
КЛИНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

КАНОН

Материальная база клиники «Канон» 
соответствует лучшим мировым стандартам

Функционирует оборудованный по современным стандартам операционный блок. 
Благодаря этому доступность операций, в том числе и сложных, 

требующих серьезной подготовки и технической оснащенности возросла в несколько раз.

Принципы нашей работы

Бескомпромиссное качество

Опыт и квалификация врачей

Продуктивный контакт с пациентами

Оригинальные инструменты и материалы

Актуальные технологии

Наши ценности

Ответственность и профессионализм

Доброжелательность и забота о пациенте

Работа в команде, уважение и взаимопомощь

Постоянное обучение и развитие

Клиника профессиональной травматологии и 
ортопедии «Канон»

Одна из передовых частных клиник России, работающая по европейским образцам и 
соответствующая международным стандартам в области диагностики, лечения и 

последующей реабилитации пациентов. 
С уверенностью можно сказать, что клиника «Канон» сегодня 

это медицина нового уровня.

Курзов 
Леонид Геннадьевич
Травматолог-ортопед. Врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук

Дрягин 
Виталий Геннадьевич
Травматолог-ортопед. Врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук

Клиника расположена в северо-западной части 
города Челябинск в зоне действия маршрутов 
городского общественного транспорта. 
Напротив клиники расположен федеральный 
кардиологический центр.

Клиника «Канон» — современный 
лечебно-диагностический комплекс, оснащенный 
профессиональным оборудованием, 
где можно получить полный комплекс услуг. 
Отдельное 3-этажное здание оборудовано лифтами и 
полностью приспособлено для посещения 
маломобильными группами населения. 
Пациентам предоставляются одно- и двухместные палаты, 
оборудованные необходимыми медицинскими установками, 
ванной комнатой (туалет, душ), холодильником, 
кондиционером. 
Имеется бесплатная парковка.

Тысячи пациентов, приходя к докторам клиники 
на операцию инвалидами, уходили здоровыми. 
После операций лежачие больные снова ощущали 
радость и свободу движения, у многих снимают 
инвалидность, потому что они становятся полноценными, 
работоспособными, социально активными людьми. 
Поэтому часто пациенты считают хирургов клиники ,
вернувших им радость движения, судьбоносными людьми. 
«Хороший врач должен любить лечить людей», — эти слова 
для многих являются профессиональным кредо.

В конце 2000-х коллективом докторов было принято 
решение создать новую клинику.
Это позволяло сделать более доступной для людей 
возможность оказания качественной медицинской помощи, 
открывало новые границы профессионального роста, 
обмена опытом.

Наука и технический прогресс не стоят на месте. 
Стремление к результативному, позволяющему максимально 
восстановиться после травмы или заболевания, лечению
предполагало постоянное обучение.

В 1994 году заведующий отделением прошел
базовый курс международной Ассоциации Остеосинтеза (АО/ASIF) 
по травматологии и ортопедии в г. Нижнем Тагиле. 
Это было абсолютно новое прорывное направление, 
которое до этого времени, в связи с политикой 
«железного занавеса», не могли изучать 
и применять в России.

После участия в конференции и знакомства с Робертом Матисом
в 1995 году, новая философия лечения начала 
активно внедряться в отделении. 
Тогда начал формироваться костяк будущей клиники 
профессиональной травматологии. 
За последующие, почти 10 лет, все врачи прошли «базовый», 
«продвинутый» курсы, «Мастер курсы». 
Были стажировки за рубежом.

Со временем два доктора стали преподавателями 
на курсах AOTRAUMA RUSSIA.

Параллельно более десяти лет системно развивалась 
материальная база. Принцип был один: все лучшее — в Челябинск. 
И благодаря этому в области ортопедии и 
травматологии город был на продвинутом уровне. 
Уже в начале 2000-х все специальные инструменты, 
оборудование приобреталось импортное. 
Это позволило существенно снизить проценты осложнений.

История клиники профессиональной травматологии
и ортопедии «Канон» началась в 1992 году, 
когда в травматологическом отделении 
городской больницы начал формироваться 
коллектив единомышленников. 
В состав входили доктора уже имеющие з
начительный опыт работы и совсем молодые, 
только что закончившие институт и пришедшие 
в интернатуру.

На тот момент основным, наиболее прогрессивным 
методом лечения в отечественной травматологии и 
ортопедии был метод разработанный Г. А. Илизаровым. 
Понимая, что успешность лечения и реабилитация 
пациентов зависит от качества приобретенных знаний, 
все доктора прошли специализацию в Курганском 
институте восстановительной травматологии и ортопедии, 
некоторые даже двухгодичную ординатуру.

Значительный объем пролеченных пациентов показал 
эффективность освоенных методов и позволил наработать 
огромный опыт лечения всех сегментов конечностей 
аппаратами (ЧКДО) Илизарова. На этом этапе 
сформировался работоспособный коллектив 
с единой идеологией лечения пациентов, внимательным, 
индивидуальным подходом и ответственностью 
за результаты своей работы.

Миссия

Улучшение качества жизни и восстановление радости 
движений наших пациентов, развитие медицины, 
опирающееся на технические достижения, 
многолетний опыт и научный потенциал.

История

10 декабря 1998 года первую операцию по тотальному 
эндопротезированию в отделении сделал Алексей Кулак. 
С этого момента количество операций неуклонно росло, 
на следующий год уже было проведено
34 таких операции.

Параллельно развивался остеосинтез, 
апробировались различные новые методики. 
В 2005 году был сделан первый в России синтез 
пяточной кости оригинальной пластиной SYNTHES. 
К 2010 году руками будущего коллектива врачей 
клиники профессиональной травматологии и 
ортопедии было установлено уже 3800 протезов 
тазобедренного сустава, 518 коленных.

Наряду с профессиональными успехами 
врачи занимались наукой. 
К 2012 году 4 человека защитили кандидатскую диссертацию.

эндопротезирования коленного и тазобедренного 
суставов;

артроскопические операции (операции на суставах из 
минимальных хирургических доступов, без разрезов);

по восстановлению внутрисуставных связок и ликвидации 
повреждений на коленном и плечевом суставах;

коррекция деформаций конечностей (укорочения, 
искривления);

хирургия стопы (при деформациях, искривлениях пальцев,
появлении «шишек»)

лечение переломов, сложных случаев «свежих» переломов 
и повреждений, их последствия и многие другие 

В клинике «Канон» проводятся операции:

К пациентам в клинике применяется комплексный подход, 
начиная с обследования, через оперативное лечение, 
заканчивая восстановлением, реабилитацией и 
возвращением к труду и движениям без боли. 
Команда высококлассных специалистов 
для каждого пациента индивидуально разрабатывает 
стратегию лечения и программу 
восстанавливающей терапии.

Кроме специалистов по травматологии 
и ортопедии в клинике осуществляют прием:

челюстно-лицевой хирург;

сердечно-сосудистый хирург;

ревматолог;

терапевт и кардиолог;

гастроэнтеролог и эндокринолог;

невролог

Диагностика в клинике «Канон»:

УЗИ;

рентгенография;

лабораторная диагностика

Врачи

Специализация
Хирургическое лечение травм, 
переломов конечностей и суставов.

Стаж работы
23 года.

Стаж работы
34 года.

Специализация
Хирургическое лечение переломов, 
эндопротезирование тазобедренного и 
коленного суставов.

Истомин 
Сергей Юрьевич
Травматолог-ортопед. Врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук

Куличкова 
Вера Николаевна
Стоматолог, челюстно-лицевой хирург. 
Врач высшей категории, кандитат медицинских наук, 
заслуженный врач Российской Федерации.

Специализация
Эндопротезирование коленного и 
тазобедренного суставов, хирургия стопы.

Стаж работы
20 лет.

Светличный 
Александр Владимирович
Травматолог-ортопед. Врач высшей категории.

Специализация
Артроскопическое лечение повреждений и 
заболеваний плечевого и коленного суставов.

Стаж работы
21 год.

Стаж работы
34 года.

Специализация
Челюстно-лицевая хирургия.

Мы располагаемся в отдельно стоящем 
3-х этажном здании, которое находится на углу 
улиц Шершнёвская и Новоградский проспект 
напротив Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии. 

Ближайшие остановки общественного 
транспорта: Муниципальный автобус № 21,
маршрутное такси № 50, 98. 
Остановка «31 микрорайон» или «Градский прииск»

Как к нам проехать на автомобиле:
По проспекту Победы в сторону выезда из города 
на п. Кременкуль. Здание находится через 500 метров 
по Новоградскому проспекту, напротив кардиоцентра.

Как нас найти

1992 год — формирование 
коллектива будущей клиники.

Внедрение метода Илизарова
в лечение пациентов

1994 год — Врачи клиники проходят
 курсы международной 

Ассоциации Остеосинтеза (АО/ASIF) 
по травматологии и ортопедии.

1995-2005 год — формирование 
новой философии и подходов 
к лечению в будущей клинике

2010 год — коллектив будущей 
клиники сделал около 

5000 опреаций 
по эндопротезированию

«Хороший врач должен любить 
лечить людей», — 

профессиональное кредо 
врачей клиники.

Конец 2000-х — начало 
создания клиники «Канон» — 

клиники европейских стандартов

Для каждого пациента 
индивидуально разрабатывается 

стратегия лечения

Преимущества проведения лечения в клинике «Канон»

Высокий профессиональный уровень и многолетний 
опыт врачей клиники

Они регулярно проходят специальные курсы 
по повышению квалификации и совершенствованию 
методик в лучших зарубежных 
ортопедических клиниках.

Послеоперационное восстановление

Новейшие методики послеоперационного восстанавливающего 
лечения. Сопровождение лечащим врачом 
до полного выздоровления.

Безупречное качество лечения и использование самых 
современных технологий

В арсенале клиники самое современное диагностическое и 
лечебное оборудование. Протезирование выполняется 
только с использованием передовых технологичных 
материалов. Мы используем малоинвазивные и эндохирургические 
методы лечения в травматологии и безопасный наркоз.

Домашний комфорт

Наши пациенты размещаются в комфортных 1-2 местных палатах. 
Это делает лечение в нашей клинике по-домашнему уютным и 
позволяет окружить каждого необходимым 
вниманием и заботой сотрудников клиники.

Возможность бесплатного проведения операций

В рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи 
мы проводим операции по протезированию суставов, 
артроскопические вмешательства, 
корригирующие операции на стопах.


