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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

В КОН. 1950-х – НАЧ. 1990-х гг.

В представленной статье на основании документов Центров докумен-
тации новейшей истории Омской и Томской областей, а также архивов 
Тюменской области, а именно Государственного архива социально-полити-
ческой истории Тюменской области и Государственного архива Тюменской 
области отражены основные формы и направления научно-исследователь-
ской деятельности преподавателей и научных сотрудников медицинских 
вузов Западной Сибири в кон. 1950-х – нач. 1990-х гг. В ней отражен про-
цесс их творческого поиска. Также были подвергнуты анализу формы науч-
ного сотрудничества представителей таких высших медицинских учебных 
заведений, как Омский, Томский, Новосибирский, Алтайский, Кемеровский 
и Тюменский государственные институты. При этом особое внимание 
уделено координации научных изысканий в ходе выполнения исследователь-
ского проекта региональной программы государственного значения «Си-
бирь» – «Здоровье человека в Сибири», в основу которой были заложены 
итоги фундаментальных и прикладных исследований, полученные в пред-
шествующие годы учреждениями, работавшими в рамках Научного сове-
та по медицинским проблемам Сибири и Крайнего Севера. Учеными вузов 
указанного профиля было решено большинство важных и сложных задач, 
имеющих связь с развитием данной науки. В итоге автор приходит к вы-
воду, что медицинские вузы Западной Сибири являются важной составной 
частью интеллектуального потенциала РФ и одним из факторов охраны 
здоровья народонаселения Сибири и Крайнего Севера.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, медицинские пробле-
мы, научное сотрудничество, научно-исследовательская деятельность, па-
тология, региональная программа, фтизиатрия, фундаментальные и при-
кладные изыскания.

В конце 1950-х – начале 1990-х гг. преподаватели и научные сотрудники 
медвузов Западной Сибири провели масштабную исследовательскую ра-
боту в области терапии, хирургии, акушерства и гинекологии, педиатрии, 
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стоматологии, микробиологии и в других немаловажных направлениях от-
ечественной медицины. Учеными высших учебных заведений указанного 
профиля были решены важные и сложные задачи, имеющие связь с раз-
витием данной науки. Но, прежде всего, нужно отметить, что наиболее зна-
чительный объем исследований был проведен в Новосибирском, Омском 
и Томском медицинских институтах.

Краевая патология, обширный и разнородный класс заболеваний, свя-
занный с различными сбоями в строении или в работе форменных элемен-
тов крови, радиоизотопная диагностика и лучевая терапия, создание новых 
лекарственных средств растительного и синтетического происхождения, 
а также хирургия органов грудной клетки находились в числе главных, сло-
жившихся к концу 1950-х гг., направлений научно-исследовательской ра-
боты в Томском медицинском институте. Характерным является факт объ-
единения ряда теоретических и клинических кафедр для решения каждой 
из перечисленных проблем. Особо необходимо отметить, весомый вклад, 
внесенный учеными и научными сотрудниками томских вузов: университе-
та, политехнического института и НИИ вакцин и сывороток, привлеченных 
к разработке этой тематики. Важно также подчеркнуть несомненный факт 
того, что научно-исследовательской работой наиболее продуктивно зани-
мались такие профессора, как Д.И. Гольдберг, Е.М. Думнова, С.П. Карпов, 
Б.С. Пойзнер, В.В. Ревердатто, А.С. Саратиков, А.Ф. Смышляева, Б.В. Тро-
нов и Д.Д. Яблоков [14. Л. 249-250; 15. Л. 201, 251].

Значительные результаты в развитии клинической терапии были до-
стигнуты к 1960-1970 гг. благодаря усилиям действительного члена АМН 
СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, лауреата государственной пре-
мии СССР Д.Д. Яблокова, фундаментальные работы которого внесли боль-
шой вклад в медицину. Среди них наиболее значительное место занимают 
такие монографии, как «Бронхолегочные кровотечения и кровохарканья 
в клинике туберкулеза и внутренних болезней», «Избранные главы по част-
ной терапии внутренних болезней», «Клиника силикоза и силикотуберку-
леза», «О лечении туберкулеза легких и серозных оболочек солями золота» 
и «Описторхоз человека» [22. Л. 141; 23. Л. 31-32].

Нельзя не отметить научную работу, проведенную кафедрой микробио-
логии Томского ГМИ, считавшейся одним из признанных центров исследо-
ваний по проблемам микробиологии и эпидемиологии. Под руководством 
член-корреспондента АМН СССР С.П. Карпова велось изучение инфекци-
онных заболеваний зоонозного и антропозоонозного характеров, имеющих 
природную очаговость и встречающихся на территории Западной Сибири, 
а именно клещевого энцефалита, лептоспироза и туляремии [24. Л. 137-139; 
25. Л. 90-91].

Немалое внимание было уделено осуществлению разработки вопросов 
по гематологии коллективом кафедры патологической физиологии Томско-
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го ГМИ под руководством профессора Д.И. Гольдберга. В дальнейшем были 
изучены такие аспекты, как нервная регуляция кроветворения, цитология 
эритроцита, а также функциональные взаимосвязи органов желудочно-ки-
шечного тракта и системой крови. Важность разработки третьего аспекта 
заключалась в клинике, терапии и профилактике анемии, развивающейся 
после гастрэктомии – хирургического вмешательства, подразумевающего 
тотальное удаление желудка с наложением пищеводно-кишечного соустья 
(анастомоза) вследствие злокачественной опухоли [24. Л. 128-129].

Примечательно также и взаимодействие Томских медицинского и по-
литехнического институтов в проведении широкоплановых исследований 
влияния на организм человека как воды и магнитных полей, так и различно-
го изотопного состава под руководством академика АМН СССР И.В. Тороп-
цева, впоследствии внесшего значительный вклад в развитие отечествен-
ной патологической анатомии, радиобиологии и биофизики. Благодаря его 
деятельности была создана крупная сибирская научная школа патологоа-
натомов. В дальнейшем ученики академика И.В. Торопцева руководили 
кафедрами и лабораториями в ряде высших учебных заведений и научно-
исследовательских институтов региона [26. Л. 63-64].

Не менее сильные позиции занимал и Омский ГМИ. Над решением многих 
актуальных проблем региональной направленности плодотворно трудился на-
учно-педагогический коллектив обозначенного высшего учебного заведения. 
Изучение аспектов инфекционной патологии, физиологии высшей нервной 
деятельности, детских болезней и госпитальной хирургии находилось в чис-
ле приоритетных тем омских ученых-медиков в 1960-1970-х гг. Необходимо 
отметить профессоров Д.М. Долматова и А.С. Зиновьева, проводивших науч-
но-исследовательскую работу в области патанатомии и патфизиологии вслед-
ствие инвазии в организм человека патогенных микроорганизмов. В таких 
направлениях, как изучение функции высшего отдела ЦНС, группа заболева-
ний, встречающихся исключительно в детском возрасте, а также госпиталь-
ная хирургия, плодотворно трудились профессора Н.И. Савченко, В.П. Бися-
рина и Н.С. Макоха [13. Л. 23; 19. Л. 24, 90; 20. Л. 130, 217; 21. Л. 1-2].

Говоря в целом об исследовательской работе, проведенной сотрудника-
ми Омского ГМИ, следует заметить, что только за 1986-1990 гг. было ти-
ражировано и в дальнейшем направлено в практическое здравоохранение 
20 методических рекомендаций из 38, получено 48 авторских свидетельств 
на изобретения, а также опубликовано 10 монографий и 3 156 статей в на-
учных журналах. И необходимо подчеркнуть, что к началу 1990-х гг. ученые 
ОмГМИ работали по 12 актуальным направлениям, выполняя объем хоздо-
говорных НИР на 400-500 тыс. руб. ежегодно [12].

К середине 1970-х гг. в Тюменском государственном медицинском ин-
ституте было сформировано основное направление научно-исследователь-
ской работы, а именно медико-социальные проблемы региона. Совместно 
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с отраслевыми объединениями в соответствии с заданием Сибирского фи-
лиала АМН СССР были взяты в разработку медико-биологические обосно-
вания комплектования вахтовых бригад, находящихся на нефтяных и га-
зовых месторождениях Тюменской области. Необходимо также заметить, 
что без внимания не оставались арахноэнтомология и гельминтология, со-
ставлявшие вторую группу направлений научных исследований, а именно 
природно-очаговая вирусная инфекция (клещевой энцефалит) и трематодоз 
(описторхоз). Вопросы эпидемиологии, диагностики и лечения данных за-
болеваний, являющихся эндемичными для Тюменской области, всегда на-
ходились в центре внимания исследователей медицинского института.

Однако наиболее успешными являлись разработки проблем физиологии 
и патологии механизмов адаптации к различным климатогеографическим 
производственным условиям Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севе-
ра. В поле зрения исследователей Тюменского медицинского института ока-
зался вахтовый метод труда партий геологов в приполярных и заполярных 
районах. Благодаря работе четырнадцати кафедр были определены медико-
биологические аспекты. В дальнейшем на основании определения данных 
аспектов были разработаны и объективные тесты профессионального отбо-
ра рабочих в производственные коллективы северных районов Тюменской 
области.

Немало внимания было уделено трудящимся Нижневартовского рай-
она, нуждающимся в сбалансированном режиме труда и отдыха. Именно 
благодаря сотрудничеству исследователей Тюменского государственного 
медицинского института с НГДУ «Мегионнефть» по инициативе Нижне-
вартовского горкома КПСС были получены материалы, в последствии по-
зволившие обосновать комплекс мероприятий по совершенствованию си-
стемы охраны здоровья и организации медицинской помощи населению.

Не менее важным для сотрудников медицинского института был во-
прос относительно нормативов потребности в стационарной медицинской 
помощи населения промышленных городов Севера Тюменской области. 
Совместные с врачами Нижневартовска исследования показали степень не-
обеспеченности, составившую 76%. Состоявшаяся в 1978 году по данному 
вопросу коллегия Тюменского областного отдела здравоохранения сделала 
соответствующие выводы. В процессе планирования совершенствования 
медицинского обслуживания промышленных городов Севера Тюменской 
области до 1990 г., были определены нормативы: 184 стационарных места 
на 10 000 населения.

Немалое внимание уделялось и разработке рекомендаций по меди-
цинскому обеспечению нефтяников в вахтовых поселках. В сотрудниче-
стве с таким производственным объединением, как «Нижневартовскнеф-
тегаз», сотрудники Тюменского медицинского института в 1979-1980 гг. 
смогли провести научно-исследовательскую работу именно такого плана 

Скрипников П.Н. 
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[1. С. 163]. Местом проведения данного исследования стал вахтовый посе-
лок Покачи. В течение года сотрудники медицинского института вели учет, 
а также подвергали тщательному анализу число обращений в здравпункт. 
На основании результатов выше обозначенной научно-исследовательской 
работы была разработана система нормативных и методических материа-
лов, осуществившаяся приказом областного отдела здравоохранения [11].

В 1981 г. сотрудниками Тюменского медицинского института велись 
разработки системы наблюдений за состоянием здоровья работников Ниж-
невартовскнефтегаза и факторами окружающей среды. В результате было 
получено подготовлено научное обоснование рекомендациям по созданию 
отраслевого мониторинга и его организационной структуры.

Следует отметить, что решение актуальных задач совершенствования 
работы системы здравоохранения региона осуществлялось под непосред-
ственным руководством партийных организаций. В ней принимали актив-
ное участие и хозяйственные руководители производственных предприятий. 
Так, например, в период 1978-1983 гг. в г. Нижневартовске были проведены 
по инициативе городского комитета Коммунистической партии, исполкомов 
Нижневартовского городского и районного Советов народных депутатов, 
производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз», ТГМИ три на-
учно-практические конференции по охране здоровья работающих в нефте-
газодобывающей промышленности [11].

Также в 1983-1988 гг. была проведена серия научно-исследовательских 
работ по снижению заболеваемости как причины временной нетрудоспо-
собности строителей магистральных трубопроводов и медико-санитарного 
обеспечения их в условиях вахтовой и экспедиционно-вахтовой организа-
ции труда. Данные научные исследования велись в связи с будущим освое-
нием крупнейшего нефтегазоконденсатного месторождения на полуострове 
Ямал – Бованенковского НГКМ [11].

Параллельно развивалось и такое направление медицины, как профес-
сионально-патологическое. Кафедры Тюменского медицинского института 
занимались разработками по такой не менее важной теме, как трудовая гиги-
ена. Результатом данной деятельности стали рекомендации для вахтовиков 
и работников деревообрабатывающей промышленности. В итоге благода-
ря деятельности ТГМИ принимались своевременные меры по сохранению 
здоровья и правильному лечению. Это в конечном счете способствовало как 
улучшению качества жизни, так и повышению производительности труда.

Данные государственной статистики свидетельствуют о том, что в ре-
зультате проводимых мероприятий и в связи с благоустройством городов, 
снизивших процент заболеваемости острыми желудочно-кишечными ин-
фекциями, сократились общая и детская смертность в Тюменской области 
в 1964-1991 гг. [10. Л. 9; 2. Л. 20; 34. С. 55]. Особенно впечатляла положи-
тельная динамика данных показателей в Ямало-Ненецком округе, отличав-
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шемся крайней неблагонадежностью в плане эпидемиологической обста-
новки. Частота встречаемости случаев туберкулеза уменьшилась в 10 раз 
[9. Л. 24-25].

Концентрации сил ученых медвуза на организации назревших меди-
ко-биологических изысканий для Западно-Сибирского нефтегазового ком-
плекса способствовали ректорат и научный сектор парткома ТюГМИ. Такие 
ученые-медики, как А.Г. Гиновкер (необходимо отметить, что в дальнейшем 
Александр Гамшеевич в 1994-2005 гг. плодотворно работал в таком высшем 
учебном заведении, как Сургутский государственный университет, став 
организатором медицинского факультета с предполагаемой подготовкой 
врачей-биохимиков и врачей-биофизиков. На данный момент проживает 
в Израиле), В.А. Дроздов, П.В. Дунаев, В.В. Колпаков и А.Л. Лейтис при-
нимали активное участие в формировании целевой программы для ЗСНГК 
[3. Л. 4, 19; 4. Л. 32, 158; 5. Л. 67; 6. Л. 71].

Вместе с тем, немаловажно подчеркнуть тенденцию сокращения про-
блематики научных следований. К концу 1970-х гг. она была представле-
на 10 направлениями. Однако на фоне сокращения количества научно-ис-
следовательских направлений мы наблюдаем их существенное укрупнение 
как по стоимостным показателям, так и по времени исполнения. В источ-
никах второй половины 1970-х гг. не прослеживается наличие характер-
ных для предшествующего периода краткосрочных договоров стоимость 
от 3 000 до 8 000 руб. В хоздоговорной тематике научных программ вузов 
наличествуют более дорогостоящие исследовательские проекты [7. Л. 56].

Их укрупнение было предопределено особенностями социально-эконо-
мического развития Западной Сибири в 1960-1970-е гг., которая становит-
ся центром производственной активности на востоке страны. Особенности 
этого региона с характерными для него дискомфортными в природно-кли-
матическом отношении условиями, исключительно высокими темпами ос-
воения новых природных ресурсов, никогда не отмечавшихся в прошлом, 
формированием на вновь осваиваемых территориях сложных социально-
хозяйственных конгломератов – территориально-производственных ком-
плексов, выдвигало проблему «человеческого фактора» в общественном 
производстве как одну из главнейших задач медицинской науки для успеш-
ного социально-экономического развития Востока страны.

В свою очередь проблемы развития народонаселения, обеспечения вы-
сокого уровня его здоровья на этом этапе освоения новой нефтегазоносной 
территории требовали разработки научно обоснованных программ органи-
зации всего комплекса жизнеобеспечения. В этой связи по поручению Со-
вета Министров РСФСР, СО АМН СССР и МЗ РСФСР была разработана 
программа «Здоровье человека в Сибири» как раздел программы «Сибирь» 
СО АН СССР, генеральной целью которой являлось создание научных ос-
нов и разработка рекомендаций по сохранению и развитию здоровья корен-
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ного и пришлого населения с учетом экологических особенностей и усло-
вий народно-хозяйственного освоения Сибири. Головными организациями 
были призваны стать Сибирское отделение АМН СССР и Министерство 
Здравоохранения РСФСР. Руководителями программы были определены 
вице-президент АМН СССР, председатель Президиума СО АМН СССР 
академик АМН СССР Ю.И. Бородин и министр здравоохранения РСФСР, 
д.м.н. Н.Т. Трубилин [8. Л. 46].

К реализации программы было привлечено 130 научных учреждений, 14 ве-
домств и министерств, в т. ч. 60 учреждений Минздрава РСФСР (в т.ч. Алтай-
ский, Кемеровский, Омский, Томский и Тюменский медицинские институты), 
12 учреждений АМН СССР, 9 СО АМН СССР, 14 МЗ СССР (в т.ч. Новосибир-
ский медицинский институт), а также республиканские, краевые и областные 
СЭС. Кроме того, предусматривалось участие НИИ и вузов медицинского и ме-
дико-биологического профиля, расположенных не только в Сибири, но и в ев-
ропейской части страны [8. Л. 47; 8. Л. 73].

Головными организациями в реализации генеральной цели программы 
были определены со стороны СО АМН СССР Институт комплексных про-
блем гигиены и профзаболеваний, Институт клинической и эксперименталь-
ной медицины, Институт медицинских проблем Севера, Институт эпидемио-
логии и микробиологии, а также Институт терапии, а со стороны МЗ РСФСР 
полномочиями по научным разработкам и их последующему внедрению был 
наделен Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана [8. Л. 47].

Необходимо также отметить и кураторов вышеобозначенных направле-
ний. Это академики АМН СССР А.П. Шицкова, В.П. Казначеев, Ю.П. Ники-
тин, член-корреспонденты АМН СССР Г.П. Сомов, Е.Д. Гольдберг, К.В Оре-
хов, Ю.Е. Вельтишев и к.м.н. В.В. Бессоненко [8. Л. 47].

Немаловажно также обозначить и шесть основных направлений, по ко-
торым планировалась реализация генеральной цели программы. В связи 
с региональными особенностями и образом жизни народонаселения 
не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке и Крайнем Севере важно было 
углубленно изучить состояние здоровья, организацию и управление меди-
цинской помощью [8. Л. 44]. 

Вторым направлением являлось повышение качества и эффективная ох-
рана здоровья населения и окружающей среды для ТПК и различных эко-
логических районов, вследствие чего возникла необходимость разработать 
и внедрить комплекс гигиенических мероприятий. Затем были подвержены 
изучению и общие механизмы адаптации человека с целью профилактики 
заболеваний [8. Л. 44].

Также на основании комплексных медико-биологических и социально-
гигиенических исследований необходимо было оптимизировать условия со-
хранения и развития здоровья различных этнических групп народностей Си-
бири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. По оптимизации впоследствии 
были разработаны и внедрены соответствующие рекомендации [8. Л. 44].
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Без должного внимания не остались и заболевания бактериальной (а имен-
но иерсиниозы, туберкулез, псевдотуберкулез, кишечные инфекции), вирус-
ной (т.е. клещевой энцефалит, вирусный гепатит, геморрагическая лихорадка, 
грипп и ОРЗ) и паразитарной (а именно описторхоз и другие биогельминтозы) 
этиологии. Пятым направлением программы «Здоровье человека в Сибири» 
стали именно вопрос о разработке и внедрению новых методов профилактики, 
диагностики и лечения и изучение роли иммунитета в патогенезе инфекцион-
ных заболеваний [8. Л. 44].

Наиболее распространенные неинфекционные заболевания взрослого 
и детского населения аналогичным образом не остались вне поля зрения 
ученых-медиков. Они также требовали разработки и внедрения новых мето-
дов профилактики, ранней диагностики, лечения и реабилитации. Согласно 
данному шестому направлению, в свою очередь делящемуся на три раздела, 
по реализации конечной цели программы в секторе внимания были заболе-
вания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, желудочно-кишечного 
тракта, легких, злокачественные новообразования, травмы, психические за-
болевания, алкоголизм, болезни органов зрения и ЛОР-болезни [8. Л. 44].

Во втором разделе особое внимание было уделено вопросам охраны ма-
теринского здоровья (а именно во время беременности, родов и в послеро-
довой период), перинатального здоровья (а именно с полных 22-х недель 
беременности матери и до момента прохождения полных 7 дней после рож-
дения ребенка) и здоровья новорожденных (а именно в первый месяц жиз-
ни), касающихся каждого человека, общества в целом и каждой страны в от-
дельности. Таким образом, налицо вся важность и необходимость не только 
в проведении анализа влияния социальных и биологических факторов 
на заболевания женщин и нарушения детородной функции и материнской 
смертности, но и в разработке и внедрению в практику методов профилак-
тики, ранней диагностики, лечения и реабилитации основных заболеваний 
матери и ребенка [8. Л. 44].

Третьим и заключительным разделом шестого направления программы 
«Здоровье человека в Сибири» стало исследование лекарственной флоры 
с целью новых эффективных средств растительного происхождения. Дан-
ное научное изыскание было необходимо для профилактики и лечения 
острых и хронических заболеваний. Предусматривалось поэтапно ресурсо-
ведческое изучение дикорастущих лекарственных растений с последующей 
интродукцией перспективной флоры с последующим химическим и фарма-
когностическим исследованием. До конечного этапа, а именно до промыш-
ленного освоения, было предписано провести фармакологическое изучение 
биологических веществ с последующими доклиническими и клиническими 
испытаниями [8. Л. 44].

Нельзя не отметить активное участие преподавателей и научных со-
трудников Томского ГМИ в реализации региональной программы «Здоровье 
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человека в Сибири», являвшейся составной частью суперпрограммы «Си-
бирь» в 1980-х гг. Исследования по проблеме профилактической кардиоло-
гии, нейропептидов, тромболизиса при остром инфаркте миокарда возглавил 
академик Р.С. Карпов [27. Л. 48]. Коллектив физиологов, руководимый член-
корреспондентом АМН СССР М.А. Медведевым, изучал возможности адап-
тации человека в условиях северных районов Западной Сибири [27. Л. 48]. 
В числе руководителей других крупных разработок необходимо отметить 
член-корреспондентов АМН СССР В.В. Пекарского, А.А. Радионченко, 
А.К. Стрелиса и профессоров Б.И. Альперовича, Н.В. Васильева, Е.Д.  Голь-
дберга, С.Д. Мендрину и В.В. Новицкого [16. Л. 67; 17. Л. 62; 18. Л. 9-10; 28. 
Л. 32-33; 29. Л. 99-100; 30. Л. 56; 31. Л. 9-10; 32. Л. 24; 33. Л. 1-6].

Суммируя вышесказанное, следует сделать вывод о том, что медицин-
ские учебные заведения высшей школы, а именно Омский, Томский, Но-
восибирский, Алтайский, Кемеровский и Тюменский государственные 
институты в конце 1950-х – начале 1990-х гг. провели масштабную науч-
но-исследовательскую работу по немаловажным направлениям и областям 
отечественной медицины. Профессорско-преподавательский состав выше-
обозначенных учреждений Западной Сибири приложил максимум усилий 
в своих изысканиях по биофизике, гельминтологии, микробиологии, пато-
логии (в т.ч. инфекционной), педиатрии и неонатологии, пульмонологии, 
радиобиологии, физиологии ВНД, фтизиатрии и хирургии. Учеными вузов 
указанного профиля было решено большинство важных и сложных задач, 
имеющих связь с развитием данной науки. Необходимо также отметить, что 
итоги фундаментальных и прикладных исследований, полученные в пред-
шествующие годы учреждениями, работавшими в рамках Научного сове-
та по медицинским проблемам Сибири и Крайнего Севера, легли в основу 
программы «Здоровье человека в Сибири», являвшейся важно составляю-
щей в региональной научно-исследовательской программе на длительную 
перспективу «Сибирь». Таким образом, высшие медицинские учебные заве-
дения продолжают оставаться частью интеллектуального потенциала Рос-
сийской Федерации и одним из факторов охраны здоровья народонаселения 
Сибири и Крайнего Севера.
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RESEARCH WORK AT WESTERN  
SIBERIA MEDICAL UNIVERSITIES  
IN THE LATE 1950S – EARLY 1990S

Based on the documents of the Centers of Documentation of the Modern His-
tory of the Omsk and Tomsk regions, as well as the archives of the Tyumen region, 
namely the State Archive of Socio-Political History of the Tyumen Region and 
the State Archive of the Tyumen Region, the article presents the main forms and 
directions of research activities of teachers and researchers at Western Siberia 
medical universities in the late 1950s – early 1990s. The article reflects the pro-
cess of creative search and analyzes the forms of scientific cooperation between 
representatives of such higher medical educational institutions as Omsk, Tomsk, 
Novosibirsk, Altai, Kemerovo and Tyumen state institutes. At the same time, spe-
cial attention is paid to the coordination of scientific research in the course of 
implementation of the research project of the regional program of state signifi-
cance “Siberia” – “Human Health in Siberia,” which was based on the results of 
fundamental and applied research obtained in previous years by the institutions 
working within the framework of the Scientific Council on Medical Problems of 
Siberia and the Far North. Scientists of the universities of the above profile have 
solved most of the important and complex problems related to the development 
of science. As a result, the author comes to the conclusion that medical univer-
sities in Western Siberia are an important part of the intellectual potential of the 
Russian Federation and one of the factors helping to protect the health of the 
population of Siberia and the Far North.

Key words: intellectual potential, medical problems, scientific cooperation, 
research activities, pathology, regional program, phthisiology, fundamental and 
applied research.
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