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Этапы становления и основные достижения 
отделения химиотерапии  

Казахского НИИ онкологии и радиологии
Эта статья об отделении химиотерапии Казахского НИИ онкологии и радиологии, которое является важным 

звеном в лечении онкологических больных в РК. Становление клинической химиотерапии, как одного из основных 
методов лечения в онкологии началось в 1963 году, три года спустя после образования Казахского НИИ онкологии 
и радиологии по инициативе директора института профессор С.Н. Нугманова. Помимо лечебной деятельности, 
сотрудники отделения занимаются научно-исследовательской работой, участвуют в клинических исследовани-
ях, оказывают консультационно-методическую помощь в консолидации химиотерапевтической службы страны 
и являются разработчиками казахстанских национальных клинических рекомендаций по лечению злокачествен-
ных новообразований.
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История создания Казахского научно-исследова-
тельского института онкологии и радиологии (КазНИ-
ИОиР) Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан уходит корнями в эпоху интенсивного раз-
вития отечественной медицинской науки послевоен-
ных лет. Становление клинической химиотерапии как 
одного из основных методов  лечения  в онкологии на-
чалось в 1963 году, через три года после образования 
КазНИИОиР, по инициативе директора института про-
фессор С.Н. Нугманова. Первым руководителем отде-
ления стала к.м.н. Н.И. Дементьева, которая собрала во-
круг себя талантливых врачей: А.И. Цой, В.А. Федину, 
С.К. Кушербаева, Ф.М. Омарову, ставших впоследствии 
видными учеными и организаторами химиотерапевти-
ческой службы РК.

д.м.н. С.Е. Есентаева, к.м.н. А.О. Турешева,  
к.м.н. К.К. Смагулова,  к.м.н. Р.З. Абдрахманов, каждый 
из которых внес определенный вклад в развитие науки 
и практики клинической онкологии. 

Приоритетными направлениями химиотерапии в 
КазНИИОиР с первых дней явились разработка и со-
вершенствование методов лечения наиболее рас-
пространенных форм злокачественных новообра-
зований в Республике – рака пищевода, желудка, 
легкого, молочной железы (РМЖ), колоректального 
рака (КРР). Из-за скрытого течения злокачественных 
опухолей указанных локализаций, больные чаще по-
ступали с местнораспространенными процессами, 
что ограничивало возможности оперативных мето-
дов лечения [1].

В 1960-70е годы лечение рака пищевода, желудка 
и легких проводилось в основном с применением от-
дельных цитостатиков первого поколения, при этом 
достигался лишь паллиатив ный эффект, не имевший 
достаточного клинического значения. Дальнейшее со-
вершенствование лечения показало перспективность 
применения комбинации противоопухолевых препа-
ратов как самостоятельно, так и в сочетании с лучевой 
терапией [2].

С 1980х годов отмечался повышенный интерес к 
разработке ре жима индукционной химиотерапии в 
качестве первичного этапа комбини рованного лече-
ния злокачественных опухолей. Эффективность данно-
го подхода особенно ярко была продемонстрирована 
при распространенных формах рака пищевода, когда 
возможности оперативного метода были ограничены. 
Проведение химиотерапии с последующей лучевой те-
рапией повысило противоопухолевый эффект в 1,5-2 
раза по сравнению с одной лучевой терапией. 

Рисунок 1 – Основатель  отделения химиотерапии,  
к.м.н. Н.И. Дементьева (1963 г.)

В разные годы отделение химиотерапии возглавля-
ли к.м.н. А.И. Цой, проф. Б.В. Монахов, проф. Н.А. Чичуа,  

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-4-58-107-114



ИСТОРИЯ

108 Онкология и радиология Казахстана, №4 (58) 2020

Рисунок 2 – Совещание сотрудников отделения химиотерапии, в центре –  
заведующая отделением, к.м.н. А.И. Цой (1980 г.)

Рисунок 3 – Старший научный сотрудник к.м.н. Б.В. Монахов во время получения 
клеточного материала из пищевода с помощью разработанного  

им эксфолиативного зонда (1973 г)

1990е годы для отделения химиотерапии ознамено-
вались внедрением методики длительной внутривен-
ной инфузионной химиотерапии (ДВИХ) при лечении 
рака пищевода и желудка. Данная методика оправда-
ла все ожидания казахстанских ученых, позволив уве-
личить число больных с полной и значительной ре-
грессией опухоли и, как конечный итог, достоверно 
повысить показатели выживаемости по сравнению с 
рутинными методами лечения. В те же годы с целью 
усиления противоопухолевого действия цитостатиков 
был разработан интермиттирующий способ введения 
цитостатических средств во время ДВИХ, который осо-
бенно эффективно применяли в отделении химиотера-
пии у пациентов с раком желудка.

Экспериментальные исследования лаборатории ра-
диобиологии КазНИИОиР, проводимые д.м.н., профессо-
ром М.Л. Ефимовым, д.б.н., профессором Г.С. Васильевой и 
тогда ещё к.б.н. Т.Г. Гончаровой, показавшие зависимость 
эффективности и безопасности противоопухолевых пре-
паратов в зависимости от времени их введения в тече-
ние суток, легли в основу научных изысканий по оценке 
эффективности хронотерапевтического подхода в лече-
нии больных с диссеминированными формами РМЖ. Оп-
тимальное время введения цитостатиков определялось 
индивидуально для каждой пациентки на основе изуче-
ния диурнальных ритмов активности акупунктурных то-
чек организма. Результаты исследований были изложены 
в диссертационной работе С.Е. Есентаевой (2005 г.)  
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Внедрение метрономного метода введения про-
тивоопухолевых препаратов при лечении больных с 
метастатическим РМЖ по данным ученых отделения 
(Чичуа Н.А., Есентаева С.Е.) позволило добиться объек-
тивного эффекта в среднем в 82% случаев против 51% 
при стандартных режимах [3]. 

Начало XXI века ознаменовалось новым подхо-
дом в лечении онкологических заболеваний, осно-
ванном на принципах персонализированной терапии. 
Открытие   молекулярно-генетических   механизмов 
канцерогенеза положило начало так называемой при-
цельной, или таргетной, терапии. Мишенями препа-
ратов становятся рецепторы факторов роста, белки, 
осуществляющие проведение митогенных сигналов 
от рецепторных молекул (нерецепторные тирозин-
киназы, белки семейства Ras, циклинзависимые кина-
зы и др.), молекулы, контролирующие апоптоз и анги-
огенез. В клинической онкологии появляются новые 
эффективные препараты для лечения резистентных 
опухолей, таких как рак почки, рак печени, немелко-
клеточный рак легких, РМЖ, хронический миелолей-
коз, устойчивый к стандартной химиотерапии, КРР, а 
также опухоли головы и шеи.

В исследовании, проведенном в отделении хими-
отерапии КазНИИОиР по распространенным формам 
РМЖ, были изучены молекулярные прогностические и 
предиктивные маркеры при клинически неблагопри-
ятных формах диссеминированного РМЖ. Этот были 
первые самостоятельные исследования института в об-
ласти персонифицированной медицины [4].

В отделении был разработан и внедрен с 2005 года 
метод регионарной (внутриартериальной) химиоте-
рапии у больных с метастазами КРР в печень. Приме-
ненные схемы химиотерапии – оксалиплатин+5ФУ/
лейковорин и иринотекан+5ФУ/лейковорин – приве-
ли к субъективному улучшению и повышению каче-
ства жизни у 30% больных из каждой группы, достиже-
нию терапевтического эффекта в 26,7% и 30% случаев и 
сроков ремиссии до 5,2 и 5,5 месяцев, соответственно, 
увеличению продолжительности жизни до 15-17 мес. 
(А.К. Туманова, 2009).

Исследования по изучению эффективности химио- 
и химиотаргетной терапии при диссеминированных 
формах КРР с использованием современных комби-
наций цитостатиков и таргетных препаратов позволи-
ли достичь объективного эффекта у 45,4% больных без 
выраженных токсических эффектов. Показатели одно- 
и двухлетней выживаемости составили 84,8 и 77,1%, 
соответственно. Была проведена оценка значимости 
гиперэкспрессией Her2/neu у больных КРР, из 42 обсле-
дованных больных только в 3 (7,1%) случаях была вы-
явлена гиперэкспрессия Her2/neu, коррелировавшая 
с низкой выживаемостью: все эти больные умерли, не 
прожив одного года [5]. 

В настоящее время в отделении химиотерапии 
продолжаются исследования по изучению прогно-

стической значимости молекулярно-генетических ха-
рактеристик КРР. В Республике Казахстан нами была 
определена частота мутаций гена KRAS у больных КРР 
(44,9%), которая близка по своему значению к миро-
вым показателям (~40%). При анализе частоты мутации 
гена KRAS установлено, что независимо от пола чаще 
наблюдается мутация гена G12 D. Наиболее редкими 
мутациями являются G12C и G12S, которые встречают-
ся менее чем в 5% случаев у больных обоего пола. Из 
этого следует, что такие пациенты нуждаются в опре-
делении статуса мутаций гена KRAS, играющего важную 
роль в определении стратегии лекарственного лече-
ния. При оценке частоты случаев встречаемости ди-
кого типа гена KRAS в РК показано, что число больных 
КРР, нуждающихся в таргетной терапии с тироизинки-
назных ингибиторов EGFR составило 55,1% [6].

Стремительное развитие лекарственной терапии в 
2000-х годах привело к внедрению в практику принци-
пиально новых противоопухолевых препаратов. Раз-
работка терапевтических режимов на основе цитоста-
тиков последнего поколения изменила возможности 
лечения опухолевых заболеваний. Так, в КазНИИОиР 
были разработаны и внедрены комплексные методы 
лечения ряда заболеваний, в частности рака пищевода, 
желудка (Н.А. Чичуа) немелкоклеточного и мелкокле-
точного рака легких (Б.В. Монахов, А.О. Турешева), РМЖ  
(С.Е. Есентаева), опухолей головы и шей (Б.В. Монахов, 
Р.Р. Валеев), а также КРР (К.К. Смагулова),  при которых 
противоопухолевая лекарственная терапия предше-
ствует оперативному лечению. При этом удается умень-
шить массу опухоли, воздействовать на невизуализиру-
емые микрометастазы и снизить стадию болезни. 

Рисунок 4 –  Заведующая отделением химиотерапии  
д.м.н. Н.А. Чичуа и к.м.н. А.О. Турешева (2000 г.)
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2001 год можно назвать новым этапом в развитии 
онкологической службы РК. В этот год впервые за вре-
мя независимости Казахстана, благодаря поддержке 
государства и  по инициативе директора КазНИИОиР 
профессора, академика РАН РК, д.м.н. Ж.А. Арзыкулова,  
а также врачей и сотрудников отделения химиотера-
пии, Мажилис принял решение о выделении государ-
ственного бюджета на лекарственное обеспечение 
онкологических больных – 834 млн. тенге. Все онколо-
гические учреждения страны были обеспечены проти-
воопухолевыми препаратами, список которых состоял 
из 37 наименований, что явилось одним из эффектив-
ных показателей онкослужбы того периода.

С 2002 г. онкология была включена в список со-
циально значимых заболеваний наряду с такими но-
зологиями, как сахарный диабет, туберкулез, дет-
ская гематология, хроническая болезнь почек. С 
2002 по 2006 года КазНИИОиР являлся координато-
ром программы лекарственного обеспечения онко-
логических пациентов РК. Непосредственным испол-

нителем этой программы была врач-химиотерапевт  
С.Е. Есентаева.

 Понимание возрастающей значимости лекарствен-
ной терапии в лечении злокачественных опухолей, а 
также появление новых, таргетных препаратов в арсена-
ле клинической онкологии, несомненно, требовали из-
менения структуры онкологических диспансеров респу-
блики. Сохранившаяся на начало 2000-х годов структура 
большинства онкологических диспансеров страны, ори-
ентированная в основном на хирургические подходы в 
терапии рака, требовала реструктуризации. Отсутствие 
отделений химиотерапии, отсутствие специалистов в 
области лекарственной терапии опухолей поставили 
перед КазНИИОиР и отделением химиотерапии КазНИ-
ИОиР задачу по подготовке врачей-химиотерапевтов. 
Впоследствии было организовано 15 отделений химио-
терапии в различных регионах РК. На тот момент отделе-
ние химиотерапии функционировало только в Караган-
динском ООД, в остальных диспансерах химиотерапию 
проводили в хирургических отделениях.

Рисунок 5 – Обучение врачей-химиотерапевтов РК (2002 г).

С 2003 года на базе отделения химиотерапии Каз-
НИИОиР на регулярной основе начали проводиться 
курсы по обучению и подготовке врачей-химиотера-
певтов. Многие ведущие химиотерапевты регионов 
страны, в том числе Р.З. Абдрахманов, Д.Т. Арыбжа-
нов,  Л.М. Батырова, Р.Б. Есенгалиева, О.А. Криммель,  
А.Б. Болатова, Ю.А. Старченко, К.Р. Умарова,  
А.Д. Уразова,  И.В. Войтова, М.А. Акбарова,  
К.И. Ниязбекова получили свои базовые знания по ле-
карственной терапии злокачественных опухолей, об-
учаясь у Н.А. Чичуа, С.Е. Есентаевой, К.К. Смагуловой.  

Впоследствии, и по настоящее время, эти врачи 
возглавили отделения химиотерапии в своих дис-
пансерах.

Также в этот период врачи и сотрудники средне-
го звена получили возможность участвовать в меж-
дународных конференциях, конгрессах и симпо-
зиумах, выезжать на обучение в ведущие мировые 
онкологические центры и, в рамках международного 
сотрудничества, принимать участие в международных 
клинических исследованиях перспективных противоо-
пухолевых препаратов.
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Рисунок 6 – Обучение врачей-химиотерапевтов РК (2003 г.)

 
Первым заведующим этого структурного подразделе-
ния стала к.м.н. Алия Ельбековна Утельбаева, прошед-
шая стажировку в дневном стационаре Национально-
го Противоракового Института в Риме (The National 
Cancer Institute Regina Elena of Rome). 

С развитием возможностей химиотерапии меня-
лось и само отделение химиотерапии. Функциониро-
вавшее многие годы стационарное отделение химио-
терапии на 40 коек увеличилось до 80 коек, а в начале 
2010 г открылся дневной стационар химиотерапии. 

Рисунок 7 – Сотрудники отделения дневной стационар химиотерапии, 
 в центре – заведующая отделением к.м.н. А.Е. Утельбаева (2010 г.)
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В 2011–2012 гг. онкологическая служба РК вышла на 
новый этап развития. Основным достижением химиоте-
рапевтов института стало обоснование необходимости 
включения в список амбулаторных противоопухолевых 
средств 6 таргетных препаратов: лапатиниб, сунитиниб, 
сорафениб, иматиниб, эрлотиниб, гефитиниб. Из респу-
бликанского бюджета только на амбулаторную проти-
воопухолевую терапию было выделено 3,3 млрд тенге. 
Кабинеты амбулаторной химиотерапии (КАХ) появились 
в структуре каждого онкологического диспансера. Воз-
можность проведения лечения на амбулаторном уров-
не, расширение доступа к современному лечению, от-
сутствие необходимости длительного нахождения в 
стационаре для получения препарата и прекращение 
необоснованных перерыва в лечении, связанных ра-
нее с этапом оформления на госпитализацию, положи-
тельно сказались, в итоге, и на эффективности противо-
опухолевой терапии при метастатических заболеваниях 
легких, почки, печени, молочной железы.

Во всем мире клинические исследования являются 
неотъемлемым этапом разработки препаратов и пред-
шествует их регистрации и широкому медицинскому 
применению. В ходе клинических исследований новый 
препарат изучается для получения данных о его эффек-
тивности и безопасности. Сотрудники отделения химио-
терапии являлись участниками многих международных 
многоцентровых клинических исследований. Врачи и 
научные сотрудники отделения участвовали в проведе-
нии клинических испытаний  по лечению рака желудка 
(по Советско-американской  программе 1975 года),  II–III 
фазы клинического исследования отечественных препа-
ратов – глиофен, арглабин и нормоген – в международ-
ном неинтервенционном исследовании GIDEON (Global 
Investigation of therapeutic DEcisions in hepatocellular 
carcinoma [HCC] and Of its treatment with sorafeNib, 2010-
2012), в III фазе международного рандомизированного 

многоцентрового клинического исследования препа-
рата Кабазитаксел при гормонрефрактерном раке пред-
стательной железы (CABAZ_C_05331, 2011-2014), а так-
же принимают участие в текущем рандомизированном, 
двойном слепом, плацебо-контролируемом многоцен-
тровом исследовании III фазы по изучению эффектив-
ности и безопасности атезолизумаба при тройном нега-
тивном РМЖ и распространённом или метастатическом 
НМРЛ (с 2017 г).

На базе отделения химиотерапии КазНИИОиР в раз-
ные годы были защищены 12 кандидатских (А.И. Цой, 
В.А. Федина, С.К. Кушербаев, Н.А. Чичуа, Р.Р. Валеев,  
А.О. Турешева, С.А. Имбергина, С.Е. Есентаева,  
К.К. Смагулова, Р.З. Абдрахманов, А.Е. Утельбаева,  
А.К. Туманова) и 2 докторских диссертации (Н.А. Чичуа, 
С.Е. Есентаева). Получены 16 авторских свидетельств, 
выпущены более 350 статей (из них более 45 – в зару-
бежной печати), 14 методических рекомендаций. 

Долгие годы куратором отделения химиотерапии 
института был всемирно известный химиотерапевт, 
академик НАН РАМН, проф. д.м.н. А.М. Гарин, который 
оказывал постоянную консультативно-методическую 
помощь в выработке тактики лечения пациентов. 

Врачи и сотрудники отделения непрерывно повы-
шают свою квалификацию, участвуют в международ-
ных и отечественных конференциях, конгрессах и сим-
позиумах. Имеют большое количество печатных работ, 
являются авторами ряда монографий, множества ста-
тей, клинических рекомендаций и учебных пособий. 
Кроме того, врачи отделения принимают непосред-
ственное участие в разработке казахстанских нацио-
нальных клинических рекомендаций по лечению раз-
личных злокачественных новообразований, которые 
находят широкое применение в повседневной клини-
ческой практике врачей-онкологов на всей террито-
рии Республики Казахстан.

Рисунок 8 - академик НАН РАМН, проф. д.м.н. А.М. Гарин,  
д.м.н. Н.А. Чичуа, к.м.н. К.К. Смагулова (2010 г.)
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В настоящее время отделение химиотерапии 
КазНИИОиР является консультационно-методиче-
ским  центром, оказывающим научно-практическую 
помощь в консолидации химиотерапевтической 
службы страны. Благодаря директору института, 

академику НАН РК, д.м.н. Д.Р. Кайдаровой в 2019 г. 
было организовано международное сотрудниче-
ство с известной лабораторией FMI (США) по геном-
ному профилированию, которое было внедрено в 
онкослужбу РК. 

Рисунок 9 – Директор Казахского НИИ онкологии и радиологии, академик НАН РК, д.м.н. Д.Р. Кайдарова  
с коллегами и представителями лаборатории FMI (США)

 
Специалисты химиотерапевтического совета про-

водят консультации пациентов с учетом принципов 
персонифицированного лечения на основе молеку-
лярно-генетических факторов опухоли, выявленных 
путем секвенирования нового поколения и комплекс-
ного геномного профилирования (NGS/FMI); организу-
ют выезды групп мониторинга и оценки, создают и об-
новляют стандарты химиотерапевтического лечения 
злокачественных опухолей.

Сегодня отделение химиотерапии располага-
ет возможностями проведения любых современных 
терапевтических противоопухолевых методик ле-
чения (химиотерапии, эндокринотерапии, таргет-
ной терапии, иммунотерапии). Высокая квалифика-
ция врачей, применение качественных препаратов и 
расходных материалов, широкое использование ак-
туальной сопутствующей терапии, тесное сотрудни-
чество с международными онкологическими центра-
ми позволяет добиваться значительных результатов 
лечения у онкологических пациентов при сохране-
нии высокого качества жизни даже при самом интен-
сивном лечении. 

Вот уже более 50 лет отделение химиотерапии –  
это уникальный симбиоз науки и клинической 
практики, профессиональная и авторитетная хими-
отерапевтическая школа в РК, основанная на муль-
тидисциплинарных подходах в лечении онкологи-
ческих больных. История и становление отделения 
химиотерапии продолжается - впереди длин ный и 
успешный путь борьбы за жизни онкологических 
пациентов.
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Қазақ онкология және радиология ҒЗИ 
химиотерапия бөлімшесінің қалыптасу 

кезеңдері мен негізгі жетістіктері

Бұл мақала Қазақ онкология және радиология ҒЗИ-дағы химиоте-
рапия бөлімшесіне арналады, ол ҚР онкологиялық науқастарды ем-
деудегі маңызды буын болып табылады. Онкологиядағы негізгі емдеу 
әдістерінің бірі ретінде клиникалық химиотерапияның қалыпта-
суы 1963 жылы, Қазақ онкология және радиология ҒЗИ құрылғаннан 
кейін үш жылдан кейін институт директоры, профессор С.Н. Нұғма-
новтың бастамасымен басталды. Емдеу қызметінен басқа, бөлім-
ше қызметкерлері ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады, 
клиникалық зерттеулерге қатысады, елдің химиотерапиялық қыз-
метін шоғырландыруға консультациялық-әдістемелік көмек көрсе-
теді және қатерлі ісіктерді емдеу бойынша Қазақстандық ұлттық 
клиникалық ұсынымдарды әзірлеушілері болып табылады.

Түйінді сөздер: онкология, химиотерапия, мақсатты терапия, 
химиотерапия бөлімшесі.
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Stages of formation and main 
achievements of the Chemotherapy 
Department of Kazakh Research 

Institute of Oncology and Radiology

The article talks about the Chemotherapy Department of 
the Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology (Ka-
zIOR), which is an important part of cancer patients’ treatment 
in the Republic of Kazakhstan. The roll-out of clinical chemo-
therapy as one of the main cancer treatment methods was 
initiated by Professor S.N. Nugmanov,  the director of KazIOR,  
in 1963, three years after the Institute was established. In 
addition to clinical activities, the department staff conducts 
research, participates in clinical trials, provides consulting 
and methodological assistance in consolidating the national 
chemotherapy service, and develops national clinical cancer 
treatment guidelines.
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