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«Спасая жизни» 

История медицины хранит в себе имена русских ученых, врачей, 

внесших неоценимый вклад в развитие медицинской науки и оставивших 

заметный след в исторической памяти потомков. Их открытия позволили 

сохранить не только жизни отдельных людей, но и человеческий род. Жизнь 

этих героев служила и продолжает служить поучительным примером для 

многих начинающих и опытных врачей, а также для студентов, решивших 

посвятить себя медицине. 

Немало российских и советских ученых, врачей были отмечены 

Нобелевскими премиями. Первым из удостоенных в 1904 году, стал академик 

И.П. Павлов за работу по физиологии пищеварения, далее, в 1908 году,  

И.И. Мечников за труды по иммунитету. Организованное российским 

кардиологом Е.И. Чазовым международное движение «Врачи мира за 

предотвращение ядерной войны» в 1985 году также было удостоено 

Нобелевской премией мира. 

Одним из ярких примеров героев медицины стал Евгений Чазов – 

светило российской кардиологии с мировым именем. Его профессионализм 

получил признание у самых высокопоставленных чиновников страны. Чазов 

был назначен личным врачом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида 

Ильича Брежнева, благодаря ему, после инсульта пришел в себя маршал  

Г. Жуков, которому Чазов на свой страх и риск дал новейшее 

тромборастворимое средство. По сей день Евгений Иванович Чазов является 

главным внештатным кардиологом Министерства здравоохранения РФ, а 

также генеральным директором созданного в 1982 году по его инициативе 

уникального Российского кардиологического научно-производственного 

комплекса. Особенность этого центра в том, что здесь при тесном 

сотрудничестве и практиков, и теоретиков кардиологии в свет выходили 

новейшие препараты, которые разрабатывались и выпускались в этом же 

центре. Сегодня это ведущий многопрофильный кардиологический 

комплекс, оказывающий высококвалифицированную и специализированную 

помощь населению.  

Я думаю, что Евгений Чазов не случайно выбрал путь своей жизни, 

помогая больным сердечными заболеваниями. Ведь сердце запускает 

важнейшие жизненные циклы человека. Очень важно знать и уметь 

своевременно оказать медицинскую помощь, если произошел сбой в 

сердечной системе. Минута промедления может привести к необратимым 

последствиям.  

Приоритетные научные исследования, проведенные Чазовым, получили 

международное признание. Широко используется для лечения больных 

инфарктом миокарда созданный им в 1960-ые годы метод трамболизиса, 

безопасность которого он испытал на себе. За создание высокоэффективных 

тромболитиков Евгений Чазов в 1982 году был удостоен Ленинской премии 

В 1979 году было зарегистрировано открытие Чазовым и его сотрудниками 

механизмов креатинфосфатного пути переноса энергии в мышце сердца, 



имеющее большое значение не только для понимания функционирования 

сердца, но и создания новых лекарственных средств. 

В 1969 году Евгению Чазову была присуждена государственная премия 

СССР за разработку и внедрение в практику системы лечения больных 

инфарктом миокарда, включавшую госпитальную помощь, создание первых 

в стране блоков интенсивного наблюдения, новых схем терапии. Эта система 

функционирует и сегодня не только в России и странах СНГ, но и в странах 

дальнего зарубежья. 

Большое практическое значение имеет разработанная Чазовым и его 

учениками профилактика и реабилитация больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, позволяющее предупреждать развитие болезни и 

восстанавливать трудоспособность больных. 

В 2004 году Евгению Ивановичу Чазову вместе с группой ученых 

присуждена Государственная премия Российской Федерации в области науки 

и техники за создание и внедрение в практику нового оригинального 

антиаритмического препарата «Нибентан».  

Мне захотелось рассказать вам о выдающемся враче кардиологе Чазове 

потому, что я восхищена его преданностью своему делу, упорством в работе, 

умещением объединить единомышленников для общего блага. Именно эти 

качества помоги врачу добиться таких высоких достижений в науке и 

признаний в сердцах людей. Хоть я и не планирую связать свою будущую 

профессию с медициной, но знакомство с биографией Евгения Ивановича 

Чазова побудила меня к упорству в достижении поставленных целей, 

научило преданной любви к своему делу, милосердию и благородству. 

В заключении нельзя не заметить важности вклада знаменитых врачей. 

Если бы не их открытия в медицине, то многих людей могло не оказаться в 

живых за что мы все им безгранично благодарны. Особенно ярко подвиг 

врачей проявлялся в период, когда помощь требовалась больше всего, во 

время эпидемии новой инфекции. Многие врачи ценой своего здоровья и 

жизни, невзирая на трудности и усталость, круглосуточно спасали 

заболевших людей. Трудиться приходилось в условиях отсутствия полной 

информации о новой болезни, в закрытых больницах, вдали от семей и 

близких. Но, не смотря на непреодолимые сложности, наши 

самоотверженные врачи стояли на своих постах, спасая жизни людей. В моих 

глазах они настоящие герои, достойные восхищения. Спасибо им за вклад в 

здоровье россиян! 

 


