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Национальная Премия в области кардиологии

III торжественная церемония 
награждения лауреатов национальной 
Премии в области кардиологии 
«Пурпурное сердце» 

19 мая в московском Государственном музее А.С. Пушкина 
прошло торжественное награждение победителей III конкурса 

национальной Премии в области кардиологии «Пурпурное сердце», 
статус которой в этом году заметно повысился. Перед началом 

церемонии Президент России Дмитрий Медведев направил 
участникам мероприятия приветственную телеграмму, 

в которой выразил уверенность, что профессиональное мастерство 
лауреатов Премии, их стремление добиваться качественно новых 

результатов будут служить примером для коллег.

В своей телеграмме Дмитрий 
Медведев отметил, что «в 
последние годы государство 

уделяет много внимания внедре-
нию передовых методик про-
филактики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний в рамках 
национального проекта «Здоро-
вье» и целого ряда региональных 
программ. Ведется оснащение 
поликлиник и больниц современ-
ным оборудованием, повышается 
качество и доступность высоко-
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технологической медицинской по-
мощи. Одной из важнейших задач 
является подготовка кадров для 
лечебных и научных учреждений 
страны, поддержка молодых вра-
чей и ученых – авторов перспек-
тивных научных исследований и 
разработок». 
Организаторы национальной Пре-
мии «Пурпурное сердце», придер-
живаясь курса государства в об-
ласти здравоохранения, постоянно 
вносят вклад в развитие идеи по-
ощрения профессионалов в сфере 
лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний. В этом году, к примеру, 
было введено новое направление – 
кардиохирургия, где были отмече-
ны заслуги врачей данной специа-
лизации. Результатом этого стало 
повышение интереса к конкурсу со 
стороны сообщества кардиологов. 
Об этом в первую очередь говорит 
увеличение числа участников: в 
2011 году в конкурсе участвовали 
63 заявки, что в два раза больше, 
чем в прошлом году.
Также постоянно пополняется со-
став Экспертного совета, в этот 
раз в него вошли 52 ведущих рос-
сийских кардиолога и кардиохи-
рурга. Без их передового опыта и 
профессионализма невозможно 
было оценить работу номинантов 
и определить победителей. Лишь 
четырнадцати участникам конкур-
са строгое жюри поставило мак-
симальные оценки. По традиции 
лауреаты получили именные ди-
пломы и эксклюзивные именные 
наручные часы, ставшие символом 
Премии, являясь олицетворением 
фразы «Сердце бьется как часы».
Кроме того, лауреатам были вру-
чены специальные призы от парт-
неров и спонсоров. Уделяя особое 
внимание молодым специалистам, 
Генеральный спонсор Премии – 
ОАО «Фармацевтический завод 
ЭГИС» вручил лауреату в подноми-
нации «Будущее клинической кар-
диологии» сертификат на участие 
в Европейском конгрессе кардио-
логов, который пройдет в Париже 
в августе 2011 года. Победителю в 
подноминации «Будущее сердечно-
сосудистой хирургии» спонсор 

Премии компания MEDTRONIC 
подарила сертификат на приобре-
тение хирургических инструмен-
тов. 
Рафаэль Гегамович Оганов, пре-
зидент ВНОК и председатель Экс-
пертного совета Премии: «Мне 
приятно констатировать, что год 
от года Премия развивается и ста-
новится по-настоящему значимым 
событием в российской кардиоло-
гии. С каждым годом все труднее 
становится определить лауреатов. 
Все работы выполнены на высоком 
уровне и заслуживают наивысших 
оценок. Но правила конкурса не-
поколебимы, поэтому победитель 
в каждой подноминации может 
быть только один. И я надеюсь, 
что остальные конкурсанты не по-
жалеют потраченного времени, а, 
наоборот, будут стремиться к по-
беде в 2012 году. Тем более что мы 
планируем расширить конкурс и 
ввести новые номинации».
В этом году лауреатами Премии 
стали 14 специалистов в области 
кардиологии:
В номинации «Лучший кардиоло-
гический проект» три лауреата:
В подноминации «Образователь-
ный проект 2011 года» победил 
проект «Образовательная про-
грамма: цикл повышения квали-
фикации «Клиническая кардио-
логия с углубленным изу чением 
и освоением методов функцио-
нальной диагностики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы», г. 
Санкт-Петербург. 
В подноминации «Научный про-
ект 2011 года» победил проект 
«Российские регистры острых 
коронарных синдромов (Рекорд 
и Рекорд-2)» московской Лабо-
ратории клинической кардиоло-
гии Научно-исследовательского 
института физико-химической 
медицины Федерального медико-
биологического агентства Россий-
ской Федерации.
В подноминации «Социальный 
проект 2011 года» победил проект 
«Женское сердце» секции «Метабо-
лический синдром» Всероссийско-
го научного общества кардиологов, 
г. Москва. 

В номинации «Лучшее медицин-
ское учреждение года» два лау-
реата:
В подноминации «Лечебно-
профилактическое учрежде-
ние 2011» – Филиал научно-
исследовательского института 
кардиологии Сибирского отделе-
ния РАМН «Тюменский кардиоло-
гический центр». 
В подноминации «Образователь-
ный центр 2011 года» – Научно-
образовательный центр эндова-
скулярной диагностики и лечения 
мультифокального атеросклероза 
г. Москвы. 
В номинации «Будущее кардиоло-
гии» два лауреата:
В подноминации «Будущее кли-
нической кардиологии» – Хрипун 
Алексей Валерьевич, кандидат 
медицинских наук, докторант ка-
федры внутренних болезней №1 
Ростовского государственного ме-
дицинского университета, дирек-
тор областного сосудистого центра 
Ростовской областной кардиологи-
ческой больницы.
В подноминации «Будущее 
сердечно-сосудистой хирургии» – 
Лукашенко Вадим Игоревич, очный 
аспирант кафедры факультетской 
хирургии Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 
университета.
В номинации «Гордость кардио-
логии» четыре лауреата:
В подноминации «Врач-кардиолог 
2011 года» – Аронов Давид Мееро-
вич, доктор медицинских наук, про-
фессор, руководитель лаборатории 
профилактики сочетанной патоло-
гии Федерального государствен-
ного учреждения «Государствен-
ный научно-исследовательский 
центр профилактической меди-
цины Минздравсоцразвития РФ», 
г. Москва.
Поздняков Юрий Михайлович, 
доктор медицинских наук, про-
фессор, руководитель Московско-
го областного кардиологического 
центра, заведующий кардиологиче-
ским отделением Муниципального 
учреждения здравоохранения «Го-
родская клиническая больница», 
г. Жуковский.
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Национальная премия в области кардиологии «Пурпурное сердце» была учреждена в 2008 году как первая обще-
ственная премия для лучших специалистов в области диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
Ее наивысших целей – снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России и восстановления 
престижа профессии врач-кардиолог – учредители добиваются проведением ежегодного конкурса среди молодых 
врачей, ведущих специалистов в области кардиологии, медицинских учреждений, оценивая наиболее значимые 
достижения, перспективные проекты, выявляя наиболее успешно работающие медицинские и образовательные 
учреждения. Благодаря ресурсной и организационной поддержке Попечительского совета Премии победители 
получают новые возможности для дальнейшего профессионального развития, реализации своих проектов и идей.
Первая церемония награждения лауреатов Премии состоялась в апреле 2009 года и собрала более 150 участников со 
всей России. Церемония награждения 2010 года стала более масштабной за счет увеличившегося количества участ-
ников – тогда статус номинанта получили участники, набравшие максимальное количество баллов в 7 федераль-
ных округах РФ, которые вошли в сеть региональных отделений Экспертного совета Премии. В 2011 году введено 
новое направление – кардиохирургия. В планах на 2011–2012 гг. – дальнейшее увеличение количества номинаций 
и расширение сети региональных отделений Экспертного совета Премии.

О  п р е м и и

Р.Г. Оганов, 
президент ВНОК 

и председатель 
Экспертного совета 

Премии 

В  п о д н о м и н а ц и и  « В р ач -
терапевт 2011 года» – Лон-
дон Евгений Моисеевич, за-
ведующий терапевтическим 
отделением № 1 Консультативно-
поликлинического отдела Го-
с ударственного учреждения 
здравоохранения «Центр восста-
новительной медицины и реаби-
литации № 1» Ростовской области. 
В  п о д н о м и н а ц и и  « В р ач -
кардиохирург 2011 года» – Белов 
Юрий Владимирович, доктор ме-
дицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАМН, руководи-

тель отделения хирургии аорты и 
ее ветвей Российского научного 
центра хирургии имени академика 
Петровского, г. Москва.
В номинации «Мэтр кардиоло-
гии» решением президиума Экс-
пертного совета лауреатом был 
назван Люсов Виктор Алексеевич, 
профессор, доктор медицинских 
наук, российский кардиолог, ака-
демик РАЕН, лауреат Государ-
ственной премии РФ, заслужен-
ный деятель науки России. 
В этом году была учреждена спе-
циальная премия «Спасение года», 
в которой участвуют врачи, ра-
ботающие в экстренной кардио-
логии. Единодушным решением 
председателя Экспертного совета 
и председателя Попечительского 
совета Премии «Пурпурное серд-
це» Рафаэля Гегамовича Оганова и 
Кантора Чабы были выбраны два 
лауреата: 
За высокий профессионализм в 
спасении жизни человека была 
награждена кардиобригада Стан-
ции скорой и неотложной меди-
цинской помощи имени Пучкова 
департамента здравоохранения 
города Москвы. В составе брига-
ды: Серов Владимир Павлович, 
Соколов Алексей Юрьевич, Шаба-
ева Елена Николаевна, Левин Илья 
Александрович.

За успешный опыт в лечении больных 
с острым коронарным синдромом 
награду получил Ян Габинский, ди-
ректор ГБУЗ Свердловской области 
«Научно-практический центр специ-
ализированных видов медицинской 
помощи «Уральский институт кар-
диологии», город Екатеринбург.
Кантор Чаба, председатель Попе-
чительского совета Премии, гене-
ральный директор российского 
представительства ОАО «Фарма-
цевтический завод ЭГИС»: «Спа-
сибо всем участникам конкурса. 
Ваш профессионализм в сфере 
лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний вызывает самые ис-
кренние уважение и восхищение. 
Уверен, ваш вклад в развитие рос-
сийской кардиологической отрасли 
поможет всем нам достичь высших 
целей данной Премии – остано-
вить страшную статистику заболе-
ваемости и смертности населения 
России от сердечно-сосудистых 
заболеваний и восстановить пре-
стиж профессии врача-кардиолога. 
Я поздравляю лауреатов с почет-
ной победой, а номинантам желаю 
не останавливаться и двигаться 
вперед, спасая сотни человеческих 
жизней. Надеюсь, что в 2012 году 
будет еще больше участников». 

Источник: 
PRESSTO Public Communications


