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Справка о международном сотрудничестве 
 

Международное сотрудничество является одним из направлений научной 
деятельности Филиала Томского НИМЦ «Тюменский кардиологический научный центр». 
Оно способствует разработке приоритетных направлений медицинской науки, развитию 
высококвалифицированной медицинской помощи. 
 

Основные направления работы в рамках международного сотрудничества: 
• совместное проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 
кардиологии, 
• обмен научными и клиническими специалистами, 
• совместное проведение семинаров, симпозиумов и конференций, 
• научное сотрудничество в рамках международных проектов и соглашений, 
• сотрудничество с различными международными организациями, медицинскими и 
научными обществами и профессиональными ассоциациями. 
 

Задачи: 
• интеграция в мировое научное пространство; 
• развитие инновационных форм медицинской науки на основе изучения 
международного опыта; 
• интенсификация обмена современными знаниями и технологиями. 
 

Сотрудничество с зарубежными научными центрами 

Тюменский кардиологический научный центр реализует совместные научные 
проекты с зарубежными коллегами по актуальным проблемам кардиологии. 
Международное научное сотрудничество успешно развивается с такими странами – 

партнерами, как США, Израиль, Италия, Германия, Бельгия, Великобритания, Австрия, 
Чехия, Польша, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и др. 

Заключено Соглашение об академическом и научном сотрудничестве № 2-2018/С от 
04.07.2018 г. между Учреждением образования «Белорусский государственный 
медицинский университет» и ФГБНУ «Томский национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии наук» с целью дальнейшего развития и 
укрепления профессиональных международных связей между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией, улучшения подготовки медицинских и научных кадров, а также 
совершенствования организации медицинской помощи пациентам с болезнями системы 
кровообращения и внутренних органов. В рамках данного Соглашения на базе Филиала 
Томского НИМЦ «Тюменский кардиологический научный центр» в дни проведения X 
Международного конгресса «Кардиология на перекрестке наук», который состоялся 22-24 

мая 2019 г. совместно с XIV Международным симпозиумом по эхокардиографии и 
сосудистому ультразвуку и XХVI ежегодной научно-практической конференцией 
«Актуальные вопросы кардиологии» прошел Форум «Дни Белорусской кардиологии в 
России». Ведущие ученые Республики Беларусь поделились опытом в вопросах 
неотложной и клинической кардиологии, ревматологии. На базе Тюменской областной 
клинической больницы прошел мастер-класс по кардиохирургии, который провел академик 
НАН Беларуси Ю.П. Островский. В мероприятии принял участие Почетный генеральный 
консул Республики Беларусь в г. Тюмени В.Ф. Шугля. 
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Заключен на неограниченный срок (2011 г.) Договор о сотрудничестве с 
Республиканским Специализированным Центром Кардиологии (Республика Узбекистан). 
Продолжается работа по теме «Внедрение передового медицинского опыта в диагностику, 
лечение и профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы». Достигнуты 
договоренности о совместном ведении образовательного процесса (подготовке врачей на 
рабочем месте); проведении совместной научно-исследовательской деятельности по 
разработке и внедрению современных высокоэффективных медицинских технологий; 
проведении научно-практических конференций, выездных семинаров, рабочих совещаний 
по актуальным проблемам кардиологии. 
 

Членство в международных организациях 

Специалисты центра являются членами профессиональных международных 
научных организаций, таких как: Европейское общество кардиологов (European Society of 
Cardiology), Американская коллегия кардиологов (American College of Cardiology), 
Международное общество по сердечно-сосудистому ультразвуку (International Society of 
Cardiovascular Ultrasound), Европейская ассоциация по сердечно-сосудистой визуализации 
(European Association of Cardiovascular Imaging), Европейская ассоциация сердечного ритма 
(European Heart Rhythm Association), Европейская ассоциация по чрескожным сердечно-

сосудистым вмешательствам (European Association of Percutaneous Cardiovascular 
Interventions), Сообщество молодых специалистов по сердечной недостаточности в рамках 
Европейского общества кардиологов (Heart Failure Specialists of Tomorrow, HoT - ESC) и 
многих других. 

Научные сотрудники Тюменского кардиоцентра участвуют в работе редакционных 
коллегией и являются рецензентами авторитетных иностранных научных журналов, таких 
как Польский журнал кардиологии (Polish Journal of Cardiology), Эхокардиография 
(Echocardiography), Европейский журнал сердца – сердечно-сосудистая визуализация 
(European Heart Journal – Cardiovascular Imaging), Сердечно-сосудистый ультразвук 
(Cardiovascular Ultrasound) и других. 
 

Проведение на базе учреждения международных научных мероприятий 

Тюменский кардиологический научный центр регулярно организует масштабные 
научные события, имеющие серьезное значение в мире кардиологии. Наши конференции 
ежегодно посещают более 500 участников, с лекциями и докладами приезжают известные 
зарубежные специалисты из многих стран мира. 

Нашим центром проведено 26 ежегодных научно-практических конференций с 
международным участием «Актуальные вопросы кардиологии» (1994-2020 г.), 
10 Международных конгрессов «Кардиология на перекрестке наук» (2010-2020 г.), 14 

Международных симпозиумов по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку (2004-2020 

г.), Всемирный конгресс Международного кардиологического допплеровского общества 
(2006 г.), Международный конгресс по гериатрической кардиологии и неинвазивной 
визуализации сердца (2009 г.), Российско-американский симпозиум «Новое в 
интервенционном лечении ишемической болезни сердца» (2008 г.), Международный курс 
по чреспищеводной эхокардиографии д-ра Ли Фразина (2005 г.) и много других 
мероприятий, вызвавших большой интерес у российских и зарубежных участников и 
получивших высокую оценку за научный и организационный уровень. Наши 
международные конгрессы обеспечиваются специализированным синхронным переводом 
научных заседаний. В разные годы со-президентами наших конгрессов выступали ведущие 
ученые из разных стран: проф. Фаусто Пинто (Португалия), проф. Нэвин Нанда (США), 
проф. Раймунд Эрбель (Германия), проф. Ярослав Каспжак (Польша), проф. Нельсон 
Шиллер (США) и многие другие. 

22-24 мая 2019 г. в соответствии с планами научно-практических мероприятий на 
2019 г. Министерства науки и высшего образования РФ, Российской академии наук, 
Сибирского отделения Российской академии наук, Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский 



медицинский центр Российской академии наук», Департамента здравоохранения 
Тюменской области и Министерства здравоохранения Республики Беларусь на базе 
Тюменского кардиологического научного центра – филиала Томского НИМЦ в г. Тюмени 
состоялся Х Международный конгресс «Кардиология на перекрестке наук» совместно с 
Форумом «Дни Белорусской кардиологии в России», XIV Международным симпозиумом 
по эхокардиографии и сосудистому ультразвуку, ХХVI ежегодной научно-практической 
конференцией «Актуальные вопросы кардиологии». Конгресс проведен при поддержке и 
участии Российского кардиологического общества, Российского отделения 
Международного общества по сердечно-сосудистому ультразвуку. 

На Конгрессе зарегистрировано 753 участника, в их числе свыше 600 из Тюмени и 
Тюменской области, 129 специалистов из 5 округов РФ, 29 российских городов и 14 
населенных пунктов. Всего в подготовке и проведении Конгресса (лекции, стендовые 
доклады, тезисы) приняли участие представители 8 стран: Россия, Беларусь, Бельгия, 
Германия, Казахстан, Польша, Узбекистан, Украина. Была организована интернет-

трансляция заседаний конгресса. Количество Интернет-просмотров - свыше 600. 
В рамках пленарного заседания, 14-ти симпозиумов («Как оптическая когерентная 

внутрисосудистая томография может изменить практику чрескожных коронарных 
вмешательств?», «Симпозиум по генетике», в рамках Дней Белорусской кардиологии в 
России симпозиумы: «Неотложная кардиология», «Клиническая кардиология» и 
«Клиническая ревматология», «Международный симпозиум по нарушениям ритма 
сердца», «Международный симпозиум по эхокардиографии, сосудистому ультразвуку и 
функциональной диагностике», «Математические модели в кардиологии», 
«Мультидисциплинарный подход к терапии пациента кардиологического профиля», 
«Дифференциальная диагностика синкопальных состояний у детей», «Фракционный резерв 
кровотока - не метод научного познания, а ежедневный утилитарный инструмент», 
«Актуальные вопросы безопасности антикоагулянтной  терапии в различных клинических 
ситуациях», «Клинические аспекты сердечно-сосудистой патологии», «Актуальные 
вопросы ультразвуковой диагностики сосудов»), Российского антитромботического 
форума, Школы антикоагулянтной терапии, Школы «Современная аритмология. Диалог 
специалистов» и лекций с демонстрацией практических навыков в рамках международного 
мастер-класса «Советы и рекомендации при стимуляция пучка Гиса», мастер-класса по 
кардиохирургии, симпозиума с мастер-классами «Актуальные вопросы ультразвуковой 
диагностики сосудов» было представлено 75 устных докладов. В секции стендовых 
докладов было представлено 39 работ, состоялся Конкурс стендовых докладов. 

Конгресс был аккредитован в системе непрерывного медицинского образования, 
участники получили 17 кредитных баллов. 

По материалам Конгресса издан Сборник тезисов (284 стр.), в который вошли 
работы представителей 5 стран: России, Беларуси, Украины, Узбекистана и Казахстана. 

Работа Конгресса широко освещалась в средствах массовой информации (радио, 
телевидение, электронные и печатные издания) Москвы, Тюмени, юга Тюменской области, 
ХМАО, ЯНАО и прилегающих областей: Свердловской, Омской, Курганской, 
Челябинской, а также в сети Интернет. 

Конгресс был организован при поддержке фармацевтических компаний, фирм-

производителей медицинского оборудования и информационных спонсоров. Состоялась 
выставка медицинского оборудования, лекарственных препаратов, специализированной 
литературы. 

В 2020 г. из-за эпидемии коронавируса было принято решение об отмене ежегодного 

международного конгресса «Кардиология на перекрестке наук». 
 

Участие специалистов в международных научных мероприятиях 

Сотрудники Филиала Томского НИМЦ «Тюменский кардиологический научный 
центр» активно представляют результаты своей научной и клинической работы на 
международном уровне, ежегодно принимая участие в конференциях, съездах и 
симпозиумах. За последние три года сотрудники Филиала приняли участие более чем в 70 



международных научных мероприятиях. Результаты своей работы представляли в виде 
устных и стендовых докладов, приглашались с лекциями и презентациями, в том числе на 
крупных престижных международных форумах, таких как Всемирный конгресс 
кардиологов, ежегодный конгресс Европейского общества кардиологов, ежегодная научная 
сессия Американской коллегии кардиологов, Евроэхо и другие методы визуализации, 
Всемирный конгресс по эхокардиографии и смежным технологиям, Международный 
конгресс по транскатетерной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, Международный 
конгресс Европейского общества атеросклероза, Ежегодный курс Европейской ассоциации 
кардиоваскулярных вмешательств и т.д. 

В 2019 г. сотрудники ТКНЦ приняли участие в 20 международных научных 
мероприятиях. Представлено 3 устных доклада, 50 стендовых докладов, 2 модерируемых 
стендовых доклада. Всего посетили 12 стран: Австрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, 
Испания, Италия, Китай, Нидерланды, Португалия, США, Франция. 
 

Специалисты центра регулярно проходят стажировки в крупных российских и 
зарубежных научно-исследовательских учреждениях, являются обладателями 
профессиональных Европейских сертификатов. Сердечно-сосудистые и эндоваскулярные 
хирурги обучались в ведущих клиниках США, Польши, Франции, Ирландии, Италии, 
Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Германии, Японии, Чехии и других стран. 
 

Сотрудники кардиологического центра принимают участие во многих 
международных многоцентровых клинических исследованиях. 
 

 

Гранты зарубежных организаций: 

1) Гран Европейской ассоциации сердечного ритма. 

Врач сердечно-сосудистый хирург отделения рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения №2, к.м.н. Павлов Александр Владимирович получил грант на 
прохождение стажировки по клинической электрофизиологии и катетерной абляции в 
Институте клинической и экспериментальной медицины (IKEM – Institute for Clinical and 

Experimental Medicine), Прага Чехия. Срок стажировки: март 2017 г. – март 2018 г. 
2) Грант программы Фулбрайта (сотрудничество в области науки, техники, 

образования и культуры с целью укрепления культурно-академических связей между 
гражданами США и других стран). 

Научный сотрудник лаборатории инструментальной диагностики научного отдела 
инструментальных методов исследования, к.м.н. Солдатова Анна Михайловна получила 

грант на прохождение стажировки в Клинике Мэйо (Mayo Clinic), Рочестер, Миннесота, 

США. Срок стажировки: октябрь 2018 г. - апрель 2019 г. 
 

 

Заведующий отделом международных связей 

Логунова Елена Викторовна 
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