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The article describes main stages of development and scientific achievements of the De-
partment of Internal Diseases Propaedeutics with a course of radiation diagnosis since its 
foundation to the present time in the context of development of the cardiology service of the 
Chuvash Republic. 

Оказание специализированной кардиологической помощи в Чувашии на-
чалось в 1959 г. с открытия кардиоревматологического центра при республи-
канской клинической больнице № 1. С этого момента проводилось последо-
вательное и планомерное развитие кардиологической службы, что позволило 
увеличить коечный фонд с 50 в 1950 г. до более чем 700 в настоящее время 
[1]. Сейчас в Чувашии организована работа нескольких центров, оказываю-
щих специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь кар-
диологическим пациентам, что в совокупности с хорошей организацией взаи-
модействия между врачами первичного звена, врачами общей практики и 
кардиологической службой создало условия для снижения показателей инва-
лидизации и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

В становлении кардиологии в Чувашской Республике почетное место 
принадлежит заслуженному врачу ЧР и РФ, заслуженному деятелю науки ЧР, 
доктору медицинских наук, профессору Константину Васильевичу Маркову, 
внесшему неоценимый вклад в развитие этой медицинской специальности, 
которому 15 ноября 2015 г. исполнилось 100 лет со дня рождения. Достигну-
тые им результаты исследований в области кардиологии получили признание 
не только в республике, но и за ее пределами [2]. 

Он родился в д. Чинеры Мариинско-Посадского района ЧАССР. После 
окончания лечебно-профилактического факультета Казанского медицинского 
института в 1940 г. К.В. Марков работал врачом-терапевтом Кугесьской уча-
стковой больницы ЧАССР, в 1942–1945 гг. – уполномоченным по борьбе с 
сыпным тифом по ЧАССР, а затем участковым терапевтом и заведующим 
терапевтическим отделением стационара 1-й городской больницы г. Чебокса-
ры. В своей работе Константин Васильевич всегда стремился к пониманию 
происхождения и существа болезни, ее распознаванию, обоснованию тера-
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пии и профилактики. Его отличало стремление использовать современные 
методы исследования, обладающие наибольшей степенью информативно-
сти. В 1948 г. впервые в республике К.В. Марков организовал электрокардио-
графический кабинет, затем кабинет функциональной диагностики.  

Работая терапевтом, он убедился, что среди причин госпитализации, не-
трудоспособности, инвалидизации пациентов значительную долю составляют 
заболевания сердечно-сосудистой системы. Он понял, что эти заболевания 
требуют повышенного внимания, поиска новых методов их ранней диагности-
ки и своевременно начатого, возможно даже на стадии предболезни, профи-
лактического лечения. Среди таких методов выбор пал на разработку мето-
дики новокаиновых блокад для нормализации артериального давления у 
больных гипертонической болезнью, и в 1955 г. под руководством профессо-
ра Леопольда Матвеевича Рахлина Константин Васильевич защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Опыт применения новокаиновой блокады при 
гипертонической болезни».  

Общеизвестна высокая требовательность Константина Васильевича к 
соблюдению важнейших классических принципов при проведении лечения: 
физического и психического покоя, обоснованное применение лекарственных 
препаратов (при этом избегание полипрагмазии), использование рациональ-
ной психотерапии, диетических мероприятий, гуманное отношение к больно-
му человеку, конкретные индивидуальные рекомендации при выписке, вклю-
чающие весь комплекс мероприятий, который мы в настоящее время называ-
ем «здоровым образом жизни».  

С другой стороны, стремление использовать самые современные мето-
ды лечения, новаторство (но отнюдь не в ущерб больному) было всегда 
свойственно Константину Васильевичу. Изучая передовой опыт лечения ин-
фаркта миокарда в нашей стране и за рубежом, он пришел к выводу о необ-
ходимости лечения этого заболевания в условиях специализированного от-
деления стационара с самых первых часов болезни.  

В соответствии с разработанной к тому времени Министерством здраво-
охранения СССР инструкцией по лечению больных инфарктом миокарда в 
условиях скорой помощи, которая предписывала госпитализировать больных 
в любой период болезни при условии купирования таких острых осложнений, 
как ангинозный статус, кардиогенный шок, отек легких, жизнеопасные нару-
шения ритма, им была изменена вся структура помощи таким пациентам. 

В 1968 г. впервые в Поволжье было открыто инфарктное отделение с бло-
ком реанимации и интенсивной терапии на базе медсанчасти хлопчатобумажно-
го комбината, в 1970 г. организованы специализированные бригады скорой ме-
дицинской помощи со специально подготовленным персоналом. С этого времени 
возглавляемый Константином Васильевичем коллектив в течение ряда лет при-
нимал участие в проведении всесоюзной программы «Регистр инфаркта миокар-
да», по результатам которой в 1976 г. К.В. Марков успешно защитил докторскую 
диссертацию на тему «Ишемическая болезнь сердца и вопросы организации ле-
чебной помощи в г. Чебоксары», посвященную решению организационных про-
блем оказания своевременной, квалифицированной медицинской помощи насе-
лению в борьбе с этим грозным заболеванием.  

За время существования отделения достигнуты большие успехи в диаг-
ностике и лечении больных инфарктом миокарда, подготовлены высококва-
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лифицированные кадры врачей-кардиологов, создана централизованная био-
химическая лаборатория.  

В 1969 г. Константин Васильевич был избран заведующим кафедрой об-
щей терапии (в дальнейшем кафедры пропедевтики внутренних болезней) 
медицинского факультета Чувашского государственного университета имени 
И.Н. Ульянова. В процессе преподавательской деятельности профессор при-
держивался принципов, изложенных М.Я. Мудровым и совершенно не поте-
рявших своего значения в настоящее время: «Для снискания знания врачеб-
ного искусства непременно должно искать живого опытного учителя, должно 
через него введену быть в святилище медицины, должно взять из уст его 
практические наставления, должно осязательным образом при постелях 
больных принять непосредственно из рук благодетельных, возвращающих 
рук его, дар целения болезней. Врачей-самоучек нет и быть не может».  

Работа с больными инфарктом миокарда показала, что, к сожалению, не 
всегда и не всем можно оказать полноценную помощь, восстановить утра-
ченное здоровье. В связи с этим профессор К.В. Марков пришел к выводу о 
необходимости проведения профилактических мероприятий среди здоровых 
трудоспособных людей, имеющих целью предупредить развитие инфаркта 
миокарда и внезапной смерти. Известно, что внезапная смерть нередко раз-
вивается не только у перенесших инфаркт миокарда, но и как первое прояв-
ление заболевания.  

С 1977 г. профессор К.В. Марков и возглавляемый им коллектив прини-
мали активное участие в проведении многоцентрового проспективного эпи-
демиологического исследования под эгидой Всесоюзного кардиологического 
научного центра АМН СССР. Для этого впервые в нашей стране он создал 
профилактическое кардиологическое отделение на базе медсанчасти хлопча-
тобумажного комбината, сотрудники которого под его руководством проводи-
ли выявление и длительное лечение больных с артериальной гипертонией 
среди рабочих промышленных предприятий г. Чебоксары. За восемь лет про-
ведения программы было достигнуто снижение частоты мозговых инсультов 
на 86%. Отмечено положительное влияние программы профилактики на чис-
ленность инвалидов вследствие сердечно-сосудистых заболеваний за счет 
уменьшения первичного выхода на инвалидность. Значительных результатов 
удалось достичь по сокращению уровня заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности по гипертонической болезни. С 1980 г. научная тема, кото-
рой руководил профессор К.В. Марков в Чебоксарском центре, была отнесена 
к ряду важнейших государственных программ по медицине. За разработку 
данной проблемы в 1985 г. профессор был награжден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР [3]. Результаты работы отделения получили высокую оценку ме-
дицинской общественности. Они докладывались на IX Всемирном конгрессе 
кардиологов в Москве в 1982 г., на конференции по биохимии гормонов в 
г. Варнахе (ГДР) в 1984 г., на Международной конференции по профилакти-
ческой кардиологии в Москве в 1985 г. По результатам данного исследования 
были защищены две кандидатские диссертации в диссертационном совете 
Всесоюзного кардиологического научного центра Академии медицинских наук 
(ВКНЦ АМН) СССР. В 1986 Н.В. Макарова защитила диссертацию на тему 
«Эпидемиологическое исследование артериальной гипертонии и особенности 
гонадотропной функции гипофиза, половых стероидов у работниц текстиль-
ной промышленности города Чебоксар», а в 1988 г. И.А. Веденеева на тему 
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«Эффективность длительной профилактики артериальной гипертонии на 
промышленных предприятиях» [4]. 

В это же время К.В. Марков руководил еще одним не менее актуальным 
исследованием, посвященным профилактике внезапной смерти у перенесших 
инфаркт миокарда [5]. В рамках данного исследования впервые в Чувашской 
Республике были внедрены два метода исследования, актуальные до сего 
дня. Это велоэргометрия и длительная регистрация ЭКГ на магнитную ленту. 
По его результатам в 1983 г. в диссертационном совете ВКНЦ АМН СССР 
была защищена кандидатская диссертация А.А. Сапожниковой на тему «Вы-
явление и длительное лечение больных ИБС с нарушениями желудочкового 
ритма с целью профилактики внезапной смерти».  

К.В. Марков – автор более 130 научных работ, в том числе трех моно-
графий, шести методических пособий. Под его редакцией вышло шесть вы-
пусков научных межвузовских сборников «Артериальная гипертония, атеро-
склероз и ишемическая болезнь сердца», подготовлено для практического 
здравоохранения более 20 клинических ординаторов-кардиологов.  

В дальнейшем кардиологическая тематика развивалась в научных изы-
сканиях учеников профессора К.В. Маркова. Так, Н.В. Макарова была руково-
дителем региональной рабочей группы в Чувашской Республике при прове-
дении всероссийского научно-практического проспективного эпидемиологиче-
ского исследования «Эпоха-ХСН». По его результатам в 2010 г. она защитила 
докторскую диссертацию «Научное обоснование применения эпидемиологи-
ческих технологий для формирования приоритетов профилактики артериаль-
ной гипертонии на примере общей врачебной практики», ею подготовлен 
1 кандидат наук.  

На кафедре пропедевтики внутренних болезней с курсом лучевой диаг-
ностики под руководством профессора А.А. Сапожниковой проводятся иссле-
дования, посвященные изучению влияния низкоинтенсивного лазерного излу-
чения на клиническое течение ишемической болезни сердца и заболеваний 
органов пищеварения. По данной тематике сотрудниками кафедры защище-
ны четыре кандидатские диссертации: Е.Л. Соловьевой в 2006 г. «Оптимиза-
ция консервативного лечения ишемической болезни сердца с помощью ла-
зерной терапии», С.Ю. Сапожниковой в 2007 г. «Коррекция изменений функ-
ции внешнего дыхания у больных ишемической болезнью сердца с помощью 
магнитолазерной терапии», Е.В. Софроновой в 2007 г. «Влияние лазерной 
терапии на качество жизни и уровень биологически активных веществ в фор-
менных элементах крови больных стенокардией напряжения» и А.В. Лосее-
вой в 2009 г. «Влияние лазерной терапии на клиническое состояние и уро-
вень биологически активных веществ в форменных элементах крови больных 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки». В 2015 г. доцен-
том кафедры М.Ю. Сапожниковым защищена докторская диссертация на те-
му «Биофизические, морфофункциональные и хронобиологические аспекты 
механизма действия лазерной рефлексотерапии при лечении больных стено-
кардией напряжения». 

Еще одним значимым направлением научных исследований сотрудников 
кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом лучевой диагностики, 
возглавляемой профессором В.Н. Диомидовой, является изучение возможно-
стей ультразвуковых методов в диагностике различных заболеваний, в том 
числе и сердечно-сосудистой системы. Под ее руководством защищены три 
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диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук: в 
2011 г. М.В. Коньковой на тему «Использование метода ультразвуковой нави-
гации при выполнении катетеризации подключичной вены», в 2012 г. О.В. Ва-
леевой на тему «Комплексная эхография непарных висцеральных ветвей 
брюшного отдела аорты в диагностике синдрома хронической абдоминальной 
ишемии» и в 2013 г. Т.К. Спиридоновой на тему «Эхография в ранней диагно-
стике ожирения у лиц трудоспособного возраста».  

На сегодняшний день на кафедре пропедевтики внутренних болезней с 
курсом лучевой диагностики проводится активное обучение 14 ординаторов 
по специальностям «Кардиология» и «Рентгенология» не только из России, 
но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Активно проводятся работы в 
Научно-исследовательской лаборатории кафедры по лучевой диагностике по 
изучению возможностей эластографии сдвиговой волной в диагностике раз-
личных заболеваний. 

Кардиологическая служба Чувашской Республики, в становление которой 
внес существенный вклад профессор Константин Васильевич Марков, про-
должает развиваться. В настоящее время кардиологические больные имеют 
возможность своевременно получить любую необходимую кардиологическую 
помощь.  
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