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ВЕСТНИК РКБ

«МЕДИЦИНА — МОЁ ПРИЗВАНИЕ»: ТАТЬЯНА ВИНОКУР

Министерство здравоохранения Чувашской Республики в
рамках Года человека труда
реализовывает в медицинских
организациях
проект
«Медицина – моё призвание»,
который направлен на формирование в обществе уважительного отношения к работникам сферы здравоохранения.
15 ноября свой 55-летний юбилей отметила
к.м.н., заместитель главного врача по лечебной
части Республиканской клинической больницы,
врач-кардиолог Татьяна Винокур. Татьяна Юрьевна работает в практической медицине уже более 30 лет. И медицина всегда для неё была призванием: «с самого детства я хотела быть врачом, и даже никакой альтернативы в голове не
возникало. Это было моё собственное решение,
родители (мама – экономист, а отец – строитель) ничего против не сказали». Татьяна Юрьевна мечтала о кардиологии и судьба привела её
в диспансерное отделение Республиканского
кардиологического диспансера, где она работала в качестве врача-кардиолога. Случилось это
после окончания с отличием Чувашского государственного
университета
имени
И.Н.Ульянова. Постоянное самосовершенствование, трудолюбие, стремление постичь эту интересную и важную терапевтическую дисциплину помогли Татьяне Юрьевне сначала возглавить реабилитационное отделение, а затем стать
заместителем
главного
врача по лечебной части
Республиканского
кардиологического диспансера.
В качестве члена правления Российского кардиологического общества
и главного кардиолога
Министерства
здравоохранения Чувашии Татьяна Юрьевна внесла большой вклад в развитие
кардиологии республики. В 2001 году она была
награждена Почетной грамотой Министерства
здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, а через год стала

«Заслуженным врачом Чувашской Республики».
Татьяна Юрьевна подчеркивает, что кардиология очень динамично развивается. Так, большое
значение в оказании кардиологической помощи
сегодня играют
высокие технологии. В 2008
году, одними из
первых в стране,
в Чувашии была
организована
работа
Регионального сосудистого центра на базе Республиканской больницы и трех первичных сосудистых отделений.
Эта система обеспечила госпитализацию 98%
больных острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения.
В год открытия центра, оказывающего высокотехнологичную помощь больным с острыми сосудистыми заболеваниями, в Республиканскую
больницу на должность заместителя главного
врача по лечебной части перешла работать Татьяна Винокур. Во многом от эффективности её
работы зависит успешность выполнения Республиканской больницей своей задачи по оказанию высококвалифицированной специализированной помощи. Сегодня Татьяна Юрьевна возглавляет сосудистый центр, который играет
важную роль в снижении смертности и инвалидизации больных от острых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Находясь на переднем крае борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, специалисты центра ежегодно оказывают экстренную помощь более 3000 пациентов с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения,
проводят более 4000 лечебных и диагностических процедур.
По стопам Татьяны Юрьевны пошел её сын
Константин Винокур, который сегодня работает
в Республиканской больнице врачом ультразвуковой диагностики. Возможно, он вдохновлен
ярким примером Татьяны Юрьевны, для которой медицина была и остается призванием.
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
10 ноября 2016 года в
Чебоксарах
прошла
Межрегиональная научно-практическая конференция "Спешите делать добро". В программу конференции вошли
выступления ведущих клиницистов. Научный
симпозиум был посвящен таким актуальным вопросам, как йод-индуцированные поражения щитовидной
железы,
управление
сердечнососудистыми рисками у пациентов с сахарным
диабетом, лечение бронхиальной астмы и др. В
ходе мероприятия был презентован сборник материалов научно-практической конференции.
Конференция была посвящена памяти заслуженного врача Российской Федерации, заведующего
кафедрой госпитальной терапии №1 ЧГУ имени
И.Н.Ульянова, д.м.н., профессора Владимира Николаевича Саперова. Участие в конференции приняли члены его семьи, коллеги, ученики Владимира Николаевича. Гости конференции поделились
своими воспоминаниями об этом выдающемся человеке, под чьим руководством в университете
было выпущено более 13000 специалистов. Владимир Николаевич опубликовал множество научных
статей и книг, в том числе по медицинской этике.
Его работы воспринимали не только как учебники
по медицине, но и как книги жизни.
Декан медицинского факультета ЧГУ имени
И.Н.Ульянова, д.м.н., профессор Валентина Диомидова подчеркнула, что конференция, в первую
очередь, адресована студентам, которых всегда
очень уважал Владимир Николаевич. "Старайтесь
быть похожими на таких людей, как Владимир
Николаевич Саперов", – отметила Валентина Николаевна. Коллега и друг Владимира Николаевича,
заведующий кафедрой терапии Казанской медицинской академии, д.м.н., профессор Рафик Сайфутдинов подчеркнул, что Владимир Николаевич
был удивительным человеком многогранного таланта, который никогда никому не отказывал в
помощи. На конференции зачитали послание Владимира Николаевича студентам: "Врачевание –
это одна из самых захватывающих профессий. Но
захватывает она тогда, когда человек обладает
достаточным багажом знаний и практическими
навыками. Несите знамя врача достойно". Коллеги, ученики Владимира Николаевича пожелали
всем участникам конференции спешить делать добро, к
чему всегда призывал выдающийся ученый, врач,
педагог Владимир Николаевич Саперов.
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НАМ ПИШУТ ПАЦИЕНТЫ
Яковлев Ю.А.: Хочу выразить огромную благодарность заведующему отделением урологии
Павлову Е.Н. и врачу Орлову Л.Н. и всему медицинскому персоналу отделения за человеческое
отношение к больным, за добросовестный труд.
Спасибо большое за всё. Дай Бог им здоровья и
успехов в труде!!!
Ефимов П.М.: Большое спасибо персоналу эндокринологического отделения, где я недавно находился. Особое спасибо врачу Марине Витальевне Долговой. Профессиональный состав работает в отделении. Марина Витальевна первоклассный специалист.
Коновалов М.Г.: Выражаем сердечную благодарность сотрудникам хирургического отделения: заведующему Ворончихину В.В., хирургу
Катайкину А.Н., всем медицинским сестрам за
высокий профессионализм, отзывчивость, душевную теплоту, индивидуальный подход в лечении
каждого пациента.
Павлова В.Н.: Выражаю огромную благодарность нейрохирургу Зайцеву Михаилу Самуиловичу и медсестре Комаровой Марине Николаевне
за их добросовестный труд, чуткое отношение к
пациентам, терпимость к больным, отзывчивость
и доброжелательность. Низкий Вам поклон, здоровья на долгие годы, успехов в работе, благополучия в семье.
Платонова А.О.: Хочется много тёплых слов
сказать о враче оториноларингологического хирургического отделения Волковой Светлане
Юрьевне. Умеет не только внимательно, с большим терпением выслушать пациента, но и доходчиво ответить на все волнующие вопросы о заболевании. Я очень благодарна, что попала к такому чуткому грамотному специалисту. Такому
светлому врачу желаю светлого пути в её нелёгкой работе. Желаю ей здоровья крепкого, семейного благополучия, счастья. Спасибо Вам Большое.
Василенко О.В.: Выражаю благодарность за
внимательное отношение к лечению пациентов и
профессионализм врачу-гинекологу Голубевой
Надежде Викторовне. Также выражаю благодарность заведующей консультативным отделением
Егоровой Валентине Никандровне за добросовестный труд и чуткость к больным. Низкий Вам
поклон, здоровья на долгие годы.
Уважаемые пациенты! «Вестник РКБ» выпускается с
целью доведения наиболее важной информации о происходящих в больнице событиях до Вас и получения обратной
связи. Свои замечания и предложения Вы можете присылать по электронной почте rkb@med.cap.ru, а также сообщать по телефону (8352) 58-16-11.
Над выпуском работал специалист отдела кадров
Алексей Карабут

