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НОВОСТИ
К 25-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ФИЛИАЛА НИИ КАРДИОЛОГИИ СО РАМН
«ТЮМЕНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Филиалу Учреждения Российской академии медицинских наук Научно-исследовательского института
кардиологии Сибирского отделения РАМН «Тюменский кардиологический центр» исполняется 25 лет.
Филиал был организован в 1985 г. Основные направления его деятельности - научно-исследовательская,
лечебно-диагностическая, профилактическая, учебно-методическая и организационная работа. С 1991 г.
директором Филиала является Заслуженный деятель
науки РФ, д.м.н., профессор Кузнецов В.А.
За время существования учреждения сложился
уникальный научно-клинико-педагогический комплекс,
позволяющий наиболее полно реализовывать научный
потенциал кардиологического центра. Сформировались
две научные школы: под руководством профессора Кузнецова В.А., основное направление которой - исследование возможностей новых методов инструментальной
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и Заслуженного деятеля науки РФ, профессора
Гапон Л.И. - по изучению фундаментальных основ развития и течения артериальной гипертонии в условиях Западно-Сибирского региона и районов Крайнего
Севера. Активно ведется изучение фундаментальных
основ адаптации миокарда к ишемии, эпидемиологии
сердечно-сосудистых заболеваний, разработка и внедрение профилактических программ, новых методов
диагностики и лечения артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, острых коронарных синдромов, хронической сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма и др. На сегодняшний день
Тюменский кардиологический центр насчитывает 460
сотрудников, в том числе 54 с ученой степенью (из них
11 докторов медицинских наук и 43 кандидата наук), 2
Заслуженных деятеля науки РФ, 3 Заслуженных врача
РФ. Более половины врачей Филиала имеют высшую
квалификационную категорию.
Результаты научной работы Филиала освещены
на российском и международном уровнях в устных докладах и публикациях (за последние 10 лет - 13 монографий, 206 статей, 1 156 тезисов докладов). Разработаны и запатентованы 16 новых способов диагностики
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, зарегистрированы 3 электронные базы данных, созданные по
результатам инвазивных вмешательств.
Тюменский кардиологический центр сотрудничает со многими научно-исследовательскими и лечебно-профилактическими учреждениями в России и за
рубежом. На базе Филиала в 2004г. организовано Российское отделение Международного общества по сердечно-сосудистому ультразвуку (РОМОСУ), которое
возглавляет профессор Кузнецов В.А.

Итогом активного внедрения в практику результатов научных исследований, использования самого
современного оборудования и высокотехнологичных
методов диагностики и лечения, динамичного расширения спектра инструментальных и лабораторных
методов исследования в клинике Филиала явилось
существенное снижение летальности от инфаркта миокарда при постоянно увеличивающемся количестве
пролеченных больных. Ежегодно в условиях стационара, рассчитанного на 200 коек, высокотехнологичную
медицинскую помощь получают 5-7 тысяч больных,
в поликлиническом отделении амбулаторно обследуются и консультируются свыше 40 тысяч пациентов.
Интенсивно ведется лечебно-профилактическая работа по реализации национального проекта «Здоровье» и
губернаторской программы «Сотрудничество».
Успешно выполняется работа по инвазивным
вмешательствам: по количеству проведенных операций транслюминальной баллонной коронарной ангиопластики в 2008 году Филиал занял 5 место среди 129
клиник Российской Федерации, по количеству операций на проводящей системе сердца - 7 место среди 74
отечественных клиник. Лидирующие позиции в России учреждение занимает в развитии нового направления в лечении хронической сердечной недостаточности с использованием сердечной ресинхронизирующей
терапии. Коллектив Тюменского кардиоцентра создает
максимально комфортные условия пребывания пациентов в стационаре и поликлинике. Заслужили высокую
оценку специалистов и пациентов уникальные профилактические акции, которые регулярно проводятся сотрудниками Филиала.
Параллельно с научными исследованиями, лечебной и организационной работой, в клинике ведется
обучение молодых специалистов, формируется новое
поколение ученых. В течение последних 10 лет в клинической ординатуре прошли обучение более 30 врачей-кардиологов, защищены 9 докторских и 47 кандидатских диссертационных работ.
Привлекают внимание ведущих специалистов
России, стран ближнего и дальнего зарубежья научнопрактические мероприятия всероссийского и международного уровня, организуемые в Филиале.
Можно с уверенностью сказать, что Филиал НИИ
кардиологии СО РАМН «Тюменский кардиологический центр» является одним из ведущих научно-клинических центров, а коллектив Тюменского кардиоцентра
- командой единомышленников, сплоченной общим
стремлением к совершенствованию научно-исследовательского, обучающего и лечебно - диагностического
процесса.
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