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Актуальность. Опыт развитых зарубежных стран показывает, что государственные скрининговые програм-
мы повышают долю ранней выявляемости злокачественных новообразований (ЗНО) с последующим снижением 
уровня смертности от онкологических процессов.

Цель работы – выявить влияние скрининга на основные показатели колоректального рака на опыте Севе-
ро-Казахстанской области.

Результаты. В данной работе представлены основные показатели ЗНО толстого кишечника (ранняя выявляе-
мость, уровень запущенных форм, результаты профилактических осмотров и т.д.) в период проведения скринин-
га колоректального рака (КРР) в 2012-2017 годы и доскрининговый период (2006-2011годы). 

Заключение. Полученные сравнительные результаты подчеркивают  значимость проведения скрининга КРР 
для улучшения ранней выявляемости и снижения уровня запущенных форм ЗНО толстого кишечника.
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Актуальность. Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) прогнозирует число новых случаев злокаче-
ственных новообразований (ЗНО) к 2020 году около 20 
млн., а число смертей от данного заболевания – 12 млн.,  
что обусловлено ростом численности и старением  насе-
ления Земли [1]. В настоящие время большое значение 
в онкологии приобретает профилактическое направле-
ние и поиск дополнительных диагностических ресурсов  
для выявления ЗНО в ранних стадиях заболевания, т.к. 
существует прямая зависимость между стадией выявле-
ния рака и результатами его лечения [2].

Опыт  развитых стран демонстрирует, что государ-
ственные скрининговые программы повышают долю 
ранней  выявляемости ЗНО с последующим снижением 
смертности от онкологических процессов. 

Цель настоящей работы – оценить влияние скри-
нинга колоректального рака на его раннюю выявля-
емость, а также на уровень распространенных форм 
ЗНО толстого кишечника. 

Материалы и методы.  В данной работе представле-
ны результаты выявления колоректального рака (КРР) 
по стадиям в период 2006-2011 г.г. (доскрининговый 
период) и 2012-2017 г.г. (скрининговый период) в Севе-
ро-Казахстанской области (СКО).

Скрининг колоректального рака проводился со-
гласно Приказу МЗ РК №685 «Об утверждении Правил 

проведения профилактических медицинских осмотров 
целевых групп населения» от 10.11.2009 г.  В целевую 
группу входили мужчины и женщины  в возрасте 50-70 
лет с промежутком в 2 года.  В целом, в целевую группу 
по СКО в 2012-2017 годы  входило  разное количество 
людей – от 34,898 до 39,181 человек. По мере явки, со-
трудники отдела профилактики поликлиник объясня-
ли представителям целевой группы содержание I этапа 
скрининга – проведение гемокульт-теста. 

Оценка результата гемокульт-теста проводилась 
средним медицинским работником в поликлинике че-
рез 3-10 минут после нанесения взвеси кала на специ-
альное окошко тест-карты. Положительные результа-
ты гемокульт-теста, помимо медсестер, подтверждали 
врачи отдела профилактики ПМСП. 

В случае положительного результата гемокульт-теста 
пациенту предлагалось пройти тотальную фиброколоно-
скопию. Данная процедура проводится в 9 медицинских 
организациях СКО. Мероприятия второго этапа скри-
нинга КРР проводились в основном в областном центре  
с помощью 4 видеоколоноскопов, а также с помощью 5 
фиброколоноскопов в районных центрах области.

Результаты. Статистика выявленных случаев КРР по 
стадиям представлена в таблице 1 – за доскрининго-
вый период и в таблице 2 – за скрининговый период 
2012-2017 гг.

Годы I - II стадия Из них, на профосмотре III стадия IV стадия Всего

2011 70 9 70 20 160

2010 68 6 83 19 170

2009 63 5 76 19 158

2008 33 2 68 19 120

2007 63 2 84 25 172

2006 52 0 83 29 164

342 (36,9%) 24 (2,5%) 464 (49,1%) 131 (13,9%) 944 (100%)

Таблица 1 – Распределение выявленных случаев колоректального рака по стадиям в доскрининговый период, 
2006-2011 гг.
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Годы I - II стадия Из них, на профосмотре III стадия IV стадия Всего

2017 120 23 21 15 156

2016 129 34 20 21 170

2015 97 44 62 23 182

2014 97 48 70 21 188

2013 92 35 63 21 176

2012 84 13 68 22 174

619 (59,2%) 197 (18,8%) 304 (29%) 123 (11,8%) 1046 (100%)

Таблица 2 – Распределение выявленных случаев колоректального рака по стадиям в скрининговый период, 
2012-2017 гг.

Как показывает  таблица 1, доля ранней выявля-
емости колоректального рака в доскрининговый 
период в среднем составляла 36,9%, при этом на 
профосмотрах было диагностировано лишь 2,5% 

взятых на учет случаев КРР.  Кроме того, распро-
страненные и запущенные формы КРР (III и  IV ста-
дии) за изучаемый  доскрининговый период соста-
вили в среднем 63%.

Из таблицы 2 очевидно, что после начала скринин-
га по КРР в 2012 году в Северо-Казахстанской области 
доля ранних стадий  ЗНО в динамике ежегодно росла  и 
в среднем за последние 6 лет достигла 59,2%. При этом 
увеличилось число пациентов, выявленных на про-
фосмотре: с 2,5% в доскрининговый период  до 18,8% 
в скрининговый период.

При сравнении объема запущенных  и распростра-
ненных форм КРР (III и  IV стадии) отмечается их сни-
жение в период проведения скрининга по сравнению  
с доскрининговым  периодом. Если в 2006-2011 годы 
объем выявленных больных в III и  IV стадиях составил 
в среднем в год 63,1%, то в скрининговый период отме-
чаем снижение запущенных случаев до 40,7%, т.е., дан-
ный показатель улучшился на 64,6%.

Выводы.
1. Проведение скрининга по КРР является эффек-

тивной методикой раннего выявления ЗНО толстой 

кишки. В период проведения скрининга КРР показа-
тель его ранней выявляемости повысился с 36,9% до 
59,2%, т.е., на 62,3% по сравнению с доскрининговым 
периодом.

2. В связи с повышением онконастороженности 
среди населения и медицинских работников в пе-
риод проведения скрининга КРР, доля выявляемых 
распространенных форм КРР снизились с 63,1% до 
40,7%.
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Солтүстік-Қазақстан облысының 
тәжірибесіндегі колоректалдық қатерлі ісігінің 

негізгі к рсеткіштеріне скринингтің әсері

Өзектілігі. Дамыған шет елдерінің тәжірибесі көрсеткендей, 
мемлекеттік скринингтік бағдарламалар онкологиялық барыс-
тардан өлім-жітімнің деңгейін кейінгі төмендеумен қатерлі ісік-
тердің (Қ�) ерте анықтаудың үлесін арттырады. 

Мақаланың мақсаты – cолтүстік Қазақстан облысының тәжі-
рибесі негізінде колоректальды қатерлі ісіктің негізгі көрсеткіш-
теріне скринингтің әсерін анықтау.

Нәтижелері. Осы жұмыста 2012-2017 жылдары мен скринингке 
дейінгі кезеңде (2006-2011 жылдары) колоректалдық қатерлі ісігінің 
(КРҚ�) скринингін жүргізу кезеңінде жуан ішектің Қ� негізгі көрсеткіш-
тері (ерте анықтау, асқынған нысандарының деңгейі, профилак-
тикалық тексеріп-қараудың нәтижелері және т.б.) ұсынылған. 

Қорытынды. Алынған салыстырмалы нәтижелер жуан ішектің 
Қ� асқынған нысандарының деңгейін төмендету және ерте анық-
тауды жақсарту үшін КРҚ� скринингін жүргізу маңыздылығын атап 
өтеді.

Түйінді сөздер: скрининг, гемокульт-тест.
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The influence of screening on the main 
indicators of colorectal cancer  

(on the experience of the  
North Kazakhstan region)

Relevance. Based on the experience of advanced foreign 
countries, public screening increases the share of early detec-
tion of malignance neoplasms (MN) and supports the reduc-
tion of cancer mortality.

The aim of the work is to reveal the influence of screen-
ing on the main indicators of colorectal cancer (CRC) on the 
experience of the North Kazakhstan region.

Results. The article describes the main indicators of colon 
MNs (early detection, the share of advanced forms, the results 
of routine inspections, etc.) during screening for CRC in 2012-
2017 and before screening (in 2006-2011). 

Conclusion. The comparison of results highlights the 
importance of CRC screening for the improvement of early 
detection and the reduction of advanced forms of colon MNs.

Keywords:  screening, hemocult test.


