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Ежегодная Национальная премия «Пурпурное сердце» –
это общественная премия, присуждаемая при официальной поддержке Государственной Думы РФ руково-

дителям, коллективам и врачам, представляющим российскую кардиологию. Премия была учреждена в
2008 году некоммерческим партнерством «Национальное агентство маркетинговых и информационных
технологий» и призвана содействовать развитию передовых методов диагностики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний, повышению продолжительности и уровня жизни россиян.

О ПРЕМИИ

• выявление и поощрение специалистов в
области кардиологии;

• информирование широкой общественнос-
ти о социально значимых проектах и достиже-
ниях профессионалов в области кардиологии;

• привлечение внимания общества и госу-
дарства к проблеме высокой смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний;

  «Главное для нас то, что
мы можем внести свою леп-
ту в перелом ситуации с сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями в России, которые
представляют наибольшую
угрозу для здоровья нации.
А ведь очевидно, что для
государства и для каждого
конкретного человека го-
раздо проще и эффектив-
нее предупреждать обо-
стрение кардиологических
заболеваний, нежели затем
бороться с их последствия-
ми. Врачу доверяют самое
дорогое – жизнь и здоровье
человека, поэтому в разви-
тых странах они пользуют-
ся заслуженным авторите-
том и уважением, имеют
высокий материальный и социальный статус, соответ-
ствующий тому положению, которое они занимает в
обществе. Именно поэтому одна из целей премии -
выявлять и поощрять лучших специалистов в области
кардиологии, которые являются эталоном для широ-

  «...В настоящее время
сложилась ситуация, когда
нам есть чем гордиться: вне-
дрение новых методов диаг-
ностики и лечения заболева-
ний органов
кровообращения, разработ-
ки и в области создания пре-
паратов. Как бы банально не
звучало, но «страна должна
знать своих героев»! Тем, кто
сегодня получит награду, я
хочу пожелать только одного:
не сбавлять темпа! Одновре-
менно самые теплые пожела-
ния я хочу отнести тем, кто
поставил себе цель: побе-
дить завтра. Именно вызов
способен мобилизовать те
скрытые ресурсы, которые
заложены в компании или человеке. И именно жела-
ние превзойти себя лежит в основе успешного разви-
тия любого дела».

Рафаэль Гегамович
ОГАНОВ,
Президент Всерос-
сийского научного
общества кардиоло-
гов, Председатель
Экспертного совета
Премии

Кантор ЧАБА,
Генеральный дирек-
тор российского
представительства
ОАО «ЭГИС»,
Председатель
Попечительского
совета Премии

кой общественности в вопросах не только охраны здо-
ровья, но и морали».

Основные цели и задачи Премии:

• содействие развитию и внедрению пере-
довых методов диагностики, профилактики и
лечения сердечно-сосудистых заболеваний на
территории Российской Федерации;

• актуализация важности профессий вра-
чей, посвятивших свою жизнь кардиологии;

• содействие в профессиональном развитии
молодых и талантливых специалистов.
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Победители Премии определяются независи-
мым Экспертным советом, в составе которого

более 50 ведущих российских кардиологов и пред-
ставителей государственной власти. Победы при-

суждаются  в следующих номинациях:

   Третья торжественная церемония награждения победи-
телей национальной Премии «Пурпурное сердце» состоялась
19 мая 2011 года в московском Государственном музее А.С.
Пушкина.  Перед началом церемонии Президент России Дмит-
рий Медведев направил участникам мероприятия приветствен-
ную телеграмму, в которой выразил уверенность, что профес-
сиональное мастерство лауреатов Премии, их стремление
добиваться качественно новых результатов, будут служить
примером для коллег.

   По традиции лауреаты получили именные дипломы и сим-
вол премии - эксклюзивные наручные часы, которые являют-
ся олицетворением фразы «Сердце бьется как часы».

Подробности о проведении Премии – на сайте
www.purpurnoe-serdce.ru.

О ПРЕМИИ

1. Гордость российской кардиологии
Подноминация «Лучший врач-терапевт года»
Подноминация «Лучший врач-кардиолог года»
Подноминация «Лучший врач-кардиохирург года»

2. Будущее российской кардиологии
Подноминация «Будущее клинической кардиологии»
Подноминация «Будущее сердечно-сосудистой хирур-
гии»

3. Лучший проект года
Подноминация «Социальный проект года»
Подноминация «Образовательный проект года»
Подноминация «Научный проект года»

4. Медицинское учреждение года
Подноминация «Лучший образовательный центр
года»
Подноминация «Лучшее лечебно-профилакти-
ческое учреждение года»

5. Спасение года
Подноминация «Лучшая специализированная карди-
обригада скорой помощи»
Подноминация «Лучшее отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии»

6. Мэтр кардиологии
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По общему признанию эк-
спертов, в этом году опреде-
лить победителей было слож-
но – все представленные к
участию заявки были выпол-
нены на высоком уровне (в
2011 году для участия в Пре-
мии было подано 63 заявки от
коллективов и врачей со всей
России). В числе  претенден-
тов на победу в номинации
«Медицинское учреждение
года» (подноминация «Луч-
шее лечебно-профилактичес-
кое учреждение года») были
представлены ведущие кли-
ники и центры Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга,
Кемерово, Оренбурга. Одна-
ко лучшими в этой номинации
были признаны достижения специалистов Тюменско-
го кардиоцентра. В торжественной церемонии награж-

ТЮМЕНЬ - ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ КАРДИОЛОГИИ

Вручение диплома лауреата

дения в музее А.С. Пушкина в Москве принял участие
врач-ангиохирург Тюменского кардиоцентра Иван Бес-
сонов. По решению Экспертного совета Иван вошел в
тройку лучших в номинации «Будущее российской кар-
диологии» (подноминация «Будущее сердечно-сосуди-
стой кардиологии») и получил почетный диплом. Та-
ким образом, в 2011 г. коллектив Тюменского
кардиоцентра стал обладателем сразу двух престиж-
ных наград.

25 мая 2011 года в Тюменском кардиоцентре со-
стоялась пресс-конференция, посвященная итогам
конкурса «Пурпурное сердце». В работе пресс-конфе-
ренции приняли участие заместитель директора Де-
партамента здравоохранения Тюменской области Аль-

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
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берт Рафаилович Юсупов,  директор Тюменского кар-
диоцентра, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,
профессор Вадим Анатольевич Кузнецов, руководи-
тель научного отдела клинической кардиологии Тюмен-
ского кардиоцентра, заслуженный деятель науки РФ,
д.м.н, профессор Людмила Ивановна Гапон,  ангиохи-
рург Тюменского кардиоцентра Иван Сергеевич Бес-
сонов.

Говоря о значимости премии «Пурпурное сердце»
для Тюмени Вадим Анатольевич отметил: «Представь-
те себе, что тюменская команда стала чемпионом Рос-
сии по футболу. Так вот Тюменский кардиоцентр стал
чемпионом России по кардиологии. Сегодня мы с удов-
летворением можем сказать: «Да, мы лучшие!». Денег
никаких эта награда нам не сулит, но престиж дорогого
стоит. Это своеобразный «Оскар» в кардиологии, а
деловая репутация сегодня очень важна».

Людмила Ивановна Гапон, которая входит в состав
Уральского отделения Экспертного совета премии,
рассказала о процедуре выставления оценок участни-
кам: «Вся информация об учреждениях и специалис-
тах поступала жюри в электронном виде анонимно. При
выставлении оценок эксперты не знали ни названий
учреждений, ни имен, ни городов. Был лишь общий
список участников, и догадаться о том, кто есть кто,
было невозможно. Поэтому любое воздействие на эк-
спертов полностью исключено».

Ангиохирург Иван Бессонов на пресс-конференции
рассказал о своей научной работе, представленной на
суд экспертной комиссии. «В нашей клинике мы ис-
следовали возможности стентирования поражения
ствола левой коронарной артерии. Это достаточно
опасная патология, не часто встречающаяся (3-7%
случаев), но такие пациенты очень тяжелые в клини-

В.А. Кузнецов и И.С. Бессонов
с памятными подарками

ческом и прогностическом плане. Без опе-
рации  их трехлетняя выживаемость – не
более 50 процентов. В своей работе мы изу-
чили возможность  и особенности проведе-
ния таких операций». Кроме того, он при-
знался, что это его первая подобная награда
и получить ее было невероятно волнитель-
но. «Здорово, когда твой труд ценят», - от-
метил молодой специалист.

После подведения официальных итогов
и вручения наград коллектив Кардиоцент-
ра получил благодарственное письмо за
участие в Премии и профессионализм в
сфере лечения сердечно-сосудистых забо-
леваний. Кроме того, от имени Оргомитета
конкурса «Пурпурное сердце» Председа-
тель Попечительского Совета Кантор Чаба

направил письмо Губернатору Тюменской области В.В.
Якушеву со словами: «Я искренне поздравляю Вас,
Владимир Владимирович, с престижной победой Ва-
ших земляков! Награда столь высокого уровня, уве-
рен, будет способствовать укреплению имиджа тюмен-
ского здравоохранения на всероссийском уровне и
повышению статуса города Тюмени как современно-
го научного центра!».

В.A. Кузнецов беседует с корреспондентом
ГТРК Регион-Тюмень Л.И. Турбиной
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Тюменский кардиологический центр
не в первый раз принимает участие в Национальной Премии «Пурпурное сердце».

Так, два года подряд (2009-2010 гг.)  Кардиоцентр был представлен в двух номинациях.
И вот уже третий раз Экспертное жюри Премии награждает кардиологический центр памятными

подарками и дипломами.

В 2010 году в номинации «Лучший кардиологи-
ческий проект» был представлен «Сердечный фут-
больный матч» между хирургами и прооперирован-
ными ими пациентами, организованный Тюменским
кардиоцентром в рамках Недели здорового сердца при
поддержке регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» и Тюменской
областной Думы.  По решению Экспертного совета
Кардиоцентр был награжден «Сердечной благодарно-
стью» за применение высоких кардиотехнологий в
повседневной практике и активную разъяснительную
работу о доступных методах профилактики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, в 2009 году участие в Премии принимала Елена Пав-
ловна Гультяева, к.м.н, врач-кардиолог высшей категории, старший
научный сотрудник отделения артериальной гипертонии и коронарной
недостаточности.  По итогам конкурсного отбора, результаты которо-
го были озвучены на церемонии награждения в Москве, Е.П. Гультяе-
ва вошла в четверку номинантов в категории «Гордость российской
кардиологии».
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Уважаемый Вадим Анатольевич! Поздравляем Вас и весь коллектив Филиала НИИ
кардиологии СО РАМН «Тюменский кардиологический центр» с победой в Националь-
ной премии по кардиологии «Пурпурное сердце»!

Сегодня рост сердечно-сосудистых заболеваний является актуальной проблемой здра-
воохранения, поэтому сложно представить себе кардиологическую службу Тюменской
области без Тюменского кардиоцентра.  Вы по праву заслужили эту награду, поскольку
следуете почетной и благородной миссии сохранения и укрепления здоровья населе-
ния. Особенно приятно отметить, что за современной высокотехнологичной кардиологи-
ческой помощью тюменцам не нужно ехать в соседние регионы или за границу. Теперь
весь спектр инновационных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых забо-
леваний жители области могут получить в Тюменской области  и, в частности, на базе Вашего Центра.

От всей души желаю Вам успехов в нелегкой, но благородной работе, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия Вам и всему Вашему коллективу!».

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
       Искренне, от всего сердца поздравляю вас с победой в национальной пре-

мии «Пурпурное сердце». Тюменский кардиологический центр, несомненно, яв-
ляется признанным лидером в области кардиологии, теперь это доказано и на
российском уровне. Стоит отметить, что в вашем центре накоплен большой опыт
диагностики и лечения жителей ЯНАО, и тюменские специалисты стали добрыми
друзьями с врачами Ямала. Мы с удовольствием разделяем с вами радость побе-
ды и гордимся вашими достижениями.

Надеюсь, что совместная плодотворная работа будет и дальше способство-
вать развитию кардиологии в наших регионах.

Директор Департамента здравоохранения ЯНАО Е.Г. Зуйков

Уважаемый Вадим Анатольевич!
С искренней радостью поздравляю Вас и Ваш коллектив с присвоением звания  «Луч-

шее медицинское учреждение в России». Вы по праву заслуживаете эту награду! Мы со-
трудничаем на протяжении многих лет, и я счастлива, что имею возможность общаться с
Вами и Вашими коллегами, обмениваться опытом, и, конечно же, радоваться Вашим ус-
пехам! Работать с Вами необычайно интересно и познавательно. Уверена, что новый ста-
тус станет важной отправной точкой для дальнейшего успешного развития и процветания
Тюменского кардиологического центра. Желаю Вам, Вадим Анатольевич, и всему воз-
главляемому Вами коллективу благополучия, реализации намеченных планов и успехов
во всех самых смелых начинаниях!

Заведующая кафедрой внутренних болезней и семейной медицины ГОУ ВПО «Омская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития РФ, д.м.н., профессор,

заслуженный врач РФ Г.И.Нечаева

 От всей души поздравляю директора, профессора, заслуженного деятеля науки РФ
Вадима Анатольевича Кузнецова, а также возглавляемый им коллектив Тюменского кар-
диологического центра с заслуженной победой и присвоением звания «Лучшее медицин-
ское учреждение года». С уверенностью можно сказать, что у Вас работают высококва-
лифицированные, самоотверженные и безгранично преданные своему делу специалисты.
Несомненно, очень приятно сотрудничать с лучшим медицинским учреждением в России.
Желаю Вам  дальнейших успехов и побед, достижения новых высот и добрых свершений
на благо науки и общества.

ОТ НАШИХ КОЛЛЕГ

С уважением, главный врач Курганского кардиологического диспансера,
главный кардиолог Курганской области В.В. Мелешенко

Директор Департамента здравоохранения Тюменской области А.Ю. Кудряков


