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В работе представлен обзор основных направлений на чных исследований саратовс их меди ов в 1953–1985 .,
появление новых лабораторий, лини , на чных центров в линичес ом ород е. Несомненной новизной п бли ации являются сведения, отражающие состояние медицинс о о обсл живания саратовс их целинни ов, а та же
материалы о развитии саратовс ой стоматоло ии в 1960-е – первой половине 1980-х одов. При написании работы, в частности, были использованы архивные материалы и данные саратовс ой прессы тех лет.
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В 2009 . исполняется 100 лет с момента от рытия Саратовс о о ос дарственно о медицинс о о
ниверситета. В этой связи представляется весьма
а т альным рассмотреть не оторые страницы из истории саратовс ой медицины в 1953 – 1985 ., отмеченные наибольшими спехами саратовс ой наи. Саратовс ий медицинс ий инстит т был выделен из состава СГУ в 1930 . В 1958 . Министерством
здравоохранения СССР и РСФСР он был признан
в зом I ате ории. Распола ая высо о валифицированным профессорс о-преподавательс им составом
(67 до торов и 430 андидатов на ), инстит т ос ществлял ф ндаментальные на чные исследования,
плодотворно разрабатывал ряд важнейших направлений медицины [5,19].

С начала 1950-х . значительно оживились исследования по проблеме «Охрана здоровья женщины,
матери и новорожденно о». Профессором А. М. Фоем были выработаны основопола ающие принципы
лечения осложнений беременности и родов, терапии ине оло ичес их больных [30,32]. Е о последователь профессор Н. В. Оноприен о внедрила в пра тичес ое здравоохранение Саратовс ой области и
ряда ре ионов России ори инальн ю лассифи ацию
хара тера нар шений со ратительной деятельности
мат и в родах [22].
В 1950-х – первой половине 1960-х . профессором И. М. Поповьяном, завед ющим афедрой
фа льтетс ой хир р ии лечебно о фа льтета СМИ,
а тивно разрабатывались вопросы абдоминальной и
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тора альной хир р ии, он оло ии, методы обезболивания в хир р ии. В 1964 . эт афедр воз лавил
профессор К. И. Мыш ин, исследования оторо о в
области эндо риноло ии, хир р ии и медицинс ой
ибернети и пол чили широ ю известность в нашей
стране [24]. Воз лавившая в 1963 . афедр пропедевти и детс их болезней профессор Л. А. Лисен ова внесла с щественный в лад в формирование детс ой эндо риноло ичес ой сл жбы. На базе афедры ею был создан ородс ой эндо риноло ичес ий
центр [25]. В том же од при Саратовс ом орисполоме силиями сотр дни ов Саратовс о о медицинс о о инстит та был образован оординационный
центр по борьбе с транспортным травматизмом в
Саратове и Саратовс ой области.
Успешны были исследования саратовс их ми робиоло ов, в частности, профессора С. И. Шеришориной, оторая, занимаясь из чением действия антибиоти ов на ми роор анизмы, изыс ивая средства, а тивные по отношению антибиоти о- стойчивым
ми роор анизмам, с мела от рыть оно о овый и
дифтерийный ба териофа и [10].
В 1965 . на базе афедры отоларин оло ии педиатричес о о фа льтета был ор анизован сл ховосстановительный центр Саратовс ой, Тамбовс ой, Воло радс ой, Пензенс ой и Астраханс ой областей
[30,35].
С 1967 ., о да афедр психиатрии СМИ воз лавил профессор А. Л. Гамб р , ее олле тив весьма
плодотворно занимался проблемами шизофрении.
В ито е сложилось ори инальное и очень прод тивное направление, посвященное интенсивной терапии
наименее рабельных ее форм [1]. В эти оды в
Саратове бла одаря силиям профессора Л.Е. Ла тиной зарождается и начинает развиваться на чное
направление по из чению эпидемиоло ии, лини и,
профила ти е и лечения заболеваний поче
детей
[17].
В начале 1970-х . на базе мединстит та был создан межобластной нейрохир р ичес ий центр (СМО
НХЦ). Е о р оводителем стал профессор Е. И. Бабичен о. В зон влияния центра вошли 6 областей
РСФСР: Саратовс ая, Астраханс ая, Вол о радс ая,
Воронежс ая, Липец ая и Тамбовс ая. Для л чшения о азания специализированной нейрохир р ичесой помощи населению на базе р пных районных
больниц были ор анизованы межрайонные нейрохир р ичес ие центры. К 1975 . в области было образовано же 27 та их центров, за аждым из оторых было за реплено по 3-6 районов [21,26]. В 1976 .
под р оводством профессора В. Н. Кошелева при
афедре оспитальной хир р ии СМИ была создана
р пнейшая в стране лаборатория по применению
лазеров в медицине. Разработ а и применение медицинс их лазеров позволили излечить тысячи больных, лазеры стали неотъемлемым атриб том пра тичес ой медицины. Профессор В. Н. Кошелев был
избран а адеми ом Межд народной а адемии информатизации и а адемии естествознания, лазерной
а адемии [6-7, 15,19].
1979 . стал одом рождения Саратовс о о межобластно о противоболево о центра под р оводством
профессора Л. Я. Лифшица [16]. Годом раньше в
Саратове был ор анизован Всесоюзный центр по линичес ом испытанию оревой, паротитной ва цин и
ва цин против опасных инфе ций. На ряде р пных
предприятий орода в 1981–1982 . была внедрена

всеобщая диспансеризация больных по неспецифичес им заболеваниям ле их, профессиональным
дерматозам, сердечно-сос дистым, жел дочно- ишечным, он оло ичес им, эндо ринным (сахарный
диабет) заболеваниям. Все эти достижения саратовс ой медицины были неразрывно связаны с именем
члена- орреспондента АМН СССР, профессора Ни олая Романовича Иванова, воз лавлявше о СМИ с 1960
по 1989 оды [7,23].
В 1970–1980-е . на базе афедры оспитальной
хир р ии СМИ были от рыты отделения трансплантации поче и ми рохир р ии сос дов. В 1981 . профессором Г. Н. Захаровой был создан межобластной
центр ми рохир р ии. Использование самой современной техни и, хир р ичес о о ми рос опа позволило освоить ни альные операции на мел их сос дах диаметром 2 мм, лимфатичес их сос дах, реплантировать пальцы, исти р . С помощью ми рохир р ии были внедрены новые методы лечения бесплодия м жчин и женщин. Это дало возможность
выйти саратовс им хир р ам на передовые позиции
в СССР. В начале 1980-х . афедра фа льтетс ой
педиатрии СМИ стала соисполнителем союзной прораммы по разработ е методов и средств профила ти и и лечения основных заболеваний поче [10,30].
Не меньшее внимание саратовс ие меди и деляли
из чению различных аспе тов та их проблем союзно о значения, а «Атерос лероз, ипертоничес ая
болезнь и оронарная недостаточность», «Ревматизм
и болезнь с ставов», «Сахарный диабет». Совместно
с Мос овс им НИИ ха, орла и носа проводились исследования по проблеме «Т о хость» [30,32,35]. По
этим и др им проблемам в инстит те было оп блиовано немало работ. Та , в 1959–1965 . было издано 18 моно рафий, а в 1981–1985 . – 16 [30-31].
Рез льтаты проведенных исследований были доложены в различных ородах СССР (Мос ва, Винница, Львов, Самар анд, Минс , Уфа, К йбышев, Ульяновс , Пенза и др.), на межд народных, всесоюзных,
всероссийс их съездах, онференциях, плен мах,
симпози мах; сотр дни и ряда афедр принимали
частие в выстав ах ВДНХ СССР, Межд народной
выстав е ЭКСПО-1985 в Пловдиве (Бол ария) [9,35].
На чные достижения саратовс их меди ов находили
применение на пра ти е. В частности, профессор
Э. Л. С опина одна из первых в СССР освоила новое
направление в отоларин оло ии – операции на среднем хе и сл ховых осточ ах под ми рос опом.
Профессор афедры роло ии В. А. Спирин был
пионером по внедрению в линичес ю пра ти зондирования сос дов поче и сос дов таза с лечебной
и диа ностичес ой целью, освоению высо оэнер етичес о о лазера в лечении роло ичес их заболеваний. Первенство по внедрению современных методов обезболивания хир р ии жел д а и желчных
п тей принадлежит профессор А.В. Бельс ом
[4,12,42].
В на чной жизни инстит та а тивное частие принимали и ст денты: при афедрах с ществовали ст денчес ие р ж и; на чное ст денчес ое общество
периодичес и проводило различные онференции
[32,41]. За дости н тые спехи в развитии здравоохранения, медицинс ой на и и под отов е адров
Саратовс ий медицинс ий инстит т 18 февраля 1976 .
был на ражден орденом Тр дово о Красно о Знамени. Ряд е о воспитанни ов были достоены Ленинсой и Гос дарственной премий, почетно о звания зас-
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л женно о врача РСФСР, избраны а адеми ами и
членами- орреспондентами А адемии медицинс их
на СССР [19]. К середине 1980-х . в в зе было 4
засл женных деятеля на и РСФСР, 8 засл женных
врачей РСФСР, 62 отлични а народно о здравоохранения; 69% преподавателей в за имели ченые
степени и звания [33].
Успехи в развитии медицинс ой на и и медицинс о о образования были бы немыслимы без репления материальной базы Клиничес о о ород а СМИ.
В 1959 . вст пил в строй новый лечебный орп с
для педиатричес их лини , ставший центром повышения валифи ации медицинс их адров.
В 1967 . был от рыт орп с, в отором располаались афедра социальной и иены и ор анизации
здравоохранения, аллер оло ичес ий центр и центр
ди тофонной записи историй болезни. В 1961 . в
СМИ был создан фа льтет совершенствования врачей, ставший центром повышения валифи ации
медицинс их адров.
В 1965 . от рылся военно-медицинс ий фа льтет. В 1968 . впервые в системе медицинс их инстит тов РСФСР были созданы афедра и лини а
нейрохир р ии, ставшая респ бли анс им нейрохир р ичес им центром. В 1982 . был от рыт патолооанатомичес ий орп с, в отором разместилась афедра патоло ичес ой анатомии педиатричес о о
фа льтета. В 1984 . было за ончено возведение
еще одно о орп са для лини и афедры анестезиоло ии и реаниматоло ии; начато строительство онс льтативной лини и [25,28,29,34].
Распола ая р пной лечебной базой, инстит т
1958 . под отовил 28 тысяч врачей для различных
ре ионов страны, в том числе для Сибири и Дальнео Восто а [5]. В созданных на ю е и ю о-восто е Саратовс ой области (районы освоения целины) олхозах и совхозах были от рыты 5 больниц и 13 фельдшерс о-а шерс их п н тов. Все они остро н ждались в опытных адрах. Та , в Озинс ом районе, недоставало 12 работни ов средне о медицинс о о
персонала, нес оль их врачей. В Перелюбс ом районе требовались 5 врачей, 2 фельдшера, 6 а шеро . В Клинцовс ом, Дер ачевс ом и др их степных
районах остро стоял вопрос о азания хир р ичес ой
и др ой лечебной помощи. Восполнить нехват
специалистов мешала необ строенность быта: 1
апреля 1954 . «на целин » из Саратова приехал толь о
1 врач. Но даже прибывавшие врачи были не в состоянии начать работ из-за отс тствия необходимоо обор дования. Специалисты были вын ждены страиваться на работ не по специальности (слесарями, лоточницами, работни ами типо рафий и т.д.)
[2,11,31]. Плохо было поставлено дело с роло ичесой помощью. Для населения Саратова с ществовало роло ичес ое отделение при линичес ой больнице № 1 на 20 ое , а для жителей области при
линичес ой больнице №3 и то о меньше – на 12
ое . Но даже эти отделения были не довлетворительно обеспечены адрами и обор дованием, поэтом большинство больных вын ждены были лечиться самостоятельно [40]. Точно та же не хватало
ое для невроло ичес их, терапевтичес их и хир ричес их больных [18].
Были и др ие изъяны в развитии саратовс о о
здравоохранения. Та , в начале 1960-х . стоматоло ичес ая сл жба не довлетворяла возраставшие
потребности населения орода, особенно в Ленинс-

ом и Заводс ом районах. В Саратовс ой области
было все о 42 врача-стоматоло а. Из всех областных центров Поволжья толь о Саратов не имел областной стоматоло ичес ой поли лини и. Мно ие стоматоло ичес ие абинеты и з ботехничес ие лаборатории в райцентрах и сельс их част овых больницах размещались в совершенно непри одных помещениях. Острая потребность в новых стоматоло ичес их поли лини ах ощ щалась в Эн ельсе, Балашове, П ачёве, поэтом врачи районных поли лини были не в состоянии проводить полноценное
лечение и обсл живали больных толь о в поряд е
о азания первой помощи. В сельс ой местности не
хватало медицинс их сестёр и санитаро . Из-за тесноты помещения олле тив Саратовс ой детс ой стоматоло ичес ой поли лини и не мо проводить массовые приемы [36,37,39]. Саратовс ая стоматоло ия
оставалась одним из проблемных направлений здравоохранения вплоть до начала 1980-х одов. Несмотря на не оторое расширение материальной базы,
ор анизацию выездных стоматоло ичес их поли лини , оторые обсл живали население сельс ой местности, 1980 . врачей-стоматоло ов в области насчитывалось все о 8,9–12%, что было ораздо ниже
среднересп бли анс о о ровня (41%) [3,28,38,43].
В целом в Советс ом Союзе
онц рассматриваемо о периода средства, выделяемые на здравоохранение, составляли лишь 4% национально о дохода в отличие от развитых стран, де этот по азатель равнялся то да 10 – 12%. В медицинс их чреждениях страны ощ щался дефицит ле арств, обор дования, постельно о белья. Э ономия на здоровье раждан оборачивалась ростом детс ой смертности. В 1970 – 1975 . детс ая смертность в СССР
величилась на треть. В начале 1980-х . в СССР аждый 11-й младенец рождался больным или заболевал в неонатальном периоде. В возрасте до одно о
ода на 1000 детей мирали 40 младенцев, а в Западной Европе и США – 13. По этом по азателю Советс ий Союз находился на ровне Чили, Домини анс ой Респ бли и, Тринидада. Значительно чаще, чем
в развитых странах, смертельными для советс их
детей являлись рипп, пневмония, рахит. Понять причины величения смертности можно, обратившись
данным расходов на здравоохранение в СССР и США.
В 1983 . в Соединенных Штатах расходы на здоровье составляли 1495 долларов на челове а, а в Советс ом Союзе – 77 р блей, т.е. 93 доллара по официальном
рс [8,14,20]. В начале XXI в. средняя
продолжительность жизни в РФ все еще остается
ниже (в среднем на 14 лет), чем в странах Западной
Европы, причем 30% мерших – люди тр доспособно о возраста [13]. В то же время с началом реализации в 2006 . Федеральной про раммы «Здоровье»
появились реальные перспе тивы преодоления этой
ризисной сит ации, пос оль в федеральный бюджет 2006 . было заложено величение на 83% расходов на здравоохранение по сравнению с 2005 одом [44].
За лючение. Период с середины 1950-х . до
середины 1980-х . являлся славной страницей саратовс ой медицинс ой на и. Эти оды в истории
страны были относительно бла опол чными: не было
войн, репрессий и др их социальных потрясений.
Саратовс ая медицина дости ла значительных высот:
появились и развились на чные ш олы в области
ми робиоло ии, эндо риноло ии, хир р ии. Их пред-
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ставители выст пали с рез льтатами своих исследований в различных ородах СССР и за е о пределами. В на чных исследованиях а тивно частвовало
ст денчество. Саратовс ий медицинс ий инстит т
пополнился новыми фа льтетами, афедрами, разместившимися в просторных новых орп сах. В то
же время сложности, переживаемые страной, не
мо ли не затрон ть здравоохранения. Особенно остро ощ щался дефицит медицинс их работни ов в
районах освоения целины. Проблемы имелись та же
в ор анизации роло ичес ой, невроло ичес ой, терапевтичес ой, стоматоло ичес ой помощи больным.
В рез льтате выросли общая заболеваемость, детсая смертность. Преодолеть это тяжелое наследие
советс о о периода призвана Федеральная про рамма «Здоровье», реализация оторой начата в 2006
од .
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