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В специальном выпуске
нашего корпоративного
издания мы собрали
душевные, теплые
воспоминания коллег,
друзей и близких
о В.А. Кузнецове. 
Все их интересные, 
трогательные, 
удивительные истории 
не уместились бы и в ста 

С 1988 года профессио-
нальная жизнь В.А. Кузне-
цова была связана с Тю-

менским кардиологическим 
научным центром, в котором 
он заведовал научным отде-
лом инструментальных ме-
тодов исследования и лабо-
раторией инструментальной 
диагностики, был замести-
телем директора по научной 
работе, с 1991 года – дирек-
тором. 

В сложный период ста-
новления центра он сумел 
обеспечить его стабильную 
работу, сохранить и приум-

ножить кадровый потенциал, 
найти стимулы для развития 
научно-педагогической шко-
лы. Благодаря активной по-
зиции и энергии Вадима Ана-
тольевича были внедрены 
современные диагностиче-
ские и лечебные технологии, 
позволившие Тюменскому 
кардиологическому научно-

му центру стать одним из ве-
дущих медицинских учреж-

дений не только области, но 
и страны. 

Фундаментальная науч-
но-практическая школа в 
области инструментальных 
методов исследования в кар-
диологии, основанная про-
фессором В.А. Кузнецовым, 
является его жизненным 
наследием. Под его руковод-
ством были разработаны 
и внедрены новые методы 
лечения, базирующиеся на 
изучении фундаментальных 
закономерностей этиологии 
и патогенеза сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 

Вадиму Анатольевичу при-
надлежит идея проведения 
ежегодного Международно-
го конгресса «Кардиология 
на перекрестке наук», став-
шего брендом Тюменского 
кардиологического научного 
центра. 

12 октября 2021 года 
доктор медицинских 
наук, профессор, 
заслуженный деятель 
науки Российской 
Федерации Вадим 
Анатольевич Кузнецов 
безвременно ушел 
из жизни. 
Вадим Анатольевич 
Кузнецов был:

– председателем Тюменско-
го филиала Российского кар-
диологического общества 
(РКО), 
– председателем Правления 
Тюменского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Общество специалистов по 
сердечной недостаточности», 
– членом Правления Нацио-
нального научного общества 
«Кардиоваскулярная профи-
лактика и реабилитация», 
– почетным членом Европей-
ского общества кардиологов 
(FESC), Американской кол-
легии кардиологов (FACC), 
Международного общества 
по сердечно-сосудистому 
ультразвуку (МОСУ), 
– членом Европейской ассо-
циации по сердечно-сосуди-
стой визуализации (EACVI), 
– председателем Правле-
ния Российского отделения 
МОСУ,
– членом редакционного 
совета научных журналов 
«Польский журнал кардио-
логии» (Polish Journal of 

«У МЕНЯ ОЧЕНЬ 
ПРОСТОЙ И СЧАСТЛИВЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ»

таких страницах! 
Этот номер – как дань 
памяти известному 
ученому, чуткому 
наставнику, творческому 
человеку. Люди, 
которым довелось 
быть рядом с Вадимом 
Анатольевичем, 
рассказывают о нем 
нашим читателям. 

Так Вадим Анатольевич сказал в одном из своих 
многочисленных интервью. 
Он – врач в первом поколении. После окончания 
Новосибирского государственного медицинского 
института прошел интернатуру в качестве участкового 
врача-терапевта в Бердской центральной городской 
больнице, затем работал преподавателем медицинского 
училища. Успешно окончил аспирантуру, защитив в 
1986 году кандидатскую диссертацию. Спустя два года 
получил приглашение в Тюменский кардиоцентр. В 1995 
году Высшая аттестационная комиссия РФ присвоила 
В.А. Кузнецову звание профессора, а в 2007 году за заслуги 
в научной деятельности – звание «Заслуженный деятель 
науки РФ».



Cardiology), «Атеросклероз», 
«Функциональная диагно-
стика», «Проблемы женского 
здоровья», «Сибирский меди-
цинский журнал», 
– рецензентом журналов 
«Эхокардиография» (Echo-
cardiography, издатель-
ство Blackwell Futura 
Publishing, Inc.), «Евро-
пейский журнал сердца –
сердечно-сосудистая визу-
ализация» (European Heart 
Journal – Cardiovascular 
Imaging, издательство Oxford
University Press).

Неоднократно награждал-
ся Почетными грамотами 
Правительства Тюменской 
области, Департамента 
здравоохранения Тюмен-
ской области, Администра-
ции г. Тюмени. Имеет Бла-
годарность Министра 
здравоохранения РФ.

«Потеря Вадима Анатолье-
вича – большой удар для 
международного медицин-
ского сообщества, сотрудни-
ков РНПЦ «Кардиология» и 
Белорусского государствен-
ного медицинского универ-
ситета, родных и близких, 
врачей и пациентов. Он за-
помнится нам как блестящий 
Ученый, талантливый учи-
тель, одаренный и честный 
человек, яркий, незауряд-
ный, с разносторонними 
интересами, неиссякаемой 
творческой энергией и фе-
номенальной трудоспособ-
ностью. Его всегда отличали 
интеллигентность, большая 
сила воли, внутренняя куль-
тура, коммуникабельность и 
оптимизм. Нам будет не хва-
тать его стихов, прозы, песен, 
тонкого юмора, жизнелю-

бия, веры в лучшее, силы и 
энергии. Вадим Анатольевич 
навсегда останется в наших 
сердцах верным Другом и 
светлым Человеком. Мы 
всегда будем помнить его 
профессиональные дости-
жения, дорожить результа-
тами нашего многолетнего 
сотрудничества. Помним, 
любим, скорбим. Светлая па-
мять», – отметила директор 
Республиканского научно-
практического центра «Кар-
диология» Министерства 
здравоохранения Республи-
ки Беларусь, доктор меди-
цинских наук, профессор 
Н.П. Митьковская.

Заведующая научным 
отделом клинической 
кардиологии, научный 
руководитель отделения 
артериальной 
гипертонии, 
заслуженный 
деятель науки РФ 
Людмила Ивановна 
Гапон и заместитель 
директора по научной 
работе, заведующая 
лабораторией клинико-
диагностических 
и молекулярно-
генетических 
исследований, ведущий 
научный сотрудник 
Татьяна Ивановна 
Петелина: 

ператорская совместимость. 
Даже если разные врачи по-
смотрят одного пациента, ре-
зультаты исследования у них 
будут одинаковые. Во многих 
клиниках такого нет. 

У нас всегда с ним были 
дружеские, приятные отно-
шения. Я пришел в Кардио-
центр еще в институте, в 
1991 году, и мы сразу начали 
вместе работать. В то вре-
мя Вадим Анатольевич был 
родоначальником ультра-
звука в Тюмени. Однажды к 
нам в Областную больницу 
приехали американцы про-
водить первые детские опе-
рации. Там был УЗ-аппарат, 
но без цветного допплеров-
ского картирования. А мы 
себе только купили новый. 
Вадим Анатольевич ездил 
на выставку в Германию, 
увидел там новую машину и 
загорелся – в нашем центре 
она тоже должна быть, цвет 
кардинально изменит нашу 
работу! И вот американцы 
спрашивают: где у вас есть 
цвет? Им ответили, что все 
связанное с ультразвуком – 
это в Кардиоцентр. Пришли 
к нам, посмотрели, сказали, 
что у нас крутой аппарат с 
необходимыми функциями, и 
отбор пациентов проводили 
на нашей базе!

У Кузнецова было четкое 
убеждение, что врач не мо-
жет быть оторван от науки. 
А что значит заниматься 
наукой? Это постоянно обу-
чаться, совершенствоваться, 
быть в курсе последних реко-
мендаций, знать язык, уметь 
работать с литературой. Он 
считал, что фундамент дол-
жен быть именно научный, 
и все сотрудники у него как 
бы проходили через этот 
фильтр. Это его ключевое 
качество – он менял мыш-

ление. Мы вместе ездили на 
зарубежные конференции не 
только для того, чтобы по-
смотреть, но и пообщаться, 
показать себя, чтобы люди 
узнали, что у нас тоже есть 
прорывная наука. Тогда о Тю-

мени даже никто не слышал. 
Он всегда хотел быть пер-
вым, лидером. У него было 
особое чутье, он много читал 
и просто знал, куда надо дви-
гаться. Каждый раз приез-
жал с конгрессов с новыми 
идеями, сразу говорил, что 
сейчас в тренде, что нужно 
поменять. Конечно, вот этих 
его импульсов сейчас будет 
очень не хватать!
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– Мы с Вадимом Анатолье-
вичем шли параллельными 
путями – у нас были раз-
ные научные направления. 
Больше всего мы работали 
вместе, когда выполняли ис-
следования на Ямбурге в 80-
90-х гг. Он проводил ультра-
звуковые исследования, а 
мы клинические приемы. Ра-
ботали много: с самого утра 
и до позднего вечера. Часто 
приходилось обсуждать па-
циентов. Это был значимый 
период для нашего институ-

Заведующий 
отделением 
ультразвуковой 
диагностики, врач 
высшей категории, 
к.м.н. Дмитрий 
Владиславович 
Криночкин: 

–  Вадим Анатольевич 
был основателем нашего 
отделения. Это правда было 
его детище. Помню, он всег-
да настаивал, чтобы мы 
правильно ставили датчики, 
досконально измеряли все 
показатели. И благодаря 
этому сейчас у наших док-
торов очень хорошая медо-

та, это действительно была 
работа, выполненная еди-
ным коллективом. 

Мы всегда ценили его и 
поддерживали как руководи-
теля. Когда вставал вопрос 
о внедрении чего-то нового, 
мы были рядом. Первая ко-
ронароангиография в облас-
ти – это Вадим Анатольевич, 
первое чрескожное вмеша-
тельство – тоже он, опера-
ции по нарушению ритма – 
он был инициатором нала-
живания учебы и кадров, 
уделял большое внимание 
инвазивному направлению.
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Григорий Колунин, 
заведующий отделением 
рентгенохирургических 
методов диагностики 
и лечения № 2, врач-
хирург, кандидат 
медицинских наук:

– Вадим Анатольевич по-
трясающе чувствовал новые 
направления в науке. Все те 
инновационные методы, ко-
торые есть у нас в центре, 
были внедрены с его посы-

ла. Можно только восхитить-
ся его прозорливостью и же-
ланием заниматься наукой. 

БЫТЬ НАСТАВНИКОМ – 
ПРИЗВАНИЕ

На конференциях В.А. Кузне-
цов никогда не будет исполь-
зовать тот доклад, который 
делал, например, полгода 
назад. Всегда посмотрит все, 
что обновилось по этой теме, 
всегда внесет корректиров-
ки и дополнит. Многие ссы-

лаются на недостаток време-
ни, а у него для науки время 
было всегда. Еще важное ка-
чество наставника, которое 
было у Вадима Анатольеви-
ча, – с ним можно было спо-
рить. Если есть разумные до-
воды, он всегда выслушивал 

твою аргументированную 
точку зрения. И никогда 
не давил, был открыт для 
восприятия всего нового.

Иван Бессонов, заведу-
ющий лабораторией 
рентгенэндоваску-
лярных методов диа-
гностики и лечения, 
научный сотрудник, 
врач по рентгенэндо-
васкулярным методам 
диагностики и лече-
ния, кандидат меди-
цинских наук:

– Мое первое знаком-

ство с Вадимом Анатолье-
вичем произошло в сту-
денчестве. В то время ак-
туальной была проблема 
проведения коронарной 
ангиопластики и стен-
тирования пациентам с 
коронарными артериями 
малого диаметра. Я хотел 
связать свою будущую 
профессию с интервен-
ционной кардиологией, и 
Вадим Анатольевич пору-

«Я с детства хотел быть ученым, и быть 
ученым — это в существенной степени быть 
воспитателем, учителем. Это естественный 
процесс. Без учеников наука развиваться 
не будет. Успех моих учеников, сотрудников – 
это и мой успех. Скажу больше — это одно 
из самых больших удовольствий в жизни», – 
еще одна цитата Вадима Анатольевича.

чил мне заниматься этим 
направлением. Помню, как 
после нескольких месяцев 
научной работы мы отпра-
вили результаты исследова-
ний на Всемирный конгресс 
кардиологов в Аргентину, и 
они были успешно приняты. 
Тогда для меня, студента 
третьего курса, это казалось 
чем-то невероятным. Отли-
чительной особенностью 
Вадима Анатольевича всег-
да было то, что он внушал 
необычайную уверенность 
всем своим ученикам. Вадим 
Анатольевич оказал огром-
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ное влияние на формирование 
образа моего научного мышле-
ния. Мы часто дискутировали 
по различным вопросам, свя-
занным с наукой, обсуждали 
исследования. Отмечу две его 
уникальные особенности, ко-
торые всегда удивляли меня. 
Во-первых, он легко мог погру-
зиться в какую-то сложную про-
блему и уже скоро начинал раз-
бираться в ней на экспертном 
уровне. Во-вторых, он умел ви-
деть вещи под совершенно осо-
бенным, нетипичным углом зре-
ния. Я думаю, что современный 
слоган компании Apple «Думай 
иначе» как нельзя лучше мог бы 
охарактеризовать В.А. Кузнецо-
ва. Абсолютно в любой научной 
работе он предлагал провести 
какой-нибудь дополнительный, 
оригинальный анализ. И в по-
следующем это становилось 
изюминкой. Феноменально, но 
это всегда работало.    

Никита Широков, 
врач ультразвуковой 
диагностики, научный 
сотрудник, кандидат 
медицинских наук:

– Помню день, когда мы при-
няли решение, что пора начи-
нать писать кандидатскую дис-
сертацию. Вадим Анатольевич 
тогда рассказал много историй 
о своих собственных начинани-
ях в науке. А после долго искал 
на книжных полках какую-то 
книгу – сказал, что она очень 
важная. Нашел, очень аккурат-
но положил на стол большой 
труд – его кандидатскую дис-
сертацию. Это был оригинал – 
книжка старше меня! Но самым 
поразительным был ее объем – 
она была даже больше, чем со-
временные докторские работы! 
Вадим Анатольевич рассказал, 
как проходила защита: плака-
ты с важными иллюстрациями 
отклеивались от стен, а свет в 
аудитории постоянно выклю-

чался. Думаю, он прекрасно 
помнил, как быть учеником, по-
этому и был прекрасным учите-
лем.

Анна Солдатова, 
председатель Совета 
молодых ученых, научный 
сотрудник, доктор 
медицинских наук:

– Не каждому в жизни дается 
шанс встретить своего Учителя, 
человека, который не только пе-
редает знания, но и формирует 
личность ученика. Мне в этом 
плане очень повезло. После 
клинической ординатуры я по-

ступила в очную аспирантуру 
Тюменского кардиоцентра для 
выполнения научных исследо-
ваний в рамках кандидатской 
диссертации. Моим руководи-
телем стал Вадим Анатольевич 
Кузнецов. Это непередаваемое 
ощущение, когда с первых дней 
работы ты понимаешь, что нахо-
дишься именно там, где ты дол-
жен быть, рядом со своим Учи-
телем. Вадим Анатольевич во 
многом определил мой жизнен-
ный путь. Он был уникальным 
человеком, строгим, требова-
тельным к себе и другим и вме-
сте с тем очень понимающим, 
внимательным и человечным. 
Он был очень разносторонним, 
и ему всегда важно было, что за 
человек перед ним, какой у него 
жизненный опыт за плечами, 
помимо образования и стажа 
работы. Это создавало атмо-
сферу доверительности. Как 
редко мы успеваем говорить 
людям добрые слова, которые 
они заслужили. И сегодня мне 
хочется сказать слова благо-
дарности Вадиму Анатольевичу 
за мудрость, за его советы, ко-
торые всегда были так значимы 
для меня. Благодарю судьбу, 
что она свела меня с мудрым, 
порядочным, умеющим видеть 
перспективу ученым, имеющим 
смелось создавать новое.

Елена Ярославская, 
заведующая лабораторией 
инструментальной 
диагностики, ведущий 
научный сотрудник, 
доктор медицинских наук:  

– Мое знакомство с Вадимом 
Анатольевичем состоялось в 
2005 году. Я приехала из Омска 
на конференцию «Кардиология 
на перекрестке наук» с докла-
дом. Вадим Анатольевич очень 
ярко выступил со своей лекци-
ей. Когда встал вопрос о выборе 
ведущей организации на защите 
кандидатской работы, я набра-
лась наглости и позвонила ему. 
Отправила для ознакомления 
диссертацию, получила предло-
жение работать в Кардиоцентре 
научным сотрудником. Пере-
ехала и ни капли не пожалела. 
Здесь всегда было интересно, 
и всегда было и есть чему по-
учиться. Вадим Анатольевич 
внес большой вклад в развитие 
кардиологической службы реги-
она. Он был популяризатором 
передовых научных знаний. До-
клад по результатам нашей ра-
боты на объединенном совете 
Сибирского отделения РАН мы 
посвятим его памяти.     
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Коллектив Тюменского
 кардиоцентра всегда удив-
лял не только своими кли-
ническими и научными 
достижениями, но и му-
зыкальными, каждый раз 
доказывая, что музыка и 
медицина – вещи не просто 
совместимые, но и неразде-
лимые. 

Идея выпуска нескольких 
сборников песен принадле-
жала Вадиму Анатольевичу, 
который сам писал стихи и 
музыку. Вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Рит-
мы сердца» существовал в 
Кардиоцентре с 2006 года! 
Много лет без выступления 
группы в центре не обходи-
лось ни одно праздничное 
событие. Сам В.А. Кузнецов 
пел и играл на гитаре. А 
одна из песен «Ритмов» как-
то вышла даже в ротацию 

радиостанции «Априори». 
Мелодичность композиции 
«Дон Жуан» (музыка была 
написана на стихи Вадима 
Кузнецова) отметили тогда 
даже профессиональные му-
зыканты. 

Потом В.А. Кузнецову 
пришла мысль поддержать 
культуру бальных танцев 
и приобщить к ней своих 
сотрудников. Так в Кардио-
центре появился танцеваль-
ный коллектив «Lege Artis», 

который занимал почетные 
призовые места в област-
ных фестивалях работников 
здравоохранения «Новая 
волна». В репертуаре коллек-
тива преобладали бальные 
танцы советской програм-

мы: фигурный вальс, суда-
рушка, русский лирический. 

Еще он любил поэзию. 
В 2013 году вышел третий 
сборник стихов под назва-
нием «Моя терция». Первые 
два собрания стихотворений 
– «К вопросу об измерении…» 
(2006) и «Стихия номер два» 
(2011) – тоже быстро нашли 
своих читателей. 

В поэзии Вадим Анатолье-
вич рассуждал на вечные 
темы любви, верности и по-
иска смысла жизни. Отдель-
ными разделами в сборники 
входили песни автора и по-
этические переводы зару-
бежных песенных хитов.

«Для меня стихи – вы-

ражение настроения и ду-
шевного настроя, – делился 
В.А. Кузнецов. – Иногда сти-
хи появлялись практически 
каждый день, да еще и не по-
одиночке. Главное – они ока-
зались нужными людям. Их 
читали. Это здорово! Очень 
хочу, чтобы сборники при-
несли читателям удоволь-
ствие и, может быть, дали 
пищу для ума и сердца».

В.А. КУЗНЕЦОВ – 
ПОЭТ, 
ПИСАТЕЛЬ, 
МУЗЫКАНТ

Вадим Анатольевич не 
боялся через стихотворения 
передавать чувства, мысли, 
стремления. Поэтому все 
книги получились такими 
эмоциональными, личными, 
честными, смелыми.  

Вадим Анатольевич при-
думал и воплотил первый 
«Поэтический конкурс» сре-
ди медицинских работников 
города, а также «Музыкаль-
ный ринг» – творческое со-
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ревнование с музыкальной группой 
Тюменской областной клинической 
больницы, он придумал «Сердечный 
футбольный матч» между хирургами 
и прооперированными в центре па-
циентами, и многое-многое другое 
было за эти годы!

Вот как отзывался о талан-
те Вадима Кузнецова сопредсе-
датель Правления Союза рос-
сийских писателей по Сибири 
и Дальнему Востоку Николай 
Шамсутдинов: 

«Ведущая тема его творчества – 
любовь во всех проявлениях: влюб-
ленность, преданность, страсть, вер-
ность, нежность… Но писатель не 
должен стоять на месте. Так и Вадим 
Кузнецов не зацикливается на теме 
любовных переживаний. Он обраща-
ется к общечеловеческим вечным 
вопросам. Из таких близких каждо-
му читателю тем сложилось три 
поэтических сборника. В них вошли 
стихи разные как по жанру – лири-

                        ***
Мотивы классика
Всё, что сбыться могло,
То оно не случилось.
Не в ту спину седло –
Упоение скрылось.
Но когда мне стрела
Грудь безмерно пронзала,
Ты спасала меня
Лишь улыбкой из зала.
Повседневность порой
Нас метет и утюжит.
И холодной игрой
Снова вьюга нас кружит.
Но серебряным днем
Я к тебе прислоняюсь.
Солнца луч – мы споем,
Гонкой всей удивляясь.

                        ***

Я ухожу из-под беды.
Мне трудно, правда, очень трудно.
И не слагаются мечты,
И угнетают меня будни.
Я ухожу из-под беды.

ческие, философские, сатирические 
и даже шуточные, так и по настро-
ению — трогательные и ностальги-
ческие, хлесткие и откровенные. 
Советую всем желающим побли-
же познакомиться с творчеством 
Вадима Анатольевича Кузнецова – 
поэта и с недавнего времени про-
заика. Строки у него отличаются 
удивительным свойством бежать 
друг за другом, цепляя самые со-
кровенные струны вашего сердца. 
Ему присущи откровенность, афо-
ристичность, глубина – всё, без 
чего не может быть и речи о насто-
ящем поэте. Радует, что и в прозе 
Кузнецову удается сохранить свое-
образие подачи, свой уникальный, 
цепляющий стиль, использовать 
мощные живописные образы, рас-
сказывать увлекательные настоя-
щие истории. Такая разносторон-
ность дарования свидетельствует 
о выраженной индивидуальности 
и масштабе личности автора». 

Все непонятно и нежданно.
Ведь не хотелось мне еды –
Поклон, улыбка: все спонтанно.
Я ухожу из-под беды.
Мне на прощание – дорога,
Где пыль засыплет все следы,
И где меня не будет много.

***

Мое сердце, как голубь в тумане, 
С зовом крови летит к кораблю. 
Если вдруг очень плохо мне станет, 
То схвачусь я за то, что люблю. 
Есть одна только ветка в пучине, 
Что поддержит меня и спасёт, 
И в веселье, и в жуткой кручине 
Лишь любовь в облака унесёт. 
И крупинки разбитой удачи 
Я повсюду ищу и ловлю. 
Но удача моя – это значит, 
Что любим я, и сам я люблю. 
Мне не нужно сокровищ несметных, 
Не хочу необъятье обнять. 
Нужно мне лишь одно в этом свете, 
Это было непросто понять. 

***

Возврата в прошлое не будет, 
А ночь бывает так длинна. 
Ищу, чтоб выложить на блюде 
То, что пожиже, 
но со дна. 
Хочу найти своё дыханье, 
Чтоб медленно, 
без суеты 
Я б смог вдохнуть своё желанье, 
А выдохнуть свои мечты. 
Чтоб и в ненастную погоду 
Светило солнце мне в стихи, 
Чтоб сунуться без брода в воду 
И выйти из неё сухим. 
Чтоб быть судьбы своей 
достойным: 
Ведь есть лягушка – есть стрела. 
Один ведь тоже в поле воин, 
Кольчужка бы не подвела. 
Достичь в движенье 
совершенство – 
Банальность мудрых и глупцов. 
Но в том и состоит блаженство, 
Чтобы достичь, в конце концов.

Заместитель главного врача Област-
ного офтальмологического диспансера, 
к.м.н. Татьяна Николаевна Малишев-
ская  посвятила стихотворение памяти 
о В.А. Кузнецове:

Почему так внезапно от нас улетел?
Разве всё, что планировал, сделать 
успел?
Разве всех, кто нуждался в тебе, защитил?
Или просто устал? Или не было сил?
Нет врагов у того, кто посредственно сер.
Ты же ярко светил, словно факел горел!
Этот свет к нам придёт через множество лет,
Свет погасшей звезды, той, которой уж нет.
Небосклон засияет миллионом огней
Твоих планов масштабных, высоких идей.
Ничего не пропало, никуда не ушло –
Задышало, запело, как солнце взошло!
Ты оставил наследие – всё впереди...
И под флагом твоим поплывут корабли.
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Коллектив Томского националь-
ного исследовательского медицин-
ского центра выражает глубокие 
соболезнования родным, близким 
и коллегам в связи со смертью 
доктора медицинских наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки 
РФ Вадима Анатольевича Кузнецо-
ва. Более 30 лет Вадим Анатолье-

Не стало Вадима Кузнецова...
Вадим Анатольевич – человек, который умел быть 

благодарным. Много лет назад, в начале его тюмен-
ской биографии, «Тюменские известия» на своих 
страницах поддержали Кардиоцентр, и профессор 
Кузнецов не только сам помнил об этом, но и поддер-
живал благодарную память в коллективе. С тех пор 
у нас сложились крепкие партнерские отношения.

Мы не раз публиковали его интервью. И в ка-
ждом из них чувствовались огромное уважение к 
коллегам и любовь к ученикам, которых у Вадима 
Анатольевича было немало. Редакция газеты «Тю-

менские известия» выражает соболезнования всем 
вам – родным, близким, друзьям. А с нами остается 
добрая память о человеке, преданном своему делу, 
своей профессии…

Департамент здравоохранения вместе со всем меди-
цинским сообществом Тюменской области выражает 
глубокие соболезнования родным, многочисленным кол-
легам и друзьям Вадима Анатольевича. Это огромная 
утрата для всех нас!

Вся биография В.А. Кузнецова неразрывно связана с 
историей Тюменского кардиоцентра. Компетентность, 
блестящая эрудиция, энергетизм, особенное видение но-
вого, талант исследователя и в то же время сохранение 
ценного накопленного опыта – качества, которые харак-
теризуют В.А. Кузнецова как блестящего ученого, руково-
дителя, наставника, человека, которого по-настоящему 
волновало будущее.

Его мысли и дела будут продолжаться в его учениках. 
Вадим Анатольевич был настоящим Мастером, который 
заслужил авторитет, уважение, звания и регалии всей 
своей жизнью!

вич посвятил работе в Тюменском 
кардиологическом научном центре 
– филиале Томского НИМЦ. С 1991 
по 2017 год он возглавлял Кардио-
центр, за годы работы сумел обе-
спечить стабильную работу учреж-

дения, сохранить и приумножить 
научный потенциал, сформировать 
сильную команду профессионалов, 
которые продолжают его дело и се-
годня.

Блестящий ученый, В.А. Кузнецов 
вел активную исследовательскую 
деятельность; стал Наставником для 
многих врачей и ученых. Под его на-
чалом в Тюменском регионе сфор-

мировалась научная школа по раз-
работке и внедрению новых методов 
инструментальной диагностики и 
интервенционного лечения в кардио-
логии. Под руководством В.А. Кузне-
цова проводилось внедрение в 
клиническую практику Кардиоцен-
тра высокотехнологичных вмеша-
тельств, позволивших качественно 
изменить подходы к лечению паци-
ентов с кардиопатологией.

Мы знали Вадима Анатольевича 
как грамотного руководителя, та-
лантливого ученого, разносторонне-
го, творческого человека. Это боль-
шая утрата для всех нас.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
ВЫРАЖАЮТ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДРУЗЬЯ 
И КОЛЛЕГИ ВАДИМА 
АНАТОЛЬЕВИЧА



9СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

Вито Маурицио Парато, 
профессор, руководитель 
отделения острого 
коронарного синдрома / 
эхокардиографии 
Госпиталя Мадонна-
дель-Сокорсо (Сан-
Бенедетто-дель-Тронто, 
Италия):

Президиум Правления 
Российского 
кардиологического 
общества выражает 
искренние 
соболезнования в связи 
с уходом из жизни Вадима 
Анатольевича Кузнецова.

Перевод письма доброго друга и коллеги 
Вадима Анатольевича – профессора 
Ярослава Каспжака, заведующего 
отделением и кафедрой кардиологии 
Медицинского Университета Лодзи 
(Польша): 

«Собираясь в Дубай для участия в 26-м Всемирном конгрессе по 
эхокардиографии в октябре 2021 года, я очень хотел снова встре-
титься со своим старым добрым другом, профессором Вадимом 
Кузнецовым. На самом деле, мои отношения с Вадимом были выше 
обычного статуса «приятель по конференции» – они были действи-
тельно исключительными.

Увы, по приезде я был потрясен новостью о его кончине.
Мы знакомы более 20 лет. После его визита в Лодзь в 1998 году 

мы обнаружили, что у нас общие интересы по интеграции современ-
ной кардиологической визуализации в клиническую кардиологию. 
Моего первого визита в Тюменский кардиологический центр было 
достаточно, чтобы я понял, насколько блестяще ему удалось постро-
ить работу в современном институте кардиологии в сложный пери-
од экономических и политических преобразований. Наши контакты 
оставались тесными, и мы никогда не упускали возможности пригла-
сить друг друга для участия в новых научных задачах. Собираясь на 
каждую следующую конференцию в Тюмени, я чувствовал себя так, 
будто еду домой.

Встречаясь снова и снова, мы вскоре обнаружили своего рода 
братство душ – общая славянская душа, вероятно, помогла устано-
вить такую связь. Я всегда чувствовал себя прекрасно в компании 
Вадима Анатольевича, и помимо дискуссий, связанных с исследо-
ваниями, и совместных научных сессий мы всегда с удовольствием 
проводили время вместе. Я узнал от него много нового о русской 
культуре, философии и, не в последнюю очередь, о медицине. Несмо-
тря на расстояние, нам удавалось работать и публиковаться вместе. 
Учитывая огромный научный послужной список и уникальную лич-
ность Вадима, я считаю это привилегией для себя.

Я вспоминаю его замечательные истории, вроде той, когда он в 
составе экспедиции в морозную северную Сибирь выполнял десят-
ки эхокардиограмм в день для аборигенов и нефтяников. Он ушел 
очень, очень рано...

Дорогой Вадим, ты навсегда останешься в моем сердце!»

«Вадим был мне как брат. 
Я познакомился с ним около десяти 

лет назад. Меня поразила его способ-
ность объединять людей, я считал его 
команду ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ! С тех пор 
я принимал каждое его приглашение с 
чувством человека, возвращающегося 
к старому другу. Я помню дни, проведен-
ные в его загородном доме, как мы вме-
сте готовили для всей компании пасту 
карбонара. Какие чудесные воспомина-
ния! Каким замечательным человеком 
был Вадим! Пусть и со слезами, но я хочу 
помнить его именно таким. И благодаря 
ему, сегодня я чувствую себя еще более 
привязанным к Тюмени и его великой 
КОМАНДЕ. Я хочу виртуально посвятить 
Вадиму итальянскую песню FELICITÀ, 
которую он очень любил. FELICITÀ оз-
начает СЧАСТЬЕ. Я счастлив, что знал 
человека, который дарил счастье столь-
ким людям вокруг себя. Чао, Вадим, ты 
навсегда останешься в моем сердце!»

Известный в стране и за рубежом уче-
ный, клиницист и педагог, воспитавший 
авторитетную научно-клиническую шко-
лу, он посвятил всю свою жизнь разви-
тию отечественной кардиологии. Свой-
ственные Вадиму Анатольевичу чувство 
долга и ответственности, строгое сле-
дование лучшим традициям россий-
ской медицины всегда вызывали самое 
искреннее уважение. Светлая память о 
Вадиме Анатольевиче Кузнецове будет 
жить в сердцах его учеников и коллег! 

Президент Российского 
кардиологического общества 

академик РАН Е.В. Шляхто
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В который раз с огром-

ным удовольствием пере-
читываю главы из книги 
Вадима Кузнецова. Его 
искрометный юмор за-
ставляет меня снова и 
снова возвращаться к 
этим текстам. 

Часть их я читал еще в 
только начатой рукописи 
несколько лет назад и спу-
стя время получил воз-
можность наслаждаться 
уже законченной книгой, 
пусть и в электронном 
пока ее виде. Не буду пы-

таться определять жанр 
написанного (об этом же 
предупреждает в преди-
словии сам автор), тем 
более что в современной 
литературе жанры все 
чаще и чаще оказывают-
ся размытыми, теряют 
границы. Да и разве важ-

но для читателя, что пе-
ред ним: рассказы, мему-
ары, повесть или роман? 
Главное, чтобы было ин-
тересно. 

Мне написанное Вади-
мом Кузнецовым читать 
интересно. Это написано 
о нем самом – челове-
ке, сегодня признанном 
в мировой медицинской 
науке, человеке неорди-
нарном, разносторонне 

Последний год Вадим Анатольевич работал над новым сборником рассказов. Это его дебют 
в жанре документальной прозы. Любопытные персонажи и реальные сюжеты с вкраплениями 
художественного вымысла рассказывают в основном о дорожных впечатлениях и глубоко личных 
воспоминаниях. Увлекательные, трогательные, поучительные события вкупе с образным ясным 
языком погружают в путешествие, которым наслаждаешься до последней страницы.

даровитом, креативно мыс-
лящем, способном увлечь 
своими идеями других, но 
это написано и обо всем на-
шем поколении, на глазах 
которого за короткий срок 
до неузнаваемости изме-
нился мир, это написано о 
целой эпохе, стремительно 
пролетевшей перед нашим 
взором.

Вот автор приглашает 
нас в свое детство, и мы 
видим, что это не только 
его, но и наше детство, и 

Автор совсем немного не успел выпустить книгу, 
но силами родных и близких, увы, уже посмертно, 
она увидела свет. Представляем вашему вниманию рецензию 
на «Этюды во врачебных тонах», – так тонко и со смыслом 
назвал свое произведение Вадим Анатольевич. 

НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ 
О ПОТРАЧЕННОМ 
ВРЕМЕНИ
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оно почти не отличается от 
кузнецовского. Разве что 
названиями местности да 
именами друзей. 

Совсем немногие из 
класса, потому что боль-
шинство тогда предпочи-
тали техникумы и училища, 
куда поступить было легче, 
одинаково мы поступали 
и в вузы. Автор живопи-
сует, как сдавал физику, 
непостижимую для меня 
науку, которую я осваивал 
всего несколько дней, за-
канчивая среднюю школу 
экстерном. Но таким же не-
постижимым был для меня 
немецкий. Преподавала 
его молодая учительница, 
ребенок ее то и дело болел, 
а заменять, кроме трудови-

ка, было некому. Того при-
влекали, потому что был он 
ветераном Великой Отече-
ственной, следовательно 
знал «яволь», «хенде хох», 
«шнель, шнель» и «Гитлер 
капут!». И если под его ру-
ководством табуретки мы 
научились делать вполне 
приличные, то немецкий 
освоить не могли, а, следо-
вательно, с таким словар-
ным запасом, поступать в 
институт было тяжело.

Читаю главу (назови-
те это произведение рас-
сказом, и ничего не изме-
нится) «Сказ о сибирском 
Золушкé». В ней автор рас-
сказывает о первых своих 
заграничных командиров-
ках, где он – представитель 
советской медицинской 

элиты, доктор наук, в бы-

товых мелочах оказывался 
«сибирским валенком», не 
зная принятого в Европе 
этикета.

Читаю, как со смехом 
рассказывает Вадим Куз-
нецов о своих злоключе-
ниях на международных 
симпозиумах, и вспоми-
наю свою первую поездку 
в Финляндию. Мне восем-

надцать, все детство про-
жил в глухих вологодских 
лесах, первый раз увидел 
поезд, когда на нем при-
шлось ехать в Ленинград, 
а потом в Хельсинки. О 
каком застольном этике-
те можно было говорить в 
деревенских домах, где из 
столовых приборов при-
знавалась только ложка?! 
Правда, у нас в доме не при-
нята была привычная для 
деревенской семьи общая 
миска, у нас у каждого – 
своя тарелка, были вилки. 
Из приборов в районной 
чайной, где я питался, уже 
работая в редакции газе-
ты, и в рабочих столовых 
о наличии вилок зачастую 
даже не подозревали. И вот 
таким «валенком» приехал 
я в аристократическую се-
мью родной сестры матери 
и своего, всю жизнь с само-
го рождения прожившего в 
Финляндии, двоюродного 
брата. То и дело приходи-
лось краснеть из-за своей 
серости. Но мне было про-
стительно – приехал из де-
ревни, и проще, поскольку 
гостил у родственников. А 
как униженно чувствовал 
себя автор – представи-
тель нашей интеллигенции 
в кругу коллег-аристокра-
тов в изысканных рестора-
нах пятизвездочных отелей 
европейских столиц? 

Вы уже улыбаетесь и со-
страдаете автору? Но он-
то вспоминает и пишет об 
этом не без стыда за наш 
уровень тогдашнего серви-
са и свое незнание, что и 
чем едят, какая вилка для 
какого блюда предназна-
чена, и для чего поставле-
ны перед ним пять разного 
формата рюмок, рюмочек 
и бокалов. 

Нельзя без смеха читать 
и главу о длительной ко-
мандировке автора на Чу-
котку. Из сравнительно не-
большого текста читатели 
узнают уклад жизни корен-
ных народов оторванной от 
мира территории, характер 
ее жителей, их проблемы, и 
снова с юмором автор бу-
дет рассказывать о работе 
направленных туда врачей, 
чтобы провести обследо-
вание населения, с выпав-
шими на их долю самыми 
разными приключениями.

А как описывает автор 
свою учебу в институте! А 
как во время медицинской 
практики на четвертом кур-
се пришлось принимать 
роды! Как воспринимал 
роды жены! И как появился 
на свет сын уже во втором 
браке! Написано опять же 
с тонким юмором и очень 
подробно, с расчетом на 
далекого от медицины чи-
тателя. Я всегда признаюсь 
врачам, что мои познания в 
этой области настолько ни-
чтожны, что не отличаю ге-
моглобин от геморроя, по-
этому чтение главы «Роды» 
воспринимаю как спецкурс 
по акушерству, то и дело 
улыбаясь вместе с героем 
повествования.

Можно еще много гово-
рить о новой, первой худо-
жественной книге в прозе 
доктора медицинских наук 
Вадима Кузнецова (в моей 
домашней библиотеке есть 
три его сборника стихов 
с автографом), но всегда 
утверждал и буду утвер-
ждать, что о книгах нельзя 
рассказывать. Их надо чи-
тать. И сейчас настойчиво 
советую вам взять книгу и, 
смакуя каждое напечатан-
ное слово, прочитать ее от 
первой строки до послед-
ней. Уверен, не пожалеете 
о потраченном на это вре-
мени!

Леонид Иванов, 
прозаик, секретарь 

Союза писателей России, 
действительный член 
(академик) Академии 

российской литературы.

Книгу можно взять в библиотеке (2 этаж, Зимний сад).



ЗАПОМНИМ 
ЕГО ТАКИМ…

«Тюменская область сегодня», «Тюменские известия», 
«Аргументы и факты», телеканалы «Регион-Тюмень» 
и «Тюменское время»… Вадим Анатольевич был частым 
гостем теле- и радиопередач, любил общаться 
с прессой, рассказывая об исследованиях, 
о профилактике болезней сердца, о настоящем 
и будущем кардиологии и, конечно, о своем коллективе. 
Мы подобрали несколько ярких цитат из его интервью 
разных лет, которые красноречивее всего расскажут, 
каким он был человеком. 

Я всегда достаточно высоко 
ставлю планку перед своими 
учениками. А смысл ставить 
легкие задачи? Да, поначалу 
не бывает легко, но стремиться 
всегда надо к большему. 
Отношения с ними выстраиваю 
как отец с собственным ребенком. 
Не в смысле снисходительно – 
всегда надо направлять тех, кто 
делает первые шаги в науке и 
практике. Ты просто объясняешь 
и рассказываешь, как надо делать. 
Если требуется, то показываешь 
своими руками.

Книга с ранних лет занимала значимое место в моей жизни, 
она была другом, двигателем, источником добра и оптимизма. 
Зачитывался произведениями Юрия Германа, Вениамина 
Каверина, их романы были любимыми. Помню, что всегда с 
нетерпением ждал выхода журналов «Наука и жизнь», «Квант», 
где публиковались выдающиеся лидеры отечественной науки 
Мстислав Келдыш, Михаил Лаврентьев. На страницах 
периодики познакомился и с работами академика АМН СССР 
Льва Зильбера. В довоенное время он был в числе ликвидаторов 
чумы в Азербайджане, открыл вирус клещевого энцефалита 
на Дальнем Востоке. Далее - испытание ГУЛАГовскими 
лагерями, но он остался верен науке – создал советскую 
школу медицинских вирусологов. Судьба академика так меня 
взволновала, что решил: стану вирусологом.

“

“

”

“

”

Перепробовав разные 
терапевтические 
специальности, увлекся 
функциональной диагностикой 
в кардиологии. 
Она дает возможность быстро 
и точно сформулировать диагноз 
и осуществить эффективное 
лечение даже в сложных 
кардиологических случаях. 
Стоит отметить, что в то 
время даже велоэргометрия была 
экзотикой, а об эхокардиографии 
врачи вообще не имели никакого 
представления.

”

“

”

Успешно руководить – всегда непросто. 
Конечно, есть определенные обязанности, 
выполнять которые не совсем интересно. 
Но это та плата, которую надо 
осуществить, если хочешь заниматься тем, 
что нравится.

“

”

Все что ни случается – случается 
к лучшему. Нужно использовать 
неблагоприятные события в свою пользу, 
извлекая из них уроки. Это школа.

Я люблю поэзию
“ ”

Быть профессионалом – это емкое понятие, оно многое включает 
в себя - и человеческие качества тоже. Один из важнейших элементов 
медицинского профессионализма – это толерантность к пациентам. 
Отношения пациент-врач – это такие отношения, где медик должен 
уметь принять больного таким, какой он есть. Кроме того, если мы 
говорим о науке, то в ней очень важно быть честным и порядочным. 
Ведь никто не контролирует, никто не проверяет – соврал или 
не соврал. Здесь многое основано на личной порядочности. Это очень 
важно. Потому что иногда бывает желание, особенно у молодежи, 
«подправить» окружающую действительность под какие-то свои 
мысли и гипотезы. На самом деле, и я всегда говорю об этом своим 
ученикам, сама природа сложна и красива, а те загадки, которые она тебе 
преподносит, гораздо более интересны, чем те, которые ты сам себе 
можешь придумать.

“

”

Не тратить время на злобу, ненависть, 
зависть, стремиться к позитиву 
и созиданию. Жить с улыбкой.

“

”

Уверенность и упорство, но не
самоуверенность и упрямство.“

”


