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История центра морфологических 
исследований Казахского НИИ онкологии  

и радиологии и его вклад  
в развитие онкологической службы  

Республики Казахстан
Статья посвящена истории Центра морфологических исследований Казахского НИИ онкологии и радиологии 

(КазНИИОиР). Лаборатория патоморфологии была организована в 1960 году под руководством к.м.н. И.А. Захват-
киной. В 1964 году была создана Проблемная лаборатория патоморфологии и географической патологии опухо-
лей, которую с 1972 года возглавляла д.м.н., профессор Н.И. Колычева.

За период существования лаборатории были внедрены современные методы морфологической диагностики - 
иммуногистохимическое исследование опухолей, электронно-микроскопическое исследование, FISH-диагностика 
(флуоресцентная гибридизация in situ).

Центр морфологических исследований оказывает методическую, организационную и консультативную по-
мощь в диагностике злокачественных новообразований онкологическим диспансерам и другим лечебным учреж-
дениям Республики Казахстан.
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дований.

Лаборатория патоморфологии Казахского научно-ис-
следовательского института онкологии и радиологии 
МЗ КазССР (КазНИИОиР) была организована в 1960 году 
в рамках реализации одной из приоритетных задач, по-
ставленных первым директором института, заслуженным 
врачом Казахской ССР, доцентом кафедры акушерства и 
гинекологии Казахского государственного медицинского 

института Сакеном Нугмановичем Нугмановым  дополни-
тельно построить клинические корпуса и самостоятель-
ное здание для патоморфологии и цитологии.

Лаборатория патоморфологии расположилась в 
экспериментально-морфологическом корпусе, возгла-
вила лабораторию к.м.н. Ираида Африкановна Захват-
кина (рисунки 1, 2).

Рисунок 1 – Первый директор КазНИИОиР профессор С.Н. Нугманов, д.м.н. Н.И. Колычева, патолог из Индии, доцент,  
к.м.н. Ираида Африкановна Захваткина (первая заведующая лаборатории патоморфологии)
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Рисунок 2 – Сотрудники кафедры патологической анатомии Алма-Атинского Государственного Института 
усовершенствования врачей (АГИУВ): оцент, к.м.н. И.А. Захваткина, заведующая кафедрой патологической 

анатомии АГИУВ, профессор, д.м.н. А.И. Зикеева, ассистенты кафедры А.Я. Хацкелес,  
Г.Н. Кийкбаева и др. (1960-63 гг.)

удалось установить возможность предотвратить воз-
никновение рака пищевода. Если в 1974 году заболева-
емость раком пищевода в Гурьевской области состави-
ла 84,2°/0000, то к 1985 г. она уменьшилась до 41,4°/0. В 
целом по республике за 30 лет (1970-2000) заболевае-
мость раком пищевода снизилась с 27,8 до 11,2°/0000, 
т.е. более, чем в 2 раза (рисунок 3).

На базе лаборатории работали справочные цен-
тры ВОЗ по созданию, совместно со странами-члена-
ми СЭВ, Международных гистологических классифи-
каций по комплексной проблеме «Злокачественные 
новообразования» (орофарингеальные опухоли, опу-
холи пищевода и желудка, опухоли верхних дыха-
тельных путей). Лаборатория широко сотруднича-
ла со многими научными коллективами Казахстана и 
СССР, а также участвовала в Международных проек-
тах МАИР (рисунок 4). 

За исследования в области морфоэпидемиологии 
предрака и рака пищевода в Казахской ССР в 1982 году 
профессору Н.И. Колычевой была присуждена Государ-
ственная премия СССР. По данной проблематике под 
руководством профессора Н.И. Колычевой были защи-
щены 25 кандидатских и 5 докторских диссертаций. 

На базе этой лаборатории были проведены первые 
исследования по эпидемиологии рака в Казахстане. Се-
рия работ по морфоэпидемиологии предрака и рака 
пищевода, выполненная Н.И. Колычевой, Н.М. Алексан-
дровой, Г.К. Кусакиной, А.П. Поздняковой, Г.В. Федотов-
ских, К.А. Аяповым, С.Х. Адильгиреевой, М.А. Шарипо-
вой, С.С. Самратовой, М.Н. Кадяйкиной, В.А. Чижовым и 
др., способствовала резкому снижению заболеваемо-
сти раком пищевода в Казахстане. Проводились также 
работы по морфологии и эпидемиологии рака молоч-
ной железы (Н.Н. Серова, А.Ж. Абдрахманова), колорек-
тальному раку (Г.А. Хамидуллина), раку легкого (Е.Г. Со-
коленко)  и некоторым другим локализациям. 

В 1964 году, в связи с развитием нового направле-
ния в онкологии – морфоэпидемиологии, на базе Ла-
боратории патоморфологии была создана Проблемная 
лаборатория патоморфологии и географической па-
тологии опухолей. В 1972 году обе лаборатории были 
объединены под руководством доктора медицинских 
наук, профессора Нелли Ивановны Колычевой.

 Основными научными направлениями работы ла-
боратории были географическая патология и эпиде-
миология предрака и рака верхних отделов пищева-
рительного тракта, изучение краевых особенностей 
распространения злокачественных новообразований 
в Казахской ССР, выяснение роли климатогеографи-
ческих особенностей различных зон республики, ха-
рактера питания, вредных привычек, некоторых на-
циональных обычаев в возникновении предраковых 
заболеваний и злокачественных опухолей. 

Это послужило основой для создания в г. Гурье-
ве (ныне Атырау) филиала КазНИИОиР, занимающего-
ся патологией пищевода. С 1976 по 1985 г. заведующим 
филиалом и главным врачом областного онкодиспан-
сера работал д.м.н. X А. Абисатов. Сотрудники филиа-
ла, совместно с сотрудниками лабораторий морфоэ-
пидемиологии (зав. проф. Н.А. Колычева), цитологии 
(зав. проф. А.И. Шибанова), канцерогенеза и профи-
лактики опухолей (зав. проф. М.А. Каримов), широко 
и глубоко изучили эндогенные и экзогенные факторы, 
способствующие возникновению предраковых заболе-
ваний и рака пищевода среди населения, проживаю-
щего в прикаспийской низменности, патогенез разви-
тия патологических процессов в слизистой пищевода, 
а также, совместно с сотрудниками отделения клини-
ческой профилактики рака (зав. проф. М.И Даулетба-
кова, затем проф. Б.В. Монахов), активно проводили 
вторичную профилактику рака пищевода по республи-
канской программе «Эзофагит», в результате которой 
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Рисунок 3 – У микроскопа в лаборатории: заведующая лабораторией  
профессор Н.И. Колычева, м.н.с. С.С. Самратова, с.н.с., к.м.н. Г.К. Кусакина,  

с.н.с., к.м.н. Н.М. Александрова (1979 год)

Рисунок 4 – Международная конференция (профессор Блохин Н.Н.,  
профессор Н.И. Колычева, профессор О.К. Кабиев, с.н.с., д.м.н. М.А. Каримов и др.)

 

Рисунок 5 – Руководитель лаборатории патоморфологии,  
к.м.н. Г.А. Хамидуллина (2002-2010 гг.)

С 2002 по 2007 год лабораторией патоморфологии 
заведовала к.м.н. Галина Асгадуловна Хамидуллина. 
При ней был внедрен в практику метод иммуногисто-
химической диагностики, необходимый для уточне-
ния гистологических вариантов опухолей, начато вне-
дрение электронно-микроскопического исследования 

как в научном, так и в практическом плане. Коллектив 
лаборатории начал сотрудничество с учеными Вели-
кобритании, Японии, Австрии, Венгрии и других стран 
по вопросам ИГХ диагностики опухолей (рисунок 5).  
С 2007 по 2010 год заведующим лаборатории был З 
арикто Владимирович Тахаев.
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Рисунок 6 – Сотрудники отделения патоморфологии, цитологии и молекулярной патологии, 2010 г.: 
Е.Г. Соколенко, Ф.Х. Мухамедова, М.А. Нурсулейменова, М.В. Ивакин, К.А. Файзуллаева,  

Ж. Мусабекова, Ж. Умиргалиева, М.М. Жаманова, А.Х. Токбаева, В.П. Меркуленко, Г. Кусакин  
(слева направо)

С 2010 по 2017 годы лабораторией патоморфоло-
гии, цитологии и молекулярной патологии опухолей 
заведовала к.м.н. Екатерина Григорьевна Соколенко.  
В 2013 году был внедрен метод FISH (флуоресцентная 
гибридизация in situ) для определения амплификации 
гена HER2 при раке молочной железы. В лаборатории 
была обновлена аппаратура для проводки, окраски и 
изучения микропрепаратов (рисунок 6).

С 2017 года лаборатория была переименова-
на в Центр морфологических исследований, руко-
водителем которого стала к.м.н. Эльвира Болатовна  

Сатбаева. В настоящее время в центре работают вра-
чи к.м.н. Н.А. Мухаметгалиев, к.м.н. М.Н. Ахметка-
лиев, к.м.н. Н.Т. Артыкбаева, к.м.н. Г.Н. Оразбекова,  
Н.Б. Анарбаев, И.О. Ковчегов, к.м.н. Э.Е. Искакова, 
Р.Е. Еслямов, Д.Т. Жандильдина, Б.Т. Кусаинова, Ж.Б.  
Елеубаева, специалисты-биологи С.А. Любко, И.А.  
Перова, старший лаборант А.Б. Койшыбаева.  
Владимир Павлович Меркуленко,  старейший из со-
трудников Центра, безвременно погибший от коро-
навируса, был посмертно удостоен ордена «Курмет» 
от имени Президента РК. 

Рисунок 7 – Секция «Патоморфология». VII Съезд Онкологов и радиологов, Нур-Султан, 2019 г. 
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Всего в Центре работает 43 сотрудника, проводят-
ся все виды морфологической диагностики: гистоло-
гическая, иммуногистохимическая диагностика опу-
холевых и предопухолевых процессов, определение 
чувствительности к таргетным, био- и иммунопре-
паратам, цитологическая диагностика пункционных 
биопсий и мазков, иммунофенотипирование костно-
го мозга и периферической крови, молекулярно-ге-
нетические исследования – SISH для определения 
HER2-статуса при раке молочной железы и желудка, 
FISH-исследование ALK-статуса при немелкоклеточ-
ном раке легкого, определение PD-L1 при немелко-
клеточном раке легкого, раке мочевого пузыря, раке 
головы и шеи. 

Центр морфологических исследований оказывает 
методическую, организационную и консультативную 
помощь в диагностике злокачественных новообразо-
ваний онкологическим диспансерам и другим лечеб-
ным учреждениям Республики Казахстан. Сотрудника-
ми Центра разработаны и внедрены в повседневную 
работу международные стандарты исследования рака 
молочной железы, предстательной железы, легкого, 
желудка, толстой кишки, пищевода и других опухолей. 
В своей повседневной практике врачи используют со-
временные классификаторы ВОЗ, профильную лите-
ратуру, участвуют в многочисленных мастер-классах, 
конференциях, семинарах, круглых столах и вебина-

рах. Широко в повседневной практике использует-
ся система телепатологии с возможностью проведе-
ния онлайн-консультаций и обсуждения диагнозов 
с отечественными и зарубежными коллегами. Здесь 
готовятся кадры врачей-патологов и лаборантов-ги-
стологов для региональных диспансеров, проходят 
обучение резиденты, магистранты, докторанты раз-
личных отделений института. Сотрудники центра яв-
ляются участниками научных грантов по различным 
направлениям – рак легкого, колоректальный рак, 
лимфопролиферативные заболевания, рак щитовид-
ной железы, рак головы и шеи.

При методической и консультативной поддержке 
Директора КазНИИОиР академика Д.Р. Кайдаровой и 
руководителя Центра морфологических исследова-
ний Э.Б. Сатбаевой была открыта лаборатория пато-
морфологии и иммуногистохимической диагностики 
в Мангистауском онкологическом диспансере, осна-
щены лаборатории патоморфологии в городах Петро-
павловск, Тараз, Атырау.

Сотрудники Центра морфологических исследова-
ний участвуют в подготовке и проведении съездов, 
конференций с международным участием, вебинаров 
и мастер-классов. ЦМИ является одним из разработ-
чиков и реализаторов Комплексного Плана по борьбе 
с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы 
(рисунок 7). 
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Қазақ онкология және радиология 
ғылыми-зерттеу институты морфологиялық 
зерттеулер орталығының тарихы және оның 
Қазақстан Республикасының онкологиялық 

қызметін дамытуға қосқан үлесі

Мақала Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу 
институтының (бұдан әрі – ҚазОжРҒЗИ) морфологиялық зерт-
теулер орталығының тарихына арналады. Патоморфологиялық 
зертханасы 1960 жылы м.ғ.к. И.А. Захваткинаның жетекшілігімен 
ұйымдастырылды. 1964 жылы ісіктердің географиялық патоло-
гиясы және патоморфология проблемалық зертханасы құрылды, 
оны 1972 жылдан бастап медицина ғылымдарының докторы, 
профессор Н.И. Колычева басқарды.

Зертхана жұмыс істеген кезеңде морфологиялық диагности-
каның заманауи әдістері - ісіктерді иммуногистохимиялық зерт-
теу, электрондық-микроскопиялық зерттеу, FISH-диагностика-
сы (in situ флуоресценттік будандастыру) енгізілді.

Морфологиялық зерттеулер орталығы қатерлі ісіктерді 
диагностикалауда Қазақстан Республикасының онкологиялық 
диспансерлеріне және басқа да емдеу мекемелеріне әдістемелік, 
ұйымдастырушылық және консультациялық көмек көрсетеді.

Түйінді сөздер: патоморфология, патоморфологилық зерт-
хана, географиялық патология, морфологиялық зерттеу орта-
лығы.
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The article is devoted to the history of the Сenter of mor-
phological research at the Kazakh Institute of Oncology and 
Radiology (KazOIR). The initial Pathomorphology Laboratory 
was established in 1960 under the leadership of the Candidate 
of Medical Sciences I.A. Zakhvatkina. The Problem Laboratory 
of Pathomorphology and Geographic Pathology of Tumors was 
created later in 1964 and was headed by the Doctor of Medical 
Sciences, Professor N.I. Kolychev since 1972.

Modern morphological diagnostics methods introduced 
into practice during the laboratory existence included an immu-
nohistochemical examination of tumors, electron microscopic 
examination, and FISH (fluorescent in situ hybridization) diag-
nostics.

Today, the Center for Morphological Studies provides meth-
odological, organizational, and advisory assistance to oncolog-
ical dispensaries and other medical institutions of the Republic 
of Kazakhstan in malignant neoplasms’ diagnostics.

Keywords: Pathomorphology Laboratory, geographical 
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