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История становления научной деятельности 
в Казахском научно-исследовательском 

институте онкологии и радиологии.  
К 60-летию создания института

В данной статье представлена история становления научной деятельности в онкологической службе Респу-
блики Казахстан за 60 лет со дня образования Казахского научно-исследовательского института онкологии и ра-
диологии. Приведены цитаты из исторических источников, отмечена роль некоторых ученых, стоявших у исто-
ков развития научной деятельности, показаны достижения ученых института на настоящее время и основные 
намеченные приоритетные направления научных исследований на будущее. 
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Казахский научно-исследовательский институт 
онкологии и радиологии (далее – Институт) был ос-
нован согласно Постановлению Совета Министров 
Казахской ССР №962 от 24 сентября 1959г. и приказу 
Министра здравоохранения Казахской ССР №1-15-33 
от 5 июля 1960 г. 

Организация КазНИИОиР началась с нулевого 
цикла (на базе кафедры акушерства и гинекологии 
факультета усовершенствования врачей Алма-Атин-
ского государственного института при 2-й городской 
клинической больнице). Не было ни производствен-
ных помещений, ни кадров – научных сотрудников 
по онкологии и радиологии.  С первых дней органи-
зационного периода пришлось начинать работу в 
разных направлениях: проектирование, составление 
проектно-сметной документации на строительство, 
подготовка специалистов на рабочих местах через 
аспирантуру, ординатуру  в центральных институтах 
Москвы и Ленинграда.

Из письма сотрудника Института аспирантам, 
ноябрь 1960г. (через 4,5 месяца после образования 
института): «29 октября отмечали 43-ю годовщи-
ну Октября, после торжественной части был то-
варищеский ужин и танцы. Коллектив наш хороший, 
дружный. Сейчас у нас в институте уже 65 человек… 
Сакен Нугманович (авт.: С.Н. Нугманов – первый ди-
ректор института) просил написать вам такую 
просьбу: чтобы все выслали нам список аппаратуры 
и инструментов тех лабораторий, где каждый из вас 
работает».

Из записки главного врача Республиканского онко-
диспансера А.А. Корзун председателю Госплана КазС-
СР, 1961г.: «Число выявленных больных злокачествен-
ными новообразованиями по республике с каждым 
годом увеличивается. Если принять заболеваемость 
в 1950г. за 100%, то в 1955г. этот показатель равня-
ется 192,1%, в 1958 – 273,1%... По республике за 1960г. 
запущенные формы рака составляют 30,6%. …Прошу 

Вас оказать реальную помощь в планировании стро-
ительства онкологических диспансеров с пансиона-
тами и радиологическими отделениями в областных 
центрах». 

С этого документа началась интенсивная органи-
зация онкологической службы Казахстана с открыти-
ем онкодиспансеров в каждой области.

Основной целью создания Института была органи-
зация онкологической службы в Республике и разви-
тие отечественной науки. Из постановления Совета 
Министров КазССР №962, 1959г.: «…необходимо: 1. Ко-
ординировать научно-исследовательскую работу по 
проблеме рака в едином плане, объединив усилия на-
учно-исследовательских учреждений всех ведомств. 
2. В плане научно-исследовательских работ должно 
быть предусмотрено проведение эксперименталь-
ных и гигиенических исследований по этиологии и па-
тогенезу рака, по установлению канцерогенных фак-
торов, с которыми контактируют широкие круги 
населения. 3. Должна быть усилена НИР по изысканию 
наиболее совершенных методов ранней диагностики 
рака и эффективного лечения злокачественных ново-
образований».

С первых дней существования Института суще-
ствовал четко обозначенный план научных разрабо-
ток, об интенсивности проведения которых можно 
судить по отчету НИР после года с небольшим суще-
ствования института.

Из отчета Института о НИР за 1961г.: «Респу-
бликанским НИИ онкологии и радиологии МЗ Казах-
ской ССР на 2061г. были запланированы научные ис-
следования …, включающие следующие проблемы: 1) 
Этиология и патогенез злокачественного роста, 2) 
Профилактика опухолей, 3) Диагностика и лечение 
злокачественных опухолей, 4) Организация противо-
раковой борьбы…, которые являются переходящими 
в пределах пятилетнего плана научных исследова-
ний. Кроме того, наряду с проведением научных иссле-
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дований, по плану института 13 научных сотрудни-
ков выполняют инициативные исследования».  

С 1960г. по 1970 г. Институт возглавлял Сакен Нуг-
манович Нугманов. 10 лет целенаправленного ин-
тенсивного труда на благо Института при поддержке 
Правительства Казахской ССР позволили ему создать 
отличную базу для дальнейшего развития онкологи-
ческой науки и службы в целом, подготовить кадры 
(в том числе и лично) по целевым направлениям, ко-
торые впоследствии стали ведущими учеными СНГ 
и мира. Организация лабораторий, отделений, вы-
бор направлений научных исследований и подготов-
ка специалистов с самого начала организационного 
периода проходили при постоянной финансовой по-
мощи государства, помощи и консультации централь-
ных институтов онкологии и радиологии и их ученых.

А финансовое положение в республике на то вре-
мя было не из завидных, о чем можно судить по не-
которым документам. Из Приказа МЗ КазССР  о до-
полнительном финансировании, 1965г.: «Отделу 
медицинской статистики (кроме запланированного 
обязательного списка) предусмотреть фонд на выде-
ление качественной бумаги и не менее 3 настольных 
счетных многоклавишных машин типа Рейнметалл 
или Вятка». 

Надо отдать должное грамотному подбору на-
учных кадров, их упорному труду. За 10 первых  лет 
существования Института его сотрудниками было 
проведено 39 научно-медицинских экспедиций в 
различные климатогеографические зоны Казахста-
на; свыше 300 специалистов-онкологов Казахста-
на прошли специализацию и усовершенствование; 
защищено 9 докторских и 98 кандидатских диссер-
таций. А на 10-летний юбилей  Института (1970г.) в 
отчетах Ученого совета отмечено, что «…кроме за-
планированного и исполненного, осуществляется 
еще 27 докторских  и 67 кандидатских диссертаций 
по онкологии в Казахстане, в которых диссертанты 
или руководители этих диссертаций являются со-
трудниками Института». 

Из 60 структурных подразделений Института на то 
время  (согласно утвержденной структуре Института 
на 1970г.) было 19 лабораторий, которые выполняли 
чисто научно-исследовательские работы. В осталь-
ных отделениях клинической направленности также, 
наряду с типовой лечебной работой, проводились 
научные исследования в области разработки новых 
методов диагностики, лечения и профилактики рака.

С первых дней существования Института наря-
ду с медиками непосредственное участие в научных 
исследованиях принимали биологи, химики, физики, 
инженеры и другие специалисты.

Основными направлениями научно-исследова-
тельской работы на протяжении первых десятков 
лет являлись разработка новых методов диагностики 
предопухолевых состояний и рака отдельных лока-
лизаций, изучение эпидемиологии и научных основ 
профилактики злокачественных опухолей. Институт 
организовывал научно-практические медицинские 
экспедиции в различные климатогеографические 

зоны Казахстана, а также выезды в области с целью 
профилактических осмотров. Широко проводились 
исследования по радиобиологии (в частности, радио-
чувствительности и радиорезистентности опухолей), 
экспериментальной онкологии, биоритмологии, кан-
церогенезу, иммунологии, географической патоло-
гии и эпидемиологии предрака и рака и др. 

Каждое из направлений за много лет работы вы-
лилось в отдельные школы, воспитав своих учени-
ков и последователей. Профессионализм сотруд-
ников Института уже в то время высоко оценивался 
нашим правительством: многие из ветеранов помнят 
радость от получения медалей и дипломов различ-
ной степени ВДНХ СССР, включения результатов их 
научных исследований во Всесоюзный план внедре-
ния достижений науки в практику здравоохранения, 
оформления методических рекомендаций, патентов, 
монографий.

Так, под руководством академика Саима Балуа-
новича Балмуханова, а позже –  профессора Газиса 
Сергазиновича Канафьянова, впервые в Республи-
ке были разработаны и внедрены технологии луче-
вой терапии рака ряда локализаций, в том числе на 
фоне приема антиоксидантов. По результатам ис-
следования радиочувствительности злокачествен-
ных новообразований Институт вышел на мировой 
уровень. Академик С.Б. Балмуханов, ставший осно-
вателем рентгенорадиологической науки и радиоб-
иологии в Казахстане, внес ценный вклад в развитие 
онкологической службы РК. За вклад в дело борьбы 
за безъядерный мир С.Б. Балмуханов, кроме множе-
ства других высоких правительственных наград был 
удостоен почетного звания Лауреата Международ-
ной Премии Мира.

Под руководством профессора С.А. Баишевой 
были развиты новые научные направления, связан-
ные с исследованием роли иммунитета и эндокрин-
но-метаболических сдвигов при опухолях молочной 
железы, гениталий, предстательной железы, позво-
лившие разработать современные методы прогнози-
рования клинического течения заболевания, выбора 
метода лечения, включающего иммуногормонотера-
пию. За время существования лаборатории иммуно-
логии Института ее сотрудники стали авторами более 
40 патентов.

Уникальные экспериментальные модели при из-
учении клонально-структурных основ радиохимио-
резистентности и радиомодификации опухолей при 
исследовании различных этапов метастатического 
процесса разрабатывались группой ученых под ру-
ководством профессора Булата Исмаиловича Исмаи-
лова, была создана многоуровневая теория канцеро-
генеза.

В лаборатории медицинской физики под руко-
водством Бориса Саимовича Балмуханова проводи-
лись биофизические исследования, в том числе по 
установлению роли неравновесных состояний элек-
тролитических составляющих крови при разработке 
эритроцитарной тест-системы первичного отбора ле-
карственных средств.
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Лаборатория экспериментальной химиотерапии 
опухолей под руководством профессора Адака Каби-
евича Кабиева, а позже –  – доктора Гульнары Гади-
левны Ушбаевой, проводила разработку новых про-
тивоопухолевых препаратов на основе растений 
Казахстана. Были исследованы более чем 150 расте-
ний с выявленной противоопухолевой активностью. 
Такой колоссальный труд был возможен лишь пото-
му, что доклинические исследования новых отече-
ственных препаратов с выраженных противоопухо-
левым действием в то время проводились в штатном 
режиме.

На базе лаборатории канцерогенных агентов 
внешней среды под руководством профессора Мура-
та Абдулхаевича Каримова («Заслуженный изобрета-
тель СССР», «Заслуженный деятель Казахстана») про-
водилось изучение токсичности, бластомогенности 
и лейкозогенности различных химических соедине-
ний, промышленных отходов и бытовых факторов в 
эпидемиологии злокачественных опухолей, опреде-
лялись содержание канцерогенных агентов в окру-
жающей среде в регионах Казахстана, отличающих-
ся экологически сложной ситуацией (Мангистауская, 
Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казах-
станская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Кы-
зылординская и Алматинская области). Результаты 
исследований сразу внедрялись при разработке ме-
роприятий, направленных на оздоровление населе-
ния изученных регионов и профилактику злокаче-
ственных опухолей. 

На базе лаборатории экспериментальной он-
кологии и радиобиологии опухолей под руковод-
ством профессора Михаила Львовича Ефимова, а 
позже –Галины Семеновны Васильевой, впервые в 
Советском Союзе разрабатывались и внедрялись в 
практику многих отделений технологии лучевой и 
химиотерапии опухолей, в основу которых были за-
ложены закономерные биоритмические колебания 
чувствительности и резистентности опухолей и ор-
ганизма в течение суток. Благодаря разработанным 
технологиям удавалось, используя только резерв-
ные силы организма, существенно повысить эффек-
тивность лучевой и химиотерапии, снизить и даже 
полностью исключить токсические и побочные реак-
ции организма.

Под руководством профессора Розы Хусаиновны 
Мустафиной проводилось исследование системного 
действия опухоли на биохимические показатели ор-
ганизма и поиск путей коррекции метаболических 
нарушений, признаков ранней диагностики и профи-
лактики рака. Впервые по данным гликолиза и цик-
ла Кребса был установлен характер системного дей-
ствия опухоли на организм.

Также хочется вспомнить о начале применения в 
институте локального криохирургического воздей-
ствия при сберегательно-пластических операциях 
при комплексном лечении сарком и мягких тканей, 
разработку и внедрение реконструктивно-пластиче-
ских операций под руководством Алихана Камови-
ча Косаева (позже – Досбула Хайназаровича Савха-

това, Гани Амангельдиевича Серикбаева), а также 
уникальных операций на легком при метастазирова-
нии, проводимых профессором Азатом Акимкулови-
чем Бейсебаевым и его командой; внедрении внутри-
опухолевой радиосенсибилизации больных раком 
шейки матки в отделении внутриполостной гамма-те-
рапии под руководством Жениса Сариевича Муста-
фина; разработке и внедрение технологии системной 
лучевой терапии при злокачественных лимфомах, 
опухолях головного мозга, РМЖ, меланоме кожи и ис-
пользовании быстрых электронов в отделении кли-
нической радиологии под руководством профессора 
Наримана Ажигалиевича Ажигалиева.

Хочется также упомянуть доктора Серика Хами-
товича Кобикова. Он долгое время заведовал дет-
ским отделением, на базе которого впервые в Казах-
стане начали исследовать и лечить злокачественные 
новообразования нервной системы у детей. Следует 
также отметить доктора Ж.Д. Жумагазина, под руко-
водством которого в отделении онкоурологии вне-
дрялось комплексное и комбинированное лечение 
опухолей мочеполовых органов.

В лаборатории патоморфологии и географиче-
ской патологии опухолей большим коллективом под 
руководством профессора, лауреата Государствен-
ной премии СССР Нелли Ивановны Колычевой про-
водились исследования морфологических особен-
ностей при фоновых заболеваниях и вариабельности 
гистотипов предрака и рака в динамике в различных 
регионах Казахстана среди разных возрастных, поло-
вых и этнических групп. Эти исследования в дальней-
шем позволили выявить особенности частоты и рас-
пространенности рака пищевода, молочной железы, 
кишечника, матки и других локализаций на террито-
рии Казахстана. 

В лаборатории цитологии под руководством про-
фессора Азат Ильясовны Шибановой внедрялись и 
разрабатывались количественные и качественные 
методы цитологии, которые позволяли проводить 
точную диагностику на основе цитологического ма-
териала и строить прогноз заболевания, была раз-
работана программа новых оптико-геометрических 
критериев в цитологических препаратах.

Доктор Владимир Иванович Филипенко внедрил в 
отделении ультразвуковой диагностики цветовое до-
плеровское картирование в дифференциальной диа-
гностике объемных образований печени. 

В лаборатории молекулярной биологии опухолей, 
основанной на базе группы радиационной генетики 
под руководством профессора Жаналыка Ниязовича 
Абдрахманова, а позже – профессора Сауле Алиханов-
ны Ермековой, проводились исследования мутаци-
онных эффектов воздействия малых доз радиации на 
структурную организацию ДНК, началось внедрение и 
разработка молекулярно-генетических методов в экс-
перименте и клинике с применением ПЦР диагностики. 
В настоящее время эти исследования нашли продолже-
ния в работе двух научных центров Института. 

В отделении рентгенодиагностики, которым ру-
ководил доцент А.Т. Турганбаев, а затем – профессор 
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А.Х. Хамзин, начали внедрять внутриартериальную 
инфузионную пролонгированную полихимиотера-
пию. Позднее, под руководством профессора Жами-
ли Жолдыбаевны Жолдыбай, проводился большой 
перечень рентгенологических, маммографических, 
компьютерно-томографических, магнитно-резонанс-
ных, ангиографических, сцинтиграфических клиниче-
ских и научных исследований.

Хочется сказать также о профессоре Газизе Джу-
магельдиновне Сейтказиной, которая внесла боль-
шой вклад в экспериментальную радиобиологию. Си-
лами коллектива, которым она руководила, на базе 
информационно-аналитического центра была созда-
на лаборатория научной организации противорако-
вой борьбы, состоящая из госпитального и популяци-
онного регистров. Популяционный канцер-регистр и 
ныне является стержнем всей системы онкологиче-
ской службы.

Хочу также упомянуть о наших ветеранах, до сих 
пор работающих в нашем институте: профессор Га-
лым Базенович Адильбаев, который первым стал 
проводить реконструктивно-пластические опера-
ции при лечении опухолей головы и шеи; профессор 
Нино Аполлоновна Чичуа – наш бессменный химио-
терапевт, разработавшая хронохимиотерапевтиче-
ские подходы в лечении различных локализаций, а 
также с учетом индивидуальных особенностей орга-
низма; Иса Тажединович Тажединов, внедряющий но-
вые радиофармпрепараты, радиоизотопную диагно-
стику; Раимкул Каракулович Каракулов, внедряющий 
всё новые и новые методы лечения гематологических 
заболеваний.

До 2010 года в Институте функционировал диссер-
тационный совет по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций. За время работы совета были под-
готовлены и защищены более 90 диссертационных 
работ на соискание степени доктора наук и более 250 
кандидатских. 

За период с основания Института было выпуще-
но более 70 сборников и материалов конференций, 
более 90 монографий на казахском и русском язы-
ках, десятки учебных пособий, более 200 методиче-
ских рекомендаций, опубликовано свыше 8000 на-
учных работ в республиканских трудах, журналах, в 
ближнем и дальнем зарубежье. Получено более 300 
авторских свидетельств и патентов. Ученые нашего 
института ежегодно принимают участие и выступа-
ют с программными устными и стендовыми доклада-
ми на съездах, международных конференциях, фо-
румах.

В течение более полувека пополнялась знания-
ми мировая и отечественная наука. В зависимости от 
направлений развития менялись приоритетные на-
учные направления, изменялась структура нашего 
Института и всей онкологической службы. За пери-
од деятельности Института сменилось 9 директоров. 
Хотелось бы еще раз отдать дань всем руководите-
лям, работавшим с момента образования института и 
по сегодняшний день. Профессор Сакен Нугманович 
Нугманов (возглавлял Институт в 1960-1970гг.), про-

фессор, академик НАН РК, заслуженный деятель нау-
ки Саим Балуанович Балмуханов (1970-1974гг.), про-
фессор, почетный член АМН РК, заслуженный врач 
Казахской ССР Аргын Арынович Сулейменов (1974-
1983гг.), профессор Одак Кабиевич Кабиев (1983-
1987гг.), профессор, заслуженный деятель РК Агзат 
Акимкулович Бейсебаев (1987-1990гг.),  профессор, 
действительный член НАН РК, заслуженный деятель 
РК Жаналык Ниязович Абдрахманов (1990-2001гг.), 
профессор, академик РАМН, академик НАН РК  Жет-
керген Анесович Арзыкулов (2001-2011гг.), доктор 
медицинских наук Куаныш Шадыбаевич Нургазиев 
(2011-2016гг.), доктор медицинских наук, академик 
НАН РК Диляра Радиковна Кайдарова (2016г. - по на-
стоящее время) –каждый из них внес неоценимый 
вклад в становление института и всей онкологии в 
целом. 

В настоящее время онкология – это динамично 
развивающаяся отрасль здравоохранения Казахста-
на. Институт занимает центральное место в организа-
ции онкологической помощи населению Республики, 
являясь головным учреждением в сети онкологиче-
ской службы, представленной 14 областными, 2 реги-
ональными, 2 городскими онкологическими диспан-
серами. 

В Институте работают свыше 700 сотрудников. 
Институт стал не только крупным, известным в меж-
дународных научных кругах центром, но и кузницей 
по подготовке квалифицированных онкологических 
кадров. На базе Института функционируют Ученый 
совет, Радиологический, Диагностический, Химио-
терапевтический, Хирургический советы, создано 
11 научно-методических центров,  которые занима-
ются и клинической и научной работой; открыты для 
удобства больных и увеличения пропускной способ-
ности дневные стационары, центр лекарственного 
обеспечения. Более 10 лет на базе нашего институ-
та ежегодно обучались резиденты по 3 специально-
стям: «Онкология, в том числе детская», «Лучевая ди-
агностика» и «Лучевая терапия», которые пополнили 
ряды клинических кадров на периферии и являются 
надежным резервом для дальнейшего развития за-
ложенных основ формирования казахстанской онко-
логической науки. 

В настоящее время Институт, под руководством 
Председателя Правления, д.м.н., академика НАН РК 
Диляры Радиковны Кайдаровой, продолжает на вы-
соком уровне заложенные 60 лет назад традиции – 
стремление быть передовым центром, известным в 
международных научных кругах и обладающим вы-
соким научным потенциалом для дальнейшего раз-
вития. Институт отличается активным развитием 
фундаментальных, методологических, научно-орга-
низационных основ онкологии с широким спектром 
практического применения. Последние годы по пока-
зателям НИР Институт занимает в рейтинговой оцен-
ке передовые позиции среди 18 НИИ и НЦ клини-
ческого профиля в Казахстане (рисунок 1), выдавая 
ежегодно большой объем научно-технической про-
дукции  (рисунок 2).
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 Рисунок 1 – Динамика рейтинговой оценки за 2017-2019гг НИИ/НЦ клинического профиля Казахстана 
 (по всем показателям научно-исследовательской работы)

Рисунок 2 – Результаты научно-инновационной деятельности Казахского научно-исследовательского 
института онкологии и радиологии за 10 месяцев 2020г.

Научные темы, законченные в 2020г.:
- «Прогностическая ценность клинико-генетиче-

ских и иммунногистохимических характеристик коло-
ректального рака» (2018-2020г.г.); 

- «Возможности определения маркеров Т-лимфоци-

тов в ранней диагностике и прогнозировании рака лег-
ких и молочной железы» (2018-2020г.г.); 

- «Прогностическая стратификация дифференциро-
ванного рака щитовидной железы на основе генетиче-
ского анализа» (2018-2020г.г.); 
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- «Разработка новых молекулярно-генетических 
способов доклинической диагностики агрессивных 
форм рака предстательной железы» (2018-2020г.г.); 

- «Изучение  профиля экспрессии генов для иден-
тификации молекулярных  подгрупп Неходжкинских 
В-клеточных лимфом в Казахстане» (2018-2020г.г.).

На ближайшие 3 года в Институте планируется реа-
лизация следующих приоритетных направлений:

- Национальная программа внедрения персонали-
зированной и превентивной медицины в Республике 
Казахстан

- Гипертермическая интраперитонеальная химио-
перфузия в лечении рака яичников

- Нейропсихологическая реабилитация онкологи-
ческих больных с опухолями ЦНС и пациентов с опу-
холями костей и мягких тканей с постампутационным 
фантомно-болевым синдромом

- Роль микросателлитной нестабильности у пациен-
тов с операбельным колоректальным раком в персони-
фикации лечения и прогнозировании течения заболе-
вания

- Новые подходы к досимптомной диагностике зло-
качественных новообразований с применением совре-
менных  радиологических и генетических технологий

- Оптимизация протоколов лечения на основе изу-
чения молекулярно-генетических особенностей пер-
вичной множественной миеломы

- Внедрение персонализированного лечения рака 
яичников на основании молекулярно-генетических 
особенностей

- Изучение энергетического метаболизма опухоле-
вых клеток при воздействии полифенолов природно-
го происхождения в комбинации с химиотерапевтиче-
скими препаратами 

- Новые подходы к медицинской реабилитации 
при проведении лучевой терапии онкологических 
больных

Заключение: За 60-летний срок существования Казах-
ского научно-исследовательского института онкологии и 
радиологии в нашей стране стали очевидны результаты 
научной деятельности казахстанских онкологов, которые 
внесли существенный вклад в повышение эффективно-
сти диагностики и лечения онкологических больных. Ре-
зультаты проводимых фундаментальных исследований, 
научно-практической и организационно-методической 
работы в области онкологии, лучевой диагностики, лу-
чевой терапии, ядерной медицины позволяют ежегодно 
расширять возможности лечения населения Республики 
и повышают конкурентоспособность Института на миро-
вом рынке. Достигнута положительная динамика по уве-
личению выживаемости онкологических больных, повы-
шению их качества жизни и социальной активности. 
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1«Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  
Алматы, Қазақстан Республикасы

Қазақ онкология және радиология 
ғылыми-зерттеу институтында ғылыми 

қызметтің қалыптасу тарихы.  
Институттың құрылғанына 60 жыл

Бұл мақалада Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерт-
теу институты құрылған күннен бастап 60 жыл ішінде Қазақс-
тан Республикасының онкологиялық қызметіндегі ғылыми қыз-
меттің қалыптасу тарихы ұсынылған. Тарихи дереккөздерден 
алынған дәйексөздер келтіріліп, ғылыми қызметті дамытудың 
бастауында тұрған кейбір ғалымдардың рөлі атап өтілді, инс-
титут ғалымдарының қазіргі кездегі жетістіктері мен болашақ-
қа арналған ғылыми зерттеулердің негізгі белгіленген басым ба-
ғыттары көрсетілді. 

Түйінді сөздер: онкологияның даму тарихы, онкологиялық 
қызмет.
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