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Колонка редактора 

Врачи Центра Илизарова высту-

пили для иранских коллег 
                

                       25 конгресс травматологов и ортопедов 

Ирана проходил с 20 по 24 ноября 2017 года в 

городе Тегеран. На эту встречу съехались спе-

циалисты не только из разных уголков Ирана, 

но и гости из других стран: Германии, Испа-

нии, Омана, Англии, Турции, Греции и Рос-

сии. Представителями Центра Илизарова ста-

ли д.м.н. Новиков К.И. и д.м.н. Шихалева Н.Г. 

                  Учитывая  высокую активность специали-

стов различного направления, презентации 

велись в трех хорошо подготовленных залах. 

Темами для докладов стали практически все 

разделы травматологии и ортопедии. 

Следует отметить высокий уровень  подготов-

ки докладов, часть из них была посвящена 

применению чрескостного остеосинтеза по 

Илизарову. Особый интерес вызвала секция по 

микрохирургии и секция, посвященная про-

блеме лечения пациентов с длительным сдав-

лением сегментов тела человека. Эта тема яв-

ляется в Иране очень актуальной в связи с час-

то возникающими землетрясениями и боль-

шим количеством пострадавших. 

                 Помимо работы на конференции, врачи 

Центра по предложению организаторов вы-

полнили операции и провели мастер-классы. 

               Ассоциация ортопедов Ирана выразила 

свою признательность за участие и научный 

вклад приглашенным гостям конференции, в 

том числе и представителям нашего Центра, 

вручив почетную стелу. 

Лента новостей 

Уважаемые работники Центра Илизарова!  

      В преддверии Нового года желаем всем но-

вых дерзаний в работе, энергии в научных 

изысканиях и перспектив в саморазвитии. 

Пусть каждый день приносит удовольствие от 

работы, и впереди вас ждут новые открытия и 

свершения.  За минувший год мы, работая со-

обща, смогли подняться еще на одну ступень в 

развитии Центра. Это нелегкий труд – доказы-

вать свою состоятельность и свой успех на раз-

ных уровнях - министерства, международной и 

отечественной медицинской общественности, 

для самих себя! Сейчас можно с уверенностью 

сказать, что мы справились! 

                     Новый год – это  праздник, который чу-

десным образом соединяет прошлое, настоя-

щее и будущее, светлые мечты и новые цели, 

безудержное веселье и тихую грусть, сожале-

ние о быстро проходящем времени и устрем-

ленность в будущее. С благодарностью, доб-

рым словом вспомним старый год и с уверен-

ностью взглянем в новый. Пусть наступающий 

год подарит вам счастье, будет спокойным и 

добрым, пусть принесет достаток, здоровье и 

благополучие в вашу семью. 

                   Желаем вам исполнения самых заветных 

желаний. Пусть вам сопутствует успех, удача, 

осуществятся все ваши добрые замыслы и на-

мерения. 

Администрация Центра Илизарова. 
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Лента новостей 

В Новый год с новыми клиниками 

                          В Центре продолжается реструктуризация клинических подразделений. Травматолого-

ортопедические отделения группируются по принципу схожести специализации, что дает возмож-

ность оптимизировать ресурсы. Так за прошедший год в Центре были образованы Клиника   нейро-

ортопедии (ТОО № 5, №6 , № 12) и Клиника патологии позвоночника и редких заболеваний (ТОО 

№ 9 и №10). Центр гнойной остеологии преобразован в Клинику гнойной остеологии. В конце 2017 

в Клинику реконструктивно-пластической хирургии и хирургии кисти объединили ТОО№ 13 и 

ТОО №14. 

                         Реформа продолжается, в планах администрации создание Клиники реконструктивной костно-

суставной хирургии детей и взрослых и Центра малоинвазивной хирургии позвоночника и онковер-

тебрологии, о чем будет доложено на ближайшем заседании Ученого совета РНЦ «ВТО» 28 декаб-

ря. Кроме того, на совете будет обсуждаться организация кафедры травматологии и ортопедии 

ФГБУ «РНЦ «ВТО» им.акад.Г.А.Илизарова» Минздрава России. 

Новогодний подарок для маленьких пациентов от Курганского Фонда 

ОМС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        12 декабря в 14:00 в Центре Илизарова состоялся благотворительный показ спектакля «Гуси-

лебеди» от театра кукол «Гулливер» для детей, находящихся на лечении в РНЦ «ВТО». Спектакль 

прошел  при поддержке Территориального Фонда ОМС Курганской области в рамках проекта «25 

добрых дел». 

                        «Ребенку легче всего пройти через лечение, как через приключение, так, чтобы его мир сильно 

не менялся. И если будет продолжаться игра, продолжаться обучение, будут яркие краски, а не 

только белые стены, то и лечение пройдет более благоприятно, и психологическая травма будет 

меньше. На все это направлены такие элементы дружественной среды, как сегодняшнее меро-

приятие, когда театр «Гулливер» при поддержке Курганского отделения ФОМС у нас сегодня бу-

дет здесь выступать», - отметил директор Центра Илизарова, д.м.н., Александр Губин 
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Музей Центра Илизарова успешно завершает «Год экологии» 
 

                             Как известно, завер-

шающийся 2017 год был 

объявлен в Российской 

Федерации Годом эколо-

гии. В течение всего года 

сотрудники Центра Или-

зарова, посетители Му-

зея и просто жители го-

рода приносили исполь-

зованные батарейки в 

специально оборудован-

ный контейнер в Музее 

для последующей утили-

зации.  

 

 

Таким образом для уничтожения подготовлено 20 кг батареек: 

     «Таблеток»  - 85  шт. 

     «ААА»          - 231 шт. 

     «АА»             - 530 шт. 

     «D»                - 42 шт. 

 

Факты: 

 

 

Лента новостей 

16 280 куб.м. земли 

1628  деревьев 

Мы спасли с вами : 

1 734 000  

дождевых червей  

867 ежей   

 Одна пальчиковая батарейка, выброшенная 

в мусорное ведро, может загрязнить тяжёлыми 

металлами около 20 куб.м. земли, а в лесной зоне 

это территория обитания двух деревьев, двух кро-

тов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых 

червей! 

 

 В батарейках содержится множество раз-

личных металлов: ртуть, никель, кадмий, свинец, 

литий, марганец и цинк, которые имеют свойство 

накапливаться в живых организмах и наносить 

существенный вред здоровью. 

 

 Одна батарейка, даже «таблетка», попав 

случайно в организм человека, может убить его за 

30 минут. Такое иногда случается с детьми, любя-

щими разбирать игрушки… 

 

1628 кротов 

Берегите себя, своих детей и наш общий дом – Землю.  
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Лента новостей 

Центр Илизарова представил свои 

передовые разработки на «Форуме 

Действий» ОНФ  

                       18 декабря начал свою работу самый масштаб-

ный в истории движения "Форум Действий" ОНФ 

"Россия, устремленная в будущее". Более 4 тысяч 

человек примут участие в итоговом в этом году 

собрании «фронтовиков». 

                         Кроме того, в рамках форума будет организо-

вана выставка, на которой представят результаты 

работы Народного фронта, а также "модели буду-

щего". На экспозиции "Территория будущего" бу-

дут представлены более 80 передовых отечествен-

ных научно-технических разработок из разных ре-

гионов, направленных на решение проблем в сфе-

ре экологии, ЖКХ, развития территорий, здраво-

охранения, экономики, образования, сообщает 

пресс-служба Народного Фронта. Проект Центра 

Илизарова «Дистальное протезирование культей 

конечностей с использованием метода оссеоинте-

грации», который представил врач травматолог-

ортопед РНЦ «ВТО» Артем Резник, вошел в ряд 

экспонентов данной выставки в разделе 

«Медицина будущего». 

Студенты КГУ  подарили новогодний праздник маленьким пациентам Центра Илизарова 

                           Акция студентов кафедры организации работы с молодежью «Подари праздник детям» фини-

шировала 19 декабря. Эстафету первокурсников ОРМ, организовавших сбор подарков для детей, 

находящихся на лечении в Центре восстановительной травматологии и ортопедии имени академика 

Г. А. Илизарова, подхватили студенты четвертого курса. Они в костюмах Деда Мороза и Снегуроч-

ки посетили пациентов ТОО 

№6 и №5, каждый ребенок по-

лучил подарок от волонтеров, а 

все желающие поучаствовали в 

новогодней фотосессии. Кроме 

того, студенты провели празд-

ничные интерактивные пло-

щадки, новогоднюю програм-

му, подарили детям открытки и 

ёлочки пожеланий. Ребята с 

удовольствием пообщались с 

Дедом Морозом и Снегуроч-

кой и получили замечательные 

подарки из новогоднего мешка 

Деда Мороза.  
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Имею право 

Как изменится жизнь россиян с 2018 года 

                     1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров будут уве-

личены на 3,7 процента, что выше прогнозного уровня инфляции в 2017 

году - 2,6 процента. Стоимость пенсионного балла составит 81,49 рубля 

(в 2017 году - 78,58 рубля, кстати, за четыре года она увеличилась более 

чем на десять рублей). На сумму новой "цены" коэффициента и будет ум-

ножаться число начисленных пенсионных баллов. Еще одним показате-

лем, влияющим на доходы граждан, является фиксированная выплата. Ее 

величина после индексации составит почти 4983 рубля. За счет индекса-

ции средний размер пенсии по стране повысится до 14 075 рублей, сооб-

щает пенсионный фонд. 

                   Кроме того, пенсии пересчитают не с 1 февраля, как раньше, а с 1 ян-

варя. Законопроект об этом был принят Государственной Думой сразу в 

трех чтениях 15 декабря этого года. После подписания закона президен-

том страны и официальной публикации, документ вступит в силу. Индек-

сация касается получателей практически всех видов пенсий - по старости, 

инвалидности, потере кормильца. И не касается, как и в прошлые годы, 

работающих пенсионеров. 

Получить налоговые льготы станет проще 

                         С 1 января получить налоговые льготы по налогу на имущество физ-

лиц, транспортному и земельному налогам станет проще. Это предусмот-

рено Федеральным законом от 30 сентября 2017 г. N 286-ФЗ . Теперь гра-

жданам не придется в обязательном порядке передавать налоговым орга-

нам документы, подтверждающие право на льготы. А просто заполнить 

заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоуста-

навливающего документа. Если надо, налоговики сами запросят нужные 

сведения у органов и организаций, у которых имеются данные о праве 

человека на льготы. После получения запроса от налогового органа ответ 

должен быть отправлен в течение семи дней. 

Алкогольные энергетики запретят продавать в России  

                        С 1 января в России запретят производить и продавать алкогольные 

напитки с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема го-

товой продукции, содержащей тонизирующие вещества.  Также устанав-

ливается запрет на перемещение по территории РФ немаркированной ал-

когольной продукции в объеме более 10 литров на человека. За наруше-

ние этого требования предусматривается штраф в размере от 3 до 5 тысяч 

рублей с конфискацией продукции. 
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Имею право  

Подкидыши начнут получать пенсию 

                         С 1 января дети, оба родителя которых неизвестны, будут полу-

чать социальные пенсии. Об этом говорится в Федеральном законе от 18 

июля 2017 г. N 162-ФЗ . Это касается детей, от которых отказались мате-

ри в роддоме, найденных на улице, подкидышей. При их регистрации 

сведения о родителях отсутствовали. 

                         Таким детям будет выплачиваться пенсия в размере 10 068 рублей в 

месяц. Эти деньги ребенок сможет получать, пока ему не исполнится 18 

лет. Но если он поступил в ВУЗ на очное отделение, то пенсия останется 

у него до 23 лет. 

На первенцев будут платить по-новому 

                       С 1 января родители при рождении первого и второго ребенка нач-

нут получать новые выплаты. Это будут ежемесячные адресные выплаты 

семьям, доходы которых меньше 1,5 прожиточного минимума ребенка в 

регионе, где они проживают. Средний размер пособия по стране в 2018 

году составит 10,5 тысячи рублей в месяц, в 2019 году - 10,8 тысячи руб-

лей, в 2020 году - 11,1 тысячи рублей. 

                      21 декабря 2017 года Госдума единогласно приняла в окончательном 

чтении законы "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах го-

сударственной поддержки семей, имеющих детей". Оба законопроекта 

были внесены в Госдуму президентом страны Владимиром Пути-

ным. Документы после подписания главой государства и официальной 

публикации вступят в силу.  

Кстати, действие маткапитала будет продлено до 2021 года.  

Иностранцы сэкономят на покупках 

                      С 1 января иностранные туристы, которые купили товары в России, 

смогут вернуть часть денег по системе taxfree. Система taxfree предпола-

гает возврат налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе граж-

данами иностранных государств товаров, приобретенных в России в ор-

ганизациях розничной торговли. Это 18 процентов от стоимости товара.   

Коротко о других важных законах, которые вступают в силу с 1 ян-

варя 2018 года 

 Период, в течение которого можно отказаться от страхов-

ки, увеличивается с 5 рабочих до 14 календарных дней. 

 С 1 января 2018 года сведения о коррупционерах, уволенных с го-

сударственной службы в связи с утратой доверия, будут включаться 

в специальный реестр. 
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В реабилитации появилось новое оборудование 
 

                    В преддверии Нового года отделение реабилитации              

РНЦ «ВТО» пополнилось новым необходимым оборудованием. 

Одна из новинок – простыни для перемещения лежачего больного. 

Это специальные приспособления, которые  позволяют перемещать 

тяжелобольного лежачего пациента в пределах 50-100 см в лю-

бом направлении на функциональной кровати, а также: 

  позволяют посадить пациента; 

  позволяют переложить пациента с кровати на кровать или               

        каталку; 

  позволяют пересадить пациента с кровати на кресло-каталку.  

 

                  Кроме того, в отделении появились ходунки для реабилитации 

детей с ДЦП. Все это расширит спектр занятий по лечебной физ-

культуре с тяжелыми пациентами. 

• Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных препаратов для медицинского применения 

(Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2017 N 2323-р) 

• Вводятся минимальный и максимальный уровни тарифов на электроэнер-

гию (мощность) с разбивкой по субъектам РФ.  

• Налоговые ставки вырастут на многие подакцизные товары. У ряда товаров 

увеличение произойдет дважды (второй раз с июля). Изменения коснутся в 

основном табачных изделий и автомобильного топлива 

• Сформирован федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов  

Имею право 

Новости Профкома 

Лента новостей 

http://static.government.ru/media/files/A5dTKAhmBi3JmTIgzDSOKC7G6VwDShxi.pdf
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Новости отдела кадров 

Нужно ли до нового года переводить свои 
пенсионные накопления?  

Ответ ПФР – нет! 

                               В преддверии нового года Пенсионный фонд 

России фиксирует возросшую активность агентов него-

сударственных пенсионных фондов, которые, зачастую 

вводя граждан в заблуждение, стараются перевести в 

НПФ максимальное количество клиентов. 

                           Граждан «пугают» тем, что если до конца года не принять решение и не заключить с НПФ до-

говор, то пенсионные накопления гражданина «сгорят» – государство заберет их себе и «пустит» на 

выплату пенсионерам, а владельцу пенсионных накоплений в лучшем случае начислит пенсионные 

баллы. Именно так пересказывают аргументы представителей НПФ многочисленные граждане, ко-

торые обращаются за консультацией в клиентские службы и call-центр ПФР. 

                          Пенсионный фонд заявляет, что эта информация абсолютно не соответствует действительно-

сти. Все средства пенсионных накоплений находятся на индивидуальных пенсионных счетах граж-

дан, инвестируются и будут выплачиваться при выходе на пенсию. Пенсионные накопления в пен-

сионные баллы пересчитываться не могут и не будут. Подтверждением этому является действую-

щее пенсионное законодательство. 

                      В то же время у граждан по-прежнему есть возможность ежегодно выбирать, кому доверить 

инвестирование своих пенсионных накоплений. И Пенсионный фонд России в очередной раз напо-

минает, что если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, нужно отнестись к 

выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это 

часто бывает, какие-либо документы при «приеме на работу», оформлении кредита, покупке мо-

бильного телефона или визите «сотрудника ПФР» к вам домой и т. п. Никогда и никому не сооб-

щайте свой СНИЛС, если вы не уверены, что это представитель госоргана или работодатель, нико-

гда не указывайте свой СНИЛС при его запросе на различных сайтах. 

                       Очень важно помнить: если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши нако-

пления переводятся в него без учета всего или части инвестдохода. ПФР рекомендует менять стра-

ховщика (пенсионный фонд) не чаще одного раза в пять лет, а при подаче заявления проверяйте его 

тип – на срочный или досрочный перевод, выбирая первое. 

                        Сегодня существуют только три способа подачи заявления о переводе пенсионных накоплений 

в управляющую компанию или другой пенсионный фонд. Первый – через клиентскую службу ПФР 

или МФЦ: заявление можно подать как лично, так и через законного представителя. Второй – через 

интернет: на портале госуслуг или сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление 

должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Наконец – по поч-

те. В этом случае установление личности гражданина и проверку подлинности его подписи осуще-

ствляет нотариус. 

                    При этом быть «молчуном» вполне может быть совершенно осознанной позицией. Если вы за-

явлений никогда не подавали – ваши пенсионные накопления формируются через Пенсионный 

фонд России и инвестирует их в этом случае государственная управляющая компания 

«Внешэкономбанк». 
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Между строк 

В Австралии Санта Клаус появляется в плавательном 

костюме на специальном ярко украшенном сёрфе. 

В Аргентине служащие учреждений в последний день 

уходящего рабочего года выбрасывают из окон старую документацию. Однажды 

сотрудники одной организации выкинули за окно весь архив. 

В Бирме люди при встрече поливают друг друга водой из разной посуды, желая 

счастья друг другу. 

В Болгарии с последним ударом часов уходящего года во всех домах на три ми-

нуты гаснут огни: это минуты новогодних поцелуев, которые заменяют тосты.  

 

В Великобритании  в канун Рождества у мужчин есть право поцеловать любую 

девушку, остановившуюся под украшением из омелы. 

 

Во Вьетнаме в Новый год зажигают костры в парках и выпускают живых карпов 

в реки и пруды.  

 

В Греции в полночь глава семейства выходит во двор и разбивает об стену плод 

граната.  

 

На острове Бали воздвигаются двухметровые колонны из подкрашенного риса. 

Они предназначены богам.  

 

В Ирландии вечером накануне Нового года раскрываются двери домов настежь, 

каждый, кто пожелает, может войти в любой дом и станет там желанным гостем. 

Его усадят на почетное место, угостят стаканом вина. 

 

В Колумбии  считается, что без стрельбы, фейерверков и взрывов праздника 

просто не может быть. Колумбийцы делают кукол с зарядами внутри - в полночь 

куклы на безопасном расстоянии начинают взрываться.  

 

В Монголии  Дед Мороз приходит к детям, наряженный в скотовода. 

 

В Норвегии дети ждут подарков от козы. Ее встречают праздничные угощения - 

сухие колосья овса, которые на Новый Год кладут в детскую обувь.  

 

 

Традиции Нового Года в разных странах 
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В цифрах 

             В этом году 890 детей сотрудников  получат сладкие 

подарки к Новому  Году от администрации               

РНЦ «ВТО». 

В Перу считается, что тот, кто обойдет в новогоднюю ночь вокруг своего кварта-

ла с чемоданом, тот сможет осуществить давно задуманное путешествие. Если 

вокруг квартала ходит девушка с ивовым прутиком, тот юноша, которому она 

предложит взяться за прутик с другой стороны станет ее женихом. 

 

В Панаме Новогодняя ночь необыкновенно шумна: гудят трубы, воют сирены и 

кричат люди. Согласно древнему поверью шум отпугивает злых духов. 

 

Во Франции символом благополучия и семейного очага считается большое поле-

но, которое зажигается в каминах домов. Под Новый Год запекают в пряник боб. 

А лучший новогодний подарок односельчанину -  колесо. 

 

В Шотландии накануне Нового Года поджигают в бочке смолу и катят эту бочку 

по улицам.  

 

В Швеции под Новый год принято разбивать посуду у дверей соседей. 

 

 

В Германии предпочитают отмечать Новый Год в домашней семейной атмосфе-

ре. В Германии вся семья собирается за праздничным столом и происходит так 

называемый Бешерунг - традиционный обмен новогодними подарками. 

 

В Австрии в старину хорошей приметой считалось встретить трубочиста, при-

коснуться к нему и испачкаться. Считалось, что это приносит большое счастье и 

удачу.  
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26 сентября 2017 года в 10-00 в помещении актового зала 
РНЦ «ВТО» прошло заседание диссертационного совета. 

Состоялась защита диссертации Абабкова Ю.В. на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук по спе-
циальности  – травматология и ортопедия. Поздравляем 

Юрия Владимировича с успешной защитой кандидатской 
и присуждении ученой степени. 

Защищайтесь, сударь! 

Врачи Центра Илизарова отправятся на 

длительную стажировку в Китай 

                             С 7 января по 10 февраля два сотрудника 

Центра Илизарова, врач травматолог-ортопед 

клиники гнойной хирургии, к.м.н., Анатолий Суд-

ницын и врач травматолог-ортопед клиники ре-

конструктивно-пластической хирургии и хирур-

гии кисти Артем Резник, будут перенимать опыт 

у китайских коллег из Республиканского научно-

практического реабилитационного госпиталя              

(г. Пекин). 

                   Напомним, что в ходе участия делегации из РНЦ «ВТО» в первом  Китайско-Русско-

Бангладешском форуме «Метод Илизарова и восстановление конечностей», который проходил в 

Пекине (КНР) 27-28 мая, было решено развивать российско-китайские отношения в медицине. В 

частности, обмениваться опытом, проводить совместные научные конференции и т.д. 

Международная деятельность 

Спорт 

В Центре Илизарова в преддверии Нового года 

20 декабря в зале ЛК состоялся турнир по на-

стольному теннису. Организаторами мероприя-

тия выступил Профком Центра. Наиболее лов-

ким оказался инструктор ЛФК Васильев И.В.   

Так же принимали участие Матвеева Е.Л. 

(председатель Профкома), Колотыгин  Д.А. 

(ТОО №7), Хомченко М.В. (ТОО №10) и Жалма-

гамбетов К.Л. (ТОО №2). 

http://diss-ilizarov.ru/?page_id=427
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 Хирсовет 

Nota Bene 

Центр Илизарова переходит на 

отечественную операционную 

систему на базе Linux. 

Специалистами группы по ком-

пьютерному обеспечению будет 

осуществлен плановый переход 

большей части отделений и под-

разделений РНЦ «ВТО» на оте-

чественный софт взамен имею-

щемуся Widows. О плане пере-

хода и обучении сотрудников 

работе на отечественной опера-

ционной системе можно уточ-

нить в Группе по компьютерно-

му обеспечению (4 этаж, блок 

В). 

Специалисты считают, что вне-

дрение отечественной ОС даст 

возможность РФ сэкономить на 

закупке операционной системы, 

так как отпадет нужда закупать 

лицензионное программное 

обеспечение у иностранных раз-

работчиков, а также обеспечит 

информационную безопасность. 

Шевели мозгами 

Сколько медицинских терминов найде-
те на картинке? 

Медики шутят 
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Азb     ka 
Книжные новинки Медицинской библиотеки 

1. Алгоритмы оперативных доступов / А. А. Воробьев, А. А. Тарба, И. В. Михин, А. Н. Жолудь. 

- Изд. 2-е, испр. и доп. - CПб. : Элби-СПб, 2015. - 272 с.  

2. Батыгин Г. Г. Логика интрамедуллярного штифтования / Г. Г. Батыгин. - М. : Высш. образо-

вание и наука, 2016. - 89 с. 

3. Бывальцев В. А. Нестабильные формы дегенеративных заболеваний позвоночно-

двигательных сегментов пояснично-крестцового отдела позвоночника: диагностика и хирур-

гическое лечение / В. А. Бывальцев, А. А. Калинин, В. В. Шепелев. - М., 2017. - 229 с.  

4. Вишневский А. А. Спинной мозг: (клинические и патофизиологические сопоставления) / А. 

А. Вишневский, Н. В. Шулешова. - СПб. : Фолиант, 2014. - 744 с.  

5. Воздушно-капельные инфекции. Стандарты медицинской помощи / сост.: А. С. Дементьев, 

Н. И. Журавлева, С. Ю. Кочетков, Е. Ю. Чепанова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 448. с. - 

(Серия "Стандарты медицинской помощи").  

6. Гиршин С. Г. Современный остеосинтез в травматологии : [в 3 т.] / С. Г. Гиршин, Г. Д. Лази-

швили. - Ярославль : Индиго. – 2016. 

7. Диагностика и лечение доброкачественных опухолей и опухолеподобных заболеваний кос-

тей у детей / А. И. Снетков, С. Ю. Батраков, А. К. Морозов, Г. Н. Берченко, В. А. Медик, А. 

Р. Франтов ; под ред. С. П. Миронова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 352 с.  

8. Жила Н. Г. Диагностика заболеваний и повреждений костно-суставного аппарата у детей : 

учеб. пособие / Н. Г. Жила, В. В. Леванович, И. А. Комиссаров. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015. 

- 96 с.  

9. Кармазановский Г. Г. Рентгенологическая семиотика хронического остеомиелита длинных 

костей / Г. Г. Кармазановский, И. А. Косова. - М. : Видар-М, 2013. - 200 с.  

10. Кильдиярова Р. Р. Лабораторные и функциональные исследования в практике педиатра / Р. Р. 

Кильдиярова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 192 с.  

11. Кишкун А. А. Назчение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследова-

ний : [руководство] / А. А. Кишкун. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 448 с. 

12. Передняя нестабильность плечевого сустава. Современные подходы к диагностике и лече-

нию : учеб.-метод. пособие / Н. В. Загородний, Ф. Л. Лазко, А. П. Призов, Е. А. Беляк, А. А. 

Кубашев, А. А. Ахпашев, Д. О. Ильин, И. В. Григорьев, А. В. Миронов, М. Ф. Лазко, А. Н. 

Логвинов. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. 

13. Самойлович Э. Ф. Непрямая остеопластика при патологии костей у детей / Э. Ф. Самойло-

вич, В. Н. Шеин. - М., 2005. - 168 с.  

14. Травматология и ортопедия детского и подросткового возраста. Клинические рекомендации / 

под ред. С. П. Миронова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2017. - 416 с.  

15. Ультразвуковая диагностика: практическое  решение клинических проблем : [в 5 т.] / Э. 

Блют, К. Бенсон, Ф. Раллс, М. Сигел ; пер. с англ. В. С. Пилотович [и др.] ; под ред. Г. Е. 

Труфанова [и др.]. - М. : Мед. лит. – 2016. - Т. 4 : УЗИ в педиатрии. - 2016. - 161 (486-627) с) 

16. .Фишер, Питер. Тесты и упражнения при функциональных нарушениях позвоночника : пер. с 

англ. / П. Фишер. - М. : МЕДпресс-информ, 2017. - 224 с.  

17. Сборник клинических рекомендаций (протоколов лечения) по травматологии и ортопедии 

детского возраста является коллективным трудом ведущих специалистов России в данной 

области. В издании обобщены результаты фундаментальных исследований и богатый клини-

ческий опыт российских и зарубежных специалистов, накопленный за последние десятиле-

тия, учтены международные рекомендации и стандарты ВОЗ. 

18. Травматология и ортопедия детского и подросткового возраста : клинические рекоменда-

ции / под ред. акад. РАН С.П. Миронова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - ISBN 978-5-9704-

4244-9 
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19. Многоуровневые одномоментные опе-

ративные вмешательства в лечении ор-

топедических осложнений детского 

церебрального паралича (нижние ко-

нечности) / Д. А. Попков, А. М. Арано-

вич, А. В. Попков, А. А. Щукин // 

Травматология и ортопедия детского и 

подросткового возраста : клинические 

рекомендации / под ред. С.П. Мироно-

ва. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - Гл. 

11. - С. 194-247. ISBN 978-5-9704-4244-

9 

20. Оперативное лечение детей с несовер-

шенным остеогенезом / А. В. Попков, 

Д. А. Попков, Р. Б. Шутов // Травмато-

логия и ортопедия детского и подрост-

кового возраста : клинические реко-

мендации / под ред. С.П. Миронова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - Гл. 12. - С. 

248-265. ISBN 978-5-9704-4244-9 

21. Оперативное удлинение конечностей 

при дисхондроплазии /  А.В. Попков, 

Д. А. Попков // Травматология и орто-

педия детского и подросткового воз-

раста : клинические рекомендации / 

под ред. С.П. Миронова. – М.: ГЭО-

ТАР-Медиа, 2017. - Гл. 13. – С. 266-

293. ISBN 978-5-9704-4244-9 

Азb     ka 
Нам  пишут…. 

Все переменно… 

Есть много вопросов, есть много ответов, 

Есть много прощаний, есть много приветов. 

Меняются люди, меняются даты. 

Меняются числа, дороги, плакаты. 

Проходят печали, проходят страданья, 

Проходят обиды и боль расставанья… 

Пройдут все болезни, пройдут непременно. 

Ведь жизнь – это штука, где все переменно. 

 

                Дорогие работники Центра Илизарова! 

Выражаю Вам огромную благодарность за 

лечение! Благодаря вам я смогу осуществить 

свою мечту – пойти учиться на актрису! 

от Лемеховой Валерии (13 лет), па-

циентки 17 ТО.  
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Афиша 

Площадь им В. И. Ленина 

Торжественное открытие городского праздника 

«Ёлка-2018»: 

31 декабря 2017 года – 18:00. 

Новогодняя программа, посвящённая Рождеству: 

6 января 2018 года – 18:00. 

Новогодняя программа, посвященная старому Но-

вому году: 

13 января 2018 года – 18:00. 

МБУ «Дворец детского (юношеского) твор-

чества»   (ул. Гоголя, 54) 

«Волшебная сказка для маленькой принцес-

сы» (концертный зал): 

28, 29, 30 декабря 2017 года – 14:00; 

27 декабря 2017 года – 11:00, 14:00; 

31 декабря 2017 года – 11:00; 

2, 3, 6 января 2018 года – 11:00, 14:00; 

4, 7 января 2018 года – 11:00. 

Елка для малышей «Теремок» (фойе концертного 

зала): 

30 декабря 2017 года – 10:00, 17:00; 

3, 6 января 2018 года – 17:00; 

5 января 2018 года – 10:00. 

Новогодняя вечеринка «Звездное диско» (фойе кон-

цертного зала): 

27 декабря 2017 года – 16:30. 

МБУ «Центр культуры и досуга 

«Спутник» (ул. Карбышева, 12а) 

Театрализованное представление «Новогодние 

приключения Незнайки»: 

27 декабря 2017 года – 09:00, 11:00, 13:00, 15:00; 

28 декабря 2017 года – 11:00, 13:00. 

Новогодний забег карапузов: 

28 декабря 2017 года – 18:00. 

Культурный центр «Курган» 

МБУ «Городской центр культуры и досу-

га» (пр. Конституции, 60) 

Детское новогоднее представление «Кто поедет в 

Новый год?»: 

29 декабря 2017 года – 10:30; 

28 декабря 2017 года – 10:30, 13:00, 15:00; 

27 декабря 2017 года – 10:00, 13:00, 15:00. 

Резиденция Деда Мороза: 

30 декабря 2017 года – с 11:00 до 18:00. 

МБУ «Центр культуры и досуга 

«Современник» (3 микрорайон, 25) 

Новогоднее театрализованное представление 

«Снегурочка в Зазеркалье»: 

28, 29 декабря 2017 года, 3 января 2018 года – 11:00, 

14:00; 

27 декабря 2017 года – 11:30, 14:00; 

30 декабря 2017 года – 11:00. 

Открытие праздника «Ёлка-2018»: 

29 декабря 2017 года – 18:00. 

МУП «Центральный парк культуры и от-

дыха» 

Каток, прокат коньков – ежедневно: 

с понедельника по пятницу – с 12:00 до 21:00  

суббота-воскресение – с 11:00 до 21:00 

с 1 по 8 января 2018 года – с 11:00 до 21:00  

Горка, прокат тюбингов – ежедневно: 

с понедельника по пятницу – с 12:00 до 21:00  

суббота-воскресение – с 11:00 до 21:00  

с 1 по 8 января 2018 года – с 11:00 до 21:00  

Прокат лыж и снегокатов: 

понедельник-вторник – выходной 

среда-воскресенье – с 14:00 до 20:00;  

с 1 по 8 января 2018 года – с 11:00 до 20:00 


