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                               C Днем пожилого человека по-

здравляет своих ветеранов Центр 

Илизарова.  

Дорогие наши коллеги! 

Благодарим вас за тепло ваших сер-

дец, за отданные работе силы, за 

опыт, которым вы щедро делитесь с 

молодым поколением.  

Желаем здоровья, долгих лет жизни, 

любви и уважения родных и близких. 

 

(Поздравление Вы также  можете услышать 

01.10.2020 в 17.20 по «Радио России» FM 

105,0  и на телеканале «Россия 1» в течение 

дня). 

Новость  дня Поздравляем !
КАРАНТИН 

В связи с  проведением противоэпидемических 

мероприятий в ФГБУ «НМИЦ ТО имени акаде-

мика Г. А. Илизарова» Минздрава России прием 

пациентов для планового и экстренного лечения 

не будет осуществляться   с 29.09.2020 по 

11.10.2020.  Госпитализация во все отделения 

Центра Илизарова приостановлена на две недели. 

Очный амбулаторный прием в консультативно-

диагностическом отделении Центра Илизарова 

продолжается. Пациентов, планирующих кон-

сультацию в КДО, убедительно просят, при нали-

чии  х арактерн ых  симптомо в  ОР ВИ 

не подвергать опасности окружающих и перене-

сти консультацию, оповестив Контакт-центр по 

телефону +7 (3522) 44-35-03. Также необходимо с 

пониманием отнестись к вынужденным измене-

ниям графика приема. Берегите себя и окружаю-

щих! 

Между строк... 

К 2021 году – Году 100-летия академика 

Г.А.Илизарова Центр выпустит необычный 

юбилейный календарь. Акварели для проекта 

создает художник Анастасия Киселева. Вдох-

новение для пейзажей она черпает в узнавае-

мых илизаровских местах.  

             Также к 100-летию Илизарова разраба-

тывается дизайн логотипа, который будет ис-

пользован во всех событиях, приуроченных к 

столетию гениального ортопеда.  
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Лента новостей 

Большая стройка. Планы службы эксплуа-

тации зданий и сооружений по благоуст-

ройству территории Центра Илизарова 

                                 Ежегодно территория Центра Илизаро-

ва, а также здания лечебных корпусов претер-

певают изменения. Возводятся новые объек-

ты, ремонтируются старые. Этот год не стал 

исключением, сейчас в Блоке Е корпуса №1 

полным ходом ведутся ремонтные работы. 

Здание получит новый, утепленный фасад. На 

цокольном этаже будет расположено Центра-

лизованное стерилизационное отделение 

(ЦСО). Здесь будут проходить дезинфекцион-

ную обработку медицинский инструментарий 

и материалы, как для операционных, так и для 

других подразделений центра. Одной из ос-

новных целей стерилизационного отделения 

является предотвращение внутрибольничных 

инфекций. Помимо этого, отремонтирован-

ный блок получит новую кровлю – мембран-

ную. Инновационный полимерный материал, 

используемый при монтаже кровли, обладает 

рядом преимуществ по сравнению с другими 

покрытиями – простота монтажа, высокий 

уровень пожаростойкости, возможность фор-

мировать сложные геометрические формы и 

т.д. В ходе реконструкции Блока Е, в помеще-

нии медицинской библиотеки демонтируют 

плитку и покрасят стены. Напомним, что биб-

лиотека с 2015 года располагается на бывшем 

месте бассейна. Сдача объекта подрядчиками 

запланирована на конец 2020 г. 

 

                               После временного размещения пациен-

тов клиники гнойной остеологии в Блоке Б, в 

отделениях №7 и №8 была проведена дезин-

фекция и косметический ремонт с покраской 

стен и потолков. Напомним, что переезд паци-

ентов из корпуса №2 был вынужденной ме-

рой, продиктованной новыми условиями гос-

питализации пациентов в условиях карантина. 

 

 

                              На территории возле центральной пар-

ковки летом вырубили тополя. Деревья были 

признаны аварийными, и угрожали падением 

на автомобили на парковке, а также на линии 

высоковольтных проводов вдоль улицы Кар-

бышева. Санитарная вырубка была согласова-

на с административно-технической инспекци-

ей Кургана. Вместо тополей обязательно бу-

дут посажены новые деревья. 

 

                             К 100-летию со дня рождения основате-

ля Центра, в Илизаровском парке появится 

новый арт-объект - смотровая площадка. Сей-

час ведутся работы по созданию насыпи по 

левую сторону от центральной аллеи Илиза-

ровского парка, на вершине которой планиру-

ется установка монументальной инсталляции, 

символизирующей путь к выздоровле-

нию.  Сотрудникам Центра было предложено 

принять участие в выборе дизайна смотровой 

площадки. На хирургическом совете 18 сен-

тября коллектив голосовал за один из уже 

предложенных коллегами  вариантов. Скульп-

турные композиции «Ребенок, бросающий 

костыли» и «Управляющие «тройкой Здоро-

вья» Панацея и Гигиена» вызвали одобрение 

коллектива, с небольшим перевесом голосов 

за идею исцеленного от недуга ребенка. Кро-

ме того были предложены и другие версии 

дизайна, например, большой модели аппарата 

Илизарова или подзорной трубы на вершине 

смотровой площадки.   
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Центр Илизарова прошел ресертификацию 

на соответствие системы менеджмента ка-

чества 

                         В конце июня в Центре Илизарова ус-

пешно проведен ресертификационный аудит 

на соответствие системы менеджмента каче-

ства требованиям международного стандарта 

ISO 9001:2015. 

                         Аудит проводился компанией SCS уда-

ленно в формате видеоконференцсвязи. Со-

временные IT-технологии позволили провес-

ти работу с аудиторами на высоком уровне, 

собрать необходимую информацию для того, 

чтобы рекомендовать поддержание системы 

менеджмента качества Центра Илизарова. 

                        Все подразделения, участвовавшие в ау-

дите, продемонстрировали профессионализм 

и соответствие международным требованиям. 

Аудиторы отметили ряд важных позитивных 

наблюдений: 

- получение статуса Национального Меди-

цинского Исследовательского Центра, что 

дало толчок развитию телемедицины и 

оказанию методической помощи организа-

циям Российской Федерации соответст-

вующего профиля; 

- очевидная ориентированность на потре-

бителя (пациента) – создание комфортных 

условий пребывания в рамках реализации 

проекта «Дружественная среда»; 

- высокая репутация Центра Илизарова в 

профессиональной среде, что подтвержда-

ется потоком специалистов, желающих 

повысить квалификацию в Центре и актив-

ной научно-исследовательской деятельно-

стью (ежегодные публикации работ в на-

учных журналах, успешная защита диссер-

таций научными сотрудниками Центра). 

Лента новостей 

Интернет-ресурсы Центра Илизарова 

                     Официальный сайт Центра Илизарова уча-

ствует  в конкурсе «Лучший сайт медицинской 

организации - 2020». В течение лета шло от-

крытое голосование, можно было отдать свой 

голос за одного из 108 участников – медицин-

ских учреждений. НМИЦ ТО имени академика 

Г.А.Илизарова зарегистрирован под номером 

№58.  Результаты конкурса будут подведены 

после 30 сентября.  

                     В работе над корпоративным сайтом при-

нимают участие все подразделения, многие 

сотрудники. Мы всегда стремимся к полной 

всеобъемлющей подаче информации о работе 

и услугах Центра, удобной и понятной струк-

туре и доступному поиску, безопасности само-

го ресурса. Поэтому сейчас плавно переходим 

к обновленному варианту сайта. Для этого бы-

ла проведена огромная подготовительная рабо-

та, с нуля создана новая система управления 

порталом для уже известного www.ilizarov.ru. 

Подразделения подготовили свежие данные о 

себе, актуализировали документы, фотогра-

фии. Травматолого-ортопедические отделения 

сделали подбор новых клинических случаев 

для наилучшей демонстрации своих профес-

сиональных подходов и возможностей. 

           Еще в разработке находится новый сайт 

www.edu.Ilizarov.ru образовательного направ-

ления деятельности Центра Илизарова. Этот 

ресурс будет содержать сведения о дополни-

тельном профессиональном образовании, аспи-

рантуре, ординатуре, профессорско -

преподавательском составе НМИЦ ТО, интера-

кивные образовательные модули и много дру-

гих полезных инструментов для повышения 

квалификации медицинских сотрудников.   

http://www.ilizarov.ru
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Лента новостей 

НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизаро-

ва оценивает организацию травматолого-

ортопедической помощи в регионах 

                             В июле делегация Центра Илизарова по-

сетила с официальным визитом челябинскую 

областную детскую клиническую больницу. В 

рабочей поездке приняли участие заместитель 

директора  по организации медицинской по-

мощи, региональному сотрудничеству и ком-

муникациям Воронович Е.А.,  руководитель 

клиники реконструктивной костно-суставной 

хирургии детей и взрослых Каминский А.В.  и 

заместитель директора по образованию и взаи-

модействию с регионами Рябых С.О. 

                              Цель поездки – анализ и оценка органи-

зации травматолого-ортопедической деятель-

ности в регионах. По сути, это реализация 

плановой работы НМИЦ ТО. Напомним, что в 

рамках федерального проекта Министерства 

здравоохранения РФ «Развитие сети нацио-

нальных медицинских исследовательских цен-

тров и внедрение инновационных медицин-

ских технологий» Центр Илизарова вошел в 

сеть НМИЦ «головной» организацией по про-

филю «Травматология и ортопедия». Под ку-

рацией Центра Илизарова находятся 27 субъ-

ектов Российской Федерации, это три феде-

ральных округа - Уральский, Сибирский и 

Дальневосточный. Закреплённые сферы дея-

тельности НМИЦ ТО – организационно-

методическое руководство, аналитическая,  

образовательная и научная деятельность в 

субъектах РФ. 

                       Поездка в главную детскую клинику Юж-

ного Урала стала третьим выездом наших спе-

циалистов в рамках курирования НМИЦ ТО. 

После снятия карантинных ограничений деле-

гации Центра уже посетили клиники Зауралья 

и Екатеринбурга. Следующие визиты органи-

зованы в Тюмень, на Камчатку, Новосибирск, 

Кемерово, Алтайский край. Состав делегаций 

варьируется.  

В цифрах 

Вакцинация сотрудников Центра  

от сезонного гриппа: 

привито  878 работников,  

из них 675 человек  –  медицинский 

персонал.⠀  
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Лента новостей 

Курганский государственный универ-

ситет будет выпускать специалистов 

для медицинской отрасли 

Курганский Государственный Университет от-

мечает 25- летний юбилей. С этого учебного 

года курганский ВУЗ намерен выпускать уни-

кальных специалистов, чья карьера будет стро-

иться на стыке двух развивающихся отраслей 

— медицины и технологичного производства. 

Потребность в таких кадрах остро ощущается 

уже сейчас, со временем она будет расти. 

В Курганском государственном университете в 

2020 году впервые объявлен набор на магистер-

скую программу «Организация  и управление 

наукоемкими производствами. Направленность 

«Медицинское оборудование и аппаратура». 

Набор абитуриентов на данную программу от-

крыт по запросу Национального медицинского 

исследовательского центра травматологии и 

ортопедии имени академика Г.А.Илизарова. 

Медицинские технологии совершенствуются, 

появляются новые виды оборудования и аппа-

ратуры для лабораторного и диагностического 

исследования. Чтобы техника работала ста-

бильно, без сбоев, необходимо тщательно сле-

дить за ее состоянием и вовремя предотвращать 

неисправности. Это круг обязанностей инжене-

ра отдела по сервису и сопровождению меди-

цинской техники. Подготовка таких инженеров 

реализована в рамках данной образовательной 

программы. 

27 сентября работники дошко-

льного образования отмечают свой 

профессиональный праздник⠀ 

Уже многие годы в структуре Центра 

Илизарова существует группа по воспитатель-

ной работе. Их каждодневный труд не менее 

важен для результата лечения наших малень-

ких пациентов. Ведь дружественная атмосфе-

ра и вовлечение в развивающие игры и заня-

тия действуют на детей как особая форма реа-

билитации. Именно этот постулат вошел в ос-

нову проекта «Дружественная среда», кото-

рый успешно практикуется в стенах ортопеди-

ческой клиники уже более 7 лет. 

COVID-19 внес свои коррективы и в 

работу воспитателей, сейчас педагоги прово-

дят индивидуальные занятия с ребятами, про-

ходящими лечение в Центре, непосредственно 

в палатах. Заранее составляется график посе-

щения детских отделений, и воспитатели с иг-

ровым реквизитом посещают маленьких паци-

ентов два раза в неделю. Также на плечи вос-

питателей в этом году легло проведение Дня 

Знаний для первоклассников, которые встре-

тили 1 сентября в Центре Илизарова. Общей 

линейки в этом году не было, и воспитатели 

решили лично поздравить каждого перво-

классника и провели индивидуальную игро-

вую программу в палатах. В этом году 7 паци-

ентов Центра имеют статус первоклассника и 

будут проходить обучение в средней общеоб-

разовательной школе №43 имени академика 

Г.А. Илизарова. 

От всей души поздравляем наших вос-

питателей, желаем профессиональных дерза-

ний и творческого вдохновения!⠀ 
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Молодые уче-

ные Центра Илизаро-

ва обсудили планы на 

новый учебный год 

15 сентября состоя-

лось первое в этом учеб-

ном году заседание Обще-

ства молодых ученых Цен-

тра Илизарова. В заседании 

приняли участие замдиректора по научной ра-

боте, к.б.н. Овчинников Е.Н., замдиректора по 

образованию и взаимодействию с регионами, 

д.м.н. Рябых С.О., руководитель учебного отде-

ла, д.м.н. Солдатов Ю.П., Совет ОМУ, ордина-

торы и аспиранты Центра. 

В повестке заседания - подведение ито-

гов работы ОМУ в 2019-2020 уч. году, план на 

2020-2021 год, обновление состава ОМУ и уча-

стие в научных и научно-практических меро-

приятиях. 

В истекшем году члены ОМУ провели для 

школьников образовательную площадку 

«Медицинские науки» областного Фестиваля 

науки, который проходил на базе Курганского 

госуниверситета. Два аспиранта - Гаюк Вяче-

слав и Кочнев Егор, приняли участие и победи-

ли в конкурсе на соискание именных стипендий 

студентам и аспирантам образовательных орга-

низаций высшего образования, осуществляю-

щих образовательную деятельность на террито-

рии Курганской области. Председатель общест-

ва молодых ученых Центра Илизарова Сутягин 

Илья принял участие в работе областного Сове-

та молодых ученых и специалистов Курганской 

области и вошел в его состав. Помимо этого, 

Илья принял участие в конкурсе на присвоение 

звания Лауреата областной молодежной пре-

мии в номинации «За высокие достижения в 

научно–техническом творчестве и учебно-

исследовательской деятельности», победил и 

стал лауреатом областной премии. 

                         К 100-летию академика Г.А. Илизарова 

члены общества начали и продолжают работу 

над созданием учебно-методического пособия 

«Чрескостный остеосинтез аппаратом Илизаро-

ва в травматологии». Помимо этого, в рамках 

профориентационной работы были проведены 

лекции, семинары, экскурсии для обучающихся 

детского технопарка «Кванториум".      

                На заседании был утвержден план работы на 

новый учебный год: 

- Участие в конкурсе на соискание пре-

мии Губернатора Курганской области в сфере 

науки, техники и инновационной деятельности 

2021 года. 

- Участие в конкурсе на лучшую науч-

ную работу ФГБУ «НМИЦ ТО имени академи-

ка Г.А. Илизарова» 

-Участие в региональном конкурсе на 

лучшую научную работу среди студентов и ас-

пирантов (молодых ученых) образовательных 

организаций высшего образования и научных 

учреждений Курганской области 

- Участие в конкурсе на соискание имен-

ных стипендий студентам и аспирантам образо-

вательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность на территории Курганской области на 

2020-2021 уч.г. 

       Также идет набор в команду ордина-

торов для участия в VI Международной олим-

пиаде среди ординаторов, обучающихся по спе-

циальности «Травматология и ортопедия» (г. 

Смоленск) в 2021 г. Желающие могут обратить-

ся в ОМУ для включения в состав команды. 

Лента новостей 
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Имею право 

Сотрудники Центра могут дистанци-

онно пройти программу повышения 

квалификации. 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ информирует о 

з ап уске  образовательного  портала 

«Учеба.онлайн» по адресу www.учеба.онлайн. 

На портале доступны образовательные про-

граммы по тематикам «Основы цифровой гра-

мотности», «Обработка персональных дан-

ных» и «Основы цифровой трансформации». 

Обучение будет проходить дистанционно и 

бесплатно. После изучения лекционного мате-

риала, и прохождения итоговой аттестации 

будет выдано удостоверение о повышении 

квалификации в электронной форме. Подроб-

ную информацию  можно получить на порта-

ле, либо по электронному адресу 

2020@учеба.онлайн 

От всей души! 

Лента новостей 

Поздравляем с назначением 

Администрация и коллектив Центра Илиза-

рова поздравляет бывшего директора РНЦ 

ВТО, профессора, д.м.н. Александра Губина 

с новой должностью.  31 июля он назначен  

директором ФГБУ «Национального медицин-

ского центра имени Н.Н. Приорова» Мин-

здрава России.   

В новом статусе Александр Вадимович в сен-

тябре посетил Курган в сопровождении мос-

ковских коллег. В ходе рабочего визита деле-

гация НМИЦ  имени Н.Н. Приорова знакоми-

лась с деятельностью различных подразделе-

ний Центра Илизарова, а также приняла уча-

стие в хирургическом совете и заседании орг-

комитета Года Илизарова. Надеемся на про-

дуктивное взаимовыгодное сотрудничество 

двух национальных центров. 
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Лента новостей 

Академическое древо выпускников 

аспирантуры 

 

После торжественного вручения ди-

пломов выпускники аспирантуры Центра 

собрались в Академическом сквере Центра 

Илизарова для символичной церемонии, ко-

торая, надеемся, положит начало новой за-

мечательной традиции. У нас появилось 

Академическое древо, которое будет хра-

ниться в музее истории развития травмато-

логии и ортопедии, и каждый год дипломи-

рованные выпускники аспирантуры, будут 

оставлять на нем памятные именные посла-

ния-листья. Дерево всегда символизирует 

рост, стремление вверх. Мы надеемся, что 

наши выпускники станут теми новыми по-

бегами, свежей порослью, которая с моло-

дой энергией и силой продолжит развивать 

научное направление школы Центра Илиза-

рова. 

Центр Илизарова берет на вооруже-

ние клеточные технологии 

Национальный медицин-

ский исследовательский 

центр травматологии и ор-

топедии имени академика 

Г.А. Илизарова получил 

официальное разрешение от 

Минздрава России на право 

проведения клинических 

исследований биомедицин-

ских клеточных продуктов. 

В России данное свидетель-

ство об аккредитации име-

ют единицы организаций. 

Центру Илизарова это по-

зволит выступить эксперта-

ми в области применения 

клеточных препаратов не-

посредственно в травмато-

логии и ортопедии. 

«Мы получили официальное право работать с 

клеткой. Сейчас Центр один из немногих в 

России, кто может проводить клинические 

исследования по данному вопросу. Это дает 

почву для новых научных исследований и при-

знание нас как экспертного центра в России и 

мире. Для Центра – это возможность расши-

рить спектр наших технологий, использовать 

клеточные продукты в лечении пациентов», - 

комментирует заместитель директора по науч-

ной работе, к.б.н. Евгений Овчинников. 

Сейчас планируется клиническое исследова-

ние по применению технологий клеточных 

продуктов в восстановлении хрящевой ткани в 

коленном суставе. Технология проста - у паци-

ента производится забор хрящевой ткани из 

сохранной зоны. Затем хондроциты инкубиру-

ют, по сути, выращивают в пробирке новый 

хрящ, который потом восполняет утраченную 

ткань в суставе. В будущем это поможет без 

операции лечить гонартроз коленного сустава, 

что возможно снизит количество операций по 

эндопротезированию. 
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Научные победы 

Сотрудники Центра Илизарова активно 

участвуют в разработках новых способов ле-

чения, предлагают улучшенные модели, усо-

вершенствованные варианты для диагности-

ки. Эти изобретения успешно патентуются.  

На хирургическом совете 18 сентября авторам 

были вручены следующие патенты, подготов-

ленные за 2019-2020 гг.: 

«Регенеративный способ замещения де-

фекта суставного хряща»  Попков А.В., 

Попков Д.А., Кобызев А.Е., Кононович 

Н.С., Горбач Е.Н., Горбач Е.С.                        

Заявка 2019127018 от 28.08.2019

 ПАТЕНТ2722452  от  01.06.2020 Бюл. 

№ 16 

«Устройство для мультипроекционной 

рентгеннегативной укладки кисти при 

рентгенографии» Начкебия Л.Н., Кли-

мов О.В., Шихалева Н.Г., Коростылев 

М.Ю., Новиков К.И.  

     Заявка 2020121721 от 30.06.2020

 ПАТЕНТ199319от 26.08.2020 Бюл. № 

24 

«Защитный бокс для установки на стер-

жень транспедикулярной системы фик-

сации при ревизионных операциях на 

позвоночнике» Клюшин Н.М., Кочин 

В.Я., Алексеев С.А., Григорович К.А.  

     Заявка  2020115674 от 12.05.2020 

ПАТЕНТ199322 от 26.08.2020 Бюл. № 

24 

«Способ формирования двухуровневого 

лоскута передней брюшной стенки» 

Коростылев М.Ю., Шихалева Н.Г., Но-

виков К.И., Чибиров Г.М.  

     Заявка 2020100101 от 10.01.2020

 ПАТЕНТ2723740 от 17.06.2020 Бюл. № 

17 

«Способ лечения свежих разрывов сухо-

жилия четырехглавой мышцы бедра» 

Сутягин И.В., Коркин А.Я., Бойчук С.П. 

     Заявка 2019138068 от 09.12.2019 ПА-

ТЕНТ 2723218 от  09.06.2020 Бюл. № 16 

 

 

«Способ лечения многокомпонентной  

деформации проксимального отдела  

бедра» Тепленький М.П., Олейников 

Е.В., Бунов В.С. 

     Заявка 2020100099 от  10.01.2020 П А -

ТЕНТ 2723739 от  17.06.2020 Бюл. № 

17 

«Способ задне-трансфорами-нального 

межтелового спондилодеза при деком-

прессивно-стабилизирующих опера-

тивных вмешательствах на пояснич-

ном отделе позвоночника» Бурцев 

А.В., Резник А.В., Рябых С.О., Котель-

ников А.О. 

     Заявка 2020100853 от 14.01.2020 П А -

ТЕНТ 2726399 от 13.07.2020 Бюл. № 

20 

«Способ хирургического лечения дефор-

мациипозвоночника при дизрафии 

задней опорной колонны» Савин Д.М., 

Рябых С.О.  

     Заявка 2020106047от  10.02.2020

 ПАТЕНТ2726400 от  13.07.2020 Бюл. 

№ 20 

«Способ количественной оценки степени 

изменения ягодичных мышц больных 

идиопатическим сколиозом»  Дьячко-

ва Г.В., Губин А.В., Зейналов Ю.Л., 

Дьячков К.А., Сутягин И.В.  

      Заявка 2019127995 от 05.09.2019 

ПАТЕНТ2727449 от 21.07.2020 Бюл. № 

21 
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Азбука 

Врачи Центра Илизарова приняли 

участие в написании международ-

ного медицинского издания. 

В сентябре 2020 года вышла новая моногра-

фия по детской ортопедии, в написании ко-

торой участвовали ведущие эксперты Euro-

pean Pediatric Orthopaedic Society.⠀⠀ 

Книга посвящена проблемам области локте-

вого сустава у детей "The child elbow. Practi-

cal approach to traumatic and orthopedic disor-

ders".⠀ 

Глава 27 «Внешняя фиксация локтя: показа-

ния и методика» (External fixation of the el-

bow: indications and technique) написана со-

трудниками Центра Илизарова. Ее авторами 

являются проф. Д.А.Попков, к.м.н. 

А.А.Коробейников, проф. А.В.Попков и 

проф. Ю.П.Солдатов.⠀ 

На основании приказа Минздрава России от 17 

июня 2020 г. № 294-п в рамках хирургического 

совета Центра Илизарова прошло награждение 

следующих сотрудников за заслуги в области 

здравоохранения и многолетний добросовестный 

труд: 

Нагрудным знаком «Отличник здравоохране-

ния» 

Каминский Андрей Владимирович 

Медведева Светлана Николаевна 

Попков Дмитрий Арнольдович 

Силантьева Тамара Алексеевна 

Почетной грамотой Министерства здраво-

охранения Российской Федерации 

Горбач Елена Николаевна 

Сайфутинов Марат Саматович 

Худякова Любовь Михайловна 

Поощрены Благодарностью Министра здраво-

охранения Российской Федерации 

Ваганова Людмила Анатольевна 

Галкина Светлана Анатольевна 

Каблукова Надежда Михайловна 

Майорова Ирина Николаевна 

Мишина Наталья Ивановна 

Носкова Ирина Владимировна 

Полянская Наталья Васильевна 

Степанова Светлана Викторовна 

Шемякина Лариса Анатольевна 

Шибаева Марина Анатольевна 

От всей  души! 
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