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Новая версия официального сайта Центра. 

 С февраля начнет работу обновленный сайт Центра 

www.ilizarov.ru. Мы постарались учесть все замечания по 

структуре и наполнению. Поначалу сайт будет работать в 

тестовом режиме. Чуть позже увидит свет иностранная вер-

сия. 

Просим Вас проверить информацию по подразделениям и 

высказать пожелания группе маркетинга (тел.: 234-260, ком-

пьютер в сети //market-web). Также не забывайте присылать 

нам новости! 

 Новый рабочий год 

в Центре Илизарова от-

мечен началом реформы 

клинических отделений 

ортопедического центра. 

Реструктуризация прове-

дена для приведения в 

соответствие с реальным 

положением дел профи-

ля отделений, логичного 

их расположения, удоб-

ства для пациентов, ме-

дицинского персонала и 

научных сотрудников.  

Упростилась система 

управления. Расположе-

ние отделений стало бо-

лее логичным. Появи-

лось больше мотиваций 

для развития у большин-

ства специалистов.  

Колонка редактора 

Директор ФГБУ «РНЦ «ВТО»  

им. акад. Г.А. Илизарова»      

Минздрава РФ, д.м.н. 

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

Лента новостей 

Профосмотр. 

 С 19 января для сотрудников Центра Илизарова начи-

нается профоосмотр. Состояние здоровья илизаровцев будут 

проверять узкие специалисты железнодорожной поликлини-

ки. Списки тех, кто должен пройти профосмотр, а также в 

какое время, находятся у главной медицинской сестры      

Чудиновой Татьяны Леонидовны. 

Ребрендинг «Гений ортопедии». 
  

 В скором времени перемены ждут главное печатное 

издание Центра Илизарова «Гений ортопедии». В 2015 году 

журнал будет выходить в печать не только с новым названи-

ем, но и с новым лицом. Ребрендинг связан со стремлением 

руководства объединить все, что касается имени Центра 

Илизарова, одним эко-стилем и миссией «Направляя силу 

природы». «Гений ортопедии» будет называться Журнал 

клинической и экспериментальной травматологии и ортопе-

дии имени Илизарова. Облож-

ка издания будет изготовлена 

из биодеградируемого сырья – 

крафт-бумаги.  

 Губин А.В., директор 

Центра Илизарова, д.м.н.: 

«Мы идем к эко-стилю. В ко-

лонке редактора я обязательно 

напишу, главное, не то, что 

снаружи, а то, что внутри». 

 Еще одним новшест-

вом станет постоянный вкла-

дыш - иллюстрации явлений 

природы, которые навевают 

мысли о травматологии и ор-

топедии (изогнутые деревья и 

т.д.)  

http://www.ilizarov.ru
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Лента новостей 
Новые достижения.  

 В сфере изделий меди-

цинского назначения разрабо-

тан роботизированный верти-

кализатор пациентов с повре-

ждениями и заболеваниями 

позвоночника. Центр Илиза-

рова стал правообладателем и 

разработчиком новой конку-

рентоспособной продукции, 

готовой выйти на широкий 

рынок.  

ткани, способствующих вос-

становлению мышц, сустав-

ной среды.  Часть препаратов 

– абсолютная новизна. Глав-

ные преимущества лекарст-

венных средств: доступность 

и низкая стоимость, так как 

изготавливаются они из био-

логического сырья.  

 Центр Илизарова пред-

ставил на ученом совете науч-

ные достижения за 3 года ра-

боты.   

 Научные сотрудники 

Центра Илизарова опублико-

вали рекордное количество 

научных статей в отечествен-

ных и зарубежных журналах. 

В 2013 году этот показатель в 

20 раз превысил план Мини-

стерства здравоохранения РФ. 

Область фундаментальных 

исследований: аспекты меди-

цинской реабилитации паци-

ентов с укорочениями и де-

формациями конечностей, раз-

работки новых способов лече-

ния больных с врожденной и 

приобретенной патологией 

крупных суставов.  

 Лаборатория биохимии 

по итогам 3 лет представила 6 

новых лекарственных средств, 

стимулирующих рост костной  

Аудит. 
 В марте 2015 года в Центре Илизарова пройдет внутренний аудит. Ведущий специалист 

по качеству проверит ряд подразделений на предмет соответствия их работы системе менедж-

мента качества. Такие проверки проходят два раза в год. А с 7 по 10 апреля в РНЦ «ВТО» бу-

дет работать внешний проверяющий из Санкт-Петербурга Андрей Сливкин. Куда отправится с 

проверкой аудитор, станет известно лишь за неделю до его приезда.  

Внимание! 
 В связи с реформой в структуре клиники в Центре единовременно меняется информация 

на стендах отделений, навигационных табличках и официальном сайте. Группа маркетинга об-

ращается к руководителям всех подразделений, где произошли изменения  в штатном расписа-

нии, а также к заведующим вновь созданных отделений, с просьбой срочно предоставить акту-

альную информацию по адресу: сетевое окружение// market-juli//общая// на сайт 

Для отделений необходимо подготовить текстовую информацию о заведующем, направлениях 

деятельности, миссии подразделения, составе коллектива. Фотографии предоставлять в отдель-

ной папке с указанием ФИО и должности сотрудника. 
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Новости от Сбербанка. 

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

 Сбербанк приглашает держателей зарплатных карт «Viza»  произвести замену на 

«MasterCart». Для замены, желающим, представить личные  письменные заявления со следую-

щей информацией: 

Ф.И.О. 

Дата и место рождения 

Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан. 

Адрес регистрации. 

Данные представить в расчетный отдел бухгалтерии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сбербанк России предлагает своим клиентам два простых и удобных способа оплатить 

услуги ЖКХ по Единому информационному листу (ЕРЦ «Прогресс»): 

 

С помощью услуги «Сбербанк Онлайн»: 
Зайдите в раздел «Переводы и платежи». Выберете раздел «Квартплата», далее из списка по-

ставщиков услуг ЖКХ выбрать «Информаионный лист Курган и Кетовский район». Заполните 

необходимые реквизиты формы (вводимый 32-х значный лицевой счет находится под штрих-

кодом в квитанции). Подтвердите платеж одноразовым паролем, который будет направлен Вам 

в СМС-сообщении. 

 

С помощью услуги «Автоплатеж» 
В Сбербанке Онлайн зайдите в раздел «Мои автоплате-

жи». Выберете из списка поставщика услуг ЖКХ. Опреде-

лите карту списания и заполните необходимые реквизиты 

формы. Укажите ожидаемую дату оплаты счета и макси-

мальную сумму платежа в месяц. Подтвердите подключе-

ние «Автоплатежа» одноразовым паролем, который будет 

направлен Вам в СМС-сообщении.  

http://ilizarov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=827:2014-11-26-08-36-49&catid=3:2011-01-25-12-01-29&Itemid=9
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 Пенсионная система: новое в 2015 году 

В пенсионной системе России в 2015 году происходит 

ряд событий и изменений, которые касаются всех уча-

стников системы обязательного пенсионного страхо-

вания: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также 

российских работодателей. 

 

Новая пенсионная формула 

 С 1 января 2015 года действует новый порядок формирования пенсионных прав граждан 

и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного страхования – так называемая «новая 

пенсионная формула». Трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий: страховую и на-

копительную. 

 Для расчета страховой пенсии по новым правилам впервые вводится понятие 

«индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым оценивается каж-

дый год трудовой деятельности гражданина. Чтобы получить право на назначение страховой 

пенсии по старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных баллов, однако эта норма в пол-

ной мере начнет действовать с 2025 года, а в 2015 году достаточно будет иметь 6,6 баллов. 

 Меняются и требования к минимальному стажу для получения права на пенсию по ста-

рости. С нынешних 5 лет он вырастет до 15 лет. Однако, как и в случае с пенсионными балла-

ми, предусмотрен переходный период: в 2015 году требуемый минимальный стаж составит 6 

лет и будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 году с каждым годом. 

 Стоит отметить, что в новой пенсионной формуле, помимо периодов трудовой деятель-

ности, баллы также будут начисляться за социально значимые периоды жизни человека, такие 

как военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком, период ухода за ребенком-

инвалидом, гражданином старше 80 лет и др. 

 С 1 января 2015 года стоимость пенсионного балла составляет 64,1 рубля, размер фик-

сированной выплаты к страховой пенсии – 3 935 рублей.  

Но уже с 1 февраля 2015 года стоимость балла и размер фиксированной выплаты будут 

проиндексированы на фактически сложившийся индекс потребительских цен за 2014 год – 

прогнознозированно на 11,5%. 

 Все сформи-

рованные на сегодня 

пенсионные права 

при конвертации в 

пенсионные баллы 

сохраняются, их раз-

мер не будет умень-

шен. Все уже назна-

ченные пенсии при 

конвертации пенси-

онных прав в баллы 

не могут быть умень-

шены. 

Подробности мож-

но узнать на сайте 

Пенсионного фонда 
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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  

Лента новостей 

Поздравляем наших партнеров с победой! 

 Коллектив Центра Илизарова поздравляет 

команду «КАМАЗ МАСТЕР» с блестящей побе-

дой в ралли «Дакар 2015», которая прошла в 

Южной Америке. 

 РНЦ «ВТО» на протяжении 8 лет успеш-

но сотрудничают с командой профессиональных 

пилотов на большегрузных автомобилях. В на-

стоящее время партнерские отношения подкреп-

лены размещением логотипа Центра Илизарова на кабинах гоночных машин.  

Напомним, что врачи РНЦ «ВТО» поставили на ноги уже 4 пилотов команды именитых гонщи-

ков из Набережных Челнов. 

Александр Губин, д.м.н., директор Центра Илизарова: 

 

 «У пилотов команды «Камаз мастер» характерным является слияние спортивной 

травмы и автодорожной, все вместе – это, конечно, наша зона интереса, это то, на чем мы 

специализируемся, и что мы сделаем хорошо. Наше сотрудничество носит поддерживающий 

характер. Мы помогаем пилотам, отбираем пациентов, выезжаем на консультации, тем са-

мым получаем определенный опыт работы с тяжелой смесью спортивной и автодорожной 

травмы». 

 Одним из профессиональных рисков для пилотов гоночных грузовиков является ком-

прессионный перелом позвоночника. Тряска во время преодоления бездорожья на трассе и тя-

желый шлем, который вместе с оборудованием весит более 12 кг., провоцируют травмы позво-

ночника. Особенно страдает шейный отдел позвоночника. Врачи Центра Илизарова ежегодно 

проводят выездные консультации и осмотры пилотов и сотрудников команды. В ближайшее 

время планируется очередной выезд врачей РНЦ «ВТО» 

 После выездного осмотра врачи Центра начали консультировать спортсменов дистанци-

онно, по средствам Интернета.  В настоящее время как раз планируется очередной выездной 

осмотр именитых спортсменов. 

Новое оборудование в Центре Илизарова.  
Арсенал медицинского оборудования ортопедической клиники пополнился новым современ-

ным оборудованием. Электронейромиограф нового поколения уже установлен  в лаборатории 

патологии осевого скелета и нейрохирургии. Диагностика, проводимая с помощью аппарата 

ЭМГ/ВП, имеет принципиальное значение при выборе тактики лечения и оценки его эффек-

тивности для пациентов в большинстве отделений Центра Илизарова. Львиную долю обсле-

дуемых, занимают пациенты нейрохирурги-

ческого профиля.  

Электронейромиография - это электрофи-

зиологический метод исследования функ-

ционального состояния мышц и перифери-

ческих нервов: включает электромиогра-

фию (ЭМГ) и исследование скорости прове-

дения возбуждения по нервам. Метод наи-

более информативен в диагностике заболе-

ваний, сопровождающихся поражением пе-

риферических нервов.  
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Центр Илизарова внедряет разработку коллег из Техаса.  

 Нейрохирурги Центра Илизарова берут на вооружение систему динамиче-

ского вытяжения пациента с деформациями позвоночника, которая в настоящая 

время широко применяется в Техасском детском госпитале (США, г. Даллас). Ме-

тодика была разработана и уже более 7 лет успешно применяется в техасском гос-

питале. Решение внедрить данную методику возникло в результате ответного ви-

зита заведующего лабораторией патологии осевого скелета и нейрохирургии Цен-

тра Илизарова, д.м.н. Сергея Рябых в Техасский Детский Госпиталь (Texas Scot-

tish Rite Hospital for Children). 

 Напомним, что в октябре прошлого года на базе РНЦ «ВТО» прошел совме-

стный российско-американский симпозиум, по итогам которого было решено раз-

вивать партнерские отношения между двумя крупными лечебными учреждения-

ми двух стран.   

Сергей Рябых, д.м.н., заведующий лабораторией патологий осевого скелета и 

нейрохирургии: 

 «Поездка была запланирована после визита наших американских коллег, в 

октябре. Во время общения мы выяснили, что та группа пациентов, с которой 

работают спинальные хирурги двух центров, схожа. Это дети с деформациями 

позвоночника, и, как правило, это крайне тяжелые степени, нозологические  ка-

тегории тоже едины, подходы, которые мы применяем хирургически, тоже име-

ют много общего. Показалось очень интересным использование системы дина-

мического вытяжения, здесь над пациентом работают клиницисты в хорошей 

связке с инженерами, биомеханниками, исследователями, морфологами, генети-

ками и т.д.». 

 В рамках визита Рябых С.О. принял участие в семинаре для коллег из гос-

питаля с двумя докладами: 

«Деформации высокого 

риска», и «Гибридные мето-

ды в спинальной хирур-

гии».  

 Как отметил Сергей 

Рябых, визит к американ-

ским коллегам представлял 

полноценный диалог о 

дальнейшем сотрудничест-

ве. Был запланирован ряд 

совместных научных работ, 

которые касаются не только 

спинальной хирургии, но и 

внешней фиксации, проек-

ты по генетическим иссле-

дованиям и т.д.  
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Между 

строк… 
 10-11 июня в Центре 

Илизарова пройдет очередная 

конференция «Илизаровские 

чтения», которая предположи-

тельно соберет около 200 спе-

циалистов разного профиля. 

Главная тема конференции 

«Междисциплинарное взаи-

модействие: ортопедия – нев-

рология – генетика – реаби-

литация» позволяет заинтере-

совать широкую аудиторию от 

врачей до представителей па-

циентских организаций.  
 Губин А.В., директор 

Центра Илизарова, д.м.н. 

«Самое главное, что нам не-

обходимо – работать в коа-

лиции с неврологами, реаби-

литологами, терапевтами, 

через которых проходит мас-

са пациентов нашего трав-

матолого-ортопедического 

профиля. Только на основе 

консолидации усилий мы мо-

жем рассчитывать на успех 

и развитие нашей клиники. 

Поэтому главная цель конфе-

ренции – привлечь макси-

мальное количество специа-

листов других профилей».  

 Первый день займут на-

учные доклады, регламент вы-

ступлений не более 7 минут 

плюс 3 минуты на обсуждение.  

Межрегиональная обществен-

ная организация «АSAMI Рос-

сия» проводит традиционный 

конкурс электронных постеров 

среди молодых ученых до 35 

лет. Победителей ждут ценные 

призы, лучшие постеры будут 

опубликованы в журнале 

«Гений ортопедии». Подача 

электронных постеров не позд-

нее с 01.05.2015 по 01.06.2015, 

направлять на адрес  - 

omo@ilizarov.ru с пометкой 

«Постер». С правилами подачи 

постеров можно познакомить-

ся на сайте www.read.ilizarov.ru 

В программе второго дня кон-

ференции – мастер классы, 

лекции и круглые столы с уча-

стием как специалистов Цен-

тра, так и гостей нашего горо-

да.  Дедлайн для подачи заявок 

на конференцию – 1 мая 2015 

года.  

 Уже по сложившейся 

традиции двое уважаемых 

партнеров нашей клиники ста-

нут Почетными профессорами 

Центра Илизарова. Мантию и 

конфедератку будут носить 

Эдуард Владимирович Ульрих, 

профессор кафедры хирургии 

детского возраста ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская госу-

дарственная педиатрическая 

медицинская академия» и 

Мирхаким Жавхарович Ази-

зов, директор НИИ травмато-

логии и ортопедии Министер-

ства здравоохранения Респуб-

лики Узбекистан, д.м.н., про-

фессор.  

 В рамках конференции  

«Илизаровские чтения» состо-

ится первое собрание  вновь 

учрежденной общественной 

организации – АРГО, на кото-

ром будет принят ее Устав.  

Это уникальное общество про-

фессионалов, не имеющее тер-

риториальных границ. Главная 

задача Ассоциации -  объеди-

нение ортопедов, говорящих на 

русском языке вне зависимо-

сти от места проживания. Про-

фессиональный обмен, содей-

ствие развитию ортопедии, ук-

репление и развитие научных 

связей и творческих инициатив 

– основные направления рабо-

ты Ассоциации русскоговоря-

щих ортопедов. Если вы гото-

вы стать частью АРГО, вы смо-

жете это сделать на конферен-

ции «Илизаровские чтения», 

или уже сейчас, обратившись в 

группу маркетинга к секрета-

рю АРГО - Дерягиной Юлии, 

тел. (3522)234-260.  

 В первый день конфе-

ренции в 19 часов состоится 

торжественный ужин. Устрои-

тели вечера готовят для гостей 

массу сюрпризов.  

  

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

mailto:omo@ilizarov.ru
http://www.read.ilizarov.ru
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ОИС Авторы Название 

ПАТЕНТ на изобретение 

№2535509 
Опуб. 10.12.2014, бюл. №34 

Аллахвердиев А.С. 
Солдатов Ю.П. 

Устройство для лечения больных с трав-

мами и последствиями травм прокси-

мального отдела бедра 

ПАТЕНТ на полезную модель 

№147545 

Опуб. 10.11.2014, бюл. №31 

Синагач Н.А. 

Губин А.В. 

Волосников А.П. 

Накоскин А.Н 

Овчинников Е.Н. 

Пластырь-насадка 

ПАТЕНТ на полезную модель 

№147693 

Опуб. 20.11.2014, бюл. №32 

Краснов В.В. 

Кубрак Н.А. 

Силантьева Т.А. 

Устройство для соединения тканей 

Поздравляем авторов! 
В конце 2014 г. получены ещё 3 патента на изобретение и полез-

ные модели, авторы и название которых приведены в таблице: 

Подробнее ознакомиться с описанием патентов можно: 

-  в сетевом окружении: /Патентная группа/Patent-2/общая/патенты полученные скан 2014,  

- а также на сайте www.Fips.ru/ 

вкладка информационные ресурсы и далее открытые реестры, выбрав реестр изобретений либо 

полезных моделей и набрав номер патента. 
 

  С 9 по 20 февраля на базе Учебного отдела Центра будут проходить занятия в рамках цикла 

тематического усовершенствования «Чрескостный остеосинтез в ветеринарной медицине». Набор в 

группу еще открыт. 

Новости учебного отдела 

Всем спортсменам-разрядникам, а так же всем желающим 

сообщаем,  что с 17 февраля начинаются соревнования по 

волейболу и лыжным гонкам на кубок «Директора департа-

мента здравоохранения Курганской области Карпова 

А.М.». Волейболисты вступят в борьбу 17 февраля, лыжни-

ки 2 марта. Желающие принять участие в соревнованиях 

могут обратиться за информацией в профком, либо к Ирине 

Сергеевне Бызовой (8-919-564-64-36). 

Спорт 

Патентная деятельность 

http://www.Fips.ru/
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Отзывы пациентов и гостей  Центра 

Илизарова 

  В клинике Илизарова травматолого отде-

ления номер 2 мне была сделана операция по за-

мене левого тазобедренного сустава 7 октября 

2014 г заведующий Ждановым Алексеем Сергее-

вичем . Боли какие были исчезли, походка нор-

мальная, операция сделана хорошо, я довольна. 

Выражаю огромную благодарность За хорошо 

проведенную операцию и пусть Господь хранит 

В а с ,  у с п е х о в ,  б л а г о п о л у -

чия !!!!!!!!!!!!!!!                                                            

  Крылепова Любовь Дмитриевна, 

г. Иркутск 

                                

 Хотелось бы, чтобы центр продолжал раз-

виваться. Неоднократно доходили слухи, что 

центр будет закрыт. Надеюсь, что это не так. При-

шлось провести в клинике больше трех месяцев, 

но больничная обстановка нисколько не угнета-

ла.  Конечно, в этом большая заслуга медицин-

ских работников и доброжелательного персонала, 

великолепных сотрудников  отделения реабилита-

ции. Замечательно, что на территории центра есть 

кафе, в котором тоже работают приятные в обще-

нии люди. Вообще не было ни одного случая, что-

бы кто-то из сотрудников центра нахамил или не 

помог. Желаю больше таких кадров! Конечно, за-

мечательно, что приезжают иностранные пациен-

ты, которые не только символизируют успех цен-

тра на международной сцене, но и вносят разно-

образие в жизнь других пациентов. Эти несколько 

месяцев пролетели незаметно. Большое спасибо, 

развивайтесь, процветайте! 

Cтудент, 20 лет, Новосибирск,  

 

 Спасибо всем врачам, медсестрам и всем кто 

за мной ухаживал! Я никогда вас не забуду! Вы 

мне сохранили жизнь, а это- главное.  А Михай-

лов- это бог! 

Волк С.А., Коркино 

 

 Очень замечательный центр, высоко квали-

фицированые специалисты, отличное отношение 

персонала. Операцию проводила Карасева Т.Ю. 

Все прошло быстро, безболезненно, во время опе-

рации комментировали свои действия, подбадри-

вали. Огромное всем спасибо. Всем буду рекомен-

довать! 

Кутуков Виталий Николаевич, Ставрополь   

 От всей души поздравляю коллектив 

травматолого-ортопедического отделения №6 и 

его заведующую Карасеву Татьяну Юрьевну с 

новым 2015 годом! Желаю Вам крепкого здоро-

вья и процветания. Большое спасибо персоналу 

отделения и лично Татьяне Юрьевне за опера-

тивную помощь в моем лечении, и вообще за то, 

что приняли на операцию. 18.11.2014 г.  мне 

провели операцию на коленном суставе 

(пластика ПКС…). После чего в течении двух 

недель находился на восстановлении в отделе-

нии. Из поликлиники выписали 02.12.2014г., 

сейчас нахожусь под «наблюдением врачей» в 

своем городе (к сожалению специалистов, с та-

ким опытом и такой квалификацией, как в цен-

тре им. Г.А. Илизарова, в нашем городе нет). Хо-

чу отметить квалифицированный и отзывчивый 

персонал отделения, уютную и доброжелатель-

ную атмосферу.  Спасибо за Вашу заботу и про-

деланную работу. Все знакомым советую Вашу 

клинику. 

Бочкарев Сергей Анатольевич, 

 Ижевск  

 

 По обстоятельствам в 8-е отделение я по-

падаю не первый раз и каждый раз меня встреча-

ют в этом коллективе такие люди, которые не-

смотря на трудности всегда доброжелательны, 

приветливы и профессионалы своего   

дела! Весь коллектив работает слаженно, четко! 

И этот коллектив возглавляет Каминский Анд-

рей Владимирович! Это и мой доктор и Чирков 

Николай Николаевич - низко кланяюсь Вам за 

ваше терпение, за ваши золотые руки! Всему 

коллективу огромная благодарность! 

 

Павлик Наталья Николаевна, Тюмень 

 

 Уважаемый коллектив отделения 7 По-

здравляю Вас с Новым Годом Желаю Вам здоро-

вья долгих лет жизни успехов в вашем не легком 

труде Спасибо Вам всем за Ваши добрые сердца,  

Золотые Руки. Особенно хочу поблагодарить 

Колотыгина Дениса Анатольевича, спасибо Вам 

Доктор, у меня все нормально, даже бросила 

костыли, делала снимки вроде бы   

все на месте оба протеза. Ещё раз большое спа-

сибо Храни Вас Бог! 

С уважением Григорьева Галина Семеновна, 

68 лет,  Красноярск  
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  1 января  по 28 февраля  2015г. : 

От всей души!От всей души!  

1. Михнов Геннадий Алексеевич, Инспектор, 01.01  

2. Баранова Лидия Андреевна, Сестра-хозяйка, 01.01  

3. Самохина Антонина Адамовна, Санитарка, 02.01  

4. Шалаев Александр Петрович, Водитель а/м ЗИЛ 5301, 06.01  

5. Гагина Ольга Васильевна, Младшая медсестра по уходу за больными, 

08.01  

6. Готин Пётр Анатольевич, Ведущий специалист, 09.01  

7. Хубаев Николай Дианозович, Врач-травматолог-ортопед,15.01  

8. Усольцев Юрий Геннадьевич, Старший инспектор, 16.01  

9. Истомина Елена Владимировна, Уборщик производственных и служебных 

помещений, 21.01  

10. Галашова Ирина Юрьевна, Заведующий отделением-инженер, 22.01  

11. Семак Ольга Витальевна, Медицинская сестра постовая, 25.01  

12. Маркова Любовь Петровна, Фасовщик, 29.01  

13. Шестакова Надежда  Семеновна , Младшая медсестра по уходу за больны-

ми, 29.01  

14. Прорубщикова Наталья Алексеевна, Лифтер, 30.01  

15. Шляхов Владимир Иванович, Врач-травматолог-ортопед, 08.02  

16. Сиденко Надежда Михайловна, Лифтер,16.02  

17. Варлакова Наталья  Анатольевна, Санитарка (процедурной),18.02  

18. Шестаков Владимир Александрович, Врач-травматолог-ортопед, 20.02  

19. Незговоров Владимир Александрович, Слесарь-сантехник, 20.02  

20. Бардина Наталья Аркадьевна, Санитарка, 27.02  


