
27 сентября 2016 года точно в полдень  по московскому времени Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс им. А.Л.Мясникова  с 

рабочим визитом посетила Министр Здравоохранения РФ, Чл-Корр. РАН 
Вероника  Игоревна  Скворцова. 

 

 

 

 

 

Во время своего визита Вероника Игоревна вместе с Главным внештатным 
кардиологом, Чл.-Корр. РАН Чазовой Ириной Евгеньевной, наряду с общим 



осмотром центра,  посетила несколько важнейших отделений РКНПК, 
составляющих основной костяк учреждения. Эти отделы  являются  

гордостью не только кардиологического  комплекса, но и всей страны в 
целом.  

 

Министр была приглашена на демонстрацию возможностей и 
инновационных технологий  отделения сердечно-сосудистой хирургии, под 
руководством выдающегося  кардиохирурга  современности  – Академика 
РАН Рената Сулеймановича Акчурина. В  этом отделении кардиоцентра  
разрабатываются,  апробируются и применяются  новейшие гибридные 

технологии в оперативном лечение очень тяжелой категории пациентов. Это 
особенно ценно в связи с тем, что научно-производственный комплекс  

занимает лидирующие позиции в лечение патологии крупных магистральных 
сосудов и клапанной патологии с помощью гибридной хирургии, что 

является чрезвычайно важной  частью научного прогресса, позволяющего 
лечить тех, у кого нередко это является последним шансом. 

 



Вероника Игоревна посетила мультифункциональное отделение 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии под руководством 

Академика РАН Сергея Константиновича Тернового, где Министру 
показали не только современное и высокотехнологичное оборудование, но и  

разработанные в стенах института  диагностические методы и методы 
обработки полученных изображения. Благодаря работе сотрудников отдела  
стало возможно проведения  исследования  не только сердечно-сосудистой 
системы, но и практически всех органов человеческого организма, включая 

новейшие методы оценки кровотока и перфузии. 

 

Также Чл-Корр.РАН Вероника Игоревна  посетила  институт 
экспериментальной кардиологии, возглавляемый профессором Сергеем 

Николаевичем Терещенко. Внимательно выслушала о существующих 
проблемах и дала необходимые поручения для их устранения сотрудникам 

комплекса и руководителям профильных департаментов Министерства. 

    

 



В заключительном слове, обращенном к сотрудникам Кардиоцентра, 
Министр оценила работу и потенциал научного учреждения в целом и 

каждого отдела в частности. 
Вероника Игоревна отметила, что РКНПК – это наследие, в своё время 

созданное и продвинутое Евгений Ивановичем Чазовым на самый высокий 
уровень.  И этому нужно уметь соответствовать в настоящее время.  
Несмотря на многие трудности, существующие в Стране в целом и в 

Кардиоцентре в частности, Министр так же считает очень ценным то, что 
Институт сумел сохранить мощную академическую и фундаментальную 

школу, традиции, прекрасных ординаторов и аспирантов и  ежегодно 
выпускает большое количество  специалистов. «Это нужно беречь» - 

заключила она. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                             Фото:  Иван Константинов 

                                                                                                                                                         Рук.отд.по связи с общ.,Пресс-секретарь,                      
к.м.н.Иванов К.П. 




