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Врач и общество

III национальная премия 
в области кардиологии 

«Пурпурное сердце»
Представители любой профессии, будь то педагоги, ученые, архитекторы или 
врачи, как правило, стремятся завоевать уважение коллег. Признание специалистов, 
работающих в той же самой или смежных областях, дарит второе дыхание 
заслуженным мэтрам и придает уверенности в собственных силах тем, кто только 
начинает свою профессиональную деятельность. 
В наступающем году церемония награждения лауреатов премии «Пурпурное сердце», 
вручаемой врачам за выдающиеся заслуги в кардиологии, будет проходить уже в 
третий раз. О том, стала ли данная премия «знаком качества» в профессиональной 
среде, а также о том, что изменилось за время существования награды,
 и, разумеется, о завтрашнем дне премии (а в условиях, когда прием заявок уже начался, 
«завтра» может оказаться гораздо ближе, чем мы рассчитываем) шла речь на пресс-
конференции, которая состоялась в Москве 18 ноября 2010 года и была посвящена 
старту III национальной премии в области кардиологии «Пурпурное сердце».

Взгляд назад

Идет ли речь о профессио-
нальной премии или любом 

другом долговременном проек-
те, прежде чем строить планы на 
завтрашний день, обычно стоит 
оглянуться назад, посмотреть на 
те результаты, которых уже уда-
лось достичь. Именно поэтому 
президент Всероссийского на-
учного общества кардиологов 
Р.Г. Оганов начал свое выступление 
с упоминания о том, что год от года 
премия в области кардиологии 
«Пурпурное сердце» становится 
все более популярной. Так, в про-
шлом году, когда премия должна 
была вручаться всего лишь второй 
раз, оргкомитет уже был вынужден 
ввести предварительный отбор на 
региональном уровне.
«Почему эта премия становится 
такой популярной? – академик 
Оганов сразу же ответил на этот 
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вопрос. – Потому, что цели и задачи 
премии актуальны и благородны. 
Премия «Пурпурное сердце» при-
звана содействовать повышению 
качества помощи кардиологиче-
ским больным и поднятию прести-
жа профессии врача-кардиолога».
С самого начала «Пурпурное серд-
це» стало общероссийской кар-
диологической премией. Конеч-
но, Москва и Санкт-Петербург 
активно участвуют в конкурсной 
борьбе, но регионы от них ничуть 
не отстают. Большое количество 
номинантов и лауреатов премии 
предыдущих лет были врачами из 
различных краев и областей РФ, 
сумевших благодаря «Пурпурному 
сердцу» получить достаточно вни-
мания со стороны профессиональ-
ной среды, чтобы выйти на всерос-
сийский уровень.

Вот строки из письма Натальи До-
рофеевой, в 2010 году ставшей лау-
реатом «Пурпурного сердца» в но-
минации «Будущее кардиологии»: 
«После победы я получила призна-
ние не только в одном Южном ре-
гионе, но и во всероссийском мас-
штабе. Уверенно могу приравнять 
церемонию награждения, получе-
ния награды с эмблемой пурпур-
ного сердца к вручению «Оскара» в 
кинематографии».
Возможно, секрет популярности 
премии в том, что проводится она 
под эгидой ВНОК – Всероссий-
ского научного общества кардио-
логов, пользующегося огромным 
уважением в профессиональной 
среде. Поэтому среди конкурсантов 
(и вообще среди людей, так или иначе 
связанных с «Пурпурным сердцем») 
распространено мнение, что это пре-
мия ВНОК, то есть награда видного 
профессионального общества. Что 
ж, отчасти так оно и есть, во всяком 
случае, каждый лауреат «Пурпурно-
го сердца» может быть уверен, что 
его заслуги оценены по достоинству 
именно членами этого профессио-
нального сообщества.

Расширяя горизонты
Популярность премии «Пурпурное 
сердце» среди врачей, работающих 
с больными кардиологического 
профиля, постоянно растет, раз-
вивается и сама кардиологическая 
служба. Поэтому оргкомитет пре-
мии принял решение внести в спи-
сок новую подноминацию: теперь 
на «Пурпурное сердце» смогут пре-
тендовать и кардиохирурги.
Р.Г. Оганов так прокомментировал 
данное нововведение: «Я думаю, 
что сама жизнь заставляет нас это 
делать». Действительно, в послед-
ние годы кардиологи-терапевты 
и кардиологи-хирурги все теснее 
взаимодействуют между собой, 
ведь пациента недостаточно про-
сто прооперировать. После хи-
рургического вмешательства на-
ступает период, когда пациент 
нуждается в постоянном наблюде-
нии кардиолога-терапевта, толь-
ко при соблюдении этого условия 
можно говорить о благоприятном 
прогнозе. А иногда терапевтиче-

ское вмешательство оказывается 
необходимой частью подготовки к 
хирургической операции, напри-
мер, эндоваскулярной. И тут на 
помощь хирургам опять-таки при-
ходят терапевты. Академик Оганов 
выразил надежду на то, что появле-
ние новой подноминации «Лучший 
врач-кардиохирург года» поможет 
врачам смежных специальностей 
наладить взаимодействие и лучше 
вести пациентов, нуждающихся 
одновременно в терапевтической и 
хирургической помощи.
Всего в будущем году «Пурпур-
ное сердце» планируется вручать 
в 6 номинациях («Гордость рос-
сийской кардиологии», «Будущее 
российской кардиологии», «Луч-
ший проект года», «Медицинское 
учреждение года», «Спасение года» 
и «Мэтр кардиологии») и 13 подно-
минациях. 
В регламент премии были введены 
и некоторые ограничения. Так, с 
нынешнего года лауреат конкур-
са в любой из номинаций имеет 
право повторно подать заявку на 
участие в конкурсе не ранее чем 
через два года. Кроме того, хотя 
претендовать можно на победу 
сразу в нескольких номинациях 
(подав соответствующее число 
заявок), премия будет вручена 
лишь в одной из них.
Существуют и некоторые возраст-
ные ограничения для участников. 
Так, на премию в номинации 
«Будущее российской кардиоло-
гии» смогут претендовать только 
специалисты моложе 30 лет. А в 
номинации «Мэтр кардиологии», 
напротив, будут соревновать-
ся специалисты, отдавшие кар-
диологической отрасли не менее 
30 лет своей жизни. Кстати, уже 
известно, какой подарок подго-
товил «Фармацевтический завод 
ЭГИС» молодым специалистам, 
которые станут лауреатами пре-
мии. Как сообщил председатель 
попечительского совета премии, 
генеральный директор россий-
ского представительства ОАО 
«Фармацевтический завод ЭГИС» 
господин Кантор Чаба, и лучший 
молодой клиницист, и лучший 
молодой кардиохирург получат 

Р.Г. Оганов

Кантор Чаба
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сертификаты на участие в Евро-
пейском кардиологическом кон-
грессе, который пройдет в Пари-
же в августе. 
Очевидно, что данный приз для 
начинающих кардиологов станет 
не просто ценным подарком и ис-
точником приятных воспомина-
ний о поездке за рубеж. Участие в 
международных конгрессах помо-
жет молодым специалистам соот-
нести свой уровень с уровнем за-
рубежных коллег, получить новую 
информацию о методах профи-
лактики и лечения ССЗ. Значит, 
в конечном счете на родину вер-
нутся двое чуть более квалифи-
цированных врачей, имеющих 
представление о международных 
стандартах оказания кардиологи-
ческой помощи.

А судьи кто?
Авторитет любой профессиональ-
ной награды напрямую зависит от 
того, насколько уважаемы в про-
фессиональной среде люди, состав-
ляющие жюри премии. Руково-
дитель научно-консультативного 
отделения Нау чного цент ра 
сердечно-сосудистой хирургии 
имени А.Н. Бакулева С.Ф. Нико-
нов так охарактеризовал «Пур-
пурное сердце»: «На мой взгляд, 
эта премия отличается от всех 
остальных тем, насколько потря-
сающе профессионально сделан ее 
экспертный совет. В него действи-
тельно входят лучшие российские 
кардиологи, я также надеюсь, что 
среди них будут 14 экспертов по 
сердечно-сосудистой хирургии. 
Нам не стыдно заявить, что это 
действительно лучшие доктора, 
которые занимаются в России про-
блемами сердца».
Экспертный совет по ССХ пока 
находится в стадии формирова-
ния, но уже известно, что войти в 
него любезно согласился общепри-
знанный эксперт в данной отрасли, 
главный кардиохирург Министер-
ства здравоохранения РФ, дирек-
тор научно-исследовательского 
центра сердечно-сосудистой хи-
рургии им. Бакулева, академик 
РАМН, профессор, д.м.н. Л.А. Бо-
керия.

Информируя и просвещая
Не следует забывать и еще об одной 
роли премии «Пурпурное сердце» 
и подобных ей наград. Являясь 
значимым информационным по-
водом, они могут стать отправной 
точкой для начала разговора о про-
филактике и лечении кардиологи-
ческих заболеваний.
Именно поэтому присутствовав-
шие на пресс-конференции врачи 
обратились к представителям 
СМИ с просьбой своевременно и 
адекватно информировать ауди-
торию о текущем положении дел в 
отечественной кардиологии. 
По словам С.Ф. Никонова, сейчас 
как никогда актуален вопрос до-
несения до широкой аудитории 
информации о лучших врачах. 
В противном случае человек про-
сто не сможет сориентироваться, 
найти место, куда действительно 
стоит обратиться за медицинской 
помощью, и, возможно, откажется 
от лечения вовсе.
Р.Г. Оганов также отметил, что 
«недоступная высокотехнологич-
ная помощь» – это популярный 
миф, во многом созданный при 
участии СМИ. В действительно-
сти, а не в скандальных статьях, 
государством постоянно выделя-
ются квоты, госстурктурами раз-
работаны системы, позволяющие 
конкретному пациенту получить 
необходимую высокотехнологич-
ную помощь. Но люди, неодно-
кратно прочитавшие в средствах 
массовой информации, что квот 
не существует, равно как и бес-
платной для пациента высокотех-
нологичной медпомощи, просто 
не обращаются к врачам, не пы-
таются воспользоваться той по-
мощью, которую предлагает им 
государство.
Не обошлось на пресс-
конференции и без разговора 
о профилактике ССЗ. Отчасти 
тон дискуссии задала сама дата 
проведения мероприятия, ведь 
18 ноября по всему миру отме-
чается День борьбы с курением. 
Отвечая на вопрос о взаимосвязи 
курения и сердечно-сосудистых 
заболеваний, Р.Г. Оганов сказал, 
что разговоры о вреде курения 

все больше напоминают из-
вестную басню Крылова «Кот и 
повар». От слов давно пора пере-
ходить к конкретным действиям, 
например, гарантировать предо-
ставление медицинской помощи 
всем желающим бросить курить. 
По словам Р.Г. Оганова, об эф-
фективной борьбе с курением 
(и снижении заболеваемости 
ССЗ, связанным с этой вредной 
привычкой) можно говорить 
только в случае, если деятель-
ность будет вестись одновремен-
но в трех направлениях: просве-
тительская работа с населением, 
законодательные ограничения и 
создание обширной сети центров 
для тех, кто решил избавиться от 
вредной привычки.

Материал подготовила 
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С.Ф. Никонов 

Ласло Почайи


