
Лев Петрович Прессман (1899–1989)

в 1925 г. окончил Военно-медицинскую

академию (ВМА), был ординатором

в клинике, которой с 1896 по 1924 г. руко-

водил М.В. Яновский; впоследствии стал

основным биографом и исследователем

его научного творчества и автором посвя-

щенной ему монографии (совместно

с учеником Яновского – Н.А. Куршако-

вым) [1]. Поскольку в мае 1925 г. профес-

сор Яновский уже вышел в отставку и по-

селился в Кисловодске, где и умер

в 1927 г., представляется сомнительной

традиция безоговорочно приписывать

Л.П. Прессмана к клинической школе

М.В. Яновского.

В 1927–1935 гг. Л.П. Прессман – орди-

натор Главного военного госпиталя
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им. Н.Н. Бурденко в Москве и одновре-

менно заведующий отделением функцио-

нальной диагностики сердечно-сосудистой

системы Центральной диагностической ла-

боратории Военно-санитарного управления

Рабоче-крестьянской Красной армии

(РККА). Поскольку с 1929 г. Д.Д. Плетнев

был штатным консультантом госпиталя,

по-видимому, там и началось их сотрудни-

чество, продолжившееся с 1935 г. на кафед-

ре терапии № 2 Центрального института

усовершенствования (ЦИУ) врачей, где

Л.П. Прессман был ассистентом Д.Д. Плет-

нева. Профессор Л.П. Прессман гордился

тем, что его становление как клинициста

и исследователя-кардиолога проходило под

руководством такого выдающегося клини-

циста1. В годы Великой Отечественной вой-

ны он – консультант и научный руководи-

тель в системе эвакогоспиталей. С 1944 г. –

старший научный сотрудник Московского

областного научно-исследовательского кли-

нического института (МОНИКИ), в 1960 г.

защитил докторскую диссертацию, в 1963 г.

получил звание профессора (рис. 1); заведо-

вал терапевтической клиникой МОНИКИ,

то есть руководил той клиникой, во главе

которой в первой половине 1930-х годов

стоял его учитель и которая носила тогда

имя Д.Д. Плетнева. 

Основные научные труды Л.П. Прессма-

на (среди них 8 монографий [2–5]) посвя-

щены вопросам физиологии и патологии

кровообращения, в том числе сосудистого

тонуса, лечения сердечной недостаточнос-

ти. Они свидетельствуют о стремлении ав-

тора развивать научные гипотезы и взгляды

как М.В. Яновского, так и Д.Д. Плетнева.

Олег Ипполитович Сокольников2

(1893–1967) прапорщиком-артиллеристом

участвовал в Первой мировой войне; был

награжден четырьмя боевыми орденами;

демобилизован в чине штабс-капитана.

Окончил 1-й МГУ в 1922 г., работал

у Д.Д. Плетнева экстерном в факультет-

ской клинике (1922–1923 гг.), сверхштат-

ным ассистентом госпитальной клиники

университета (с 1926 г.), позже – заведую-

щим биохимическим отделом Института

функциональной диагностики и терапии

(1932–1938 гг.; одновременно с 1936 г. был

старшим научным сотрудником клиничес-

кого отделения института) [6]; здесь

в 1937 г. выполнил диссертацию. Был авто-

ром публикаций по кардиологической

тематике, в том числе в соавторстве с учите-

лем [7, 8], и близким ему человеком, его до-

веренным лицом. С 1938 г. заведовал кардио-

логическим отделением клиники лечебного

питания, в дальнейшем руководил клиника-

ми в Государственном институте физиотера-

пии и в ЦИУ врачей, был последовательно
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Рис. 1. Профессор Л.П. Прессман

1Запись бесед с Л.П. Прессманом – в личном
архиве В.И. Бородулина.

2В первой части этой статьи, опубликованной
в 2012 г., указаны семь представителей шко-
лы Плетнева. Однако результаты дальнейше-
го архивного поиска убедили авторов, что

количественный состав школы должен быть
доведен до девяти учеников: включены
О.И. Сокольников и И.А. Черногоров. 



директором Центрального института курор-

тологии, заместителем директора по науке

Института терапии (1950 г. – при А.Л. Мяс-

никове) и директором Центрального инсти-

тута экспертизы трудоспособности (до

1958 г.). В самые страшные годы хранил фо-

тографии, где он – с учителем, к тому време-

ни уже репрессированным (рис. 2), и труды

учителя. Именно О.И. Сокольникову Глав-

ная редакция Большой медицинской энцик-

лопедии (БМЭ) заказала статью о Д.Д. Плет-

неве для 2-го издания, однако статья была

снята руководящими инстанциями, по-

скольку еще не были реабилитированы ни

участники «бухаринского процесса» в целом,

ни персонально Д.Д. Плетнев.

Известный московский врач, ученый

и педагог Александр Зиновьевич Чернов

(1895–1984) получил врачебно-научное

образование у нескольких учителей. Окон-

чив медицинский факультет 1-го МГУ, он

в 1923–1925 гг. работал экстерном пропе-

девтической клиники, которой руководил

Е.Е. Фромгольд. В 1925–1928 гг. он –

ординатор кардиологической клиники

им. В.И. Ленина в г. Кисловодске, где

в 1926 г. организовал один из первых

в СССР электрокардиографических каби-

нетов. В 1928–1931 гг. он заведовал кардио-

логическим отделением Института профза-

болеваний имени В.А. Обуха (Москва), за-

нимался исследованием нарушений

сердечного ритма. Для усовершенствования

в электрофизиологии и электрокардиогра-

фии он дважды был командирован в Ка-

зань, в лабораторию крупнейшего отечест-

венного электрофизиолога, основополож-

ника электрокардиографии в России

профессора А.Ф. Самойлова. По воспоми-

наниям Н.А. Черновой3, на протяжении

всей дальнейшей жизни А.З. Чернов видел

в А.Ф. Самойлове образец не только истин-

ного человека науки, но и светлой личности,

сохранял дружеские отношения с ним и его

семьей, продолжал их творческое сотрудни-

чество. В 1930 г. они совместно опубликова-

ли в Германии в международном журнале

статью, в которой дано одно из первых опи-

саний реципрокного ритма у человека [9].
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Рис. 2. Профессор Д.Д. Плетнев (справа) и его ученик О.И. Сокольников (слева)

3Дочь А.З. Чернова, профессор Кардиологиче-
ского центра.



В автобиографии А.З. Чернов указы-

вал, что в октябре 1928 г. он был утверж-

ден в должности ассистента терапевтиче-

ской кафедры ЦИУ врачей (по-видимому,

работал по совместительству), но в «Лич-

ном листке по учету кадров» он в ЦИУ –

с 1931 г. (то есть с этого года перешел на

основную работу). В дальнейшем в тече-

ние четырех десятилетий А.3. Чернов

работал в ЦИУ: сначала ассистентом 

2-й кафедры терапии (на базе Москов-

ского областного клинического институ-

та (МОКИ)) – у Д.Д. Плетнева, затем

(после ареста Д.Д. Плетнева и ликвида-

ции его кафедры) доцентом (с 1937 г.)

и профессором (с 1956 г.) 1-й кафедры те-

рапии – у М.С. Вовси, а с 1961 г. (после

смерти Вовси) – заведующим кафедрой.

На вопрос одного из авторов этой статьи,

кто же из четырех названных выдающих-

ся представителей советской медицины

оказал наибольшее влияние на его ста-

новление как врача и ученого, Александр

Зиновьевич ответил очень четко: «Своим

первым учителем я считаю Александра

Филипповича Самойлова, а вторым учи-

телем – Дмитрия Дмитриевича Плетне-

ва»4 (рис. 3).

В годы Великой Отечественной войны

(с августа 1941 г.) А.3. Чернов служил в Со-

ветской армии – начальником полевого

эвакогоспиталя, старшим терапевтом груп-

пы госпиталей, в 1943–1945 гг. – главным

терапевтом Сибирского военного округа

(Новосибирск), затем – старшим препода-

вателем кафедры военной терапии военного

факультета ЦИУ (этой кафедрой, как и тера-

певтической кафедрой № 2 ЦИУ, одновре-

менно заведовал М.С. Вовси; кафедра была

расположена на той же базе – в больнице

им. С.П. Боткина, заместителем начальника

кафедры был Б.Е. Вотчал). Результаты ис-

следований А.З. Чернова по проблеме ране-

вого сепсиса были опубликованы в книге

«Опыт советской медицины в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 годов»; док-

торскую диссертацию «Изменения внутрен-
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Рис. 3. Д.Д. Плетнев (во 2-м ряду в центре) с сотрудниками кафедры терапии ЦИУ; А.З. Чернов
сидит в первом ряду в центре

4Записи бесед с Александром Зиновьевичем,
Александром Александровичем и Натальей
Александровной Черновыми – в личном ар-
хиве В.И. Бородулина.



них органов при раневом сепсисе» он защи-

тил в 1955 г.

После демобилизации в 1948 г. (в звании

подполковника медицинской службы)

А.З. Чернов вернулся к работе на терапев-

тической кафедре ЦИУ (рис. 4). В послево-

енные годы он занимался исследованием

функционального состояния сердца и об-

мена веществ при ишемической болезни

сердца, включая инфаркт миокарда, и сер-

дечной недостаточности; изучал эффек-

тивность лечения инфаркта миокарда ге-

парином и фибринолизином [10], а также

поляризующей смеси при нарушениях сер-

дечного ритма. В 1960–1970 гг. по его ини-

циативе и под его руководством сотрудни-

ки кафедры изучали и внедряли в клинику

такие методы диагностики заболеваний

сердца, как электрокимография, газожид-

костная хроматография, пламенная фото-

метрия. Однако основное место в его науч-

ной и педагогической деятельности по-

прежнему занимала электрокардиография. 

Под его руководством был внедрен

в преподавание в ЦИУ научно обоснован-

ный метод анализа ЭКГ – векторный ана-

лиз электрокардиограммы [11]. Были опуб-

ликованы «Практическое руководство по

электрокардиографии» (1966, 1971; с соав-

торами) и «Электрокардиографический ат-

лас» (1979; совместно с М.И. Кечкером),

не потерявшие своей актуальности и в на-

ши дни. Под руководством А.3. Чернова

защищены 25 кандидатских и докторских

диссертаций. Всего А.З. Черновым опуб-

ликовано около 90 работ, в том числе ряд

прекрасно написанных научно-литератур-

ных портретов видных отечественных те-

рапевтов и физиологов. Особенно глубоко

и многосторонне раскрыта им научная

и общественная деятельность его учите-

ля – профессора А.Ф. Самойлова [12]. Пе-

решагнув 75-летний рубеж, А.З. Чернов

передал заведование кафедрой второму

профессору – Ф.Е. Остапюку и перешел на

должность научного консультанта больни-

цы № 1 Московского лечебного спец-

управления.

Сохраняя на протяжении всей жизни

особый пиетет к науке и научным иссле-

дованиям, А.З. Чернов вместе с тем пози-

ционировал себя прежде всего как клини-

цист, занятый врачеванием больных; та-

ким его воспринимали и коллеги. О его

высоком врачебном, педагогическом и на-

учном авторитете красноречиво свиде-

тельствует такой эпизод: в 1961 г. признан-

ный лидер кардиологов мира американ-

ский терапевт П.Д. Уайт (P.D. White,

1886–1973), находясь в Москве, приехал

в клинику А.З. Чернова, был совместный

профессорский обход с последующим дру-

жеским чаепитием; сохранился экземпляр

юбилейного издания «Paul Dudley White.

A Portpait», подаренный им А.З. Чернову5

(рис. 5). 

Прекрасный педагог, А.З. Чернов создал

научную школу кардиологического профи-

ля: профессора М.И. Кечкер и В.Н. Ор-
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5Сборник был передан через сына – А.А. Чер-
нова (физика, ныне члена-корреспондента
РАН), который в 1966 г. по приглашению
П.Д. Уайта посетил его в клинике в Бостоне.

Рис. 4. Профессор А.З. Чернов



лов (рис. 6), доценты Т.Н. Герчикова,

В.П. Кузнецова, Л.Г. Асеева и другие. Про-

фессор В.Н. Орлов в 1974 г. организовал

кафедру терапии № 1 на факультете повы-

шения квалификации врачей (последип-

ломного образования) Московского сто-

матологического института (ныне

МГМСУ), руководил ею до конца жизни

(1989 г.); кафедра стала родоначальницей

системы терапевтических кафедр на этом

факультете, включая кафедру кардиологии.

Таким образом, ученики А.З. Чернова про-

должали и продолжают традиции его науч-

ной клинической школы на кафедрах Рос-

сийской медицинской академии после-

дипломного образования (РМАПО)

и Московского государственного медико-

стоматологического университета.

Иван Алексеевич Черногоров (1894–1971),

как сказано в его «Жизнеописании» (из за-

явления с просьбой о принятии на работу
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99

Рис. 5. Автограф П.Д. Уайта на юбилейном из-
дании «The American Journal of Cardiology»
(1995 г.) с посвящением А.З. Чернову. 10 марта
1966 г., Бостон (США)

Рис. 6. Монография ученика А.З. Чернова, профессора В.Н. Орлова, с дарственной надписью учи-
телю



в отдел общей патологии Всесоюзного ин-

ститута экспериментальной медицины

(ВИЭМ)) [13], окончил Харьковский уни-

верситет (1918 г.), служил врачом в Красной

армии; в 1923–1924 гг. прошел экстернатуру

в факультетской терапевтической клинике

1-го МГУ, после чего работал в Медико-

биологическом институте; с 1933 по 1938 г.

он – старший научный сотрудник клиниче-

ского отделения Института функциональ-

ной диагностики и терапии. Можно кон-

статировать: И.А. Черногоров – прямой

ученик и Д.Д. Плетнева, и В.Ф. Зеленина.

В середине XX в. он принадлежал к числу

ведущих московских кардиологов, был за-

местителем директора по научной части

Института терапии (1945–1950 гг.; при

В.Ф. Зеленине и А.Л. Мясникове), автором

оригинальных клинико-эксперименталь-

ных исследований по проблемам грудной

жабы, аритмий сердца, сердечной недоста-

точности, по методическим вопросам элек-

трокардиографии.

Иосиф Семенович Шницер (1900–1987)

окончил медицинский факультет Саратов-

ского университета (1922 г.), после чего

в качестве экстерна прошел клиническую

подготовку под руководством Д.Д. Плет-

нева на организованных при Бабухинской

больнице (Московский областной клини-

ческий институт) курсах повышения ква-

лификации врачей. На кафедре В.Ф. Зеле-

нина и под его научным руководством за-

щитил кандидатскую диссертацию по

вопросам изменений сердечно-сосудистой

системы при крупозной пневмонии.

В 1942–1970 гг. работал в ЦИУ врачей, в том

числе во второй половине 1940-х годов на

кафедре  1-й терапии под руководством

М.С. Вовси. В 1943 г. защитил докторскую

диссертацию об изменениях сердечно-сосу-

дистой системы при тиреотоксикозе. С 1948

по 1957 г. заведовал кафедрой терапии и ку-

рортологии на базе клиники Бальнеологи-

ческого института в Пятигорске, в дальней-

шем работал на кафедре 1-й терапии при

А.З. Чернове, был вторым профессором на

2-й кафедре терапии ЦИУ у Б.Е. Вотчала. 

Говорить о направлении его научных ин-

тересов трудно: он состоялся как клини-

цист и педагог, был основной фигурой по-

вседневной работы кафедры, но не оставил

своего оригинального следа в истории на-

уки. Среди его печатных трудов кардиоло-

гического профиля – брошюры о наруше-

ниях ритма сердца и гипертонической бо-

лезни, о митральных пороках сердца

и стенокардии, но это – методические по-

собия для практических врачей, а не иссле-

дования, оформленные в виде монографий.

Учеником какого терапевта следует все-та-

ки его считать? Он сам ответил на этот во-

прос очень четко: «Плетнев заложил мне

основу знаний, и я считал себя его учени-

ком» [14]. На схеме приведено генеалогиче-

ское древо кардиологической школы Плет-

нева и «дочерних» по отношению к ней

школ (рис. 7).

Мы полагаем, что далеко не всех учени-

ков Д.Д. Плетнева (как несомненных, так

и тех, кого называют его учениками без

должных для того оснований) можно счи-

тать представителями его клинической шко-

лы, тем более если говорить о преимущест-

венно кардиологическом направлении этой

школы. Мы рассмотрим аргументы, касаю-

щиеся одиннадцати видных профессоров –

представителей клиники внутренних болез-

ней в СССР, имена которых чаще других фи-

гурируют в литературе в этой связи. 

Так, академики АМН СССР В.Н. Ви-

ноградов (1882–1964) и Б.Е. Вотчал

(1895–1971), несомненно, принадлежали

к ученикам Д.Д. Плетнева, что прямо от-

ражено в их биографиях. 

В.Н. Виноградова, первым из ассис-

тентов, пригласил Плетнев, получив

в 1911 г. кафедру пропедевтики Высших

женских курсов; затем Виноградов был

его ординатором и ассистентом на кафед-

ре факультетской терапии 1-го МГУ

(1917–1924 гг.); он неоднократно, устно

и письменно, обращался к Плетневу как

к «дорогому учителю». Но при этом почти

с начала его врачебной карьеры (с 1910 г.)

основным местом его работы была кафед-
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ра факультетской терапии Московского

университета, где он получил первона-

чальное клиническое образование

у Л.Е. Голубинина, а затем работал

у Н.Ф. Голубова (1912–1917 гг.). Возглавив

эту клинику (1943 г.), В.Н. Виноградов со-

знательно выстроил ее лечебно-педагоги-

ческую и научную работу в духе классиче-

ских захарьинских традиций, с особым

вниманием к вопросам анамнеза, методи-

ки ведения историй болезни; тематика на-

учных исследований на кафедре была об-

щетерапевтической. Представляется, что

В.Н. Виноградова (как и В.Ф. Зеленина)

можно считать представителем школы Го-

лубова (близкого ученика Г.А. Захарьи-

на) – если исходить из предположения

(требующего специальной разработки,

чем авторы данной статьи не занимались),

что такая школа существовала.

Б.Е. Вотчал в 1930-е годы с энтузиаз-

мом принял приглашение Плетнева и ра-

ботал ассистентом его кафедры в ЦИУ

врачей; однако научное и врачебное обра-

зование он получил раньше – в замеча-

тельной клинической школе Ф.Г. Янов-
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Рис. 7. Кардиологическая научная школа Д.Д. Плетнева

М.С. Вовси 
Кафедра терапии ЦИУ

врачей

Ю.Б. Белоусов 
Кафедра клинической
фармакологии РГМУ

В.А. Люсов 
Госпитальная терапия РГМУ

А.И. Мартынов 
Госпитальная терапия № 1

лечфака МГМСУ

Р.Г. Оганов 
Кардиологический научный

центр, ГНИЦ профилактической
медицины

В.И. Маколкин 
Факультетская терапия 

1-го ММИ

А.С. Сметнев 
Факультетская терапия 

1-го ММИ – ВКНЦ – ММСИ

А.Л. Сыркин 
Факультетская терапия 

1-го ММИ – кардиологическая
клиника МГМУ

М.И. Кечкер 
Кафедра терапии ЦИУ врачей

В.Н. Орлов 
Кафедра терапии № 1

факультета усовершенствования
врачей ММСИ

Б.А. Егоров 
Кафедры факультетской
и госпитальной терапии 

1-го МГУ – Лефортовский
госпиталь – клиника ВИЭМ

и др.

П.Е. Лукомский
Госпитальная терапия 

2-го ММИ

В.Г. Попов 
Факультетская терапия 
1-го ММИ – 4-е Главное

управление МЗ СССР

Л.П. Прессман 
Кафедра терапии ЦИУ

врачей – терапевтическая
клиника МОНИКИ

О.И. Сокольников
Госпитальная терапия 
1-го МГУ – Институт

функциональной
диагностики и терапии и др.

И.А. Черногоров 
Медико-биологический

институт, Институт
функциональной

диагностики и терапии
ММСИ и др.

И.С. Шницер
Терапевтические кафедры

ЦИУ врачей

А.З. Чернов 
Кафедра терапии ЦИУ

врачей

Д.Д. ПЛЕТНЕВ

Высшие женские
курсы – 1-й МГУ –

МОКИ – 
ЦИУ врачей –

Институт
функциональной

диагностики
и терапии



ского (г. Киев). Основные направления его

научного творчества (он стал одним из ос-

новоположников пульмонологии и клини-

ческой фармакологии в СССР, был выдаю-

щимся специалистом по медицинской

технике; в области кардиологии он иссле-

довал преимущественно периферическое

сосудистое звено кровообращения) не

позволяют говорить о принадлежности его

к кардиологической школе Плетнева. 

Ассистентом факультетской терапевтиче-

ской клиники 1-го МГУ в соответствии

с «Отчетом о состоянии и действиях 

1-го МГУ за 1924 г.» (М., 1925) был и акаде-

мик АМН Е.М. Тареев, но он сам считал

своими учителями В.Е. Предтеченского,

М.И. Вихерта и М.П. Кончаловского [15],

и его научное творчество подтверждает

справедливость этого утверждения. Акаде-

мик АМН И.А. Кассирский в середине

1930-х годов руководил филиалом кафедры

Д.Д. Плетнева в ЦИУ врачей, присутствовал

на его лекциях курсантам и клинических об-

ходах, уже в 1960-х годах подчеркивал, что

установку лечить хроническую сердечную

недостаточность непрерывным, а не курсо-

вым введением наперстянки он унаследовал

именно от Плетнева. При этом, конечно, все

материалы биографии и творчества Кассир-

ского подсказывают, что он был ведущим

учеником и продолжателем А.Н. Крюкова,

то есть блистательно представлял совсем

другую, не менее самобытную терапевтичес-

кую школу Крюкова–Кассирского. 

Академик АМН А.Л. Мясников еще

студентом привлек внимание профессора

Плетнева, и тот хотел, но не смог оставить

его у себя на кафедре. С рекомендательным

письмом Д.Д. Плетнева Мясников уехал

в Петроград к Г.Ф. Лангу [16], получил

в его клинике врачебное и научное образо-

вание и со временем стал самым ярким

представителем его крупной научной шко-

лы; при этом и как лектор, и в личностном

плане он очень заметно напоминал Плет-

нева, а не Ланга. Это, однако, не может

ставить под сомнение его безусловную

принадлежность к школе Ланга.

Преемник Плетнева на кафедре факуль-

тетской терапии М.И. Вихерт, один из ос-

новоположников отечественной нефроло-

гии, работал при нем ассистентом (с 1917 г.)

и старшим ассистентом (с 1923 г.), пользо-

вался исключительным уважением и по-

кровительством шефа как хороший врач

и блестящий исследователь [17], но не был

его учеником – он принадлежал к школе

В.Д. Шервинского–Л.Е. Голубинина.

Широко известные московские профес-

сора-кардиологи Л.И. Фогельсон и Б.А. Чер-

ногубов были штатными сотрудниками кли-

ник и институтов, которые возглавлял

Д.Д. Плетнев, но не были его продолжателя-

ми на основных для него направлениях ис-

следования патологии сердца. 

Таким образом, мы полагаем, что из мно-

гих десятков учеников и сотрудников

Д.Д. Плетнева только девять профессоров,

имена которых обозначены на приведенной

схеме, соответствуют принятым нами крите-

риям и могут быть включены в состав кар-

диологической школы Плетнева. Характер-

ными для этой школы были функциональ-

ный клинико-экспериментальный подход

к проблемам патологии и основная тематика

исследований: грудная жаба и инфаркт

миокарда (Б.А. Егоров, П.Е. Лукомский,

В.Г. Попов, А.З. Чернов, И.А. Черногоров),

сердечная недостаточность (Б.А. Егоров,

Л.П. Прессман, А.З. Чернов), нарушения

ритма сердца (П.Е. Лукомский, В.Г. Попов,

И.А. Черногоров), клиника и диагностика

поражений сердечно-сосудистой системы

при острых инфекциях и других формах вне-

сердечной патологии (Б.А. Егоров, П.Е. Лу-

комский, Л.П. Прессман, И.С. Шницер).

Научная клиническая школа Д.Д. Плет-

нева, развивавшая взгляды и идеи учителя по

проблемам физиологии и патологии крово-

обращения, оказала прямое влияние на ста-

новление кардиологического профиля ис-

следований в ведущих столичных медицин-

ских вузах. Так, на кафедре факультетской

терапии 1-го ММИ учеником В.Г. Попова

был видный московский кардиолог

А.Л. Сыркин. На кафедре госпитальной те-
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рапии 2-го ММИ сформировалась крупная

«дочерняя» школа П.Е. Лукомского. Осо-

бенно заметной была роль «научных внуков»

Д.Д. Плетнева (третье поколение его школы)

в становлении кафедр внутренних болезней

Московского медицинского стоматологиче-

ского института: их возглавили ученики

П.Е. Лукомского (Е.И. Жаров, А.И. Марты-

нов, Р.Г. Оганов, Л.Л. Орлов), В.Г. Попова

(А.С. Сметнев), А.З. Чернова (В.Н. Орлов). 

Следовательно, можно говорить о том,

что влияние школы Плетнева на развитие

отечественной кардиологии сохранялось

до начала XXI в.
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