рады этим контактам : [интервью с послом 

Италии в СССР Д. Мильуоло] / Д. Мильуоло; подготовил В. Гавриш. – 

Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1982. – 17 декабря. 
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283. С визитом в Курган. – Текст : непосредственный // Советское 
Зауралье. – 1982. – 16 декабря. 

284. Гавриш, В. Доктор Визкелети: Мы открыли "Тайну             
Илизарова!" / В. Гавриш. – Текст : непосредственный // Советское             
Зауралье. – 1982. – 2 ноября. 

285. Дякин, В. К.  Илизарову на учебу / В. К. Дякин. – Текст : 
непосредственный // Советское Зауралье. – 1982. – 23 октября. 

286. Дякин, В. К. Медали и приглашения / В. К. Дякин. – Текст : 
непосредственный // Советское Зауралье. – 1982. – 2 октября. 

287. Пташинский, Г. Человек мужества и доброго сердца /                    
Г. Пташинский. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1982. – 

13 июля. 
288. Абдельрахман Дия аль Химисси. Теплом Сибири / подготовил 

В. Гавриш. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1982. –                 

16 мая. 
289. Гавриш, В. Илизаровские «дни» в ЧССР / В. Гавриш. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1982. – 1 мая. – С. 3. 
290. Ленский, В. "Зачем доктор Илизаров приезжал в Монголию" /                

В. Ленский. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1981. –               

29 мая. 
291. Зодиев, Ю. Пациент доктора Илизарова: (Карло Маури) /                  

Ю. Зодиев. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1981. –               

19 апреля. 
292. Паниковский, В. Граница, профессор (Италия) /                  

В. Паниковский. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. –                  

1980. – 2 ноября. 
293. Зодиев, Ю. Пациент доктора Илизарова (Карло Маури) /                  

Ю. Зодиев . – Текст : непосредственный // Молодой ленинец. – 1980. –                   

30 августа. 
294. Гладышева, Л. Карло Маури: "Я уезжаю курганцем" /                 

Л. Гладышева. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1980. – 

27 июля. 
295. Паниковский, В. Излечение итальянцев в России /                    

В. Паниковский. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. –                 

1980. – 13 июля. 
296. Гость Кургана (зам. министра здравоохранения Кубы Родриго 

Альварес Камбраз). – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 

1980. – 28 февраля. 
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297. С "Тигриса" к Илизарову: (О приезде на лечение К. Маури) . – 

Текст : непосредственный // Молодой ленинец. – 1978. – 6 июня. 
 

 

ОБРАЗ Г.А.ИЛИЗАРОВА В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ 

 

О Гаврииле Абрамовиче Илизарове написаны восторженные статьи, 
художественные очерки, романы и повести, он стал героем или прототипом 
многих художественных фильмов, театральных постановок: «Каждый день 
доктора Калинниковой», «Движение», «Позовите меня, доктор», «Доктор 
Назаров», «Счастье вернулось в дом» и другие. 

 

298. Валаренко, П. Россия и Италия снимут совместный фильм про 
Илизарова / П. Валаренко. – Текст : непосредственный // Курган и 
курганцы. – 2021. – № 102(16 сентября). – С. 12. 

299. Аванесов, В. Мужская роль Ии Савиной / В. Аванесов. – Текст : 
непосредственный // Курган и курганцы. – 2021. – № 75(15 июля). – С. 1, 4.  

300. Аванесов, В. Актриса с мужским характером / В. Аванесов. – 

Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2016. – 23 (3 марта). –             

С. 5. 
301. Эммерих, И. Кино про Илизарова / И. Эммерих. – Текст : 

непосредственный // Курган и курганцы. – 2014. – № 134 (27 ноября). – С. 8. 
302. Фильм об академике Илизарове снова отметили. – Текст : 

непосредственный // Курган и курганцы. – 2013. – № 71 (27 июня). – С. 4. 
303. Градова, О. Врач для миллиардов / О. Градова. – Текст : 

непосредственный // Новый мир. – 2009. – 25 июля. – С. 1 

304. О чем расскажет «Скай Ньюис» . – Текст : непосредственный // 

Курган и курганцы. – 2009. – 28 июля. – С.7. 
305. Гольдреер, М. Кинохирургия: Как врач Илизаров стал доктором 

Калинниковой. – Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2003. – 

24 апреля. – С. 4. 
306. Климкин, Н. П. Профессору Илизарову Г. А. посвящается: 

поэма. – Текст : непосредственный // Святая Русь : [стихи] / Николай 
Климкин ; [под. ред. авт.]. – Курган : Парус-М, 2005. – С. 185-199. 

307. Гавриш, В. Рыцарю медицины: торжественное открытие 
памятника Г. А. Илизарову. – Текст : непосредственный // Новый мир. – 

1994. – 13 сентября. – С. 1. 
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308. Соловьев, А. Доктор Илизаров: стихотворение / А. Соловьев. – 

Текст : непосредственный // Мне выпало жить в Зауралье / А. Соловьев. – 

Курган, 1991. – С. 27. 
309. Хромова, М. Книга о курганском исцелителе / М. Хромова. – 

Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1988. – 15 апреля. – С. 1. 
310. Кадаш, М. "Курганский дневник": Новая книга о докторе 

Илизарове, вышедшая в Будапеште / М. Кадаш / Советское Зауралье. –   

1988. – 3 января. 
311. Нувахов, Б. Доктор Илизаров / Предисл. Ю.Сенкевича. – М.: 

Прогресс, 1987. – 160 с: ил. . – Текст : непосредственный. 
312. Николаева, Е. Зеленые груши, или урок милосердия /                  

Е. Николаева. – Текст : непосредственный // Молодой ленинец. – 1984. –               

18 декабря. 
313. Межевикин, В. По самому большому счету / В. Межевикин. – 

Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1984. – 15 декабря. –              

С. 4. 
314. Гамзатов, Р. Письмо в Курган / Р. Гамзатов. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1984. – 11 ноября. 
315. Межевикин, В. Восхождение / В. Межевикин. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1983. – 15 мая. 
316. Солярис, Ю. Прометей из КНИИЭКОТа / Ю. Солярис. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1983. – 29 марта. 
317. Гладышева, Л. Кавалер ордена Улыбки / Л. Гладышева. – 

Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1982. – 108 с. – Текст : 
непосредственный. 

318. Веселов В. "И слышен зов трубы". – Текст : непосредственный // 

Молодой ленинец. – 1983. – 22 января. 
319. На земле курганской: (фотографии о вручении Г. А. Илизарову 

Золотой Звезды Героя Соц. Труда) . – Текст : непосредственный // 

Советское Зауралье. – 1981. – 21 июня. 
320. Пляхин, А. Возвращение Улыбки: Новый фильм о докторе            

Г. А. Илизарове / А. Пляхин. – Текст : непосредственный // Советское 
Зауралье. – 1981. – 17 января. 

321. Гладышева, Л. Карло Маури: "Я уезжаю курганцем" /                 
Л. Гладышева. – Текст : непосредственный // Каменный пояс. – Челябинск, 
1981. – С. 117-127. 
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322. Сузин, Ф. Единственная высота: (Повесть)/ Ф. Сузин. – 

Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1981. – 238 с. – Текст : 
непосредственный. 

323. Клинцов, Ю. Фильм о Г. А. Илизарове ("Движение") /                   
Ю. Клинцов. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1980. – 23 

марта. 
324. Сузин, Ф. Единственная высота: (Повесть) / Ф. Сузин. – Текст : 

непосредственный // Урал. – 1979. – № 4, 5. 
325. Балдин, Ю. Покорение высоты. – Текст : непосредственный // 

Советское Зауралье. – 1979. – 8 июля. 
326. Хромченко, М. "Детский конструктор" Г. А. Илизарова /                   

М. Хромченко. – Текст : непосредственный // Хромченко М. Сомнения и 
настойчивость. – М., 1979. – С. 171-200. 

327. Попова, Л. Конструкторы здоровья: Герои книг - зауральцы. – 

Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1979. – 28 июня. 
328. Балдин, Ю. Признание: (Очерк) / Ю. Балдин. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1978. – 17 февраля. 
329. Гаврилов, В. Горячо, пристрастно, заинтересованно /                     

В. Гаврилов. – Текст : непосредственный // Советское Зауралье. – 1977. –              

19 октября. 
330. Островский, Е. Перед премьерой / Е. Островский. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1977. – 24 мая. 
331. Короткий, В. Доктор Назаров / В. Короткий. – Текст : 

непосредственный // Советское Зауралье. – 1977. – 3 февраля. 
332. Буньков, С. И. Хирург Илизаров : очерк / С. И. Буньков. – 

Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1972. – 75 с. – Текст : 
непосредственный. 

333. Буньков, С. Доктор из Кургана : очерк / С. Буньков. –            

Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1966. – 67 с. – Текст : 
непосредственный. 
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ В КУРГАНЕ 

 В 1993 году Российскому научному центру «Восстановительная 
травматология и ортопедия» (РНЦ «ВТО») присвоено имя академика                
Г. А. Илизарова, ныне Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ТО 
имени академика Г. А. Илизарова» Минздрава России). 

 В июне 2021 года президент Российской Федерации В. В. Путин 
подписал указ о присвоении международному аэропорту Курган имени      
Г. А. Илизарова. С 30 ноября по 20 декабря 2020 года на сайте 
Общественной палаты Курганской области было голосование по выбору 
имени, которое присвоят аэропорту Кургана. В опросе приняли участие 
свыше 10 тысяч человек. Большинство голосов набрали советский лётчик и 
первый директор курганского аэропорта А. И. Чернявский, 28,8 %, и 
хирург-ортопед Гавриил Илизаров — 28 %. Недовольные итогами 
заговорили в соцсетях о накрутке голосов и с 25 декабря 2020 года до 15 
января 2021 года был проведён второй тур голосования, в котором Илизаров 
получил 4424 голоса — 63 %, А. Чернявский — 30,4 %. 

 15 июня 1993 года по инициативе генерального директора РНЦ 
«ВТО» В. И. Шевцова открылся музей истории развития РНЦ «ВТО» имени 
Г. А. Илизарова. 

 В 1993 году был образован Фонд им. Г. А. Илизарова. 
 9 сентября 1994 года на территории РНЦ «ВТО» был открыт памятник 

основателю и создателю метода и центра академику Г. А. Илизарову, 
скульптор Ю. Л. Чернов. 

 В 2012 году установлен памятник-автомобиль ГАЗ-13 «Чайка», 
принадлежавший Г. А. Илизарову; расположен у Музея истории центра им. 
Г. А. Илизарова. 

 С 1995 года в память о Г. А. Илизарове издаётся практический журнал 

«Гений ортопедии». 
 В 2011 году были выпущены различные художественные 

маркированные конверты России, посвящённые Г. А. Илизарову. 
 В июне 2021 года Почта России выпустила почтовую марку 

номиналом 40 рублей, тираж 144000 экземпляров. 
 В 2011 году в г. Кургане режиссёром Андреем Романовым был снят 

документальный фильм «Он посвятил жизнь людям», посвящённый                 
90-летию Г. А. Илизарова. Фильм получил приз Главы города Каменска-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93._%D0%90._%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93._%D0%90._%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC&action=edit&redlink=1
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Уральского М. С. Астахова на Третьем международном фестивале 
туристического кино «Свидание с Россией» в 
городах Верхотурье и Каменск-Уральский (2012). 

 Мемориальная доска на доме в Кургане, где в 1974—1992 годах жил 
Г. А. Илизаров, ул. Климова, 41. 29 августа 2019 года установлена новая 
мемориальная доска. 

 В Курганской области 2016 год объявлен «Годом Илизарова». 
 

 

 

334. Никитченко, Д. К 100-летию академика Илизарова /                     
Д. Никитченко. – Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2021. – 

№ 62(12 июня). – С. 1. 
Аннотация: Анонс мероприятий в Центре Илизарова к 100-летию со дня 

рождения Г. А. Илизарова. 
335. Аванесов, В. Курганское братство / В. Аванесов. – Текст : 

непосредственный // Курган и курганцы. – 2021. – № 62(12 июня). – С. 4.  
Аннотация: О народном художнике РСФСР, скульпторе Ю. Л. Чернове - 

авторе памятников Леониду Красину и Гавриилу Илизарову в Кургане. 
336. Академцев, С. Аэропорт имени Илизарова / С. Академцев. – 

Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2021. – № 63(17 июня). – 

С. 1.  
Аннотация: О подписании указа о присвоении имени академика 

Илизарова аэропорту Кургана. 
337. Малухин, В. Как зарождались идеи / В. Малухин. – Текст : 

непосредственный // Новый мир. – 2021. – № 20(19 мая). – С. 16. 
Аннотация: Об открытии в музее истории г. Кургана выставки, 

посвященной Г. А. Илизарову. 
338. Мосина, Н. "Бункер" Илизарова / Н. Мосина. – Текст : 

непосредственный // Курган и курганцы. – 2021. – № 51(18 мая). – С. 1, 7. 
Аннотация: В музее истории г. Кургана открыли новую экспозицию - 

воссоздали рабочий кабинет великого ученого - Г. А. Илизарова. 
339. Коровин, А. Воздушная гавань столицы ортопедии /                    

А. Коровин. – Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2021. –                 

№ 4(16 января). – С. 2. 
Аннотация: Об итогах дополнительного голосования по выбору имени 

для присвоения аэропорту Кургана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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340. Подведены итоги голосования за имя Курганского аэропорта. – 

Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2020. – № 131                   

(22 декабря). – С. 2. 
341. Мосина, Н. Илизаровский центр повысит статус / Н. Мосина. – 

Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2020. – № 13                 

(6 февраля). – С. 2. 
Аннотация: Об изменении статуса центра Илизарова с федерального 

учреждения на Национальный медицинский исследовательский центр. 
342. В честь гения ортопедии. – Текст : непосредственный // Курган 

и курганцы. – 2019. – № 99 (3 сентября). – С. 2.  
Аннотация: Об открытии мемориальной доски к 100-летию со дня 

рождения Г. А. Илизарова на доме, где жил ученый. 
343. Губин, А. "Философия Илизарова" - вне времени и границ : 

[интервью с генеральным директором РНЦ "ВТиО им. академика                  

Г. А. Илизарова" А. Губиным] / подготовила Вера Мусина. – Текст : 
непосредственный // Курган и курганцы. – 2019. – № 69 (25 июня). – С. 1, 4. 

Аннотация: Об итогах научного марафона, который прошел в Центре 
Илизарова с 11 по 15 июня 2019 года: II Всероссийской травматолого-

ортопедической ветеринарной конференции, I межрегионального форума 
"Медицина. Промышленность. Фармация", IX международной научно-

практической конференции "Илизаровские чтения". 
344. Маковеева, Т. Научный марафон / Т. Маковеева. – Текст : 

непосредственный // Зауралье. – 2019. – № 25 (19 июня). – С. 5. 
345. В Илизаровском парке заложена "Беловежская роща". – Текст : 

непосредственный // Курган и курганцы. – 2019. – № 66 (18 июня). – С. 2.  
Аннотация: Березы с родины Г. А. Илизарова привезли делегаты 

научного марафона - польские ученые. 
346. Губин, А. Партнерство во имя здоровья : [интервью с 

генеральным директором РНЦ ВТиО им. академика Г. А. Илизарова 
Александром Губиным] / подготовила Вера Мусина. – Текст : 
непосредственный // Курган и курганцы. – 2019. – № 63 (8 июня). – С. 1, 2. 

Аннотация: Ежегодно в РНЦ «ВТО» имени академика Г. И. Илизарова 
проходит международная конференция «Илизаровские чтения», 
приуроченная к дню рождения великого доктора. 

Как правило, на неё съезжаются десятки специалистов из разных стран. 
В нынешнем году в эти дни в Центре Илизарова состоится настоящий 

научный марафон «Илизаровская неделя». 
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347. Мусина, В. Сорт сирени в честь Илизарова / В. Мусина. –                 

Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2019. – № 15                 (9 

февраля). – С. 4.  
Аннотация: О том, как идет селекционная работа по выведению нового 

сорта сирени "Доктор Илизаров" в преддверии предстоящего юбилея 
Гавриила Абрамовича Илизарова. 

348. Паниковский, В. Имя Брумеля навсегда в Кургане /                     

В. Паниковский // Курган и курганцы. – 2018. – № 101 (11 сентября). – С. 1, 
12. 

Аннотация: О церемонии присвоения имени легендарного спортсмена, 
олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Валерия Брумеля стадиону 
"Центральный" г. Кургана. 

349. Мусина, В. И оживают картины о героях... / В. Мусина. – Текст : 
непосредственный // Курган и курганцы. – 2018. – № 100 (8 сентября). –              

С. 3.  
Аннотация: О встрече пресс-секретаря оргкомитета Союза журналистов 

России Луизы Гладышевой (автора книг о Г. А. Илизарове) с учащимися 
школы № 43, которая носит имя Гавриила Абрамовича Илизарова. 

350. В Центре Илизарова заложили сиреневый сад. – Текст : 
непосредственный // Курган и курганцы. – 2018. – № 99 (6 сентября). – С. 3.  

Аннотация: О подготовке в РНЦ "ВТиО" имени академика                  
Г. А. Илизарова к 100-летнему юбилею со дня рождения выдающегося 
хирурга Гавриила Абрамовича Илизарова. 

351. Паниковский, В. Валерий Брумель навечно в Кургане /                   

В. Паниковский. – Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2018. – 

№ 90 (16 августа). – С. 2.  
Аннотация: Анонс торжественной церемонии присвоения стадиону 

Центральному г. Кургана имени легендарного олимпийского чемпиона по 
прыжкам в высоту Валерия Брумеля. 

352. Мусина, В. Под крылом Илизарова / В. Мусина. – Текст : 
непосредственный // Курган и курганцы. – 2018. – № 65 (19 июня). – С. 1, 3. 

Аннотация: О международной научно-практической конференции 
"Илизаровские чтения-2018". 

353. Мусина, В. Лечение через приключение, или Почему уже девять 
лет проходит Илизаровский пробег / В. Мусина. – Текст :   
непосредственный // Курган и курганцы. – 2018. – № 62 (9 июня). – С. 3. 

Аннотация: О том, как прошел кубок по легкой атлетике на приз кавалера 
ордена Улыбки - девятый Илизаровский пробег. 
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354. Цисарев, С. Рулить нам - не перерулить : 5 памятников технике 
в Кургане / С. Цисарев. – Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 

2018. – № 53 (19 мая). – С. 4. 
Аннотация: О памятниках технике, которые есть в Кургане. В их числе : 

автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" академика Г. А. Илизарова. 
355. С именем Илизарова. – Текст : непосредственный // Курган и 

курганцы. – 2018. – № 39 (12 апреля). – С. 2. 
Аннотация: О памятных датах апреля для РНЦ "ВТиО им. академика               

Г. А. Илизарова", таких как присуждение Ленинской премии                     
Г. А. Илизарову, лечение в КНИИЭКОТе Карло Майри, присвоение имени 
Илизарова учреждению. 

356. Мусина, В. Когда деревья будут большими... / В. Мусина. – 

Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2017. – № 110                   
(30 сентября). – С. 1. 

Аннотация: В парке Илизарова в знак признательности ветеранам 
клиники появилась ещё одна зелёная аллея. 

357. Мусина, В. Обойтись без инвалидной коляски / В. Мусина. – 

Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2017. – № 69 (27 июня). – 

С. 5. 
Аннотация: О том, как прошла традиционная международная 

конференция "Илизаровские чтения", посвященная в этот раз новым 
технологиям в лечении редких и системных заболеваний позвоночника. 

Доп. точки доступа 

358. Мусина, В. Прогулка по илизаровскому парку / В. Мусина. – 

Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2017. – № 53 (18 мая). – 

С. 4 

Аннотация: В г. Кургане состоялась презентация культурно-

познавательного экскурсионного маршрута "Мемориальный парк имени 
академика Г. А. Илизарова". 

359. Улица Илизарова. – Текст : непосредственный // Курган и 
курганцы. – 2017. – № 25 (7 марта). – С. 3  

Аннотация: Улица имени академика Гавриила Абрамовича Илизарова в           

г. Кургане. 
360. Алексеева, В. С именем Илизарова / В. Алексеева. – Текст : 

непосредственный // Курган и курганцы. – 2017. – № 7 (21 января). – С. 2  
Аннотация: Курганской школе № 43 присвоено имя академика                     

Г. А. Илизарова. 
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361. Мусина, В. Год Илизарова завершился / В. Мусина. – Текст : 
непосредственный // Курган и курганцы. – 2016. – № 139 (10 декабря). –             

С. 1. 
Аннотация: В Центре Илизарова прошли торжества в честь 45-летия 

клиники. 
362. Алексеева, В. Между орбитами Марса и Юпитера /                 

В. Алексеева. – Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2016. –          

№ 117 (18 октября). – С. 2  
Аннотация: 14 октября 1982 г. был открыт астероид 3750. Его назвали в 

честь Г. А. Илизарова. 
363. Алексеева, В. Достойны "гения ортопедии" / В. Алесеева. – 

Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2016. – № 95                 

(27 августа). – С. 2  
Аннотация: Школе № 43 присвоено имя Г. А. Илизарова. 
364. Мусина, В. "Золотой бедуин" и другие / В. Мусина. – Текст : 

непосредственный // Курган и курганцы. – 2016. – № 70 (30 июня). – С. 2. 
Аннотация: Музей Центра Илизарова пополнился новыми экспонатами. 
365. Теплухин, А. Начался Год курганского врачевателя /                 

А. Теплухин. – Текст : непосредственный // Новый мир. – 2016. – № 5                 
(21 января). – С. 6. 

Аннотация: В курганской области официально открыт Год Илизарова.                  
В художественном музей открылась выставка "Исцеляющее искусство". 

366. Никитченко, Д. Человек, сотворивший чудо / Д. Никитченко. – 

Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2016. – № 5 (19 января). – 

С. 4  
Аннотация: В Кургане дан старт Году Илизарова. 
367. Алексеева, В. Служебная "Чайка" академика Илизарова /                   

В. Алексеева. – Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 2015. –                     

№ 110 (3 октября). – С. 2. 

Аннотация: Служебная "Чайка" академика Илизарова будет увековечена 
на страницах книги. 

368. Пичурина, Н. Курган объединяет / Н. Пичурина. – Текст : 
непосредственный // Курган и курганцы. – 2015. – № 65 (20 июня). – С. 4. 

Аннотация: В Кургане прошли "Илизаровские чтения". 
369. Могутова, К. Имя для выборов / К. Могутова. – Текст : 

непосредственный // Новый мир. – 2013. – № 86 (27 июля). – С. 2.  
Аннотация: О присвоении избирательным участкам Курганской 

области имен прославленных зауральцев. 
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370. Капустина, Л. Под эгидой детства / Л. Капустина. – Текст : 
непосредственный // Новый мир. – 2013. – № 71 (22 июня). – С. 4. 

Аннотация: Прошла Всероссийская научно-практическая конференция 
Илизаровские чтения-2013. 

371. Новые открытия - в память об учителе. – Текст : 
непосредственный // Курган и курганцы. – 2006. – 15 июня. – С. 4. 

Аннотация:  
372. Конкурс работ на соискание премии фонда им. Академика 

Илизарова. – Текст : непосредственный // Новый мир. – 1998. – 13 марта. – 

С. 8. 
Аннотация:  
373. Захарова, Л. Памяти Г. А. Илизарова. – Текст : 

непосредственный // Новый мир. – 1998. – 7 августа. – С. 1. 
Аннотация:  
384 Мусина, В. Гений остается неповторимым: День памяти Илизарова              

Г. А. / В. Мусина. – Текст : непосредственный // Курган и курганцы. –                 

1998. – 24 июля. – С. 1. 
Аннотация:.  

385. Мусина, В. Талант, отданный людям: День памяти                     
Г. А. Илизарова / В. Мусина. – Текст : непосредственный // Курган и 
курганцы. – 1997. – 24 июля. – С. 1. 

386. На премии академика Илизарова. – Текст : непосредственный // 
Новый мир. – 1997. – 27 мая. – С. 2. 

387. Дьячкова, Г. Мировая революция, которую совершил Илизаров, 
продолжается: к 25-летию центра / Г. Дьячкова. – Текст : непосредственный 
// Новый мир. – 1996. – 28 июня. – С. 1, 2. 

388. Мусина, В. Человек, определяющий лицо планеты Земля /                  
В. Мусина. – Текст : непосредственный // Курган и курганцы. – 1996. –                   

15 июня. – С. 1. 
389. Гавриш, В. Рыцарю медицины: торжественное открытие 

памятника Г. А. Илизарову. – Текст : непосредственный // Новый мир. – 

1994. – 13 сентября. – С. 1. 
390. Попова, Л. Бессмертны имена людей, когда дела их служат 

людям: Илизаров Г. А. / Л. Попова. – Текст : непосредственный // Советское 
Зауралье. – 1994. – 29 января. – С. 2. 
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Приложение 1 

 

Областной конкурс художественных работ 

«Илизаров - гениальный хирург-ортопед», посвященный 100-летнему 
юбилею академика РАН, заслуженного врача и изобретателя 

Гавриила Абрамовича Илизарова 

 

Областной конкурс проводился в период с апреля по май 

2021 года. Для участия приглашались учащиеся и преподаватели 
художественных отделений школ искусств и художественных школ 
региона.  

Конкурс организован Курганским областным учебно-методическим 
центром по художественному образованию и приурочен к празднованию 
100-летия со дня рождения академика Г.А. Илизарова. Оценивали работы 
юных художников ведущие художники профессионалы, члены Союза 
художников России, искусствоведы и т.д. Всего было оценено 40 работ.  

 

Работы победителей будут выставлены в холле Центра Илизарова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аверина Анна - 
Гавриил Абрамович  за работой 
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Антонова Алёна - Первые шаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арсамакова Мадина -  Илизаров Г. А. Врач-волшебник 
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Баева Виктория - Портрет заслуженного врача   

Гавриила Абрамовича Илизарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буталова Александра - Благодарение 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буторина Анастасия -  Академики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буторина Ксения - Будни доктора 
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Германова Виктория - Г.А. Илизаров за работой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герхерейдер Анастасия –  

В реабилитационном  центре 
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Горченёва Софья - Добрый доктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дюрягина Татьяна - Лечение больного 
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Ефремова Снежанна –  

Молодой доктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жукова Виктория - Дорога к доброму доктору 
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Захарова Полина –  

Не зарастёт народная тропа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Екатерина - Портрет академика Г.А. Илизарова 
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Извекова Анна - Кавалер ордена Улыбки 
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Коренгина Диана -  Илизаров Гавриил Абрамович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королёва Алена - Врач дарящий улыбку 
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Кузьмин Александр - Натюрморт. Гордость Зауралья 
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Кунгурцева Мария - Центр Илизарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леонова Полина - Портрет хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова 
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Макаров Артур –  

Испытания аппарата Илизарова  
на кошке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мартьянова Екатерина - Аппарат Илизарова 
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Мельникова Ульяна - На осмотре у пациента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менщикова Вероника –  

Г.А.Илизаров 
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Менщикова Елизавета -  Испытания аппарата на собаке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нигматуллина Карина -  Доктор на работе 
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Останина Татьяна - Илизаров-Человек-Хирург-Гений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панова Ольга - В кабинете доктора 
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Парфенова Софья - Центр Илизарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сафронова Елизавета - Портрет на фоне доброго доктора 
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Сумарокова Полина - Курганский кудесник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткачук Ксения -Профессиональный взгляд 
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Чернышова Анастасия –  

Уникальный аппарат спасает всех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чикайло Анна –  

Аппарат Г.А.Илизарова - изобретение 20 века 
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Шыхалиева Зайнаб –  

Портрет г.А. Илизарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киселева Анастасия Владимировна - Портрет Илизарова Г.А 
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Гагарина Марина Николаевна - Г. А. Илизаров - жизнь во благо людей 
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Басырова Закия Ахметовна - Спасибо доктор! 
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Тюркина Наталья Сергеевна - Трудовые будни 

 

 

 

Работы конкурсантов взяты из открытого доступа 

// http://www.umz.kurganobl.ru/index.php?id=3497 

http://www.umz.kurganobl.ru/index.php?id=3497
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Колонка  редактора 

          Дорогие друзья! Прошел 2020 год, 
который был для всех нас достаточно необыч-
ным. Произошло много перемен, что обуслов-
лено появлением новых, до сих пор неизвест-
ных, вызовов. Мы успешно выполнили госу-
дарственное задание: вылечили почти 10000 
пациентов; осуществили 27 выездов в курируе-
мые регионы, оценив состояние травматолого-
ортопедических служб; успешно отчитались по 
научной деятельности. Помимо этого, впервые 
в интерактивном формате, были проведены 
Илизаровские чтения – 2020, которые вызвали 
большой интерес у отечественных и зарубеж-
ных коллег. По итогам года мы остаемся лиде-
рами в отрасли по публикационной активности 
– почти половина всех научных статей в стране 
вышла из стен нашего Центра.  
 В этом году мы празднуем три знамена-
тельных события: 100-летия Г.А. Илизарова, 70
-летие его метода и 50-летие центра. Коллектив 
центра с большим трепетом и ответственно-
стью готовиться к проведению Илизаровских 
чтений – 2021. Приглашено много почетных 
гостей. Уверен, что 2021 год будет насыщен-
ным и принесет много интересных и полезных 
для всех нас событий!   

Бурцев А.В. 
И.о. директора  Центра Илизарова 

Лента новостей 

Центр Илизарова: итоги, планы, 
достижения 

         Вспомним, что начало 2020 года озна-
меновалось для Центра Илизарова двумя 
важными изменениями: в новый год мы во-
шли с новым руководителем - на должность 
исполняющего обязанности директора был 
назначен д.м.н. Александр Бурцев,  и получи-
ли новый статус НМИЦ!  По сути, мы стали 
центром компетенций в травматологии и ор-
топедии в трех наиболее крупных федераль-
ных округах (УрФО, Дальневосточном и  Си-
бирском). Это признание на самом высоком 
уровне наших многолетних трудов, наших 
стараний. Мы – лидеры в отрасли, одни из 
ведущих  в стране учреждений федерального 
уровня. Стратегия развития Центра, базирую-
щаяся на философии Г.А. Илизарова, доказа-
ла свою востребованность, актуальность и 
эффективность.  
         С учетом того, что вся планета получи-
ла вызов, это касается новой коронавирусной 
инфекции, мы вынуждены были работать в 
полугибридных, смешанных условиях.  На 
базе нашего Центра с октября 2020 г. функ-
ционирует инфекционный госпиталь для ле-
чения пациентов с COVID-19. Наши врачи 
оказывают помощь пациентам с непрофиль-
ной патологией, тем самым приобретая уни-
версальность.  
          По основному профилю в 2020 году 
врачи  Центра Илизарова  вернули радость 
движения  9943 пациентам. Операторы кон-
такт-центра ответили 73627 позвонившим, 
исходящих звонков было – 11740. В консуль-
тативно-диагностическом отделении Центра 
Илизарова проконсультировали 30529 обра-
тившихся.   
         Выездные бригады в составе ведущих 
экспертов Центра Илизарова посетили 27 ку-
рируемых регионов. Выездные мероприятия 
носили комплексный характер и были на-
правлены на изучение и всесторонний анализ 
системы оказания помощи по профилю 
«травматология и ортопедия».  
         Ведущие специалисты Центра провели 
340 удаленных консультирований медицин-
с к и х  д о к у м е н т о в  п о  п р о ф и л ю 
«травматология и ортопедия», это помогло 
специалистам на местах в выборе тактики 
лечения своих пациентов.  
         У нас в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы прошла реконст-
рукция блока Е и строительство там нового  
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Лента новостей 

Курганский аэропорт назовут в честь 
Гавриила Илизарова 

          В январе 2021 г. в Курганской области 
завершилось голосование по выбору имени 
для аэропорта регионального центра. Как со-
общили в областной общественной палате, по 
итогам финального голосования больше голо-
сов было отдано за хирурга-ортопеда, акаде-
мика РАН Гавриила Илизарова. Ему отдали 
предпочтение 4424 человека. Результаты го-
лосования переданы в правительство области 
для официального закрепления имени за аэро-
портом. 
        Предыдущий этап голосования не вы-
явил явного победителя. Тогда было три ли-
дера — кроме Гавриила Илизарова, в списке 
оказались также первый директор аэропорта 
Анатолий Чернявский и летчик-ас, первый 
дважды герой Советского Союза Григорий 
Кравченко. 

ЦСО (центрально-стерилизационное отделе-
ние). Это дает нам новые возможности по бы-
строй и качественной стерилизации медицин-
ского оборудования. Кроме того, новые спо-
собы обработки не оказывают негативного 
воздействия на инструментарий, что продле-
вает срок эксплуатации, и позволяет безопас-
но стерилизовать то высокотехнологичное 
оборудование, которое раньше подвергалось 
риску.  При выводе старого ЦСО, мы получа-
ем новые площади  в операционном блоке, 
соответственно, мы расширяем возможности 
по операционным и по реанимации.  

Результаты интеллектуальной деятельно-
сти: 
- за 11 месяцев 2020 г. авторами Центра 
Илизарова получены 14 патентов (11 па-
тентов 
на изобретения и 3 - на полезные моде-
ли), их них 9 патентов на изобретения по 
заявкам, поданным в 2019 г.; 
- 6 заявок на РИД проходят экспертизу в 
Роспатенте; 
- 4 заявки на РИД находятся в стадии 
оформления; 
- оформлены и признаны 4 рационализа-
торских предложения. 

 
      Наукометрические показатели и публика-
ционная активность сотрудников Центра 
Илизарова в 2020 году: 

Индекс Хирша организации: 
- в Scopus - 18; 
- в WOS - 12; 
- в РИНЦ - 19 

 
     За 2020 г. опубликовано 90 научных статьи 
в рейтинговых рецензируемых журналах, в 
том 
числе 74 - в журналах, индексируемых БД 
Scopus и WOS. 
       Статьи, опубликованные в журналах, ин-
дексируемых БД Scopus, в текущем году были 
процитированы 386 раз, в журналах, индекси-
руемых WOS, - 126 раз. 
        На профиле организации в Scopus 
(National Ilizarov Medical Research Center for 
Traumatology & Orthopedics) размещено 540 
публикаций, аффилированных с организаци-
ей. 
        На профиле организации в WOS Core 
Collection (Ilizarov National Scientific Center 
for Restorative Traumatology & Orthopaedics) 
размещено 198 публикаций, афилированных с 
организацией. 
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       Россия, Польша и Сербия объединили 
свой научный потенциал для изучения перспек-
тивных технологий реконструктивного  лече-
ния детей. Центр Илизарова успешно заверша-
ет в 2021 году мультицентровое проспективное 
клиническое исследование по теме интрамедул-
лярного армирования при удлинении конечно-
стей. Научно-клиническое исследование было 
инициировано в 2017 году Европейским педи-
атрическим сообществом ортопедов EPOS, и 
помимо Российского национального центра в 
нем принимают участие Центр постдипломного 
образования по детской ортопедии и травмато-
логии  (Отвок, Польша) и Детский универси-
тетский госпиталь Тиршова (Белград, Сербия). 
Результаты исследования будут представлены 
на предстоящих научно-практических форумах. 

 

 

 

 

 

      95-ый ежегодный конгресс Французского 
общества Ортопедии и Травматологии SOF-
COT (9-11 ноября 2021г. Париж, Франция) про-
должает прием заявок  на доклады до 15 марта. 
Подтверждение принятия в программу: 15 ию-
ня. Обратите внимание,  резюме, отобранные 
для устных сообщений, должны соответство-
вать следующему регламенту: 5 минут презен-
тации + 2 минуты группового обсуждения каж-
дые 3 сообщения. Сообщения, принятые в 2020 
году, авторы которых пожелали перенести док-
лад на 2021 год, автоматически сохраняются в 
программе. Тема года: "Искусственный интел-
лект и информационные технологии в ортопе-
дии ». Ученые и клиницисты Центра Илизарова 
практически ежегодно участвуют в конгрессах 
SOFCOT. 

Международная деятельность 

Успешный год аспирантов Центра 
Илизарова 

       Молодые кадры Центра Илизарова вновь 
продемонстрировали отличный уровень под-
готовки и высокий профессиональный потен-
циал несмотря на сложный год, а, возможно, и 
благодаря ему. Достижения молодых специа-
листов были отмечены именными стипендия-
ми и премиями. 
     Трое аспирантов Центра Илизарова - Вяче-
слав Гаюк, Анастасия Качесова и Егор Кочнев 
- в учебном году 2020-2021 гг. получат имен-
ные стипендии Губернатора Курганской об-
ласти. 
      Комиссия оценивала студентов и аспиран-
тов по результатам их участия в конкурсах 
профессионального мастерства различного 
уровня (в том числе чемпионатах Ворлдскиллс 
Россия), научно-исследовательских мероприя-
тиях и общественной деятельности, а также 
качеству знаний. По итогам конкурса из 93 
претендентов это право завоевали 47 человек.  

Еще один «илизаровец» моло-
дого поколения Евгений Горбач 
стал лауреатом Городской мо-
лодёжной премии. 
Конкурс проводится ежегодно 
под эгидой Департамента соци-
альной политики Администра-
ции города Кургана и направ-
лен на поддержку талантливой 
молодежи. В конкурсе прини-
мали участие молодые работни-

ки в возрасте от 14 до 30 лет всех сфер дея-
тельности, науки, культуры и спорта, обучаю-
щиеся и студенты, добившиеся значительных 
успехов в своей деятельности или внесшие 
вклад в социально значимую и общественную 
деятельность Курганской области. Лидером в 
номинации «За достижения в учебно-
исследовательской и научной деятельности» 
стал аспирант 1-го года обучения Центра Или-
зарова Горбач Евгений Сергеевич.  
Коллектив Центра гордится своей талантли-
вой молодежью,  поздравляет победителей и 
желает им дальнейшего профессионального 
роста. 
 

Лента новостей  
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Год 2021 для мира ор-
топедии пройдет под эгидой 
столетия гениального хирур-
га, изобретателя, ученого 
Гавриила Илизарова. 

Для истории Центра 
Илизарова этот год особенно 
значим, ведь мы отмечаем 
несколько юбилейных дат: 
100-летие со дня рождения 
академика Г. А. Илизарова, 
70-летие метода Илизарова и 
50-летие нашего Центра, ос-
нователем которого он явля-
ется.  

В рамках года столе-
тия академика Илизарова мы 
готовим ряд научно-практических и просвети-
тельских мероприятий, в том числе для сту-
дентов и школьников.  

В июне последователей илизаровских 
фундаментальных законов и практических 
технологий соберет международная научно-

практическая конференция «Илизаровские 
чтения» (16-18 июня). Европейское педиатри-
ческое общество ортопедов EPOS впервые 
проведет обучающие курсы в России, 12-13 

июня «EPOS в Кургане» станет лекционной 
площадкой ведущих специалистов из Фран-
ции, Италии, Польши, Швейцарии. В день ро-
ждения Гавриила Илизарова, 15 июня, прой-
дут торжественные мероприятия по Курган-
ской области.  

Дербентский медицинский колледж 
им. Г.А.Илизарова станет активным участни-
ком событий года, в том числе студенческих 
конференций для учащихся и выпускников 
учебных заведений, связанных с именем 
Г.А.Илизарова. Участники – молодые ученые 
Центра Илизарова, студенты медицинских 
ВУЗов и колледжей, старшие школьники вы-
ступят с  презентациями исследовательских и 
творческих работ на тему наследия 
Г.А.Илизарова.  

Школьники примут участие в темати-
ческих конкурсах сочинений, художествен-
ных работ. Для сотрудников и пациентов  

 

Центра будет организован фотоконкурс «Новый 
взгляд». 

К знаковой дате селекционеры «Русской 
сирени» вывели и зарегистрировали новый рос-
кошный сорт «Доктор Илизаров», его саженцы 
украсят наш парк. 

 

«Почта России» отметит столетие нашего 
выдающегося земляка выпуском именной марки 
и конверта со спецгашением. 

 

Театральная молодежная студия Кургана 
решилась восстановить сцены из биографиче-
ского спектакля «Счастье вернулось в дом» по 
мотивам пьесы В.Брумеля и Ю.Шпитального. 
Пьеса, основанная на событиях жизни хирурга 
Илизарова, в 80-х годах прошлого века входила 
в репертуар нескольких драматических театров 
СССР, в том числе и курганского театра драмы. 

Все эти события и еще многие другие от-
крыты для участия, суть их воздать должное на-
следию великого человека, развивать талантли-
вые идеи и вдохновлять новые поколения ода-
ренных ученых и врачей на успех. 

2021— Год столетия       Гения ортопедии 
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Два ключевых Национальных цен-
тра  России договорились о сотрудни-
честве.  

      В рамках выездных мероприятий НМИЦ 
нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, 
10 фе6враля Центр Илизарова с рабочим ви-
зитом посетили главный внештатный нейро-
хирург Минздрава России, профессор, д.м.н. 
Сергей Горелышев (г. Москва) и главный вне-
штатный детский нейрохирург УрФО Елена 
Богославская (г. Сургут).    Цель визита –  
знакомство, оценка структуры и качества ор-
ганизации помощи по детской нейрохирургии 
в Центре Илизарова. 
     Отметим, что сейчас Национальный центр 
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко отвечает за 
координацию и развитие всей нейрохирурги-
ческой службы России. Аналогичные функ-
ции по линии НМИЦ и у Центра Илизарова, 
но по направлению – травматология и ортопе-
дия.  
      В ходе встречи представители двух 
НМИЦ обсудили аспекты взаимодействия  по 
следующим направлениям: совместная клини-
ческая работа в рамках преемственности на-
правлений травматологии и ортопедии и дет-
ской нейрохирургии, разработка программ 
совместных обучающих мероприятий,  а так-
же согласование действий в  курируемых ре-
гионах.  
      Гости посетили две клиники Центра Или-
зарова – клинику патологии позвоночника и 
редких заболеваний и клинику нейроортопе-
дии и системных заболеваний. 
      Нейрохирурги из Москвы и Сургута живо 
интересовались организацией лечебного и 
реабилитационного процессов, а также взаи-

модействием нейрохи-
рургической службы 
Центра с другими  

Лента новостей 
крупными профильными центрами. Были 
удивлены возможностями лаборатории ана-
лиза походки пациентов.  
        Отметим, что применяемая  в Центре 
Илизарова система видеоанализа походки и 
движений по праву считается уникальным 
инструментом для эффективного предопера-
ционного планирования, что в свою очередь 
позволяет спрогнозировать исход лечения 
конкретного пациента.  
 

Нейрохирурги Центра Илизарова 
взяли на вооружение новую методи-
ку удаления грыж 

         Врачи травматолого-ортопедического 
отделения №15 клиники патологии позвоноч-
ника и редких заболеваний избавили паци-
ентку от постоянного болевого синдрома в 
области шеи. Причиной длительных болей 52
-летней женщины была грыжа диска шейного 
отдела позвоночника. Со временем болевой 
синдром привел к ограничению  движений в 
левом плечевом суставе и снижению сухо-
жильного рефлекса.  
        Учитывая жалобы, анамнез, данные кли-
нико-инструментальных исследований, от-
сутствие положительного эффекта от консер-
вативного лечения с целью купирования ко-
решкового болевого синдрома и устранения 
двигательных и чувствительных расстройств 
было показано оперативное лечение. 
Пациентке было выполнено эндоскопиче-
ское  удаление грыжи диска на шейном отде-
ле позвоночника.  
         Был произведен минимальный доступ в 
виде разреза кожи около 1,5 см. в проекции 
пораженного диска под контролем электрон-
ного оптического преобразователя. Установ-
лен рабочий порт 15 мм через который произ-
ведено эндоскопическое удаление секвестра 
грыжи диска. Оперирующий хирург - Кули-
ков Олег Александрович  
       В ходе операции  корешковый болевой 
синдром полностью купирован, рефлексы в 
руках живые, тонус сохранён, сила мышц до 
5 баллов справа и слева. Пациентка была ак-
тивизирована на 1 сутки после высокотехно-
логичного оперативного лечения, и уже на 6 
день выписана. 
      Выполненная операция позволила, ис-
пользуя высокотехнологическое оборудова-
ние, добиться максимального эффекта, при 
минимальном вмешательстве.  В результате, 
пациентка выписана под амбулаторное на-
блюдение с отличным клиническим эффек-
том и наименьшими ортопедическими огра-
ничениями на ближайший послеоперацион-
ный период. 
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Лента новостей 
Не смотря на то, что пациентка обратилась в 
клинику с болями в пояснице, врачи Центра 
после тщательной диагностики обнаружили 
проблему в шейном отделе позвоночника. 
Операция нужна была незамедлительно. По 
словам врачей, из-за стеноза  в шейном отделе 
почти не осталось пространства для спинного 
мозга. Длительная компрессия жизненноваж-
ного органа  могла привести девочку к  полно-
му обездвиживанию, а при неблагоприятном 
прогнозе - грозила летальным исходом. 
        «Мы собрали консилиум, на котором при-
няли правильное решение, что первым этапом 
будем  выполнять оперативное лечение на 
уровне шейного отдела. Юле мы сделали рас-
ширенную декомпрессию на уровне шейного 
отдела, а также  из-за имеющейся неста-
бильности зафиксировали затылок и шейный 
отдел металлоконструкцией. После проведен-
ной операции пациентка сразу отметила 
улучшения. Исчезла спастика и слабость верх-
них и нижних конечностей», - Полина Очиро-
ва, к.м.н., травматолог-ортопед, вертебролог 
клиники патологии позвоночника и редких 
заболеваний. 
 Сейчас девочка активно передвигается само-
стоятельно, а  после восстановительного пе-
риода ее ждет вторая операция в Центре - уже 
на поясничном отделе позвоночника. 

29 февраля – международный День ред-
ких заболеваний 

        Центр Илизарова один из немногих меди-
цинских центров России, который имеет непо-
средственное отношение к Международному 
Дню редких (орфанных) заболеваний. В стенах 
ортопедической клиники проходят лечение па-
циенты с такими диагнозами, как болезнь хру-
стального человека, ахондроплазия, мукополиса-
харидоз и др. Ведь зачастую пациенты с редки-
ми системными заболеваниями имеют много-
уровневые ортопедические проблемы и различ-
ные аномалии позвоночника.  
         В отделении детской нейрохирургии Цен-
тра Илизарова (ТОО№9) маленькие пациенты с 
орфанными заболеваниями не смотря на свою 
редкость, довольно частые гости.  С 2012 г. 
здесь пролечено порядка 60 пациентов с мукопо-
лисахаридозом - наследственной болезни обмена 
веществ. Всего по статистике в России насчиты-
вается не более 250 детей с данным заболевани-
ем. Одним из осложнений у  группы пациентов с 
мукополисахаридозом являются деформации 
позвоночника. Слабое место у них – это верхний 
шейный отдел позвоночника, где может нахо-
диться стеноз, и грудопоясничный переход, где 
выраженная кифотическая, либо сколиотическая 
деформация, или их сочетание. 
 
           Одной из последних пациенток с мукопо-
лисахаридозом, кому помогли нейрохирурги 
Центра, была москвичка Юлия Зотова.  С тяже-
лым недугом Юля борется уже 15 лет, в 4 года 
ей диагностировали мукополисахаридоз 1 типа. 
К сожалению, вылечить данное заболевание не-
возможно и девочка на протяжении всей жизни 
должна принимать специальные ферменты, под-
держивающие ее физическую активность. Как 
отмечалось выше, одно из слабых мест пациен-
тов с данным орфанным заболеванием – позво-
ночник. Зачастую деформации прогрессируют 
на уровне шейного и грудопоясничного отделов.  
У Юли боли в пояснице проявились 5 лет назад. 
Врачи диагностировали спондилолиз на уровне 
поясничного отдела, который в процессе роста 
пациентки привел к листезу . В Москве по месту 
жительства Юлю прооперировали, установив 
металлоконструкцию в поясничный отдел позво-
ночника. Однако, со временем боли вернулись и 
усилились. Юля почти перестала передвигаться, 
жаловалась на онемение конечностей.  Осенью 
2020 года родители пациентки обратились в 
Центр Илизарова за помощью. 
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Лента новостей 

В цифрах 

 

Областной конкурс рисунков 
«Илизаров – гениальный хирург-

ортопед» 

        В Курганской области объявлен конкурс 
рисунков среди учащихся и преподавателей ху-
дожественных отделений школ искусств и ху-
дожественных школ региона. Художественный 
конкурс организован Курганским областным 
учебно-методическим центром по художествен-
ному образованию и приурочен к празднова-
нию 100-летия со дня рождения академика Г.А. 
Илизарова. 
        Областной конкурс проводится в период с 
апреля по май 2021 года. Оценивать работы 
юных художников будут  ведущие художники 
профессионалы, члены Союза художников Рос-
сии, искусствоведы и т.д.  По итогам конкурса, 
будет организована выставка лучших работ в 
Центре Илизарова. 
       Подробнее с условиями конкурса можно 
ознакомиться в положении на сайте 
www.umz.kurganobl.ru 

 

      

   

   

Юбилейный календарь 2021-2022гг. 
         Представляем наш новый юбилейный 
календарь, который будет радовать глаз и по-
может не путаться в датах целых два года! 
Данный календарь – это не только удобный 
визуал григорианского летоисчисления, он по 
праву может именоваться произведением ис-
кусства. В его создании были использованы 
авторские акварели курганской художницы – 
Анастасии Киселевой. Благодарим ее за столь 
чуткое и живописное восприятие видов Цен-
тра. 
          В юбилейный год мы запланировали ав-
торскую выставку Анастасии Киселевой в 
холле Центра, где все желающие смогут оце-
нить оригиналы  акварельных пейзажей, кото-
рые были использованы в создании юбилейно-
го календаря. 

Свыше 150 сотрудников Центра Илизарова 
прошли вакцинацию от COVID-19 

В настоящее время продолжается вакцинация 
всех сотрудников Центра на добровольной ос-
нове. Все желающие могут поставить вакцину  
«Спутник V», которая проходит в два этапа. 
Отметим, что в настоящее время в Курганской 
области в ходе массовой вакцинации уже при-
вито более 23 тысяч человек, из них около 9 
тысяч получили обе дозы и полностью завер-
шили вакцинацию. 
Напомним, что записаться на вакцинацию 
можно по единому номеру «122», на портале 
Госуслуг или по телефону регистратуры по 
месту жительства. 

http://www.umz.kurganobl.ru
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        2021 год — знаковый для международно-
го ортопедического сообщества. В этом году 
исполняется 100 лет со дня рождения академи-
ка РАН, профессора, доктора медицинских на-
ук Г.А. Илизарова.  
        Журнал «Гений Ортопедии» основан в 
1995 году в память академика Г.А. Илизарова. 
Журнал знакомит ученых хирургов-ортопедов 
и травматологов, аспирантов и практических 
врачей с последними достижениями по теоре-
тическим, фундаментальным исследованиям и 
новым технологиям клинического применения 
метода чрескостного остеосинтеза при лечении 
травм и заболеваний опорно-двигательной сис-
темы.  
       В 2021 году редакционная коллегия приня-
ла решение об изменении периодичности выхо-
да журнала. Журнал "Гений ортопедии" будет 
выходить ШЕСТЬ РАЗ В ГОД (в феврале, апре-
ле, июне, августе, октябре и декабре).  

      

 Внимание – фотоконкурс! 
           Приглашаем сотрудников и пациентов 
Центра Илизарова принять участие в конкурсе 
фоторабот «Новый взгляд». Если вы видите 
прекрасное в обыденных вещах, стремитесь за-
печатлеть ускользающий миг красоты, хотите 
поделиться своим эстетическими взглядами на 
окружающий мир – вы, несомненно, кандидат 
на победу. 
           Даты проведения фотоконкурса: 1 марта 
- 23 апреля 2021 года.  
           Тематика работ любая - пейзаж, город-
ской пейзаж, портрет, натюрморт, макросъём-
ка, животные. 
           Количество фотографий от одного участ-
ника  - от 1 до 8 шт. Фотографии в электронном 
виде, размер - от 20 мегапикселей. Конкурс  
будет проходить в два тура: 1 - отборочный тур 
(участникам необходимо предоставить  фото-
графии в электронном виде в количестве от 1 
до 8 штук). Во 2-й тур войдёт 40 работ, которые 
станут частью художественной экспозиции 
Центра Илизарова.  
         Победителей и призеров определит жюри. 
Работы и краткую информацию о фотографе 
можно высылать на адрес foto-
ilizarov2021@mail.ru 

 

Лента новостей Новости Отдела  кадров 

25 февраля состоялось за-
седание комиссии конкур-
са на замещение вакантной 
должности Заведующего 
научной лаборатории 
Клиники гнойной остео-
логии. По итогам закрыто-
го голосования заведую-
щим лабораторией назна-
чен Судницын Анатолий Сергеевич. 

                                     

 

Заведующим Травмато-
лого-ортопедическим от-
делением  №2 назначен 
Колотыгин Денис Ана-
тольевич, врач травмато-
лог-ортопед, к.м.н. 

 

 

Руководителем Клиники 
гнойной остеологии на-
значен Ермаков Артем Ми-
хайлович, врач травмато-
лог-ортопед, к.м.н. 

**** 

Центр Илизарова объявляет прием докумен-
тов на вакантную должность: Научного со-
трудника лаборатории реконструктивного 
эндопротезирования и артроскопии. Квали-
фикационные требования, условия трудового 
договора, трудовые функции:, перечень коли-
чественных показателей результативности 
труда претендента размещен на информаци-

онном портале Центра, на 
сайте www.ilizarov.ru и на 
портале вакансий http//

ученые-исследователи.рф  
По возникающим вопро-
сам обращаться в отдел 
кадров. 

 

mailto:foto-ilizarov2021@mail.ru
mailto:foto-ilizarov2021@mail.ru
http://www.ilizarov.ru
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От всей души ! 

Конкурс молодых ученых 

Наши врачи уникальны не только в своей про-
фессии. Поздравляем Полину Очирову, к.м.н., 
врача травматолога-ортопеда, вертебролога, и 
просто красавицу! Она приняла участие в ре-
гиональном этапе всероссийского конкурса 
красоты «Ты Уникальная», и завоевала титул 
«Мисс зрительских симпатий». Помимо этого 
Полина Вячеславовна оказывает помощь уст-
роителям детского конкурса «Ты Уникальный 
Ребенок». Принять участие в конкурсе могут 
дети с 3 до 14 лет. Этот масштабный проект 
проходит во всех регионах России, а победи-
тели будут представлять свой город на финале 
проекта в Санкт-Петербурге. 

Приглашаем молодых ученых при-
нять участие в конкурсе на лучшую 
научно-исследовательскую работу по 
изучению и применению метода Или-
зарова, посвященном 100-летию ака-
демика Г.А. Илизарова 

                Участником конкурса может быть лю-
бой исследователь (врач, научный сотрудник, 
аспирант, ординатор) в возрасте до 35 лет, а 
также коллектив авторов в возрасте до 35 лет, в 
составе которого допускается участие научного 
руководителя без возрастного ограничения. 
          Для участия в конкурсе представляются 
завершенные научно-исследовательские работы 
(диссертации, научные статьи, монографии, 
главы монографий), опубликованные и защи-
щенные в 2019-2020 годах, в которых изложе-
ны результаты изучения и применения метода 
Илизарова. 

Требования к работам, представляемым на кон-
курс: 

  научные статьи должны быть опубликова-
ны в журналах, индексируемых WOS Core 
Collection, Scopus, РИНЦ (включенных в спи-
сок ВАК); 
  монографии должны присутствовать в 
электронном каталоге научно-технической 
литературы ВИНИТИ РАН или быть проин-
дексированы в Scopus; 

  соискателю защищённой диссертации уче-
ная степень должна быть присвоена Прика-
зом ВАК. 
  Для участия в конкурсе соискателю необ-
ходимо представить следующие документы: 

  копии опубликованных статей в журналь-
ной верстке; 
  копии листов монографий, содержащих 
библиографическую информацию; 
  автореферат диссертации и копию Приказа 
ВАК о присуждении ученой степени; 

 

  скриншот web-страницы, подтверждаю-
щей индексирование публикации в библио-
графических базах данных Scopus или Web 
of Science; 

   копии 2 и 3 страниц паспорта участника 
(участников) конкурса; 
   подписанное согласие на обработку пер-
сональных данных. 

Срок подачи документов до 15 апреля 2021 
года включительно. 
       Документы предоставляются в непрозрач-
ном запечатанном конверте с указанием «Для 
участия в конкурсе» лично в приемную замес-
тителя директора по научной работе Центра 
Илизарова или по почте. 
      Победители Конкурса награждаются Ди-
пломами и премиями в размере:  
1-е место —30 тыс. руб., 
2-е место — 20 тыс. руб., 
3-е место — 10 тыс. руб. 
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Предлагаем вашему вниманию серию увлека-
тельных статей корифея курганской журнали-
стики Вячеслава Аванесова. Отметим, что 
данный ретроспективный проект  Вячеслав 
Григорьевич Аванесов запустил в рамках 
празднования 100-летия Гавриила Абрамовича 
Илизарова. 
 
 

«Переломный» момент 
40 лет назад один из самых знаменитых 
врачей во всем мире хирург Гавриил Или-
заров посетил Кубу по приглашению Фиде-
ля Кастро 
Пролетевшие четыре десятилетия не стерли в 
памяти курганских ученых важность далекой 
встречи, когда зарождались международные 
связи знаменитого илизаровского центра. 
В конце 70-х годов жаркая Гавана стала значи-
тельно ближе для курганских медиков. Они 
тепло принимали на лечение и обучение раз-
работанным в илизаровском центре методам 
чрескостного ос-
теосинтеза. 
 
25 января 1978 го-
да на имя профес-
сора Илизарова 
поступила благо-
дарность из по-
сольства Респуб-
лики Куба за ква-
лифицированное 
лечение кубинских 
больных. К тому 
времени сообще-
ния о знаменитом 
докторе Илизарове 
распространялись 
по всему миру. 
Курганский институт травматологии и ортопе-
дии все чаще стали посещать видные общест-
венные деятели и крупные медицинские спе-
циалисты из зарубежья. 
26 февраля 1980 года институт посетила пред-
ставительная делегация в составе травматоло-
гов и ортопедов республики Куба во главе с 
заместителем министра здравоохранения ост-
ровного государства доктором Родриго Альва-
рес Камбрадза. 
В Курганском аэропорту амиго Камбрадза 
встречал сам Гавриил Абрамович Илизаров. 
Свидетелем той встречи был хирург Виктор 

— Было морозно, а наш кубинский гость был 
одет не по погоде, — рассказывал мне Виктор 
Михайлович. — По всей видимости, его 
«согревала» утепленная куртка цвета хаки и пе-
рекинутый через шею теплый шарф. Заботливый 
Гавриил Абрамович для такого морозного слу-
чая запасся тулупчиком и с улыбкой накинул его 
на плечи гостя. Смеялись и было слышно, как 
Гавриил Абрамович, обнимая его, воскликнул: 
«Вива, Куба!»… 
Надо сказать, что в те времена Фидель Кастро 
лично направлял на учебу в Курган травматоло-
гов Кубы. В том, что кубинская медицина была 
на высоком уровне, несомненно была заслуга 
самого руководителя государства. 
 
К нашей стране Кастро всегда относился с осо-
бой симпатией. Он ценил характер советских 
людей, в котором было много общего: доброта, 
уважительность, порой излишняя вспыльчи-
вость, но обязательная черта — стремление 
прийти на помощь. 
26 февраля в Курган прибыл посланник Фиделя 
Кастро доктор Родриго Альварес Камбрадза. В 
ранге заместителя министра здравоохранения он 
представлял институт ортопедии имени Франка 
Паиса. Кубинский доктор восторженно отозвал-

ся о методах лече-
ния травматологи-
ческих больных: 
«Фидель Кастро 
лично направил 
меня в Курган, 
чтобы установить 
более  тесн ую 
связь между ин-
ститутами травма-
тологии Кургана и 
Гаваны, пригла-
сить профессора 
Гавриила Абрамо-
вич Илизарова на 
Кубу с тем, чтобы 
он прочитал там 
цикл лекций о 

свих методах лечения. Я давно знаю о работах 
профессора Илизарова и удивительных практи-
ческих результатах. Но лучше увидеть воочию 
все это. Институт в Кургане является в настоя-
щее время одним из передовых институтов трав-
матологии мира. Сегодня мы увидели чудо, ко-
торому мы не верили, а оно оказалось еще более 
впечатляющим. Хочу сказать, что благодаря за-
мечательной работе профессора Илизарова сего-
дня Курган может считаться столицей ортопе-
дии мира» (из Книги отзывов института. В. А.) 
 
Продолжение  см.далее…. 

 #и100рия 

http://www.ilizarov.ru/uploads/news/images/ilizarov_kuba.jpg
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      Позже, на прощальном фуршете, кубин-
ский гость с восхищением признается своему 
курганскому кумиру: 
— Теперь в наших отношениях наступил 
«переломный» момент. Конечно же, страшно, 
когда в результате несчастий человек может 
поломать конечности. Но открытые вами зако-
номерности в регенерации тканей позволяют 
восстанавливать любые такие поломки в чело-
веческом организме. 
        Это был тост во имя здоровья пациентов 
и процветания КНИИЭКОТа. Именно за этот 
«переломный» момент Илизаров и его кубин-
ский амиго подняли бокалы с вином… 
…В январе 1981 года Гавриила Абрамович по 
приглашению Фиделя Кастро посетил Кубу, 
Гавану. Знойный день, но ветерок с пролива 
приятно освежает. Илизаров встречается с 
травматологами, консультирует больных. На 
торжестве, организованном медицинскими 
светилами, Илизарова избрали Почетным ака-
демиком Кубинской Академии наук. А потом 
сообщают ему приятную весть: «С вами хочет 
встретиться наш Фидель! Он спра-
шивает: в какое время советский 
друг может принять его?». Илиза-
ров в смущении. Об этом он потом 
расскажет в Кургане: «Фидель 
спрашивает меня: в какое время? Я 
потерял дар речи. Отвечаю прези-
денту Академии: «Готов встретить-
ся с ним в любое время суток, хоть 
ночью! Для меня это великая 
честь!» 
  
      Встреча, на которой присутст-
вовали многие ученые, состоялась. 
На огромном столе фрукты, легкое 
вино и прохладительные напитки. 
Кастро провозгласил тост за друж-
бу между двумя странами. Илиза-
ров в ответ произнес слова, которые очень по-
нравились Фиделю: «Ваша медицина стоит на 
высоком уровне. Приятно, что вы, руководи-
тель государства, обратили внимание на дос-
тижения советской травматологии. Мы нау-
чим ваших медиков многому. Пусть приезжа-
ют в Курган!». 
Потом фотографировались. В окружении сим-
патичных кубинцев Гавриил Абрамович мог 
вполне сойти за их земляка, — такой же тем-
новолосый, с пышными усами.. В центре радо-
стной компании светил медицины — Фидель 
Кастро и Гаврила Илизаров. Справа от Кастро 
в белом костюме — президент Академии.  

«Улыбайтесь!» — весело произносит фото-
граф и — поднимает руку. Щелк! — 
«вылетела и упорхнула птица». Фото —
 осталось. А потом Фидель скажет: «Сейчас 
фотографируй меня вместе с моим советским 
другом!». И появился снимок, на котором сам 
Фидель нежно приообнимает Илизарова. В его 
руке любимая сигара, на этот раз не дымящая 
— просто символ спокойствия и твердости его 
характера. 
       На прощание Фидель Кастро пожмет руку 
Илизарова и коротко скажет ему по-русски: 
«До встречи!». Будет и подарок — огромный 
разноцветный попугай Какаду. Где эта птица 
сегодня? Возможно, в Кургане, в огромной 
«золотой» клетке вспоминает свою удивитель-
но жаркую страну и своего Кастро, который 
так круто изменил ее жизнь. Говорят, такая 
птица переживет всех нас. Ей до 90-летия то-
гда было еще далеко. 

До приезда в Курган Аркадия Германа, 
которого из-за высоченного роста прозва-
ли Гулливером, врачам не приходилось 
укорачивать людей 
       В моей репортерской жизни было немало 
встреч, которые запомнились особо. Героями 
моих репортажей были космонавты, великие 
артисты и писатели, а то и простые люди, ко-
торые не выделялись ничем, разве только… 
своим высоким ростом. А разве этого мало? 
Он ехал в поезде и от этого очень страдал. 
Впрочем, также неуютно было и в салоне са-
молета, и в кабине самого комфортабельного 
автомобиля. Из-за своего неимоверного роста  

Необычный пациент  хирурга         
Илизарова 
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     Но чтобы… укоротить человека! Такого 
в медицинской практике тех лет еще не бы-
вало. Тогда мне казалось, что сама клиника 
Илизарова не располагала возможностями 
для лечения таких сверхвысоких людей. 
Думал, для этого надо подготовить длин-
ный операционный стол, который во время 
операции пришелся бы впору необычному 
пациенту! А еще — простые житейские 
дела: подобрать кровать, стул и стол. Впро-
чем, это уже из разряда моих фантазий. К 
тому времени в медицинском центре про-
фессора Илизарова встречались и не с та-
кими трудностями! 
         Гулливером был Аркадий Герман. Он 
был  

— почти 2 метра 30 сантиметров — он ни-
где не мог уместить свои длинные и к тому 
же больные ноги. Более удобно он чувство-
вал себя только на верхней полке пасса-
жирского вагона. Лежа на ней, он мог про-
сунуть свои длинные ноги подальше …в 
багажный отсек. Так и путешествовал не-
обычно, зато удобно. 
        Вот так гулливер, которого звали Ар-
кадий, ехал в Курган к врачам Российского 
научного центра «Восстановительная трав-
матология и ортопедия», где творил чудеса 
хирург Гавриил Илизаров. Знаменитый на 
весь мир доктор лечил переломы, удлинял 
ноги, отращивал пальцы на руках, создавал 
другие чудеса — во имя здоровья! Из ли-
липутов он делал нормальных людей, кото-
рые после курса лечения уже ничем не от-
личались от остальных людей. Они начина-
ли жить радостно, создавали семьи, успеш-
но работали в бизнесе. 

добр и улыбчив, верил в чудеса и охотно отдал 
себя во власть врачей. Еще до операции Аркаше 
иногда приходилось выходить на улицы Курга-
на, чтобы посетить магазины, спокойно поси-
деть на парковой скамье. Но при этом ему было 
нелегко, ибо вслед за ним всегда шли толпы 
удивленных мальчишек и взрослых. Возможно, 
в такие восторженные минуты кто-то прочил 
ему большую спортивную карьеру. Наверное, 
думали, что такому, как он, место в сборной ко-
манде СССР по баскетболу или волейболу. И не 
иначе! 
      Ветераны медицинского центра вспоминают 
курьёзные случаи пребывания Аркаши в клини-
ке доктора Илизарова. С крыльца старого здания 
клиники он пытался заглянуть… в окно второго 
этажа. Девчонки-пациентки, хозяйки палаты, 
при этом весело хохотали. 
Но мало кто из любопытствующих знал, что Ар-
кадий был болен. Большая деформация колен-
ных суставов голени и стопы не позволяла ему 
жить в радость. С таким заболеванием в спорт не 
пойдешь, ходить бы только по земле, да и то с 
трудом! 
        Врачи должны были сделать, казалось бы, 
невозможное — укоротить ноги, то есть выре-
зать часть деформированных костей и затем сра-
стить их. Трудная операция к тому же была еще 
и опасной. При большей резекции сосуды могли 
тромбироваться, а это грозило потерей ног. По-
этому операция проходила в несколько приемов, 
дозированно: кости вырезали поэтапно, а это по-
зволило избежать осложнений. 
        Операцию делал главный кудесник-
исцелитель, Гавриил Абрамович Илизаров. Ар-
каша мужественно перенес все тяготы лечения, 
стал короче на 11 сантиметров и затем уехал к 
себе домой. Обратно уже не возвратился. Что с 
ним произошло дальше, никто не знает. 
Гавриил Абрамович, демонстрируя удивитель-
ных пациентов травматологам из разных стран 
мира, не однажды показывал им Аркашу Герма-
на. Я видел, как изумлялись от увиденного мэт-
ры травматологии и ортопедии. Как они спешно 
фотографировали великана и стремились быть к 
нему ближе — это было такое чудо! 
      Мы были в некотором замешательстве от 
увиденного, почти потерявшие разум, взволно-
ванно смотрим на Аркашу. Он на костылях, ему 
уже сделали операции, укоротили ноги, а он все 
равно смотрится таким же невероятно высоким. 
Юлия Сэйл, корреспондент венгерского радио, 
удивленно всплеснула руками и только смогла 
произнести: «Еlkepeszlo!» (с венгерского — 
«изумительно»). 
     На той самой, почти исторической, фотогра-
фии великан Аркадий стоит в окружении моих 
друзей-журналистов. Рядом с «укороченным» 
гулливером я выгляжу просто лилипутом. 

Автор: Вячеслав Аванесов 
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Курганская «Синяя птица» поставит пьесу 
«Доктор Назаров» 

          Руководитель театральной студии Дома 
детского творчества «Синяя птица» Татьяна 
Анатольевна Волковинская вместе со своими 
учениками ставят пьесу, посвященную Гаврии-
лу Абрамовичу Илизарову, автором которой  
является Валерий Брумель. 
         Валерий Брумель – один из самых знаме-
нитых пациентов Г. А. Илизарова, советский 
легкоатлет по прыжкам в высоту без шеста. 
Олимпийский чемпион (1964 г.), серебряный 
призёр Олимпийских игр (1960 г.), чемпион Ев-
ропы (1962 г., 2,16 м.), чемпион СССР (1961—
1963 гг.). Установил 6 рекордов мира 
(последний в 1963 г.). Чаще Брумеля никто из 
мужчин не устанавливал мировых рекордов в 
прыжках в высоту. В 1961-1963 гг. признан луч-
шим спортсменом мира. Именно с его успешно-
го лечения началось триумфальное шествие ме-
тода Илизарова по территории СССР. 
            В 1965 г. Валерий попал в аварию и по-
лучил сложнейший перелом ноги. Врачи поста-
вили диагноз - двойной оскольчатый перелом. 
Сначала медики решали вопрос об ампутации. 
Но потом решили рискнуть сохранить ногу. 
Тысячу дней нога была в гипсе, 36 месяцев он 
ходил на костылях. Разные специалисты бра-
лись на лечение Брумеля, при этом никто ниче-
го не гарантировал. И только один – хирург из 
Кургана, доктор Илизаров четко определил 
курс лечения, срок и даже его итоги. 
       Валерий Брумель прошел успешное лечение 
в клинике Илизарова. Пациенту ликвидировали 
гнойный процесс в голени и удлинили конеч-

ность на 3 см. В 1970 году 
Валерий Брумель  

вернулся в спорт и покорил высоту 205 см. 
Закончив спортивную карьеру, Валерий Нико-
лаевич стал литератором. 
        В 1971-м году Валерий написал книгу 
«Высота», посвященную Илизарову. В журна-
ле «Молодая гвардия» публикуют роман «Не 
измени себе» - исповедь человека, который не 
сдается. 
         Немалый интерес в театральной среде 
вызвала написанная им пьеса «Доктор Наза-
ров» (1976 г.). И конечно же прототип героя 
— Гавриил Илизаров. В скором времени пьесу 
ставит Курганский областной театр драмы. 
Брумель вместе с Илизаровым присутствует 
на премьере. «Как вам спектакль?»,- спраши-
вают его тележурналисты. Брумель, склонив 
голову к своему доктору, лукаво отвечает: 
«Если понравился Гавриилу Абрамовичу, зна-
чит, и мне тоже»... 
     С нетерпением ждем премьеру пьесы от 
ребят из «Синей Птицы» и желаем им удачи! 

           Несмотря на все ограничения, связан-
ные с пандемией, 27 февраля стартовали спор-
тивные мероприятия, организованные Федера-
цией профсоюзов Курганской области. Так, 
первым этапом прошли соревнования по лы-
жам. Центр Илизарова представили— Колоты-
гин Д.А. (заведующий отделением №2) и Ва-
сильев Иван (сотрудник отделения реабилита-
ции). Следующим этапом запланирована зим-
няя рыбалка в рамках Чемпионата УФО по 
рыбной ловле. Всего запланировано  14 видов 
спорта: 

1. Соревнования по лыжам (27 февраля) 
2. Рыбалка зимняя (13 марта) 
3. Соревнования по плаванью (25 апреля) 
4. Студенческий кросс к Дню победы(6 мая) 
5. Семейные старты «Папа, мама, я – друж-

ная семья» (30 мая) 
6. Летняя спартакиада по видам ГТО (5 ию-

ня) 
7. Летняя рыбалка (по согласованию) 
8. Межрегиональный турнир по шахматам 

(по согласованию) 
9. Соревнования по футболу (сентябрь) 
10.Соревнования по волейболу (октябрь) 
11.Соревнования по теннису (октябрь) 
12.Соревнования по шахматам к Дню проф-

союзного работника (ноябрь) 
13.Соревнования по боулингу (ноябрь) 
14.Рождественские соревнования по бильяр-

ду (декабрь) 

Спорт 
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02.03.21г. 
14.00 (мск) 

Ali Al Kaissi, профессор, д.м.н. (приглашенный профессор) 
Osteoporosis (Остеопороз) 

05.03.21г. 
14.00 (мск) 

Ali Al Kaissi, профессор, д.м.н. (приглашенный профессор) 
Combined Spine Malfomations (Комбинированные пороки развития позвоночника) 
  

10.03.21г. 
14.00 (мск) 

Ali Al Kaissi, профессор, д.м.н. (приглашенный профессор) 
Overgrowth/acclerated growth/obesity in correlation with syndromic associations (Особенности 
роста и подростковое ожирение как корреляции с генетическими синдромами) 

12.03.21г. 
14.00 (мск) 

Очирова Полина Вячеславовна, к.м.н. 
"Синдромальные сколиозы" 

30.03.21г. 
14.00 (мск) 

Матвеева Елена Леонидовна, д.б.н. 
Витамины и минералы в практике ортопеда-травматолога 

30.03.21г. 
14.00 (мск) 

Тепленький Михаил Павлович, д.м.н. 
Лечение детей со стабильным юношеским эпифизеолизом головки бедра 

30.03.21г. 
14.00 (мск) 

Тепленький Михаил Павлович, д.м.н. 
Алгоритм лечения детей с болезнью Пертеса I-II стадии 

02.04.21г. 
14.00 (мск) 

Моховиков Денис Сергеевич, к.м.н. 
Лечение пациентов с ложными суставами и дефектами длинных трубчатых костей 

09.04.21г. 
14.00 (мск) 

Попков Арнольд Васильевич, д.м.н., профессор 

Интрамедуллярный остеосинтез спицами с биоактивным покрытием 

13.04.21г. 
14.00 (мск) 

Новиков Константин Игоревич, д.м.н. 
Миотопографические аспекты удлинения длинных трубчатых костей 

16.04.21г. 
14.00 (мск) 

Новиков Константин Игоревич, д.м.н. 
Реконструкция опорно-двигательной системы у пациентов с системными поражениями кост-
ной ткани 

20.04.21г. 
14.00 (мск) 

Новиков Константин Игоревич, д.м.н. 
Объективные и субъективные ошибки при остеосинтезе голени по Илизарову 

23.04.21г. 
14.00 (мск) 

Новиков Константин Игоревич, д.м.н. 
Повторное удлинение голени как этап лечения при системных заболеваниях скелета 

27.04.21г. 
14.00 (мск) 

Солдатов Юрий Петрович, д.м.н. 
Общие сведения об аппарате и методе Илизарова 

07.05.21г. 
14.00 (мск) 

Попков Арнольд Васильевич, д.м.н., профессор 

Принципы коррекции деформаций в условиях внешней фиксации 

11.05.21г. 
14.00 (мск) 

Насыров Масхут Зуфарович, к.м.н. 
Реабилитация и послеоперационное наблюдение пациентов в условиях чрескостного остео-
синтеза 

14.05.21г. 
14.00 (мск) 

Камшилов Борис Викторович, к.м.н. 
Укорачивающая остеотомия бедра при эндопротезировании тазобедренного сустава 

18.05.21г. 
14.00 (мск) 

Колотыгин Денис Анатольевич, к.м.н. 
Особенности эндопротезирования при диспластическом коксартрозе 

21.05.21г. 
14.00 (мск) 

Колотыгин Денис Анатольевич, к.м.н. 
Предоперационное планирование при эндопротезировании тазобедренного сустава 

25.05.21г. 
14.00 (мск) 

Каминский Андрей Владимирович, к.м.н. 
Первичное эндопротезирование коленного сустава. Планирование операции. 

28.05.21г. 
14.00 (мск) 

Тряпичников Александр Сергеевич, к.м.н. 
Реконструктивное эндопротезирование  тазобедренного сустава у пациентов с деформацией 
бедренной кости 

План видеотрансляций учебных лекций Центра Илизарова на сайте Росминздрава. 
           Просмотр лекции возможен по ссылке «Смотреть» на странице трансляции на сайте http://

frc.rosminzdrav.ru/ 

Подробности на сайте ilizarov.ru .      Со  списком трансляций вы можете ознакомиться  ниже. 

Образование в Центре Илизарова 



16  стр.    Выпуск № 55.    Дата: 02/03/2021 

 

Центр Илизарова подводит итоги к Дню 
российской науки 

  За прошлый 2020 год наши сотрудники внесли 
немалый вклад в развитие научной мысли в меди-
цине. Авторами Центра Илизарова получены 14 
патентов (11 патентов на изобретения и 3 - на по-
лезные модели). За 2020 г. опубликовано 90 науч-
ных статьи в рейтинговых рецензируемых журна-
лах, в том числе 74 - в журналах, индексируемых 
БД Scopus и WOS. 
            Основное направление деятельности иссле-
дователей Центра – это разработка и внедрение 
новых технологий лечения пациентов и адаптации 
существующих технологий под потребности. 
            «Современный научный мир давно пере-
стал быть изолированным, все больше внимания 
уделяется междисциплинарным исследованиям, 
создаются научные группы ученых не только из 
разных организаций, но и разных стран. Сейчас мы 
много внимания уделяем этим 
направлениям. Наши партнеры – это различные 
предприятия и опорные ВУЗы России. 
            Совместные разработки ведутся в различ-
ных сферах протезирования и разработки имплан-
тов нового поколения с совершенно новыми свой-
ствами. Новых способов лечения пациентов с де-
формациями и различными дефектами костей ске-
лета, последствий ДЦП и остеомиелита, основан-
ных на гибридных технологиях. Много разработок, 
связанных с хирургией позвоночника - это как ав-
торские, так и адаптированные технологии. Также 
мы активно работаем в области аддитивных техно-
логий, сформировали свое направление, свою ни-
шу. В первую очередь, это прототипирование - 
создание быстрых изделий медицинского назначе-
ния из пластика. Для этого у нас сейчас уже рабо-
тают два 3D принтера. Мы стараемся развить на-
правление по тканевым банкам в образовательных 
и медицинских целях. У нас имеется уникальная 
коллекция гистологических препаратов, в том чис-
ле при орфанных, редких заболеваниях, которых 
единицы на весь мир»,- Евгений Овчинников, за-
меститель директора по науке. 
 

Взгляд 

Удивительное путешествие экспо-
ната Музея Центра Илизарова 

 

В прошлом месяце в Музей Центра 
Илизарова после долгого четырехлетнего 
путешествия был возвращен один из экс-
понатов - макет предплечья с аппаратом 
Илизарова. 

В 2016 году Музеем Центра Илиза-
рова, в рамках мультикультурного обще-
ния, куратору с российской стороны твор-
ческого международного проекта CALCU-
LATION Валентине Секисовой был пере-
дан данный экспонат. 

Следует отметить, что CALCULA-
TION - это творческая платформа, одной 
из главенствующих тем проекта которой 
является глобальное и локальное в искус-
стве. 

В 2016 году участники проекта по-
сетили Центр Илизарова в качестве гостей 
научно-практической конференции 
«Илизаровские чтения». Художники созда-
ли арт-объект в необычной современной 
технике, связывающий воедино личность 
великого ортопеда, его неординарный под-
ход к решению медицинских задач, науку 
и прикладное искусство. Ознакомиться с 
ним можно в Зале международных отно-
шении музея Центра. 

После экспонирования в Кургане, 
выставка Calculation & Tracing продолжи-
ла свою работу 2017 году в Швеции в го-
роде Мальмё. Таким образом экспонат му-
зея начал свое путешествие. 

Основная идеей выставки в Мальмё-
рассказать о нетипичных художниках и 
создать пространство мысленных маршру-
тов о явной и неявной художественной 
деятельности. Гавриил Илизаров выступал 
в качестве модернового художника. 

Затем экспонат был частью выста-
вочной интервенции и стихийной выстав-
ки в Датском институте культуры, а после 
- в Москве на выставке DATES, которая 
проводилась в легендарной мастерской 
концептуалиста Ильи Кабакова. 

В 2018 году макет предплечья инстал-
лировался вместе с фотографиями из трав-
матологического отделения БСМП г. Кур-
гана, куда отец Валентины 
(устроительницы проекта) попал после  
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От всей  души! 

падения с крыши. 
Инсталляция называлась 
"Невидимые люди" и каса-
лась вытесненных вопро-
сов региональных про-
блем и этики их рассмот-
рения. 

 
Последним участи-

ем аппарата стала выстав-
ка в Москве на фестивале 
«Рекреация» в ДК ЗИЛ, 
она была частью шести-
актной инсталляции и на-
ходилась в паре с играль-
ными костями, на которых 
вместо условных чисел 
были отпечатки пальцев. 

Успешный творческий старт 

 Академический камерный хор Центра 
Илизарова успешно открыл юбилейный год по-
бедами в двух конкурсах. Несмотря на вынуж-
денное затишье в музыкальной жизни, творче-
ский коллектив поющих медиков не теряет 
вдохновения и оптимизма. Хору НМИЦ ТО 
имени академика Г.А.Илизарова присуждены 
дипломы лауреатов 1 степени Международного 
конкурса  «Клуб талантов» в номинации 
«Вокальное и музыкальное творчество» и Меж-
дународного фестиваля-конкурса «Весь мир – 

искусство!» в номинации «Хоровое искусство». 

В 2021 году легендарный коллектив отмечает 
45 лет творческой деятельности. В планах кон-
церты, новый репертуар, участие в конкурсах  - 
с самого начала года коллектив установил себе 
высокую планку. 
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1 Closed arthrodesis in infected neuropathic an-
kles using Ilizarov ring fixation Alammar Y,  
Судницын А.С., Неретин А.С., Леончук С.С., 
Клюшин Н.М. The Bone & Joint Journal
 2020;102-B(4):470–477 

  
2 Role of the Ilizarov non-free bone plasty in the 

management of long bone defects and nonun-
ion: Problems solved and unsolved Б о р з у н о в 
Д.Ю., Колчин С.Н., Малкова Т.А.
 World Journal of Orthopaedics
 2020;11(6):304-318.  

 
3 Cleft foot: A case report and review of literature 

Неретин А.С., Леончук С.С., Blanchard AJ.
 World Journal of Orthopaedics
 2020;11(2):129-136.  

 
4 Applicability of histopathological osteomyelitis 

evaluation score (HOES) in chronic osteomye-
litis of the foot - A feasibility study С т у-
пина Т.А., Судницын A.С., Subramanyam 
K.N., Мигалкин Н.С.; Кирсанова А.Ю., 
Umerjikar S.  FOOT AND ANKLE SUR-
GERY 2020; 26 (4): 273-279  

 
5 Atlantoaxial dislocation due to os odontoideum 

in patients with Down's syndrome: literature 
review and case reports Сергеенко О.М.; 
Дьячков К.А.; Рябых С.О.; Бурцев А.В.; Гу-
бин А.В. CHILD'S NERVOUS SYSTEM
 2020; 36 (1): 19-26  

 
6 Osteointegration technology in long bone defect 

reconstruction: experimental study П о п к о в 
А.В., Кононович Н.А., Горбач Е.Н., Попков 
Д.А. Acta of Bioengineering and Biomechanics
 2020; 22(4):77-83  

 
7 A new technique of flexor carpi ulnaris transfer 

in multilevel surgery for upper extremity de-
formities in spastic cerebral palsy Л е о н ч у к 
С.С., Дьячков К.А., Неретин А.С., Anthony J. 
Blanchsrd, Попков Д.А. Journal of Orthopae-
dics 2020;22:478-484. 

 
8 Combined technique of titanium telescopic rods 

and external fixation in osteogenesis imperfecta 
patients: First 12 consecutive cases П о п к о в 
Д.А., Долганова Т.И., Мингазов Э.Р., Долга-
нов Д.В., Кобызев А.Е. Journal of Orthopae-
dics 2020; 22:316-325  

 
 
  
 

9 Subtalar arthroereisis for treatment of chil-
dren with flexible planovalgus foot deformity 
and analysis of CT data in long-term period
 Леончук С.С., Дьячков К.А., Неретин 
А.С., Anthony J. Blanchsrd, Попков Д.А. 
Journal of Orthopaedics 2020;22:478-484. 

10 Management of severe congenital flexion 
deformity of the knee using Ilizarov method
 Леончук С.С., Новиков К.И., Шихалева 
Н.Г.,  Плиев M.K.; Mundargi A.V. 
 JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAE-
DICS PART B 2020; 29 (1): 47-52 

 
11 Value of ultrasonography and radiography 

for the study of bone regeneration in length-
ening of the fourth ray in brachymetatarsia
 Неретин А.С., Менщикова Т.И. Foot An-
kle Surg 2020 in press 

 
12 Reconstruction by Ilizarov technique for se-

quelae of pediatric hip septic coxitis: A case 
study of a new technique with 14 years fol-
low-up Тепленький М.П., Mekki W, Пар-
фенов Э., Олейников Е.В. Journal of 
Clinical Orthopaedics and Trauma
 2020;11:S812-S816.  

Азбука 
Публикации сотрудников Центра Илизарова в 2020 году в журналах 
с высоким импакт-фактором (от 1,30 до 3,58) 
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Фото ФАКТ 

Выпуск № 56 
1/07/2021 

В начале июня завершились монтажные работы по обновлению вывески и фасада.⠀ 

Зеркальные буквы и логотип радуют днем, а с заходом солнца  
мягкая подсветка создает атмосферу и неповторимый стиль!  

⠀  
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Колонка редактора 

Центр Илизарова сегодня имеет свои символы. Отсюда вышли 
целые ортопедические направления, которые переродились в 
ортопедическую культуру, а та в свою очередь в философию. 
2021 год с юбилейными датами – это определенный рубеж для 
всего коллектива Центра. Мы многого достигли, но нам предсто-
ит еще долгий очень интересный путь в рамках постоянно ме-
няющихся условий  среды. Конечно же, этот путь будет не про-
стым, но я уверен, что он приведет нас вместе к успеху. 
Несколько слов о видении нашего развития: необходимо поддер-
живать те концепции, которые уже реализованы и показали 
свою эффективность. 
Клиника  
Развитие корпоративной культуры в рамках системы менеджмента качества и безопасности меди-
цинской деятельности.  Развитие концепции центра компетенций по направлениям, специалист цен-
тра компетенций дожжен сочетать в себе три основных функции: ученого, клинициста и педагога. 
Освоение новых видов медицинской деятельности – стационара одного дня и реабилитационной 
деятельности для улучшения качества и доступности профильной помощи пациентам. 
Наука 

Видим два вектора развития: биотехнологии – ускорение регенерации, улучшение обменных про-
цессов в тканях, замедление дегенеративного каскада, повышение иммунного статуса, замещение 
дефектов; и вектор в рамках  IT и роботизации – разработка и внедрение систем принятия врачеб-
ных  решений, роботизированных технологий, бионическое протезирование. Для реализации этой 
стратегии в Центре необходимо усилить позицию научного сотрудника, как локомотива направле-
ния, укрепить межцентровое взаимодействие и сохранить лидерство в отрасли за счет публикаций в 
высокорейтинговых журналах. В этом же ключе идет укрепление позиций журнала «Гений ортопе-
дии». 

Образование 

Развитие кафедры травматологии и ортопедии как образовательного плацдарма, обучение специа-
листов Центра Илизарова для поддержания статуса центра компетенций в формате концепции «три 
в одном». 

Организационно-методическая деятельность 

С профильными национальными медицинскими центрами мы должны создать единый подход, кон-
сорциум на равных правах, для того чтобы реализовать программу вертикально интегрированной 
медицинской информационной системы по травматологии ортопедии в рамках этого консорциума . 

Лента новостей 

Начало научного марафона года 100-

летия Г.А.Илизарова. Ветеринарная кон-
ференция. 

Первой в череде академических собы-
тий Центра Илизарова в год столетия акаде-
мика стала III Всероссийская научно-

практическая травматолого-ортопедическая 
ветеринарная конференция «Современные 
технологии в лечении травматолого-

ортопедических патологий у животных» (3-4 

июня 2021г.) 
Открывая конференцию,  заместитель 

директора по научной 
работе Евгений Овчин-
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ников подчеркнул  важность содружества 
хирургов-клиницистов и ветеринаров, ко-
гда идет постоянный взаимообмен нара-
ботками и новыми технологиями между 
ортопедической клиникой и ветеринарией. 
Также очень важна, хотя этически неодно-
значна, роль экспериментальных исследо-
ваний в продвижении науки: «…многие 
вещи, которые были доказаны Гавриилом 
Абрамовичем в научных работах, не со-
стоялись бы без помощи экспериментато-
ров-ветеринаров, и  тех, кто всѐ понимает, 
но сказать не может». 

Свыше 80 делегатов  и 15 лекторов 
конференции представили широкую гео-
графию от Крыма до Читы. Помимо очного участия лекционные сессии транслировались в прямом 
эфире на канале Центра. 

Тематика сессий охватила современные методики применения аппаратов наружной фикса-
ции в травматологии и ортопедии, проблемы позвоночника, применение новых имплантатов, интра-
медуллярный блокируемый остеосинтез при патологии трубчатых костей у животных. 

Как заметил Андрей Еманов, к.в.н. ведущий научный сотрудник экспериментальной лабора-
тории: «Конференция по травматологии и ортопедии в ветеринарии абсолютный эксклюзив Центра 
Илизарова, есть общехирургические конференции, но такой узкоспециализированной тематики в 
России больше нет». 

В рамках конференции прошли два мастер-класса  «Интрамедуллярный блокируемый остео-
синтез системой BinAn Vet трубчатых костей у животных» модератор: к.в.н. Еманов А.А. и 
«Чрескостный остеосинтез таза у собак» модератор: к.б.н. Антонов Н.И.  Тринадцать ветеринаров  
из  Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Москвы отрабатывали хирургические приемы на муляжах 
и кадаврах.  

Применение травматолого-ортопедических методик в ветеринарии очень востребовано,  по 
словам Ольги Дюрягиной, к.в.н.,  заведующей экспериментальной лабораторией, в Центре Илизаро-
ва пролечено более 2,5 тысяч животных и птиц, как домашних питомцев, так и экзотических—
львов, медведей, лебедей. 

В течение 2 насыщенных рабочих дней участники конференции смогли посетить и выставку 
медицинских изделий, имплантатов, фармакологических препаратов для животных. 

Лента новостей 
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«EPOS в Кургане» 

12-13 июня 2021 г. впервые в России прошел образова-
тельный симпозиум Европейского педиатрического ор-
топедического сообщества EPOS  - «EPOS в Кургане». 

Это второе крупное событие марафона  научно-

практических мероприятий в рамках столетия академика 
Г.А.Илизарова. 
Двухдневный курс по основным вопросам современной 
детской ортопедии и травматологии от ведущих европей-
ских специалистов - событие для российской ортопедии 
уникальное, как по концепции проведения, так и по 
«звездности» преподавательского состава. В числе лекто-
ров три президента (действующий и два предыдущих)  
Европейского педиатрического ортопедического сообще-

ства EPOS, ведущие российские эксперты по детской ортопедии  и преподаватели AOSpine Russia. 

Прямая трансляция курса велась на канале Центра Илизарова. Очно и онлайн в симпозиуме приня-
ло участие свыше 400 слушателей. 
Симпозиум «EPOS в Кургане» получил статус образовательного от Европейского Аккредитацион-
ного Совета  Непрерывного Медицинского Образования,  участники курса могли получить элек-
тронные сертификаты EACCME®. 

Лекторы курса делятся впечатлениями от симпозиума. 
Попков Дмитрий,  Member of EPOS Educational Committee,  EPOS Scientific Committee, EPOS Me-

tabolics and Genetics Group, EPOS Lower Limb Group 

«Мы очень довольны, во-первых,  активностью слушателей, не пассивным созерцанием, а участием 
в дискуссиях, обсуждениях – очень высокие компетентные мнения. Второе, это то, что несмотря 
на праздничные выходные дни и последующие насыщенные Илизаровские чтения,  участие через 
интернет и очно многочисленное, в самом зале присутствуют 60 участников из 4 стран: Россия, 
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. В-третьих, прекрасная работа нашей службы технической 
поддержки.» 

Коробейников Анатолий, Chief of Pediatric trauma clinical laboratory 

«Такое значимое событие для России в Центре Илизарова, как курсы EPOS. Очень приятно онлайн 
и оффлайн встретится с коллегами, со всеми ведущими европейскими и российскими детскими ор-
топедами. Лекции прекрасные, просто на мировом уровне событие. Всем детским ортопедам, кто 

https://www.uems.eu/areas-of-expertise/cme-cpd/eaccme
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еще не приехал, не подключился, рекомендую: у  вас еще есть время присоединиться онлайн.»  

Рябых Сергей, AOSpine Russia Education Officer 

«Первый курс EPOS в России, формат гибридный в силу уже привычных обстоятельств, что не 
мешает, а помогает в интерактивном общении. Живые дискуссии, обсуждение клинических приме-
ров, современных подходов, нюансов, исходов использования хирургических лечений и консерватив-
ных технологий у детей» 

Павлова Дарья,  Pediatric orthopedist of the Moscow Morozov Clinical Hospital  

«Собрались люди, которым интересно, с хорошим уровнем исходных знаний, которые стремятся 
повысить уровень своих достижений. Это очень приятно. Поэтому и дискуссии, которые случи-
лись, были эффективные, интересные, живые. Все очень современно, энергично – только хорошие 
впечатления.» 

Лента новостей 

Почта России выпустила юбилейную марку к 100-летию Г.А. Илизарова 

В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летнего юбилея акаде-
мика Г.А. Илизарова в холле Центра прошло спецгашение выпуска почтовых марок, посвященных 
круглой дате. В церемонии приняли участие и.о. директора Центра Илизарова, д.м.н. Александр 
Бурцев, сын Г.А. Илизарова Александр Илизаров и руководитель курганского филиала  Почты Рос-
сии Василий Еремин. Отметим, что это настоящий подарок для филателистов - увидеть и приобре-
сти марку из этой лимитированной серии можно было вечером этого же дня на Троицкой площади, 
где прошли праздничные мероприятия. Тираж  юбилейной марки составил 144 
тыс. экземпляров. 
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Актовый день в честь 100-летия Гавриила Абрамовича Илизарова 

15 июня в стенах Центра Илизарова прошел торжественный день, посвященный знаковому для всей 
медицины юбилею. В торжестве приняли участие представители администрации региона во главе с 
Губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. В своем обращении к участникам торже-
ственного собрания он отметил, что для Курганской области Центр Илизарова является брендом с 
мировым именем, визит-
ной карточкой всего За-
уралья. 
 

Поздравить коллектив и 
руководство Центра со 
знаковым троекратным 
юбилеем прибыла замес-
титель министра здраво-
охранения РФ Татьяна 
Семенова. 
«Особо важно, что сего-
дня среди Национальных 
исследовательских цен-
тров по травматологии 
свое достойное место за-
нимает Институт Илиза-
рова,  и это дает ему по 
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праву занимать ведущую по-
зицию в вертикально интег-
рированной профильной сис-
теме управления здравоохра-
нения. В Центре работает 
цельный, сплоченный кол-
лектив высоких профессио-
налов», - подчеркнула  в сво-
ем обращении Татьяна Вла-
димировна. 
 

Поздравить коллектив Цен-
тра с юбилеем прибыли ве-
дущие травматологи и орто-
педы России, Азербайджана, 
Узбекистана и Португа-
лии.  Помимо профессио-
нального медицинского со-
общества в торжестве приняли участие и пациенты самого Илизарова, а также родные и близкие 
знаменитого врача. 
Центра Илизарова в канун юбилейных мероприятий получил десятки видеопоздравлений в свой ад-
рес. К слову, своими поздравлениями поделились министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, 
полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев,  команда гонщиков КА-
МАЗ МАСТЕР, паралимпийская сборная по волейболу сидя, последователи метода Илизарова со 
всего мира и многие другие. Видео будут транслироваться в холлах Центра Илизарова всю неделю. 
 

После торжества гости посетили музей истории и развития Центра Илизарова. 



8  стр.    Выпуск № 56.    Дата: 1/07/2021 

 

Лента новостей 

Конференция «Илизаровские чтения 2021» 

Три дня насыщенной научной 
программы в трех конференц-

залах и аудитории для мастер-

классов - конференция проходила 
в очном формате, кроме того ве-
лись прямые трансляции всех сес-
сий в онлайн-режиме. 
Открывал конференцию и.о. ди-
ректора Центра Илизарова, д.м.н. 
Александр Бурцев. В своем обра-
щении к делегатам Александр 
Владимирович подчеркнул, что в 
этом году конференция посвяще-
на трем знаменательным датам – 

100-летию академика Г.А. Илиза-
рова, 70-летию его метода и 50-

летию Центра: «Концептуально 
конференция будет построена на 
трех блоках, которые переклика-
ются с нашими юбилейными да-
тами. Формат научного симпо-
зиума будет очень интерактив-

ным, колле-
ги со всего 
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мира примут участие в этом масштабном 
трехдневном научном марафоне. На сего-
дняшний день наша конференция – одно 
из немногих мероприятий подобного мас-
штаба, проводимое в рамках одного учре-
ждения». 

Масштаб события действительно впечат-
ляющий: 
- проведено 24 сессии, 10 круглых столов 
и мастер-классов 

- прочитано 230 лекций и докладов 

- 223 докладчика из 10 стран участвовали 
очно, в on-line режиме и в форме представ-
ления видео докладов 

- свыше 3000 подключений к on-line транс-
ляции 

 - зарегистрировано 450 участников конференции из 26 городов России и 13 стран: Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Германия, Египет, Италия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Оман, Португалия, 
Узбекистан, США. 
- 37 компаний представили свои изделия и направления деятельности на выставке 

Президент конференции профессора РАН Попкова Д.А. отметил ,  что все поработали замечатель-
но, был активный обмен мнениями, порой достаточно острый – и это хорошо. Он поблагодарил уча-
стников за то, что смогли приехать, поделиться своими знаниями.  
 

Защищайтесь, сударь! 

Успешно защитили  диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук по специальности 14.01.15 – травматоло-
гия и ортопедия молодые специалисты, закончившие аспирантуру 
Центра Илизарова. 
Котельников Александр «Дифференцированный подход к лече-
нию пациентов с дегенеративной патологией комплекса 
«поясничный отдел позвоночника – таз – тазобедренные суставы» с 
позиции оценки сагиттального баланса туловища» 

Гатамов Орхан «Многоуровневые хирургические ортопедические вмешательства на нижних ко-
нечностях в реабилитации пациентов со спастическим параличом после завершения естественного 
роста»  

Томов Ахмед «Многоуровневое оперативное ортопедическое лечение детей с вывихами бедра на 
фоне спастических форм ДЦП» 

Особый повод для гордости - защита диссертации врача анестезиолога-реаниматолога Центра Или-
зарова Евреинова Вадима Викторовича «Регионарные методы анальгезии в структуре периопера-
ционного обезболивания детей с ДЦП при операциях на тазобедренном суставе» по специальности 
14.01.20 – Анестезиология и реаниматология. В работе проанализирован уникальный материал, 
обобщающий богатый опыт лечения пациентов с нейроортопедической патологией в НМИЦ ТО 
имени академика Г.А.Илизарова. 
Поздравляем молодых ученых с блестящей защитой и ждем дальнейших прорывных исследований 
таких сложных комплексных тем. 
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Одним из ключевых событий в рамках 
конференции «Илизаровские чтения» бы-
ла  выставка компаний, которые являются 
производителями и поставщиками новей-
шего хирургического оборудования, им-
плантов, инструментария, расходных ма-
териалов, фармтоваров и т.д. 
Мы благодарим за поддержку в проведе-
нии конференции «Илизаровские чтения» 

генеральных и официальных партнеров: 
Генеральные партнеры: 

ООО «Здоровье» - специализируется на 
поставках оборудования, инструментов и 
расходных материалов в следующих на-
правлениях: травматология, эндопротези-
рование, артроскопия, спинальная хирур-
гия, терапия ран, PRP-терапия. 
ООО «Джонсон & Джонсон» - предлага-
ет один из самых обширных портфелей 
ортопедических решений во всем мире. 
Решения в области замены суставов, хи-
рургического лечения травм, челюстно -
лицевой хирургии, спинальной хирургии 
и спортивной медицины созданы для 
улучшения результатов лечения пациен-
тов, и одновременно с этим, повышения 
эффективности работы лечебных учреж-
дений и сокращения расходов систем 
здравоохранения во всем мире. 
ООО «Смит энд Нефью» - в настоящее время компания представляет собой многопрофильную, 
динамично развивающуюся структуру, занимающуюся разработкой, производством и поставками 
медицинской техники и расходных материалов, а также техническим обслуживанием медицинского 
оборудования. 
ООО «Зиммер» - инновации Zimmer Biomet делают возможным лечение нарушений или травм кос-
тей, суставов и окружающих мягких тканей. Совместно со специалистами в области здравоохране-
ния компания улучшает качество жизни миллионов людей. 
ФГУП «ЦИТО» - основано в 1963 году и, на данный момент, является одним из крупнейших пред-
приятий отрасли. Здесь производится широкий ассортимент медицинских изделий для травматоло-
гии и ортопедии, а также оказываются услуги по обеспечению пациентов средствами технической 
реабилитации (ТСР), в том числе протезами и ортезами. 
ООО «ТМК «Медилия» - компания, занимающаяся оборудованием и расходными материалами 
для хирургии, реанимации и лаборатории. Основная задача - внедрить передовые технологии, повы-
сить качество оказываемых услуг медицинскими сотрудниками. 
ООО «Б.Браун Медикал» - подразделения компании, ориентированные на разные сферы рынка 
здравоохранения, непрерывно взаимодействуют друг с другом. Современное поколение импланта-
тов суставов, инструменты для эндопротезирования, приборы для персонализированной импланта-

ции эндопротезов, новая эффективная система хранения инструментов. 

Партнеры конференции 
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ООО «Региональный медицинский склад» - компания предоставляющая продукцию для травма-
тологии, нейрохирургии, эндопротезирования, а так же силовое оборудование и раневые покрытия. 
ООО «Петербугская Медицинская Компания» - оптовая торговля фармацевтической продукци-
ей. 

Официальные партнеры: 
ООО «Малти-Системс Текнолоджи» - специализация компании - изделия, биоматериалы и инструмен-
ты для нейрохирургии, хирургии позвоночника, травматологии, ортопедии. МСТ проводит и организовывает 
обучение специалистов технологиям и методикам лечения при различных патологиях в России и клиниках за 
рубежом. 

ООО «Медтроник» - Более 260 подразделений Medtronic в 155 странах мира работают с пациента-
ми и врачами. Medtronic вносит существенный вклад в развитие кадрового потенциала российского 
здравоохранения. Мировой лидер в области медицинских технологий. 
ООО «Стимакс» - это компания по продажам медицинских расходных материалов и оборудования 
в области ухода за больными и поддержания чистоты в больницах. 
Они предлагаеют продукцию высокого качества по оптовым ценам с доставкой по России и СНГ. 
Главная цель — решить ваши задачи в области ухода за больными, профилактики ИСМП и поддер-
жания чистоты в больнице. 
ООО «Альтермедика» - компания в постоянном поиске самых инновационных и надежных техно-
логий в области эндопротезирования крупных суставов, хирургического лечения переломов, заболе-
ваний позвоночника. Сервис мирового уровня, содействие в участии в образовательных программах 
в России и за рубежом. Работа с лидерами мирового рынка. 
ЗАО «Интерседжикал» - полный спектр изделий для респираторной поддержки. 

Партнеры: 
ООО «Ортоинвест» - компания занимается производством медицинских инструментов и оборудо-
вания. 
ООО «Такеда Фармасьютикалс» - это международная, ориентированная на пациента и основан-
ная на ценностях, научно-исследовательская биофармацевтическая компания, которая стремится 
обеспечить заботу о здоровье и уверенность в будущем людей во всем мире. 
ООО «Метис» - импланты для детской ортопедии. 
ООО «Инномед» - компания занимается розничной торговлей изделиями, применяемыми в меди-
цинских целях для эндопротезирования. 
ООО «Медицинская компания Дельрус» - компания, которая 29 лет занимается поставкой меди-
цинского оборудования и расходного материала, а так же комплексные решения для здравоохране-
ния. 75 партнеров в России и СНГ. Более 35000 видов продукции в ассортименте.  
ООО «Биомарин Интернэшнл (Москва)» - является мировым лидером в разработке и коммерциа-
лизации первоклассных или лучших в своем классе методов лечения редких генетических заболева-
ний. В BioMarin мы стремимся разрабатывать безопасные и эффективные методы лечения редких 
заболеваний и предоставлять эти методы лечения пациентам как можно быстрее. 
ООО «Фармстандарт-Медтехника» - крупнейший отечественный поставщик оборудования для 
построения современных систем инфекционного контроля для лечебно- профилактических учреж-
дений. Наша компания является эксклюзивным поставщиком оборудования АО «ТЗМОИ» и офици-
альным поставщиком иностранного производителя оборудования для инфекционного контроля 
«DGM». 

Партнеры конференции 
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Лента новостей 

Главы Национальных центров по травматологии и ортопедии договорились о  
сотрудничестве. 

15 июня в центре Илизарова состоялось совещание по организационно-методическому взаимо-
действию четырех НМИЦ по профилю «травматология и ортопедия». Отраслевое совещание воз-
главила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Также в обсуждении акту-
альных вопросов совместной работы НМИЦ принял участие директор Департамента науки и инно-
вационного развития Министерства здравоохранения Игорь Коробко.  

По итогам встречи было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, что позво-
лит консолидировать научную, практическую и организационно-методическую работы травматоло-
го-ортопедической службы не только на местах, но и по всей России.  

Отметим, что сейчас в Российской Федерации функционирую  четыре НМИЦ, которые куриру-
ют состояние травматолого-ортопедической службы на подведомственных территориях. Это ФГБУ 
«НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России (г. Санкт-Петербург), ФГБУ «НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России (г. Санкт-Петрербург), ФГБУ 
«НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России (г. Москва), и ФГБУ «НМИЦ ТО имени акаде-
мика Г.А. Илизарова» Минздрава России (г. Курган).  

Курганские самбисты приняли участие 
в необычном соревновании 
В курганском оздоровительном лагере имени 
Островского прошѐл турнир по пляжному сам-
бо, посвящѐнный 100-летию со дня рождения 
академика Г. А. Илизарова. В необычном сорев-
новании приняли участие 60 юных спортсменов. 
Зрителями стали дети, которые сейчас отдыхают 
в лагере. 
Пляжное самбо – относительно молодой вид 
спорта. Практиковать его стали в теплых стра-
нах, где погода позволяет круглый год прово-
дить занятия на пляже. Песок не просто смягчает 

удары при падении, но и 
создает нагрузку на ноги. 
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Научные победы и не только 

Плеяда «Почетных профессоров Центра Илизарова» пополнилась на 12 человек 
 

В программе торжественного празднования 100-

летнего юбилея академика Г. А. Илизарова про-
шла церемония посвящения двенадцати врачей в 
звание «Почетный профессор Центра Илизаро-
ва». Напомним, что за весомый вклад в популя-
ризацию метода, в Центре Илизарова учреждено 
символичное звание «Почетный профессор Цен-
тра Илизарова». Этого  престижного статуса уже 
удостоились 40 ярких отечественных и зарубеж-
ных специалистов. 
Напомним, что каждый вновь посвященный в 
ранг «Почетных профессоров» становится обла-
дателем стилизованной мантии, конфедератки и 
серебряного знака Центра Илизарова. 

Взгляд 

 «Илизаров – это уже имя нарицательное, все прекрасно знают, что 
существует такой метод, был такой академик. И  когда приезжаешь 
за рубеж, этот метод является тем основополагающим, с чем встре-
чают российских ортопедов – травматологов. В любой стране мира, 
куда бы я не приезжал, на каких бы конференциях не выступал, вез-
де  Гавриил Абрамович -  это первая фигура в нашей специально-
сти», - Ильдар Ахтямов, профессор, заслуженный врач Респуб-
лики Татарстан, Почетный профессор Центра Илизарова.  
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,  

Врачи Центра Илизарова провели  обследова-
ние спортсменов паралимпийской сборной Рос-
сии по волейболу 
 

Команда волейболистов, которая входит в состав нацио-
нальной сборной России, бронзовый призер летних Пара-
лимпийских игр 2008 года в Пекине, с 7 по 8 апреля про-
шла обследование в Центре Илизарова. Первичный кон-
сультативный прием восьми спортсменов провела заве-
дующая консультативно-диагностическим отделением, 
д.м.н. Наталья Сазонова. После приема  команда волейбо-
листов прошла все необходимые исследования костно-

мышечной системы – это МРТ, УЗИ и рентген диагности-
ка и получила квалифицированные рекомендации по даль-
нейшему лечению. 
Стоит отметить, что профессиональные  спортивные трав-
мы, связанные с волейболом сидя - это травмы плечевого 
пояса и поясничного отдела позвоночника. Именно с эти-
ми жалобами обратились участники сборной в Центр Или-
зарова.  
Символично, что осмотр паралимпийцев прошел в день, 
когда отмечается Всемирный День здоровья. И не смотря 
на то, что каждый из приехавших на консультацию спорт-
сменов имеет группу инвалидности, все они ведут активный образ жизни и реализовали себя в про-
фессиональном спорте.   
 

Центр Илизарова планирует и дальше курировать спортсменов и следить за состоянием их опорно-

двигательного аппарата  перед важными соревнованиями. Сейчас команда активно готовится к вы-
ступлению на летних паралимпийских играх в Токио, которые стартуют в августе 2021г.  

Лента новостей 

Между строк 

*** 

Великое доступно лишь великим! 
Для них, предела совершенства нет! 
Они своим талантом многоликим, 
В Истории свой оставляют след! 
 

Искусный врач, ортопедии гений, 
Изобретатель Чудо- аппарата, 
Перевернувший методы лечений, 
Остался верен клятве Гиппократа! 
 

Ни слава, ни почѐт  не изменили, 
Его души! Как было у иных! 
Все мысли у него, как прежде, были" 

Важней всего - лечение больных!" 

 

 

 

И никогда, свой принцип не нарушив, 
Пронес его по жизни сквозь года - 
"Врачуя тело - лечим людям души! 
И каждая из них нам дорога! 
 

Национальный центр! Воплощение, 
Его великих творческих идей! 
Стал Меккою, дающей излечение, 
Со всей земли стремящихся людей! 
 

Не превзойдѐнный врач и просветитель! 
Великий реформатор медицины! 
Достойных продолжателей Учитель, 
Оставил на Скрижалях своѐ имя... 
 

Не вечны мы, приходит время, 
Уносит памяти река! 
Как дар грядущим поколеньям,  
Людей великие творенья, 
В ней остаются на века! 

Автор  
Евгений Русских 
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Центр Илизарова представил свою работу на Евразийском ортопедическом фо-
руме (ЕОФ) 
Делегация от Центра 
Илизарова посетила 
крупнейшую в Евразии 
международную площад-
ку, посвященную обсуж-
дению вопросов травма-
тологии, ортопедии, фар-
макотерапии заболеваний 
травматолого-ортопеди-

ческого профиля, произ-
водства сопутствующих 
мед. изделий и экономи-
ки здравоохранения.  
Форум прошел  25–26 

июня в «Сколково» в оч-
ном, а также в режиме 
онлайн. В этом году орто-
педический съезд и науч-
ная программа приуроче-
ны к 100-летию академи-
ка Г.А. Илизарова и к го-
ду 100-летия ЦИТО им. 
Н.Н. Приорова  в знак их 
выдающейся роли в фор-
мировании травматологической и ортопедической научной школы в Евразийском пространстве. 
К юбилею академика Г.А. Илизарова в программу форума была включена  целая секция ASAMI – 

ассоциации по изучению и применению метода Илизарована. На секции обсудили  эволюцию мето-
да  чрескостного остеосинтеза и его применение в современной травматологии и ортопедии. Моде-
раторами выступили руководитель Клиники реконструктивно-пластической хирургии и хирургии 
кисти д.м.н., Наталья Шихалева и руководитель учебного отдела Центра Илизарова, д.м.н., профес-
сор Юрий Солдатов. Обсуждаемые на секции вопросы вызвали живой интерес у аудитории, спике-
ры активно участвовали в дискуссиях и отвечали на вопросы собравшихся. 
Параллельно нейрохирурги Центра приняли участие в секции по спинальной хирургии AOSPINE, 

где обсудили тактику и подходы к лечению сколиозов, стенозов и врожденных деформаций позво-
ночника. 

Лента новостей 

Взгляд 

«Илизаров дал огромный импульс,  и сейчас его метод продолжает раз-
виваться. Конечно сейчас  поменялись аппараты, поменялись принципы 
удлинения конечностей, но изменения коснулись лишь  механической 
модификации, а основа,  принцип метода остался тот же самый, как и 70 
лет назад.  Прогресс ортопедии не остановить,  так же, как и прогресс 
метода Илизарова», - Александр Кириенко, Заведую-
щий  Отделением внешней фиксации Humanitas Hospital, г.Милан 
(Италия), Почетный профессор Центра Илизарова.   
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Город Курган отпраздновал юбилей Илизарова 

14 мая в 15.30 в Музее истории города Кургана состоялось 
открытие выставки «Бункер. Как зарождались идеи» к 100 - 
летию со Дня рождения академика Гавриила Абрамовича 
Илизарова. На выставке представлены фотодокументы, 
предметы, рассказывающие о знаменитом «бункере Илиза-
рова». 

 Также в сквере Музея работала передвижная выставку о 
великом человеке. Для самых юных гостей были проведены 
творческие занятия по рисованию на медицинскую тему. 
15 июня на Троицкой площади состоялся Праздничный 
концерт детских музыкальных школ и школ искусств 

г.Кургана к 100-летию Гавриила Абрамовича. 
В программе участвовали  ансамбли, хоры и сольные испол-
нители. Работали площадки курганской областной универ-
сальной научной библиотеки им. Югова, детско-юношеской 
библиотеки им. Потанина, специальной библиотеки им. Ко-
роленко 

Библиотека имени В.Ф. Потанина представила книгу 
«Добрый доктор», которая рассказывает о том, как обычный мальчик стал великим хирургом и соз-
дал чудесный аппарат для лечения ортопедических больных. Книга написана сотрудниками Пота-
нинки. Получить ее можно было в подарок, выполнив необычные задания, посвященные Илизаро-

ву: ответить на вопросы викторины; собрать пазлы с изо-
бражением памятника собаке; разгадать кроссворд о жиз-
ни и деятельности доктора; cмастерить «Орден улыбки». 

На некоторые вопросы горожане, пришедшие на празд-
ник, искали ответы всей семьей! Также библиотекари 
рассказали курганцам об известных пациентах, которые 
проходили лечение в курганском медицинском центре, 
знакомили с интересными фактами из жизни ученого. 
Малыши рисовали портреты Гавриила Абрамовича, учи-
лись накладывать повязки на лапы мягким игрушкам и 
смотрели мультфильмы. Особой популярностью пользо-
валась ростовая фигура Илизарова, с которой фотографи-

ровались все желающие. 
Специальная библиотека им. В.Г. Короленко презентовала «говорящую» книгу «Философия 
Илизарова».  Аудиокнига записана сотрудниками библиотеки для людей с нарушением зрения и  
представляет собой объединенный вариант лекций о философии Илизарова, прочитанных во мно-
гих городах России и странах мира. 
Выставка под названием «Гавриил Абрамович Илизаров: долгие годы труда, поиска и побед» от-
крылась в отделе краеведческой и редкой книги област-
ной библиотеки им. А. К. Югова.  

На выставке представлена литература, посвящѐнная жизни 
и деятельности Гавриила Абрамовича. Кроме уникальных 
книг посетителям доступен библиографический указатель, 
в котором собрана вся информация о публикациях, связан-
ных с именем Илизарова. 
Во многих школах, дошкольных учреждениях и библиоте-
ках области прошли лекции, выставки и конкурсно-

игровые программы к столетию ве-
ликого ученого. 
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Президент России подписал указ о присвоении имени академика Илизарова аэ-
ропорту Кургана.  
 

«В соответствии с пунктом 1 указа прези-
дента Российской Федерации от 28 ноября 
2018 г. № 681 „О присвоении отдельным 
географическим объектам имени лиц, 
имеющих особые заслуги перед Отечест-
вом― постановляю: присвоить аэропорту 
Курган имя Г. А. Илизарова. Настоящий 
указ вступает в силу со дня его подписа-
ния», — говорится в документе. 
Ранее Общественная палата Курганской 
области подвела итоги голосования жите-
лей за выбор героя, чье имя будет присвое-
но аэропорту Кургана. Победителем стал Гавриил Илизаров, набравший 4 424 голоса. 

Напомним, конкурс «Великие имена России», в рамках которого 47 аэропортам в 40 регионах РФ 
были присвоены имена выдающихся россиян, прошел по инициативе Общественной палаты РФ в 
2018 году. Тогда Курган не вошел в число участников. Решение присвоить местному аэропорту имя 

пришло в ходе реконструкции воздушной гавани. 

На торжественном 
заседании в честь 
столетия академика 
Илизарова прошла 
церемония награж-
дения победителей 
конкурса на лучшую 
н а у ч н о -

исследовательскую 
работу молодых учѐ-
ных по изучению и 

применению метода Илизарова. 
Участники конкурса - исследователи до 35 
лет, представляли свои завершенные диссерта-
ции, научные статьи, монографии, главы мо-
нографий, опубликованные и защищенные в 
2019-2020 годах, в которых изложены резуль-
таты изучения и применения метода Илизаро-
ва. По итогам конкурса были присуждены три 
премии.  

Судницын Анатолий Сергеевич 

Шастов Александр Леонидович 

Колчин Сергей Николаевич 

«Невозможно не отдать должное Илизарову.  Его 
изобретение помогает и даже заставляет природу 
работать на восстановление человека после трав-
мы. Без всякой агрессии,  никоим образом не по-
вреждая организм, наоборот, используя и стиму-
лируя его возможности. Илизаровская  идеоло-
гия:  лечить, следуя  природе, - позволяет подни-
мать на ноги людей со сложными, как казалось 
ранее, неизлечимыми заболеваниями.  Такой под-
ход   доказал свою эффективность, поэтому имеет 
множество последователей»,  -  

профессор из Португалии, практикующий 
врач и руководитель ASAMI Португалии   
Манюэль Августо Азеведа. 

Взгляд Научные победы и не только 

https://kikonline.ru/2021/01/15/kurganskij-ajeroport-nazovut-imenem-akademika-g-a-ilizarova/
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Международная деятельность 

27-29 мая 2021 г. в Китае (г. 
Чан Чжоу, провинция Цзян 
су) состоялась научная меди-
цинская конференция по ме-
тоду Илизарова. В рамках на-
учного симпозиума  прошло 
заседание в честь столетия со 
дня рождения академика Г.А. 
Илизарова, где китайские 
травматологи и ортопеды об-
суждали развитее метода чре-
скостного остеосинтеза у себя 
на родине. 
Всего в конференции приняло 
участие в очном формате  - 

порядка 150 делегатов,  в за-
очном – 13 000 участников. 
Напомним, что сообщество травматологов-ортопедов Китая имеет давние партнерские отношения с 
Центром Илизарова. Сотрудничество подкреплено взаимными стажировками, участиями в конгрес-
сах, устроителями которых являлись обе стороны, и написанием совместных статей.   

Взгляд 

«Илизарова не спишут из истории, дело в том, что есть 
такие категории больных, где без Илизарова не обой-
тись. Сейчас весь мир использует метод, предложенный 
70 лет назад Гавриилом Абрамовичем, при замещении 
дефектов кости, при врожденных укорочениях, травм с 
гнойными осложнениями, и т.д. Поэтому метод сейчас 
на плаву, он востребован и активно используется», - 

Владимир Шевцов, доктор медицинских наук, член-

корреспондент Российской Академии медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки  РФ 
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и100рия 

Состоялась премьера мультфильма «Дети доктора Илизарова» 

В библиотеке им Л.И. Куликова 
прошел премьерный показ пла-
стилинового мультипликационно-
го фильма, созданного к 100-

летию знаменитого ортопеда, ака-
демика Гавриила Абрамовича 
Илизарова. Отметим, что мульт-
фильм снят по оригинальному 
сценарию, в основу которого лег-
ли реальные истории маленьких 
пациентов. 
 На презентации присутствовала 
творческая команда проекта: ди-
ректор фонда поддержки теат-
ральной деятельности «Гулл-

ивер» Елена Третьякова, автор 
сценария Татьяна Андреева, ре-
жиссер-мультипликатор Николай Балахнев, помощник режиссера Валентина Балахнева. 
 В проекте приняли участие  дети с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят 
длительное лечение в стационаре Центра Илизарова.  Для маленьких пациентов педагоги Фонд 
"Гулливер" проводили занятия по изотерапии. Во время творческих мастер-классов по лепке и ри-
сованию ребята готовили декорации и персонажей. Мультфильм был создан на средства гранта Гла-
вы города Кургана. 

Ко Дню медицинского работника сотрудники Центра Илизарова получили правительственные на-
грады,  поощрения Министерства здравоохранения и благодарственные письма Администрации об-
ласти и Центра. 
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации – 8 сотрудников. 
Благодарность Минздрава РФ объявлена 25 медицинским работникам. 
Благодарностью Комитета по охране здоровья Государственной Думы отмечены 14 человек. 
4 сотрудника Центра получили Благодарственное письмо Губернатора Курганской области. 
Благодарственным письмом Курганской областной Думы награждены 9 работников Центра . 
Благодарственне письмо Администрации города Кургана  вручили 34 специалистам. 
Почетной грамотой Администрации города Кургана отмечены 28 человек. 
Двое коллег награждены Почетной грамотой Главы города Кургана. 
Почетная грамота Департамент здравоохранения Курганской области  вручена 29 сотрудникам  
Администрация Центра Илизарова объявила благодарность 79 сотрудникам. 

В цифрах 

https://vk.com/gulliverfond45
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и100рия 

 «Доктор Илизаров»  -  цветущий символ Центра 

К юбилейным торжествам селекционерами группы  "Русская сирень" выведен и преподнесен в дар 
Центру новый именной сорт «Доктор Илизаров»: « белоснежная стерильная красота крупных соцве-
тий с нежными изгибами удлинѐнных лепестков похожих на ланцет, символ хирургии, любовно 
сложенных создателями - садовниками в пышную кисть,    тычинки махровых белоснежных цветков 
расположены таким образом, будто спицы аппарата». 

Презентация сорта "Доктор Илизаров" состоялась на Международном фестивале "Февральская си-
рень" в петербуржском Ботаническом саду им. Петра Великого, сорт зарегистрирован в Междуна-
родном реестре. 
Авторы сорта селекционная творческая группа «Русская сирень»: 

 Аладин Сергей Александрович,  кандидат сельскохозяйственных наук 

 Аладина Ольга Николаевна,  доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

 Полякова Татьяна Владимировна,  вице-президент Международного общества сирени по России 
и Азии 

 Аладина Анастасия Сергеевна, селекционер 

Коллектив Центра благодарен за такой необычный подарок к столетию основателя института и с 
нетерпением ждет первых саженцев, которые украсят сиреневые аллеи илизаровского парка. К сло-
ву, благодаря давнему другу Центра журналистке Луизе Гладышевой, новые селекционные сорта от 
«Русской сирени» уже радуют глаз прохожих на  аллее «Победы». 
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Поздравляем победителей фотоконкурса 
«Новый взгляд»! 

Сотрудники и пациенты  Центра Илизарова 
с энтузиазмом откликнулись на участие в 
конкурсе фоторабот «Новый взгляд». К эс-
тетике и гармонии окружающих повседнев-
ных вещей неравнодушны многие. Лучшие 
работы в разных жанрах—от пейзажа до 
макросъемки, стали частью экспозиции в 
центральном холле Центра. Итоги конкурса 
подвело жюри, в которое вошли и любители 
фотоискусства, и профессиональные фото-
художники. 
Премии в различных номинациях получили: 
Евгения Тягунова, Андрей Каргапольцев, 
Светлана Палтанавичус, Инна Чакушина, 
Наталья Накоскина. 
Приглашаем всех на выставку «Новый 
взгляд» оценить достоинства фоторабот 
конкурсантов и получить удовольствие от 
созерцания красоты, пойманного в объектив 
камеры момента. 

и100рия 

и100рия 

В Азербайджане открыли памятник 
аппарату Илизарова. 
 

В городе Гусар на севере Азербайджана к 
100-летию Гавриила Абрамовича Илизарова 
возвели инсталляцию, увековечившую аппа-
рат Илизарова. 6,5 метровая металлическая 
инсталляция весом в 2,5 тонны. 
Автором постамента выступил Фархад Ази-
зов,. 
Инсталляция олицетворяет  избавление от 
недуга. Голуби, как символ свободы, вопло-
щают собой победу медицины над человече-
ской болью. 
Имя Гавриила Абрамовича тесно связано с 
городом Гусар, здесь прошли его детские 
годы, здесь он, будучи еще ребенком, при-
нял решение посвятить свою жизнь врачева-
нию, помощи другим людям. 
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Подведены итоги областного конкурса рисунков  
«Илизаров – гениальный хирург-ортопед» 

Областной конкурс проводился в период с апреля по май 
2021 года. Для участия приглашались учащиеся и препо-
даватели художественных отделений школ искусств и 
художественных школ региона. Конкурс организован 
Курганским областным учебно-методическим центром 
по художественному образованию и приурочен к празд-
нованию 100-летия со дня рождения академика Г.А. Или-
зарова. Оценивали работы юных художников ведущие 
художники профессионалы, члены Союза художников 
России, искусствоведы и т.д. Всего было оценено 40 работ. По итогам конкурса  15 юных художни-
ков стали лауреатами первой степени в различных возрастных группах, работы Буториной Ксении 
(МБОУДО «Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина») и Кузьмина Александра 
(МБОУДО "Петуховская школа искусств") получили  Гран-при конкурса. 

 Работы победителей будут выставлены в холле Центра Илизарова.  

Книжная полка 

В новом выпуске журнала «Гений Ортопедии» большинство статей, конечно же, по-
священы столетию Гавриила Абрамовича и влиянию его метода на мировую ортопе-
дию. 
Так, в статье Qin S., Zang J., Guo B.  Рассказывается о соприкосновении  Илизаров-
ских технологий и китайская философии. Историей изучения и развития метода чре-
скостного остеосинтеза на Среднем Урале  поделились Кутепов С.М., и Гюльназаро-
ва С.В. 
Chen W., Qu L.  изучили «Харбинский феномен» костного транспорта и клиническое 
значение второго общебиологического принципа Илизарова. Итальянские врачи Kirienko A.P., 

Malagoli E., Lucchesi G. делятся опытом использования метода Илизарова в лечении нейрогенных 
деформаций стопы. 

Интересную историю о поездке Илизарова в Иорданию и Израиль поведала в 
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Книжная полка 
Коллекция Библиотеки и Музея Центра Илизарова пополнилась 
новым изданием книги Марии Кадаш «Курганский дневник» 
 

Мария Кадаш, мама пациентки, записала хроники сложного пути к исце-
лению в своем Курганском дневнике. Впервые произведение увидело 
свет в 1987-м и имело большой успех у читателей. Второе издание было 
опубликовано в Венгрии в 2017 году.  История маленькой, но такой му-
жественной девочки, которая лечилась в Советском Союзе у доктора 
Илизарова имела большой успех. Мария дала обещание доктору Илиза-
рову, что переведет дневник на русский язык и сдержала обещание.  
Книга рассказывает о маленькой девочке Марике и ее маме, жизнь кото-
рых удивительным образом пересеклась с гением ортопедии Гавриилом 
Абрамовичем Илизаровым, о его врачебной деятельности, которую он 
вел с необыкновенным человеколюбием, верой, фанатизмом и неутоми-
мостью. Читатель узнает, как Илизаров относился к людям, которые жи-
ли или работали в больнице, сумеет проследить за происходившими из 
года в год переменами. 
В издании запечатлены произошедшие в России важные исторические события, которые оказали 
судьбоносное влияние на весь мир. 
Книга доступна в библиотеке Центра и на сайте ilizarov.ru в электронном виде в разделе «Люди с 
безграничными возможностями» 

статье «Много лет спустя. Илизаров»Г.В. Дьячкова:  

«Когда мы собираемся по какому-либо поводу, всегда вспоминаем Гавриила Абрамовича, причем 
вспоминаются только интересные, иногда смешные случаи. Вот один из них. Планировалась поезд-
ка в Иорданию и Израиль для участия в конференциях.   
Сначала нужно было лететь в Амман, затем возвращаться в Москву и потом – в Тель-Авив. Гавриил 
Абрамович предложил из Аммана, перейдя по мосту через реку Иордан, попасть в Израиль. На мой 
вопрос о такой возможности в Аммане и Тель-Авиве сначала удивились, а затем ответили, что это 
невозможно. Но Гавриил Абрамович был настроен на этот вариант, и обе стороны после многочис-
ленных переговоров согласились. На израильской стороне его должна была ждать машина с таблич-
кой «ИЛИЗАРОВ». Каково было удивление израильских военных, когда из машины на иорданском 
берегу вышли два человека и пошли с чемоданами через мост, затем предъявили паспорта с изра-
ильскими визами. Пройдя через несколько заграждений и не обнаружив машины, Гавриил Абрамо-
вич хотел вернуться, но назад в Иорданию было уже нельзя, и они пошли вперед (с ним был про-
фессор В.И. Шевцов). После длительных переходов и досмотров, проверки паспортов, машина была 
найдена. Конгресс был спасен.» 
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Примите поздравления! 

Взгляд 

 
«Ортопеды постоянно будут развивать технологии по коррекциям сложнейших 
деформаций, возмещению дефектов костей, но если разобраться—все они будут 
опираться на метод Илизарова, ведь в нем заложены большие, фундаменталь-
ные аспекты», -  

Гамаль Ахмед Хосни (Египет), Почетный профессор Центра Илизарова.  

    05 июля Симакова Ольга Анатольевна  Медицинская сестра операционная 

  07 июля Соловарова Светлана Александровна Фельдшер-лаборант 

  09 июля Меньщикова Людмила Михайловна Медицинская сестра 

  12 июля Тарабаева Елена Петровна Сторож (вахтер) 
  13 июля Реутов Владимир Андреевич Инспектор 

  15 июля Сатаева Лариса Михайловна Медицинская сестра палатная 

  16 июля Федотова Людмила Николаевна Медицинская сестра процедурной 

  19 июля Михайлова Ольга Петровна Медицинская сестра 

    22 июля Карасева Татьяна Юрьевна  Врач-травматолог-ортопед 

  25 июля Кузьмина Ирина Геннадьевна Буфетчик 

  07августа Сорокина Тамара Владимировна Буфетчик 

  08августа Достовалова Татьяна Петровна Сторож (вахтер) 
  09августа Швед Наталья Сергеевна Биолог 

  10августа Швед Сергей Иванович Профессор 

  10августа Соколова Ирина Владимировна Кухонный рабочий 

  14августа Голобокова Ирина Александровна Специалист 

  15августа Ташкина Светлана Николаевна Оператор стиральных машин 

     27августа Медведева Ирина Викторовна  Лифтер 
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Полезные ссылки 

 

Гений ортопедии : научно-теоритический и практический журнал 
http://ilizarov-journal.com/index.php/go/index 

 

Газета «Илизаровские ведомости»  http://www.ilizarov.ru/newspaper 

 

Сайт ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова»   

http://www.ilizarov.ru/ 
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