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ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО И ВРАЧА

Евге́ний Ива́нович Ча́зов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде.
Путь Е.И.Чазова как ученого и врача-клинициста берет начало с 1953 года. Путь от
институтской скамьи до Института терапии был коротким: после окончания в 1953-м году
Киевского медицинского института Е.И.Чазов поступил в ординатуру 1-го Московского
медицинского института им.И.М.Сеченова на кафедру госпитальной терапии,
руководимой выдающимся советским кардиологом А.Л.Мясниковым, директором
Института терапии АМН СССР.
Уже спустя три года без прохождения аспирантуры состоялась защита кандидатской
диссертации, после чего был двухлетний период работы врачом-терапевтом в 1-ой
больнице Четвертого главного управления при Минздраве СССР. Способного,
инициативного, быстро прогрессирующего ординатора запомнил и отметил для себя
А.Л.Мясников, и с января 1959 года Е.И.Чазов по его приглашению приступил к работе в
Институте терапии в должности старшего научного сотрудника.
В 1963 году, после защиты докторской диссертации, Евгений Чазов был назначен на
должность заместителя директора Института терапии по науке.
В 1965 году ему было присвоено звание профессора, в этом же году после смерти
Александра Мясникова Чазов был назначен директором Института терапии АМН СССР.
В 1967-1986 годах был начальником IV Главного управления при Министерстве
здравоохранения СССР.
С 1976 года — директор Всесоюзного кардиологического научного центра Академии
медицинских наук (АМН) СССР.
В 1968-1986 годах — заместитель министра, в 1987-1990 годах — министр
здравоохранения СССР. С 1990 года — вновь директор Всесоюзного кардиологического
научного центра АМН СССР (ныне — Кардиологический научно-производственный
комплекс Минздрава РФ), затем стал почетным директором.
С 2008 года Евгений Чазов был членом экспертного совета Минздрава РФ и главным
кардиологом Минздрава РФ.
Известность и мировое признание Евгению Чазову принесли его фундаментальные и
клинические исследования в области сердечно-сосудистых заболеваний. Главными
направлениями его научной деятельности явились изучение механизмов развития и
лечения атеросклероза, вопросы тромбообразования и тромболитической терапии,
патогенез и лечение острого инфаркта миокарда.
Широко используется для лечения больных инфарктом миокарда созданный им в 1960-е
годы метод тромболизиса. За создание высокоэффективных тромболитиков Евгений
Чазов в 1982 году был удостоен Ленинской премии.
В 1969 году Евгению Чазову была присуждена Государственная премия СССР за
разработку и внедрение в практику системы лечения больных инфарктом миокарда,
включавшую догоспитальную помощь, создание первых в нашей стране блоков
интенсивного наблюдения, новых схем терапии.
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Чазовские чтения
(Москва, 10 июня 2022г.)
09:00-10:00. Регистрация участников
10:00-12:00. Чазовские чтения (модератор - Пашков Константин Анатольевич, председатель
Российского общества историков медицины, руководитель Центра развития историкомедицинских музеев РФ Минздрава России, профессор).
Открытие конференции
Янушевич Олег Олегович, ректор ФГБОУ ВО "Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И.Евдокимова" Минздрава России, президент
Общества врачей России, академик РАН
Чехонин Владимир Павлович, вице-президент РАН, академик РАН
Стародубов Владимир Иванович, академик-секретарь отделения медицинских наук
РАН - бюро отделения медицинских наук, член Президиума РАН, академик РАН
Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии» РАН, академик РАН
Белов Юрий Владимирович, директор Института кардио-аортальной хирургии ФГБНУ
«РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», академик РАН
Мартынов Анатолий Иванович, президент Российского научного медицинского общества
терапевтов
Насонов Евгений Львович - президент Ассоциации ревматологов России, научный
руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт ревматологии им.
В.А.Насоновой", академик РАН
Маев Игорь Вениаминович - проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова" Минздрава
России, академик РАН
Чазова Ирина Евгеньевна, заместитель генерального директора по научно-экспертной
работе ФГБУ «НМИЦК им. академика Е.И. Чазова» Минздрава России, академик РАН
Закрытие конференции.
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