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Одному из крупнейших лечебных учреждений Южного Урала - Челя
бинскому окружному клиническому онкологическому диспансеру в октябре 
2010 года исполнилось 65 лет. Статья посвящена истории создания и развития 
клиники. 
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В системе здравоохранения Челябинской об
ласти Онкологический диспансер занимает особое 
место. Это не случайно, ведь злокачественные 
опухоли — патология, характеризующаяся ежегод
ным увеличением заболеваемости. Такая тенден
ция характерна не только для нашего региона, а 
также для России и других стран. В начале XXI 
века не существует семьи, которая не столкнулась 
бы с онкологией. Ученые, врачи-онкологи в борьбе 
с этим недугом стремились и стремятся найти но
вые способы и методы профилактики, диагностики 
и лечения. Проделана огромная работа для того, 
чтобы победить онкологические болезни, поэтому, 
сегодня диагноз рак - не смертельный приговор. 

В успешной борьбе с тяжелой болезнью не
оценима роль Онкодиспанстера и его сотрудников. 
12 октября 2010 года Челябинский окружной он
кологический диспансер отмечает 65-летний юби
лей. С чего начиналась его история? Давайте в 
этот юбилейный год вспомним его прошлое, узна
ем его настоящее и приоткроем завесу будущего. 

21 августа 1938 года приказом по Челябинско
му отделу здравоохранения № 395 на базе Челя
бинской областной больницы было открыто первое 
онкологическое отделение. В то время оно распо
лагало 45 койками. Здесь проводилась рентгеноте
рапия, выполнялись операции. Заведующим этим 
отделением был назначен хирург-онколог И.Н. На
заров. Вместе с ним работали врачи Н.А. Беленко-
ва и Ф.И. Крохина. 

В годы Великой Отечественной войны онко-
отделение не работало, так как в связи с военным 
временем Челябинская областная больница была 
преобразована в больницу восстановительной хи
рургии инвалидов войны. Однако 24 апреля 1945 
года Совет Народных Комиссаров СССР принял 
Постановление № 395 «О мерах по улучшению 
онкологической помощи населению». На основе 
этого директивного документа Исполнительный 
комитет Челябинского областного совета депута
тов трудящихся своим решением № 975 от 12 ок
тября 1945 года обязал Облздравотдел в IV квар

тале 1945 года открыть Областной онкологический 
диспансер с фондом в 30 коек. Ему отвели место в 
областной больнице восстановительной хирургии 
инвалидов отечественной войны. Руководить новым 
лечебным учреждением было поручено И.Н. На
зарову. 

Нелегкое это было время - послевоенные го
ды. Жизнь в СССР была очень тяжелой: невоспол
нимые человеческие утраты, материальные поте
ри, «холодная война» на международной арене, 
внутренние проблемы, в том числе и в медицине. 

Смерть И.В. Сталина и приход к власти 
Н.С. Хрущева открыли для общества новые воз
можности. Начавшиеся процессы либерализации 
привели к более активной политической, экономи
ческой, культурной, научной деятельности, в том 
числе и в области медицины. 

В это время, а именно с 1953 года Област
ной онкологический диспансер и онкологическую 
службу в области возглавила Н.М. Дьячкова. Она -
талантливый руководитель, сполна воспользова
лась благоприятными изменениями в обществе. 
У диспансера появилась собственная территория, 
началось строительство лечебного комплекса. 
Во второй половине 50-х годов прошлого века 
вводятся в строй радиологический и хирургиче
ский корпуса. В этот период в коллектив приш
ли молодые врачи Л.М. Мещерякова, Р.Э. Раек, 
Л.Н. Важенина, Л.Н. Кондратьев, Л.И. Кондра
тьева, А.В. Кокорюкин, В.Н. Шевченко, П.С. Чер
нов и другие специалисты, заложившие основу для 
дальнейшего роста лечебного учреждения. Именно 
они во многом определили тенденции развития 
Челябинского областного онкологического дис
пансера с середины XX века до наших дней. Их 
практическая деятельность нашла отражение в 
научных публикациях, защитах диссертаций. Пер
выми кандидатами медицинских наук в Челябин
ском областном онкологическом диспансере стали 
И.И. Перекрестов (1972), И.Ф. Алексеев (1974), 
Э.Г. Цейликман (1974), И.С. Анищенко (1977), 
Р.Э. Раек (1977). 
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Проблемы здравоохранения 
Следует подчеркнуть, что руководители об

ласти с большим вниманием и пониманием отно
сились к вопросам здравоохранения, в том числе, к 
актуальным в нашей области онкологическим 
проблемам. Дальнейшее развитие онкологической 
службы подтолкнуло к объединению областного и 
городского онкологических диспансеров в единое 
лечебное учреждение. Целью объединения стало 
научное и практическое координирование и попу
ляризация идей и достижений врачей-онкологов 
области. Инициатором этого процесса выступила 
заведующая облздравотделом Р.С. Алексеева. Так, 
в 1969 году стал функционировать единый лечеб
ный комплекс - Челябинский областной онколо
гический диспансер, вобравший с себя городскую 
и областную онкослужбы. Такой союз послужил 
началом качественно нового этапа в истории он
кологической службы области: появилась возмож
ность профилирования коечного фонда и сосредо
точения усилий на основных локализациях онко-
патологии, определяющих структуру заболеваемо
сти и смертности. В диспансере открылись новые 
отделения: торакальное, абдоминальное, гинеко
логии. В числе первых в стране были организова
ны отделения химиотерапии, опухолей головы и 
шеи, развивались параклинические службы: рент-
генодиагностическая, лабораторная и другие. 

Челябинский областной онкологический дис
пансер в 70-80-е годы прошлого столетия пред
ставлял собой современное специализированное 
учреждение, ставшее одним из лучших не только в 
России, но и в СССР. В Челябинск приезжали де
легации и отдельные врачи за опытом из соседних 
областей и Союзных республик. Что их привлека
ло? Современная материальная база, высокий уро
вень квалификации врачей, новые технологии ле
чения злокачественных опухолей, прогрессивные 
формы организации онкослужбы. А также готов
ность поделиться опытом с другими, внимание и 
отзывчивость наших врачей. Позже опыт работы 
Челябинских онкологов был принят врачами 
Свердловской, Оренбургской, Тюменской, Волго
градской областей, Татарской, Башкирской рес
публиками и онкологами других территорий Со
ветского государства. 

На базе нашего диспансера министерствами 
здравоохранения СССР, а также России стали про
водится союзные и республиканские конференции, 
пленумы онкологов, симпозиумы, школы передо
вого опыта. Челябинцы всегда были активными 
участниками таких форумов. Вследствие активной 
научной жизни онкологи объединились в област
ное научное общество. Его первым председателем 
в 1974 году стала Н.М. Дьячкова. 

Необходимость в притоке новых специали
стов, а также накопленный практический опыт, 
научные разработки обусловили создание кафедры 
онкологии. При содействии тогдашнего ректора 
Челябинского государственного медицинского 
института Д.А. Глубокова такая кафедра была об

разована. Она была создана на базе Областного 
онкологического диспансера в 1975 году. Первой 
заведующей кафедрой стала д.м.н., профессор Е.И. 
Бехтерева. За успехи и достижения в организации 
онкологической помощи населению Челябинский 
областной онкологический диспансер не раз был 
удостоен знаками отличия Министерства Здраво
охранения СССР, грамотами и премиями област
ной и городской администраций. 

Конец XX века. Перестройка в СССР с ее 
противоречивыми процессами, затем распад Со
ветского государства повлекли глубокие, в том 
числе, негативные изменения во всех сферах жиз
ни. Не обошли они стороной и здравоохранение, 
составной частью которого является онкология: 
падение престижа специальности, нехватка обору
дования, низкая заработная плата, развивающаяся 
в обществе канцеро- и радиофобия. Однако, не
смотря на тяжелые последствия этого историче
ского периода Челябинский областной клиниче
ский онкологический диспансер не только выдер
жал испытание временем и событиями, но и по
степенно стал укреплять свои позиции. Следует 
подчеркнуть, что это в первую очередь заслуга 
людей, работающих в этом непростом учрежде
нии. В июне 1998 года онкологическую клинику 
возглавил д.м.н. проф. А.В. Важенин, сменив на 
этом посту главного врача к.м.н. А.Е. Клипфеля. 
Реформы и изменения в стране дали возможность 
увеличить материально-техническую базу. Стро
ился новый корпус, который оснащался по по
следнему слову техники. По-новому стал работать 
коллектив. Онкодиспансер пополнился уже состо
явшимися специалистами из смежных областей 
медицины: д.м.н., проф. И.Е. Панова (офтальмоло
гия), д.м.н. С.А. Васильев (пластическая и рекон
структивная хирургия), д.м.н. проф. В.Л. Дмит
риев (кардиология, внутренние болезни), проф., 
д.м.н. СВ. Яйцев (хирургическая эндокринология), 
которые внесли свой вклад в развитие онкоцентра, 
и молодыми специалистами. 

С чем связана такая притягательность лечеб
ного учреждения? С одной стороны, это отраже
ние проводимой политики А.В. Важенина, его 
стремление вывести онкодиспансер в лидеры 
среди аналогичных медицинских центров, с дру
гой - профессиональная привлекательность уч
реждения. 

Рассказывая о диспансере, нельзя не назвать 
врачебные династии, которые являются не только 
гордостью клиники, но и показателем стабильного 
многолетнего интереса к ней. Поэтому не кажется 
случайным образование и продолжение формиро
вания медицинских тандемов: Т.А. Васильева и 
Е.Б. Васильева; Л.Н. Важенина, А.В. Важенин и 
Д.А. Важенина; С.А. Васильев и Ю.С. Васильев; 
А.В. Лукин и Е.Ю. Лукина; В.В. Дзюба и Н.В. Фа
деева; Л.П. Кукленко и Т.В. Кукленко и другие. 

2000 год стал более качественным этапом в 
развитии клиники. Как раз в это время был сдан 
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новый современный семиэтажный корпус, откры
ты новые отделения: онкоурология, онкоофталь-
мология, увеличена мощность прежде существо
вавших подразделений (в среднем на 15 %). Из 
новшеств, значительно облегчающих организацию 
лечебного процесса, следует назвать строительст
во переходов между зданиями диспансера. Это 
позволяет с наименьшими усилиями транспорти
ровать больных, перемещаться персоналу, обеспе
чивает единство и неразрывность лечебного про
цесса и соблюдение онкологически обоснованных 
сроков лечения и интервалов между его этапами. 
16 января 2001 года Президиумом Российской 
академии медицинских наук было принято реше
ние об открытии на базе Челябинского онкоцентра 
проблемной научно-исследовательской лаборато
рии «Радиационная онкология». Этим был дан 
старт внедрению академической науки в жизнь 
клиники. 

Что представляет собой Челябинский онко
центр сегодня? Это, прежде всего, крупнейшее на 
Южном Урале современное многопрофильное ле
чебное учреждение, которое не случайно первым в 
России преобразовано в 2009 году в Окружной 
клинический онкологический диспансер. Он рас

полагает высококлассными специалистами и вла
деет современным арсеналом медицинской аппа
ратуры. Работа диагностических служб онкодис-
пансера сегодня больше напоминает фантастиче
ские новеллы. Гибкие эндоскопы, миниатюрные 
видеокамеры и ультразвуковые датчики размером 
со спичечную головку позволяют заглянуть в са
мые потаенные места человеческого организма. 
Внушительные спиральные компьютерные и маг
нитно-резонансные томографы последнего поко
ления позволяют сделать ультратонкие срезы, по
лучить потрясающую четкость изображения. Вер
шиной такой диагностики является позиционно-
эмиссионный томограф, раскрывающий истинную 
картину болезни. 

Лечением пациентов занимаются высококва
лифицированные врачи-онкологи, образующие 
тройственный союз радиологии, химиотерапии и 
хирургии. Диагностическая и уникальная лечебная 
аппаратура позволяет использовать мультидисци-
шшнарный подход в обследовании и терапии па
циентов. Все это ставит Челябинский окружной 
клинический онкологический диспансер на одну 
ступень с ведущими онкологическими клиниками 
России. 

Поступила е редакцию 18 июля 2010 г. 
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