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Уважаемые коллеги! 

       Главной темой четвертого выпуска 

«Илизаровские ведомости» стало анкетирова-

ние сотрудников. Опрос общественного мне-

ния проводился в апреле-мае 2012 года. Ано-

нимное анкетирование эффективный инстру-

мент обратной связи администрации и осталь-

ного коллектива. Мы придаем ему большое  

значение. Не менее важны результаты опро-

сов для явных и скрытых лидеров в коллекти-

ве. Они могут использовать его результаты 

для развития и продвижения.  

      Мы стараемся задавать такие вопросы, 

ответы на которые подчас нам, как руководи-

телям, могут быть неприятны. Но мы намере-

ны открыто обсуждать результаты для того, 

чтобы достигнуть общей цели процветания 

Центра. 

      При глубоком анализе анкетирование мо-

жет дать больше информации, чем это кажет-

ся сначала. Например, если практически все 

респонденты отвечают отрицательно на во-

прос, это вызывает сомнение в правильности 

его формулировки. Если все, как один,"за",  

значит, люди запуганы или зомбированы про-

пагандой, и это хуже всего. Несомненно, ре-

зультаты анкетирования после тщательного 

анализа являются основанием для действий. 

         

Губин А.В. 

              Директор ФГБУ «РНЦ«ВТО» 

                      им. акад.   Г.А. Илизарова»  

              Министерства      здравоохранения                                                              

 России, д.м.н. 

     17 октября  бригада курганских врачей в реанимационном авто-

мобиле областного отделения медицины катастроф выехала на 

срочный вызов в Глядянскую районную больницу.  Команда врачей 

в составе детского хирурга Кодинцевой Марины Анатольевны, дет-

ского анестезиолога Мирошниковой Натальи Владимировны, 

фельдшера Фроловой Марины Олеговны и сосудистого хирурга из 

РНЦ «ВТО» Барыкина Дмитрия Юрьевича прибыли к 4-летнему 

пациенту с ножевым ранением в шею. По прибытии бригады высо-

коквалифицированных специалистов из Кургана пациент находился 

в сознании. Операция шла около часа. Хирурги отметили, что опе-

рация была тяжелой в эмоционально-психологическом плане, в том 

числе и для медицинских работников. По словам врачей, маленько-

му пациенту повезло, что лезвие ножа вошло в шею, не задев ни 

один крупный сосуд (артерию, вену) и  жизненно важные  органы. 

Иными словами, трахея, пищевод, магистральные сосуды остались 

без повреждений, нож как бы расслоил все мягкие ткани и вошел в 

тело позвонка, не задев позвоночный канал.  

   После операции ребенок был сразу же доставлен в детскую обла-

стную больницу им. Красного Креста в отделение реанимации.  

     18 октября были подведены итоги I областной 

премии «Пресс-служба года - 2012».  

      Группа маркетинга Центра Илизарова получи-

ла диплом номинанта в группе «Общество». На 

первый открытый конкурс пресс-служб, пресс-

секретарей, PR-отделов предприятий, зарегистри-

рованных на территории Курганской области, в 

сфере связей с общественностью было номиниро-

вано 18 участников. 11 из них представляли груп-

пу «Власть», 3 – группу «Бизнес», 4 - группу 

«Общество». Оценивали номинантов редакции 

ведущих средств массовой информации региона 

по семи показателям: пресс-релиз, пресс-

конференция, открытость, cайт, корпоративное 

СМИ, социальная сеть, социальный проект. Кон-

курс был организован 

Лигой пресс-служб За-

уралья, первичной ор-

ганизацией Курганско-

го регионального отде-

ления Союза журнали-

стов России в целях по-

вышения профессиона-

лизма PR-специалистов 

Зауралья и их эффек-

тивного взаимодейст-

вия со СМИ. 

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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Лента новостей 
        25 октября на базе ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» прошел день специалиста 

для хирургов, детских хирургов. В этот раз собирались врачи городских и областных медицин-

ских учреждений для обсуждения актуальных проблем хирургии в регионе. На мероприятие бы-

ли приглашены взрослые и детские врачи-хирурги, нейрохирурги, сосудистые хирурги и коло-

     Во всемирной паутине появилась новая 

общероссийская социальная сеть «Врачи 

РФ» –  www.vrachirf.ru.  Новый проект соз-

дан исключительно для врачей при поддерж-

ке издательской группы РЛС. Это единствен-

ная в России социальная сеть, объединенная 

с информационно-справочной системой ле-

карственных средств РЛС. Новое сообщество послужит отправной точкой в создании полноцен-

ной онлайн базы знаний, включающей научные статьи, результаты клинических исследований, 

материалы научных конференций и все то, что необходимо врачам в повседневной работе.  Мис-

сия проекта «Врачи РФ» –  вывести профессиональное общение врачей на новый уровень. Зайдя 

на страницу «Консилиум», вы увидите самые популярные (лидеры по числу показов), самые ин-

тересные (лидеры по рейтингу) и самые новые публикации. 

      Для пациентов, страдающих хроническим остеомиелитом, теперь доступен новый сайт. Всю 

необходимую информацию о лечении в клинике гнойной остеологии Центра Илизарова можно 

найти на сайте www.bone-infection.net 

      На страницах сайта пользователи смогут увидеть клинические примеры из практики врачей 

гнойных травматолого-ортопедических отделений Центра, изучить правила госпитализации, по-

лучить заочную консультацию квалифицированных специалистов, оставить отзывы об успешном 

лечении.  

     8 ноября в поселке Сиреневый состоялось памятное событие. Башне сотовой связи ОАО 

«Ростелеком» было присвоено имя академика Г.А. Илизарова. В мероприятии приняли участие 

первые лица Правительства Курганской области, руководитель Роскомнадзора по Курганской об-

ласти Овчинникова Е.А., депутат Курганской областной думы Сыренков С.В., сын Г.А. Илизарова 

– А.Г.Илизаров. 

       12 ноября в Центре стартовала социальная акция «Здоровое 

плечо». Мероприятие проводится совместно с компанией DePuy 

уже третий год подряд. Цель проекта – отобрать для оперативного 

лечения пациентов с травмами и заболеваниями плеча. Бесплатные 

консультации проводят врачи травматолого-ортопедических отде-

лений №6 и №8: к.м.н. Карасев Е.А. и к.м.н. Чирков Н.Н. В про-

шлом году на приеме у специалистов Центра побывали более 500 

жителей Кургана и области. Для проведения оперативного лечения 

малоинвазивным методом - артроскопией были отобраны 50 чело-

век, 10 зауральцам рекомендовали заменить плечевой сустав на ис-

кусственный.  

http://www.bone-infection.net
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Между строк 
Анкетирование сотрудников Центра Илизарова. 

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

     Весной 2012 года специалисты группы маркетинга совместно со специалистами по  качеству 

провели анкетирование сотрудников. Его целью было детально проанализировать эффективность 

решений руководства в области мотивации трудовой деятельности и организации труда с целью оп-

ределения степени удовлетворенности персонала их работой.  

     Результаты анкетирования впервые публикуются в корпоративной газете. Однако не все сразу. В 

этом выпуске мы представим лишь несколько параметров исследования.  

     Не смотря на то, что в Центре работают почти 1500 человек, в анкетировании участвовали 345 

сотрудников. Тому есть две причины: до кого-то анкеты не дошли, а кто-то и сам не пожелал поде-

литься своим мнением. 

      По должностям участники анкетирования распределились следующим образом:  

- самая большая доля прошедших анкетирование – средний медицинский персонал (52.1%),  

- вдвое меньше участников анкетирования – младший медицинский персонал (15,7%), 

- примерно также охвачены соцопросом специалисты разных подразделений (14,5%), 

- почти поровну распределился процент опрошенных руководителей подразделений, врачей   

и научных сотрудников (5,5%, 5,5%, 5,8%),  

- доля сотрудников администрации, принявших участие в анкетировании, – лишь 0,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Одним из пунктов анкетирования был вопрос: «Ваше понимание концепции развития Центра и 

его миссии». Больше половины опрошенных сотрудников понимают, куда и каким путем движется 

родной Центр Илизарова. Свое понимание концепции подтвердили более 60% респондентов. Наря-

ду с понимающими есть те, для кого будущее РНЦ «ВТО» – неопределенно и туманно. Таких опро-

шенных – чуть больше 30 %. 6,5% сотрудников понимают позиции концепции развития Центра, но 

ряд положений сформулировали бы иначе. 
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   Губин А.В., директор РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, д.м.н. 

 

«Расцениваю, как очень хороший результат. 60% -  это заоблачно для демократической системы. 

Если бы было больше, это уже был бы показатель диктатуры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Во время анкетирования также выяснялось, соблюдается ли право на карьерный рост. Любопыт-

но, что опрошенные разделились на полярные зоны: одни утверждают, что в подразделении созда-

ны все условия для продвижения по службе, имеется возможность регулярно участвовать в семина-

рах, другие отметили, что ни разу не были на курсах повышения квалификации. И малая толика за-

труднилась с ответом. 

 

Губин А.В., директор РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова, д.м.н.  

«Карьерный рост на сегодня у нас не ограничен. Но требования могут быть банально не реализуе-

мы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В следующем выпуске читайте продолжение. Вы узнаете, как сотрудники позиционируют Центр,  

считают ли его единой командой, удовлетворены ли условиями труда и др.   

С Т Р .  5  
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Взгляд 

При опросе сотрудников Центра Илизарова о значимости анкетирования, 

большинство пожелали анонимно высказать свое мнение.  

Анонимно 

«Нет смысла в анкетировании 

сотрудников, т.к. наболевшие 

вопросы не доходят до руково-

дства». 

 

Ирина Голобокова, ведущий 

специалист по качеству  

«Это необходимо, поскольку 

некоторые люди не могут вы-

сказаться открыто. Между со-

бой поговорят, и на этом все 

закончится. Анкетирование 

будет проводиться дважды в 

год. Желательно, чтобы на оп-

рос общественного мнения 

была ответная реакция руко-

водства.» 

 

Анонимно 

Один раз отвечала на вопро-

сы, но результатов не вижу. И 

вообще, моя хата с краю.  

 

Анонимно 

«Не вижу никаких результатов 

анкетирования и поэтому не 

люблю всяческие опросы и 

анкеты» 

Новости отдела кадров 
 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 по-

кой). 

 

 

 Руководителям структурных подразделений до 1 декабря 2012 года необходимо сдать 

в отдел кадров списки кандидатов на поощрение ко Дню медицинского работника в 

2013 году. 

 

Лента новостей 
В Центре Илизарова ведется обмен медицинских полисов. Необходимые документы: меди-

цинский полис, паспорт, пенсионное страховое свидетельство. 

Представитель  компании ООО «РГС-Медицина» работает  в фойе корпуса № 1 каждый чет-

верг с 9.00 час до 16.00 час. Существующие медицинские полисы действительны до конца 

2013 года, и их обмен  вы можете совершить в любой другой страховой компании. 
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Имею право 

Награда за труд 
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ! 

 

В срок до 1 декабря 2012 года предоставить в отдел кадров списки кандидатур, выдвигаемых на по-

ощрение ко Дню медицинского работника по нижеприведенной форме: 

 
Список наград: 

1. Нагрудный знак «Отличнику здравоохранения» Минздравсоцразвития РФ (при наличии Почет-

ной грамоты Минздравсоцразвития РФ); 

2. Почетная грамота  Минздравсоцразвития РФ (при наличии наград с п.3 по п.9); 

3. Почетная грамота Губернатора Курганской области (при наличии Почетной грамоты Админист-

рации (Правительства) Курганской области). 

4. Почетная грамота Администрации (Правительства) Курганской области (при наличии Благодар-

ственного письма Губернатора Курганской области). 

5. Благодарственное письмо Губернатора Курганской области (при наличии Благодарности Адми-

нистрации Центра). 

6. Почетная грамота Администрации г.Кургана (при наличии Благодарственного  письма Админи-

страции г. Кургана); 

7. Благодарственное письмо Администрации г. Кургана (при наличии Благодарности Администра-

ции Центра); 

8. Почетная грамота Главы г. Кургана (при наличии Благодарственного письма Главы г. Кургана); 

9. Благодарственное письмо Главы г. Кургана (при наличии Благодарности Администрации Цен-

тра); 

10. Почетная грамота Департамента здравоохранения Курганской области (при наличии Благодар-

ственного письма Департамента здравоохранения Курганской области); 

11. Благодарственное письмо Департамента здравоохранения Курганской области (при наличии 

Благодарности Администрации Центра); 

12. Почетная грамота Курганской областной Думы (при наличии Благодарственного письма Кур-

ганской областной Думы); 

13. Благодарственное письмо Курганской областной Думы (при наличии Благодарности Админист-

рации Центра); 

14. Благодарность Администрации Центра. 

 

Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присваива-

ется работающим в области здравоохранения 15 и более лет (как правило, не ранее чем через 20 лет 

с начала осуществления профессиональной деятельности) и при наличии у представленного к на-

граде лица отраслевых наград (поощрений) федерального органа государственной власти или орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присваивается, как правило, не ра-

нее чем через 20 лет с начала осуществления практической лечебной и диагностической деятельно-

сти (врачам рентгенологических лабораторий и кабинетов — не ранее чем через 15 лет) и при на-

личии у представленного к награде лица наград (поощрений) федеральных органов государствен-

ной власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Продолжение смотри на стр. 8 

Ф.И.О. Должность Общ. 

стаж 

Стаж – 

РНЦ «ВТО» 
Год награж-

дения 

Название 

награды 

На какую 

награду 

выдвигается 
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Благодарность администрации 

Центра 

Благодарст-

венное письмо 

Губернатора 

Курганской 

области 

Благодарственное 

письмо  

Главы г. Кургана 

Благодарственное 

письмо  

Администрации  

г. Кургана 

 

Почетная Грамота  

Администрации  

г. Кургана 

 

Почетная Грамота  

Главы г. Кургана 

Почетная Гра-

мота Админист-

рации 

(Правительства) 

Курганской     

области 

Почетная Грамота  

МЗ и СР РФ 

Ветеран Труда Нагрудный знак «Отличнику 

Здравоохранения» 

Благодарственное письмо  

Департамента здраво-

охранения Курганской 

области 

Почетная Грамота  

Департамента здраво-

охранения Курган-

ской области 

Почетная Грамота  

Курганской        

областной Думы 

Благодарственное 

письмо Курганской 

областной Думы 

Почетная Грамо-

та Губернатора 

Курганской     

области 

Нагрудным знаком „Отличник здравоохранения“ награждаются работники органов управле-

ния здравоохранением, организаций государственной, муниципальной, частной систем здра-

воохранения за добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, имею-

щие стаж работы в отрасли здравоохранения не менее 15 лет, в том числе в данной организа-

ции — не менее 3 лет, и не ранее чем через 2 года после награждения Почетной грамотой 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Имею право 

Награда за труд  (Продолжение) 

Материал предоставил  

Отдел кадров 
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     Участники образова-

тельной программы по 

чрескостному остеосинте-

зу  Mini-Fellowship про-

должают обучение методу 

Илизарова на базе нашего 

Центра. Ясер Мустафа 

Хан, пакистанский спе-

циалист, обучавшийся с 1 

по 26 октября, передаёт 

эстафету Мохамеду Вахи-

бу, ортопеду из Египта, 

сессия которого продлится 

с 5 по 30 ноября. 

Новости планово-экономического отдела 

В цифрах 
 Общая площадь 

территории 

Центра – 24 га 

 

 В Центре 

Илизарова 

работают            

352 мужчины  
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Памятные даты 
1978 25 ноября – в 

Москве на сцене Цен-

трального детского 

театра состоялась це-

ремония вручения 

Илизарову польского 

ордена Улыбки.  

 

1985 13 ноября– орга-

низована аспирантура 

и ординатура в  

КНИИЭКОТ. 

 

 

1966 - на первом Все-

российском съезде 

травматологов ортопе-

дов в г. Ленинграде 

Г.А. Илизаров поде-

лился многолетним 

опытом применения  

компрессионного ос-

теосинтеза.  

 

1971 20 ноября – ин-

ститут посетил психо-

лог, засл. артист 

РСФСР Вольф Мес-

синг. 

Лента новостей 
    3 ноября 2012 года весь мир отмечает День мужчин. 

 

Дорогие мужчины! Если жен-

ское население считает, что 

ближайший всплеск повышен-

ного внимания к сильной поло-

вине человечества стоит прояв-

лять не ранее, чем 23 февраля, 

то вы имеете полное право на-

помнить, что есть и другая дос-

тойная дата.  

     С легкой руки Михаила Гор-

б а ч е в а  с  м у ж с к о й 

«дискриминацией» было по-

кончено, и мировая обществен-

ность стала отмечать Всемир-

ный день мужчин (World Men's 

Day). 

     Инициативу бывшего прези-

дента СССР Михаила Горбачева поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и 

ряд других международных организаций. День мужчин традиционно отмечается в первую 

субботу ноября. В качестве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женского вни-

мания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить. В этот 

день уместно напомнить, что Международный женский день неизменно отмечается 8 марта. 

Интересно, что существует еще и Международный мужской день (International Men's Day), 

отмечаемый ежегодно 19 ноября. Этот День был впервые отмечен 19 ноября 1999 года в Рес-

публике Тринидад и Тобаго, и с тех пор его празднуют также в США, Великобритании, 

Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, Мальте и в Южной Африке. 

1993 13 ноября - на ра-

боту в Пакистан коман-

дированы на 6 месяцев 

врач Чертищев А.А. и 

инструктор ЛФК Пер-

шина Т.Л. (Приказ № 

176 от 05.11 93.) 

 

1993 13 - 24 ноября - 

д.м.н. Аранович А.М.  

командирована в Арген-

тину – чтение лекций, 

консультации пациен-

тов. 

1987 12 ноября- 14 де-

кабря - участие в Нацио-

н а л ь н о й  в ы с т а в к е 

«Советская Россия сего-

дня» в Праге, Чехослова-

кия.  

 

1987 14-29 ноября – уча-

стие в Международной 

ярмарке в Дели, Индия.  

 

1989 15 ноября 27 де-

кабря – участие в Меж-

дународной выставке 

«Перестройка в дейст-

вии». в Италии, г. Рим  
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Международная деятельность 
    Пакистанец Ясир Мустафа Хан, участник образовательной программы Mini-Fellowship, 

25 октября представил специалистам Центра Илизарова случаи из практики ортопедического 

отделения Пател-Хоспитал (г.Карачи), где он работает консультантом. Доктор Хан подчерк-

нул, что в его госпитале используются в основном методы погружного остеосинтеза, но мно-

гие пациенты имеют прямые показания для лечения по методу Илизарова. Специалистов по 

чрескостному остеосинтезу в госпитале нет, поэтому Ясир Хан приехал в Центр Илизарова  

перенять опыт работы с аппаратом Илизарова в рамках программы Mini-Fellowship. 

 

 
      Официальный сайт Центра Илизарова все больше 

отвечает статусу интернационального. Теперь познако-

миться с главными историческими событиями в жизни 

Центра, получить сведения о том, что сегодня лечат в 

РНЦ «ВТО», узнать всю необходимую контактную ин-

формацию можно не только на русском и английском языках, но и на турецком. Перевод ос-

новных страниц сайта сделали переводчик из Турции Эркан Толкун и младший научный со-

трудник лаборатории коррекции деформаций и удлинения конечностей Забит Велиев. 

 

 

 Очередная конференция всемирной организации «Декада Костей и Суставов» (Bone & 

Joint Decade 2010-2020 World Network Conference 2012) пройдет во Вьетнаме, г.Хошимин, с 29 

ноября по 2 декабря 2012 г.  

           Декада костей и суставов (Bone and 

Joint Decade), нацеленная на улучшение каче-

ства жизни миллионов людей по всему миру, 

страдающих заболеваниями костно -

мышечной системы, стартовала в 2000 году. 

Целью инициативы было и остается привле-

чение внимания общественности и руково-

дства стран к проблемам болезней опорно-

двигательного аппарата. Приоритетными на-

правлениями  декады являются: заболевания 

суставов, остеопороз, заболевания спины и 

позвоночника, детская ортопедия и травмато-

логия, автодорожная травма. Декаду поддер-

живают ООН и Всемирная Организация 

Здравоохранения, правительства более 60 го-

сударств, в том числе и Россия. Под сенью 

декады сотрудничают свыше тысячи нацио-

нальных и международных профессиональ-

ных, научных  организаций и ассоциаций пациентов. Десять лет декады принесли свои ре-

зультаты, и в 2010 году было принято решение о старте второй декады костей и суставов. 

Центр Илизарова является активным участником NAN (National Action Network – националь-

ная инициативная сеть). На конференции в Хошемине деятельность Центра в рамках Декады 

будет представлена постерным докладом. 

www.ilizarov.ru 
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     Приятное чувство легкой ностальгии вызывает новый 

экспонат музея Центра Илизарова, подаренный мэром 

итальянской Руфины, города-побратима Кургана. Дружба 

между нашими городами началась более 30 лет назад. В 

1980 году десятилетняя Наташа Рогаи приехала из г.Руфина 

в Курган к сибирскому доктору Илизарову с врожденной 

деформацией стопы и укорочением ноги 11 см, чтобы с его 

помощью успешно справиться со своим недугом. Уже через 

год 7 июня 1981 Г.А.Илизаров  сам посетил Руфину, где его 

маленькая пациентка выбежала к нему на встречу с букетом 

цветов в руках вместо костылей. В 1982 году 11 октября на-

ши города породнились, подписав соглашение с муниципа-

литетом города. Несколько раз итальянцы приезжали в Кур-

ган, а курганцы в Руфину в рамках культурного обмена. Од-

на из площадей Руфины была названа в честь Кургана Piazza 

Kurgan. В 1983 году муниципалитет города Руфина избрал 

Гавриила Абрамовича Илизарова почетным гражданином 

города, который «…оказал гостеприимство и благополучно 

излечил двух жительниц города,…явился инициатором за-

ключения соглашения о побратимстве между городами Курган и Руфина».  

      Все эти события помнит вилла Поджио Реале, построенная в 16 веке по проекту Микеландже-

ло, которая в настоящее время является залом для конференций, выставок и приемов.  Именно 

здесь были возобновлены отношения между двумя городами.  С официальным визитом делегация 

Кургана, которая состояла из активистов организации «Открытый мир» побывала в городе Руфина 

с 23 сентября по 1 октября 2012. На встрече были и бывшие пациенты Илизарова, и экс-мэр горо-

да Эмилио Ромбенчи. В память обо всех этих событиях мэр города Мауро Пинзани вручил симво-

личный сувенир – изображение виллы Поджио Реале, свидетельницы этих отрадных встреч . 

Международная деятельность 
(продолжение) 

Наташа Рогай дарит Г.А. Илизарову     

цветы .   Италия, г. Руфина, 1981г. 

Г.А. Илизарову вручают диплом «Почетного 

гражданина города Руфины» 

Руфина—Курган 

Города побратимы 
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Вилла  Поджио Реале, г. Руфина 

Представитель муниципалитета 

г. Руфина передает памятные 

вещи  Н.Мишиной, представите-

лю Центра Илизарова, для Музея 

Центра  

Хирсовет 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с 

еженедельных хирургических советов 

Nota Bene 

        До 15 ноября руководителям 

всех подразделений Центра необхо-

димо сдать в группу маркетинга спи-

ски детей сотрудников на новогод-

ние подарки от Центра (до 11 клас-

са). Форма расположена на компью-

тере market-juli// общая папка/ фор-

ма на новогодние подарки. Телефон 

для справок: 234-260. Контактное 

лицо: Юлия Думчева. 
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Азb     ka 
1. Макмаон П. Спортивная травма: диагностика 

и лечение: пер. с англ./ П. Макмаон. - М.: 

Практика, 2011. - 366 с. - (Спортивная меди-

цина). 

2. МакНелли Ю. Ультразвуковые исследования 

костно-мышечной системы: практ. рук./ Ю. 

МакНелли; пер. с англ. А. Н. Хитровой. - М.: 

Видар, 2007. - 395 с. 

3. Медицинская реабилитация : [в 3 кн.]/ под 

ред. В. М. Боголюбова. - Изд. 3-е, испр. и доп.. 

- М.: Бином. - 2010 

4. Кн. 1: [Принципы организации медицинской 

реабилитации. Методы реабилитации, их осо-

бенности и механизм действия. Применяемые 

дозировки, показания и противопоказания к 

их назначению]. - 416 с. 

5. Медицинская реабилитация : [в 3 кн.]/ под 

ред. В. М. Боголюбова. - Изд. 3-е, испр. и доп.. 

- М.: Бином. - 2010 

6. Кн. 2: [Особенности медицинской реабилита-

ции больных с сосудистыми заболеваниями 

мозга,  болезнью Паркинсона, с воспалитель-

ными заболеваниями суставов, с переломами 

костей, термическими ожогами и отмороже-

ниями, с онкологическими заболеваниями]. - 

424 с. 

          *** 
Уважаемые москвичи и гости столицы! Пригла-

шаем вас на увлекательную экскурсию по знаме-

нитому маршруту: Кремль, "Русь", Горки-9, 

Центральная клиническая больница… 

 

*** 
Главврач спрашивает практиканта:  

- Ваш первый пациент, коллега, выздоровел, по-

чему же вы так угнетены?  

- Видите ли, профессор, я никак не могу понять, 

почему он все-таки выздоровел? 

*** 

- Не волнуйтесь! Операция аппендицита - одна 

из самых простых! Больной в ужасе срывается 

со стола и несется к выходу. Его останавливает 

какой-то врач: - Но ведь медсестра сказала прав-

ду! - Но говорила это она не мне, а хирургу! 

7. Медицинская реабилитация : [в 3 кн.]/ 

под ред. В. М. Боголюбова. - Изд. 3-е, 

испр. и доп.. - М.: Бином. - 2010 

8. Кн. 3: [Особенности медицинской реаби-

литации больных с ишемической болезнью 

сердца. После операции на сердце, на же-

лудке, на мочевом пузыре, после аденомэк-

томии. С заболеваниями печени. В гинеко-

логии и акушерстве. Детского возраста. 

Физические факторы в системе восстанов-

ления работоспособности спортсменов]. - 

368 с. 

9. Нейматов Э. М. Настольная книга остео-

пата. Основы биомеханики движения тела/ 

Э. М. Нейматов, С. Л. Сабинин. - М.: Мед. 

информ. агентство, 2012. - 480 с. 

10. Новосельцев С. В. Основы консерватив-

ного лечения пациентов с грыжами пояс-

ничных межпозвонковых дисков/ С. В. Но-

восельцев, Е. Л. Малиновский. - СПб.: Фо-

лиант, 2011. - 272 с. 

 

Врачи шутят... 
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СИЛЬВА 

«Да здравству-

ет любовь!», 

«Сильва» - 

таковы вариан-

ты названий 

по п ул я р не й -

шей оперетты 

И. Кальмана 

«Королева чар-

даша». На про-

тяжении мно-

гих лет зрители всех поколений с 

волнением следят за судьбой звезды 

варьете Сильвы Вареску и вслед за 

обаятельным графом Бони Канислау 

повторяют: «Без женщин жить нельзя 

на свете, нет!».  

Только 13,14 ноября в Курганском 

Областном Театре Драмы. 

 

 

ТЫ НЕ ПО-

В Е Р И Ш Ь !

Антидепрес-

сивная коме-

дия в 2-х дей-

с т в и я х 

Р е ж и с -

сёр: Анна Фе-

к е т а 

В ролях: И. 

Шалиманов, Н. Глазкова, А. Захаро-

ва, А. Падалко, Н. Мезенцев, С. Радь-

ков, А. Шарафутдинов, А. Сараева, Т. 

Кузьмина, А Черных, С. Жураков-

ский, В. Рахманов, Т. Губарева 

     Нельзя поспорить с тем, что каж-

дому хочется чуда! И любви… И 

"happy end" в каждой истории… Ты 

не поверишь! Такое бывает. Даже 

если ты всего лишь снимаешь рекла-

му, твой старший брат - уголовник, а 

младший - патологоанатом, жена до 

безумия хочет детей и не переносит 

твоих родственников. Еще и китайцы 

поселились в твоей квартире! Сущий 

дурдом! Но Макс умеет выходить из 

сложных ситуаций, и по мере этого 

"выхода" вы вместе с ним попадете в 

круговорот сюрпризов. Комедия не 

зря названа антидепрессивной - это 

лучшее лекарство от хандры! Рецепт 

прост - полкило непредсказуемых 

ситуаций, 300 граммов смеха, уйма 

зажигательных танцев и 100% сказки, 

волшебства и хорошего настроения! 

Принимайте с удовольствием!  

Афиша  

16 ноября Филармония. Большой зал 

Начало: 18:00 

Цена: 600р.-1200р. 

Игорь Саруханов 

  

18 ноября 2012 

 

Начало: 18:00 

Цена: 500р.-850р. 

  

Виртуозы мирового балета 

Филармония. Большой зал 

21 ноября 2012 

  

Филармония. Большой зал 

Начало: 18:00 

Цена: 800р.-3000р. 

Александр Розенбаум 

  

23 ноября 2012 

  

Филармония. Большой зал 

Начало: 18:00 

Цена: 600р.-1800р. 

Кубанский казачий хор 

  

4 декабря 2012 

  

Филармония. Большой зал 

Начало: 18:00 

Цена: 1200р.-2200р. 

Риккардо Фольи (Riccardo 

Fogli) в Кургане! 

  

11 декабря 2012 Филармония. Большой зал 

Начало: 18:00 

Цена: 1000р.-2900р. 

Прощальный тур C. C. 

Catch 

  

Курганская областная 

Филармония 

http://www.afisha45.ru/koncerty/proschalnyy_tur_c_c_catch.html


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 12 по 26 ноября  : 

№ 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. Мелентьеву Любовь Юрьевну, отжимщика прачечной        

(14 ноября) 

2. Полканову Наталью Михайловну, кухонного рабочего      

пищеблока (20 ноября) 

3. Заболотневу Галину Александровну, медсестру процедурной 

травматолого-ортопедического отделения № 2 (20 ноября) 

4. Муравьеву Екатерину Викторовну, медсестру палатную 

гнойного травматолого-ортопедического отделения № 2        

(14 ноября) 

1. докторской диссертации ведущего научного сотрудника научной клинико-экспериментальной 

лаборатории патологии осевого скелета и нейрохирургии Прудникову Оксану Германовну  

2. кандидатской диссертации младшего научного сотрудника научной клинико-экспериментальной 

лаборатории патологии осевого скелета и нейрохирургии Бурцева Александра Владимировича  

Поздравляем  с успешной защитой : 


