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Я хотел бы очень коротко вас озна-
комить с ситуацией с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и их 
влиянием на демографическую 
ситуацию. 
Современная демографическая 
ситуация в России характеризуется 
низкой рождаемостью, высокой 
преждевременной смертностью и 
короткой ожидаемой продолжи-
тельностью жизни. Это связано с 
высокой смертностью. Пока смерт-
ность будет такая же, как сегодня, 
то из 100 тыс. родившихся маль-
чиков лишь только половина до-
живет до 60 лет. В Финляндии, США 
и Японии эта половина доживет до 
80-85 лет. Из 100 тыс. родившихся 
девочек в России половина умрет 
до 75 лет, в то время как в Финлян-
дии, США и Японии этот показатель 
приближается к 85-90 лет.
ВОЗ посчитала вклад 7 ведущих 
факторов риска в преждевремен-
ную смертность населения России. 
На первом месте – артериальная 
гипертония, повышенное со-
держание в крови холестерина 
и курение. Распространенность 
сердечно-сосудистых заболеваний 
в основном зависит от особен-

ностей образа жизни, связанных с 
ним факторов риска. Модификация 
образа жизни может замедлить 
развитие заболевания как до, так 
и после появления клинических 
симптомов.
Что нам нужно сделать, если мы 
хотим снизить смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Первое – это усиление кардио-
логической службы, организации 
оказания помощи кардиологи-
ческим пациентам, материально-
техническое обеспечение. И самое 
главное – усиление профилактиче-
ского направления. Профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
пропаганда здорового образа 
жизни – это межсекторальные 
проблемы, одни медики эту про-
блему решить не могут. Улучшение 
ситуации возможно при совмест-
ных действиях системы здравоох-
ранения и других государственных 
и общественных организаций по 
предупреждению и коррекции 
факторов, определяющих развитие 
и прогрессирование сердечно-
сосудистых заболеваний. Цель пре-
мии «Пурпурное сердце» – как раз 
решать эти задачи.
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2 октября 2008 г. в пресс-центре ИА «ИТАР-ТАСС» состоялась 
пресс-конференция, посвященная учреждению в России новой 

национальной Премии для специалистов в области кардиологии 
«Пурпурное сердце». В рамках Премии планируется выбрать 

и наградить лучших отечественных врачей-кардиологов, 
определить самые передовые клиники, а также наиболее 

успешные научные и образовательные проекты. Официальная 
церемония вручения Премии будет проводиться ежегодно 

с участием представителей общественности, органов 
государственной власти, бизнес-, научного и культурного 
сообществ страны. Оценивать претендентов приглашены 

признанные эксперты в области лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Организационный комитет и экспертный совет 

Премии, в который входят такие значимые фигуры российской кардиологии, как Рафаэль Оганов и Ирина 
Чазова, ставят перед собой амбициозную задачу – привлечь внимание общества и государства к проблеме 

высокой смертности от болезней сердечно-сосудистой системы и содействовать развитию передовых методов 
диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА – УДАР ПО ДЕМОГРАФИИ

Р.Г. Оганов, академик РАМН, профессор, 
президент ВНОК, директор Государственного научно-
исследовательского центра профилактической медицины 
Росздрава, главный кардиолог МЗ и СР РФ

Форум (конференции, выставки, семинары)
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УЧРЕЖДЕНИЕ ПРЕМИИ – 
ЭТО НОВЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ КАРДИОЛОГИИ

в кардиологии и ангиологии 

Мне кажется, что мы дошли уже 
до крайней точки неуважения к 
профессии врача. И если раньше 
врачебные династии сохранялись, 
то сейчас наши дети не хотят быть 
врачами потому, что эта профессия 
не уважаема, не востребована, и 
должного отношения в обществе к 
этой профессии нет.
Поэтому я, как и другие мои колле-
ги, считаю необходимым восста-
новить престижность профессии 
врача и, в частности, кардиолога. 
Кардиология в нашей стране в по-
следнее время находилась в очень 
тяжелом положении. К счастью, го-
сударство и Министерство здраво-
охранения поняли, что нужно что-
то менять, именно поэтому сейчас 
разработана большая программа 
по восстановлению кардиологиче-
ской службы. Будет увеличено ко-

личество диспансеров, количество 
кардиологов. Но нужна, конечно, 
еще какая-то моральная поддерж-
ка нашим врачам, и я очень рада, 
что сейчас у нас будет премия, и 
мы сможем морально поддержать 
и молодых врачей, и лечебные 
учреждения, и уже заслуженных 
врачей-кардиологов. 
Конечно, необходимы модер-
низация нашей материально-
технической базы и параллельно 
обучение врачей и мотивация 

врачей работать на хорошей 
аппаратуре. Потому что все врачи, 
в общем, делятся на две категории. 
Одна – это энтузиасты, которые 
каждый день в интернете и других 
источниках находят что-то новое, 
находятся в постоянном образова-
тельном процессе. И другая – пас-
сивные врачи, уставшие, наверное, 
от тяжелой жизни. Наша премия 
посвящена тому, чтобы стимули-
ровать более активных врачей, 
морально их поддерживать, и 
чтобы наша страна знала своих 
героев. Врачебная специальность – 
героическая. Я думаю, что многие 
люди – люди медицинской профес-
сии – заслуживают того, чтобы им 
давали премии.
И мы хотим сделать так, чтобы эта 
премия была уважаема, потому что 
мы будем независимым эксперт-

ным советом, неподкупным, и что 
самое главное, будем анонимно 
рассматривать все заявления, так, 
чтобы ни фамилия подающего 
заявление, ни какие-то другие 
моменты не повлияли на наше ре-
шение. Это очень важно, когда тебя 
выделяют, ты являешься лучшим. 
И мы надеемся, что эта премия 
вместе с ростом престижа, уваже-
ния к профессии врача, популярно-
сти профессии кардиолога также 
будет иметь большое моральное 

значение. Это немаловажно. Я по-
нимаю, что все спрашивают, будет 
ли материальное вознаграждение. 
Нет, его не будет. Это будет мораль-
ное поощрение. 
Для специалистов-кардиологов 
участие в премии «Пурпурное 
сердце» – это возможность 
получить то, что является осно-
вополагающим фактором для 
дальнейшего карьерного и 
профессионального роста – уни-
кальный шанс принять участие в 
крупнейших российских и между-
народных научных мероприятиях 
в области кардиологии, полу-
чать информацию о новейших 
технологиях и методах лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
из первых уст, от ведущих миро-
вых специалистов, мэтров кар-
диологии. Официальный партнер 
премии – Всероссийское научное 
общество кардиологов. Благодаря 
новой премии «Пурпурное сердце» 
мы узнаем новые имена, увидим 
новые перспективные проекты.

И.Е. Чазова, д.м.н., профессор, 
НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК Росздрава, 

вице-президент Национальной ассоциации 
по борьбе с инсультом 
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Узнать подробности о премии и подать заявки на участие все желающие могут на официальном сайте 
ежегодной национальной премии для специалистов в области кардиологии «Пурпурное сердце» www.purpleheart.ru


