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Самый высокий пациент Центра Илизарова – 20-летний Аркадий Герман, 218 см (1980 год).  
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Главной темой этого выпуска 

мы решили сделать разговор 

об отношении к рукотворной кра-

соте. Мы все можем изменить мир 

вокруг нас к лучшему. Отношение 

к учреждению складывается из ты-

сяч мелочей. Человек оценивается 

не по тому, что взял, а что принес в 

этом мир. Сегодня мы делаем все, 

чтобы сделать красивой и уютной 

территорию нашего Центра: созда-

ем скверы, клумбы, фрагмент под-

водного мира в зимнем саду… 

Причем, красота и цена далеко не 

всегда связаны друг с другом. Как 

поется в песне самые "прекрасные 

вещи в мире бесплатны". Вложения 

в благоустройство могут ничего не 

дать без любви, бережного отноше-

ния к месту, где мы работаем. А 

еще очень важно отметить, что соз-

давая красоту, мы воодушевляем 

людей: пациентов - на скорейшее 

выздоровление, сотрудников – на 

достижение новых успехов в рабо-

те.  

         

Губин А.В. 

              Директор ФГБУ «РНЦ«ВТО» 

                      им. акад.   Г.А. Илизарова»  

              Министерства      здравоохранения                                                              

 России, д.м.н. 

     Документальный фильм сотрудников Центра Илизарова отмечен 

специальной наградой III Международного фестиваля туристическо-

го кино «Свидание с Россией». Над созданием спецпроекта об акаде-

мике Г.А. Илизарове работали режиссер и фотограф кинофотолабо-

ратории Андрей Романов и специалист группы маркетинга Наталья 

Бархатова. В 16-минутном фильме уместились самые значительные 

вехи из жизни и деятельности гениального ортопеда-травматолога. 

Авторы работали над созданием картины около года: изучали лите-

ратуру, собирали хронику, встречались с коллегами, учениками и 

последователями Илизарова. Режиссер Андрей Романов выезжал для 

съемок в Саратов, Волго-

град, Москву, Екатерин-

бург. Фильм «Он посвятил 

жизнь людям» был пред-

ставлен на фестивале в но-

минации «Лица России». 

Всего на кинофоруме со-

стоялся открытый показ 

около 70 фильмов. Участво-

вали режиссеры из разных 

городов России, Латвии, 

Германии, США. 

     С 17 по 21 сентября на базе Костанайской областной 

больницы проходила социальная акция «Движение в ра-

дость». Врачи Центра Илизарова  отбирали пациентов 

для дальнейшего консервативного и оперативного лече-

ния в Кургане.  Консультации проводились бесплатно и 

без направлений, с утра и до позднего вечера.  

В команду «экипажа здоровья» вошли: Татьяна Карасева, 

Евгений Карасев, Олег Россик, Дмитрий Попков, Нико-

лай Чирков, Юрий Абабков. За время акции были приня-

ты около 500 жителей Казахстана. Первичный отбор па-

циентов на себя взяли костанайские коллеги. Социальная 

акция прошла при активной  поддержке Департамента 

здравоохранения Акимата Костанайской области.  Ны-

нешний выезд курганских специалистов помог многим 

казахстанцам не только получить квалифицированную 

консультацию, но и диагностировать заболевание на ран-

ней стадии. Одна из пациенток обратилась с болью и оте-

ком в голеностопном суставе, после дополнительного об-

следования выяснилось, что у женщины первая стадия 

рака. Это дало возможность пациентке вовремя начать 

лечение.  

       Также врачи Центра провели обучающий семинар 

для костанайских коллег. Курганцы представили научные 

доклады на тему методов лечения травматолого-

ортопедических заболеваний, используемых в Центре 

Илизарова.   

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 
        25-26 сентября в Центре проходил семинар «Актуальные проблемы нейроортопедии», на 

котором впервые в РНЦ «ВТО» систематизировано обсуждались ортопедические проблемы 

(деформации, контрактуры и другие нарушения функции локомоторной системы), являющиеся 

следствием нервных заболеваний. На семинар были приглашены ведущие специалисты разных 

областей медицины:  В.П. Снищук, главный детский нейрохирург Ленинградской области, С.В. 

Иванов, научный сотрудник отделения патологии стопы, нейроортопедии и системных заболева-

ний им. Турнера. Прочитали лекции главный детский невролог Курганской области С.Н. Медве-

дева, зав.отделением реабилитации детей с церебральным параличом и другими нейрозаболева-

ниями курганской городской поликлиники Е.В. Мальцева. Также с докладами выступили заве-

дующий лабораторией патологии осевого скелета и нейрохирургии С.О. Рябых и заведующий 

научно-клинической лабораторией коррекции деформации и удлинения конечностей Д.А. Поп-

ков. Количество пациентов с нейроортопедическими заболеваниями неуклонно растет, а лечение 

последствий этих заболеваний требует системного мультидисциплинарного подхода. В опреде-

лении стратегии лечения участвует целый ряд специалистов: невролог, реабилитолог, ортопед, 

нейрохирург, ортезист, педиатр. Этот комплексный подход и был представлен во время семина-

ра. Обсуждались вопросы этиологии, патогенеза, современных западноевропейских подходов в 

диагностике и лечении нейроортопедических патологий.  В работе семинара приняли участие 

врачи, ординаторы, аспиранты, научные сотрудники из Кургана, Курганской области, Тюмени, 

Челябинска, Санкт-Петербурга. После лекций первого дня состоялись консилиумы для определе-

ния тактики дополнительного обследования и лечения трех пациентов. Актуальность проблемы 

требует, чтобы подобные мероприятия по нейроортопедической тематике вошли в регулярную 

практику медицинского сообщества Кургана. 

    27 сентября воспитатели Центра отмечали общенациональный праздник. Скрасить досуг ма-

леньким пациентам РНЦ «ВТО» ежедневно помогают три воспитателя: Мачехина Ирина Викто-

ровна, Бердышева Елена Владиславовна и Базарбаева Екатерина Владимировна. В работе с паци-

ентами воспитателям приходится учитывать и медицинские показания, и особенности подвиж-

ности ребенка с аппаратом Илизарова, и особенности разновозрастной группы. По инициативе 

педагогов проходят ежегодные выезды детей на ипподром, конюшню «Ранчо Лукино». В арсена-

ле воспитателей огромное количество развивающих игр, в игровых комнатах дети постигают ос-

новы оригами, лепки, аппликации 

с элементами фантазирования и 

детского дизайна. Сейчас  работа-

ми маленьких мастеров украше-

ны стены детского отделения 

Центра, где лечат детей с врож-

денными и приобретенными па-

тологиями тазобедренного суста-

ва. Всего же в Центре лечится 

более 100 пациентов не старше 18 

лет. Наиболее распространенны-

ми заболеваниями являются ско-

лиозы, травмы конечностей, вы-

вихи и подвывихи тазобедренно-

го сустава, ДЦП. 
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Между строк 
Воспитание красотой: утопия или реальность. 

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

      «Мы приходим в мир для того, чтобы постигнуть красоту, утвердить, создать ее», писал в 

своем труде «Как воспитать настоящего человека» педагог Василий Сухомлинский.    

        Мы часто задаемся вопросом, почему одни умеют ценить прекрасное и просто любоваться ро-

зарием в городских парках, а другие без зазрения совести пойдут и оборвут цветы, да что там, выко-

пают с корнем, на собственную дачу.  

 

       Далеко ходить не нужно: у областного театра драмы в Кургане как-то появились милые гипсо-

вые зайцы. И только камеры видеонаблюдения помогли отстоять фигурку у «безобидной» бабули, 

которая под прикрытием прогулки с детской коляской, чуть было не увезла ушастых на свою фазен-

ду.  

       Наверное, долго еще придется воспитывать в человеке такое чувство, как дорожить «общим» 

имуществом, которое находится не в его личном пространстве, а за пределами квартиры, дома, да-

чи.  

       А пока, зачастую какие мысли: «Ну не мое, не жалко, можно портить, мусорить, ломать…»  

Сделали доброе дело для всего Рябково, организовали на территории РНЦ «ВТО» детскую площад-

ку, смешно сказать, мамочки с детьми приезжают гулять здесь из центра города. Буквально через 

три дня после открытия площадки, сломали качели, спиральную лестницу, грибы-пеньки, вырвали 

из земли. А совсем недавно и клумба-жук остался без усов. Так и хочется сказать: «Вот и старайся 

для людей, делай добро…», но мы так не скажем. Наше оружие – красота. Вооружимся ею и слова-

ми того же Василия Сухомлинского скажем: «Красота — это радость нашей жизни. Человек 

стал Человеком потому, что увидел глубину лазурного неба, мерцание звезд, розовый разлив вечер-

ней зари, синие тени в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом небе, серые нити 

дождя в пасмурный день, фиолетовое облако на сиреневом кусте — увидел и, изумленный, пошел по 

земле, создавая новую красоту. Остановись и ты в изумлении перед красотой — и в твоем сердце 

расцветет благородство»  

 

       Очень важно ощутить сопричастность к окружающей красоте, 

которую создают другие люди. Взять хотя бы для примера опыт 

севастопольских активистов. 

        К 8 марта ребята соорудили клумбу любви, закупили перво-

цветы – примулы, приготовили пустые таблички для будущих по-

сланий своим люби-

мым. Жители Сева-

стополя охотно под-

держали акцию, при-

несли и свои цветы, 

посадили и постави-

ли табличку с при-

знанием в любви или 

просто со своим име-

нем.  
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«Красота — это яркий свет, 

озаряющий мир, при этом 

свете тебе открывается истина, 

правда, добро; озаренный этим 

светом, ты испытываешь 

приверженность и непри-

миримость. Красота учит 

распознавать зло и бороться с 

ним. Я бы назвал красоту 

гимнастикой души — она 

выпрямляет наш дух, нашу 

совесть, наши чувства и 

убеждения. Красота — это 

зеркало, в котором ты видишь 

сам себя и в соответствии с 

этим относишься сам к себе» 

Василий Сухомлинский 

      

 

 

 

 

В Центре Илизарова именные таблички теперь есть на фантазий-

ных клумбах, на детской площадке, появятся и на аквариумах. По-

добная рукотворная красота с табличками сплошь и рядом встре-

чается за рубежом.  

 

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

скамеек и т.д. в США в общественных местах изготовлены и установлены за счет волонтеров и 

дарителей (это указано на табличках)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       Вот и мы, не теряем надежды, что мраморную крошку из миксбордеров не растащат на свои 

приусадебные участки, и в «Чайку» больше не станут бросать камни, и качели не сломают, и, нако-

нец, начнут отзываться на красоту вновь созданной красотой.  
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Френк Тайра—американский художник (1913-2010) 

«Я люблю Центральный парк… Естественной 

красоты пейзажи, полные людьми и жизни » 

(Табличка на скамейке в Центральном парке, г. 

Самой нежной ,любимой, ласковой, 

понимающей Насте 

Сахарный клен подарен в 2008 г.  

семьей Родригес  

Кармен, Карлос, Стефан и Кристиан 

(Тротуарная плитка на одной из аллей  

Центрального парка, г. Нью- Йорк) 
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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  

Взгляд 

Можно ли воспитывать красотой?  

Афанасьева Ф.П., заведую-

щая складом  

 

«Рябково бесполезно воспиты-

вать красотой. В центре города 

еще как-то могут прижиться 

красивые скульптуры, клумбы, 

а здесь …нет».  

 

Коркунова Т.А., ведущий 

специалист группы марке-

тинга 

 

«Все зависит от родителей. 

Чтобы дети ценили красоту, 

это нужно воспитывать лич-

ным примером». 

Карасева Т.Ю., заведующая 

т р а в м а т о л о г о -

ортопедическим отделением 

№6, к.м.н., Заслуженный 

врач РФ 

 

«Конечно можно. Только если 

обеспечить жесткую охрану»  

 

Кудрина Н.В., старшая ме-

дицинская сестра травмато-

лого-ортопедического отде-

ления №14 

 

«Перевоспитать невозможно. 

Уважение к красоте человек 

впитывает с молоком матери» 

В сердце того, кто страстно стремится к красоте, 

она сияет ярче, чем в глазах созерцающего ее. 

Джебран Халиль Джебран 

Лента новостей 
     На территории Центра между кафе и заводом в будущем году появится Собачкин сквер. Хотя 

часть задумок воплотится еще в этом году. По совместному дизайн-проекту группы маркетинга и 

руководства Центра в сквере установят подвесные скамейки, оригинальные клумбы, хвойные и цве-

точные миксбордеры. Главной достопримечательностью сквера, определившей  его название, ста-

нет памятник собаке, которая служит науке. Над созданием бронзовой фигуры работает курганский 

скульптор Людмила Лапердина, автор других известных архитектурных композиций в городском 

саду и детском парке «Родители» и «Хоровод». Постамент из красной яшмы уже установлен. В его 

монтаже участвовали сотрудники ОКСа Центра. Помывкой камня из брандспойта занимались со-

трудники сантехнической службы. Позже постамент покроют специальным раствором, который 

создаст эффект «мокрого камня». Открытие памятника планируется на конец октября.  

http://www.newacropol.ru/Alexandria/aphorism/djebran/
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му исходу. Переносчи-

ками клещевого энцефа-

лита являются иксодо-

вые клещи. Инкубаци-

онный (скрытый) пери-

од болезни, то есть вре-

мя от укуса клеща до 

начала заболевания про-

должается в среднем от 

1 до 30 дней. 

Заболевание начина-

ется внезапно с озноба, 

быстрого повышения 

температуры тела до 38-

39 градусов. Температу-

ра держится 5-10 дней. 

Больного беспокоят 

сильная головная боль, 

боль во всём теле, раз-

битость, слабость, нару-

шение сна, тошнота, 

иногда рвота. На 2-3 

день после начала бо-

лезни наступают рас-

стройства нервной сис-

темы: заторможенность, 

сонливость, бред, гал-

люцинации. 

У некоторых больных 

заболевание осложняет-

ся параличами мышц 

шеи, верхних и нижних 

конечностей: появляет-

ся слабость в руке или 

ноге, вплоть до полной 

невозможности совер-

шать движения. При 

тяжелом течении болез-

ни могут быть неяс-

ность речи, затруднение 

глотания, и самое гроз-

ное осложнение – оста-

новка дыхания, которое 

может закончиться 

смертью больного. Надо 

добавить, что заболева-

ние может протекать и в 

Имею право 

Клещевой энцефалит 

л ё г к о й  ф о р м е 

(недомогание, незначи-

тельная головная боль). 

Тяжесть заболевания 

зависит во многом от 

возраста больного: по-

сле 40 лет вероятность 

поражения головного 

мозга резко повышает-

ся, а после 60 лет – бо-

лезнь протекает наибо-

лее тяжело. 

Что надо сделать, что-

бы защитить себя от 

клещевого энцефали-

та? 

По-прежнему основ-

ным и наиболее эффек-

тивным средством спе-

цифической профилак-

тики вирусного клеще-

вого энцефалита остает-

ся вакцинация. 

Вакцинопрофилакти-

ку против клещевого 

вирусного энцефалита 

проводят круглогодич-

но в соответствии с ме-

дицинскими показания-

ми и противопоказания-

ми разрешенными в ус-

тановленном порядке в 

Российской Федерации 

вакцинами и в соответ-

ствии с Национальным 

календарем профилак-

тических прививок и 

прививок по эпидемиче-

ским показаниям. 

Ставят их в прививоч-

ном кабинете в поли-

клинике по месту жи-

тельства, обычно по  

схеме 

 

Курганская область 

традиционно относится 

к одной из наиболее не-

благополучных террито-

рий по заболеваемости 

клещевым энцефали-

том, заболевание реги-

стрируется на 20-ти из 

26-и административных 

территорий Курганской 

области. 

Основным переносчи-

ком данного заболева-

ния на территории на-

шего региона является 

таежный клещ (Иксодес 

персулькатус), к второ-

степенным переносчи-

кам можно отнести два 

вида пастбищных кле-

щей: клеща лугового и 

клеща степного. 

К сожалению, клещи 

в Зауралье  являются 

серьезной проблемой. 

Они широко распро-

странены на территории 

Курганской области и 

представляют серьез-

ную опасность для здо-

ровья и жизни людей. В 

последние годы показа-

тели заболеваемости 

клещевым энцефалитом 

в Курганской области в 

2-4 раза выше, чем в 

среднем по РФ. 

Чем опасен клещевой 

энцефалит и как он 

проявляется? 

Клещевой энцефалит 

- это инфекционное за-

болевание, поражающее 

нервную систему и в 

некоторых случаях при-

водящее к инвалидно-

сти и даже смертельно-

по такой схеме: 

1 прививка – октябрь

-ноябрь (желательно 

до 10 ноября); 

2 прививка – март-

апрель (до 10 апреля); 

3 прививка – через 

год после второй при-

вивки (март-апрель). 

Последующие отда-

ленные ревакцинации 

проводят каждые три 

года однократно. 

Только полный курс 

иммунизации защитит 

вас от тяжелых форм 

заболевания. 

Минимальный воз-

раст вакцинируемых 

регламентирован ин-

струкцией по приме-

нению препарата. На 

территориях, энде-

мичных по вирусному 

клещевому энцефали-

ту, массовую вакци-

нопрофилактику реко-

мендуется начинать 

детям с 4-х летнего 

возраста. 

Но любое заболева-

ние легче предупре-

дить, чем его лечить. 

 

Главный     

эпидемиолог Центра 

Илизарова  

Соловарова Л. И.  
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В цифрах 
 218 см - рост самого 

высокого пациента 

Ц е н т р а  А р к а д и я 

Германа, страдающего 

гигантизмом. 20-летний 

пациент из Вологодской 

о б л ас т и  п р о хо д и л 

лечение в 1980 году.  

Рост отца Аркадия – 207 

см, рост матери – 166 

см, рост старшего брата 

– 207 см.  

 

 6770 человек посетили 

М у з е й  Ц е н т р а 

Илизарова в 2011 году 

 

 689 детей пролечились 

в РНЦ «ВТО» им. акад. 

Г.А. Илизарова за 8 

месяцев 2012 года.  

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

Памятные даты 
5 октября 1971 -    

Г.А. Илизарову выда-

но авторское свиде-

тельство на изобрете-

ние « Способ комрес-

сионного артродеза 

тазобедренного суста-

ва»  

7 октября 1975 –  

Г.А. Илизарову при-

своено почетное зва-

ние «Заслуженный 

изобретатель РСФСР" 

за заслуги в области 

изобретательской дея-

тельности. 

9 октября 1965  - 

группа специалистов 

из различных городов 

Советского Союза 

приехала знакомиться 

с изобретенным Г.А. 

Илизаровым  аппара-

том для лечения орто-

педических заболева-

ний в ортопедо-

травматологическом 

отделении Курганско-

го госпиталя для инва-

лидов Отечественной 

войны.  

Новости отдела кадров 
    Отдел кадров и планово-экономический отдел Центра Илиза-

рова переехали. Экономисты теперь располагаются в блоке А, на 

первом этаже, в двух кабинетах при входе в отделение реабилита-

ции. В прошлом здесь располагались буфет и фитобар. 

С вопросами к специалистам отдела кадров теперь нужно обра-

щаться на цокольный этаж, Блок В (ранее здесь располагался при-

емный покой). 

 

 Зимнее время опять под во-

просом.  
     Россия не будет переходить на зим-

нее время – по крайней мере, в течение 

октября. Соответствующий законопро-

ект был отозван из Госдумы. Его автор, 

депутат Сергей Калашников, решил, 

что вопрос о переходе на зимнее время 

должно решить правительство РФ. Ме-

жду тем, согласно одному из соцопросов, почти треть россиян счи-

тает, что стрелки часов следует оставить в покое. Получается, что  

28 октября россияне пока не будут переводить часы назад. 

     Как сообщает сайт Думы, в будущем будет проведено комплекс-

ное исследование о влиянии системы исчисления времени на здо-

ровье населения и социально-экономическое развитие страны. 

Субъектам предложено выяснить у жителей регионов, в каком вре-

мени они бы хотели жить. Региональным властям посоветовали 

«внести предложение об исчислении времени на территории субъ-

екта РФ с учетом мнения проживающих в нем жителей и медицин-

ских, социальных, административных и экономических особенно-

стей региона». То есть каждая область, край и республика сами бу-

дут устанавливать, по какому времени им существовать. Получает-

ся, временного единства соседних регионов не будет.  

1 октября 1976— органи-

зовано опытное предпри-

ятие КНИИЭКОТ, дирек-

тором назначен Липанов 

Г.А.  

5 октября 1976 -  созданы 

хирургические Советы: по 

травме и последствиям 

травм, а также по ортопе-

дическим заболеваниям. 

Заседания решено прово-

дить по средам и пятни-

цам.  

19 октября 1977 – зало-

жен первый в Кургане 

двенадцатиэтажный дом 

для сотрудников КНИИ-

ЭКОТ по ул. Куйбышева. 

8-19 октября 1982 – уча-

с т и е  в  т о р г о в о -

промышленной выставке 

СССР.   

20 октября 1986 – Г.А. 

Илизарову присвоено зва-

ние почетного члена Ма-

кедонской Академии ис-

кусств 

9 октября  1987 -   Г.А. 

Илизаров передал в Варга-

шинский дошкольный 

детский дом 8 тысяч руб-

лей из личных сбережений 

к 70-летию нашей Родины. 



Новости учебного отдела 
   Европейского Общест-

ва Детских Ортопедов 

(EPOS) на конкурсной 

основе предоставляет 

молодым специалистам 

стипендии для участия в 

обучающих курсах по 

детской травматологии 

и ортопедии в течение 

учебного года, которые 

традиционно проводятся 

в Вене (the 2nd BAT Pro-

gramme of the EPOS-

EFORT Instructional 

Courses). В этом году 

конкурс выиграло досье 

врача травматолого-

ортопедического отделе-

ния № 12 Моховикова 

Дениса Сергеевича. Для 

участия в конкурсе тре-

бовалось предоставить 

резюме, список научных 

трудов и рекоменда-

тельное письмо дейст-

вительного члена EPOS 

(рекомендации дал 

д.м.н. Попков Д.А., по-

ка единственный в 

Центре Илизарова член 

EPOS).  Стипендия по-

крывает расходы на ре-

гистрационные взносы 

и проживание (500 ев-

ро) во время курсов. В 

программе этого учеб-

ного года три учебные 

сессии в сентябре 2012, 

марте и октябре 2013. 

Поздравляем Дениса 

Сергеевича с прекрас-

ной возможностью оз-

накомиться с европей-

скими методикам лече-

ния детей. 

    27 сентября в Центре Илизарова прошли командно-штабные учения по ГО и ЧС. По легенде 

учений в травматолого-ортопедическом отделении №12 (хирургии кисти) произошло возгора-

ние. Огонь распространялся по помещению, возникло сильное задымление. Задача сотрудников 

была срочно эвакуировать пациентов из здания, с чем они успешно справились в короткое вре-

мя. В это же время корпус №1 по сирене покинули все сотрудники Центра и ожидали окончания 

ликвидации пожара на улице.    

Вторым этапом учений стала проверка дейст-

вий персонала клиники при возникновении 

ЧС техногенного характера. По сценарию на 

одном из предприятий Кургана произошла 

авария, в воздух поднялось ядовитое облако, 

которое стремительно накрывало город. Бо-

лее 1000 сотрудников РНЦ «ВТО» спусти-

лись в убежище и находились там до завер-

шения ликвидации последствий условной 

катастрофы. Масштабные командно-

штабные учения в этом году впервые прово-

дил новый главный специалист по вопросам 

ГО И ЧС в Центре Илизарова Лопаткин Петр 

Анатольевич. Проведенные учения и дейст-

вия персонала при чрезвычайных ситуациях 

руководители штаба оценили на хорошо.    

Лента новостей 
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Моховиков  

Денис Сергеевич 
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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  

Азb     ka 
 Гуща А. О. Эндоскопическая спинальная хирур-

гия: руководство/ А. О. Гуща, С. О. Арестов. - М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 96 с. 

 Евтушенко С. К. Дисплазия соединительной тка-

ни в неврологии и педиатрии (клиника, диагности-

ка, лечение): рук. для врачей/ С. К. Евтушенко, Е. 

В. Лисовский, О. С. Евтушенко. - Донецк: Изда-

тель Заславский А. Ю., 2009. - 372 с. 

 Ежов М. Ю. Стопа. Дегенеративно-

дистрофические заболевания суставов стопы и го-

леностопного сустава/ М. Ю. Ежов. - Н. Новгород: 

[ФГБУ ННИИТО], 2011. - 336 с. 

 Загородний Н. В. Эндопротезирование тазобед-

ренного сустава: основа и практика: руководство/ 

Н. В. Загородний. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 

704 с. 

 Загреков В. И. Центральные сегментарные блока-

ды как метод сбережения крови при эндопротези-

ровании сустава/ В. И. Загреков. - Н. Новгород: 

[ФГУ ННИИТО], 2010. - 256 с. 
 Капанджи А. И. Функциональная анатомия: 

[в 3 т.] : пер. с фр./ А. И. Капанджи ; предисл. 

Тьерри Жюде. - Изд. 6-е. - М.: ЭКСМО. - 2009 

Т. 2: Нижняя конечность (1.Тазобедренный 

сустав и бедро. 2. Коленный сустав и голениь. 

3. Голеностопный сустав. 4. Стопа и её свод. 

5. Биомеханика ходьбы). - 2010. - 352 с. 

 Кассар-Пулличино, Виктор Н. Спиналь-

ная травма в свете диагностических изо-

бражений: пер. с англ./ В. Н. Кассар-

Пулличино, Х. Имхоф; под общ. ред. Ш. 

Ш. Шотемора. - М.: МЕДпресс-информ, 

2009. - 264 с. 

 Лабораторные животные в эксперимен-

тальной медицине/ С. П. Перетягин [и др.]. 

- Н. Новгород: [ФГУ ННИИТО], 2011. - 

300 с. 

 Либман, Говард. ВИЧ-инфекция: пер. с 

англ./ Г. Либман, Х. Дж. Макадон. - М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2012. - 560 с. 

 Лучевая диагностика. Голова и шея: пер. 

с англ./ У. Мёддер [и др.]. - М.: МЕДпресс-

информ, 2010. - 304 с. 

 Лучевая диагностика. Позвоночник: пер. 

с англ./ Г. Имхоф [и др.]. - М.: МЕДпресс-

информ, 2011. - 320 с. 

*** 
Осмотрев пациента, врач отводит его жену в 

сторону и говорит: 

- Знаете, Ваш муж мне не нравится. 

- Мне тоже, доктор, но дети его очень любят. 

*** 
У плохого танцора ортопед виноват. 

Врачи шутят... 
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ДУХLESS 
4 октября в прокат 

вышла экранизация 

популярнейшего 

бестселлера Сергея 

Минаева "Духless" 

режиссера-

постановщика Ро-

мана Прыгунова. 

Роман «Духless. Повесть о нена-

стоящем человеке», взятый за осно-

ву кинокартины, вышел в 2006 году 

и буквально взорвал книжный ры-

нок – такого громкого успеха не 

было ни у одной книги до него. 

Критики называли его "лучшим 

романом об эпохе первоначального 

накопления капитала".Любопытно 

то, что концовка фильма несколько 

отличается от финала романа. На 

презентации картины Сергей Мина-

ев рассказал о том, что нынешний 

финал этой истории – тот, что в 

фильме, сейчас нравится ему даже 

больше, чем его собственный: «… 

этот финал гораздо более логич-

ный, … но тогда – в 2006-м он про-

сто не мог прийти мне в голову». 

 

cтрана:Россия 

режиссёр:Роман Прыгунов 

в ролях:Данила Козловский, Артем 

Михалков, Михаил Ефремов, Ма-

рия Андреева 

жанр:драма 

время:100 мин 

в прокате с:04.10.2012 

Главный герой фильма — 29-

летний топ-менеджер крупного ме-

ждународного банка по имени 

Макс. Он уверен, что жизнь уда-

лась, ведь у него есть то, о чём мно-

гие не могут даже и мечтать: доро-

гая машина, пентхаус и вечеринки. 

Свою жизнь Максим тратит на за-

рабатывание денег, а деньги — на 

ночные клубы, шикарных девушек, 

кокаин и прочие атрибуты, так на-

зываемой, гламурной жизни. Но в 

какой-то момент к герою приходит 

осознание того, что с его жизнью 

что-то не так. И его мир начинает 

рушиться, подобно карточному до-

мику. В картине говорится о пере-

Скотт Эдкинс,  Андрей Арлов-

ский, Дольф Лундгрен, Кристофер 

Ван  Варенберг, Джеймс Ро-

улингс, Дэвид Дженсен, Остин 

Нолти, Рой Джонс, Мария Боннер 

и другие.  

Настоящее время. Программа 

«Unisol» по-прежнему актуальна 

и снова введена в эксплуатацию. 

Давним и непримиримым врагам 

времён Вьетнамской войны Эндрю 

Скотту и Люку Деверо суждено 

встретиться в очередной раз, дабы 

продолжить своё извечное проти-

востояние и нескончаемую борьбу. 

Од н а к о ,  н о вы е  о п а с н о с т и 

и трудности заставляют двух сол-

дат на время объединиться пред 

лицом общей неприятности, 

что весьма ненадолго. Ясно одно: 

кровавый исход и брутальный фи-

нал неизбежен… 

 

Любовь с ак-

центом 
cтрана:Россия 

режиссёр:Резо 

Гигинеишвили 

в ролях:Светлана 

Бондарчук, Фи-

липп Янковский, 

Надежда Михал-

кова, Анна Михалкова 

жанр:комедия, приключения 

время:100 мин 

в прокате с:11.10.2012 

  

«Любовь с акцентом» — фильм о 

настоящей любви: яркой и страст-

ной, зрелой и беспощадной, наив-

ной и нелепой, счастливой и не 

очень. Истории героев сплетаются 

в одну большую ироничную коме-

дию о том, что настоящая любовь 

не знает ни границ, ни законов, ни 

национальностей. Романтические 

приключения таких разных и непо-

хожих друг на друга героев под 

аккомпанемент завораживающей 

южной природы. 

 

Не рекомендуется к просмотру ли-

цам младше 16 лет! 

Афиша кино 
оценке себя и жизни вокруг, о 

преодолении внутреннего кризи-

са. 

 

Не рекомендуется к просмотру 

лицам младше 18 лет ! 
   

Заложница 2 
cтрана:Франция 

режиссёр: 

Оливье Мегатон 

слоган:«First 

they took his 

daughter. Now 

they're coming 

for him.» 

в ролях:Лиам Нисон, Мэгги 

Грэйс, Фамке Янссен, Раде 

Шербеджия 

жанр:боевик, триллер, драма, 

криминал, ... 

бюджет:$80 000 000 

в прокате с:04.10.2012 

Брайану Миллсу придется рас-

хлебывать последствия своих 

действий. Спасая свою дочь, 

он убил главаря банды, у кото-

рого — сюрприз! — есть отец 

по имени Мурад. Мурад жаж-

дет отмщения и описывается 

как человек, отдающий прика-

зы, но сам никогда никому не 

подчиняющийся. Мурад берет 

в заложники Миллса с супру-

гой, и тут уже Ким Миллс 

нужно будет спасать своих 

родителей. 

 

Не рекомендуется к просмотру 

лицам младше 18 лет! 

Универсаль-

ный солдат4 
Дата премьеры: 

4 октября 

2012г,"Люксор" 

  
 Жанр: фантасти

ка, боевик 

 Режиссер: Джон 

Хайам 

 В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 



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 8 октября по 22 октября : 

№ 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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Московенкову Татьяну  Николаевну, оператора сти-

ральных машин прачечной (13 октября) 

 

 

Баженова  Игоря Михайловича, инспектора  кон-

трольно-инспекционного отдела (17 октября) 

 

  

Науменко Зинаиду Степановну, заведующую  науч-

но-клинической лаборатории микробиологии и имму-

нологии (9 октября) 


