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В распоряжении цент
ра – магниторезонансный 
и мультиспиральный то
мографы, новейшие ан
гиографические комплек
сы, ультразвуковые аппа
раты и другая техника по
следнего поколения. Всем 
этим хозяйством команду
ют заведующая отделени
ем функциональной диаг
ностики, врач высшей ка
тегории, доктор медицин
ских наук Екатерина Орехо
ва, заведующая рентгеноди
агностическим отделением 
Ольга Балышова и заведую
щий отделением рентгено

хирургических методов ди
агностики и лечения Вита
лий Лихачёв.

НА УСТАХ  
И В СЕРДЦЕ

Итоги работы центра 
за прошедшие десять лет 
впечатляют. За это время в 
пермском ФЦССХ проопе

рировано более 47 тысяч па
циентов, из них более пяти 
тысяч детей. Более 80 тысяч 
человек лечились в услови
ях стационара, консульта
ции получили более 266 ты
сяч больных. Выписываясь, 
пациенты оставляют теп
лые слова в книге отзывов 
и в социальных сетях.

«Замечательная клини
ка! Очень душевные и от
зывчивые доктора. У них 

золотые руки! Операция у 
моего сына прошла успеш

но. Он будет долго жить!» – 
так отозвался на прощание 
Григорий Милютин из горо
да Кирова. Он сюда приез
жал со своим четырнадца
тилетним сыном Василием.

И с такими горячими 
свидетельствами благо
дарности, идущими от всей 

души и от всего сердца, по
кидают эти стены многие.

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Сегодня в составе ФЦССХ три кардиохирургических отде
ления более чем на 150 взрослых пациентов и одно дет
ское отделение на 17 коек.
Сюда входят операционный блок на семь столов, реани
мационное, диагностическое и приемнополиклиниче
ское отделения – последнее рассчитано на 140–200 посе
щений в день.
В коллективе более 400 сотрудников – врачей, специа
листов среднего медицинского персонала и иных. Среди 
них – четыре доктора медицинских наук (один из них – 
сам руководитель центра Ю. С. Синельников), 20 канди
датов наук, 45 врачей и 155 медсестер высшей категории.
Кроме жителей Пермского края принимают пациентов 
из Кировской области, Удмуртии, ЯмалоНенецкого ав
тономного округа, Крыма, Севастополя и других городов, 
всего из 48 регионов РФ.

500 
операций  

в год
выполняет ведущий 

хирург

ЦИФРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

Вакцинированы
I этап

1 460 074
Вакцинированы

II этап

1 390 113
Заразились

371 405
+43 
случая

за последние 
сутки

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 30 июня

Выздоровели

362 271

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
В год в пермском кардиоцентре выполняется до пяти тысяч 

операций, отвечающих критерию высокотехнологичной 
помощи. За десятилетие в Пермском ФЦССХ 
прооперировано более 47 тысяч пациентов

Фото автора

С ЛЮБОВЬЮ К ПАЦИЕНТАМ
В Перми открыт памятный знак ректору медуниверситета 
Ирине Корюкиной

Мемориальная доска 
в честь Ирины Пет-
ровны Корюкиной 

(1953–2020), многолетнего 
ректора Пермского государ-
ственного университета, по-
явилась на фасаде детской 
клинической больницы № 3 
в Перми.

Памятный знак установ
лен в год столетия учрежде
ния, где так же, как и в вузе, 
работала Ирина Петровна. 
Более сорока лет посвятила 
она этой больнице, отмеча
ют коллеги. Даже на посту 
ректора медуниверситета (с 
2005го по 2020 год) она про

должала уделять внимание 
коллективу медучреждения 
и его маленьким пациен
там. В 2021 году больнице 
было присвоено ее имя.

Под руководством Ири
ны Корюкиной было взра
щено не одно поколение 
врачей, которые работают 
в Пермском крае и в других 
регионах страны. На цере
монии открытия мемори
альной доски не раз звуча
ли слова, которые педиатр 
говорила каждому: «Я же
лаю вам, чтобы у вас всегда 
была любовь».

Юрий ТОКРАНОВ

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ»
Ирина Петровна КОРЮ-
КИНА – заслуженный дея
тель науки РФ, обладатель 
нагрудного знака «Отлич
ник здравоохранения» Ми
нистерства здравоохране
ния РФ – пермячка по ро
ждению и потомственный 
врач. Окончила школу № 22 
с углубленным изучением 
французского языка в 1970 
году с золотой медалью и 
тогда же поступила на ле
чебный факультет Пермско
го государственного меди
цинского института (ПГМИ), 
который окончила с отли
чием в 1976 году. С 1976го по 
1978 год училась в ордина
туре, с 1978го по 1981 год – 
в аспирантуре на кафедре 
факультетской педиатрии 
ПГМИ. С 1981 года работа
ла ассистентом, с 1985го по 
1992 год – доцентом этой ка
федры. В 1992 году была на
значена заведующей кафе

дрой педиатрии факульте
та усовершенствования вра
чей. С 2002го по 2005 год ра
ботала проректором меди
цинской академии по науч
ной работе. В 2005 году абсо
лютным большинством го
лосов была избрана ректо
ром и заручалась доверием 
коллег затем еще не раз. Так
же Корюкина была депута
том трех созывов краевого 
Законодательного собрания.
Как ученыйнаставник, она 
подготовила 59 кандидатов 
и 19 докторов медицинских 
наук. Ее имя как автора зна
чится в выходных данных 
более 900 научных и учеб
нометодических работ, в 
том числе 31 монографии.
Ирина Петровна была лау
реатом премии Пермского 
края в области науки I сте
пени (2008). Лауреат Строга
новской премии Пермского 
землячества 2016 года.Фото сайта zwezda.su (16+)


