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Пути улучшения ранней диагностики 
злокачественных новообразований  

среди лиц старше 65 лет
Актуальность. Учитывая высокий процент заболеваемости злокачественными заболеваниями у пожилого на-

селения, перспективным направлением противораковой борьбы является повышение эффективности ранней 
диагностики, в частности, среди лиц старше 65 лет. 

Цель исследования: улучшить раннюю диагностику злокачественных новообразований на уровне ПМСП среди 
лиц старше 65 лет. 

Задачи исследования:  1) Разработать алгоритм  активной диагностики онкологической патологии   на уров-
не ПМСП у лиц старше 65 лет.  2) Оценить  эффективность данной методики в регионах с высокой   онкологиче-
ской заболеваемостью и запущенностью. 

Материалом для исследования послужили данные официальных  статистических отчетов «Показатели онко-
логической службы Республики Казахстан» за 2012 год и за 2014 год и годовые  статистические отчеты Алматин-
ского Регионального Областного Онкологического Диспансера (АРОД) по  Южному региону Алматинской области 
за 2013-2014 годы. 

Методы  исследования: 1) Обучение среднего медперсонала и участковых врачей. 2) Активное выявление груп-
пы риска при дворовом обходе силами среднего мед персонала  (участковые сестра и фельдшера, средний медпер-
сонал смотровых и профотделений ). 3. Дообследование  группы риска на уровне поликлиник (участковые врачи и 
районные онкологи, сотрудники кафедры онкологии КазНМУ).  

Выводы:  1) Разработанный «Алгоритм диагностики злокачественных новообразований среди лиц старше 65 
лет» с использование среднего мед персонала позволил увеличить эффективность ранней диагностики среди лиц 
старше 65 лет в Южном регионе Алматинской области Республики Казахстан  c 51,3%. в 2013 году  до 56.7% в 2014 
году  (р < 0,05).  2) Наибольшая эффективность данной методики отмечается при раке молочной железы – выявля-
емость повысилась в 3.0  раза (29 и 87 случаев, соответственно). 
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Введение. Согласно посланию Главы Государства 
Республики Казахстан от 12.11.14 «Казахстанский путь 
- 2050...», приоритетным направлением развития здра-
воохранения является профилактика заболеваний на 
основе регулярных профилактических осмотров. В Ре-
спублике Казахстан злокачественные новообразования 
(ЗНО) выявляются тремя основными путями: через скри-
нинг, при профилактических осмотрах и по обращаемо-
сти [1-3]. Наиболее эффективный путь – активное выяв-
ление заболеваний на ранних стадиях. Скрининг – это 
активное выявление ЗНО, финансируемое государством 
[1-3]. В то же время, не по всем злокачественным опухо-
лям, которые являются основными причинами смертно-
сти в Республике Казахстан, реализуются государствен-
ные скрининговые программы раннего выявления [1]. 
Так рак легкого, рак желудка, рак пищевода по разным 
причинам не входят в скрининговые программы актив-
ного выявления, вследствие отсутствия международ-
ных эффективных программ по скринингу (рак легкого) 
или очень высоких затрат, необходимых для эффектив-
ной активной ранней диагностики (рак желудка и пище-
вода). Профилактические осмотры населения старше 
65 лет не отработаны, и их доля в выявлении ЗНО край-
не низка (0.025 %), а финансирование на уровне ПМСП 
не заложено. При этом отсутствует четкая регламента-
ция (приказы, методические рекомендации МЗ РК) того, 
при каких заболеваниях нужно проводить профосмо-

тре, не ясен возрастной промежуток («...у лиц старше 65 
лет» и до какового возраста?) и алгоритм обследования, 
а также не установлено, кто должен проводить обследо-
вания. Таким образом, для улучшения ранней диагно-
стики и снижения смертности ЗНО необходимо разра-
ботать незатратную, доступную и эффективную схему 
улучшения ранней диагностики с обязательным охва-
том заболеваний, являющихся главной причиной онко-
логической смертности. Учитывая увеличение продол-
жительности жизни населения в нашей республики и 
развитых странах мира, высокий процент заболеваемо-
сти ЗНО у пожилого населения, перспективным направ-
лением противораковой борьбы является повышение 
эффективности ранней диагностики именно среди лиц 
старше 65 лет.

Цель исследования. Улучшить раннюю диагностику 
злокачественных новообразований на уровне ПМСП 
среди лиц старше 65 лет.

Задачи исследования. 
1. Изучить структуру онкологической заболеваемо-

сти и смертности от ЗНО у населения РК старше 65 лет.
2. Разработать алгоритм активной диагностики он-

кологической патологии на уровне ПМСП у лиц стар-
ше 65 лет.

3. Оценить эффективность данной методики в реги-
онах с высокой онкологической заболеваемостью и за-
пущенностью ЗНО. 
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Материалы и методы исследования. При анализе 
структуры онкологической заболеваемости среди насе-
ления РК были проанализированы следующие статисти-
ческие данные: процент лиц старше 65 лет среди населе-
ния РК и в передовых странах Азии, Америки и Европы 
и уровень онкологической заболеваемости у населения 
РК до и старше 65 лет. Материалом для исследования по-
служили данные официальных статистических отчетов 
«Показатели онкологической службы Республики Казах-
стан» за 2012 год и за 2014 год и годовые статистические 

год Всего, чело-
век

В том числе, в возрастной груп-
пе от 63 лет и выше

Абс. %

2010 16 321 581 1 261 392 7,7

2011 16 556 600 1 286 809 7,8

2012 16 791 425 1 318 005 7,8

2013 17 029 120 1 359 115 7,9

2014 17 267 141 1 402 500 8,1

2020 18 596 568 1 692 946 9,1

2030 20 313 981 2 329 749 11,4

2040 22 269 074 2 689 579 12,1

Страна 2030 год 2050 год

Япония 30,6 37,7
Сингапур 27,4 32,8
Германия 27,3 30,2
Италия 27,0 32,6
Гонконг 25,8 32,6
Словения 25,7 33,1
Финляндия 25,0 25,6
Австрия 24,6 29,0
Бельгия 24,4 27,1
Греция 24,2 31,7
Голландия 24,1 25,2
Хорватия 24,1 28,5
Испания 23,9 33,2
Швейцария 23,9 25,0
Ю. Корея 23,4 35,1

отчеты Алматинского Регионального Областного Онко-
логического Диспансера (АРОД) по Южному региону Ал-
матинской области за 2013-2014 годы. 

Результаты. Проведенный анализ показал, что 
процент населения старше 65 лет в Казахстане на 2012 
год составил 7.8% от всего населения (таблица 1). В то 
же время, в индустриально развитых странах мира с 
высокой продолжительностью жизни данный показа-
тель был значительно выше и составил: в Японии – 37.7 
%, Сингапуре – 32.8%, Германии – 30.2% (таблица 2).

Таблица 1 – Динамика демографических показателей 
РК. Среднегодовая численность населения РК до 2040 
года (данные АС РК) [4]

Таблица 2 – Прогноз удельного веса населения старше 
65 лет (%) по странам мира, 2030-2050 годы [4]

Сравнительный анализ общей статистики заболевае-
мости ЗНО населения РК до и после 65 лет показывает до-

стоверно более высокий уровень онкологической пато-
логии среди лиц старше 65 лет – почти в 10 раз (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сравнительные данные заболеваемости злокачественными новообразованиями среди населения 
РК до и старше 65 лет [4]
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При этом следует отметить, что при оценке разницы 
заболеваемости до и старше 65 лет по отдельным пато-
логиям эта тенденция не однородна. Так, при раке шей-
ки матки и молочной железы заболеваемость у лиц мо-

ложе 65 лет выше, чем у более пожилого населения, что 
оправдывает необходимость проведения в этой груп-
пе скрининговых обследований по раку шейки матки и 
раку молочной железы в возрасте до 65 лет (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура онкологической патологии в Республике Казахстан  
в возрасте до и старше 65 лет [4]

В то же время по раку легкого, пищевода и желудка, 
ободочной и прямой кишки, дающих более 50% при-
чин смертности от ЗН в РК, заболеваемость выше у лиц 
старше 65 лет. Следовательно, требуется включить эти 
нозологий в разрабатываемую новую программу ран-
ней диагностики среди лиц старше 65 лет.

С целью разработки алгоритма активной диагности-
ки онкологической патологии на уровне ПМСП у лиц 
старше 65 лет на первом этапе в 2012 году на Ученом 
Совете Казахского Научно Исследовательского Инсти-
тута Онкологии и Радиологии (КазНИИОиР) был утвер-
жден Проект многоцентрового клинического контро-
лируемого исследования.

 В 2012 году силами сотрудников КазНИИОиР были 
проведены выездные лекции для 1570 сотрудни-
ков ПМСП и были обучены участковые врачи Восточ-
но-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодар-
ской, Карагандинской и Алматинской областей, однако 
улучшения эффективности раннего выявления онкоза-
болеваний получено не было. 

 В сентябре 2014 года результаты данного проекта 
были доложены в городе Казани на Съезде онкологов 
СНГ. После прений было предложено включить в обу-
чение в сельской местности и в отдаленных регионах 
не только врачей, но и участковых медицинских сестер, 
фельдшеров, средний медицинский персонал, персо-
нал смотровых и профилактических отделений. 

 С учетом неудач первого варианта улучшения ди-
агностики, в 2014 году Высшая Школа Общественного 
Здравоохранения РК утвердила новый Грант по ранней 
диагностике онкологических заболеваний в Алмалин-
ском районе г. Алматы и в Южном регионе Алматин-
ской области Республики Казахстан. Осенью 2014 года 
было начато многоцентровое контролируемое клини-
ческое исследование по улучшению диагностики ЗНО, 
при этом обучение проводилось с учетом рейтинга 
структуры смертности по основным нозологиям: рак 
легкого, молочной железы, пищевода, желудка, коло-
ректальный рак и меланомы кожи. Были разработаны 
отдельные Алгоритм ранней диагностики для средних 
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медицинских работников (1й этап) и для врачей общей 
лечебной сети (2й этап) с использованием простых эф-
фективных незатратных методов диагностики.

В 2014 году в Южном регионе Алматинской обла-
сти – Карасайском, Илийском, Талгарском и Уйгурском, 
а также в самых «пожилых» – с высоким уровнем лиц 
старше 65 лет – Алмалинском и Медеуском районах го-
рода Алматы было начато обучение медицинских ра-
ботников, включая участковых врачей и медсестер, 
сотрудников смотровых кабинетов поликлиник и вра-
чебных амбулаторий, службы скорой помощи, прием-
ных покоев экстренной хирургии, терапии, кардиоло-
гии и фтизиатрии. Всего было обучено 830 медицинских 
работников, из которых 70% составили средние меди-
цинские работники, включая участковых медсестер и 
фельдшеров. 

 После обучения был составлен график подворо-
вых обходов и введен мотивационный компонент: за 
каждую 1 стадию онкозаболевания, выявленную во 
время проекта, через фонд СКПН дополнительно вы-
плачивалась денежная сумма в размере от 10 до 30 
тысяч тенге в зависимости от рейтинга выявленно-
го онкозаболевания в структуре смертности данного 
района. 

 Совместно с сотрудниками кафедры онкологии 
КазНМУ с января по май 2014 года был проведен вы-
ездной этап дообследования групп риска на базах ЦРБ 
в Карасайском, Илийском, Талгарском и Уйгурском 
районах Алматинской области. В Жамбылском районе 
обучение и дообследование было проведено силами 
Алматинского Регионарного Онкологического Диспан-
сера (АРОД). Капчагайский район не участвовал в обу-
чении и был взят как контрольный регион.

Дизайн исследования включал:
1. Обучение среднего медперсонала и участковых 

врачей
2. Активное выявление группы риска при дворовом 

обходе силами среднего медперсонала (участковые се-
стра и фельдшера , средний мед работники смотровых 
и профотделений )

3. Дообследование группы риска на уровне поли-
клиник (участковые врачи и районные онкологи, со-
трудники кафедры онкологии КазНМУ)

4. Выплата материального вознаграждения в случае 
морфологического подтверждения диагноза и своев-
ременного начала лечения.

Результаты исследования. Анализ полученных 

данных для всех локализаций по Южному региону Ал-
матинской области, где проводилось обучение, пока-
зал значительный рост выявления больных с ранними 
стадиями. Так, количество выявленных ранних стадий 
при раке легкого увеличилось в 2,07 раза (14 и 29 слу-
чаев, соответственно), при раке желудка – в 1,2 раза 
(11 и 14 случаев, соответственно), при колоректальном 
раке – в 1,9 раза (10 и 19 случаев, соответственно), при 
раке молочной железы – в 3,0 раза (29 и 87 случаев, со-
ответственно), при раке кожи и меланоме – в 2,28 раза 
(25 и 57 случаев, соответственно).

 По данным статистического отдела АРОД и КазНИ-
ИОиР, в пилотных районах за 2015 год количество вы-
явленных ранних стадий при раке молочной железы в 
ходе проекта выросло следующим образом:

Талгарский район – с 19 случаев в 2013 году до 41 
случаев в 2014 году

Уйгурский район – с 1 случая в 2013 году до 12 слу-
чаев в 2014 году

Карасайский район – с 17 случаев в 2013 году до 38 
случаев в 2014 году

Илийский район – с 16 случаев в 2013 году до 58 
случаев в 2014 году

 При этом данная тенденция значительного по-
вышения эффективности отмечена не при всех нозо-
логиях. Так, при раке легкого, колоректальном раке, 
раке пищевода и желудка почти во всех районах ав-
торы столкнулись с отсутствием эндоскопического 
обследования или невозможностью охвата всех па-
циентов из группы риска, выявленных при дворовых 
обходах. Наибольшие трудности были связаны с ко-
лоноскопией, фибробронхоскопией, а также с отсут-
ствием или необученностью врачей-рентгенологов. 
Практически нигде не проводилось контрастное ис-
следование пищевода, желудка и толстого кишечни-
ка, что резко снижало эффективность всей програм-
мы при данных нозологиях.

 Кроме того, к сожалению, в Карасайском районе 
отмечалось не только увеличение числа выявленных 
ранних стадий (таблица 3, рисунок 3). Во время про-
ведения проекта отмечен рост запущенных случаев 
и повышение уровня смертности за счет выявленных 
при подворовом обходе больных с 4 стадией, ранее 
не состоявших на учете (рисунок 4). Кроме того, почти 
в 4,5 раза увеличилось количество выявленных случа-
ев туберкулеза и в 2 раза – болезней системы крово-
обращения.

Районы
2013 год 2014 год

абс. число уд. вес,% абс. число уд. вес,%

Жамбылский 56 33,0 97 53

Илийский 158 52,0 208 54

Карасайский 139 44,0 189 54,3

Талгарский 123 51,0 214 66

Уйгурский 34 46,5 54 55,6

г. Капчагай 59 69,0 49 54,4

Таблица 3 – Число впервые выявленных больных с 1-2 стадией ЗНО [5]
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Рисунок 3 – Диаграмма ранней диагностики ЗНО по Южному региону 
Алматинской области, 2013-2014 годы [5]

Рисунок 4 – Смертность от ЗНО по Южному региону Алматинской 
области, 2013-2014 годы [5]

При этом согласно официальной статистике МЗ РК, 
«...ранняя диагностика ЗНО в возрастной группе до 65 
лет составила в 2014 году 53,7%, что на 2,4% больше, 
чем в 2013г. Наиболее высокие показатели отмечены 
по г. Алматы (59,7) и Южному региону Алматинской 
области (56%)».

Выводы.
1. Разработанный Алгоритм диагностики злокаче-

ственных новообразований среди лиц старше 65 лет с 
привлечением среднего медицинского персонала по-
зволил увеличить эффективность ранней диагностики 
среди лиц старше 65 лет в Южном регионе Алматин-
ской области Республики Казахстан c 51,3% в 2013 году 
до 56,7% в 2014 году (р< 0,05).

2. Наибольшая эффективность данной методики от-
мечается при раке молочной железы – рост раннего 
выявления в 3,0 раза (29 и 87 случаев, соответственно). 

3. В то же время при внутренних локализациях уве-
личение менее значительное: при раке легкого – в 2,07 

раза (14 и 29 случаев, соответственно), при раке желуд-
ка – в 1,2 раза (11 и 14 случаев, соответственно), при ко-
лоректальном раке – в 1,9 раза (10 и 19 случаев, соот-
ветственно). 

4. При проведении проекта выявлена неготовность 
ПМСП к резкому возрастанию объёма диагностических 
услуг во время пилотного проекта. Так, возрастание 
групп риска при подворовых обходах требует увели-
чения пропускной способности диагностических под-
разделений Центральных Районных Больниц и поли-
клиник городов и значительного увеличения нагрузки 
на эти структуры. Как следствие, возникает необходи-
мость дополнительного финансирования на реактивы 
и оплату незапланированных услуг соответствующих 
специалистов (маммография, рентген грудной клет-
ки, рентген с контрастированием пищевода, желудка и 
толстого кишечника, а также эндоскопические обсле-
дования внутренних органов – ФБС, ФГС, ФКС, цитоло-
гические и гистологические исследования).
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5. Кроме увеличения ранней диагностики ЗНО име-
ет место рост запущенности, так как при активном под-
воровом обходе выявляются не только ранние, но и 
поздние запущенные стадии. Это сопровождается ро-
стом смертности, вызывает критику со стороны вы-
шестоящих органов и затрудняет внедрение данного 
проекта со стороны Управлений Здравоохранения об-
ластей и городов Республики Казахстан.

6. Перспективы проекта. Данное исследование по-
служило поводом для усовершенствования ранней диа-
гностики злокачественных новообразований в сельской 
местности. 12 сентября 2017 года Ученый Совет КазНИ-
ИОиР разработал и утвердил Грант на многоцентровое 
клиническое исследование в регионах с высокой забо-
леваемостью и смертностью. В октябре 2017 года сила-
ми Казахстанского Института Профессионального Раз-
вития (КИПР) совместно с Нагасакским Медицинским 
Университетом начато Многоцентровое контролируе-
мое Клиническое исследование по улучшению ранней 
диагностики и медицинской реабилитации от онкологи-

ческих заболеваний в сельских и городских отдаленных 
регионах Костанайской, Западно-Казахстанской и Кара-
гандинской областей Казахстана.
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65 жастан асқан тұлғалар арасында қатерлі 
ісіктердің ерте диагностикасының жақсарту 

жолдары

Өзектілігі. Егде жастағы тұрғындарда қатерлі ісіктерімен сыр-
қаттанушылықтың жоғары пайызын ескере отырып, ісікке қарсы 
күрестің перспективалық бағыты атап айтқанда, 65 жастан ас-
қан тұлғалар арасында ерте диагностиканың тиімділігін артты-
ру болып табылады.

Зерттеу мақсаты: 65 жастан асқан тұлғалар арасында МСАК 
деңгейде қатерлі ісіктердің ерте диагностикасын жақсарту.

Зерттеу міндеттері: 1) 65 жастан асқан тұлғалар арасында МСАК 
деңгейде онкологиялық патологияның белсенді диагностиканың ал-
горитмін әзірлеу. 2) Жоғары онкологиялық сырқаттанушылық пен 
асқынғандығы бар аймақтарда осы әдістеменің тиімділігін бағалау.

Зерттеу үшін материал ретінде 2012 және 2014 жылдардың «Қа-
зақстан Республикасының онкологиялық қызмет көрсеткіштері» 
ресми статистикалық есеп деректері және 2013-2014 жж. Алматы 
облысының Алматы Аймақтық Облыстың Онкологиялық Диспан-
сердің (ААОД) оңтүстік аудандар бойынша жылдық статистика-
лық есептері қолданылды.

Зерттеу әдістері: 1) Учаскелік дәрігерлер мен орта медициналық 
қызметкерлерді оқыту. 2) Орта медициналық қызметкерлердің 
(учаскелік мейірбике және фельдшер, қаралу және проф бөлімше-
лерінің орта медициналық қызметкер) күшімен аула аралау кезінде 
тәуекел тобын белсенді анықтау. 3) Емханалардың деңгейде тәуе-
кел тобын толық тексеру (учаскелік дәрігерлер мен аудандық онко-
логтар, ҚазҰМУ онкология кафедраның қызметкерлері).

Қорытынды: 1) Орта медициналық қызметкерлерді қолда-
нумен «65 жастан асқан тұлғалар арасында қатерлі ісіктердің 
диагностикасының әзірленген алгоритмі» Қазақстан Республика-
сының Алматы облысының Оңтүстік аймақта 65 жастан асқан 
тұлғалар арасында ерте диагностиканың тиімділігін 51,3 %-ға 
дейін, 2014 жылы (р < 0,05). 2) Осы әдістеменің үлкен тиімділігі сүт 
безінің қатерлі ісігі кезінде байқалады – анықтаушылығы 3,0 есе 
артты (тиісінше, 29 және 87 жағдай). 

Түйінді сөздер: қатерлі ісік, диагностика, 65 жастан асқан па-
циенттер, емханалардың учаскелік қызметі.
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Ways to improve early detection of 
malignant neoplasms in people above 65

Relevance. Rising the efficiency of early detection, in 
particular among people above 65, is a perspective form of 
anti-cancer control given the high incidence of malignant dis-
eases in elderly population.

Purpose of the study is to improve early detection of ma-
lignant neoplasms at the PHC level among people above 65.

Tasks of the study: 1) Develop an algorithm of active di-
agnostics of cancer pathology at the PHC level in people above 
65. 2) Assess the efficiency of this algorithm in the regions with 
high cancer morbidity and advancement.

The material for the study was the data taken from the 
official statistical reports “Indicators of Cancer Service in the 
Republic of Kazakhstan” for 2012 and 2014 and the annual sta-
tistical reports of the southern districts of Almaty Region by the 
Almaty Regional Oncology Dispensary (AROD) for 2013-2014.

Methods of research: 1) Training of nurses and district doc-
tors. 2) Active identification of a risk group during homesteads 
survey by paramedical personnel (district nurse and paramedic, 
low-grade medical workers of examination rooms and occupa-
tional health rooms). 3. Further examination of the risk group at 
the district outpatient clinics (district doctors and district oncol-
ogists, staff of the Department of Oncology of KazNMU).

Conclusions: 1) The developed “Algorithm of malignant 
neoplasms detection in people above 65” by paramedical 
personnel allowed increasing early detection among people 
above 65 years in the southern part of Almaty region, the 
Republic of Kazakhstan from 51.3% in 2013 to 56.7% in 2014 
(p<0.05). 2) The algorithm was most effective in breast can-
cer detection – the detectability has increased by 3.0 times (29 
and 87 cases, respectively).

Keywords: cancer, detection, patients above 65, local 
outpatient service.


