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 Система реабилитации в Центре 

Илизарова. 

 

 В 2014 году в центре Илизарова за-

планированы изменения в системе работы 

отделения реабилитации. Все структурные и 

кадровые перестановки в подразделении 

направлены на оптимизацию ресурсов для 

максимального оказания высокотехнологич-

ной медицинской помощи  пациентам.  Реа-

билитационный период в клинике будет  

охватывать все периоды нахождения в ста-

ционаре, включая при необходимости пре-

доперационный и интенсивной терапии.  

Согласно новым требованиям структурой 

реабилитации будут охвачены  100 % паци-

ентов.  Все назначения базируются  на 

принципах доказательности, согласно про-

токолам.   При выписке пациенту будет под-

готовлен выписной пакет: рекомендации, 

аудио- и видео- уроки по разработке суста-

вов, ЛФК в домашних условиях и т.д. 

 По сути, отделение плотно интегри-

руется в лечебный процесс: курирующий 

отделение  сотрудник реабилитации должен 

иметь полную информацию об операциях 

пациентов, работать в тандеме с психолога-

ми и средним персоналом отделений.  

 Спортивные залы для инвалидов, 

психологической разгрузки и игровые ком-

наты остаются в составе модифицированной 

структуры.  Особое внимание будет уделено 

созданию благоприятной среды для реаби-

литации пациентов (эти работы активно ве-

дутся последние 3 года).  

Помимо этого, особое внимание будет уде-

ляться ортезному сопровождению пациен-

тов.  

 Данные мероприятия полностью со-

гласуются с развитием Центра как специа-

лизированной ортопедической хирургиче-

ской клиники и научного учреждения миро-

вого уровня.   

Колонка редактора 

 Когда женщины начинают рассуждать о 

мужчинах, первое, что приходит на ум – это 

распространенные, растиражированные клише: 

надежное плечо, поддержка, сильный пол…Мы 

постоянно пытаемся навесить на наше богатыр-

ское племя разные ярлыки с надписью 

«настоящий мужчина». Требования женщин с 

каждым тысячелетием все разнообразнее и спи-

сок их множится. Сегодня уже не достаточно 

добыть мамонта, современному мужчине нуж-

но его приготовить, желательно съедобно и без 

ущерба для кухни, разделавшись с ужином, 

проявить чудеса телепортации и забрать детей 

оттуда, где их оставили утром, при всем при 

этом не забывать делать комплименты жене. 

 За вашим «доминированием», «важной 

ролью в обществе», «брутальной черствостью» 

порой трудно разглядеть ранимое, душевное 

существо, способное на прекрасные поступки. 

А ведь вы веками доказывали нам обратное. 

Доказательством тому служат тысячи книг, на 

страницах которых вы веками признаетесь в 

любви, воспеваете красоту… все фонды вели-

ких музеев радуют глаз полотнами известных 

художников. Вся эта тонна прекрасного была 

бы не возможна без музы, вдохновения, одним 

словом, без женщин! 

 Очень хочется верить, что не переведут-

ся джентльмены, что мужчина с букетом цве-

тов не станет мифом, или древнегреческим эпо-

сом, что мы и впредь своей любовью будем 

вдохновлять вас на подвиги и поступки! 

Заместитель директора по организации           

травматолого -ортопедической помощи            

населению 
 

Воронович Е.А. 

Лента новостей 
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Хирургия с десятилетним стажем. 
 

В этом году отделению патологии кисти (травматолого-ортопедическое 

отделение №12) отмечает свой первый юбилей. Отделение функциони-

рует с 2004 года, когда приказом директора, профессора Шевцова В.И. 

было выделено специализированное отделение хирургии кисти. Напом-

ним, что уже с 1981 года началось внедрение в практику минификсатора Илизарова. В 1983 году 

была сформирована группа врачей и научных сотрудников, которая и стала заниматься лечени-

ем больных с врожденными аномалиями развития, коррекцией посттравматических и нейроген-

ных деформаций  кистей и стоп. Базой для создания такого отделения явилось второе взрослое 

ортопедическое отделение КНИИЭКОТ (заведующий – Мурашко Василий Иванович).  

Показательно, что данное отделение является уникальным в Курганской области. За лечением 

тяжелых травм, аномалий развития и ортопедических патологий кисти в Курган едут со всей 

России. Микрохирурги отделения каждый день ювелирно спасают одну из самых важных частей 

тела – кисть. В настоящее время врачи осваивают эстетическую хирургию. Еще одно из новых 

направлений отделения – оссеоинтеграция. Это протезирование культей кисти с использованием 

титанового импланта для крепления протеза.  

1983 г . была сформирована группа врачей и 

научных сотрудников, которая и стала заниматься 

лечением больных с врожденными аномалиями раз-

вития кистей и стоп. Базой для создания такого 

отделения явилось второе взрослое ортопедическое  

отделение КНИИЭКОТ  

(заведующий – Мурашко Василий Иванович).  

Фотография 1993 года коллектива врачей 

отделения кисти и стопы с директором 

РНЦ «ВТО» им. Г,А. Илизарова проф. 

Шевцовым В.И. 

 

9 декабря 1983 года в КНИИЭКОТ открыто 

отделение патологи кисти и стопы. Первым 

заведующим нового отделения стал Окулов 

Геннадий Владимирович  
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 Хирурги кисти со всего Урала и Сибири приедут в Курган за уникаль-

ным опытом. 
 7 февраля на базе Центра Илизарова прошла III научно-практическая конференция хи-

рургов кисти Уральского региона. Лучшие специалисты Урала, Сибири, Москвы и Санкт-

Петербурга представили свои доклады по острым проблемам травматологии и ортопедии. Осо-

бая роль будет уделяться разделу хирургии верхней конечности, включая кисть. Будут затраги-

ваться темы организации помощи  больным, проблемы острой травмы, ортопедической патоло-

гии, эндопротезирования. Также обсуждались особенности морфологической картины тканей 

при повреждениях и регенерации. 

 

 Обухов Игорь Азарьевич, д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и 

хирургии катастроф Уральского государственного медицинского университета (г. Екате-

ринбург): 

  Хирургия кисти – одно из основных направлений, которое мы развиваем совместными 

усилиями. Мы проводим различные форумы, где делимся своими наработками в этой области. 

Сегодня в Курган съехались не только специалисты с региона, но и столичные хирурги. Будем 

обмениваться впечатлениями, мнениями, новыми технологиями. Это очень нужная область, 

которая должна развиваться в нашей стране, поскольку все основные процессы трудовой дея-

тельности человека, жизнь человека связана с кистью, связана с верхней конечностью.  

 

 На специализированную конференцию съехались  более 50 представителей медицинской 

общественности, это микрохирурги, пластические хирурги, травматологи. 8 февраля для делега-

тов запланирован ряд показательных операций и мастер-классов.  

 Место проведения научного сбора было выбрано не случайно, в этом году отделение 

микрохиругии кисти РНЦ «ВТО» празднует свой первый юбилей - отделение функционирует 

уже 10 лет. В честь этой даты открытие научной конференции было ознаменовано ярким фаер-

шоу у центрального входа РНЦ «ВТО». Помимо этого маленькие пациенты травматолого-

ортопедического отделения №12 подготовили поздравления для своих лечащих врачей. В на-

стоящее время в отделении кисти проходит лечение 5 ребятишек, проблемы разные: от бытовой 

травмы, до тяжелой врожденной патологии. 

 

 Шихалёва Наталья Геннадьевна, 

д.м.н. ,  заведующая травматолого -

ортопедическим отделением №12 :  

 Наше отделение уникально в Курган-

ской области, мы занимаемся исключительно 

патологией кисти. Занимаемся пальчиками, 

суставами, кожными покровами, сейчас начи-

наем заниматься ногтевыми платинами. У нас 

появилась возможность не только лечить тя-

желые травмы и заболевания кисти, но так 

же улучшать эстетический вид кисти у жен-

щин, которые имеют возрастные изменения, 

улучшить форму ногтей.  Наши возможности 

постоянно расширяются. В настоящее время мы оказываем круглосуточную помощь пациен-

там с экстренной травмой. К нам приходят люди с переломами, с ранами, глубокими ранами, 

повреждения сухожилий, повреждениями кожных покровов. В травме кисти важен симбиоз 

сразу нескольких методик – восстановление нервов, сухожилий, кожных покровов и костной 

ткани.  
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 Метод компрессионно-дистракционного остеосинтеза, 

предложенный Г.А. Илизаровым, открыл новые возможности для 

лечения подавляющего числа  заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Не осталась без внимания и проблема лечения травмати-

ческих повреждений и ортопедических заболеваний кисти. Ис-

пользование метода позволило увеличивать укороченные сегмен-

ты кисти, осуществлять устранение деформаций костей кисти, 

придавая им анатомически правильную форму, консолидировать 

переломы и т.д. Мини-аппарат Илизарова, который используется в отделении  малотравмати-

чен, удобен для использования в быту – человек может пользоваться машиной, играть на форте-

пиано, на скрипке, рисовать. 

Сочетание применения аппарата внешней фиксации с микрохирургической техникой по-

зволяет вывести хирургию кисти на качественно новый уровень, добиваясь высоких результатов 

лечения. Такие высокотехнологичные операции как реплантация отчлененных сегментов, заме-

щение дефектов комплексами тканей, замещение сегментов кисти с помощью пересадки сегмен-

тов (пальцев) стопы позволяет в короткие сроки восстанавливать не только функцию повреж-

денной кисти, но и эффективно решать косметические проблемы. 

Коростелев Михаил Юрьевич, заведующий Област-

ного ожогового центра 

 (г. Челябинск): 

 Аппарат Илизарова – это уникальная идея, которая и 

без Илизарова продолжает существовать, развивать-

ся. Сегодняшняя конференция посвящена сегменту 

верхней конечности – кисти. Это очень важный орган 

человеческого тела, который необходим, прежде всего, 

в быту. Здесь достаточно тонкая граница травмато-

логии, хирургии, микрохирургии, пластической хирургии. 

Аппарат Илизарова вместе с применением других тех-

нологий дает поразительные результаты. Хочется от-

метить, что в Курганской области достигнуты дос-

таточно высокие результаты в оказании помощи больным с травмой кисти.  
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Лучшее убежище Кургана. 
 В Кургане подведены итоги смотра-конкурса на лучшее содержание и 

использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к 

приему укрываемых.  Первое место среди убежищ вместимостью от 150 до 600 

человек было присуждено Центру Илизарова. Напомним, что это уже не первое 

признание илизаровского защитного сооружения лучшим. В 2009 году наш 

Центр вышел на региональный уровень и занял 2 место по УрФО. 

  Состояние объектов гражданской обороны оценивалось по многим па-

раметрам, это техническая укомплектованность, наличие и ведение соответст-

вующей документации, состояние запорных устройств, исправность оборудова-

ния, готовность к приему укрываемых. 

 Лучших под землей выбирали сотрудники Управления по делам ГО и 

ЧС города Кургана, Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Курганской 

области, Территориального управления Росимущества в Курганской области. Оценочная комиссия дала 

максимальную оценку работы убежища РНЦ «ВТО». Из возможных 3000 баллов было получено 3000 бал-

лов. 

 Напомним, что помещение убежища РНЦ «ВТО» было построено по типовому плану защитных 

сооружений второго типа и было сдано в эксплуатацию в 1984 году, использовалось только в мирных це-

лях.  

             1 марта жители России отмечают всемирный день гражданской обороны. Нередко название этого 

праздника звучит по-другому: Всемирный день гражданской защиты. Праздник адресован дате создания 

Международной организации гражданской обороны, датой создания которой является 1 марта 1972г. В 

составе этой организации 50 государств, в том числе и Россия. 

   Основная задача гражданской обороны – обеспечение безопасности человека, его защита от опасностей 

не только военного времени, но и от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и террористического характера. 

   Деятельность ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» в области гражданской обороны отмечена 

вручением в январе 2014 года грамоты губернатора Курганской области за 1 место в смотре-конкурсе за-

щитных сооружений.  

   19 февраля 2014 г. содержание защитного сооружения Центра и ведение соответствующей документации 

проверено конкурсной комиссией Уральского регионального центра МЧС России. В октябре 2014 г. пред-

полагается осмотр защитного сооружения представителями министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Дни Франкофонии 
 Ежегодно 20 марта отмечается Международный день франкофонии (La Journée internationale de la 

Francophonie). В этот день в 1970 году в городе Ниамей (Нигер) был подписан договор о создании Агент-

ства по культурному и техническому сотрудничеству (АКТС) — первой межгосударственной организа-

ции франкоязычных стран. С 2005 года — Международная организация франкофонии (МОФ).  

 Международная организация франкофонии объединяет 77 государств: 57 членов и 20 на-

блюдателей, что составляет более 890 миллионов человек, 

четвертая часть которых говорит по‑французски. Сегодня ос-

новной целью Международной Организации Франкофонии 

является распространение французского языка по всему миру 

и защита культурного разнообразия. 
 В этом году тема Франкофонии нам особенно близка. Во-

первых, французский язык с 2004 года является официальным язы-

ком олимпийских игр, поэтому в олимпийском Сочи он востребо-

ван наряду с английским и русским. 

 Во-вторых,  с 19 по 23 мая врачи и ученые Илизаровского института на правах хозяев примут уча-

стие в международном конгрессе франкоязычных ортопедов в Санкт-Петербурге (14e Congrès de l'AOLF). 

Этот конгресс соберет участников из 18 франкофонных  стран, и официальным языком, естественно, бу-

дет французский.  Чтобы достойно выступить на форуме, докладчики смогут «отрепетировать» свои вы-

ступления, приняв участие в Круглом столе «Мы принимаем гостей на AOLF 2014». Это мероприятие 

также планируется провести в рамках Дней Франкофонии в музее Центра. 
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Между строк… 
Нашим мужчинам посвящается. 
 

 Если верить ученым, то власть мужчин в обществе началась около 6000 лет назад, когда 

сложилось понятие отцовства. Сейчас, не смотря на активную пропаганду равенства женщин 

силами феминисток и суфражисток, авторитет мужской важности, нужности и незаменимости 

не ослаб. 8 марта  уже не воспринимается, как международный день борьбы за права женщин, 

как завещала Клара Цеткин и Роза Люксембург, это праздник, в который женщины ждут внима-

ния, цветов и подарков от сильного пола!  

 Как бы не противились представительницы прекрасной половины человечества, но муж-

ская сила, патриархат и тестостерон правят современным обществом.  

 Центр Илизарова не исключение, 80% заведующих и администрации – представители 

сильной половины человечества. Врачебный персонал ортопедической клиники в большинстве 

своем представлен мужчинами. Обслуживают техническую работу Центра, охраняют наше спо-

койствие, возят нас на дальние расстояния, перетаскивают тяжелое, чинят сломавшееся - все это 

заслуга мужчин Центра.  

 Самое интересное о мужчинах: 

- Мужчины попадают под молнию в шесть раз чаще, чем женщины; 

- Мужчина с белыми от природы волосами вынужден брить свою бороду чаще, 

потому что она растет у него гораздо быстрее, чем у мужчины с темными волоса-

ми. 

- Мужчины обожают телефоны, у которых очень много кнопок. Почему-то так 

они чувствуют себя намного важнее. 

- По статистике обычный мужчина за всю свою жизнь съедает с губ женщины 

около восьми килограммов помады. 

- Мужчины могут читать более мелкий шрифт, чем женщины. 

- Мужчины смеются громче, дольше и чаще, чем женщины! 

 

 Милые наши обладатели сильных плеч, накрахмаленных рубашек, искрометного чувства 

юмора и тестостерона, с праздником вас!  
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Взгляд  

Поздравления с Днем защитника Отечества 

С Т Р .  8  

♥ Министр здравоохранения Вероника Скворцова в преддверии 23 февраля поздравила 

защитников Отечества с праздником:  
          День защитника Отечества для многих поколений россиян cтал символом патриотизма и мужества, 

верности и беззаветного служения России. 

          В этот День мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто сегодня несет воен-

ную службу, охраняет интересы и суверенитет нашего государства. 

         Это праздник всех мужчин – отважных, сильных духом, всегда готовых защитить своих близких, свой 

дом, свою Родину. 

         Примите самые искренние поздравления с 

праздником! Желаю всем, кто с честью несет 

гордое звание защитника Отечества, крепкого 

здоровья, мира, благополучия и успехов в труде 

на благо нашей великой Родины! 

♥_____________ 
Бог первым сотворил мужчину, 

А женщину чуть-чуть поздней 

На то была своя причина – 

Защитник сразу нужен ей. 

Чтобы войти в сей мир тревожный. 

Пугливо оглядясь вокруг, 

Вдруг успокоилась – надежный 

Здесь есть защитник, воин, друг. 

А может быть и доктор даже – 

Ведь многое умел Адам 

И первым мог стоять на страже 

Здоровья первобытных дам. 

Ведь доктор – лучшая защита 

Для женщины и для страны 

Душа для подвигов открыта, 

А руки ловки и сильны. 

Ну а мужчине -  кто поможет 

Стоять на страже вновь и вновь, 

Что силы даст, что их умножит – 

Конечно, женская любовь! 

Мои примите поздравленья 

В прекрасный праздник ваш мужской! 

Кто служит здравоохраненью - 

Тот без сомнения герой! 

 

♥ Дорогие наши мужчины! Поздравля-

ем вас с Днем защитника Отечества! Это 

праздник настоящих мужчин: тех, кто строит 

наше будущее не только на поле боя, но и в 

обычной, повседневной жизни; тех, кто да-

рит нам уверенность в завтрашнем дне; тех, 

кто берет на себя решение проблем, позволяя нам оставаться женщинами! Пусть ваша жизнь будет 

наполнена яркими событиями, успехами и достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и 

заботой родных и близких! 

 

♥ Уважаемые Мужчины! 

Сердечно поздравляем вас с днем защитника отечества! Творческих успехов, удачи, благополучия! 

                                                                                                           коллектив международного отдела 
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Имею право… 
Папа может? 

 Всего лишь несколько лет назад российские мужчины получили официальное право сидеть в 

отпуске по уходу за детьми. Для нашего менталитета подобного рода ситуация весьма необычна. 

Тем не менее, сейчас все больше и больше отцов остаются дома со своим потомством, тогда как их 

жены зарабатывают деньги и обеспечивают всю семью. 

 Европу не удивишь тем, что мужчина находится в декретном отпуске. К примеру, в Швеции 

отцы просто обязаны брать отпуск и смотреть за малышом минимум в течение месяца. Такая воз-

можность или обязанность появилась у шведов еще в 1974 году. А в Японии пошли еще дальше. В 

городе Ото мужчин насильно отправляют в 40-дневный отпуск по уходу за младенцем, чтобы пре-

сечь их трудоголизм и увеличить среднестатистический показатель времени, которые они уделяют 

своей семье: 48 минут в день. Еще одна страна, где существует обязательный "декрет для мужчин" - 

Португалия. Здесь папы после родов жены обязаны посвятить пять дней семье. Нарушителей закона 

ждет штраф! Немецкие мужчины, идущие в такой отпуск, получают от государства денежные вы-

платы. 

 Собственно говоря, по законодательству, декретный отпуск, который по сути – больничный 

по беременности и родам, мужчина взять, естественно, не может, а может он отправиться в отпуск 

по уходу за ребенком до полутора лет с сохранением рабочего места и заработной платы. Об этом 

говорит Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей". В соответствии с ч.2 ст. 256 ТК РФ « отпуска по уходу за ребенком могут быть 

использованы полностью или по частям отцом ребенка, бабушкой, дедушкой, другим родственни-

ком или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком». При этом родители могут по-

делить этот отпуск на части, договорившись, кто, когда и как будет сидеть с малышом. 

Выходит, папа не может пойти в декретный отпуск, а вот в отпуск по уходу за ребенком - пожалуй-

ста! 

 Для получения права на такой отпуск необходимо обратиться к руководителю своей органи-

зации, предоставив следующие документы: 

• заявление о предоставлении вам отпуска по уходу за ребенком до трех лет; 

• заявление о назначении и выплате пособия на ребенка; 

• копию свидетельства о рождении ребенка; 

• справка с места работы или учебы матери о том, что она не получает пособие по уходу за 

ребенком. 
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Лента новостей 

Представляем вам новую рубрику, которая поможет 

освоить или освежить в памяти иностранные слова 

и фразы, связанные с ортопедией и травматологией. 

 Славные традиции российской науки всегда чтили и 

приумножали в Центре Илизарова. Почетное звание основателя 

научной школы «Рациональный остеосинтез при лечении 

повреждений и заболеваний костно-мышечной системы» 

присвоено профессору Арнольду Васильевичу Попкову. Школа 

разрабатывает и внедряет методы лечения, когда при минимуме 

затрат получают максимальный положительный результат, т.е. 

высокий КПД. 

 После окончания Челябинского Государственного 

медицинского института в 1971 году Арнольд Васильевич начал 

работать в Курганском НИИ экспериментальной и клинической 

ортопедии и травматологи, где прошел путь от младшего научного 

сотрудника до заместителя генерального директора по научной 

работе (1998 -2008). С 2008 по 2012гг. руководил Ортопедическим центром ФМБА г. Северска. 

С 1 ноября 2012 года продолжает работать в Центре Илизарова главным научным сотрудником 

лаборатории «Коррекции деформаций и удлинения конечностей». 

 Профессор А.В.Попков занимается клинико-экспериментальным обоснованием 

технологий ускорения регенераторных и онтогенетических процессов в поврежденных или 

патологически измененных тканях конечностей. Последние разработки позволяют резко 

сократить сроки оперативного лечения больных. Под руководством профессора А.В.Попкова 

защищено и утверждено ВАК 16 кандидатских диссертаций, он является автором 10 

монографий, более 300 научных публикаций, 38 патентов на изобретения. 

 

(рус) Меня зовут Максим Петров. Я – врач. Я не пациент. Я работаю 

в Центре Илизарова.  А Вы? 

(англ) My name is Maxim Petrov. I am a doctor. I am not a patient. I work 

in the Ilizarov Centre. What about you? 

(фр) Je m’appelle Maxim Petrov.  Je suis  médecin.  Je ne suis pas 

patient.  Je travaille au Centre Ilizarov. Et Vous ? 

(рус) Её зовут Светлана. Она – переводчик. Она не медицинская 

сестра. Она работает в международном отделе. 

(англ) Her name is Svetlana. She is an interpreter. She is not a nurse. She 

works in the International department. 

(фр)  Elle s’appelle Svetlana. Elle est interprète. Elle n’est pas 

infirmière. Elle travaille au Service international. 

Шутка в тему:  

 

Do you speak English? 

Yesли бы… 
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В цифрах 
По данным отдела кадров на 

19.02.2014 количество 

работающих мужчин в 

Центре Илизарова 

составляет 343 человека. 

. 

Отзывы 
пациентов 
и гостей  
Центра 
Илизарова 
 В феврале 2014 года я находилась на 

оперативном лечении в ортопедии № 6 РНЦ 

"ВТО" им. акад. Г.А. Илизарова. Хочу ска-

зать, что здесь работают высококлассные 

специалисты. Огромное спасибо заведую-

щей отделением Карасевой Татьяне Юрьев-

не. Она каждого вновь поступающего паци-

ента принимает лично, осматривает, дает 

рекомендации. В отделении замечательный 

опытный, доброжелательный персонал, 

прекрасные бытовые условия. Особо хочу 

сказать спасибо и низко поклониться хи-

рургу-ортопеду, моему лечащему врачу 

Островских Ларисе Анатольевне за ее вир-

туозную, высокотехнологичную операцию 

на коленном суставе. После оперативного 

вмешательства ни разу не потребовалось 

обезболивание - боли просто не было! По-

сле операции Лариса Анатольевна бережно 

вела меня (и других пациентов) по дороге 

реабилитации, назначив физиолечение, 

ЛФК, медикаментозное лечение. После вы-

писки на колене остались лишь малюсень-

кие следы от проколов артроскопом.Храни 

Вас Господь, доктора! Здоровья Вам и но-

вых успехов!  

С уважением Виноградова Е.Н.  

Кетовский район Курганской области. 
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Спорт 
 Департамент здравоохранения сообща-

ет, что с 24 февраля начинаются соревнования 

по волейболу и лыжным гонкам на кубок 

«Директора департамента здравоохранения 

Курганской области Карпова А.М.». Команда 

Центра Илизарова так же принимает участие. 

Всех желающих приглашаем поболеть за на-

ших спортсменов. Волейболисты вступят в 

борьбу 25 февраля в спортивном зале МЧС 

(район КСМ), 1 игра будет с командой         

Красного креста, начало в 9.00. 

*** 

Конькобежец из Анголы принес своей сбор-

ной медали... Где он их взял, никто не знает.  

*** 

Судя по траектории перемещения олимпий-

ского огня, его можно было просто отпра-

вить Почтой России.  

*** 

Американец достает последнюю бутылку с 

водкой и говорит русскому: 

 — will уou? 

 — я те вылью!?! 

*** 

Посмотрев цены на органы, я понял, что у 

меня довольно богатый внутренний мир.  

Врачи шутят... 
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  23 февраля  по 1 марта 2014г. : 

1. Баженову Надежду Николаевну, младшую медсестру по уходу за больными гнойного         

травматолого-ортопедического отделения №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  23 февраля поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества! 

От всей души!От всей души!  


