ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В ФЕДЕРАЛЬНОМ КАРДИОЦЕНТРЕ
(ЧЕЛЯБИНСК) ОТМЕТИЛИ ВРУЧЕНИЕМ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛУСОТНИ
БЛАГОДАРНОСТЕЙ И ГРАМОТ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.
Сегодня (15 июня 2018), накануне Дня медицинского работника, в Федеральном центре
сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения РФ (в Челябинске) прошло
награждение отличившихся сотрудников Центра.

ФЦССХ (Челябинск), по результатам всероссийского анализа, по итогам 2017 года занял 2-3 место в
рейтинге лучших кардиоцентров страны, уступив только Алмазовскому центру ССХ (сердечнососудистой хирургии) в Санкт-Петербурге и разделив 2-3 места со знаменитым московским
институтом имени Бакулева.
Здесь созданы уникальные условия и для пациентов и для проведения сердечно-сосудистых
операций. ФЦССХ сегодня – медицинский центр мирового уровня. При чем, под определение
«мирового уровня» подпадает всѐ: От уровня сложности проводимых вмешательств и
профессионализма врачей, до сервиса в палатах и качества работы младшего медицинского
персонала.
Как результат работы, сегодня в Федеральном кардиоцентре нет текучки кадров, соискателям на
право работать в ФЦССХ приходиться выдерживать конкурс, а сам факт работы в ФЦССХ уже есть
демонстрация высокой профессиональной компетенции сотрудника.

Уважаемые
журналисты,
на
этом
исходнике
(https://www.youtube.com/channel/UCExcuaIu2YKIpwua3h8IXIQ?view_as=subscriber
)
–
торжественная утренняя пятиминутка, на которой сотрудников ФЦССХ (Челябинск) пришли
поздравить:
1. Творческие
коллективы
подшефной
МБОУ
«СОШ №
68
г. Челябинска имени Родионова Е.Н.». Кардиоцентр и школу объединяет имя Героя
России, так как ФЦССХ (Челябинск) имеет почтовый адрес: Челябинск. Проспект Героя
Родионова, 2
2. Депутат ЗСО, председатель комитета Законодательного собрания Челябинской
области по информационной политике Марина (Владимировна) Поддубная.

3. В конце исходного материала – интервью Главного врача ФЦССХ (Челябинск) Олега
(Павловича) Лукина. Доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ

Ниже, для информации - список награжденных сотрудников ФЦССХ (Челябинск):
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (МЗ РФ):
1.Гладышев Игорь Викторович- заведующий КХО №4, врач-сердечно-сосудистый хирург
Почетная грамота Министерства здравоохранения России
1.Воропаева Лариса Ивановна- заведующий аптекой, провизор
Благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области
Аминов Владисла Вадимович- заведующий КХО №2
Шепелева Елена Анатольевна - гл.медсестра (характеристика приложена)
Почетные грамоты Министерства здравоохранения Челябинской области
Ранчина Татьяна Алексеевна- медсестра ОБ (характеристика приложена)
Почетные грамоты Администрации г. Челябинск
Кумпель Галина Геннадьевна- врач функциональной диагностики ОФД
Пензенцева Людмила Владимировна – старшая медсестра ЦСО

ВНИМАНИЕ: На you-tube-канале ПРЕСС БАЗА (PRESS BAZA) Союза журналистов
(https://www.youtube.com/channel/UCExcuaIu2YKIpwua3h8IXIQ?view_as=subscriber)
есть
специальные. предэфирные видеофайлы: «PRESS Кардиоцентр ФЦССХ Челябинска адресные планы
2018 лето» и «PRESS ФЦССХ Челябинск Пискунов Восстановить клапан через разрез». Вы можете,
вместе с сегодняшними исходниками, взять эти материалы внешних видов ФЦССХ (Челябинск) и
операций, проводимых в ФЦССХ в работу и для подготовки качественных телерепортажей.

