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1Алматы, Казахстан

Роль А.Н. Сызганова и Н.Ф. Крамчанинова  
в изучении эпидемиологии,  

этиологии и профилактики рака
Актуальность: Многие вопросы эпидемиологии рака не решены, заболеваемость остается высокой. В 1960 годы 

учеными Казахстана проводилось изучение краевых особенностей рака кожи. Установлено, что многие вопросы и 
выводы, к которым в мире пришли современные ученые, подробно были ранее изучены и решены отечественными 
исследователями. Важно проанализировать эти данные, расширить научный оборот, использовать в научной и 
практической работе, конкретизировать возможности решения вопросов профилактики рака. 
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Введение: Имя Александра Николаевича Сызганова 
не нуждается в дополнительном представлении, тог-
да как Николай Федорович Крамчанинов (1919-1996), 
казахстанский ученый и организатор здравоохране-
ния, вряд ли пока известен кому-либо из современных 
врачей. Между тем, анализ его научных трудов (71 ра-
бота по онкологии, всего около 500 работ), в том чис-
ле совместных с А.Н. Сызгановым, говорит о нем как о 
большом ученом. Их совместная работа в 1960-е годы 
внесла существенный вклад в развитие онкологии Ка-
захстана. Эти труды в научной литературе не освещены 
и, как нам представляется, их еще предстоит изучить 
и оценить. В нашем сообщении мы коснемся лишь не-
большой, но важной и интересной части научной дея-
тельности А.Н. Сызганова, которую описывает в своих 
работах Н.Ф. Крамчанинов.

Немного истории: По-видимому, мало кому из-
вестно, что первый съезд врачей Казахстана состоял-
ся в 1936 году в г. Алма-Ате и председательствующим 
на секции хирургов был А.Н. Сызганов. На секции был 
представлен 41 доклад, некоторые из них были посвя-
щены изучению злокачественных опухолей. Доклады 
вызвали оживленные прения. А.Н. Сызганов  отметил, 
что доклады и прения по этому вопросу являются важ-
ными для здравоохранения Казахстана и что противо-
раковая борьба должна найти свое отражение в прак-
тической работе. Он подчеркнул, что доклады носят 
характер предварительных сообщений, и все выдвину-
тые положения должны быть в дальнейшем проверены, 
уточнены и дополнительно изучены. Он также обратил 
внимание на необходимость тщательно выявлять усло-
вия, которые могут определять распространение рака. 
По содержанию выступления А.Н. Сызганова мы видим, 
как глубоко уже тогда, научно и всесторонне он смо-
трел на проблему и видел ее решение, прежде всего, 
в установлении причин. В связи с этим, вспоминают-
ся слова хирурга и мыслителя Н.И. Пирогова: «Будущее 
принадлежит медицине предохранительной. Эта нау-
ка, идя рука об руку с лечебной, принесет несомнен-
ную пользу человечеству» [1].

В последующие годы изучение злокачественных 
опухолей в Казахстане расширялось. Большой вклад в 
эту работу внесли многие врачи и ученые, в том чис-

ле, сам А.Н. Сызганов, а также М.И. Брякин, А.Б. Райз, 
С.Б. Балмуханов, С.Н. Нугманов, Т.П. Денягина, Г.Ф. 
Шкрадюк, А.Б. Файншмидт, Н.И. Колычева, Л.В. Путер-
ман, И.А. Попова, Е.И. Бурмистрова и многие другие. 
Некоторые из них были сотрудниками Института хи-
рургии. В тот период еще не был организован Институт 
онкологии, вопросами рака занимался организован-
ный А.Н. Сызгановым онкологический сектор Институ-
та хирургии Ака демии наук Казахской ССР. 

Начиная с 1942 года, после окончания медицин-
ского института, Н.Ф. Крамчанинов работал в Гурьев-
ской области заместителем заведующего областным 
отделом здравоохранения. Там он увлекся изучением 
истории медицины и эпидемиологии инфекционных 
болезней, широко распространенных в тот период. Из-
учением злокачественных опухолей он стал занимать-
ся случайно. К 1960 году, работая в аппарате Минздрава 
Казахской ССР, подготовил кандидатскую диссертацию 
по истории медицины Западного Казахстана, но руко-
водство министерства не предоставляло возможности 
для завершения работы. В то время институт хирургии, 
возглавляемый академиком АН Казахской ССР профес-
сором А.Н. Сызгановым, нуждался в специалисте по 
статистике. На эту должность он и пригласил Н.Ф. Крам-
чанинова, назначил его младшим научным сотрудни-
ком и предоставил месяц для завершения диссерта-
ции, став ее руководителем, а затем поручил изучить 
распространенность рака кожи в Казахстане и устано-
вить его причины! И здесь проявились смелость и мас-
штаб научного мышления А.Н. Сызганова. От такого 
предложения, как рассказывал Н.Ф. Крамчанинов, он 
растерялся и «упал духом», так как считал эту пробле-
му неразрешимой, совершенно не представлял, с чего 
начать и как работать. И только после того, как озна-
комился с имеющейся литературой, нашел в себе силы 
заняться этой проблемой и с усердием начал исследо-
вания, а уже в октябре 1960 г. сделал доклад в Хирур-
гическом обществе Казахстана. Им были собраны дан-
ные о 12 тыс. больных (гистологические данные были 
собраны у 2603 больных), собран анамнез по специ-
альной программе у 800 больных. Изученная литерату-
ра составила более трех тысяч источников, готовилась 
докторская диссертация. 
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Во всех его работах рак кожи изучался с точки зре-
ния краевых особенностей и роли ультрафиолетовых 
лучей в этиологии. Уникальный по всесторонности 
эпидемиологический анализ заболеваемости позво-
лил выявить закономерности его распространения. 
Было установлено, что заболеваемость в южных об-
ластях намного выше, чем в северных; с повышением 
населенного пункта над уровнем моря и с усилением 
континентальности заболеваемость также увеличива-
лась. Городское население и женщины болели чаще 
жителей села и мужчин, которые, по условиям жизни 
и быта, больше подвергались воздействию солнечно-
го света. Этот интересный парадокс Н.Ф. Крамчанинов 
объяснил защитными свойствами кожи (загар, пигмен-
тация), приобретаемыми в условиях повышенной ин-
соляции. Эти выводы сделаны на основании изучения 
заболеваемости людей отдельных национальностей 
(для устранения влияния обычаев, привычек, особен-
ностей одежды). Заболеваемость казахского населения 
была ниже русского в 8,5 раз (роль пигментации кожи). 
Изучение локализации очагов рака показало, что они 
находились преимущественно на лице и открытых, т. 
е. наиболее подверженных облучению, участках тела 
(нос, щеки и т. д.). В итоге он пришел к выводу, что за-
болеваемость раком кожи повсеместно увеличивалась 
в связи с ростом вероятностей облучения, обуслов-
ленных расширением огородничества и садоводства 
(чрезмерная нерегулярная инсоляция), и игнорирова-
нием населением методов защиты от чрезмерного об-
лучения. Пожалуй, такого рода всеобъемлющий науч-
ный эпидемиологический анализ, с использованием 
объективных статистических показателей, в мире был 
проведен впервые. А.Н. Сызганов в своей монографии 
[2] отмечает его детальный характер и делает некото-
рые ссылки.

Автором было установлено [3-6], что для канцеро-
генного воздействия ультрафиолетовых лучей на клет-
ку требуются жесткие условия: определенная сила 
воздействия, направленность и продолжительность. 
Наиболее опасный период – июнь-август, особенно в 
полдень, при непрерывном падении лучей на кожу под 
прямым углом в течение 20–30 минут. Рак кожи может 
развиться при облучении только делящейся клетки, на-
ходящейся в стадии профазы. В результате облучения 
происходит дегидратация белка хромосом, которые 
превращаются в нерастворимое вещество, что приво-
дит к «вечному» делению клеток.

 Крамчанинов предложил такое понятие, как «ра-
ковые дни» – дни [3-6] с наиболее благоприятными 
условиями для развития рака, число их в течение 
лета (года) не превышает 3–5. Он выявил неравно-
мерность заболеваемости в динамике по месяцам и, 
сопоставляя ее с данными анамнеза, определил про-
должительность латентного периода (от момента за-
болевания до начала клинических проявлений). Ока-
залось, что рак кожи возникает в среднем через 4,2 
месяца после облучения, минимальный срок – 57 
дней, максимальный – 11 месяцев. Такое различие 
автор объяснил разницей количества клеток, одно-
моментно подвергшихся малигнизации (превраще-
нию в раковые). 

Н.Ф. Крамчанинов пытался вызвать у себя и у живот-
ных рак кожи, однако это ему не удалось, так как все об-

лучения пришлись на «нераковые» дни из-за большой 
влажности и низкой иррадиации. 

Предложенная гипотеза этиологии и патогенеза 
рака кожи была подтверждена изучением анамнеза 
больных (наличие длительного и чрезмерного облуче-
ния), позволила научно объяснить установленные зако-
номерности заболеваемости и предложить конкретные 
меры профилактики, основанные на предупреждении 
неблагоприятного действия ультрафиолетовых лучей.  
Конкретность этой гипотезы канцерогенеза рака кожи 
позволила в эксперименте уточнить механизм дей-
ствия на клетку предполагаемых канцерогенных фак-
торов и на практике проверить эффективность вытека-
ющих из этого мер профилактики. Таким образом, под 
руководством А.Н. Сызганова изучались самые важ-
ные вопросы онкологии, без решения которых невоз-
можно строить эффективную профилактику. Насколько 
успешно это удалось, покажет время и практика.

Круг научных интересов А.Н. Сызганова вообще, и 
в области онкологии в частности, был довольно ши-
рок. Он изучал рак пищевода, статистику заболеваемо-
сти, смертность, краевые особенности эпидемиологии, 
этиологию и патогенез. Он активно помогал в научной 
и практической работе своим ученикам и сотрудникам. 
Так, следуя его предложению, Н.Ф. Крамчанинов изу-
чал возможные причины рака легких, для чего провел 
статистические исследования тщательно собранных 
анамнестических данных у 250 больных раком легкого. 
Было установлено, что у 46,8% больных развитию рака 
предшествовали легочные заболевания, которые мог-
ли быть основой для развития рака [7]. Автор также вы-
сказал мнение, что вопрос о канцерогенном действии 
табака пока не решен. 

Статистическое изучение материалов, регистриро-
вавшихся в картах анамнеза раковых больных, опреде-
ляло конкретные промышленные предприятия, цеха, а 
также участки сельскохозяйственных и некоторых дру-
гих работ, где имелись опасные условия для развития 
рака легкого. Наряду с этим определялся и характер 
профилактических противораковых мероприятий в 
производственной обстановке. При этом подчеркива-
лось, что практически, чаще всего, речь идет об общих 
профилактических мероприятиях.

Автор отметил, что установленные общие респу-
бликанские и областные интенсивные показатели, бу-
дучи мало дифференцированными, определяют лишь 
общий уровень заболеваемости раком легкого. Наибо-
лее высокие из этих показателей нужно рассматривать, 
как сигнализирующие о каких-то особых (зачастую 
пока еще неизвестных) условиях, которые существуют 
и способствуют повышенной заболеваемости. Это тре-
бует, конечно, организации работы по выявлению при-
чин. По мнению автора, способ статистического изуче-
ния факторов, способствующих развитию рака, следует 
сочетать с изучением производственной обстановки 
промышленных предприятий и сельского хозяйства 
или особенностей быта. 

Важная работа по изучению причин запущенности 
рака была проведена онкологическим сектором Ин-
ститута хирургии АН КазССР и доложена на Обществе 
хирургов Казахстана 15 марта 1962 г. Н.Ф. Крамчани-
новым [8]. Результаты изучения 915 соответствующих 
протоколов показали (таблица 1):
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Таблица 1 – Результаты изучения причин запущенности рака [8]

№ п/п Причины Всего случаев % к итогу
1. Неполное обследование больного 82 8,9
2. Ошибки в диагностике:

    клинической 125 13,7
    рентгенологической 32 3,5
    пато-гистологической – –

3. Длительное обследование больного 60 6,6
4. Скрытое течение болезни 261 28,5
5. Несвоевременное обращение больного за лечебной помощью 355 38,8

Было бы интересно сравнить эти данные с современ-
ным положением дел.

Большую научно-практическую ценность представ-
ляет совместная статья А.Н. Сызганова и Н.Ф. Крамча-
нинова «Краевые особенности заболеваемости и рас-
пространения злокачественных новообразований в 
Казахской ССР» [9]. Остановимся подробнее на ее содер-
жании. В начале статьи авторы отмечали, что, несмотря 
на большую работу органов здравоохранения, процент 
неоперабельных форм злокачественных новообразова-
ний все еще остается высоким. При таких условиях пра-
вильный научный учет заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями имеет очень большое значение, 
так как именно он является основой для организации 
эффективных и достаточных по объему профилактиче-
ских и лечебных мероприятий. Авторы установили ин-
тенсивные показатели заболеваемости раком по Казах-
стану и областям, как более достоверные. В Казахстане 
до этого не проводили такой обработки статистических 
материалов. Интересно, что даже в научной литерату-
ре того времени, выводы об уровне заболеваемости на-
селения делались только по экстенсивным показателям 
(т.е. по удельному весу больных), что методологически 
неправильно. Следовательно, материалы данной статьи 
можно считать краеугольным камнем начала формиро-
вания научной эпидемиологии злокачественных заболе-
ваний, и не только в Казахстане, а авторов, без преувели-
чения, назвать ее основоположниками. 

В статье приведены данные заболеваемости (на 
100 000 тыс. населения) по отдельным клиническим фор-
мам рака в динамике с 1951 по 1959 г. по всем областям 
Казахстана. Чаще других выявлялся рак желудка, матки, 
кожи, пищевода и легких. Самой низкой оказалась заболе-
ваемость раком прямой кишки и гортани. С каждым годом 
заболеваемость почти всеми формами рака повышалась, 
особенно пищевода (в полтора) и легкого (в три раза). Ав-
торы обращали внимание на то, что количество раковых 
больных во всем мире возрастает, поэтому выявленный 
рост заболеваемости в Казахстане должен был привлечь 
серьезное внимание. Были установлены некоторые осо-
бенности заболевае мости раком по отдельным областям. 
Отмечается относительно высокий уровень раком легких 
в Алма-Ате, Семипалатинской и Северо-Казахстанской об-
ластях. Учитывая значительное увеличение в последние 
годы этой формы рака в Казахстане, авторы отметили не-
обходимость тщательного изучения этого явления, а так-
же объяснения неравномерных показателей заболевае-
мости дру гими формами рака. Среди городских жителей 
показатели заболеваемости раком были в целом выше 
сель ских. При этом, у жителей сельской местности отме-
чалась более высокая заболеваемость раком пищевода, а 
у городских – раком легких и кожи. Авторы отмечали не-
обходимость проведения спе циальных исследований для 
объяснения разницы в уровне за болеваемости отдель-

ными формами рака. Мужчины и женщины болели раком 
почти одинаково часто, однако мужчины в разы чаще бо-
лели раком губы, легких, пищевода и желудка. Изучение 
показателей заболеваемости за 1959 г. показало посте-
пенное увели чение заболеваемости с возрастом у мужчин 
и женщин, однако после 70 лет уровень заболеваемости 
при различных локализациях снижался, за исключени-
ем рака кожи. Важно, что авторы критически оценивали 
полученные статистические данные, называя их ориен-
тировочными и объясняя неполным учетом больных, и 
всесторонне анализировали причины, затруднявшие пра-
вильную научную характеристи ку заболеваемости. Кри-
тическое отношение к полученным результатам являлось 
характерной чертой научного мышления А.Н. Сызганова.

Довольно подробно авторы рассматривали клини-
ческие вопросы, причем с позиций улучшения каче-
ства работы. Выявление ранних форм рака находилось 
на низком уровне, имелись большие недостатки в диаг-
ностике рака отдельных локализаций, что связано с 
недостаточ ной квалификацией медицинских работни-
ков и плохим оснащением специальной аппаратурой. 
Не все больные второй кли нической группы получали 
необходимое лечение, из-за чего болезнь, по-видимо му, 
переходила в запущенную форму, особенно при раке 
пище вода и легких.  Количество больных с запущенны-
ми формами, обратив шихся в 1959 г. в лечебные учреж-
дения республики, было очень большим – 30,6% всех 
зарегистрированных случаев рака. Число больных чет-
вертой клинической группы составило 55,4% при раке 
пищевода, 49,1% при раке желудка, 44,7% при раке пря-
мой кишки и 49,2% при раке легких.

Показатели смертности авторы рассматривали как 
важные в оценке качества противораковой работы, от-
мечая повышение с каждым годом удельного веса умер-
ших от рака (с 2,5% в 1940 г. до 16,3% в 1958 г.), что мог-
ло быть связано не только с ростом заболеваемости во 
всем мире, но также с недостатками профилактической 
помощи населению. С 1957 по 1959 г. смертность от рака 
на 100 тыс. населения возрос ла с 79,18 до 86,96. Высо-
ка была смертность от рака желудка, пищевода, легких 
и относительно большая – от рака матки. Эти показате-
ли еще раз подчеркивали недостаточный уровень орга-
низации лечебно-профилактической помощи.

Авторы анализировали некоторые современные ме-
тоды профилактики того времени: выявление на систе-
матически проводимых профилактических осмотрах 
предраковых заболеваний и их лечение, научная обра-
ботка статистических материалов заболеваемости, уста-
новление закономерностей развития рака и определе-
ние канцерогенных факторов внешней среды, а также 
отмечали актуальность использования в противорако-
вой борьбе эпидемиологических принципов. “Онколог, 
как и эпидемиолог, должен изучать не только заболева-
емость различных групп населения, но и учитывать фак-
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торы, влияющие на развитие определенных видов рака” 
[7]. Эти слова были написаны 58 лет назад, но как акту-
ально они звучат сегодня!

Далее авторы анализировали роль различных канце-
рогенных факторов и гигиенических условий, курения и 
пр. Касаясь физических факторов возникновения рака, 
они отмечали роль высокой температуры, в частности, 
чрезмерно горячей пищи, в генезе рака пищевода, и 
роль вредных привычек, таких как расчесывание, сди-
рание бородавок и родимых пятен, в проис хождении 
кожного рака. В последующих исследованиях Н.Ф. Крам-
чанинов развил это направление и объяснил многие во-
просы заболеваемости именно с позиций условий быта 
и особенностей поведения людей. Авторы критиче-
ски оценивали вирусную теорию рака, обращая внима-
ние в генезе рака на роль внутренней физиоло гической 
среды организма – восприимчивость к канцерогенным 
воздей ствиям, значение аллергической реактивности, 
роль пола, возраста и т. д. Многообразие факторов, спо-
собствующих развитию рака, говорит, насколько важ-
но выявлять их в бытовых и производственных услови-
ях для разработки и проведения в жизнь эффектив ных 
противораковых мероприятий. 

Заключение: Таким образом, исследования, кото-
рые проводил или инициировал А.Н. Сызганов, отлича-
ются практической направленностью, материалисти-
ческим пониманием взаимосвязи процессов развития 
болезней и социальных условий жизни людей, особен-
ностей их поведения, быта, привычек. Учеными давно 
ведется дискуссия о роли факторов внешней среды и 
генетической предрасположенности в этиологии зло-
качественных опухолей. До последнего времени при-
знавалось преимущественное влияние последних. Од-
нако оценка основных клеточных мутаций показала, 
что от 70 до 90% из них напрямую связаны с воздей-
ствием вредных факторов среды и поведения [10]. Та-
кие выводы позволяют реалистически и с большим 
оптимизмом смотреть на возможности профилактиче-
ской работы, активное участие здоровых людей и па-
циентов в сохранении здоровья. Эти данные наглядно 
свидетельствуют, что А.Н. Сызганов, его ученики и со-
трудники, шли в нужном направлении и внесли достой-

ную лепту в развитие науки и практику борьбы со зло-
качественными опухолями.
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