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С Т Р .  2  Лента новостей 

 Работа в сезон отпусков наи-

более напряженная и ответствен-

ная. Особенно это касается меди-

цинских работников. Лето, пожа-

луй, самый травмоопасный  пери-

од. Для врачей всех специально-

стей наступает горячая пора. Безот-

казно повышает работоспособность 

осознание, что от твоей работы за-

висит жизнь и здоровье пациентов. 

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

  В скором времени планируется облагородить памят-

ник Илизарову Г.А., создав вокруг него площадку в виде 

кольца. Данная идея возникла после ряда торжественных 

мероприятий, во время которых, подход и возложение цве-

тов к памятнику Г.А. Илизарова были затруднены, гостям 

приходилось стоять на газонах. Первый этап благоустройст-

ва аллеи: асфальтирование  центральной аллеи и соединение 

ее с боковыми проездами, создав между ними переходы для 

удобства перемещения пациентов, работников и гостей Цен-

тра. 

Колонка редактора 

     Губин А.В. 

              Директор ФГБУ «РНЦ«ВТО» 

                      им. акад.   Г.А. Илизарова»  

              Министерства      здравоохранения   

 России, д.м.н. 

 Более тысячи зауральцев Курганской области полу-

чили бесплатную помощь  специалистов «РНЦ «ВТО». 

18 июня закончилась социальная акция «Здоровый позво-

ночник». На протяжении восьми месяцев нейрохирурги  

Центра Илизарова выезжали в Курганскую область для 

приема пациентов, имеющих жалобы на боли в позвоночни-

ке. Приемы велись бесплатно и без направлений. 

 По итогам акции среди заболеваний позвоночника у 

жителей  Курганской области, лидирующую позицию зани-

мают шейные, поясничные и грудные остеохондрозы,  ано-

малии  развития позвоночника, грыжи дисков  различной 

локализации, травмы позвоночника, сколиозы, нарушение 

осанки. Всего во время  акции обратились к специалистам за 

консультацией тысяча двести  пациентов, из которых более 

100 человек отобраны для проведения оперативного лече-

ния в «РНЦ «ВТО». Консервативное лечение было рекомен-

довано всем обратившимся с патологией заболеваний позво-

ночника, пришедшим на консультацию. 

 По мнению наших специалистов, основная профи-

лактика  заболеваний  позвоночника – это здоровый образ 

жизни,  подвижный образ жизни, занятия физкультурой.  

Центр Илизарова подтвердил соответствие международным стандартам. 

 С 1 по 5 июля в Центре Илизарова прошла инспекционная проверка системы менеджмента 

качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. 2-ой инспекцион-

ный контроль провел  ведущий аудитор компании «СЖС Восток Лимитед» Андрей Сливкин. Было 

проверено 15 подразделений и администрация  РНЦ «ВТО». 

 В ходе проверки было выявлено одно некритичное несоответствие и дано 15 рекомендаций. 

С подробностями можно ознакомиться в отчете SGS на портале Центра Илизарова. 

 Отдел по качеству и экспертизе выражает огромную благо-

дарность следующим подразделениям, активно поддержавшим ин-

спекционную проверку: 

-клинико-диагностической лаборатории; 

- группе маркетинга; 

- лаборатории функциональных исследований; 

- ГБО; 

-гнойному травматолого-ортопедическому отделению №2. 



С Т Р .  3  В Ы П У С К  №  1 7  

Лента новостей 
 Уважаемые сотрудники Центра Илизарова, доводим до вашего сведения, что в период с 

16 по 19 июля бухгалтерия будет переезжать в главный корпус. С 22 июля отдел будет работать 

на 4 этаже, блока Г в корпусе № 1. 

 Дети ДЦП из детдома 
 Два малыша из дома-интерната  для детей-инвалидов (село Сумки Половинского рай-

она) с тяжелыми формами детского церебрального паралича  проходят ортопедическое лечение 

в пятнадцатом отделении Центра (зав.отделением проф. А.М. Аранович). Контрактуры в тазо-

бедренных и коленных суставах,  порочное положение стоп практически не позволяют таким 

пациентам ни ходить, ни сидеть. Даже элементарные гигиенические процедуры вызывают 

большие трудности. Для детей, оставшихся без ухода и заботы родных, такой диагноз сложен 

вдвойне, они практически беспомощны. Перспективы на будущее – неподвижность, задержка 

развития,  полная инвалидность. 

 На лечение мальчиков направили в результате выездной консультации в этот детский 

дом тандема специалистов по ДЦП: невролога Светланы Медведевой и ортопеда Дмитрия Поп-

кова. Для пациентов с ДЦП в нашем Центре с 2012 

года применяются новые методики лечения без при-

менения аппарата внешней фиксации, позволяющие 

в самом раннем послеоперационном периоде начать 

функциональную реабилитацию.  Через неделю по-

сле операции на обеих ногах мальчики уже вертика-

лизированы и учатся делать свои первые шаги. Те-

перь после данного этапа лечения стала возможна 

более эффективная медицинская и социальная реа-

билитация ребят.  Они смогут самостоятельно пере-

Поздравляем с успешной защитой кандидатской диссертации врача-травматолога      Леончу-

ка С.С. травматолого-ортопедического отделения №5 

Тема: «Лечение детей школьного возраста с врожденной рецидивирующей косолапостью мето-

дом чрескостного остеосинтеза по Илизарову» по специальности 14.01.15 – травматология и ор-

топедия. 
 



С Т Р .  4  

Между строк… 

Неудачные травмы 

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

 Лето для врачей Центра имени Илизарова – напряженное время. Число несчастных случаев 

на дороге, приусадебных участках, в зонах отдыха резко возрастает. В летний период статистика 

переломов, сотрясений и прочих травм становится угрожающей. Поступают пациенты с травмами 

нижних и верхних конечностей, повреждениями таза и позвоночника, но чаще всего встречаются 

сочетанные травмы.. В приёмном отделении летом аншлаг. Центр Илизарова находится в состоянии  

полной готовности в любой момент оказать высокоспециализированную травматологическую 

помощь любому пациенту независимо от его возраста и сопутствующей патологии. При лечении в 

РНЦ «ВТО» имени академика Илизарова применяют самые современные методы диагностики и 

оперативных вмешательств.  

 С наступлением теплого времени года в отделении открытой травмы РНЦ «ВТО» примерно 

в 4 раза возрос поток пациентов. По словам врачей, наиболее типичные летние недуги связаны с 

травмами в алкогольном опьянении. Например, 40-летняя жительница  Лебяжьевского района нахо-

дясь в нетрезвом виде угодила в колодец, итог – открытый перелом предплечья. Также возросло по-

страдавших в ДТП. Обилие на дорогах водителей на скутерах отрицательно сказалось на статистике 

автодорожных происшествий.  

 В Центре Илизарова действует микрохирургическая служба, которая несет круглосуточную 

вахту. Появление этой бригады вызвано участившимися травмами кисти. Неудачливые дачники, не 

соблюдающие технику безопасности, зачастую становятся пациентами отделения микрохирургии 

кисти.   

 

 В летний сезон тяжелые будни и у врачей отделения нейрохирургии. Сюда часто попадают 

пациенты с переломами шейного отдела позвоночника. Люди страдают из-за собственной 

неосторожности, когда прыгают в воду с высоких обрывов или мостов в неизвестных местах. С на-

чала лета здесь уже прошли лечение 7 пациентов с травмой шейного отдела позвоночника, в настоя-

щее время нейрохирурги пытаются поставить на ноги еще одного любителя летнего экстрима.  



Международная деятельность 

Новости отдела кадров 
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 Гохаева Александра Николаевна , и.о. заведующе-

го травматолого-ортопедическим отеделением №5: 

 В данный момент в нашей ординаторской  +30  гра-

дусов, очень сложно выполнять свои обязанности, истории 

заполнять никто не отменял, а  также проводить консульта-

ции больным в ординаторской тоже очень сложно!  Наши 

окна выходят на солнечную сторону,  и  спастись от жары 

невозможно!  

 

 

Леонов Алексей Борисович, начальник транспортной 

службы: 

Конечно, спасает от жары  кондиционер. 

 

Камшилов Борис  Викторович , заведующий травмато-

лого-ортопедическим отделением №7: 

Завешиваю  окна от солнца, включаю вентилятор. Очень 

душно, дышать нечем!   

 

 Алексеева Ирина, специалист группы по делопроизводству: 

Я от жары не спасаюсь. Я ею наслаждаюсь!!! 

Взгляд 

Как Вы спасаетесь от жары в летнее время? 

Выход на работу в связи с отзывом из отпуска  

 Возможность отзыва работника из отпуска регламентируется статьёй 125 ТК РФ. Коммента-

рии к статье поясняют, что отзыв допускается только с согласия работника, определяется письмен-

ным приказом работодателя, на котором (или отдельно) письменно выражается согласие работника. 

Тем же приказом на основании письменного заявления работника решается вопрос о времени, на 

которое переносится неиспользованная часть отпуска. Неиспользованная в связи с этим часть от-

пуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текуще-

го рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

 Работник имеет право отказаться от выхода на работу во время отпуска, и это не является 

нарушением трудовой дисциплины и не может повлечь применение к нему мер дисциплинарного 

взыскания. Отзыв из отпуска влечет за собой перерасчет заработной платы. Обычно заработная пла-

та за период неиспользованного отпуска засчитывается в счет заработной платы, которую работник 

должен получить, выйдя на работу. При получении работником неиспользованной части отпуска 

расчет оплаты этого периода производится заново. 

 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 Два врача из Багдада посетили Центр Илизарова с ознакомительным визитом. В планах на-

ших иракских коллег сформировать большую группу своих соотечественников для участия в меж-

дународных  обучающих курсах на базе нашей клиники. 



С Т Р .  6  

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

Лента новостей 
 КРЕДИТЫ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ – СТАВКИ СНИЖЕНЫ!  
 Все работники ФГБУ РНЦ «ВТО» им. ак. Г.А. Илизарова смогут оформить кредит в 

ВТБ24 на особых,  льготных условиях. Эти условия предполагают не только сниженные 

процентные ставки и отсутствие комиссий, но и отсутствие обеспечения при кредитовании 

до 1 млн. рублей, скорость и удобство получения наличных средств. Теперь обо всем по по-

рядку. 

 

      Во-первых, банку не потребуется поручительство или залог при кредитовании до 1 млн. руб-

лей. Во-вторых, для оформления кредита необходим минимум документов: лишь паспорт и до-

кумент, подтверждающий доход за последние 6 месяцев. В-третьих, подать заявку на кредит 

можно через интернет или по телефону, что очень удобно и не отнимет лишнего времени на по-

сещение офиса банка. Решение о выдаче кредита работникам нашего предприятия сообщат в те-

чение, как правило, 2-х дней с момента подачи заявки на кредит. В-четвертых, для каждого со-

трудника ФГБУ РНЦ «ВТО» им. ак. Г.А. Илизарова величина процентной ставки по кредиту рас-

считывается индивидуально (на основании анкетных данных и сроков кредитования), но она на 3

-5% ниже обычных условий и составляет от 19 % годовых в рублях. Это очень хорошие условия, 

учитывая сумму и срок кредитования, отсутствие необходимости предоставлять залоги или ис-

кать поручителей. Сроки кредитования составляют от 6 до 60 месяцев. 

            Стоит отметить, что в ВТБ 24 для клиентов, держателей зарплатных карт ВТБ 24, дейст-

вуют привилегированные условия по кредитованию. К примеру, если Вы владелец зарплатной 

карты ВТБ 24 и хотя один раз получили зарплату на карту, то ставка будет фиксированная  – 

19,5% годовых; сумма кредита возрастает до 2 000 000 рублей; Ваша заявка на кредит будет рас-

смотрена в течение 20 минут; а для оформления кредита потребуется только паспорт (при сумме 

кредита до 500 тысяч рублей). 

       В случае, если работник нашего предприятия получает заработную плату на карту ВТБ24, в 

дату платежа по кредиту банк сам спишет необходимую сумму в счет погашения кредита, таким 

образом, экономится время на посещение офиса банка и заемщики избегают неприятностей, если 

вдруг забыли про дату платежа. 

        Если у Вас есть кредиты в других банках, и Вы их погашаете без просрочек? У вас появля-

ется уникальная возможность перекредитоваться в ВТБ 24, совершив всего один визит в банк. 

Сотрудники  Банка ВТБ 24 подберут выгодные условия и помогут уменьшить ежемесячный пла-

тёж. Данное предложение существует только в ВТБ 24. 

Преимущества кредита заключаются в следующем: сумма кредита до 750 000 рублей, процент-

ная ставка от 16 % годовых (для держателей зарплатных карт фиксированная -16,5% годовых). В 

качестве обязательного документа по данному кредиту   необходимо предоставить кредитный 

договор или уведомление о полной стоимости рефинансируемого кредита или справку из банка 

об остатке задолженности. 

       Многие из нас мечтают жить в собственной квартире или иметь собственный автомобиль. С 

банком ВТБ 24 Ваши мечты станут реальностью!!!  Мы предлагаем программы ипотечного кре-

дитования и автокредитования по ставке от 12% годовых! Не требуется наличие поручителей! 

Только в нашем банке для вас предоставляется возможность покупки квартиры в другом регио-

не. Кроме того, банк ВТБ 24 предоставляет возможность использования материнского 

(семейного) капитала в качестве первоначального взноса и для погашения основного долга. 

 

 

       Итак, если Вы заинтересовались специальным предложением банка, обращайтесь по 

телефонам (3522) 46-66-15, 42-24-24 и специалисты банка с удовольствием ответят на все 

Ваши вопросы. Оставить заявку на кредит можно на сайте www.vtb24.ru. В Кургане офисы 

ВТБ24 расположен по адресам: ул. Гоголя, д.103/1 и ул. Куйбышева, 28. 

http://www.vtb24.ru/


Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с 

еженедельных хирургических советов 
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Лента новостей 
 В ближайшее время  состоится открытие нового входа в музей «Истории развития Цен-

тра Илизарова» и группу маркетинга.  Необходимость создания отдельной входной группы поя-

вилось после реконструкции корпуса №2. Так же дополнительные двери помогут соблюдать са-

нитарные нормы приемного покоя для пациентов клиники гнойной остеологии. 

 С 29  июля по 5 августа 2013г. в Тверской области пройдет смена 

«Рабочая молодежь» в рамках Всероссийского образовательного фору-

ма «Селигер 2013». 

 Молодые представители трудовых коллективов промышленных  

предприятий в течение недели получат навыки управления своей карье-

рой, трудовым коллективом. Также они приобретут навыки управления 

своим здоровьем  и психологическим климатом в коллективе. Получат 

знания о том,  как защитить свои трудовые права и права своих коллег. 

Узнают, какие программы  поддержки трудовой молодежи действуют 

на федеральном уровне. 

Подробную информацию об условиях участия в форуме можно полу-

чить на сайте : www.MSFNPR.ru. 

 

 Объявляется проведение выездных полевых сборов «Клуб моло-

дых семей «Оберег» собирает друзей. Участниками Полевых сборов яв-

ляются семьи : 

-  возраст одного из супругов не превышает 30 лет; 

-  место прописки на территории города Кургана; 

- семья, состоявшая в зарегистрированном браке или одинокие матери с 

детьми. 

 За подробной информацией обращаться в профком Центра 

Илизарова. 

 
 

   Вниманию всех врачей, ведущих прием в консультативно-

диагностическом отделении! Во избежание некорректной записи пациентов на 

прием,  просьба своевременно сообщать о переносе и плановом отпуске в кон-

сультативно-диагностическое отделение. 

  

 Обращаться по тел. контакт-центра 45-41-71, 8-912-832-53-36 Половин-

кина Ольга Александровна, главный специалист консультативно-

диагностического отделения. 

 

Nota Bene 

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

Имею право 

Трудовой кодекс Российской Федерации обязывает работодателя 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда 

 Статьи 209 и 212 ТК РФ устанавливают, что одной из 

обязанностей работодателя является проведение санитарно-

бытовых, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактичес-

ких, реабилитационных и иных мероприятий в соответствии с 

требованиями охраны труда. В настоящее время среди санитар-

ных требований к условиям труда работников особо выделяют-

ся требования к температурному режиму и влажности произ-

водственных помещений, которые установлены СанПиН 

2.2.4.548962 (далее – СанПиН). 

 Высокая температура воздуха – один из факторов, кото-

рый влияет на снижение работоспособности. Из текста Сан-

ПиН следует, что в летнее время температура воздуха в поме-

щении не должна превышать 25°С, а его относительная влаж-

ность – быть менее 40%. Такие значения обеспечивают ощуще-

ние теплового комфорта в течение 8-часового рабочего дня (смены), не вызывают отклонений в 

состоянии здоровья сотрудников, а также создают предпосылки для высокого уровня их работо-

способности и являются предпочтительными на рабочих местах.  

Поскольку работодателю необходимо обеспечить оптимальные условия микроклимата в произ-

водственных помещениях, они должны быть оборудованы системами отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. Отсутствие кондиционера, вентилятора или их неисправное со-

стояние повлечет превышение температуры на рабочих местах сотрудников. Иными словами, 

несоблюдение установленных требований приведет к нарушению законодательства и создаст 

угрозу здоровью работников. 

 Офисные работники включаются в категорию а. Если температура воздуха на рабочем 

месте составляет 30° С, то продолжительность их рабочего дня не может превышать 5 ч, 31° С – 

3 ч, 32° С – 2 ч, а 32,5° С – 1 ч.  

 Основанием для сокращения рабочего времени служат показатели микроклимата, кото-

рые определяются в порядке, предусмотренном разделом 7 СанПиН. Работодателю необходимо 

создать комиссию, которая измерит температуру на рабочих местах. По результатам обследова-

ний составляется протокол. В нем комиссия отражает полученные измерения и дает их оценку 

на соответствие нормативным требованиям.  

 Если температура превысит допустимые значения, работодатель должен уменьшить про-

должительность рабочего времени сотрудников согласно требованиям СанПиН. Для этого ему 

нужно издать приказ (со ссылкой на протокол об измерении температуры воздуха на рабочих 

местах). Данный СанПиН устанавливает для работодателя обязанность модифицировать режим 

труда и отдыха работы, как того требует статья 212 ТК РФ, с тем, чтобы время пребывания на 

рабочем месте с неблагоприятными производственными факторами соответствовало гигиениче-

ским требованиям. Представляется, что выполнить эту обязанность можно различными способа-

ми (отпускать работников раньше домой, ввести дополнительные перерывы, оборудовать ком-

нату для отдыха, переместить на другое рабочее место и пр.). 

 

По вопросам охраны труда вы можете обратиться к нашим специалистам: 

Юлия Киричанская – инженер по охране труда; 

Катерина Макушина – инженер по охране труда. 

тел.43-08-73 
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Памятные даты В цифрах 
 С 2010 по 13 год 

силами подрядчиков в 

Центре Илизарова 

установлено: 

Сплит-систем настенного 

типа - 48шт. 

Сплит-систем напольно-

потолочного типа - 5 шт 

Всего в РНЦ «ВТО» 

функционирует свыше 200 

1973, 21 июля – КНИИЭКОТ посетил заместитель 

министра МВД Борис Шумилин 

1974, 2 августа - в институте создан секретный от-

дел  и утверждена ставка заведующего секретным 

отделом на основании письма Минздрава от 07/12 

мая 1974 г. № 06П-64/444, на должность заведую-

щей этого отдела утверждена Федосеева Нина Кон-

стантиновна (Приказ по КНИИЭКОТ  № 57 от 

02.08. § 1, 2). 

 

1981, 16 июля - вышел из печати седьмой выпуск 

сборника научных трудов КНИИЭКОТ, посвящен-

ный 10-летию института "Вопросы чрескостного 

остеосинтеза по Илизарову" в издательстве 

"Советское Зауралье г. Кургана. 

 

 

1982, 22 июля – КНИИЭКОТ посетил композитор 

Ян Френкель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987,19-25 июля  Югославия, Охрид. Заседани-

ие группы по изучению метода Илизарова с ор-

топедами-травматологами Югославии. На тор-

жественной церемонии Г.А. Илизарову был  вру-

чен ордена «Югославского знамени с золотым 

венцом». 

 

 

1992 22 июля  - с презентации первого в России 

частного медицинского колледжа, состоявшейся 

22 июля 1992 г.  Илизаров: « …Я буду вести как 

теоретические лекции, так и принимать практи-

кующихся. И хотя очень занят (через три дня, 

например, отправляюсь в Японию), для своих, 

для курганцев, такую возможность обязательно 

предоставлю…» (Н.Гессе «КУРГАН ШАГАЕТ 

ВПЕРЕДИ» «Советское Зауралье» 25.07.92.) 

 

24 июля 1992 – на 72-м году жизни скоропо-

стижно скончался генеральный директор 

ВКНЦ «ВТО» академик ИЛИЗАРОВ ГАВРИ-

ИЛ  АБРАМОВИЧ. 
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Отзывы пациентов и гостей  

Центра Илизарова 

 В травматолого-ортопедическом отделении 

№ 14 проходила лечение в марте 2012г. Господи, 

дай здоровья всему персоналу под руководством 

Олега Константиновича Чегурова, лечащему врачу 

Колчеву Олегу Константиновичу, Ольховникову 

Илье Николаевичу, благодаря этим ангелам в белых 

халатах я хожу и нет ни одного дня чтобы в памяти 

не появились их лица!!! Это действительно профес-

сионалы. За Ваш нелегкий труд, который возвраща-

ет людей к полноценной и активной жизни НИЗ-

КИЙ ВАМ ПОКЛОН. 

Шахматова Татьяна , специалист ДУП 

03.07.2013г. 

 

 Выражаю огромную благодарность 4 ортопе-

дии и низкий поклон Карасевой Татьяне Юрьевне, 

только ее золотые руки смогли поставить меня на 

ноги (не один "врач" не мог поставить),хорошо, что 

есть такие специалисты-профессионалы в своем де-

ле, желаю здоровья, процветания и всех благ, ог-

ромное человеческое спасибо. 

 

 Проходила лечение в феврале 2012 года в 

отделении открытой травмы. До поступления в это 

отделение почти 8 месяцев страдала от перелома 

шиловидного отростка лучевой кости на правой ру-

ке. Лечилась везде и безуспешно. И только Мартель 

Иван Иванович поставил мне правильный диагноз и 

вылечил мой застарелый перелом этой крошечной 

косточки, которая доставляла мне столько страда-

ний! Живите долго Иван Иванович, Вы очень нуж-

ны людям, Вы дарите им радость и счастье! 

Бутенко Татьяна Николаевна, замести-

тель   директора Курганского филиала ООО 

"Страховая компания ЮЖУРАЛ- АСКО" 

 

  

 Благодарю врачей и весь коллектив отд.№7 

за Ваш нелёгкий труд внимание, улыбку, доброту. В 

канун Вашего профессионального праздника сча-

стья, успехов, дружбы крепкой вековой. Низко Вам 

кланяюсь. Вы не Боги, но помогаете. 

Ливик Елена Владимировна, пенсионер,  

Усть-Камчатск Камчатский 

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

 Хочется высказать огромную благо-

дарность заведующему отделением травма-

тологии №2 Центра Илизарова Шведову 

Владимиру Викторовичу за чуткость, со-

страдание  и душевную чуткость к больным. 

Моя мама Антонова Евдокия Евлампьевна 

получила травму шейки бедра , она прожи-

вает в Лебяжье -Сибирское. И Владимир 

Викторович не отказал в моей просьбе взять 

её на лечение к себе. Мама была проопери-

рована. Операция прошла замечательно. 

Спасибо еще Хубаеву Николаю Дианозави-

чу. Мама сейчас восстанавливается, перио-

дически ездит на прием в г.Курган. Низкий 

поклон таким врачам!  

Татьяна Борисовна Костромина 
 

 Большое спасибо отделению нейро-

хирургии за правильное и качественное ле-

чение поясничного отдела позвоночника ,а 

также особая благодарность лечащему вра-

чу Россику Олегу Сергеевичу , зав.отд. 

Прудниковой Оксане Германовне .Долгих 

вам лет жизни !!! 

Алексеев Игорь Вячеславович  

       техник-электрик    (15/07/13) 

 

 Хочу выразить огромную Благодар-

н о с т ь  4  о т д ел ен и ю  о р т о п е д и и 

Зав.Отделением Барыкину Дмитрию Юрье-

вичу. Весь персонал этого отделения чуткие 

люди, с добрыми сердцами и профессиона-

лы своего дела... Спасибо Вам огромное!!! 

 Хочу выразить огромную благодар-

ность Мартель Иван Ивановичу, Чернико-

вой Ирине Анатольевне, Нарицину Виталию 

Анатольевичу и всему персоналу 3 отделе-

ния травматологи. Весь персонал этого от-

деления профессионалы, люди с добрыми, 

чуткими сердцами и золотыми руками. Ваш 

труд - это ежедневный подвиг. Огромное 

Вам спасибо!(Бакуменко Т.А. Хакасия) 

Бакуменко Тамара Александровна 

бухгалтер (08\07\13) 

  

Иванна Александровна Мещерягина! Мак-

сим Викторович Хомченков! Отделение 

Нейрохирургии! Спасибо вам большое за 

мой позвоночник! 

Якшибаева Карина Нурулловна 



Афиша  
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Центра Илизарова 

 



*** 

Пациент заглядывает в кабинет врача:  

- Здравствуйте, бесплатный доктор.  

- Здравствуйте, безнадёжный больной. 

Врачи шутят... 
*** 

На приеме у врача:  

- Сколько вам лет, больной?  

- 38.  

- Вы курите?  

- Завязал.  

- Пьете?  

- Завязал.  

- С женщинами как?  

- Завязал.  

- Так-с... Запишем диагноз: ОРЗ.  

- А почему ОРЗ?  

- Очень Рано Завязал. 
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  15 июля по 2 августа 2013г. 

1. Храмлюка  Петра Григорьевича (02.08),  водителя автомашины УАЗ 31519 транспортной 

службы; 

2. Головину Наталью Леонидовну (19.07), младшую мед.сестру по уходу за больными травма-

толого-ортопедического отделения №11; 

3. Образцову Ольгу Викторовну (13.07) ,  санитарочку вивария. 

От всей души!От всей души!  


