К истории становления онкологической помощи в Сибири по документам
Государственного архива Новосибирской области
В начале 1936 года Наркомздрав РСФСР утвердил положение о сибирском
филиале Центрального научно-исследовательского онкологического института1 в
г. Томске. Освещая это событие, газета «Советская Сибирь» писала: «До сих пор в
Сибири не было лечебного заведения, которое вело бы планомерную борьбу со
злокачественными опухолями».2
Онкологический филиал был открыт на базе Западно-Сибирского краевого
института физических методов лечения в г. Томске, где имелись
высококвалифицированные врачи-специалисты и новейшие установки для
рентгено- и радиум-терапии. Стационар учреждения располагал 90 койкоместами, в нем проводилось комбинированное лечение опухолей: переливание
крови, хирургическое вмешательство и процедуры посредством «лучистой
энергии». Исследования по диагностике рака проводились в патологоанатомической лаборатории. На филиал была возложена научная разработка ряда
вопросов, связанных с проблемой рака и подготовка кадров врачей-онкологов.
Сеть противораковых пунктов края была подчинена сибирскому онкологическому
филиалу, но фактически она еще не сложилась в связи с отсутствием
специалистов. Научным руководителем филиала стал ученый-хирург, профессор
Андрей Григорьевич Савиных.
В октябре 1936 года, подводя итоги к 15-летию лечебной и научноисследовательской деятельности Западно-Сибирского краевого института
физических методов лечения в г. Томске, Запсибкрайздрав отмечал:
«…Проделанная институтом огромная работа по оздоровлению трудящихся края,
а также большая научно-исследовательская работа по курортологии и, наконец,
организация онкологической помощи превратили институт в лучшую здравницу
Западно-Сибирского края, и один из руководящих научных центров…».3
Сибирский филиал онкологического института обслуживал жителей не
только Западно-Сибирского края, но всей Сибири и Дальнего Востока.
17 февраля 1938 г. постановлением президиума Новосибирского
облисполкома онкологическое отделение Института физических методов лечения
в г. Томске было реорганизовано в Новосибирский областной онкологический
институт. На учреждение возлагались следующие задачи: «руководство
противораковой борьбой в области, обслуживание специальными видами
медицинской помощи раковых больных, подготовка кадров специалистовонкологов, повышение онкологический квалификации врачей периферии,
пропаганда знаний о раковых больных среди населения и научная разработка
противораковой проблемы».4
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Поскольку институт физических методов лечения являлся хозрасчетной
организацией, при организации самостоятельного онкологического института
встал вопрос о принятии койко-мест на содержание государственного и краевого
бюджетов. Документы архивного фонда Р-29 «Управление здравоохранения
администрации Новосибирской области» свидетельствуют как непросто решался
этот вопрос. В 1937 г. отделом здравоохранения «содержалось … в порядке
аренды за счет областного и местного бюджетов 40 коек».5 На 1 апреля 1938 года
на областной бюджет было принято уже 80 коек, при этом Наркомздрав РСФСР
настаивал на доведении количества онкологических коек до 120 за счет средств
местного бюджета. Новосибирский облздрав решал вопрос исходя из интересов
сохранения бюджетных мест в другом учреждении области – Бердском физиотерапевтическом санатории, и ввел разнарядку на облуживание больных из
других регионов. В дальнейшем, при уточнении областного бюджета, в июле 1938
г. облздрав принял еще дополнительно 20 коек, и таким образом, онкологический
институт имел уже 100 коек и, согласно докладной облздрава председателю
Новосибирского облисполкома, «претензий к не обслуживанию со стороны
других краев и областей не поступает…».6
С 1 января 1939 года областной онкологический институт был развернут на
полную мощность – 120 коек. В его составе работало хирургическое отделение,
отделение статистики, клиническая и патоморфологическая лаборатории,
амбулатория. Кроме того, при онкологическом институте было развернуто
отделение для лечения кожного туберкулеза на 20 коек.
Институт располагал современными приборами и оборудованием для
диагностики и лечения онкологических заболеваний. Но материальнотехническое оснащение не выдерживало никакой критики: «Внешняя обстановка
института производит впечатление большой бедности и в этом отношении
институт далеко отстал не только от клинических отделений, но и больниц
периферии».7
За 1939 год в стационаре учреждения было пролечено 1381 человек,
амбулаторный прием оказан 5705 больным. Пациентами онкологического
института стали в основном жители Новосибирской области (772 чел.), но
помощь оказывалась и жителям других административно-территориальных
единиц: Алтайский край (205 чел.), Красноярский край (174 чел.), Омская область
(23 чел.), Казахстан (45 чел.), Иркутская область (17 чел.), Читинская область (12
чел.), Дальневосточный край (90 чел.), иные области (33 чел.).8
По оценке специалистов онкологического института большинство больных
поступали на лечение в состоянии запущенного заболевания. Причины - в
несвоевременном распознавании болезни медицинскими работниками по месту
жительства и факты позднего обращения больных за медицинской помощью.
Поэтому одним из направлений работы стала популяризация знаний о ранней
диагностике и своевременном лечении раковых заболеваний. Практикующие
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онкологи института выезжали в города области с лекциями для врачей и
подготовили «инструктивное письмо» для врачебных участков и больниц. В
области началось развертывание сети пунктов онкологической помощи, к концу
1939 года такие пункты начали работать в г. Сталинске (ныне – Новокузнецк) и г.
Прокопьевске, но проблема наличия квалифицированных кадров стояла очень
остро, и онкологические пункты в г. Кемерово и г. Куйбышеве не работали в
связи с отсутствием специалистов.
Специалисты-онкологи института проводили научную работу по
клиническому и теоретическим направлениям. Особо значимыми стали наработки
профессора А.Г. Савиных, получившие признание советской хирургии. А.Г.
Савиных разработал технику оперативного лечения кардиального отдела желудка
и нижнего отдела пищевода. Ранее эти формы считались неизлечимыми. Именно
успехи профессора Савиных в лечении рака пищевода обусловили поступление в
г. Томск больных из европейской части страны.
В 1944 году, с выделением Томской области из состава Новосибирской,
Новосибирский областной онкологический институт был переименован в
Томский областной онкологический институт, а в 1951 г. стал Томским
областным онкологическим диспансером.
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