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К истории развития  
маммологической службы  

в Казахстане

Современное состояние казахстанской онкомаммологии является результатом научных достижений на 
различных этапах и представляет определенный интерес для будущих специалистов-онкологов. В статье при-
водятся основные этапы становления и развития маммологической службы в Казахстане. Кратко излагаются 
автобиографические данные казахстанского ученого, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного де-
ятеля РК, академика МАИ Аскера Есенкуловича Есенкулова и его научно-практический вклад в развитие отече-
ственной маммологии.
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Введение: 2020 год является юбилейным для Казах-
ского научно-исследовательского института онкологии 
и радиологии КазНИИОиР. 60 лет – это жизнь одного 
человека, и поэтому в такой юбилей хочется подвести 
итоги, определить цели и задачи, наметить перспекти-
вы развития. Однако прежде чем говорить о будущем, 
правильнее будет вспомнить, как всё начиналось.

История становления маммологической службы 
в Казахстане тесно связана с жизнью казахстанского 
ученого, доктора медицинских наук, профессора, за-
служенного деятеля РК, академика МАИ, члена-корре-
спондента АМН РК, первого главного маммолога РК 
Аскера Есенкуловича Есенкулова (рисунок 1). 

дующего клиническим отделением гормонопрофилакти-
ки и гормонотерапии опухолей (1970-1975 гг.) [1]. Имен-
но в этот период у него сложился интерес к той области 
онкологии, развитию которой он посвятил свою даль-
нейшую жизнь. На протяжении  многих лет  основным на-
правлением научной деятельности А.Е. Есенкулова было 
изучение этиопатогенеза, клинико-эпидемиологических, 
иммуноэндокринологических особенностей возникно-
вения и распространения опухолей молочной железы в 
Казахстане, с разработкой методов ранней диагностики, 
профилактики, лечения и реабилитации пациентов с за-
болеваниями молочной железы. В результате проведе-
ния исследований удалось установить, что в Казахстане 
имеются определенные краевые, этнические особенно-
сти гипоталамо-гипофизарной системы женщин. В связи 
с этим были выделены 4 клинико-патогенетические фор-
мы рака молочной железы (РМЖ). В частности, по мате-
риалам профессора А.Е. Есенкулова, у лиц азиатской на-
циональности надпочечниковый тип РМЖ встречается 
в 1,3 раза чаще, а инволютивная форма – в 2,2 раза реже 
[2-3]. Установлено, что в основе злокачественной транс-
формации клеток лежит активация клеточных онкогенов 
или генов-супрессоров. Полученные в результате  клини-
ко-экспериментальной работы материалы были обобще-
ны и опубликованы  в монографии «Клинико-патогенети-
ческие особенности рака молочной железы в Казахстане 
и иммуноэндокринологические взаимоотношения»  [4].

Впервые о маммологии как разделе клинической ме-
дицины в Казахстане заговорили в 1988 году. Согласно 
приказу МЗ РК, именно в этом году был открыт первый  Ре-
спубликанский маммологический центр, руководителем 
которого был назначен профессор А.Е. Есенкулов. Кли-
нической базой центра был определен Алматинский го-
родской онкологический диспансер. Ежегодно в центре 
получают лечение 200-300 пациентов с РМЖ, 700-800 –  
с предраковыми заболеваниями. Всего проконсульти-
ровано более 10000 женщин с различными патологиями 
молочной железы. В центре разрабатываются различ-
ные методики хирургического лечения РМЖ [5-8]. 

Рисунок 1 – Аскер Есенкулович Есенкулов (1941-2017)

Аскер Есенкулович родился 28.08.1941 года в Жам-
былской области.  Закончил среднюю школу с золотой ме-
далью и в 1958 году поступил в Алма-Атинский Государ-
ственный медицинский институт (ныне – КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова) на лечебный факультет. В 1964 году полу-
чил диплом с отличием и был направлен в КазНИИОиР где 
занимал должности, начиная от стажера-исследователя 
(1964-1966 гг.), младшего научного сотрудника (1966-1968 
гг.), старшего научного сотрудника (1968-1975 гг.) до заве-
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В 1995 году при кафедре онкологии КазНМУ им.  
С.Д. Асфендиярова был открыт курс маммологии (1995-
1998), а в 1999 году развёрнута маммологическая клиника 
КазНМУ. Согласно Приказу МЗ РК №94; №375 от 1995 года в 
РК  впервые утверждена  новая квалификационная специ-
альность «врач-маммолог» и с этого года проводится под-
готовка и переподготовка врачей-маммологов при КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова. Начат выпуск санитарно-просвети-
тельного журнала «Маммология», главным редактором ко-
торой стал профессор Есенкулов. За 14 лет функциониро-
вания Маммологического центра были опубликованы 10 
научных монографий, 5 учебников, 4 учебно-методиче-
ских пособий, 4 инструктивно-методических разработок, 
5 санитарно-просветительных брошюр, более 250 науч-
ных статей, сборник трудов и тезисов; подготовлено 20 вра-
чей-маммологов, 5 аспирантов (защищены 1 докторская 
и 4 кандидатские диссертации), 4 клинических ординато-
ра. Образовательная деятельность осуществлялась на базе 
Маммологического центра, который служил клинической 
базой для подготовки и переподготовки врачей различных 
специальностей, так в Центре обучались студенты 5, 6 кур-
сов, интерны и клинические ординаторы КазНМУ, КРМУ. 

По инициативе и при участии А.Е. Есенкулова  были 
организованы маммологические отделения в городах 
Алматы, Шымкент, Караганда,  Кокшетау. Была проведена 
первая научно-практическая конференция врачей-мам-
мологов РК в г. Щучинске, на которой был учреждён Союз 
врачей-маммологов РК (1999 г.). Президентом Союза был 
избран профессор Есенкулов. Аналогичные конферен-
ции проводились в г. Алматы (2000 г., 2002 г.) [9]. 

Достижения проф. Есенкулова были высоко оценены 
научно-медицинской общественностью  РК.  В 1994 году 
ему было присвоено звание «Заслуженного деятеля РК», 
он стал академиком Международной Академии инфор-
матизации, членом-корреспондентом АМН РК, главным 
маммологом Агентства здравоохранения Республики 
Казахстан (1995), был награждён орденом «Ветеран Тру-
да», «Отличник здравоохранения РК», многочисленны-
ми грамотами правительства, МЗ РК, КазНМУ. 

Выводы: Анализ и последующий синтез данных по-
зволили сделать вывод о том, что научные исследова-
ния профессора А.Е. Есенкулова на десятилетия вперед 
определили перспективу развития маммологии в Ре-
спублике Казахстан. Были изучены различные вопро-
сы эпидемиологии, патогенеза, особенности клиниче-
ского течения, этнические закономерности, алгоритмы 
диагностики и лечения предопухолевых заболеваний 
и РМЖ в Казахстане. Опубликованные профессором 
Есенкуловым учебники и учебно-методические посо-
бия по маммологии на русском и казахском языках по 
сей день являются единственной настольной книгой 
для студентов медицинских ВУЗов РК. Ученики береж-
но чтут лучшие традиции своего учителя и стремятся 
передать их подрастающему поколению врачей.
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Қазақстандағы маммологиялық қызметтің 
даму тарихы туралы

Қазақстандық онкомаммологияның қазіргі жағдайы әртүрлі 
кезеңдердегі ғылыми жетістіктердің нәтижесі болып табылады 
және болашақ онколог-мамандар үшін белгілі бір қызығушылық 
тудырады. Мақалада Қазақстандағы маммологиялық қызметтің 
қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері келтірілген. Қазақс-
тандық ғалым, медицина ғылымдарының докторы, профессор, ҚР 
еңбек сіңірген қайраткері Әскер Есенқұлұлы Есенқұловтың өмір-
баяндық деректері және оның отандық маммологияның дамуына 
қосқан ғылыми-практикалық үлесі қысқаша баяндалады.

Түйінді сөздер: медицина тарихы, маммология, маммология-
лық қызмет.
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On the history of the development of 
mastology service in Kazakhstan

The current state of Kazakhstani oncomastology comes of 
former scientific advances and is of certain interest for future 
oncologists. The article describes the main stages of the for-
mation and development of mastology service in Kazakhstan, 
the biography of the Kazakh scientist, Doctor of Medicine, 
professor, honored worker of the Republic of Kazakhstan, aca-
demician of the International Informatization Academy Asker 
Esenkulov, and his scientific and practical contribution to the 
development of domestic mastology.
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