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НОВОСТИ

Е. Л. Чойнзонов и С. В. Попов
В августе Тюменский кардиоцентр вошел в состав крупнейшего в России Национального исследовательского медицинского
центра Российской академии наук. Центр создан в Томске путем слияния семи научных институтов, в том числе НИИ кардиологии, филиалом которого является Кардиоцентр.
В одну большую научную семью
объединились специалисты в области онкологии, кардиологии, генетики, фармакологии, психиатрии,
акушерства и гинекологии, функциональной, ультразвуковой, лучевой диагностики. Потенциал нового
центра огромен для России: 58 научных подразделений, 7 клиник на
1 250 коек, 8 академиков и член-корреспондентов РАН, 156 докторов
и 334 кандидата медицинских наук,
284 врача высшей категории — всего около 3 000 сотрудников.
С 27 по 31 августа в Риме
проходил Европейский конгресс кардиологов, который
считается одним из самых
масштабных и значимых событий в мировой медицине.
Ежегодно он собирает врачей,
ученых, организаторов здравоохранения со всего мира.
Конгресс-2016 поставил рекорд по посещаемости — в его работе приняли участие 35 000 делегатов из 135 стран мира, в том
числе около 400 специалистов из
России. В сборник конгресса вошли 6 607 тезисов докладов.
Специалисты Тюменского кардиологического научного центра
традиционно принимают участие
в работе крупнейшего форума, где
представляют свои научные исследования.   Анна Солдатова, к.м.н.,
научный сотрудник лаборатории
инструментальных методов диагностики и лечения представи-
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Академик РАН Евгений Чойнзонов, который возглавил созданный центр, отметил, что такая интеграция научного потенциала
позволит проводить комплексные
исследования от «гена до поведения человека», повысить   наукометрические показатели, количество патентов, диссертаций,
внедренных разработок. В Тюменском кардиоцентре все реорганизационные процедуры уже
завершены. Главный врач, заслуженный врач РФ Марина Бессо-

А. М. Солдатова

ла стендовый доклад, посвященный вопросам отбора пациентов
на сердечную ресинхронизирующую терапию. Стендовый доклад
врача ультразвуковой диагности-
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нова рассказала: «Стать частью
крупнейшего в России исследовательского центра — большая
честь и ответственность. Профиль
нашей работы не изменится — мы
продолжим заниматься научной
работой, оказывать медицинскую
помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, реализовывать
профилактические
программы. У нас много собственных изобретений и разработок, о
которых знают не только в России, но и за рубежом. Уверена, что
опыт и потенциал нашего коллектива позволят достойно выполнять все задачи, которые будут
поставлены перед нами как перед
филиалом Национального медицинского центра».
ки, к.м.н., научного сотрудника лаборатории инструментальной диагностики Георгия Пушкарева был
признан лучшей научной работой
для участия в постерной сессии Европейского конгресса кардиологов.
«Мы проанализировали данные
более 1 000 пациентов с ишемией, которым было выполнено коронарное стентирование, — отмечает
Г. С. Пушкарев. — В ходе исследования установили, что низкий уровень дохода и низкий уровень социальной поддержки являются
значимыми и независимыми факторами, увеличивающими риск
смерти у этих пациентов в течение
первого года после операции».
Еще один постерный доклад
был посвящен проблеме ранней
диагностики коронарного атеросклероза. В 2017 году Европейский конгресс кардиологов пройдет в Барселоне.
Подробнее о конгрессе на сайте
www.escardio.org

Выдающиеся молодые люди, чьи идеи и проекты в этом году
были реализованы в разных сферах, 16 августа получили награды в Правительстве Тюменской области. В числе номинантов
молодежной   премии «Гордость Тюменской области» — программист отдела автоматизированных систем управления
Тюменского кардиологического научного центра, аспирант Тюменского госуниверситета Сергей Дьячков.

О. А. Кузнечевских
и С. М. Дьячков
Четырнадцать
талантливых,
активных людей получили заслуженные грамоты из рук заместителя Губернатора Тюменской области, директора Департамента
социального развития Тюменской
области Ольги Александровны
Кузнечевских.

Она отметила, что 2016 год богат
на новые масштабные прорывы.
Награждение приурочено также
ко Дню образования Тюменской
области. Сергей Дьячков победил
в номинации «Наука». «Такие конкурсы заставляют людей со стороны увидеть работу, которую делаешь. Это формирует в тебе чувство
ответственности и, в конечном итоге, способствует успеху. В Тюменской области ведется большая работа по мотивации и продвижению
молодежи в разных сферах жизни, и я не стал исключением. Опыт
работы над научными исследованиями в Кардиоцентре и свежий
взгляд, который был поддержан

руководством, помогли и помогают нам решать научные задачи
качественно новыми методами.
Особенно я благодарен нашему директору В. А. Кузнецову», — отметил молодой ученый.
«Гордость Тюменской области» — это общественный конкурс, который проводится ежегодно уже более 10 лет. Проект
выявляет людей, добившихся высоких результатов и достижений
в различных сферах социальнообщественной жизни, и потому
достойных признания жителями
Тюменской области. В этом году
для участия в конкурсе было подано 99 заявок.

Ежегодно 1 октября отмечается теплый
и сердечный праздник — Международный день
пожилых людей.

Сотрудники клиникодиагностической лаборатории

На протяжении многих
лет Кардиоцентр ежегодно
выступает организатором
выездных научно-практических конференций, где наши
ведущие специалисты рассказывают о новейших исследованиях в кардиологии
и обмениваются опытом
с коллегами. В сентябре-октябре традиционные встречи состоялись в Ялуторовске, Тобольске, Ишиме.
«Лекции, как всегда, полезные
и интересные. Любимые Наталья
Алексеевна Мусихина и Людмила
Ивановна Гапон доступно осветили важные для нас темы. Приятно,

Это прекрасная возможность сказать теплые слова
благодарности нашим сотрудникам за их многолетний
добросовестный труд, опыт, доброту и мудрость, выразить уважение и признательность. Для сотрудников
«золотого» возраста в преддверии праздника была организована экскурсия по Тюмени. Участники поделились впечатлениями: « Великолепная экскурсия. Город
постоянно меняется. Радует то, что исторические здания реставрируются и восстанавливаются. Спасибо за
такой подарок!».

Специалист центра
Н. Р. Шуклова и Н. Г. Воронцова
что есть возможность заранее обозначить экспертам те области, которые вызывают вопросы и получить на них самые компетентные
ответы. Мы всегда рады сотруд-

ничать с Тюменским кардиоцентром, в ближайшее время в Тюмень
на высокотехнологичное лечение
приедут несколько наших пациентов», — отметила в своем отзыве
Наталья Воронцова, заведующая
поликлиникой № 23 г. Ялуторовска.
Всего около 150 специалистов
приняли участие в работе конференций и смогли напрямую пообщаться с тюменскими учеными —
такой обмен опытом позволяет
в дальнейшем оказывать эффективную помощь пациентам с заболеваниями сердца.
Читайте наши
новости в соцсетях:
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Нацконгресс кардиологов – 2016
20-23 сентября в столице Урала — Екатеринбурге — состоялся Российский национальный
конгресс кардиологов, который считается самым масштабным и авторитетным профессиональным форумом, призванным объединить опыт и знания российских и зарубежных
кардиологов. Главным организатором конгресса ежегодно выступает Российское кардиологическое общество (РКО) при поддержке Министерства здравоохранения РФ.
Конгресс проходил на территории Международной
выставки «Екатеринбург-ЭКСПО». Четыре дня более
5000 специалистов из 150 городов и 17 стран мира обсуждали новейшие открытия в кардиологии и актуаль-

Тюменские кардиологи
представили научные исследования

на Российском национальном конгрессе
в Екатеринбурге

Е. В. Акимова
ные вопросы профилактики, диагностики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках конгресса состоялись 169 заседаний, 2 пленарные секции,
3 постерные сессии, с лекциями и докладами выступили российские и зарубежные эксперты. Екатеринбург посетили главный редактор журнала European
Heart Journal («Европейский журнал сердца») Т. Люшер, основатель и президент фонда European Heart for
Children («Европейское сердце для детей») Р. Феррари
и многие другие.
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Сотрудники Тюменского кардиологического научного центра приняли активное участие в работе конгресса,
представив устные и стендовые доклады. В первый день
конгресса с докладом выступила Е. В. Акимова – заведующая лабораторией эпидемиологии и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, д.м.н. (научная сессия «Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями
и тревожно-депрессивными расстройствами на приеме
у кардиолога. Новый взгляд на проблемы профилактики», доклад «Некоторые факторы психоэмоционального
напряжения и ишемическая болезнь сердца в открытой
популяции: распространенность, взаимосвязи»).
Заведующая научным отделом клинической кардиологии, профессор Л. И. Гапон выступила председателем секционного заседания «Артериальная гипертензия, метаболический синдром, сахарный диабет».
Специалисты по ультразвуковой диагностике — заведующий отделением, к.м.н. Д. В. Криночкин и старший
научный сотрудник, к.м.н. Е. И. Ярославская — рассказали о новых способах диагностики коронарного
атеросклероза и угрожающих нарушениях ритма, современных критериях отбора на сердечную ресинхронизирующую терапию. «Программа конгресса была
очень насыщенной. Нам удалось обсудить огромное
количество вопросов, в том числе темы, которые были
озвучены на Европейском конгрессе кардиологов в Риме. Возможность напрямую пообщаться с ведущими
экспертами, обменяться мнениями по самым сложным
вопросам диагностики и лечения — главные преиму-

щества конгресса», — поделилась впечатлениями Елена Ильинична Ярославская.
Заведующий отделением функциональной диагностики, д.м.н. В. В. Тодосийчук выступил с докладом на
секционном заседании «Фундаментальные исследования» (доклад «Ишемическое прекондиционирование
миокарда: 30 лет надежд и разочарований»).
Также наши сотрудники участвовали в выставке конгресса: на стенде можно было получить информацию о возможностях тюменских специалистов, в том числе о высокотехнологичном лечении в рамках федеральных квот.
Торжественная церемония открытия конгресса состоялась в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета. Президент РКО,
академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что за последние 8–10 лет в России удалось снизить смертность
от сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. «Наш
конгресс призван улучшить систему оказания кардио
логической помощи, повысить эффективность лече-

ния. Он имеет большое значение для молодого поколения кардиологов: уже завтра они будут работать над
теми проблемами, которыми сейчас занимаемся мы.
С гордостью можно отметить, что сегодня в российской
кардиологии трудится достойная молодежь», — подчеркнул Евгений Владимирович.
К участникам обратился вице-президент Европейского общества кардиологов Фаусто Пинто, который
отметил, что всегда с большим удовольствием сотрудничает с российскими специалистами и высоко оценивает уровень кардиологии в России. На конгрессе он
выступил с лекцией «Выполнение рекомендаций: роль
научных обществ».
Также гостей приветствовал главный кардиолог УрФО
Ян Габинский, были зачитаны приветственные слова министра здравоохранения РФ В. И. Скворцовой, президента Национальной медицинской палаты Л. М. Рошаля, губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева.
В рамках конгресса состоялось вручение Премий
РКО за выдающиеся достижения и весомый вклад
в развитие кардиологии. Премия 2016 года за фундаментальные исследования в кардиологии была вручена академику РАН, научному руководителю Томского национального исследовательского медицинского
центра Валерию Павловичу Пузыреву. Напомним, что
Премией в разные годы были награждены и сотрудники Тюменского кардиологического научного центра –
профессор Л. И. Гапон и д.м.н. Е. В. Акимова.
Российский национальный конгресс кардиологов зарегистрирован в системе непрерывного медицинского образования, которая была принята Министерством
здравоохранения РФ в 2015 году. Участникам нацконгресса зачислено 22 образовательных кредита.
Подробная информация о состоявшемся конгрессе —
на сайте www.scardio.ru
В 2017 году Российский национальный конгресс кардиологов будет проходить в Санкт-Петербурге.
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ЮБИЛЕЙ

Профессору

Вадиму
Кузнецову —

60 лет!

18 октября юбилейный День рождения отметил директор Филиала Томского НИМЦ
«Тюменский
кардиологический
научный
центр», доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ Вадим Анатольевич Кузнецов. В торжественный день поздравить юбиляра пришли коллеги, ученики,
партнеры и друзья.
В. А. Кузнецов родился в г. Новосибирске, где в 1980 году
с отличием окончил медицинский институт, в 1986 году — аспирантуру НИИ терапии СО АМН С
 ССР с защитой кандидатской диссертационной работы. Работал
младшим, затем старшим научным сотрудником лаборатории функциональной диагностики НИИ терапии СО АМН СССР, преподавателем внутренних болезней в медицинском училище г. Бердска.
Уже 25 лет Вадим Анатольевич возглавляет коллектив Тюменского кардиоцентра — одного из крупнейших научных специализированных центров в России. Как ученый, врач, организатор здравоохранения
Вадим Кузнецов внес значительный вклад в развитие
кардиологии Тюменского региона. В непростые времена для страны и для медицины в частности Вадим
Анатольевич сумел обеспечить стабильную работу
учреждения, сохранить научный потенциал, сформировать дружный коллектив единомышленников.
Сегодня центр называют визитной карточкой медицины и науки Тюменской области. В 2011 году по
итогам Национальной премии «Пурпурное сердце» учреждение было признано лучшим в России.
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Цитаты Вадима Кузнецова
из интервью разных лет:

Вадим Анатольевич известен своим новаторским подходом к решению научных и клинических задач. Под
его началом в Тюменском регионе сформировалась научная школа по разработке и внедрению новых методов
инструментальной диагностики и интервенционного лечения в кардиологии, базирующихся на изучении фундаментальных закономерностей этиологии и патогенеза
сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря стараниям
Вадима Кузнецова тюменские хирурги совместно с зарубежными врачами одними из первых начали использовать в работе интервенционные технологии, позволившие выйти на совершенно новый качественный уровень
диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, применяя транслюминальную
баллонную ангиопластику в круглосуточном режиме,
здесь смогли значительно снизить смертность пациентов
с инфарктом миокарда. В 2003 году в центре была выполнена первая операция по имплантации бивентрикулярного электрокардиостимулятора — технология кардио
ресинхронизирующей терапии позволяет эффективно
помогать тяжелым пациентам с сердечной недостаточностью, которых еще несколько лет назад могла спасти
только сложнейшая операция по пересадке сердца.
В. А. Кузнецов – мудрый наставник и учитель – за годы работы обучил и подготовил десятки специалистов,
которые сегодня трудятся в российских и зарубежных
клиниках. В 2014 году Вадим Анатольевич был признан лауреатом первой Премии Национальной медицинской палаты в номинации «Мой наставник». Вадим
Анатольевич является автором более 1000 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных изданиях, 5 монографий, имеет 9 патентов на изобретение, 5 зарегистрированных электронных баз данных,
4 программы для ЭВМ, под его руководством защищены 20 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
На протяжении многих лет Вадим Анатольевич
представляет научные достижения на крупных международных конференциях и конгрессах. За годы работы
представлены сотни лекций и докладов, а выступления
тюменского ученого всегда вызывают интерес и восхищение коллег.

«Успех в медицине — это не только «железо», это сбалансированный подход ко
всем составляющим: технологии, кадры,
оборудование, исследования»
«Книга с ранних лет занимала значимое место в моей жизни, она была другом, двигателем, источником добра и оптимизма»
«Не тратить время на злобу, ненависть, зависть. Стремиться к позитиву
и созиданию. Жить с улыбкой»
«Высокие технологии стоят дорого. Однако мы начали к ним привыкать и понимать, что другими способами столь
эффективной помощи во многих случаях
невозможно добиться»
«Дать объективную оценку научным
результатам сложно. Наука всегда требует времени, для того чтобы и самому признать значимость своей работы,
и чтобы другие ее признали»
«Я оптимист по натуре и верю в то,
что сердца людей станут лучше. Главное — не опускать руки и продолжать
движение вперед»
«Успех моих учеников, сотрудников —
это и мой успех. Скажу больше, это одно
из самых больших удовольствий в жизни»

По инициативе Вадима Кузнецова в Тюмени более
20 лет ежегодно проходят научные конференции и конгрессы с участием ведущих специалистов со всего мира, что позволяет тюменским врачам, а также врачам из
соседних городов получать самую актуальную информацию о новейших разработках в кардиологии, обмениваться опытом, совместно решать сложные вопросы диагностики и лечения пациентов.
Вадим Анатольевич – многогранная, творческая личность, он всегда находит время для написания стихов
и песен, поет и играет на гитаре.
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ПРИЗНАНИЕ
Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Александровна Шевчик:
«Уважаемый Вадим Анатольевич! В день Вашего юбилея примите мои искренние поздравления и добрые пожелания.
От всей души желаю плодотворной
работы, оптимизма, энергии, поддержки, понимания
коллег, удачи, успехов во всех делах, начинаниях. Здоровья, счастья, благополучия».
Коллектив Томского национального исследовательского медицинского центра:
«Уважаемый Вадим Анатольевич!
Сердечно поздравляем Вас с 60-летним юбилеем!
Сегодня Вы являетесь авторитетным, известным во всем мире ученым и организатором здравоохранения, внесшим значительный вклад в развитие кардиологии не только Тюменского региона, но
и страны в целом.
В праздничный день примите искренние слова благодарности и признательности за многолетний труд и
преданность своему делу.
Профессионализм, целеустремленность, новаторский взгляд на решение профессиональных задач –
эти благородные качества позволили Вам достичь самых высоких результатов в диагностике и лечении
сердечно-сосудистых заболеваний.
Мудрый наставник и учитель, Вы смогли воспитать
не одно поколение ученых и врачей, которые сегодня
преданно трудятся в России и за рубежом, поддерживая самые лучшие традиции, заложенные Вами.
Мы твердо убеждены, что впереди у Вас еще много новых добрых свершений на благо российской науки и медицины.
Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма, поддержки родных и близких!».
Генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени
В. А. Алмазова, президент
Российского кардиологического общества, академик
РАН Евгений Владимирович
Шляхто:
«Глубокоуважаемый Вадим Анатольевич! Дирекция, ученый совет и коллектив Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра
им. В. А. Алмазова сердечно поздравляют Вас с юбилеем. Доктор медицинских наук, профессор, директор
Филиала Томского НИМЦ «Тюменский кардиологический научный центр» — Вы отдаете все силы развитию отечественного здравоохранения. Свойственный
Вам высочайший профессионализм и самоотверженное служение делу вызывают самое искреннее уважение. От всего сердца желаем Вам счастья, крепкого
здоровья и благополучия».
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Врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Тюменского
кардиологического научного центра, к.м.н. Иван Сергеевич Бессонов:
«Поздравляю Вадима Анатольевича с юбилеем! Желаю ему
здоровья и, как всегда, оставаться полным самых разнообразных идей. Вадим Анатольевич необычный наставник. С одной стороны, своим
ученикам он дает большую свободу действий, однако,
грамотно и своевременно корректирует вектор их развития. Это позволяет максимально раскрыться и самореализоваться в самых различных областях медицинской науки. Достижения Вадима Анатольевича были
отмечены Национальной медицинской палатой РФ в
2014 году, когда он стал лауреатом премии в номинации «Мой наставник». Лично для меня В. А. Кузнецов
является примером настоящего ученого, добившегося
больших успехов в мировой науке. Поразительно, как
быстро он может вникнуть в самую суть сложной и новой для себя задачи, над которой мы думали несколько
дней, и сразу предложить новое, уникальное решение.
Вадим Анатольевич показал, что у любой актуальной
научной идеи не должно быть границ. Следуя его примеру, хочется проводить качественные, востребованные научные исследования, представлять их на самых
передовых международных конгрессах и публиковать в
ведущих медицинских журналах».
Заведующая отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма
сердца ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница
№ 1», д.м.н. Татьяна Прокопьевна Гизатулина:
«В процессе жизненного пути
каждого состоявшегося специалиста есть люди, определившие его профессиональную
судьбу. Для меня одним из таких знаковых личностей
стал Кузнецов Вадим Анатольевич. Мы познакомились еще в 1989 году, тогда он в составе группы ученых
во главе со своим учителем Олегом Сергеевичем Антоновым ехал из Новосибирского НИИ терапии в Тюмень. Вскоре он стал директором Тюменского кардио
логического центра и моим научным руководителем
по работе над кандидатской диссертацией. Я была одной из первых учениц Вадима Анатольевича. Как научный руководитель он был очень требовательным, но
мне были созданы все условия для работы, и в 1992 году мы успешно защитили кандидатскую диссертацию.
После окончания аспирантуры я продолжила научную и клиническую работу в институте, и всегда мой
руководитель оказывал мне поддержку. Я проработала в Тюменском кардиологическом центре 15 лет, это
немалый срок. Жизнь сложилась таким образом, что я
перешла работать в другое учреждение, но всегда оставалась неравнодушной ко всему, что происходило в моем прежнем коллективе.

Уважаемый Вадим Анатольевич! Поздравляю Вас с Юбилеем и хочу выразить признательность за совместную плодотворную работу и жизненный
опыт! Желаю Вам крепкого здоровья, твердости духа, новых творческих идей,
талантливых и верных учеников!».
Врач ультразвуковой диагностики высшей категории Тюменского кардиологического научного центра, к.м.н. Марина Геннадьевна Шахова:
«Знаю В. А. Кузнецова много лет: еще с тех пор, когда
была студенткой медицинского института. Считаю его
своим наставником, учителем. Благодаря Вадиму Анатольевичу выбор специальности не был сложной задачей
и я ни разу не пожалела о нем. Люблю свою работу за творческий подход и новизну. Большое спасибо! Для меня профессор Кузнецов был и всегда будет настоящим ученым, из тех, кому с детства и на
всю жизнь присуща жажда знаний, тяга к новому и неизведанному. Важно уметь
видеть в большом объеме информации на первый взгляд несущественное, иметь
чутье ученого, креативное мышление. Уважаю и ценю Вадима Анатольевича за
эти качества. Желаю крепкого здоровья и сил, многое еще предстоит сделать!».
Заместитель генерального директора — главного врача по поликлинической работе ОАО «МСЧ
«Нефтяник» Дмитрий Викторович Бажухин:
«Я искренне благодарен судьбе, что на заре моей
трудовой юности она свела меня с Кузнецовым В. А.
Будучи молодым специалистом-ординатором, в Кардиоцентре я сразу попал под опеку Вадима Анатольевича, он стал для меня не просто научным руководителем, а Учителем! На собственном примере он показывал,
как надо относиться к людям, заниматься научным трудом, работать с пациентами, общаться с коллегами — он учил меня жить. Вадим Анатольевич — человек беззаветно преданный своему делу, своему коллективу, своему предприятию. В трудные 90-е годы только благодаря его мужеству и
работоспособности Тюменский кардиоцентр выжил и продолжил свое бурное развитие. Любое дело, за которое берется Вадим Анатольевич, завершается успехом и победой. В этот юбилейный день я хочу пожелать Вадиму
Анатольевичу богатырского здоровья, новых ярких идей, преданных друзей, большого мужества и много-много терпения!».
Интервенционный кардиолог, к.м.н., заведующий Отделением РХМДиЛ Окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийска, главный внештатный специалист по РХМДиЛ
ХМАО-Югра, доцент кафедры терапии ФПДО
ХМГМА Прохор Игоревич Павлов:
«Вадим Анатольевич Кузнецов по праву считается
одним из пионеров развития системной интервенционной кардиологии, когда инвазивные технологии лечения
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями стали применяться на
потоке и на уровне современных американских и европейских университетских клиник в Тюменском кардиологическом центре впервые в УрФО.
Атмосфера, в которой проходила моя учеба в клинической ординатуре и в
последующем в очной аспирантуре, была пропитана академизмом и доброжелательностью. Работа над диссертацией под его руководством, совместная научная работа уже с Окружной клинической больницей г. Ханты-Мансийска, где работаю сейчас, была и остается интересной и продуктивной.
Спустя 10 лет после окончания работы в Кардиоцентре, за спиной осталось
огромное количество тренингов и стажировок в ведущих клиниках России,
Европы и Америки, но время, проведенное в стенах Кардиоцентра, останется самым значимым в моей профессиональной карьере».
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День сердца – 2016

В Тюменском кардиологическом научном центре состоялась

ежегодная профилактическая акция

«День здорового сердца»
Более 10 лет мы участвуем в реализации
масштабного проекта и выступаем организаторами профилактических акций для жителей Тюмени и Тюменской области. Ежегодно
тематика и формат встреч меняются: кардиологи проводили полезные прогулки, футбольный матч между хирургами и прооперированными пациентами, обследовали своих
коллег-врачей, а также детей, которые начинают заниматься спортом.
В этом году День сердца был посвящен скандинавской ходьбе. «Сегодня мы обращаемся ко всем,
кто по каким-либо причинам откладывает занятия спортом или вынужден мало двигаться, например, в силу своей профессии. Мы предлагаем
начать с самого простого — ходьбы. Научные
исследования доказали, что ежедневная
40-минутная ходьба может продлить жизнь
человека на 7 лет. В отличие от обычной,
скандинавская ходьба эффективнее воздействует на весь организм, — поясняет врач по лечебной физкультуре Тюменского кардиологического
научного центра Светлана Быкова. — Работают одновременно
верхняя и нижняя части тела, что
способствует тренировке около
90% мышц. Использование палок позволяет снизить
нагрузку на поясничный отдел и суставы ног. Также
благодаря опоре на палки спина остается прямой, эффективнее формируется мышечный корсет».
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Всем участникам было предложено пройти кардиологическое
экспресс-обследование с измерением артериального давления и опросом на
наличие факторов
риска развития сердечно - сос удисты х
заболеваний. У большинства было отмечено высокое артериальное давление, но, к
радости врачей, практически все принимают препараты и наблюдаются у кардиолога.
Две женщины были направлены в приемное отделение из-за плохого самочувствия и высоких
цифр давления. После инструктажа и просмотра
обучающего фильма вместе с профессиональными
инструкторами участники
(по 15 человек в группе) выполнили разминку и отправились на прогулку.
Главный врач клиники Тюменского кардиоцентра, заслуженный врач РФ Марина Игоревна Бессонова отметила: «Мы очень рады, что жители так
активно откликнулись и, несмотря на выходной день
и пасмурную погоду, пришли к нам в Кардиоцентр.
Надеюсь, что подобный вид нагрузки станет у тюменцев ежедневным приятным ритуалом».
Участницам акции Л. А. Шиховой и М. М. Шуляк
чуть больше 60 лет. Они занимаются скандинавской
ходьбой уже три года. Каждая начинала самостоятель-

но. «Сначала все надо мной смеялись, — рассказывает
Мария Михайловна. — Потом сами стали подключаться, так у нас целая группа организовалась. Сейчас вместе ходим три раза в неделю. Не пропускаем занятия и
зимой. Раньше с утра чувствовала себя вялой, делать
ничего не хотелось, а сейчас все по-другому: ходьба держит в тонусе, мотивирует, и заряд энергии получаешь
от общения с единомышленниками». Людмила Алексеевна поддерживает подругу: «Все изменилось после начала занятий. Сейчас меня почти ничего по здоровью
не беспокоит. И молодым советую, моя 30-летняя дочь
тоже заниматься начала и ей нравится. Такой спорт вес
помогает снизить и общее самочувствие улучшить».
Любовь Александровна Филиппова, которой 80 лет,
ходила с палками впервые. Говорит, что гуляет в парке
и часто видит, как пенсионеры скандинавской ходьбой
занимаются. «Считаю, что занятия должны проходить
под контролем специалиста. Мне сегодня инструктор

показал, в каком положении должны быть ноги, научил двигаться, палки настроил под мой рост, показал,
как разминаться, как готовить мышцы. Еще и столько подарков дали. Буду обязательно ходить, у меня
11 правнуков, жить хочется долго. Хоть я и сердечник,
но после прогулки даже не устала, наоборот, чувствую
бодрость. Спасибо Тюменскому кардиоцентру!»
Всего участие в акции приняли 105 человек, из них
18 — мужчины. Самому молодому участнику встречи
21 год, самому взрослому — 87. В завершение акции
организаторы вручили участникам памятные подарки, раздали информационные материалы.
Акция состоялась при поддержке Департамента
здравоохранения Тюменской области и Департамента по спорту и молодежной политике Администрации
г. Тюмени, а также при содействии Медицинского информационно-аналитического центра и городского
клуба скандинавской ходьбы «Нордик».
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Поздравляем с юбилеем!
В сентябре в торжественной обстановке коллектив
центра поздравил сотрудников, которые летом отметили юбилеи. Среди них не только медицинские работники
и врачи, но и специалисты
других подразделений. Вручение благодарственных писем
и цветов именинникам центра — добрая традиция, которую с удовольствием поддерживает руководство.
Главный врач клиники, заслуженный врач РФ Марина Игоревна
Бессонова отметила: «Многие наши
юбиляры работают здесь с самого
основания. Они отдали практически всю свою жизнь родному учреждению. Я благодарю вас за преданность и профессионализм, каждый
из вас вносит свой значимый вклад
в развитие нашего центра».
Наши партнеры и пациенты часто отмечают сплоченность
и дружескую поддержку внутри
коллектива. В центре работают
профессионалы и каждого специалиста здесь ценят. От самоотдачи и качественной помощи зависит
жизнь и здоровье пациентов.
Среди
поздравляемых:
сестры-хозяйки, медицинские сестры,
санитарки, врачи, лаборант-исследователь, лифтер, столяр, заместитель главного бухгалтера и другие
специалисты.

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

От всей души поздравляем:
Людмилу Арнольдовну Добрынину,
Инну Олеговну Лозикову,
Тамару Дмитриевну Захарову,
Веру Савельевну Мельникову,
Ларису Робертовну Визнер,
Танзилю Ишмухаметовну Яминову,
Юлию Витальевну Маликову,
Наталью Викторовну Кузьминых,
Наталью Геннадьевну Рублеву,
Рафаила Латыповича Ишимова,
Елену Робертовну Храмову,
Виктора Викторовича Тодосийчука,
Татьяну Николаевну Нассонову,
Раису Владимировну Новоселову,
Елену Александровну Лыкасову,
Любовь Анатольевну Адрову.

Хотим поближе познакомить вас с некоторыми именинниками.
Врач-кардиолог высшей категории отделения неотложной
кардиологии Елена Робертовна Храмова отметила свой юбилейный день рождения 4 августа.
Работает в Кардиоцентре с самого основания: пришла после окончания ординатуры и сразу попала в отделение реанимации. «Пример для меня – это отец.
Он был известным в городе хирургом, — рассказывает Е. Р. Храмова. – Дядя и
тетя тоже врачи. Именно экстренная работа всегда была мне близка. Здесь результат твоего труда виден сразу». Елена Робертовна признается, что за столько
лет тепло привязалась к коллективу. «В нашем отделении не каждый может работать. Все проходят проверку и остаются самые честные, открытые, любящие
свое дело, способные на взаимопомощь. Мне нравится, что я могу помочь. Это ни
с чем не сравнимое удовольствие». В свободное от работы время именинница вяжет, вышивает и еще очень любит читать стихи. Отдает предпочтение А. Ахматовой, М. Цветаевой, К. Симонову, Ю. Михайлик и другим.
Еще у врача есть прекрасные творческие задумки, но пока она держит их
в тайне. Елена Робертовна поделилась несколькими любимыми строками из
произведения Игоря Губермана:
Смешно грустить о возрасте, друзья
В душе не затухает Божья искра;
Склероз, конечно, вылечить нельзя
Но мы о нем забудем очень быстро.
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Медицинская сестра отделения функциональной диагностики
№ 2 Наталья Геннадьевна Рублева отметила свой юбилей 27 июля.
С самого детства она точно знала, что станет медицинском работником. Тогда
девятилетняя Наташа вкладывала в бумажку белую аскорбинку, давила в мелкую крошку и отдавала кошке. Кошка с удовольствием «лекарство» кушала
и жмурилась от удовольствия. В 1983 году Наталья поступила в колледж и сразу начала работать санитаркой в кардиологическом отделении 1-й городской
больницы. Через год трудолюбивую и добросовестную сотрудницу назначили
постовой сестрой, хотя диплома у Натальи еще не было. В 1985 году Наталью
Геннадьевну пригласили на место медицинской сестры отделения функциональной диагностики в новый Тюменский кардиоцентр. Согласилась, и вот уже
30 лет трудится на одном месте. «Вся моя жизнь прошла здесь. Прихожу сюда
как домой. От рабочих трудностей и неурядиц спасает хороший коллектив. Работу люблю в первую очередь за то, что есть возможность сделать что-то хорошее для других. Приятно получать благодарность. У меня есть трудовое кредо:
«Улыбкой и добротой можно погасить самый большой гнев», — говорит именинница. Больше всего Наталья Геннадьевна любит проводить время с внучкой
Лизой, ходить всей семьей на рыбалку и в лес за грибами и ягодами.
23 августа юбилей отметила заместитель главного бухгалтера Любовь Анатольевна Адрова.
Любовь Анатольевна пациентов не лечит, но очень многое делает для полноценной работы центра. Более 15 лет она трудится здесь и по праву считается одним из самых преданных сотрудников. Работа непростая и ответственная, но
Любовь Анатольевна успешно с ней справляется, будучи бухгалтером «от Бога».
Мы ее очень любим за отзывчивость, доброту и улыбку, которую она всегда дарит
коллегам. А еще Любовь Анатольевна сочиняет стихи и поет. Она может придумывать подходящие строки прямо на ходу. Так случилось и в день ее рождения:
Утром еду сегодня в автобусе,
И все думаю – столько уж лет!
Дал Господь бы немного мне бонусов —
Минус двадцать с полтинника лет!
Чтобы дочкам в косички вплесть бантики,
И чтоб в школу за ручку бежать,
Чтоб отец был здоров и чтоб главное –
Молодою была моя мать.
Две пятерки – мои Богородицы,
Мой багаж, где любовь и судьба,
Пусть здоровье не переводится,
Будет счастье у всех и всегда!
19 сентября юбилей праздновала медицинская сестра по массажу Татьяна Феофановна Леванюк.
В Кардиоцентре с 2004 года. Ее «переманил» сюда коллега из санатория, где
она работала после госпиталя ветеранов. «Мне всегда нравилась медицина, —
отмечает Т. Ф. Леванюк. – Начинала как медсестра, потом предложили пройти
учебу по массажу. И вот уже почти 30 лет я занимаюсь любимым делом». Именинница говорит, что всегда прирастает к месту работы, к коллективу, к пациентам. «Когда вижу результат своих усилий, понимаю — не зря потею. Сама за
свою работу отвечаю и от того насколько качественно я ее сделаю, зависит здоровье человека», — рассказывает Татьяна Феофановна. Она излучает бодрость
и позитив, щедро делится хорошим настроением с окружающими ее людьми:
«Возраста совсем не чувствую. Пациенты иногда удивляются, когда слышат,
что я уже дважды бабушка. Мой секрет – никогда не раскисать, нельзя сидеть
и хныкать, нужно давать себе правильную установку и тогда все действительно будет хорошо». Вот такой оптимист по жизни трудится в нашем физиоотделении. Всегда сохраняйте такой активный настрой и радуйте нас своей улыбкой.

Поздравляем всех с прошедшими праздниками, желаем профессиональных успехов, здоровья, тепла родных и поддержки друзей!
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НаШе леТО В ФОТОграФИЯХ
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1

Дочка кардиолога Елены Самойловой — Вика — в этом году пошла в первый класс.

2

Летом этого года менеджер Дарья Казнина защитила
диссертацию и окончила магистратуру по направлению
«Маркетинг».

3

Вместе работаем и вместе отдыхаем: врачи отделения
аритмологии и отделения артериальной гипертонии побывали на Кипре.

4

Врач УЗИ высшей категории, к.м.н. Елена Ильинична
Ярославская на Байкале.

5

Сын врача-эндокринолога М. В. Варшавчик — Марк — стал
студентом Тюменского мединститута, успешно сдав все
вступительные экзамены.

6

Врач УЗИ высшей категории Марина Ивановна Рожкова провела лето с сыном Максимом в Крыму. Они стали участниками областной программы «Мать и дитя» вместе со 130 другими семьями.

7

В этом году у главного энергетика Кардиоцентра Александра Костылева пополнение в семье – 9 августа у него родилась дочь Маша. Старшему сыну Ване 6 лет.

8

Администратор Наталья Елгешина с семьей в Анапе.

9

В семье заместителя директора по общим вопросам Евгения Владимировича и бухгалтера
Надежды Владимировны Любавиных в этом году целых два события: первоклассник Паша и новый член семьи Евгений Евгеньевич, который родился 18 мая.

10

10 У кардиолога Ксении Авдеевой сын Алёша в этом году пошел в первый класс.
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ТАКОЙ РАЗНЫЙ НОВЫЙ ГОД!

30 декабря мы отправимся в путешествие по всей планете,
чтобы узнать, как отмечают Новый год в разных странах.
Приглашаем вас выступить с творческими номерами,
а мы поможем в подготовке.

А еще мы объявляем конкурс!
Украшайте свое отделение в стиле любого народа,
ищите необычные традиции празднования Нового года.
Итоги подведем на праздничном вечере.
Дополнительную информацию вы можете получить
в отделе по связям с общественностью (308 кабинет) .
Редакция: 8 (3452) 68-76-84, cardio-news@mail.ru

