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Поздравляем!

Дорогие пациенты, дорогие коллеги!
От имени Департамента здравоохранения
Тюменской области я рада поздравить
вас с замечательными новогодними
праздниками!

Директор Департамента
здравоохранения
Тюменской области

Н.В. Логинова

Думаю, многие согласятся, что этот год пролетел на одном дыхании. Время всегда бежит незаметно для тех, кто трудится много
и в удовольствие; для тех, кто постоянно на посту и заботится о
нашем здоровье.
Я хочу пожелать вам, дорогие тюменцы, коллеги, друзья, искристого снега под Новый год, который принесет праздничное настроение.
Пусть жизнь будет счастливой, работа — любимой, здоровье –
крепким, настроение — прекрасным! С долгожданным праздником вас! С Новым годом!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравления
с наступающим Новым годом!
Пусть сбудутся заветные желания и оправдаются надежды! Пусть
наступающий 2022 год будет богат на интересные события, счастливые моменты и яркие краски!
Уходящий год в очередной раз показал нам, насколько хрупким
может быть здоровье человека и насколько в современном мире
важна работа врачей и ученых, их труд ради нашего здоровья и благополучия.
Что бы ни происходило, в течение всего года институты и клиники
Томского НИМЦ работали в режиме нон-стоп! Продолжались научные исследования и эксперименты в лабораториях, прием пациентов и высокотехнологичные операции в наших клиниках – залог будущего здоровья тысяч людей, ради которых мы работаем. Многие
медицинские работники встретят предстоящие праздники на своем
посту. Дорогие коллеги, желаем вам спокойных дежурств и побольше времени с родными и близкими! От имени всего коллектива
нашего центра поздравляем с наступающими праздниками! Здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Член-корр. РАН,
директор Томского
НИМЦ

В.А. Степанов

Уважаемые пациенты, дорогой коллектив!
Сердечно поздравляю всех с наступающими
праздниками — Новым 2022 годом
и Рождеством!

Директор,
заслуженный врач РФ

М.И. Бессонова
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Новый год – пусть и зимний, но всегда теплый и уютный праздник. Скоро 2021-й станет историей. Выражаю слова искренней благодарности команде центра за вклад в наше развитие, за стремление к высоким результатам. Благодарю партнеров и друзей за
сотрудничество. Спасибо нашим пациентам за искренние отзывы
и поддержку.
Черпать вдохновение и энергию в своей работе, заботиться о
близких, совершать иногда невозможное для пациентов – вот наше
кредо. Давайте вместе верить, что в наступающем году осуществятся самые заветные мечты, дорогие нам люди будут счастливы и
здоровы, а в домах будет любовь и согласие.
Пусть новый год будет плодотворным во всех отношениях!

Наши новости 3

Сайт Тюменского
кардиоцентра –
www.infarkta.net –
стал лауреатом
Международного
конкурса
корпоративных
СМИ
На торжественной церемонии награждения победителей в Москве команде
Кардиоцентра вручили диплом за почетное 3-е место
и хрустальную статуэтку.
Отметим, что сайт не
только рассказывает о работе центра, но и содержит
информационные материалы о профилактике и лечении заболеваний сердца
и сосудов.

Подведены итоги
Всероссийской
премии «ПроДокторов–2021»

Профессиональная премия для практикующих
врачей и медицинских
учреждений
проводится
второй год. Лауреатами
стали те, кто получил максимальное
количество
отзывов от пациентов на
портале prodoctorov.ru. По
результатам
кардиолог
высшей категории, к.м.н.
Юлия Александровна Бахматова заняла призовое
место, а Тюменский кардиологический
научный
центр вошел в ТОП-10 клиник Тюменской области.

Ученые Томского НИМЦ представили
опыт годичного наблюдения
пациентов, перенесших коронавирус
Заведующая лабораторией
инструментальной
диагностики
Тюменского кардиоцентра Елена
Ильинична
Ярославская
рассказала о важных результатах в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Прямой эфир с
Андреем Малаховым». «В
отдаленные сроки заболевания выявлены признаки
деформации
сердечной

Докторам Кардиоцентра вручили
благодарственные письма Тюменской
облдумы
Благодарности за многолетний
добросовестный труд, значительный
вклад в организацию охраны здоровья населения
Тюменской области, за
активную жизненную позицию, инициативность,
внимательность, трудолюбие получили заведующая

отделением неотложной
кардиологии, кардиолог
высшей категории, ревматолог, к.м.н. Татьяна
Геннадьевна Полковникова и врач ультразвуковой
диагностики высшей категории Людмила Ивановна
Зырянова.

Завершились
работы
по оформлению
детского
консультативного
отделения

работали по выходным,
чтобы не отвлекать маленьких пациентов и их
родителей от приемов и
исследований. Теперь и
вы знаете, что мы буквально вложили душу в
этот проект, и очень надеемся, что вам будет уютно
находиться в детском отделении.

Силами
сотрудников
центра скучные стены наполнились
сказочными
яркими героями, которых
с интересом рассматривают дети и взрослые. Наши
доктора, менеджеры, администраторы сами все
придумали и нарисовали,
оперативно и слаженно

мышцы. Через три месяца
после болезни проблемы
в работе сердца обнаружились у 28 процентов пациентов, через год – уже у 58.
Наше исследование будет
продолжено. Работа будет
направлена на создание
модели прогнозирования
неблагоприятного течения
отдаленного периода в различных группах переболевших», – отметила доктор.
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Советы врача
Наступило время волшебства и снежных развлечений! Как
успешно пройти новогодний квест и сохранить спокойными
нервы родителей и здоровье детей, рассказывает наш
педиатр, детский кардиолог, ревматолог Татьяна Чахчахова
(подписывайтесь на @doc_tatianacardio).

НОВЫЙ ГОД И ЗДОРОВЬЕ:

СОВЕТЫ ДЕТСКОГО
ЭКСПЕРТА
1. Начнем с прогулок,
которые зимой становятся
очень увлекательными.
Бросаться
снежками,
лепить снеговика и иногда
пробовать снег на вкус :) –
ни с чем не сравнимое удовольствие.
Оптимальной
для зимних прогулок считается температура 10-15 0C.
Зимняя одежда должна
быть комфортной, чтобы не
сковывать движения, иметь
удобные карманы, застежки,
клапаны, светоотражающие
элементы и защищать ребенка от холода – выбирайте дышащие мембранные
и натуральные материалы.
Следуйте принципу трехслойности (базовый, промежуточный, верхний). Возьмите запасные варежки.
Обувь должна быть с устойчивой противоскользящей
подошвой.

вместе с ребенком, обеспечивая ему безопасность.
Все вместе поможет избежать вывихов, переломов и
других серьезных травм.
3. Пиротехника.
Дети любого возраста
до 18 лет не допускаются
к обращению с пиротехникой. Продажа пиротехники
лицам младше 18 лет запрещена законодательно.
Совет родителям: покупать
пиротехнические изделия
только в специализированных магазинах. При запуске
пиротехники строго следуйте инструкции.
4. Питание детей
во время праздников.
Одно золотое правило:
«Ничего не надо менять».
Кормите ребенка в привычном режиме, длительные голодные промежутки детям
запрещены. В новогоднюю
ночь можно организовать
второй ужин простыми блюдами. Попросите родных и
близких не дарить детям
конфеты, а заменить их,
например, на фрукты либо
пастилу. «А что, конфеты со-

2. Катание на горках
и катках.
Обговорите дома с ребенком правила поведения
и безопасности: нельзя двигаться на катке во встречном направлении, толкать
других детей, скатываться
с горки на животе и без
ледянки. Выбирайте горки
по возрасту. Надевайте на
ребенка защиту (например, шлем). А если решите
все-таки испытать острые
ощущения и съехать с высокой горки, делайте это
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всем нельзя?!» - Подумали
вы :). Можно! Но качественные и не более 1-2 штучек
в день. Если говорить о выпечке, то здорово испечь
что-то с ребенком вместе!
Это будет и вкусно, и безопасно, и интересно. Помните только, что пищевая аллергия может быть крайне
опасна. Она проявляется не
только аллергическим дерматитом, но и угрожающим
жизни отеком Квинке.
5. Профилактика
эмоциональных срывов.
Нервная система растущего ребенка легко возбудима. Чтобы посещение
утренников прошло спокойно и без капризов, обеспечьте ребенку полноценный
ночной сон накануне. За 2
часа до сна исключите все
гаджеты. Планируйте одно
мероприятие в сутки и лучше в первой половине дня.
6. Профилактика ОРВИ
и кишечных инфекций.
Во время посещения общественных мест обрабатывайте ребенку руки мягким
антисептиком, дома тща-

тельно мойте руки, промывайте нос изотоническим
солевым раствором. Старайтесь не кормить ребенка
на ходу, потому что все упаковки от пюре, соков, йогуртов необходимо мыть перед
употреблением. Товар с завода до прилавка магазина
проделывает долгий путь!
7. Не забывайте
об эпидемиологической
обстановке!
Если у вашего ребенка
повысилась
температура
37 0С и выше, появились
такие симптомы, как насморк, подкашливание, кашель,
конъюнктивит, боль в горле, или симптомы интоксикации (вялость, слабость,
снижение аппетита) – это
значит, что он заболел. Не
усугубляйте течение инфекции. Обратитесь в поликлинику или вызовите врача на
дом.
Следуйте этим рекомендациям, и зима подарит вам
и вашему ребенку радость
и веселье! С наступающим
Новым годом!

Общественное мнение
Каждый год служба сервиса Кардиоцентра проводит анкетирование и опросы.
Пациенты оценивают работу врачей, среднего и младшего персонала.

ПО ОТЗЫВАМ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
наибольшее количество благодарностей получили:
Врачи

Врачи

(стационар)

(поликлиника)

Заведующая отделением
коронарной недостаточности Татьяна Горбунова

Кардиолог Юлия
Бахматова

Заведующая отделением
аритмологии № 2
Наталья Хорькова
Врач-кардиолог Эллона
Дубровская

Офтальмолог Лилия
Каналина
Эндокринолог Ирина
Редькина

Санитарки

Отделение
ультразвуковой
диагностики

Хирурги

Медицинские
сестры

Заведующий отделением
рентгенхирургических
методов диагностики и
лечения № 2 Григорий
Колунин
Сердечно-сосудистый
хирург
Денис Белоногов

Сестры-хозяйки

Отделение
аритмологии № 2 Татьяна
Пшеничникова
Отделение аритмологии № 2
Марина Басара
Отделение коронарной
недостаточности
Людмила Сальникова

Детское
отделение

Отделение аритмологии
№ 1 Ирина Королева
Заведующий отделением
Дмитрий Криночкин
Врач ультразвуковой
диагностики Аркадий
Плюснин

Отделение артериальной
гипертонии
Галина Иванова
Отделение аритмологии
№ 2 Елена Винец

Отделение аритмологии
№ 2 Елена Хронцова

Буфетчицы

Детский кардиолог
Татьяна Чахчахова
Заведующая детским
отделением Татьяна
Чернышева
Детский кардиолог
Ольга Хаит

ЛФК

Физиокабинет

Пищеблок

Массажисты:
Татьяна Леванюк,
Николай Сухоногов,
Наталья Степанова

Инструкторы по
лечебной физкультуре:
Елена Забелина,
Лариса Варфоломеева
Врач по лечебной
физкультуре
Светлана Быкова

Отделение аритмологии
№ 2 Ольга Петрова
Отделение аритмологии
№ 2 Валентина
Барканова
Отделение артериальной
гипертонии
Ирина Солопеко
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Автор рисунка: менеджер отдела экономического развития и медицинского сервиса Тюменского кардиоцентра Дарья Лукинских

Конкурс

Как этажи
Кардиоцентра
превратились
в кинодекорации
Каждый год в преддверии Нового года среди отделений центра
проводится творческое соревнование. Уже выбирали лучшую
елочку, стенгазету, новогоднее украшение и т.д. В этом году
для поднятия сказочного настроения и пациентам,
и сотрудникам было решено создать лучшие декорации для
съемки фильма: от пустыни до замка Хогвартс, от «Титаника»
до вселенной «Звёздных войн».
Предлагаем посмотреть, что получилось у некоторых
участников.
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С юбилеем!
Елена Павловна занимает небольшой, но изящно
обставленный кабинет.
На рабочем столе всегда стопки медицинских
документов, на стене – заслуженные грамоты и
дипломы, на подоконнике – любимые орхидеи.
Однако саму Е.П. Гультяеву застать здесь сложно.
Она все время дает консультации, подписывает
бумаги и отвечает на бесконечные звонки. Даже
этот блиц мы успели обсудить только во время ее
отпуска. В честь личного праздника поговорили о
том, что нужно, чтобы лечить сердце; почему люди
не заботятся о себе; и, конечно, о мечтах.

ЧТОБЫ
СЕРДЦЕ НЕ
БОЛЕЛО
Заведующая консультативным
отделением, кардиолог высшей категории,
кандидат медицинских наук Елена
Павловна Гультяева – один из ведущих
специалистов нашего центра. Это опытный,
высококвалифицированный врач,
продолжатель медицинской династии.
Работала в Тюменском кардиоцентре
со второго курса, это и определило ее
профессиональную специализацию.
Несмотря на увлечение эндокринологией,
на последних курсах института все же
выбрала кардиологию. Этому призванию
следует уже более 30 лет.
– Елена Павловна –
кто она такая?
Ученый,
руководитель или
врач?

– В моем случае трудно
разделить: я и врач, и заведующий отделением, и научный сотрудник. Но ближе
всего мне именно медицин-

ская деятельность, клиническая работа. Врач – это
не просто профессия. Это
большая часть жизни. Когда максимум удовольствия
получаешь от работы, когда можешь и помогаешь
людям и видишь результат.
Есть пациенты, которых я
наблюдаю более 20 лет, и я
рада, что с моей помощью
они живут качественно и
долго.

– Чем особенно
отличается ваше
отделение от других?
– У нас очень большой
коллектив: более 50 специалистов, более 40 – врачи. И
это не только кардиологи.
В отделении работают врачи разных специальностей.
Мы отличаемся и многолетним опытом, и искоркой
молодости.
Возглавлять
такое отделение сложно,
ответственно, но и благодарно. Это всегда обоюдная связь с людьми.

– Самые актуальные
сердечно-сосудистые
заболевания сейчас?
– Ничего нового: артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца,
нарушения сердечного ритма. Конечно, пандемия привнесла изменения. Чаще
всего к нам обращаются
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пациенты после перенесенной новой коронавирусной
инфекции. В постковидном
периоде обостряются уже
имеющиеся
заболевания
и могут проявляться те
болезни, которых раньше
не было. Человеческий организм – уникальное создание природы. Он имеет
очень много компенсаторных возможностей, и нельзя рассматривать отдельно
сердце, мозг, печень, почки.
Все взаимосвязано. Стало
больше полиморбидности –
совокупности разных заболеваний, усугубляющих
друг друга. И, конечно, патологии молодеют. Я вижу
это и по профессиональным спортсменам, которых
наблюдаю каждый год.

– Как убедить
человека заботиться
о себе?
– У каждого доктора
свои секреты. Я стараюсь
подробно рассказывать почему ставлю такой диагноз,
почему назначаю такое
обследование и лечение.
Самое главное, чтобы врач
был уверен в том, что делает. Если есть любые сомнения, надо дообследовать
пациента, посоветоваться,
но ничего не скрывать от
человека.

С юбилеем!
щение дает те эмоции, которые всегда вспоминаешь
с удовольствием.

– Как бороться
с теми, кто лечится
по интернету?
– Не надо бороться,
надо постараться объяснить. Иногда люди приходят и оказывается, что они
просто не знали, как делать
по-другому. Если правильно объяснить, поговорить,
заинтересовать, то часть
вопросов сразу отпадет. Но
это бывает сложно.

– О чем мечтаете?
Чего бы вы хотели
для себя?

– Какими качествами
должен обладать
специалист, чтобы
лечить чужое сердце?
– Мне кажется, нет разницы, что лечить: сердце или
другой орган. Всегда надо
быть профессионалом, постоянно учиться, ведь каждый новый пациент – это
новая задача. Надо быть
небезразличным и держать
в голове мысль: человек
пришел со своей болью, и
в твоих руках помочь эту
боль уменьшить или избавить от нее. Одно без другого невозможно.

– Вы сказали, что
сердечно-сосудистые
заболевания омолодились. Это связано
с ранним выявлением патологии?
Улучшились методы
диагностики?
– Было бы хорошо, если
бы существовала только
одна причина. Современный мир быстрый, насыщенный
информацией,
меняется экология, образ
жизни, больше зависимость от гаджетов. Одни
меньше двигаются, другие
наоборот ударяются в экстремальные нагрузки. Мое
золотое правило: «Истина
всегда посередине». Все
может быть и лекарством,
и ядом. Надо грамотно подходить к физической нагрузке, к приему лекарств, к
питанию. Диагностические

возможности действительно расширились, и можно
быстрее обследовать пациентов. С другой стороны,
и на приемы стали чаще
приходить люди среднего
и более молодого возраста,
чтобы просто понять, все
ли с ними в порядке.

– Так непросто для
врача воспринимать
человеческую боль.
Что спасает вас от
стресса?
– Я люблю свою профессию, работу, свой коллектив. Это самый важ-

ный ключик в борьбе со
стрессом. Помогает моя
семья, чтение книг, друзья,
общение с интересными
людьми, физическая нагрузка. Любое приятное об-

– Мне не надо никакого
чуда. Самое большое желание – чтобы были здоровы
и счастливы люди, которых
я люблю, которыми дорожу.
Хотела бы пожелать себе
больше терпения, больше
путешествий (например, я
бы хотела еще раз побывать в Португалии!), больше свободного времени. И
сейчас все хорошо, но пусть
будет еще лучше.

– Что главное
в лечении пациента
для доктора?
– Конечно, мы всегда
ориентируемся на стандарты, есть опыт, знания. Но
существует еще такая неуловимая штука – это интуиция. О ней мало говорят,
но она тоже имеет свою
природу. Я своей интуиции
доверяю!
От души поздравляем с
юбилейным днем рождения и желаем прекрасного
настроения, душевной гармонии, радости и неиссякаемой энергии!
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Фотогалерея

Дети и внуки
наших сотрудников
на новогоднем
утреннике.
Смотрим и
умиляемся!
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Фотогалерея
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Пять фактов

ПЯТЬ
ФАКТОВ
О МОЕЙ
РАБОТЕ
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Елена
Спиренкова
Руководитель
контакт-центра

Пять фактов

Запускаем
рубрику, в которой
сотрудники
Кардиоцентра
делятся
любопытными
фактами о своей
работе. Про
некоторые вы даже
не догадывались!
В этом выпуске
секреты своего
профессионального
дела раскрывает
руководитель
команды контактцентра, оператор,
менеджер Елена
Федоровна
Спиренкова.

1
Не каждый человек
сможет освоить эту работу.
Здесь нужен талант и
особые умения. Ведь один
сотрудник контакт-центра
принимает до 200 звонков
в день!

2
Люди думают, что
операторы только говорят
по телефону. На самом деле,
это тонкая психология.
Для многих очень важно
считывать жесты и мимику
собеседника. Во время
телефонного разговора
мы слышим только слова
и интонацию, но сразу
понимаем, в каком он
находится настроении.

3
Самое главное качество
в нашей работе – совсем не
способность долго говорить,
хотя и это немаловажно.
Главное понять, что пациента
беспокоит, и подобрать ему
то обследование, которое
требуется. Для этого
необходимо внимательно
слушать и подмечать детали,
которые помогут решить
проблему пациента.

4
Пациенты нас чаще
благодарят, чем ругают. Я
считаю, что нет плохих или
грубых пациентов. Есть такие,
которым в очень нужное
время просто не оказали
помощь. И наша задача –
попробовать исправить это
впечатление. Некоторые
после нашего общения
становятся спокойнее,
увереннее, добрее.

5
Мы знаем постоянных
пациентов по голосу.
У каждого из операторов
есть такие. Для нас, кстати,
не проблема поговорить
и с иностранными
гражданами.

”

В контакт-центре есть примета: если утром позвонил
пациент по имени, например, Наталья, то следующие пять
человек тоже будут Натальи. Такая же история и с услугами.
А по понедельникам нам обычно звонят, чтобы записаться
к кому-нибудь на прием за три месяца вперед.
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Новогодние каникулы
в Кардиоцентре
Комплексное обследование
и лечение в стационаре
с 27 декабря 2021 года по 14 января
2022 года.
Цена: специальное предложение
на 10 дней только этой зимой
6-местная палата – 46 730 р.
3-местная палата – 54 600 р.
2-местная палата – 72 000 р.
1-местная палата – 80 990 р.
палата люкс – 122 990 р.

Что входит?
комплексное лечение современными медикаментозными
препаратами;
консультации кардиолога, аритмолога, эндокринолога,
ревматолога, невролога, офтальмолога, сосудистого
хирурга, гастроэнтеролога, психотерапевта,
гинеколога по назначению лечащего врача;
ультразвуковые и функциональные исследования;
анализы на все важные показатели;
физиотерапия;
питание с новым меню каждый день;
Забронируйте палату:

+7 (3452) 68-14-14, +7 (3452) 68-45-32

www.infarkta.net
#отзывыпациентов_ткнц

безопасность – весь персонал вакцинирован, пациенты
госпитализируются только с отрицательным ПЦР-тестом;
круглосуточное наблюдение внимательных,
доброжелательных, квалифицированных докторов
и медперсонала

Фотоконкурс для всех читателей
газеты «КардиоВерсия»

«Сердце в кадре»

До конца января 2022 года сделайте фото в стенах Тюменского
кардиоцентра. Селфи, на приеме с врачом, у елочки, с нашим
сердечным арт-объектом – дайте волю вашей фантазии. Выкладывайте
фото в социальных сетях и отмечайте нас. В последний день месяца мы
случайным образом выберем победителя, который получит классный
фирменный плед.
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