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Новый год – всеми лю-

бимый праздник, напол-

ненный добротой и надеж-

дами на будущее. От всей 

души желаем Вам, чтобы 

наступающий виток жизни 

стал лучше предыдущего, 

чтобы Новый год, не ску-

пясь, одарил житейскими 

радостями и приятными 

сюрпризами.  

Пусть 2017 год станет 

для Вас годом замечатель-

ных событий, профессио-

нальных успехов, процве-

тания, пусть принесет с 

собой новые идеи, задум-

ки, творческое вдохнове-

ние и удачу!  

Пусть в Ваших домах 

будет тепло и уют-

но, царит праздничное на-

строение и благополу-

чие. Счастья Вам и Вашим 

близким!  

Директор, д.м.н.  

Губин А.В.  

 

 

Колонка редактора 
Итоги года 

Из интервью директора Центра Илизарова, д.м.н., 

доцента, Александра Губина 

«Смело можем заявлять, что в этом году мы  выполнили 

больше, чем задумывали. Это касается и клиники и нау-

ки и наших мероприятий. Было проведено колоссальное  

количество продуктивных и важных встреч и мероприя-

тий,  связанных с Годом Илизарова.  Центральным яв-

лялась наша научная конференция «Илизаровские чте-

ния», которая традиционно проходит в июне. В этом го-

ду ее посетили более 500 участников. Наверное, это 

крупнейшая конференция по травматологии и ортопе-

дии в России. При этом надо сказать, что 150 участни-

ков были иностранцы. География чтений – это 35 стран. 

Это очень серьезный форум, и  он был крайне интере-

сен. По итогам конференции у нас уже запланирован 

ряд мероприятий: участники изъявили желание вновь 

посетить Центр Илизарова, теперь уже для обучения. 

Уже в следующем году планируется приезд большой 

группы из Бразилии на весну. Несколько врачей из 

дальнего зарубежья хотят пройти у нас стажировку, они 

уже записались на феллоушип, они также планируются 

на весну 2017 года. И все это во многом  благодаря про-

ведению такой масштабной конференции, которая про-

шла у нас в июне.  

Прдолжение на 3 стр. 
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 Итоги года 

В 2016 году у нас появилась  Аллея имени Г.А.Илизарова. Эта аллея мира и дружбы за-

ложена в Год Илизарова в честь его 95-летия. Было высажено 40 лип, и каждое дерево 

является именным, это люди, которых с нами нет, но они внесли свой вклад в развитие 

Центра Илизарова, продвижения метода Илизарова и травматологии и ортопедии в це-

лом.  

Этот год напряженный и с точки зрения большой хирургической активности. Пока еще 

сложно подводить итоги, мы еще в процессе, у нас очень много пациентов, в настоящий 

момент клиника заполнена полностью. У нас в день сейчас проходит порядка 60-70 опе-

раций, это очень большой объем, в неделю это порядка 300 операций.  

Уже сейчас понятно, что наш Центр Илизарова становится российским, а по некоторым 

аспектам и мировым экспертом по различным направлениям. В этом году у нас откры-

лась  клиника нейроортопедии, которая объединяет 3 отделения и специализируется на 

больных с ДЦП. Это очень серьезное направление, крайне востребованное в России и 

крайне интересно в мире. К сожалению, количество детей с ДЦП возрастает, мы не забы-

ваем и о взрослых с ДЦП.  Клиника нейроортопедии – это помощь больным с ДЦП всех 

возрастов от маленьких до взрослых. Также у нас активно работает клиника гнойной ос-

теологии, которая пользуется широкой популярностью, как у россиян, так и иностран-

цев. Здесь у нас проходит этапный ремонт отделений. 

Очень большие надежды мы вкладываем в новое направление – это протезирование и 

ортезирование.  У нас создана специальная ортезно-протезная служба, которая занимает-

ся помощью пациентам с тяжелыми повреждениями, ампутациями, и ведением многих 

больных, которым требуется ортезирование.  

Традиционно, у нас много больных с редкими заболеваниями, и в этом году мы открыли 

клинику позвоночника и редких заболеваний. И в этом направлении, мы являемся един-

ственным в стране экспертным центром, который полностью, этапно, вне зависимости от 

возраста и тяжести заболевания, оказывает  больным с редкими заболеваниями ком-

плексную помощь:  от ортопедии, до сложной хирургии позвоночника». 
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Лента новостей 

К слову 

Илизаровский вернисаж 

В рамках Года Илизарова в стенах РНЦ 

ВТО прошло 12 выставок картин, фо-

торабот и детских рисунков. Огромная 

благодарность нашим партнерам – 

Культурно-выставочному центру, Об-

ластному художественному музею и 

художникам, чьи работы были любезно 

предоставлены для украшения стен ме-

дицинского учреждения.  

Вернисажи позволили создать уютную 

атмосферу для пациентов, разнообрази-

ли досуг. Ведь многие пациенты Цен-

тра Илизарова маломобильны и не име-

ют возможности посетить культурные 

мероприятия за пределами больницы. 

В настоящее время сотрудники, гости и 

находящиеся на лечении люди могут 

познакомиться с работами победителей 

конкурса детского рисунка «Мир улыб-

ки», который был посвящен Году Г.А. 

Илизарова в Курганской области. Рабо-

ты предоставлены Курганским  город-

ским инновационно-методическим цен-

тром. 

Номинационный комитет 

AOSpine выбрал нового председа-

теля регионального совета 

AOSpine Россия 

Им  стал директор Центра Илизарова, д.м.н., 

доцент Александр Губин. Директором по орто-

обучению  избран заведующий Клиники позво-

ночника и редких заболеваний Центра Илиза-

рова, д.м.н. Сергей Рябых. Директором по ней-

ро-обучению стал д.м.н., профессор Дмитрий 

Пташников (РНИИТО им. Р.Р.Вредена) 

В январе 2017 состоится телеконференция по 

планированию работы комитета. 

Напомним, что РНЦ «ВТО» им. акад. 

Г.А.Илизарова является ключевым звеном Ев-

ропейской сети региональных центров 

AOSpine. 

AOSpine — международная ассоциация спи-

нальных хирургов, созданная в 1958 году в 

Швейцарии, с целью усовершенствования хи-

рургического лечения заболеваний спины по-

средством образовательных и исследователь-

ских программ, а также развития международ-

ного сообщества, позволяющего специалистам 

в данной области непрерывно обмениваться 

опытом. 

Новый год — это первая страница из 365 страниц книги.  

Сделайте ее великолепной!  

(Брэд Пейсли) 
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Центр Илизарова на выставке «Здравоохранение Зауралья - сегодня и завтра» 

 

25 ноября Центр Илизарова 

принял участие в выстав-

ке «Здравоохранение Заура-

лья - сегодня и завтра».  

Получить консультацию на 

стенде Центра Илизарова 

можно было у четырех вра-

чей по вопросам взрослой и 

детской травматологии и ор-

топедии, нейрохирургии, ор-

тезирования. Представители 

РНЦ "ВТО" рассказывали о 

новейших решениях в лече-

нии ортопедической и нейроортопедической патологий, приглашали  пациентов на при-

ем. Прием вели: Кайрат Жалмагамбетов, Александр Котельников, Артем Резник и Ахмед 

Томов. 

Также Центр наградили за участие в выставке рисунков и фотографий на тему здорового 

образа жизни. 

Кроме того, представители Ценртра Илизарова провели круглый стол  «О перспективах 

развития рынка оказания платных медицинских высокотехнологичных услуг в Курган-

ской области». В обсуждении экономических взаимоотношений в региональном Здраво-

охранении приняли участие представители малых инновационных предприятий Центра 

Илизарова, работники здравоохранения Курганской области и Республики Казах-

стан. Модераторами выступили: зам. директора ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Или-

зарова» Минздрава РФ Елена Воронович,  первый заместитель  директора Департамента 

Здравоохранения Курганской области Ирина Макарова, а так же врач РНЦ «ВТО», дет-

ский хирург Артем Резник.   

Всех участников выставки в конце рабочего дня принял в гостях Музей Центра Илизаро-

ва. Так представители медицины УрФО и Северо-Казахстанской области Казахстана по-

знакомились с биографией Гавриила Абрамовича, его методом и историей Центра. В 

рамках соглашения о сотрудничестве Курганской области с Северо-Казахстанской гости 

преподнесли  подарок Музею Центра, который займет достойное место в коллекциях 

Музея. 

Лента новостей 

http://ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/387-tsentr-ilizarova-na-vystavke-zdravookhranenie-zauralya-segodnya-i-zavtra
http://ilizarov.ru/index.php/about-center/history/museum
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Лента новостей 

40 лет Камерному 

хору Центра Илиза-

рова 

Академический хор Центра 

Илизарова отпраздновал 

свое 40-летие большим кон-

цертом. Такой солидный 

для самодеятельного кол-

лектива юбилей собрал в 

большом зале Центра люби-

телей хоровой музыки и 

профессионалов. В честь 

бессменного руководителя 

хора Елены Михайленко и 

хористов прозвучало нема-

ло теплых слов.  

Поздравить хор с днем рождения пришли  ди-

ректор Курганского областного Центра народ-

ного творчества Т.В.Абросимова, председатель 

Совета Ассамблеи народов Зауралья 

В.Д.Уфимцев,  заведующая дирижёрско-

хоровым отделом Курганского областного му-

зыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича, 

секретарь курганского филиала Всероссийско-

го хорового общества М.Л.Муртазина. Привет-

ственные слова со сцены произнесли гости из 

Областной библиотеки им. Югова, Гимназии  

№ 19, Областного Художественного музея. 

Председатель Курганского филиала Российско-

го Фонда культуры Л.Г. Аванесова-Середа за-

читала приветственный адрес от Сергея Ми-

халкова. Администрация, профком Центра и 

директор опытного завода также поздравили 

юбиляров. 

В свою очередь народный коллектив порадовал 

гостей и зрителей программой из произведе-

ний разных жанров и эпох – от народных и ду-

ховных песнопений до современной классики. 

Коллектив поющих медицинских работников 

КНИИЭКОТа был создан в 1976 году, с тех 

пор хор развивался, ме-

нялся, совершенствовал-

ся. Некоторые участники, например, Галина 

Георгиевна Дьячкова и Светлана Юрьевна Те-

решкина, поют в хоре с момента его основания 

и не покидают до сих пор. Масхут Зуфарович 

Насыров в хоре уже 25 лет, 15 лет с коллекти-

вом Андрей Александрович Еманов. Все хори-

сты отмечают, что гармония музыки и совмест-

ного пения заряжают их энергией, дарят ду-

шевный покой и радость. 

Камерный хор Центра Илизарова выступал на 

многих концертных площадках страны и зару-

бежом, был участником различных конкурсов 

и фестивалей, является лауреатом трёх Всесо-

юзных фестивалей народного творчества,   ре-

гиональных и всероссийских хоровых конкур-

сов.  В 2007 году коллектив стал победителем 

VI Всероссийского конкурса «Поющая Рос-

сия», г.Москва. В 2012 году хор становится ди-

пломантом  фестиваля «Чешско-Российский 

музыкальный диалог» (Чехия-Австрия).  В 

2014  - лауреат I степени фестиваля-конкурса в 

Астане (Казахстан), в 2016  на конкурсе 

«Хоровая Казань»  награждён  Серебряным 

Дипломом I степени.  

К юбилею камерного хора снят фильм «40 лет 

в унисон», полную версию которого можно 

посмотреть в видеогалерее сайта ilizarov.ru. 



7  стр.    Выпуск № 42.    Дата: 22/12/2016 

 

Лента новостей 

Актовый день, посвященный 45-летию Центра Илизарова 

В завершении Года Илизарова в стенах знаменитого Центра прошел юбилейный концерт к дню ро-

ждения РНЦ «ВТО». 

С 45-летием РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова поздравили представители органов власти. Замести-

тель Губернатора – директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин вручил при-

ветственный адрес главы Зауралья директору Центра Илизарова Александру Губину. 

Поздравить коллектив Центра Илизарова прибыл Главный федеральный инспектор по Курганской 

области Александр Кистанов. Он поблагодарил сотрудников РНЦ «ВТО» за профессионализм и 

врачебное искусство. 

 Заместитель председателя Курганской областной Думы Владимир Хабаров вручил Благодарствен-

ные письма Курганской областной Думы за многолетний добросовестный труд и весомый вклад в 

систему здравоохранения Курганской области следующим сотрудникам РНЦ «ВТО»: 

 Коваленко Павлу Ивановичу,  нейрохирургу консультативно-диагностического отделения 

 Сеитовой Гульсум Елеуовне, медицинской сестре ТОО №15   

 Радченко Ирине Александровне, инструктору по лечебной физкультуре отделения реабилита-

ции.    

Праздничный концерт был подготовлен силами сотрудников и их детей. Свои номера на Юбилей-

ном концерте подарили нам: Ансамбль скрипачей «Кантилена» из ДМШ №3, Образцовый коллек-

тив Ансамбль классического танца «Мечта» из ДТЮ, а так же Арина Борзунова, Виктория Василье-

ва, Полина Воронович. 

Напомним, что 8 декабря 1971– филиал ЛНИИТО им. Р.Л. Вредена преобразован в Курганский на-

учно-исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии 

(КНИИЭКОТ). Директор – Г.А. Илизаров (Постановление Совета Министров РСФСР от 22.11.71 № 

623 и приказ МЗ РСФСР № 300 от 8 декабря 1971).  
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 Центр Илизарова получил сертификат соответ-

ствия требованиям международного стандарта ISO 

9001:2008 с расширенными областями применения. 

После очередного надзорного аудита системы менеджмента качества Центр 

Илизарова получил сертификат соответствия требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2008 для следующих областей применения: научно-

медицинское проектирование, разработка и производство костных биоим-

плантантов, оказание лечебно-профилактической и реабилитационной по-

мощи, образовательных услуг в области травматологии и ортопедии. Срок 

действия с 9 ноября 2016 г. по 27 июля 2017 г. 

Стандарты системы менеджмента качества обладают огромным потенциа-

лом в области повышения культуры и качества оказания медицинской помощи. 

Внедрение стандарта ISO 9001 и последующая сертификация системы качества дают возможность 

выявить неэффективные звенья в деятельности медицинского учреждения, а самое главное — суще-

ственно повысить качество медицинских услуг, что  является решающим фактором для пациента 

при выборе клиники. 

Внедрение и сертификация системы менеджмента качества повышают престиж самого лечебного 

учреждения. 

Важнейший принцип и одновременно требование стандартов данной серии – постоянное улучше-

ние деятельности. 

Неоспоримый факт, что медицинские работники и пациенты оценивают качество услуги по разным 

критериям. Первые, как правило, обращают больше внимания на профессиональную компетенцию, 

эффективность и безопасность, необходимые для улучшения здоровья пациентов. 

Для пациентов же, важно  не только  получение ими квалифицированной медицинской помощи, но 

составляющие качества медицинской услуги: 

 удобство расположения клиники и записи на прием к врачу; 

 чистота и безопасность, отсутствие очередей, вежливость персонала; 

 грамотные ответы сотрудников клиники на поставленные вопросы; 

 новое оборудование, комфортное пребывание в палатах, наличие аптеки и кафе; 

и, конечно, квалифицированная медицинская помощь, отсутствие осложнений, возможность кон-

сультаций с доктором после выписки из стационара. 

Для того чтобы обеспечить обслуживание высокого качества, медицинской организации необходи-

мо сформулировать свои цели и задачи и задокументировать все процедуры. 

Система, логично сложенная из стандартов и методологических инструкций, распределенных по 

четко разграниченным процессам, становится понятной всем сотрудникам, что является одним из 

главных залогов успеха - эффективного функционирования СМК. 

Что вам принесёт Новый год, во многом зависит от того, что вы принесёте Новому го-

ду сами. (Верн Маклеллан) 
 

Новый год нужен детям для сказки, неудачникам – в качестве точки отсчёта новой на-

дежды и остальным – для веселья. (Ишхан Геворкян) 

Лента новостей 

К слову 

http://ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/384-tsentr-ilizarova-poluchil-sertifikat-sootvetstviya-trebovaniyam-mezhdunarodnogo-standarta-iso-9001-2008-s-rasshirennymi-oblastyami-primeneniya
http://ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/384-tsentr-ilizarova-poluchil-sertifikat-sootvetstviya-trebovaniyam-mezhdunarodnogo-standarta-iso-9001-2008-s-rasshirennymi-oblastyami-primeneniya
http://ilizarov.ru/index.php/about-center/news/item/384-tsentr-ilizarova-poluchil-sertifikat-sootvetstviya-trebovaniyam-mezhdunarodnogo-standarta-iso-9001-2008-s-rasshirennymi-oblastyami-primeneniya
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Слова от сердца 

Проект «Дружественная среда» в Центре 

Илизарова продолжается  

Ежедневно с  маленькими пациентами работают 

педагоги Игровой комнаты. Воспитатели прово-

дят с ребятами обучающие и воспитательные 

мероприятия, игры и мастер-классы. Также к де-

тям приходят гости с развлекательными про-

граммами. 

11 ноября к пациентам приходил Детский театр 

«Радуга», 17 ноября  библиотека им. Островско-

го проводила программу «Улыбнись на счастье». 

18 ноября  детей Центра радовали юные музыканты из ДМШ №3, а 25 ноября к Дню Матери ЦДК 

«Спутник» провел мастер-класс «Цветы для мамы». 6 декабря волонтеры из библиотеки 

им.Короленко научили ребят основам парикмахерского искусства и аквагрима. 9 декабря к нам в 

гости приезжали малыши из д/с №111 с программой «Дети любят рисовать». 20 декабря ДДТ 

«Гармония» подарил пациентам Центра новогоднее настроение, своими песнями и танцами. 

На днях добрый Дедушка Мороз прошел по палатам и пожелал маленьким пациентам здоровья. И, 

конечно же, подарил ребятам сладости. 

Доктору Улыбки, подарившему тысячам 

детей радость жизни, я, Вика Васильева, 

посвящаю… 

 

Солнце улыбается на небе голубом, 

«Орденом Улыбки» был он награжден! 

Так решили дети планеты голубой 

И вручили доктору орден дорогой! 

 

…Солнце улыбается в ясной синеве, 

Дети жизни радуются, жизни и весне! 

Эту радость жизни доктор подарил, 

Самый славный доктор, добрый Гавриил! 

Он болезни, муки, страхи победил, 

Тысячи детишек к жизни возвратил. 

И в последний день осени прекрасной 

Осеняют доктора светом розы красной. 

И сверкает солнышком на груди награда, 

Даже сок лимонный улыбке не преграда! 

И клянется доктор солнце всем дарить, 

Все болезни, горе в мире победить. 

И летит над залом аура добра, 

Свет его улыбки помним мы всегда! 

…На высоком месте. Над рекой Тоболом, 

Храм вознесся новый, золотоголовый. 

Колокольный звон часто здесь звучит, 

А на берегу – дом свечой стоит… 

Этот дом построил доктор для коллег, 

Не забудут доброту его те врачи вовек! 

 

…Я смотрю из окон на этот славный мир, 

Здесь когда-то жил мой дедушка Владимир, 

Так же, как и я, смотрел он на закат, 

Только было это много лет назад… 

Вот и скальпель дедушкин на солнышке бле-

стит, 

Бабушка Татьяна его теперь хранит… 

Дедушка мой – тоже доктор-ортопед, 

И служил он в Центре целых тридцать лет, 

Рядом с Илизаровм жил он и творил, 

Скольким же он счастье жизни возвратил! 

…На Рябковском кладбище рядышком лежат 

И на мир живой в колпаках глядят… 

Каждою весною к ним я прихожу 

И цветы живые на гранит кладу… 

Великий, славный доктор-ортопед, 

Людей он спас от многих зол и бед, 

Он людям счастье жизни возвращал, 

Он миру о России возвещал! 

Россию славил он делами, 

Навеки его имя с нами! 

…И много зим пройдет и лет, 

И не забудет мир его по-

бед! 

Лента новостей 



10  стр.    Выпуск № 42.    Дата: 22/12/2016 

 

Новости Профкома 

16 декабря в правительстве города Кургана 

чествовали лауреатов Городской молодежной 

премии. Премию в номинации  «За высокие 

достижения в научно-исследовательской дея-

тельности» получила Евгения Выхованец,   

аспирант ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. 

Илизарова». 

Глава города  Сергей Руденко пожелал Евге-

нии не останавливаться на достигнутом, ве-

рить в себя и покорять новые вершины. 

Поддержать Евгению в этот праздничный день 

пришла председатель Профкома Матвеева 

Елена Леонидовна. 

Евгения надеется, что это  не последняя награ-

да и победа!  

Международная деятельность 

На 2017 год запланировано проведение обучающих курсов, стажировок и мастер-классов  для ино-

странных врачей. Весной 2017 года Центр Илизарова посетят врачи из Индии, Бразилии, Саудов-

ской Аравии, Канады и Египта. Многие из которых приняли решение о прохождении обучения по-

сле посещения юбилейной конференции «Илизаровские чтения 2016» . В программу курсов по обу-

чению методу Илизарова будут включены лекции, практические занятия на муляжах, ассистирова-

ние в операционных и разборы больных. 

 Хирсовет 
 Инициативным работником 

ноября названа Теплицкая 

Марина Николаевна, сани-

тарка операционного бло-

ка. Ее вариант фиксирую-

щей повязки для катетера оказался 

очень простым, но комфортным для 

пациентов и удобным для операци-

онного доступа хирургам.  Изобре-

тение которое ежедневно облегчает 

людям жизнь. 

 В соответствие с Приказом № 313 

от 14.12.16 на праздничные дни с 31 

декабря по 8 января въезд транспор-

та на территорию Центра будет от-

крыт только через КПП по 

у л . К у з н е ц о в а ,  в о р о т а  п о 

ул.М.Ульяновой буду закрыты. Так 

же все службы Центра получат соот-

ветствующие инструкции по обеспе-

чению безопасности и устойчивости 

функционирования учреждения в 

праздничную неделю. 

Nota Bene 
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Защищайтесь, сударь! 

В цифрах 

За 45 лет  существования Центра Илизарова здесь получили помощь более 170 000 пациентов с тя-

жёлыми ортопедическими заболеваниями, с травмами и их последствиями. Научные сотрудники и 

врачи Центра получили 1098 патентов (890 – по методу Илизарова), защитили 312 диссертаций (78 

докторских, 238 кандидатских), опубликовали 10 826 научных работ. 

На образовательной базе центра подготовлено 110 аспирантов и 200 ординаторов, по программам 

высшего и дополнительного профессионального образования прошли обучение 9100 курсантов из 

75 стран (в том числе 420 врачей из США, 279 — из Японии, 251 — из Великобритании, 242 — из 

Республики Корея). 

21 и 22 декабря 2016 года в ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» прошло заседание дис-

сертационного совета Д 999.063.03. 

Свои кандидатские  диссертации представили: 

 Коробейников А.А.«Лечение диафизарных переломов костей предплечья у детей методом ин-

трамедуллярного эластичного стабильного остеосинтеза», по специальности 14.01.15 – трав-

матология и ортопедия. 

 Чибиров Г.М. «Комбинированное оперативное лечение больных с посттравматическими внут-

рисуставными деформациями и псевдоартрозами мыщелка плечевой кости», по специальности 

14.01.15 – травматология и ортопедия. 

 Колчин С.Н. «Комбинированный чрескостный и интрамедуллярный блокируемый остеосинтез 

в реабилитации пациентов с псевдоартрозами диафиза бедренной 

кости», по специальности 14.01.15 – травматология и ортопедия. 

Официальными оппонентами выступили: профессор Розинов 

В.М., профессор Ахтямов И.Ф., профессор Ерофеев С.А., д.м.н. 

Барабаш Ю.А., д.м.н. Слободской А.Б. 

Поздравляем сотрудников Центра Илизарова  

с успешной защитой! 

http://diss-ilizarov.ru/?page_id=141
http://diss-ilizarov.ru/?page_id=131
http://diss-ilizarov.ru/?page_id=167
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Имею право 

 

Выходные и праздничные дни в 2017 году 
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Азb     ka 
Книжные новинки Медицинской библиотеки 

1. Атлас нервно-мышечных болезней: практич. рук. / Е. Фельдман, В. Гризольд, Дж. Рассел, В. 

Лёшер ; пер. с англ. под ред. А. Б. Гехт, А. Г. Санадзе. - М. :Практич. медицина, 2016. - 392 с. 

2. Волгас, Дэвид А.Мягкие ткани в травматологии. Принципы обращения и клинические 

случаи  : [пер. с англ.] / Д. А. Волгас, И. Хардер ; пер. на рус.яз. А. Ситника. - [Германия] : Вас-

са Медиа, 2016. - 318 с. 

3. Детский церебральный паралич. Эффективные способы борьбы с двигательными наруше-

ниями: монография / под ред. В. В. Умнова. - СПб. : Десятка, 2013. - 236 с. 

4. Жила, Н. Г.Особенности диагностики и формулирования диагноза в детской травматоло-

гии: практич. рук.для врачей / Н. Г. Жила. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 112 с. 

5. Кивелёв, Юрий. Научная медицинская статья в международной периодике / Ю. Кивелёв. - 

СПб. : Изд-во Н-Л, 2014. - 44 с. 

6. Куляба, Т. А.Первичная артропластика коленного сустава / Т. А. Куляба, Н. Н. Корнилов. - 

СПб. : РНИИТО им. Р. Р. Вредена, 2016. - 328 с.  

7. Куляба, Т. А.Ревизионная артропластика коленного сустава / Т. А. Куляба, Н. Н. Корнилов. 

- СПб. : РНИИТО им. Р. Р. Вредена, 2016. - 192 с. 

8. Логан, Бари. Анатомия голеностопного сустава и стопы: цветной атлас МакМинна / Б. Ло-

ган ; пер. с англ. П.П. Виноградова ; под ред. Н. А. Шестерни. - М. : Изд-во Панфилова ; Бином, 

2014. - 152 с. : ил. 

9. МРТ костно-мышечной системы: атлас : пер. с нем. / А. Хойк,М. Стайнборн, И.В. Роен, Э. 

Лютьен-Дреколь. - М. : Мед. лит. ; Витебск : Издатели Чернин и Плешков, 2015. - 400 с. : ил. 

10. Неттер, Фрэнк. Атлас анатомии человека / Ф. Неттер ; пер. с англ. под ред. Л. Л. Колеснико-

ва. - 6-е изд. - М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2015. - 624 с. : ил. 

11. Оперативная ортопедия. Голеностопныйсустав и стопа [Электронный ресурс] :видеосборник 

в 3 ч. / Амер. Акад. хирургов-ортопедов (ААOS) ; пер. с англ. Д. В. Деревянко, Н. А. Бувалин ; 

ред. С. А. Коновалов. - [М.] : Изд-во Панфилова, 2015. - 3 эл. опт.диск (CD-ROM). 

12. Пинчук, Д. Ю.Детский церебральный спастический паралич: о дезинтегративных меха-

низмах постнатальногодизнейроонтогенеза и возможностях реабилитации / Д. Ю. Пинчук, 

В. А. Бронников, Ю. И. Кравцов. - СПб. : Человек, 2014. - 420 с. 

13. Травматология и ортопедия детского возраста: учеб.пособие / под ред. М. П. Разина, И. В. 

Шешунова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 240 с. 

 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, АСПИРАНТЫ, ОРДИНАТОРЫ! 

Открыт доступ к медицинской электронной библиотеке ClinicalKey от Elsevier. 

Позиционируется как единая платформа медицинских знаний. Содержит журналы, книги, клиниче-

ские рекомендации, обучающие видео на английском языке. 

ЖДЕМ ВАС В МЕДИЦИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

ГЛ. КОРПУС БЛОК «Е», 1 этаж 
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Шевели мозгами 
Уважаемые коллеги, предлагаем вашему вниманию необычный кроссворд. Разгадав все ребусы с 

зашифрованными словами и вписав их в соответствующие графы по горизонтали, вы узнаете верти-

кальное зашифрованное слово. 

Слово №1                                            

                                  2 , 1                         1,2,3                                              1,2 

Слово №2                                           

                                              1,2                                 к = ч                                                4,5,6 

   Слово №3                 Блок …..(?)  

Слово №4                            

                                               1,2                                        4,5 
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Медики шутят 

 Если ты хочешь, чтобы у тебя было все хорошо, положи на 

Новый Год под подушку шоколад и наутро у тебя будет все 

в шоколаде. 

 Тараканы, в отличие от людей, побаиваются поздравлять 

друг друга "С наступающим!". 

Слово №5                                   

                                        1,2,3                  9,10                                                     Е=И    2,3,4 

Слово №6 

                       

                   1,2                                               3                                                 5,6 

Слово №7 

        

                  2,3,4                                                                  5,6 

Слово №8 

   

1                                                                   5,6                                       5 
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Бабенина Валентина Владимировна 04.11 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Курьин Валентин Александрович 11.12 Слесарь-ремонтник 

Перминова Галина Васильевна 11.12 Операционная медицинская сестра 

Стышных Людмила Евгеньевна 11.12 Санитарка 

Мишина Наталья Ивановна 12.12 Главный переводчик 

Климкина Надежда Ивановна 13.12 Лаборант-исследователь 

Литвинова Надежда Леонидовна 15.12 Старший лифтер 

Недошивина Людмила Михайловна 16.12 Сестра-хозяйка 

Кузнецова Елена Ивановна 20.12 Младший научный сотрудник 

Сединкина Виктория Викторовна  24.12 Санитарка 

Слесаренко Валерий Михайлович 25.12 Дворник 

Полканов Валерий Николаевич  27.12 Водитель  

Кустова Галина Ивановна 28.12 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Евреинова Татьяна Юрьевна 30.12 Медицинская сестра-анестезист 

Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения 

в Декабре 2016 г. : 


