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Сердечно-сосудистые заболевания уже на протяжении многих десятилетий являются главной 

причиной смертности и одной из основных причин высокой заболеваемости в большинстве стран мира. 

Особенно важно отметить, что именно заболевания сердца и сосудов доминируют среди причин, 

обусловливающих высокую смертность людей трудоспособного возраста. Сегодня в России сердечно-

сосудистыми заболеваниями болеет свыше 16 млн человек. Около 40% населения (более 41 млн человек) 

страдает артериальной гипертонией, которая является основным фактором риска развития ишемической 

болезни сердца и главной причиной сосудистых заболеваний мозга [3, 4]. В связи с этим нами было 

изучено развитие кардиологической помощи в Удмуртской Республике. 

В Удмуртской Республике в 70-е и 80-е гг. прошлого века наращивание материально-технического 

потенциала происходило в основном за счет интенсивного строительства типовых больничных 

учреждений. Получили активное развитие первичная врачебная и скорая медицинская помощь 

городскому и сельскому населению, в связи с чем в эти годы в Удмуртии была организована самая 

доступная медицинская помощь сельскому населению за всю историю развития сельского 

здравоохранения. Создавались единые Республиканские центры по оказанию помощи больным с 

заболеваниями разного профиля: онкологический, офтальмологический, гематологический, ожоговый, 

нейрохирургический, сердечно - сосудистый, искусственной почки [1]. 

Во исполнение постановления приказа Министерства Здравоохранения СССР № 972 от 31.10.1977 

года «О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения», в целях дальнейшего 

улучшения профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, утверждено положение о 

кардиологическом диспансере. В Удмуртии в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики от 16.02.1979, по инициативе профессора Л.А. Лещинского, М.Ф. Муравьева, 

Л.Ф. Шинкаревой и министра здравоохранения Удмуртии профессора В.Н. Савельева был открыт 

построенный на средства Ленинского субботника уникальный лечебно-диагностический комплекс - 

кардиологический клинический диспансер на 670 коек с родильным домом на 120 коек [7]. Вначале 

предполагалась постройка кардиологического корпуса, на строительство которого было выделено 276 

тысяч рублей, проектная мощность на 510 коек [6]. 

На учреждение были возложены функции Республиканского кардиологического диспансера: 

оказание специализированной медицинской помощи жителям Удмуртской Республики с сердечно-

сосудистыми и ревматическими заболеваниями, болезнями костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, беременным и роженицам с патологией сердца и сосудов; оказание организационно-методической 

помощи медицинским работникам по вопросам организации работы с сердечно-сосудистыми и 

ревматологическими больными. 

С момента основания учреждение возглавила главный врач, Заслуженный врач Удмуртии, Людмила 

Меркурьевна Манзина. Первое десятилетие – это период организации и формирования структуры 

Республиканского кардиологического диспансера, подготовки кадров, определение основных 

направлений деятельности учреждения. С 1980 года в учреждении были реализованы комплексные 

пятилетние программы «Кардиология и ревматология в Удмуртии», основной целью которых было 

снижение сердечно-сосудистой смертности. В составе учреждения был открыт родильный дом № 6 для 

беременных и рожениц с патологией сердца и сосудов. 

Детская кардиоревматологическая служба образована в 1980 году со стационарным отделением и 

консультативным поликлиническим приемом - руководитель Р.А. Ярославцева, врачи О.А. Писанко, 

О.Н. Ларина. 



 

В 1982 году открыто самостоятельное подразделение – поликлиника, заведующий Н.В. Самарцев. 

Первоначально прием вели всего два врача - главный кардиолог Т.Н. Павлова и ревматолог Н.И. Черная. 

Решением Коллегии Минздрава РСФСР в 1987 году Республиканский диспансер провозглашен 

Российской школой передового опыта по организации сердечно-сосудистой службы в регионах. В 1987 

году учреждение возглавил врач, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Евгений 

Германович Одиянков, тогда же начался отсчёт развития кардиохирургической службы в республике. В 

этом году стали осваиваться операции при нарушениях ритма сердца – имплантации 

электрокардиостимуляторов. 

С 1990 года впервые в Республике Удмуртия начали проводиться операции на открытом сердце при 

пороках сердца, а в 1993 году - первые операции с искусственным кровообращением. В эти же года 

получили развитие малоинвазивные методы лечения – рентгенваскулярные окклюзии магистральных, 

периферических и органных артерий, а в 1995 году - методы коррекции клапанных пороков сердца и 

коронарная кардиохирургия при ИБС. С 2002 года в ходе реорганизационных и структурных 

преобразований учреждения главным врачом была назначена Светлана Петровна Кривилёва. В этот 

период получило развитие консультативно - диагностическое направление в работе учреждения. В новом 

корпусе, построенном в 1999 году, расположились основные диагностические службы и 

поликлинические подразделения с многопрофильным амбулаторным приемом по 31 врачебной 

специальности. В 2005 году учреждение было переименовано в Республиканский клинико-

диагностический центр (РКДЦ). 

В 2007 году на базе учреждения начал работу Удмуртский Республиканский телемедицинский центр 

(руководитель Н.Н. Чечетова, врач Н.Н. Максимов). В течение двух лет (2008 - 2009 годы) должность 

главного врача занимал Владимир Михайлович Музлов. Под его руководством в учреждении 

организован Региональный сосудистый центр для оказания помощи больным с острым коронарным 

синдромом. 

В августе 2009 года РКДЦ посетил академик Российской академии медицинских наук, директор 

Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, главный кардиохирург Министерства 

здравоохранения Российской Федерации – Лео Антонович Бокерия. 

В марте 2010 года главным врачом становится Сергей Николаевич Рящиков, кандидат медицинских 

наук, Заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики, прошедший практическую 

школу врача-кардиолога, специалиста по лучевой диагностике. За последние несколько лет учреждение 

оснащено современным и уникальным оборудованием, активно проводятся ремонтные работы за счет 

финансирования из бюджета Удмуртской Республики, в рамках программы модернизации 

здравоохранения Удмуртской Республики на 2011 - 2012гг. и за счет средств самого учреждения. 

Неоценимый вклад в развитие РКДЦ внесли кафедры Ижевской государственной медицинской 

академии, размещенные на базе учреждения. Большое влияние на профессиональное становление нового 

коллектива, развитие его творческого и научного потенциала оказали – Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации и Удмуртской Республики, заслуженный врач Российской Федерации, Почетный 

кардиолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии ИГМА, доктор медицинских наук, 

профессор Лев Александрович Лещинский, Заслуженный врач РСФСР, Заслуженный деятель науки 

УАССР, заведующий кафедрой госпитальной хирургии, доктор медицинских наук, профессор Михаил 

Федорович Муравьев, Заслуженный врач РСФСР, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, 

доктор медицинских наук, профессор Людмила Федоровна Шинкарева [2]. В настоящее время РКДЦ 

продолжает работать. 
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