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Л ау р е ата м и  М е ж д у н а р о д -
ной Пироговской премии также 
стали почётный директор Мо-
сковского НИИ скорой помощи 
им. Н.В.Склифосовского член-
корреспондент РАМН Александр 
Ермолов (награждение состоялось 
в Актовый день Центра 18 мая 2012 
г.) и главный хирург Минздрава 
России академик РАН и РАМН 
Виктор Савельев (премия вручена 
на торжественном заседании учё-
ного совета Пироговского центра 
22 февраля 2013 г.).

А в 2012 г. по инициативе акаде-
мика РАН и РАМН Ивана Дедова и 
академика РАМН Юрия Шевченко 
была учреждена высшая награда 
академии – Большая золотая 
медаль Н.И.Пирогова. Скульптор 
Александр Шамаев, медаль отлита 
на С.-Петербургском монетном 
дворе. Её назначение – поощ-
рение учёных-медиков, труды 
которых имеют особую значимость 
для развития медицинской на-
уки, сохранения здоровья людей, 
обеспечения международного 
научного сотрудничества. Присуж-
дение Большой золотой медали 
Н.И.Пирогова РАМН приурочено 

Совсем недавно прошедшие торжества в связи с 200-летием 
со дня рождения великого сына нашего Отечества – Николая 
Ивановича Пирогова побудили вновь и вновь переосмыслить 
его гигантское научное, литературное, философско-духовное, 
педагогическое наследие. Ещё многим поколениям исследова-
телей предстоит открывать новые грани таланта этого учёного и 
учителя. И поэтому естественной попыткой увековечить память 
о нём и воздать должное его гражданскому подвигу стал поиск 
особых для этого форм.

Так, в канун юбилея учёного 14 сентября 2010 г. учёный совет 
Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова 
своим постановлением утвердил Положение о Международной 
Пироговской премии и состав международного наградного ко-
митета. Премия присуждается учёным любой страны мира за 
выдающиеся достижения, беспрецедентный для человечества 
личный вклад в развитие мировой медицины и верность про-
фессии. Первым лауреатом Международной Пироговской премии 
стал академик РАМН Юрий Лопухин. Вручение происходило 25 
ноября 2010 г. на торжественном заседании учёного совета Пи-
роговского центра, по сути это был всероссийский национальный 
вечер, посвящённый 200-летию со дня рождения Н.И.Пирогова 
в храме Христа Спасителя.

Признание

Поверх пределов
Высшие награды для врачей-учёных: международная Пироговская премия 
и Большая золотая медаль Н.И.Пирогова РАМН

Золотая медаль лауреата 
Международной Пироговской 
премии

Вручение Пироговской премии члену-корреспонденту РАМН Александр Ермолову

Академики Валентин Покровский и Евгений Чазов лауреаты 
высшей наградыВручение премии академику РАН и РАМН Виктору Савельеву

ральный директор Российского 
кардиологического научно-произ-
водственного комплекса академик 
РАН и РАМН Евгений Чазов. Вру-
чение высшей награды состоялось 
в актовом зале Пироговского 
центра 18 мая 2012 г. на объеди-
нённом заседании президиума 
РАМН и учёного совета НМХЦ 
им. Н.И.Пирогова, которое про-
водилось в формате Актового дня, 
посвящённого 560-летию со дня 
рождения Леонардо да Винчи.

В соответствии с действующим 
Положением о Большой золо-
той медали Н.И.Пирогова РАМН 
следующее награждение прошло 
на сессии Общего собрания Рос-
сийской академии медицинских 
наук, и лауреатами стали выда-

Юрий Шевченко вручает премию академику РАМН Юрию Ло-
пухину

Большая золотая медаль

ко дню рождения Н.И.Пирогова (25 
ноября) и проводится ежегодно за 
выдающиеся научные работы, от-
крытия и изобретения по единой 
тематике. Ежегодно присуждаются 
две медали: одна – российскому, 
вторая – иностранному учёному.

Первыми лауреатами этой на-
грады стали учёные с мировой 
известностью: директор ЦНИИ 
эпидемиологии академик РАМН 
Валентин Покровский и гене-

ющийся отечественный хирург 
академик РАН и РАМН В.Савельев 
и иностранный учёный – академик 
НАМН Украины А.Сердюк, пре-
зидент Национальной академии 
медицинских наук Украины. Столь 
высокая награда – это признание 
особых заслуг лауреатов за много-
летний труд и беспрецедентный 
вклад в развитие медицинской 
науки и здравоохранения. К вра-
чебному сословию не подходит 
расхожий афоризм «Почести ме-
няют нравы». Ведь ключевой 
фигурой всегда остаётся врач, и 
наше главное и воистину святое 
ремесло – врачевание! Награда 
для учёного-медика – это стимул 
к дальнейшему дерзанию на из-
бранном поприще.
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