
дllрс •.•.•ору
АНО «Центр ПОМОЩIIпаЦllСlпам

с нарушеНllем 0110PIIQ-

д811гателыIгоo аппарата
«Легкость Д8I1жеНltЯ))

ЗАЯВКА

В отделении ортопедии ГКБN!!_31 в настоящее время проводятся большое количество операций

ЭI-tДопротезирования коленного и тазобедренного суставов. В целях полноценного восстановления после

таких операций, БОЛЫlые нуждаются в подготовке и правильно подобранному курсу реабилитащюнных

мероприятий.

Важной составляющей ре':Uения этих задач является информация, изложенная в книгах по

подготовке и восстановлению больных после эндопротезщ)Ования, а именно:

• «BOCcтaI108.r1Clllle ДВllгэтеЛЫIЫХ фУllКЦll1i коленных 11 тазобедреllllЫХ суставов Ilосле

эндопротсзltроваIIIIЯ~)j

«РеабllЛlпация после ЭllДОПРОТСЗJlроваJlIlЯ колеllllOГО 11 тазобедреНItОГО суставов 110

эапаТСIIТОВ311110ЙMeTOAIIKe~).

Также, во изGежаНltе послеоперзцИОНliЫХ осложнений БОЛЫiые Ilуждаются в средствах мзлой

реабилитации (средство для одевания носков, палка-захват).

Просим Вас, по возможности, беЗВОЗМСЗДl10выделить больным нашего отделения КllИП1 и

средства малой реабилнтацнн, в следующем количестве:

• (~ВосстаIIОВЛСIIIIСДВJtгатеЛЫIЫХ ФУIIIЩIIЙ h':ОЛСШIЫХ11тазоБСДРСllIIЫХ сустапов после

)IIДОПРОТСЗIlРОВ31I11Я»- 400 Ш1)'Кj

~(РеаБIlЛlпаЦIIЯ после ЭIIдопротеЗllрОВ31111Я h:ОЛСIIIIОГО11тазобедреllllОГО суставов по

заШ.lтсltтоваllllOii MeTOAIIKe~)- 400 ш1)' •.•.

срсдство ДЛЯ одеваllltЯ IIOCh':OB- 300 Ш1)'h':j

палка-захват 300 шт.
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anllapaT3 «Леп\Ость ДВIIЖСIIIIЮ>

I-IОПIIКОВОЙ Э.Ф.

ЗАЯВКА

в pebmaTO-ОРТОllсдическом отделении ГКБ N~ 13 в IIЗСТQящее время ПРОI30ДЯТ-
СЯ большое количество операций 110 ЗЗМСIIС коленного и тазобедренного суставов на
искусственные (ЭНДОllротезирование). В связи с этим, БОJlЫlые нуждаются в IlОДГО-
товке и полноценному восстановлению после таких операШIЙ.

Наиболее доступны~M реШСllием ЭТИХ проблем является ИllфОР~ШUИЯ. ИЗJlожеНI·lая

в Кllигах по подготовке и восстановлению больных поспе эндопротеЗИРОВдllИЯ. а
именно:
t.«80сстаIIOВЛСllltС ДвигаТСJIЫIЫХ ФУIIКЦИЙKOJJCHHbIX11тазобсдрснных суставов
lIосле ЗIIДОllротсзнроваIIIIЮ>;
2. «РеаБШlllтаЦIIЯ после ЭIIДOllротсзироваНIIЯ колснного 11 тазоБСДРСlIlЮГО
CYCT41BOBПО ЗЗIIЗТСIIТОВЗIIIIOЙметодике».

Также, во избежание 1l0слеопераЦlJOННЫХ осложнений больные нуждаются в
средствах малой рсаБШJlпаЦlII1 (средство ДЛЯ одеваllИЯ IIОСКОВ,палка-захват).

Просим Вас, по возможности, оказать помощь в выделеllИИ больным нашего от-
деления книг и средств малой реабилитации, в следующем количестве:

• «80ССПIIIО8JJСIIIIС ДВllгатеЛЫIЫХ ФУНКЦIIЙ КОЛСIIIIЫХ И тазоБСДРСllIIЫХ
суета ВОВ IIOCJIC:НlдонротеЗИРОВ:НIIIЮ) - 300 ШТУК;

• «РсаБИЛlпаЦIISI Ilосле ЭllДОllротеЗllроваllИЯ КОЛСIIIIОI"О11тазобсдреllllOl"О
суставов 110запатеllтованной MCTOДltKC»- 700 ш"'ук.

• средство для ОДСВallIIЯ IIOCKOO- 300 Ш1)'К;

• палка-захват - 300 шт.

Ваше участие и ПОШJ,ержка, связанная с обеспечеllllем больных вышеукаЗЗНllЫМl1
К11111-ами1-1среДСТIJЗМII малой реаБШIIПЗЦlШ, даст им возможность ilнформаЦIIОIIНО I"IСИХО-
JlОПIЧССКII I'IОДГОТОВIПЬСЯК операЦИ~1 11ПОШIOЦСЮЮвосстаНОВIIТ1)СЯ ГIOСJlеtlеё. а также повы-
СI'П процент возврата БОJll>JlЫХв СОЦlШJlЫIO адаптироваttную среду без ограlшtlеlШЙ и умень-
IIIIП уровень 111·lнаШlдНЗ3I.1J1НГ~~~~~}~)~,~~~~BЫ.

~ ~~?fOPO~CI(?A~~ ,
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УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ РЕВМАТОЛОГИИ РАМН
(НИИР РАМН)

КШIIII]ХЖОС шоссе, д. 34 А. г. Москва,] 15522,
'IiI' (499) 614·З9-65, (499) 614-44-90, (499) 614-44-69, фикс: (499) 614-44-68, e-mail: sokгаt@iJr.lПШ.Щ\\.\\·\\·.гhСUlП·11010g.гu

ОГРН 1027739515539, ОКОНХ 01897268, ИНН 7724085040, KIlI1772401001

cltf~~<:tI?;I'!/ i/f'- p~Jb'
IшN~ ()I _

Дnре •.•-гору
АНО «Цеnтр помощn пацnеnтам С nарушеnnем опорnо-

двигательного аппарата «Легкость ДВllження»
Э.Ф. Н08111,080;;

Уважаемая Элеонора Францевна!

Просим Вас, по ВОЗМОЖНОСТ~I, оказать ПОМОЩЬ в выделеНIВ! боЛЬНЫМ КЛI!НIIКlI

ИНСТlПутаРевмаТОЛОПIИ книги 11средства малой реаБИЛlпации, в следующем КОЛllчестве:

• «Восстановление двигательных функций коленных и тазобедренных суставов

110CJle Э11IlОПI)отезирования» - 300 штук;

• «РеаБИЛИТЗЦltя после эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов

110',шпатеllтов31t1lОЙ методике» - 120 штук.

• средство для одевания носков - 200 штук;

• палка-захват - 200 шт.

В ревмато-ортопедическом отделеюш НИИР РАМН в настоящее время про водятся

БOJJI,шое КОJIIlчество операц~tй по замене коленного ~t тазобедренного суставов на искусствеЮ1ые

(ЭliДОllротеЗIIРОl3аНllе). В связи с этим, больные нуждаются в подготовке н ПОЛНОЦСIШОМУ

восстановлеНllЮ после таких операций.

Ваше участие и поддержка,
КНllгами и средствамн малой
подготовиться к операЦИIt
возврата больных в со
11нваЛIIДllзацшt граждан

с Уважением
Главный врач нии!> Р

связанная с 06еспечеЮlем больных вышеуказанными
, даст ~tMвозможность информаЦlЮННО ПСllХОJIOПlчеСКlI

анов~пься после неё, а также повыс"т flpouellT
ю среду без ограничеНlIЙ и уменьшит уровень

Т.М. Новоселова



ГОСУ.J.а;J.jilеIПО~ учрt)"JеНLlе JLI,')воохраlitна'я
roj:OJ.iI~('CK6bl

Городская клиническая БО.'Iьниuа
ю'енн СЛ.БоТ'нна

:)ГРН IOHB9CS5900

!2~а4,г.;"1NiШ"
2·ns.:.'lrи ••с••"Rn:l~.:J}

Teп,'94j·26·16

х•. '-М/7'У!... ---..!?i_c7.~ (t7:..

НiX~ _

днрскгор> дНО (iU~HTr' llO\JОIЩI 11<!lll·Il:lli:I\!

С наруше!НlС~1 опорнu,:шнгаТ\,.'.ll,Н\)I \1 <tI1!i"i'ill ,1

«Легк()(:ть. .18;'IЖСНlIЯ))

в орrОПС.1I1ЧССI<n\1 ПТ.1С.1С;IИИ N~5] ГКБ И:\I, С п. f'тK:IHa 1IРUtЮJIГ!I.'А (io.::,I!III\'

, 'il'I\.'(' I во операuиfi ПО Ja~ffHe "O.lCH~IOГn 11 ra10Ge.J.p~HH(lrn I:~ (' l·aOt'lJ •

:';.'jllIlI':.JI1PO!S<1tIl1C. В С6Л311 С ·JTII:\I, бn:lМIЫС "уж,:нuoн:н ~ nl.).li(H()ltI\C 1I

I,О"IIIЩСI1l10.\IУ ВОССПIНОR.lеНIIЮ ПОС.lе ТЗJ(!·[Х ОllсраЩIЙ,

1-1 а 1160.1(,1.' ,lOC'Tyrlllbl.\I PCIII~lIl1eM 'ПIIХ щюб,'~:\1 ЯВ:JЖ'П'Я 11i1Фпr\lllШ1Л. I1J.I\Iii(\.'H:1 1\

1О1I1гах по nO.:JTO'OBKH 11 R(lсстаНОl\lСIIIIЮ ОП.1ЬНЫ:<' П()С.'ft "jН,l()ПrtУ1'ОЩЮНiШIНI. 11

ШI~ННО:

]. ,IBOCCT<lHOB-1СШIС ]ЯllгаТС;lj.,III.tХ фУ"IЩIIП I'о:н:'!"IНЫХ н Titl\10~:(PI.":IIIILoI:\ C~C"'i1r."H

/ЮI:,lе lндопротезироааЮIJl)):
2. «rt~i\бll:1lfТi1!l1IЯ r.OC.!1C ш.з.UIlРIJТ~JI1РОlsаншt К().:ТСjIН,~Г()!1 ТII'юб~J:Р~ННО!"l'

СУI:JlЩ(Щ п() jtlЩl'~!"Iт~)ванноП :-f~ТОJlIке»,

Tal\i:I":~ 1-I1,llппСЖlllIIII: 111)С:lе()11СГЗ1II1ЩIНЫХ l'О:JOжеНllrl i)n:!"libl~ fIYif\.talili·':'~ 1\

Cpe..lCTBi1X ~1:l;Юn рса[;II,llпаlllill (СГС.:JСТШ1..:l:!ЯQJ,СВ<IIiI1Я HOCI,OII, 11H.:1"'(I-1:'1.'\II;t:).

ПрОСН;\J Вас П() RОl\ЮЖIЮСТl! П!\.:\ЗЭ1"L ГЮI\IОЩЬ 8 ~bIJе.-:(';'1I1I1 ()():IL.lil.1.\I IIШ:К'I ,1

.', '~' 1,"ЮIII "НIIГ 11 CP~I1CTB :\13.10" pca6~1.11!TC1.UIIII, 8 С,lС.1)'Юilllt" ;(\I.IIIЧ\.'I:IIIII:\:

! (~В(,,)сстаНО6.1СЮIС .1f\IIПIТС.'1Ы'J,1Х ФУНIЩl1Й KO.H~HHЫX IJ Т~:JI.)БС.:IР('IIi1I.1Х

::~C1aflOB после ЭН.Jопротс:тРОВQНИII>J :;00 II!Т)"1\".

·~j-JС'н\1II:IIIТ"'ЦIIЯ nO".:'Ie ·,Н.:J,опротеЗИРОВ<:Iн.,q КQ.1СIIIЮI'() 11 Т<:'Jобс.1Р':li!Юl0

c)'c..'.'annn Пfl3flПflТ~~1Т()6r1~IНОЙ )iCTO.:JJ!Kt;'II, 10(1) 11ПУi\.

3. CpeJ~'TBa ~'1Я О.J,С"ЗIIН" IЮСII:()R 1000 штук,
4. Пс..1Юl :1З:,\ват 1000 ШТУК.



ФГУ "ПОЛИКЛИНИКА N, 1" /'
УПРАIШIШЯ ДШ,\!II ПРЕ311ДЕIIТА

РОССIIЙСКОЙ Ф[ДЕРAUIIII
119002, МОСkВЗ,

Сиацев-8ражек, дш" 26128 ,
Директору автоноr-,'IНОЙ
неКОМI\'lерческой оргаНИЗЗЩ1И
(АНО) «Центр помошн пацнентам с
нарушением опор~1O - двигательного
аппарата «Легкость движению)
Новиковой э.ф.

от заведующей отделением
травr.·IЗТОJlОГИИ

ФГУ «Поликлиника N'21»
УД Президента рф Утенковой И.Н.

Уважаемая Элеонора Францевна!

Просим Вас выделить медицинскую литературу для
нашего отделения «Реабилитация после
эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов
по запатентованной методике» - 50 штук, «Преодолей себя
и живи без боли» - 25 штук (автор Новикова с.л.), а так же
средства малой реабилитации (средства для одевания
носков - 20 штук, палка-захват - 20 штук).

ДШ'II'lая меДИЦИI'lская литература целенаправлеlШО
обучает пациеl1ТОВ в период реабилитации после
эндопротезирования колеl1НЫХ 11тазобедреl1l1ЫХ суставов.
Средства малой реабилитации дают ВОЗМОЖНОСl."
прооперироваНllЫМ пациентам облегчить
самообслуживание и ускорить выздоровление, вернуться к
ПОЛl10цеНI10Й ЖИЗI1И.

ЗаВ.отделением

Зам.ГЛ. врача

Утеl1кова И.Н.

Максимов В.Р.



[на бланке мед. учреждения]

Директору автономного

некоммерческого центра

помощи больным с заболеваниями

опорно-двигательного аппарата

«Легкость движения»)

Уважаемая Элеонора Францевна!

Прошу Вас рассмотреть возможность оказания помощи пациентам нашей

больницы книгами Новиковой ел,:

1."ПреодолеЙ себя и живи без боли. Восстановление двигательных функций коленных

и тазобедренных суставов после зндопротезирования". В количестве St:J экз.

2."Легкость движения. Реабилитация после зндопротезирования коленного и

тазобедренного суставов по запатентованной методике" В количестве 5 CJ экз.

З. Средствами помощи послеоперационным больным: устройство для надевания носков

и палка~захват. В количестве2ь2..... шт.

т,к, В нашей больнице проводятся операции по эндопротезированию т/б и
коленных суставов и необходимо применение методики по восстановлению
двигательных функций у пациентов .

?Е--4
[Подпись]

[Печатьмед. учреждения)



МИIIIIСТСРСТВОздравоохранеllllЯ 11

COЦlIaJlbIIOI'O раЗВlIТl1Я ПСНЗСIIСК:ОЙоблаСТlI
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО"

ул. ЛеРМОlIтова, д.28, г. Псюа, 440026
Тел. (8412) 54-86-1JO,Fax (8412) 54-85-34

е-шаН: burdenko@c-pcn.ru
ОКПО 01938530, ОПН 1025801446527

ИНН/КПП 5837008741/583701001

Директору автономного
некоммерческого центра помощи

больным с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата

«Легкость движения»
Новиковой Э.Ф.

lIaN!! _____ ОТ

Уважаемая Элеонора Францевна!

Прошу Вас рассмотреть возможность оказания помощи пациентам нашей
больницы книгами Новиковой С.Л.

1. «Преодолей себя и живи без боли. Восстановление двигательных
функций коленных и тазобедренных суставов после
эндопротезированию). В количестве 50 экз,

2. «Легкость движения. Реабилитация после эндопротезирования
коленного и тазобедренного суставов по запатентованной методике».
В количестве 50 экз.

3. Средствами помощи послеоперационным больным: устройство для
надевания носков и палка-захват. В количестве 20 шт.

т.К. В нашей больнице проводятся операции по эндопротезированию т/б и
коленных суставов и необходимо применение методики по
восстановлению двигательных функций у пациентов.

Главный травматолог

И.о. главного врача

mailto:burdenko@c-pcn.ru


УправлеНllе здравоохранения г, Пензы
Муниципальное учреждение здравоохранения

ГОРОДСКАЯ кли.НИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМ. г. А. ЗАХАРЬИНА

440071. г, ПенЭ3. )'Л. C'l'aC083. 7 ~!"ф:lI(С 95·1245 c·m~il; hosp6@sura.ru

1111115К35065247; ОП>III065SЗ5015SS3

от _

Об 01'333111111 110МОЩII h':НIIГ3МII Директору автономной
некоммерческой организации «Центр

помощи больным с заболеваниями
опорно - двигательного аппарата

«Легкость движенltя»
Новиковой Э.Ф.

Уважаемая Элеонора Францовна!

Прошу Вас рассмотреть возможность оказания помощи пациентам нашей

больницы книгами Новиковой Светланы Львовны:

1. «Легкость движения. Реабилитаu.1:1Я после эндопротезирования
коленного и тазобедренного суставов по запатентованной
методике». В количестве - 50 штук

2. Средствами помощи послеоперационным больным: устройство
для надевания носков и палка - захват. В количестве - 50 штук

так как в нашей больнице проводятся Оl1ерации по эндопротезированию

тазобедренного и коленного суставов и необходимо применение методики по

восстановлению двигательных Функuий у пациентов.

/Главный в В.В. Космачев

НСПО!lllltте!ll" Черниева Г.В.
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Администрация города Пеизы
МУНIЩlшальное учреждение здравоохранения

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

им. Г.А.ЗАХАРЬИНА
44007., г.Псюа, ул. Стасова, 7

______ Н, _

Директору автономной некоммерческой организации
«Центр помощи пациентам с нарушением

опорно-двигательной системы-ЛЁГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ»
Новиковой Элеоноре Францовне

Уважаемая Элеонора Францовна ,
просим Вас рассмотреть возможность оказать помощь нашему

отделению книгами Новиковой Светланы Львовны «Лёгкость
движения» в количестве 50 штук , а также палками-захватами и
средствами для одевания носок в количестве 50 штук, так как эти книги
и приспособления помогли бы нашим прооперированным больным
реабилитироваться после эндпротезирования тазобедренного сустава.

Зав. Отд. ортопедии: Черня ева Г.В.


