Юбилейные даты

Евгений Иванович Чазов. К 80летию со дня рождения
Evgeny I. Chazov. By the 80th birthday

Евгений Иванович Чазов родился 10 июня 1929 г.
в Горьком (ныне – Нижний Новгород). В 1953 г. он
с отличием окончил лечебный факультет Киевского
медицинского института и поступил в ординатуру на
кафедру госпитальной терапии 1го Московского
медицинского института (ныне – Московская меди
цинская академия им. И.М.Сеченова). В 1956 г.
Е.И.Чазов защитил кандидатскую диссертацию.
В 1957–1958 гг. он работал врачом в 1й больнице
IV Главного управления при Министерстве здраво
охранения СССР.
В 1959 г. наставник Е.И.Чазова, выдающийся оте
чественный кардиолог и терапевт акад. Александр
Леонидович Мясников, пригласил его в Институт те
рапии АМН СССР на должность младшего научного
сотрудника. Продолжая врачебную деятельность,
Е.И.Чазов приступил к изучению особенно острой
тогда проблемы инфаркта миокарда. В 1961 г. он стал
старшим научным сотрудником, а в 1963 г., защитив
докторскую диссертацию, – заместителем директора
Института терапии по науке.
В 1965 г. Евгению Ивановичу было присвоено зва
ние профессора, в том же году скоропостижно ушел
из жизни его учитель, и тогда, по решению президи
ума АМН, Е.И.Чазов возглавил Институт терапии
АМН СССР. В 1967 г. он был назначен на должность
начальника IV Главного управления при Министер
стве здравоохранения СССР. В 1967 г. Е.И.Чазов
был избран членомкорреспондентом АМН СССР,
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в 1971 г. – ее действительным членом, а в 1976 г. –
действительным членом Академии наук СССР.
Целью Е.И.Чазова было создание в Москве круп
ного кардиологического научноклинического цент
ра, в котором можно было бы объединить клини
цистов (кардиологов, рентгенологов, радиологов)
и экспериментаторов (физиологов, биохимиков,
биофизиков и других специалистов). Первым эта
пом ее воплощения стало преобразование в 1975 г.
Института кардиологии им. А.Л.Мясникова АМН
СССР в Институт клинической кардиологии им.
А.Л.Мясникова, а уже в 1982 г. был открыт комплекс
Всесоюзного кардиологического научного центра
АМН СССР, в который также вошли Институт экс
периментальной кардиологии и Институт профи
лактической кардиологии. В 1975–1987 гг. Е.И.Чазов
был его директором.
С 1987 по 1990 гг. Е.И.Чазов возглавлял Минздрав
СССР. Под его руководством началось внедрение
программ по совершенствованию организации здра
воохранения в стране: были созданы система диаг
ностических центров, действующая и в настоящее
время, и служба экстремальной медицины, разрабо
таны меры по снижению детской смертности и борь
бе с инфекционными заболеваниями (включая ту
беркулез и СПИД). В 1990 г. в качестве генерального
директора он вернулся в Кардиологический научный
центр (в 1996 г. – Российский кардиологический на
учнопроизводственный комплекс, объединяющий
клиницистов, теоретиков и экспериментальный за
вод по производству новых препаратов).
С самого начала своей научной деятельности
Е.И.Чазов сосредоточился на проблеме инфаркта
миокарда, изучая роль нарушения противосвертыва
ющих механизмов крови в возникновении внутри
сосудистого тромбоза в зоне атеросклеротической
бляшки и развития коронарогенного некроза мио
карда. Результатом исследований стала разработка
тромболитической терапии, введенной в практику
в 1961 г. По инициативе Е.И.Чазова была создана
специальная система помощи больным инфарктом
миокарда, апробированная в Институте терапии
и затем внедренная по всей стране: специализиро
ванная скорая помощь – палата интенсивного наб
людения (блок интенсивной терапии) – кардиологи
ческое отделение – отделение реабилитации.
В 1974 г. Е.И.Чазов и его сотрудники первыми
в мире выполнили внутрикоронарный тромболизис.
Под его руководством исследовались роль кальцие
вого насоса в регуляции сокращения миокарда, кре
атинфосфатный путь переноса энергии в мышце
сердца, метаболизм сердца и сосудистой стенки, на
рушения ритма сердца, роль нарушений функций
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мозга в формировании сердечнососудистых заболе
ваний, а также защитного и повреждающего дей
ствия стресса, были разработаны новые антиаритми
ческие лекарственные средства и тромболитический
препарат стрептодеказа.
Велика заслуга Е.И.Чазова в создании кардиоло
гической службы в Советском Союзе. Благодаря его
усилиям появились специализированные научноис
следовательские институты в АлмаАте, Баку, Ерева
не, Кишиневе, Киеве, Ленинграде, Минске, Сарато
ве, Ташкенте, Тбилиси, Томске, Фрунзе (Бишкеке).
Открывались кардиологические отделения в област
ных центрах, кардиологические кабинеты в полик
линиках, диспансеры, реабилитационные отделения
в санаториях, начали работать специализированные
бригады скорой помощи. Смертность от сердечно
сосудистых заболеваний в стране начала снижаться.
Сейчас под началом Е.И.Чазова разработана
и реализуется государственная программа научных
исследований по кардиологии. Российский кардио
логический научнопроизводственный комплекс
координирует проведение крупных международных
и отечественных многоцентровых исследований.
Изучаются механизмы регуляции функции сосудов
и состояние их стенки при сердечнососудистых за
болеваниях, роль вегетативной нервной системы
в развитии патологии сердца и сосудов, роль воспа
ления сосудистой стенки как фактора риска разви
тия атеросклероза, а также возможные пути его пре
дупреждения и лечения, механизмы повреждающего
действия депрессии и некоторых других факторов
риска формирования сердечнососудистой патоло
гии. По инициативе Е.И.Чазова было запрещено ис
пользование психиатрии в политических и корыст
ных целях, открыты первые в России хосписы.
Е.И.Чазов всегда уделял большое внимание науч
ноорганизационной деятельности. Он был прези
дентом IX Всемирного конгресса кардиологов (1982)
и I Международного конгресса по профилактической
кардиологии (1984), явился создателем ассоциации
кардиологов стран СНГ. В настоящее время он вице
президент Всемирной академии медицинских наук
им. А.Швейцера, эксперт Всемирной организации
здравоохранения, почетный президент ассоциации
кардиологов стран СНГ. Научные и практические
достижения Е.И.Чазова признаны международным
медицинским сообществом. Он избран почетным
членом зарубежных академий и специализирован
ных объединений, среди которых Всемирная акаде
мия медицины им. А.Швейцера, академии наук Бол
гарии, Венгрии, Молдовы, Таджикистана, Сербская
академия наук и искусств, Колумбийская академия
медицинских наук, Мексиканская национальная ака
демия, Польская академия медицины, Американ
ская ассоциация сердца, Международная коллегия
по высшей нервной деятельности (США), Научный
совет Фонда психосоматической и социальной меди
цины (Швейцария), Общество кардиологов Велико
британии, Шведское научное медицинское общество.
Е.И.Чазов – почетный доктор Иенского универ
ситета (Германия), Карлова университета (Чехия),
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Казахского национального медицинского универси
тета, Кыргызской государственной медицинской
академии, Краковского университета (Польша),
Университета Куинс (Канада), Одесского медицин
ского университета (Украина), Университета меди
цины и фармации (Молдова), Московского государ
ственного университета, СанктПетербургской
военномедицинской академии.
Е.И.Чазову присвоено звание Героя социалисти
ческого труда, он является лауреатом Ленинской
премии, Государственной премии СССР, Государ
ственной премии Российской Федерации. Е.И.Ча
зов удостоен многочисленных отечественных и зару
бежных наград: ордена Ленина и "За заслуги перед
отечеством" II степени, Большой золотой медали
им. М.В.Ломоносова РАН, международных медалей
им. С.П.Боткина и им. А.Л.Мясникова, бронзовой
медали за выдающиеся заслуги в области обществен
ной медицины фонда Леона Бернара, золотой меда
ли им. Альберта Швейцера, орденом "Коммандора"
(Бельгия), ордена "Академические пальмы" (Фран
ция) и др.
Известен Е.И.Чазов и своей активной общест
венной деятельностью. В 1970–80х гг. он был одним
из организаторов, а в течение нескольких лет – со
председателем международного движения "Врачи
мира за предотвращение ядерной войны", которому
в 1995 г. была присуждена Нобелевская премия ми
ра. Эту награду Е.И.Чазов принимал вместе с амери
канским кардиологом проф. Б.Лауном.
В настоящее время он активный участник Совета
по науке и высоким технологиям при Президенте
РФ, Бюро отделения биологических наук Российс
кой академии наук, главный кардиолог и член экс
пертного совета Минздравсоцразвития РФ.
За годы своей научной деятельности Е.И.Чазов
сформировал школу отечественных кардиологов. Его
ученики стали академиками, профессорами, они ра
ботают не только в Москве, но и в других городах
России, в Украине, Белоруссии, Казахстане, Кирги
зии, а некоторые – и в дальнем зарубежье.
Е.И.Чазов – автор более 500 научных публикаций
в отечественных и зарубежных изданиях, 15 моно
графий. Под его редакцией вышли более 40 книг,
в т. ч. "Болезнь сердца и сосудов", "Болезни органов
кровообращения", "Болезни органов дыхания", "Рев
матология", "Эндокринология", многотомное "Руко
водство по внутренним болезням", а также "Руковод
ство по атеросклерозу и ишемической болезни",
"Руководство по артериальной гипертонии", "Руко
водство по нарушениям ритма сердца", руководство
для врачей "Рациональная фармакотерапия сердеч
нососудистых заболеваний". В 1978–1989 гг. он был
главным редактором журнала "Бюллетень Всесоюз
ного кардиологического центра", а с 1972 г. стал глав
ным редактором журнала "Терапевтический архив".
Редакционная коллегия журнала "Пульмонология"
сердечно поздравляет юбиляра, желает ему крепкого
здоровья и дальнейших успехов в научной, клинической
и общественной деятельности.
Пульмонология 2’2009

