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Во Всемирный день сердца – о врачах-кардиологах, в т. 

ч. кардиоцентра. 

Сурагина, О. Сердце на двоих / О. Сурагина // 

Волгоградская правда. – 2009. – 19 декабря. – С. 5. 

Германские и волгоградские доктора объединяют 

усилия в борьбе с кардиозаболеваниями. 

Сурагина, О. Скальпелю помогает «Космея» / О. 

Сурагина // Волгоградская правда. – 2006. – 23 декабря. – С. 6. 

Впервые операция аортокоронарного шунтирования 

была проведена с помощью прибора «Космея». 

Сурагина, О. Супертехника в помощь докторам : [в 

ВОКЦ появился компьютер. томограф нового поколения] / О. 

Сурагина // Волгоградская правда. – 2008. – 16 июля. – С. 1. 

Сурагина, О. Ювелирам и не снилось : в Волгограде 

освоили уник. операции / О. Сурагина // Волгоградская правда. 

– 2008. – 28 июня. – С. 6. 

О проведении операций на сосудах головного мозга. 

Шадчина, В. Без остановки! / В. Шадчина // Вечерний 

Волгоград. – 2006. – 22 декабря. – С. 7. 

В ВОКЦ делают операции на бьющемся сердце. 

Шукуров, Б. М. Медицина – это любовь навсегда : 

[беседа с хирургом кардиоцентра Б. М. Шукуровым / записала 

Т. Стародымова] // Городские вести. – 2008. – 15 февраля. – С. 

9. 

Щучкин, В. В. Дела сердечные : [беседа с директором 

ООО «Кардиология» Всеволодом Щучкиным / записала А. 

Франтасова] // Интер. – 2012. – 9 августа. – С. 14. 

Щучкин, В. В. Люди имеют право на жизнь : [беседа с 

главврачом кардиоцентра В. Щучкиным / записала Т. 

Стародымова] // Наш горожанин. – 2006. – 3–9 августа (№ 29). 

– С. 5. 

Щучкин, В. В. Сердечных дел мастера : [беседа с 

главврачом кардиоцентра В. В. Щучкиным / записала Е. Е. 

Ефименко] // Городские вести. – 2008. – 27 сентября. – С. 5. 

Щучкин, В. В. Так сколько же стоит бесплатная 

медицина? Почему врач должен нести ответственность за то, за 

что не должен ее нести / В. В. Щучкин // Волгоградская правда. 

– 2009. – 7 июля. – С. 3. 

Главврач кардиоцентра о состоянии медицины. 

Щучкин, В. В. Чудес 

не вершим, но… : [беседа с 

главврачом кардиоцентра В. 

В. Щучкиным / записала Л. 

Чернявская] // Отчий край. – 

2007. – № 4. – С. 65–69. 

В 1997 г. завершилось строительство 

Волгоградского кардиологического центра. 

Официальное открытие и начало приема пациентов 

состоялось 20 декабря 1997 г. 

Отделения стационара были открыты для больных 

11 февраля 1998 г. Первые хирургические операции 

произведены в июне 1998 г. 

В последующие месяцы очень многие 

манипуляции и операции, производимые в 

Кардиоцентре, уже вошли в историю Волгоградского 

здравоохранения с определением «первая»: первая 

коронарография и баллонная пластика коронарных 

артерий, первая операция при сочетанных пороках в 

условиях искусственного кровообращения, первое 

аортокоронарное шунтирование и т. д. 

Суперсовременное оборудование позволяет 

специалистам кардиоцентра в кратчайший срок 

осваивать практически все достижения мировой 

кардиологии и кардиохирургии. 

Главная ценность учреждения – его кадры. 

Среди специалистов кардиоцентра 4 доктора и 22 

кандидата медицинских наук, имеющих большой опыт 

практической работы в кардиологических и 

кардиохирургических Центрах страны. Многие из них 

члены российских и международных научных обществ. 

Врачи и средние медицинские работники прошли 

подготовку в ведущих клиниках России, 

Великобритании, Германии, США, Литвы. 

Сегодня кардиологический центр – это новое 

шестиэтажное 

здание общей 

площадью 46 тысяч 

квадратных метров. 

В состав Центра 

входят поликлиника 

и стационар. 

 

История создания центра 
ГУЗ «Волгоградский областной 

кардиологический центр» (ВОКЦ) 

Акимова, Е. Рядом с кардиоцентром построят 

вертолетную площадку за 9 млн. рублей / Е. Акимова // 

Комсомольская правда. Волгоград. – 2011. – 21 сентября. – С. 4. 

Анилинский, Д. Сердце на флешке : кардиоцентр 

оснащают высокотехнологичным оборудованием / Д. 

Анилинский // Городские вести. – 2012. – 24 марта. – С. 1, 2. 

Болезни сердца изучат по-новому : [об апробировании 

нового компьютер. томографа] // Городские вести. – 2008. – 8 

июля. – С. 3. 

В Волгограде проведут сложнейшие операции : [об 

открытии совреме. Нейрохирург. операционной] // Родной 

город. Волгоград. – 2010. – 14 июля. – С. 3. 

Владимирова, О. Волгоградский кардиоцентр в центре 

национального проекта / О. Владимирова // Волгоградская 

газета. – 2007. – 13 января. – С. 3. 

Высокие технологии получают развитие : 

кардиоцентр расширяет свои возможности // Волгоградская 

правда. – 2010. – 23 марта. – С. 3. 

Дронов, А. П. Очень мужская профессия : [беседа с 

сотрудником кардиоцентра, победителем обл. проф. конкурса 

среди специалистов со сред. мед. образованием А. П. 

Дроновым / записала О. Сурагина] // Волгоградская правда. – 

2011. – 17 сентября. – С. 8. 

Краснова, О. Волшебники скальпеля и микроскопа / О. 

Краснова // Областные вести. – 2007. – 13–19 июля (№ 28). – С. 

6. 

Левченко, Г. Остановить сердце, чтобы оно забилось 

снова / Г. Левченко // Вечерний Волгоград. – 2007. – 15 июня. – 

С. 5. 

Медик летит на помощь : [о строительстве вертолет. 

площадки для кардиоцентра и перинат. центра № 2] // 

Аргументы и факты. Ниж. Поволжье. – 2011. – 21–27 сентября 

(№ 38). – С. 1. 

Сурагина, О. Даже во сне он не расстается со 

скальпелем : несколько подробностей из жизни кардиохирурга 

Валерия Начинкина / О. Сурагина // Волгоградская правда. – 

2006. – 20 июля. – С. 7. 

Сурагина, О. Друг сердечный : сегодня главврач 

Волгогр. кардиол. центра В. В. Щучкин отмечает юбилей / О. 

Сурагина // Волгоградская правда. – 2008. – 20 июня. – С. 1, 5. 

То же // Известия. – 2008. – 20 июня. – С. 7. 

Сурагина, О. Наши хирурги не хуже столичных / О. 

Сурагина // Волгоградская правда. – 2011. – 22 ноября. – С. 4. 

Сурагина, О. Сердечное спасибо говорят врачам 

кардиологам пациенты из Волгограда и области / О. Сурагина // 

Волгоградская правда. – 2011. – 30 сентября. – С. 1, 4. 


