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Колонка редактора 

Лента новостей 

       Сегодня мы говорим об интегра-

ции в медицине. Объединение специа-

листов от участия в научных форумах 

до организации медицинских  класте-

ров абсолютно необходимо, так как 

это позволит охватить проблемы всех 

нозологий и комплексно подойти к ре-

шению вопросов лечения. С точки зре-

ния научных открытий лучшие рабо-

ты, которые реально меняют жизнь 

людей, выполняются на стыке специ-

альностей и дисциплин.  

      Научная конкуренция между шко-

лами, тем не менее, не минуема - это 

всегда было и хорошо, что есть, так 

как стимулирует развитие и поиск ис-

тины. Как только остается одна науч-

ная школа, возникают идеологические 

проблемы и стагнация. Главное, чтобы 

споры между учеными были с соблю-

дением всех этических норм. Тем бо-

лее, что форм для научных дискуссий 

сегодня достаточно: симпозиумы, жур-

налы, интернет. 

     5 октября в Центре Илизарова торжественно открылся пункт 

Почты России. Филиал почтамта расположен на цокольном эта-

же (блок Д) слева от гардероба. Помимо широкого спектра поч-

товых услуг, пациентам и сотрудникам предложат  приобрести 

журналы, газеты, книги, авиа и ж/д билеты; получить и отпра-

вить денежные переводы и т.д.  Режим работы почтового пунк-

та – понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00-14.00. 

Губин А.В. 

Директор ФГБУ «РНЦ«ВТО» 

им. акад.   Г.А. Илизарова»  

Министерства здравоохранения  России, д.м.н. 

     С 8 по 11 октября с ознакомительным визитом в 

Центре Илизарова находился профессор из Египта Мо-

хамед Аламэльдин. Заведующий отделением ортопе-

дии Университетского госпиталя Сохаг приехал в Кур-

ган по приглашению заведующего лабораторией пато-

логии осевого скелета и нейрохирургии, к.м.н. Рябых 

Сергея Олеговича. Первая рабочая встреча коллег-

нейрохирургов состоялась на июньском Конгрессе в 

Каире. Нейрохирург Мохамед Аламэльдин принял уча-

стие в обходах и операциях. На встрече с руководите-

лем Центра Губиным А.В. обсудил возможности обу-

чения молодых специалистов из Египта на базе курган-

ской ортопедической клиники. Большой интерес у за-

рубежного гостя вызвала экскурсия по музею Центра. 

В своем отзыве он отметил, что Центр и музей произ-

вели на него неизгладимое впечатление. 

        Современные концепции оказания травматолого-
ортопедической помощи в условиях модернизации здра-
воохранения обсудили 11-12 октября  в Екатеринбурге 
ведущие врачи России и зарубежья.  В работе III съезда 
травматологов-ортопедов Уральского федерального ок-
руга приняли участие около 500 специалистов из разных 
регионов России, а также из США, Германии, Велико-
британии, Белоруссии, Украины, Казахстана и других 
стран. Центр Илизарова на съезде представляли 15 вра-
чей и научных сотрудников, которые выступили с док-
ладами.  

    Учредителями III съезда травматологов и ортопедов 
УрФО выступили РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, 
УНИИТО им. В.Д. Чаклина и Уральская государствен-
ная медицинская академия. В июне 2013 г. планируется 
проведение на базе Центра Илизарова совместно с науч-
но-исследовательским детским ортопедическим инсти-
тутом им. Г.И. Турнера научно-практической конферен-
ции «Актуальные вопросы детской травматологии и ор-
топедии» в рамках «Илизаровских чтений». 

     В рамках съезда и научно-практической конферен-
ции было проведено 5 секционных заседаний, как по 
организации оказания травматолого-ортопедической 
помощи, так и эндопротезированию и артроскопии 
крупных суставов, хирургическому лечению травм таза, 
позвоночника, переломов длинных трубчатых костей, а 
также анестезиологическому обеспечению и интенсив-
ной терапии, фундаментальным исследованиям. 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  
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Между строк 
Интеграция в медицинском сообществе. 

    Тенденция современного общества к объединению, сою-

зу, интеграции и глобализации затронула и здравоохране-

ние. Проведение совместных конференций, съездов специа-

листов, обучающие выездные семинары и т.д. прочно во-

шли в повседневную жизнь крупных медицинских учреж-

дений.  

    Сейчас в мире существует более 1000 зарегистрирован-

ных медицинских сообществ и ассоциаций, основная цель 

которых сводится к удовлетворению стремлений человека 

поделиться своим опытом и научиться у другого.  

Директор «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, д.м.н. 

Губин А.В. 

     Истинной конкуренции по пациентам между учреж-

дениями нашего профиля (ортопедия, травма, нейрохи-

рургия) в РФ не может быть по определению, так как 

мы и так не обеспечиваем необходимых объемов помо-

щи. Очереди огромны. Многие ниши просто не заняты. Так, к примеру, мы оперируем в 9 раз 

меньше (разумеется, с учетом относительных цифр) сколиозов, чем в США.  

   

       Стоит отметить, Центр Илизарова активно участвует в процессе интеграции медицинского со-

общества. Примером может служить возросшее за последнее время число научных форумов совме-

стно с флагманами отечественного здравоохранения. В октябре этого года  прошел III съезд травма-

тологов  и ортопедов УрФО «Чаклинские чтения», устроителями которого выступили РНЦ «ВТО» 

им. акад. Г.А. Илизарова, ФГБУ «УНИИТО» им. В.Д. Чаклина и Уральская государственная меди-

цинская академия. Летом планируется проведение на базе Центра Илизарова ежегодной научно-

практической конференции «Илизаровские чтения» совместно с научно-исследовательским детским 

ортопедическим институтом им. Г.И. Турнера. К положительным сторонам развития интеграции в 

медицине кроме традиционного обмена опытом можно отнести уменьшение конкурентной борьбы 

между крупными медицинскими центрами, возникновение совместных научных проектов и, как 

следствие, возросший профессионализм медицинских кадров. 

     В клинической работе РНЦ «ВТО» занимает лидирующие позиции как в распространении мето-

да Илизарова, так и в освоении новых методик 

лечения ортопедических заболеваний.  Ежегод-

но группы курсантов из разных стран проходят 

обучение на базе Центра, уже более 30 лет дей-

ствует международная ассоциация по изуче-

нию и применению метода Илизарова 

(A.S.A.M.I.). В свою очередь, ведущие зару-

бежные и российские хирурги проводят в Цен-

тре обучающие мастер-классы, семинары по 

альтернативным методам лечения. Такая от-

крытость Центра продиктована, прежде всего,  

стремлением к выполнению одной основной 

задачи врача – подарить здоровье пациенту.  
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Взгляд 

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

Лента новостей 

Белявский Аркадий - ми-

нистр здравоохранения 

Свердловской области . 
«Основная задача медицинско-

го сообщества – это  совершен-

ствование оказания специали-

зированной помощи населе-

нию, диалогу между учеными-

врачами и представителями 

фирм производителей, знаком-

ству с новейшими достижения-

ми в различных областях меди-

цины». 

Горбунова Зинаида, ученый 

секретарь ФГБУ «УНИИТО» 

им. В.Д. Чаклина, к.м.н. 

«Как бы мы не занимались ка-

кими-то локальными вопроса-

ми, но смежные вопросы все-

гда возникают, взаимодействие 

медицинских работников 

очень полезны, один знает 

больше в одной области, дру-

гой - в другой и когда мы об-

мениваемся опытом, мы попол-

няем свои знания и это играет 

положительную роль в лече-

нии пациента». 

Рыбин Андрей, зам. директо-
ра по лечебно-научной работе  
ФГБУ «УНИИТО» им. В.Д. 
Чаклина, к.м.н.  

«Конкуренции между нашими 
учреждениями нет, зато есть 
много точек соприкосновения, 
есть чему учиться, использо-
вать наработки и ваших спе-
циалистов и наших для общего 
блага».  

    Сотрудники и пациенты Центра приглашаются на курсы английского языка. Обучение плат-

ное. Курсы проходят в учебной комнате на 4 этаже в блоке В по вторникам, средам и четвергам с 

16:00. Преподаватель – Малкова Татьяна Алексеевна, с.т. 89129750630 

Опытность — это школа, в 

которой уроки стоят дорого, 

но это — единственная шко-

ла, в которой можно нау-

читься.  

Юлий Цезарь 

ОБМЕН 
ОПЫТОМ 

    Впервые в практике травматолого-ортопедического отделения №12 прошла операция по фор-

мированию носа пациенту с тяжелой травмой мягких тканей лица. В Центре Илизарова мужчи-

не после производственной электротравмы  было проведено формирование мягкого отдела носа 

за счет использования префабрикованного свободного васкуляризированного лучевого лоскута  

с правого предплечья с хрящевым армированием носа, а также микрохирургическое включение 

лоскута в лицевую артерию и комитантные вены справа. 
Для 55-летнего курганца это всего лишь один из этапов операции по возвращению функций и 

эстетического вида лица. В 2011 году пациент проходил лечение в ожоговом отделении Курган-

ской областной больницы, Челябинском ожоговом Центре, где была проведена пластика век и 

рубцов на верхних конечностях. Впереди у мужчины еще ряд пластических операций.  

http://www.wisdoms.ru/avt/b266.html
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Лента новостей 
    17 октября в Центре прошла сест-

ринская конференция. Перед средним 

медицинским персоналом РНЦ «ВТО» 

выступили: главный специалист-эксперт 

Управления Роспотребнадзора по Кур-

ганской области Заушицын В.И. и глав-

ный эпидемиолог Центра Илизарова Со-

ловарова Л.И. Обсуждались нормы де-

зинфекционно-стерилизационного режи-

ма в ЛПУ и вопросы профилактики 

гриппа. Проведение ежемесячных сест-

ринских конференций и заседаний обла-

стного общества травматологов стало 

доброй традицией ортопедической кли-

ники. 

 
    18 октября сотрудники пищеблока 

прошли гигиеническое обучение. Семи-

нар для тех, кто ежедневно обеспечивает 

четырехразовым питанием около 800 па-

циентов, провели специалисты Курган-

ского Центра гигиены и эпидемиологии 

по Курганской области. 

 
     Виртуальная справка скоро появится 

в Центре Илизарова. В корпусе №1 у 

центрального входа, в приемном покое, а 

также в холле консультативно-

диагностического отделения установят 

информационные киоски. Простая схема 

управления позволит посетителям Цен-

тра быстро найти нужную информацию: 

о местона-

хождении 

отделения, 

о поступле-

нии того 

или иного 

больного, 

об истории 

Ц е н т р а 

Илизарова, 

о новостях 

клиники и 

т.д.    

Новости  отдела кадров 
 День народного единства 4 ноября в этом году 

выпадает на воскресенье. Вместе с выходными полу-

чится трехдневный отдых. По данным отдела кадров 

Центра Илизарова, согласно балансу рабочего времени, 

2 ноября – полный рабочий день. Работающие по гра-

фику 5*2, отдыхают 3, 4 и 5 ноября, у тех сотрудников, 

у кого запланирован выход на работу в выходной день, 

все остается без изменений.  

 

 Руководителям структурных подразделений до 15 

ноября 2012 года необходимо  сдать в отдел кадров 

графики отпусков на 2013 год. Напоминаем, что отдел 

кадров теперь находится в корпусе №1 на цокольном 

этаже блока В (бывший приемный покой). 

 

 Руководителям структурных подразделений       

до 1 декабря 2012 года необходимо сдать в отдел кад-

ров списки кандидатов на поощрение ко Дню медицин-

ского работника в 2013 году. 

 

        Служебные записки, в которых руководители 

структурных подразделений ходатайствуют о дополни-

тельной работе, совмещении должностей, доплате за 

увеличение объема работ и т.п., за прошедший период, 

не принимаются. В связи с этим, служебные записки на 

период отпусков принимаются не менее чем за 7 кален-

дарных дней до предполагаемого отпуска работника; 

на период нетрудоспособности работника – в день не-

выхода на работу в связи с временной нетрудоспособ-

ностью работника. 

В исключительных случаях (в связи с внезапным ухо-

дом работника в отпуск без сохранения заработной 

платы, дополнительных дней отдыха в связи с органи-

зацией похорон и т.д.) служебные записки принимают-

ся день в день с началом доплаты, исполнения обязан-

ностей, замещения должностей. 

 

       Листки нетрудоспособности (больничные листы) 

принимаются в отделе кадров с заявлением 

(заполняется лично и правило его заполнения находит-

ся в верхнем левом углу данного заявления). Бланки 

находятся в сетевом окружении: отдел кадров  ОК-7 

или ОК Common ShareDocs.Название файла: заявления 

соцстрах. 

        Для заполнения заявления к листку нетрудоспо-

собности необходимы следующие документы: паспорт, 

страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС), ИНН и 

лицевой счет банковской карты (который можно взять 

в бухгалтерии, кабинет № 202). 
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В цифрах 

 Ежедневно на Телефон 

регистратуры КДО 

поступает 240 звонков 

 

 Каждый месяц 

прачечная Центра 

Илизарова стирает 20 тонн белья 

 

 В автопарке Центра 25 автомобилей 

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

10 ноября 1972 - вы-

шел в свет первый 

выпуск сборника на-

учных работ КНИИ-

ЭКОТ "Чрескостный 

компрессионный и 

дистракционный ос-

теосинтез в травмато-

логии и ортопедии" в 

и з д а т е л ь с т в е 

"Советское Зауралье" 

г. Кургана. 

 

23 октября 1982 - 

впервые для ознаком-

ления с разработан-

ными в КНИИЭКОТ 

методами лечения 

приехали ученые из 

Венгерской Народной 

Республики.  

 

26 октября 1982– 
прошел обряд посвя-

щения в профессию 

55 молодых специа-

листов, прибывших в 

КНИИЭКОТ из 11 

медицинских вузов: 

Новосибирского, Ха-

баровского, Читин-

ского, Благовещен-

ского, 2-го Москов-

ского, Смоленского, 

Тюменского, Омско-

го. 

 

12 ноября 1984 - соз-

дана комиссия для 

работы с иностранны-

ми.  

 

24 октября 1985 –  

Профессор Луиджи 

Тессари, доцент орто-

педической клиники 

университета г. Мила-

на при больнице Сан-

Рафаэля, сопровожда-

ет в предоперацион-

ную профессора Или-

зарова, который толь-

ко что сделал свою 

первую операцию в 

Милане пациенту, у 

которого одна нога 

короче другой – по-

следствие плохо 

сросшегося перелома 

бедра. Подобная опе-

рация, сделанная из-

вестному альпинисту 

Карло Маури в СССР 

в 1980 году, просла-

вила проф. Илизарова 

на Западе. Об Илиза-

рове узнали не только 

в Италии.  

 

20 октября 1986 – 

Г.А. Илизарову при-

своено звание почет-

ного члена Македон-

ской Академии ис-

кусств. 

 

25 октября-10 нояб-

ря 1987– команди-

ровка Г.А. Илизаро-

ваи В.И. Шевцова в 

США. Чтение лекций 

и обмен опытом  

 

4 ноября 1987 - соз-

дание на базе КНИИ-

ЭКОТ Всесоюзного 

Курганского Центра - 

Восстановительная 

Травматология и Ор-

топедия.  

Памятные даты 

  У  журнала «Гений ортопедии» изменился 

адрес сайта:  http://ilizarov-journal.com/ 

Электронная версия журнала доработана с уче-

том всех изменений, более удобна для пользова-

телей. Архив номеров содержит оригинальные 

статьи в формате PDF с 1993 г. по 2012 г. Специ-

альная программа позволяет читать с экрана и 

печатать необходимые материалы. Кроме того, в 

рубрике «Объявления» размещены новые прави-

ла для авторов научных публикаций. В связи с 

подготовкой к включению журнала в междуна-

родную базу данных "SCOPUS" с 2013 года всту-

пают в действие новые правила для авторов.  С 1 

января работы, оформленные по старым прави-

лам, приниматься к рассмотрению не будут. 

 

 

 В  Кургане появился 

первый многопредметный 

научно-инновационный  жур-

нал «Зауральский научный 

вестник», являющийся сбор-

ником работ ученых и спе-

циалистов в сфере науки и 

техники, инноваторов,  изо-

бретателей, исследователей. Издание журнала и 

его электронной версии организуется в рамках 

целевых программ Курганской области. Учреди-

тель журнала – Курганский областной союз уче-

ных. Целевая аудитория: преподавательский со-

став ВУЗов, студенты, учащиеся старших клас-

сов, исследователи, изобретатели и т.д. Журнал 

принимает для публикации статьи, относящиеся 

ко всем областям науки и техники. В этих рубри-

ках могут быть представлены статьи для откры-

того обсуждения.  Сейчас готовится к выходу 

третий номер журнала, его печать планируется на 

первый квартал 2013 года. Подробнее о правилах 

для авторов публикаций, о планируемых рубри-

ках журнала, о составе редколлегии читайте на  

сайте Областного Союза ученых http://kosy45.ru  

Азb     ka 

http://ilizarov-journal.com/
http://kosy45.ru
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     Русская группа АОЛФ (Ассоциация фран-

коязычных ортопедов) 2 октября провела очеред-

ную встречу совместно с научным комитетом 14 

Международного Конгресса АОЛФ. На заседа-

нии обсуждались вопросы членства группы, 

представлена обновленная версия сайта 

www.aolf.ru и ее возможности, определена схема 

участия в симпозиуме Французского ортопедиче-

ского общества 2013 года, посвященном России. Центр Илизарова связывают давние плодотворные 

отношения с франкоговорящим ортопедическим сообществом. Врачи и научные сотрудники - ак-

тивные участники международных конференций и образовательных программ франкофонного ми-

ра. Около 50 специалистов Центра были стипендиатами AOLF и  SoFCOT.  Один из основателей 

Ассоциации франкоговорящих ортопедов Иван Кемпф был гостем нашего Центра в 1991 году. Он и 

Поль Блэмон организовали сообщество франкоязычных ортопедов  AOLF в 1986 году, с 2000 года 

наши специалисты участвуют в каждом конгрессе АОЛФ. Именно сотрудники Центра Илизарова 

инициировали создание Русской группы АОЛФ в 2005 году и теперь представляют представляют 

2/3 её состава.  Количество членов Русской группы Ассоциации  франкоязычных ортопедов вырос-

ло с десяти до более шестидесяти. Ее география раскинулась от Южно-Сахалинска до Санкт-

Петербурга, от Перми до Ташкента. Местом проведения 14 Конгресса АОЛФ в 2014 году выбран 

город Санкт-Петербург.    

 В 2012 году проведен традиционный конкурс  на получение стипендии для поездки молодых 

иностранных ортопедов-травматологов на   ежегодный  конгресс Французского общества ортопе-

дии и травматологии (SOFCOT), который проводится  в  ноябре во Дворце конгрессов в Париже 

(Франция). Был проведен конкурсный отбор кандидатов, в результате которого 6 досье молодых 

сотрудников Центра в возрасте до 40 лет на день открытия конгресса получили рекомендацию чле-

на СОФКОТ (в нашем центре это Щурова Е.Н., д.б.н., заведующая лабораторией функциональных 

исследований). 

Досье кандидата включало:  
биографию; 

рекомендательное письмо; 

резюме их лучшей работы (3 печатных страницы) на 

французском языке,  не являющееся материалом диссер-

тационного исследования. 

 

Все документы кандидатов в переводе на французский 

язык были направлены в секретариат SOFCOT за 4 месяца 

до начала конгресса. Ежегодно молодым специалистам 

предоставляется 10 стипендий по 500 евро для посещения 

конгресса SOFCOT. 19 сентября 2012г. мы получили офи-

циальные письма, подписанные профессором Алэном  Со-

тэ,  заместителем Генерального секретаря SOFCOT, где  

сообщалось, что на последнем заседании Бюро СОФКОТ 

были утверждены 3  кандидатуры на стипендию:   

 Кононович Н.А., к.м.н., cтарший научный сотруд-

ник лаборатории коррекции деформаций и удлине-

ния конечностей; 

 Чиркова Н.Г., к.м.н., врач травматолог-ортопед 

травматолого-ортопедического отделения №9; 

 Парфенов Э.М., врач травматолог-ортопед травма-

толого-ортопедического отделения №9 

Международная деятельность 

(продолжение на стр. 8) 
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      Все стипендиаты освобождаются  от регистрационного взноса (для не членов SOFCOT  менее 

35 лет он составляет 150 евро). Сумму 500 евро они получат  в дни работы конгресса  в оргкомитете 

конгресса.  

С 1997-2011гг  стипендию СОФКОТ по-

лучали следующие сотрудники Центра:  

 AO Foundation – фонд, представляющий глобальную 

сеть хирургов, который на протяжении 50 лет занимается 

образовательной деятельностью. В мае 2012 года Дирек-

тором по образованию AO Spine России избран директор 

Центра Илизарова д.м.н. А.В. Губин. Данная должность 

является общественной и призвана развивать постдиплом-

ное специализированное обучение по вертебрологии для 

спинальных хирургов.  

AOCID (центр клинических исследований и документа-

ции AO), который является частью Фонда АО, представил 

трехдневную образовательную программу для координа-

торов клинических исследований. На курсах координато-

ров, которые прошли в Цюрихе 27-29 сентября, обучались 

в е д у щ и й  н а у ч н ы й  с о т р у д н и к  к л и н и к о -

экспериментального отдела д.б.н. Максим Валерьевич 

Стогов, руководитель организационно-методического от-

дела Ольга Борисовна Борзунова и ведущий переводчик 

английской технической литературы Татьяна Алексеевна 

Малкова. Программа курсов представляла собой сочета-

ние лекций и практических занятий, выездной практикум 

в ведущей ортопедической клинике Цюриха, обладающей 

богатым опытом проведения клинических исследований. 

Рассматривались вопросы первичного сбора и обработки 

данных, а также проблемы, возникающие в процессе про-

ведения исследования и способы их разрешения.  

 

Международная деятельность 
(продолжение) 

1. Солдатов Ю.П. 

2. Чегуров О.К. 

1997 

3. Волокитина Е.А. 

4. Попков Д.А. 

5. Меньщикова И.А. 

1998 

6. Атманский И.А 

7. Знаменская М.Г. 

8. Люлин С.В. 

1999 

9. Каминский А.В. 2000 

10. Михайлов Е.С. 2002 

11. Попков Д.А. 

12. Камшилов Б.В. 

2003 

13. Попков Д.А. 

14. Самусенко Д.В. 

15. Михайлова Е.А. 

16. Шихалева Н.Г. 

2004 

17. Попков Д.А. 

18. Шихалева Н.Г. 

19. Неретин А.С. 

20. Корабельников М.А. 

2005 

21. Попков Д.А., 

22. Люлин С.В., 

23. Дьячков К.А., 

2006 

24. Шаболин Д.А., 

25. Шутов Р.Б. 

2007 

26. Карасев Е.А. 2008 

27. Михайлова Е.Н. 2009 

28. Савин Д.М. 2010 

29. Рябых С.О. 

30.  Накоскин А.Н. 

2011 

Участники трехдневных курсов координаторов 

клинических исследований в г. Цюрихе 



Имею право 

Пенсия не за горами, ближе, уж 

поверьте отделу кадров на слово, а мы 

подтвердим документально. 

С Т Р .  9  Т О М  1 ,  В Ы П У С К  1  

(материал подготовлен отделом кадров Центра Илизарова) 

Работники Центра могут претендовать на пенсию: 

 по старости: женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет; 

 по выслуге лет -30 лет; 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  структурных подразделений учреждений здравоохранения и должностей врачей 

и среднего медицинского персонала, работа в которых в течение года засчитывается в стаж рабо-

ты, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии, как год и шесть месяцев (1 =1,6) 

 

Не указанные в перечне подразделения и должности стаж исчисляются 1=1. 

 по 1 и 2 списку (рентгеновское и гнойные отделения) 

 

Наименование структурных подразделений Наименование должностей 

Отделения хирургического профиля стацио-

наров; гнойной хирургии; 

нейрохирургическое; 

операционный блок (оперблок); 

отделение анестезиологии-реанимации; орто-

педическое; 

сосудистой хирургии; 

травматологическое; 

травматолого-ортопедическое; 

кабинет рентгенохирургических методов ди-

агностики и лечения  

-оперирующие врачи-специалисты всех 

наименований, в том числе оперирую-

щие врачи-заведующие; 

- операционные медицинские сестры, 

включая старших; 

- медицинские сестры перевязочных в 

отделениях гнойной хирургии, ортопе-

дическом, травматологическом, травма-

толого-ортопедическом 

 (Список № 1) 
стаж в указанных подразделениях 

Право на пенсию с уменьшением возраста наступает: 

Мужчины Женщины 

Не менее  3 лет 9 мес. - 52 года 

                 4 года - 51 год 

                 5 лет 55 лет 50 лет 

                 6 лет 54 года 49 лет 

                 7 лет 53 года 48 лет 

                 7 лет 6 мес. - 45 лет 

                 8 лет 52 года - 

                 9 лет 51 год - 

                 10 лет 50 лет - 
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Nota Bene 

 

Просьба - обращаться к ведущему специалисту по кадрам Габидуллиной Елене Владимировне 

(т.45-47-52) не менее чем за 6 месяцев до наступления права на пенсию. 

 

 (Список № 2) 

 стаж в указанных подразделениях 

Право на пенсию с уменьшением возраста наступает: 

Мужчины Женщины 

Не менее  5 лет. - 53 года 

6 лет - 52 года 

Не менее 6 лет 3 мес. 58 лет 52 года 

Не менее 7 лет 6 мес. 57 лет 52 года 

                 8 лет 57 лет 51 года 

                 9 лет 57 лет 51 года 

Не менее 10 лет 56 лет 50 лет 

                11 лет 56 лет - 

                12 лет 56 лет - 

Не менее 12 лет 6 мес. 55 лет - 

Количество пенсионеров ушедших на льгот-

ную пенсию по выслуге лет (30 лет) и соглас-

но 1 и 2 списку: 

         2009 г  -12 чел  

           2010 г - 26 чел 

           2011 г – 17 чел   

           2012 г – 15 чел. 

Отдел кадров. 

Количество пенсионеров ушедших на пенсию 

на общих основаниях (женщины в 55 лет и 

мужчины в 60 лет):             

2009 г  -22 чел  

           2010 г- 35 чел 

           2011 г – 24 чел   

           2012 г – 25чел. 

Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с 

еженедельных хирургических советов 

    С Центром Илизарова начал 

сотрудничество фонд «Союз бла-

готворительных  организа-

ций» (г.Москва). Фонд готов ока-

зать финансовую поддержку де-

тям-пациентам. . Критерии отбо-

ра пациентов: дети до 16 лет, про-

живающие в РФ, дети из ближне-

го зарубежья со славянскими фа-

милиями, дети из армянской ди-

аспоры. Фонд может оплачивать 

лечение 1-2 пациентов в месяц. 

Просим заведующих отделения-

ми отслеживать ситуацию с воз-

никающими проблемами в фи-

нансировании лечения описан-

ных выше категорий больных и 

сообщать в группу маркетинга 

по телефону 234-260, контактное 

лицо – Коркунова Татьяна Алек-

сандровна.  



Афиша 
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Напряги сь ! 

Расслабься… 

Автор: Евге-

ний Гаткин 

Автор этой 

книги - доктор 

медицинских 

наук, хирург с 

тридцатилет-

ним стажем 

врачебной практики,  мастер 

спорта по самбо, тренер по 

самбо и дзюдо, президент 

спортивно-оздоровительного 

клуба «Звягинец»  знакомит 

читателя с простой и эффек-

тивной техникой мышечной 

гармонизации, разработанной 

им по принципу «напрягись - 

расслабься». Именно контраст-

ные воздействия на мышцы 

помогут их укрепить без воз-

никновения спазмов, позволят 

восстановить здоровье позво-

ночника и суставов, избежав 

компрессионной нагрузки. 

 

 

Хребет Рос-

сии 

Автор: Алек-

сей Иванов 

Ф о т о к н и г а 

«Хребет Рос-

сии» — ком-

п л е к с н ы й 

культурный 

продукт, не имеющий анало-

гов в современной российской 

культуре.«Хребтом России» 

автор книги называет Урал. В 

книге — изложенное ярким 

языком системное описание 

Урала как социокультурного 

феномена. Это не просто порт-

рет, а идентификация региона. 

Объяснение его «внутреннего 

устройства».  В книге — сто 

новелл об Урале, около шести 

сотен фотографий и описание 

уральского «Золотого Кольца» 

— «Железный Пояс Урала». 

Как постмодернистское про-

чтение европейской мифоло-

гии Дж. Толкином породило 

не монографию по фольклору 

и не литературную сказку, а 

новый жанр — фэнтези, так и 

постмодернистское прочтение 

Урала А. Ивановым порожда-

ет не учебник краеведения и 

не путеводитель, а новый 

жанр, который критики уже 

назвали иденти. 

Когда бог был 

кроликом 

Автор: Сара Уин-

ман 

Впервые на рус-

ском — самый 

трогательный ли-

тературный де-

бют последних 

лет, завораживающая, полная 

хрупкой красоты история о дет-

стве и взрослении, о любви и 

дружбе во всех мыслимых фор-

мах, о тихом героизме перед 

лицом трагедии. Не зря Сару 

У и н м а н  у ж е  п р о з в а л и 

«английским Джоном Ирвин-

гом», а этот ее роман сравнива-

ли с «Отелем Нью-Гэмпшир». 

Роман о девочке Элли и ее бра-

те Джо, об их родителях и ее 

подруге Дженни Пенни, о по-

стояльцах, приезжающих в 

отель, затерянный в живопис-

ной глуши Уэльса, и становя-

щихся членами семьи, о преде-

лах необходимой самообороны 

и о кролике по кличке бог. Дей-

ствие этой уникальной семей-

ной хроники охватывает не-

сколько десятилетий, и под за-

навес Элли вспоминает о том, 

что ушло: «О свидетеле моей 

души, о своей детской тени, о 

тех временах, когда мечты были 

маленькими и исполнимыми. 

Врачи шутят... 
*** 

Интересно, почему это доктор 

держит в кабинете скелет? 

- Возможно это его первый паци-

ент… 

*** 

- На что жалуетесь? 

- На жизнь. 

- А от меня чего хотите? 

- Дали б группу инвалидности. 

- По какому же это заболеванию? 

- А по изношенности лет! 

*** 

- Доктор, после приема ваше-

го лекарства меня всего вы-

вернуло наизнанку. 

- Ничего удивительного, ведь 

лекарство-то наружное. 

*** 

- В какой институт принима-

ют без экзаменов? 

- В Институт Склифосовского. 



План спортивно-оздоровительных мероприятий для сотрудников  

Центра на базе отделения реабилитации на 2012-2013 г.г. Спорт 

От всей души! 
Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с 22 октября  по 12 ноября: 

Материал предоставлен отделом кадров 

№ Мероприятие ПН ВТ СР ЧТ ПТ Стоимость 

занятия 

1 Индивидуальная гимна-

стика с использованием 

силовых тренажёров 

8:00 – 9:00 8:00 – 9:00 
16:00-18:00 

8:00 – 9:00 
16:00-18:00 

8:00 – 9:00 8:00 – 9:00 
16:00-18:00 

50 руб. 

2 Настольный теннис 8:00-9:00 
12:00-13:00 
16:00-17:00 

8:00-9:00 
12:00-13:00 
16:00-17:00 

8:00-9:00 
12:00-13:00 
16:00-17:00 

8:00-9:00 
12:00-13:00 
16:00-17:00 

8:00-9:00 
12:00-13:00 
16:00-17:00 

Бесплатно 

3 Фитнес 
(врач Домрачева Светлана 

Леонидовна) 

  15:30-16:30   15:30-16:30   60 руб. – со-

трудники 
120 руб.  все 

желающие 

4 Группа «здоровья» 
(инструктор-методист 

Игнатьева Наталья Ива-

новна) 

16:00-17:00 
17:00-18:00 

    16:00-17:00 
17:00-18:00 

  35 руб. 

Отделение реабилитации готово рассмотреть любую инициативу по организации и проведению спортивно-

оздоровительных мероприятий (телефон для справок:23-07-76) 
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1. Черепанову Любовь Николаевну, уборщика производственных и служебных помещений хо-

зяйственной службы (25 октября) 

2. Нестерову Надежду Михайловну, уборщика производственных и служебных помещений хо-

зяйственной службы (1 ноября) 

3. Каумешеву Торгай Молгаждаровну, лаборанта-исследователя вивария (29 октября) 

4. Рязанову Надежду Ивановну, младшую медсестру по уходу за больными травматолого-

ортопедического отделения № 16 (27 октября) 

5. Имашкину Нуржамал Сартаевну, санитарку вивария (5 ноября) 

Просим принять наши извинения за позднее 

поздравление с юбилеем 

Иванова Геннадия Петровича—Заведующего 

отделением травматолого-ортопедического 

 отделения № 5 (2 сентября) 


