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Актуальность: Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из ключевых приоритетных направ-

лений социальной политики Республики Казахстан. Ежегодно рак уносит 14 000 жизней. Как результат, наша 
страна столкнулась с эпидемиологическим кризисом, вызванным ростом частоты возникновения злокачествен-
ных новообразований (ЗН) и смертности, в добавление к растущему числу пациентов, живущих с онкологическими 
заболеваниями. В 2019 году под динамическим наблюдением в Республике Казахстан находилось 186 326 пациен-
тов с ЗН, из них 52,5% жили 5 лет и более [1].

По прогнозам ВОЗ, заболеваемость и смертность от ЗН во всем мире к 2022 году возрастут в 1,5-2 раза. Ана-
логичная тенденция роста заболеваемости раком характерна и для Республики Казахстан, учитывая рост бла-
госостояния и продолжительности жизни населения, а также увеличение выявляемости ЗН в результате внедре-
ния программ ранней диагностики [2]. 

Цель исследования: является оценка реализации мероприятий Комплексного плана по борьбе с онкологически-
ми заболеваниями на 2018-2022 годы в РК за 2019 год.

Результаты: Промежуточные итоги реализации мероприятий Комплексного плана продемонстрировали эф-
фективность запланированных мер, что отразилось на основных онкологических индикаторах. В частности, 
улучшилась ранняя диагностика онкологических заболеваний: ЗН 0-I стадий составили 27,1% в общей структу-
ре новых случаев (индикаторный показатель 2019 года – 25,5%). Это положительно отразилось  на выживае-
мости онкологических больных: в 2019 году удельный вес онкологических больных, живущих 5 лет и более фак-
тически составил: с РМЖ – 54,7% (индикаторный показатель 2019 года – 54,5%), с РШМ – 56,8% (индикаторный 
показатель 2019 года – 55,8%), с КРР – 46,6% (индикаторный показатель 2019 года – 45,8%) [1].

Заключение: Реализация мероприятий Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями де-
монстрирует, что, наравне с улучшением онкологической ситуации в Республике Казахстан по итогам 2019 года 
(рост 5 летней выживаемости и снижение смертности), имеются проблемы со своевременной  выявляемостью 
пациентов  с визуальными локализациями в генерализованных и запущенных состояниях, которые необходимо 
решить в последующие годы.
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Введение: Борьба с онкологическими заболе-
ваниями является одним из ключевых приоритет-
ных направлений социальной политики Республи-
ки Казахстан. Ежегодно рак уносит 14 000 жизней. 
Как результат, наша страна столкнулась с эпидеми-
ологическим кризисом, вызванным ростом частоты 
возникновения злокачественных новообразований 
(ЗН) и смертности, в добавление к растущему числу 
пациентов, живущих с онкологическими заболевани-
ями. В 2019 году под динамическим наблюдением в 
Республике Казахстан находилось 186 326 пациентов 
с ЗН, из них 52,5% жили 5 лет и более [1].

По прогнозам ВОЗ, заболеваемость и смертность от 
ЗН во всем мире к 2022 году возрастут в 1,5-2 раза. Ана-
логичная тенденция роста заболеваемости раком ха-
рактерна и для Республики Казахстан, учитывая рост 
благосостояния и продолжительности жизни населе-
ния, а также увеличение выявляемости ЗН в результате 
внедрения программ ранней диагностики [2].

С 2012 по 2016 год в стране реализовывалась госу-
дарственная «Программа развития онкологической по-
мощи» (далее – Программа), благодаря которой были 
достигнуты определённые положительные результаты:

Разработана национальная скрининговая онкологи-
ческая программа, внедрены скрининги на раннее выяв-
ление рака молочной железы (РМЖ), шейки матки (РШМ), 
пищевода и желудка, печени, колоректального рака (КРР) 
и рака простаты, которые позволили увеличить долю вы-
явления злокачественных новообразований (ЗН) на I-II 
стадии с 49,5% в 2011 году до 58,9% в 2016 году [3, 4];

- организованы дополнительные смотровые каби-
неты для мужчин и женщин – к 2016 году их количе-
ство увеличилось с 539 до 1252; 

- организованы и оснащены линейными ускорите-
лями 5 высокоспециализированных центров радиа-
ционной онкологии; 

- в рамках реализации Программы был расширен 
список химио-таргетных препаратов до 87, включая 15 
таргетных средств (по состоянию на 2011 год, было до-
ступно 64 препарата, включая 6 таргетных средств), ко-
торые внедрены как на стационарном, так и на амбула-
торном уровнях; 

- увеличено финансирование лекарственного ле-
чения – с 2,5 млрд. тенге до 20,1 млрд. тенге;

- организованы лаборатории иммуногистохимии в 
8 онкологических центрах;
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- онкологические организации были дооснаще-
ны диагностическим оборудованием: КТ – 6, МРТ – 3, 
УЗИ – 16, эндоскопическое оборудование – 16 аппа-
ратов [3, 4]; 

- организован и расширен коечный фонд для ока-
зания паллиативной помощи – с 215 до 408 коек; 

- в онкологических центрах введены должности 
психологов и социальных работников для оказания 
психологической и социальной помощи онкологиче-
ским больным;

- благодаря комплексу проводимых противора-
ковых мероприятий и при постоянной финансовой 
поддержке Правительства Республики Казахстан, 
отмечается стойкая тенденция снижения показате-
лей смертности от онкологических заболеваний. В 
рамках выполнения Программы достигнуты следую-
щие индикаторы: снижена смертность от ЗН с 101,5 
на 100 тысяч населения в 2011 году до 85,0 в 2016 
году [3, 4]. 

В 2016 году МЗ РК принята «Дорожная карта по 
внедрению интегрированной модели управлении он-
кологическими заболеваниями в Республике Казах-
стан на 2016 – 2019 годы», в рамках которой были соз-
даны координационные советы в каждом регионе, 
утверждены региональные дорожные карты, разра-
ботаны новые индикаторы, начато реформирование 
онкологической помощи согласно разделению ее по 
уровням [5].

В соответствии с рекомендациями экспертов ВОЗ 
и международным опытом стран ОЭСР была усовер-
шенствована Национальная скрининговая програм-
ма (приказ Министра здравоохранения от 25 декабря 
2017 года № 995 «О внесении изменений и дополне-
ния в приказ и. о. Министра здравоохранения РК от 
10 ноября 2009 года № 685 «Об утверждении Правил 
проведения профилактических медицинских осмо-
тров целевых групп населения»).

Комплексный план (далее – Комплексный план) по 
борьбе с онкологическим заболеваниями на 2018-
2022 годы был утвержден постановлением Прави-
тельства РК от 29 июня 2018 года № 395. Целью Ком-
плексного плана является снижение бремени ЗН. 
Комплексный план включает в себя четыре направ-
ления: профилактика и управление факторами риска, 
развитие высокоэффективной ранней диагностики, 
внедрение интегрированной модели оказания онко-
логической помощи, развитие кадрового потенциа-
ла и науки. 

В Комплексном плане предусмотрено усиление 
межведомственного и межсекторального взаимодей-
ствия по борьбе с онкологическими заболеваниями. В 
рамках реализации мероприятий Комплексного пла-
на внедряются рекомендации Европейского кодекса 
борьбы против рака в программы образования для 
детей и подростков, учителей и воспитателей, обеспе-
чивается охват целевых групп при проведении скри-
нинговых исследований от 70% и выше [6].

Высокоэффективная ранняя диагностика обеспе-
чивается путем открытия ПЭТ центров, внедрения 

ядерной медицины, персонализированного молеку-
лярно-генетического тестирования, развития систе-
мы телепатологии и телеконсультаций. 

 Реализация интегрированной модели оказания 
онкологической продолжается за счет совершен-
ствования нормативно-правовой базы и механиз-
мов финансирования, с ориентацией на пролечен-
ный случай за конечный результат. Обновляется 
парк лучевой терапии, для увеличения доступно-
сти проведения радиотерапии в целом. На посто-
янной основе проводится усовершенствование и 
обновление клинических протоколов диагностики 
и лечения рака, в соответствии с рекомендациями 
международных экспертных онкологических и ра-
диологических организаций: ASCO, ESMO, МАГАТЭ 
и т.д. Запланирована их полноценная интеграция с 
медицинскими информационными системами. По-
всеместное внедрение единых стандартов позво-
лит выровнять оказание онкологической помощи 
во всех регионах и повысит ее доступность для каж-
дого пациента.

В рамках четвертого направления во всех регио-
нах ведется плановая подготовка кадров для оказа-
ния онкологической помощи, а также запланировано 
создание Национального научного онкологическо-
го центра (ННОЦ) в соответствии с международными 
стандартами к 2021 году. Цель проекта ННОЦ: созда-
ние современного онкологического центра для обе-
спечения доступа к новейшим высокотехнологичным 
персонифицированным методам профилактики, ди-
агностики и лечения онкологических заболеваний и 
преемственности научных исследований и практиче-
ской медицины.

Также продолжает развиваться международ-
ное сотрудничество с ведущими онкологиче-
скими организациями мира, внедряется моле-
кулярно-биологическая диагностика опухолей, 
наукоемкие методики высокоспециализирован-
ного лечения [6].

Цель исследования: является оценка реализа-
ции мероприятий Комплексного плана по борьбе с 
онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы  
в РК за 2019 год.

Результаты и Обсуждение: С 2013 года Нацио-
нальная скрининговая программа поэтапно расширя-
ется и в настоящее время по всей стране проводится 
скрининг РМЖ, РШМ и КРР. Ежегодный охват скринин-
говыми исследованиями на раннее выявление рака 
составляет около 3 млн. мужчин и женщин целевых 
групп в возрасте от 30 до 70 лет. Всего в 2019 году в 
ходе онкологических скринингов было обследовано 2 
821 577 мужчин и женщин (в 2018 году – 2 544 542 че-
ловек) [1]. 

В 2019 году охват целевой группы населения (от 
численности по Регистру прикрепленного населе-
ния) скрининговыми осмотрами на раннее выявле-
ние РШМ составил 89%, на раннее выявление РМЖ и 
КРР – по 60%.

Результаты скрининга представлены в Таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты скрининга на РШМ, РМЖ и КРР в Республике Казахстан, 2018-2019 годы

Локализа-
ция рака

Всего обследова-
но женщин 30-70 

лет
% охвата от плана

% выявления 
предопухоле-
вой патологии 

(цитологический 
предрак) из охва-

ченных 

Выявлено 

c-r
% выявления c-r

%

0-I стадии

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
РШМ 929 465 965 626 96,0 95,5 0,43 0,51 334 360 0,04 0,04 58,4 62,8
РМЖ 754 465 870 202 98,6 93,5 22,7 23,4 1625 1 752 0,2 0,22 45,4 45,4
КРР 860 612 985 747 100,1 96,9 17,8* 25,7* 309 337 0,04 0,03 23,6 26,7

* - процент из числа прошедших колоноскопию

Онкологическая помощь взрослому населению 
осуществляется республиканскими организациями – 
АО «Казахский научно-исследовательский институт 
онкологии и радиологии» (далее – КазНИИОиР), АО 
«Национальный научный центр онкологии и транс-
плантологии», 16 онкологическими организациями, 
4 онкологическими отделениями (отделение онколо-
гии при ЗГКМУ им. М. Оспанова, г. Актобе, онкологи-
ческое отделение при ЦБ г. Жезказган. В соответствие 
с Перспективным планом развития медицинских ор-
ганизаций, Акмолинский областной онкологический 
диспансер в 2018 году вошел в состав областной мно-
гопрофильной больницы Акмолинской области. Так-
же, в конце 2018 года, в связи с разделением Турке-
станской области и г. Шымкент, отделение онкологии 
было организовано в составе Туркестанской област-
ной многопрофильной больницы. В течение 2018-
2019 года онкологические организации Восточ-
но-Казахстанской области, Алматинской области и г. 
Нур-Султан были реорганизованы в многопрофиль-
ные центры) и 425 (2018 год – 410, 2017 год – 391) он-
кологическими кабинетами в организациях первич-
ной медико-санитарной помощи (ПМСП).

По итогам 2019 года следует отметить снижение 
дефицита кадров, оказывающих онкологическую по-
мощь и улучшение оснащения на уровне ПМСП. Так, 
дефицит специалистов снизился на 9%. В 2019 году 
вырос уровень оснащенности диагностическим обо-
рудованием на уровне ПМСП (в разрезе скринингов) 
на 5%. Улучшилось оснащение онкологических дис-
пансеров на 18%, закуплено за счет местного бюд-
жета или в лизинг различное оборудование – УЗИ 
экспертного класса, наркозные аппараты, эндоско-
пическое оборудование и т.д. 

По итогам окончания резидентуры по онкологии 
и лучевой терапии 85,6% выпускников-резидентов 
трудоустроено в регионах.

Для улучшения ситуации в регионах продолжает-
ся активная работа по подготовке кадров и привле-
чению молодых специалистов.

В 2019 году в Республике число онкологов, рабо-
тающих в онкологических организациях, составило 
434 врача (2017 год – 470), радиологов – 89 врачей 
(2017 год – 101 врач). Дефицит кадров в организа-
циях, оказывающих онкологическую помощь, сокра-
тился до 111,4.

Для совершенствования этапности и маршрути-
зации пациентов, оказание онкологической помощи 

в республике разделено на три уровня в рамках ин-
тегрированной модели. 

В 2019 году была предусмотрена реализация 42 
мероприятий (пункты 1-12, 15-20, 22-26, 28-33, 36-
42, 44-46, 48-50). Все запланированные мероприятия 
были выполнены.

В рамках реализации Комплексного плана Мини-
стерством здравоохранения был разработан План 
по повышению приверженности населения здоро-
вому образу жизни на 2019-2022 годы, утвержден-
ный приказом Министра здравоохранения Респу-
блики Казахстан от 17 сентября 2018 года № 541 
(далее – План).

Планом предусмотрены реализация мер по воз-
действию на факторы риска (в том числе увеличе-
ние отказов от табакокурения и употребления ал-
коголя, снижение общего уровня избыточной массы 
тела или ожирения, повышение физической актив-
ности и отказ от нездорового питания) и проведе-
ние скринингов для раннего всех видов рака (РМЖ, 
РШМ, в т.ч. вызванного вирусами папилломы чело-
века (ВПЧ)).

Основным направлением Плана является повы-
шение уровня информированности населения о ме-
рах по профилактике онкологических заболеваний 
путем популяризации здорового образа жизни, ис-
ключения воздействия вредных факторов внешней 
среды (посредством социальных сетей, онлайновых 
сообществ, средств массовой информации и др.), о 
факторах риска (употребления табачных изделий и 
алкоголя, неправильное питание и низкая физиче-
ская активность), а также реализация мероприятий, 
направленных на раннее выявление РМЖ и РШМ, в 
том числе вызванного ВПЧ.

В рамках реализации Плана в 2019 году по Респу-
блике проведено более 1,3 млн. мероприятий с ох-
ватом более 1,7 млн. человек, в том числе: по про-
филактике табакокурения – 295 958 мероприятий 
с охватом 522 301 человека, профилактике потре-
бления алкоголя – 249 695 мероприятий с охватом  
450 710 человек, по профилактике ожирения – 598 
046 мероприятий с охватом 631 311человек, по про-
паганде физической активности – 526 284 меропри-
ятий с охватом 950 678 человек, по раннему выявле-
нию РМЖ, РШМ – 97 286 мероприятий.

В местах массового пребывания населения (ЦОН, 
банки, железнодорожные вокзалы, аэропорты, бан-
ки, общественный транспорт, крупные объекты тор-
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говли) осуществлено 692 576 показов видеороликов. 
На интернет-порталах и порталах информацион-
ных агентств (zakon.kz, nur.kz, Tengri news) размеще-
но 813 публикаций. На телевидении и радиостанци-
ях транслировано более 17 тысяч информационных 
материалов и принято участие в 284 телепередачах 
(интервью, сюжеты, выступления, анонсы и др.). По-
средством наружной рекламы (билборды, призма-
троны, баннеры, Led-экраны), продемонстрировано 
более 290 тысяч роликов, инфографиков, информа-
ций. Опубликовано 2162 статей в периодической пе-
чати (газеты, журналы) с дублированием на сайтах 
управлений здравоохранением.

 В популярных социальных сетях (Instagram, 
Facebook и др.) размещено более 138 тысяч публи-
каций информационного характера (текстовые со-
общения, фото- и видеоматериалы, инфографики). 
Проведено более 107 тысяч организационных ме-
роприятий с охватом 2 002 894 человек (акции, кру-
глые столы, семинары, конференции, встречи, ма-
стер-классы).

По данным Министерства информации и об-
щественного развития Республики Казахстан, ин-
формационное сопровождение государственных 
инициатив и программ проводится в рамках Меди-
а-плана «Молодежь – будущее страны!» (далее – Ме-
диа-план), одобренного на заседании Правитель-
ства РК от 12 февраля 2019 года. 

Медиа-план по информационному сопровожде-
нию онкологических заболеваний имеет направле-
ние «Человеческий капитал». В рамках данного на-
правления предусмотрено проведение пресс-туров, 
пресс-маслихатов, круглых столов и семинаров, а 
также другие мероприятия. 

В 2019 году на республиканских и региональных 
телеканалах сняты следующие сюжеты на тему онко-
логических заболеваний: «Новый онкоцентр в сто-
лице и новые методы лечения», «В Казахстане при-
вивка против рака шейки матки станет обязательной 
для девочек в возрасте от 9 до 14 лет» (Хабар 24), 
«Тұрғындарға медициналық скринингтен өту мәсе-
лелері түсіндірілді» («Qazaqstan»), «Елімізде онко-
логиялық ауруларды ерте анықтау үшін қосымша 6 
орталық ашылады» («Хабар»), «Онкологиялық ауру-
лардың 50 пайызының алдын алуға болады – Е. Бірта-
нов» («Astana TV»), «Бүгін Қазақстан бойынша онко-
логиялық аурулардың алдын алу мақсатында ашық 
есік күні жарияланды» («Айғақ») и т.д.

Помимо этого, по данному направлению в респу-
бликанских и региональных СМИ опубликованы сле-
дующие статьи: «Қазақстан-Корея онкологтары бас 
қосты» («Egemen Qazaqstan»), «Объединить усилия 
в борьбе с раком» («Казахстанская правда»), «Фи-
нансирование медицинской помощи с приорите-
том на профилактические мероприятия» («Человек 
и Закон»), «Скрининг: профилактика большой беды» 
(«Прикаспийская коммуна») и др.

На Интернет-ресурсах (zakon.kz, newtimes.kz, 
today.kz, baq.kz, kapital.kz) постоянно размещаются 

различные материалы по профилактике онкологи-
ческих заболеваний. 

 В 2019 году на данную тему опубликован 3461 ма-
териал, из них на республиканских телеканалах – 90 
сюжетов, на региональных телеканалах – 120 сюже-
тов, в республиканских печатных изданиях – 84, в ре-
гиональных СМИ – 225 материалов, на интернет-ре-
сурсах (bnews.kz, zakon.kz, tengrinews.kz, kapital.kz, 
informburo.kz) размещены 2942 материала.

В соответствии с Планом, Казахским научно-ис-
следовательским институтом онкологии и радио-
логии были разработаны и направлены в регионы 
анкеты для населения «Первые признаки онколо-
гических заболеваний» и инструктивное письмо по 
проведению мониторинга на онконастороженность 
на основании данных выборочного опроса населе-
ния, посещающего амбулаторно-поликлинические и 
онкологические учреждения. 

В 2019 году проведено анкетирование среди при-
крепленного населения с участием 122 организаций 
ПМСП из всех регионов и охватом 114 806 человек 
по уровню информированности населения о первых 
признаках онкологических заболеваний и совре-
менных методах их диагностики и лечения. Всего ан-
кетировано: в возрасте до 30 лет – 21 282 человека 
(18,5%), 30-49 лет – 47 689 человек (41,5%), 50-64 лет 
– 35 383 человек (30,8%), в возрасте 65 и старше – 10 
452 человека (9,1%). Среди опрошенных, мужчины 
составили 35,4% (40 618), женщины – 64,6% (74 188). 

Уровень информированности по первым при-
знакам, методам диагностики и лечения злокаче-
ственных новообразований составил от 47 до 49,5% 
в Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Севе-
ро-Казахстанской областях, от 19,5 до 25,2% в Жам-
былской, Туркестанской, Атырауской областях и г. 
Алматы. Низкий уровень информированности от-
мечен в Западно-Казахстанской, Туркестанской об-
ластях и г. Алматы. По возрастным группам, низкий 
уровень информированности отмечен среди лиц 
старше 65 лет (на 8% ниже других возрастных групп). 

С учетом недостаточной информированности на-
селения о первых признаках, методах диагностики и 
лечения онкологических заболеваний планируется 
в последующие годы усилить работу по информиро-
ванию населения.

Обеспечен охват вакцинацией против вирусно-
го гепатита В на уровне 97,7% от целевой группы. В 
2019 году в плановом порядке против вирусного ге-
патита В привито 356 378 детей, по эпидемиологиче-
ским показаниям привито 5295 человек (контактные 
в очагах инфекции, мигранты, реципиенты крови, 
медработники). 

Проводится информационно-разъяснительная 
работа о пользе иммунизации, в том числе о вакци-
нации против ВПЧ, среди населения, включая под-
ростков (девочек) в возрасте от 10 до 13 лет, с охва-
том 62% целевой группы.

В целом, распространено 382 435 наглядных по-
собий, в т.ч. памятки, буклеты, проведено 24 213 
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трансляций видеороликов о пользе иммунизации, 
318 выступлений по телевидению, 2 040 выступле-
ний по радио, 12 102 встреч с населением, органи-
зовано и 2 398 встреч с представителями религиоз-
ных общин, 56 999 бесед в школах молодых матерей, 
опубликовано 693 статей в СМИ, размещено 6 743 
материалов на веб-сайтах, выпущено 23 879 сани-
тарных бюллетеней, прочитано 24 922 лекций. 

Рекомендации Европейского кодекса борьбы 
против онкологических заболеваний внедрены в 
учебно-воспитательный процесс организаций сред-
него образования.

Комитетом охраны общественного здоровья 
МЗ РК сформирован перечень объектов по клас-
сам опасности из числа состоящих на контроле про-
мышленных предприятий (16 462 объектов). Форми-
рование перечня объектов и распределение их по 
эпидемической значимости проводилось с учетом 
степени их влияния на здоровье населения и рабо-
тающих, имеющихся выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух и загрязнения воздуха рабо-
чей зоны. 

Объекты, имеющие наибольшие риски (1 536 объ-
ектов), включены в графики проверок по особому по-
рядку с кратностью 1 раз в год (1-2 класс опасности). В 
отношении остальных 14 926 объектов, по санитарной 
классификации относящихся к 3, 4 и 5 классам опасно-
сти, проводятся только внеплановые проверки.

Территориальными подразделениями Комите-
та проводится лабораторный контроль воздуха ра-
бочей зоны на промышленных объектах 1-2 классов 
опасности и мониторинг объектов окружающей сре-
ды (воздух, вода, почва, продукты питания). В том 
числе, проводятся мероприятия по профилактике 
канцерогенной опасности для населения.

Министерством здравоохранения проведен ана-
лиз предложений по солидарной ответственности 
при прохождении и проведении онкологических 
скрининговых осмотров граждан и медицинских ор-
ганизаций (10 пункт Плана), представленный аки-
матами, онкологическими организациями и КазНИ-
ИОиР. Ряд предложений в части ответственности 
работодателей за создание условий для прохожде-
ния скрининговых осмотров включены в новый Ко-
декс Республики Казахстан «О здоровье народа и си-
стеме здравоохранения».

В 2019 году продолжено развитие сотрудниче-
ства с неправительственными организациями (НПО) 
по профилактике и ранней диагностике онкологиче-
ских заболеваний. 

В Акмолинской области при поддержке ОФ «Вме-
сте против рака» в феврале 2019 года на базе специ-
ализированного ЦОНа г. Кокшетау проведена акция 
«Консультативная помощь врача-онколога». 

В Актюбинской области, силами НПО «Сеним-Ти-
рек» были выпущены и распространены в средних 
учебных заведениях г. Актобе разъяснительные бу-
клеты на тему «Что такое рак?» на государственном 
и русском языках (1 000 штук). 

В Алматинской области проведено 28 совмест-
ных мероприятий с неправительственными органи-
зациями (ОФ «Вместе против рака», кампания фирмы 
«Эйвон» по профилактике и ранней диагностике он-
кологических заболеваний).

В Атырауской области областным управлением 
здравоохранения заключен договор с НПО ЧНУ «Ко-
ординационный центр по проблемам Демеу» в части 
проведения совместных мероприятий по профилак-
тике и ранней диагностике онкологических заболе-
ваний. Проведено 4 акции (флэшмоб, обучающие се-
минары по продвижению здорового образа жизни) с 
охватом 700 человек. 

В Восточно-Казахстанской области при содействии 
общественного объединения «ВК молодежное инфор-
мационно-аналитическое агентство», при участии об-
ластного Центра формирования здорового образа 
жизни, медицинского колледжа и торгового комплек-
са «АДК», 8 февраля 2019 года в торговом комплексе 
«АДК» проведен флешмоб «За мир без рака» в целях 
повышения онконастороженности населения и обра-
щаемости населения по скрининговым осмотрам. 

В Жамбылской области НАО «Амазонка» проведе-
ны занятия с 7 волонтерами, обучены 32 студента и 
561 родственников больных, выявлено 210 человек 
с подозрением на онкологические заболевания, 30 
волонтеров обучены оказанию психологической по-
мощи, проведена лекция в медицинском колледже 
на тему «Вовлечение молодежи в волонтерское дви-
жение» с охватом 79 студентов.

В Западно- Казахстанской области реализо-
ван государственно-социальный заказ по про-
филактике неинфекционной заболеваний, в том 
числе онкологических заболеваний. В рамках го-
сударственного социального заказа проведена ин-
формационно-разъяснительная работы по профи-
лактике онкозаболеваний (118 выступлений в СМИ), 
проведено 3 семинара-тренинга (34 участника).

В Кызылординской области 5 февраля компани-
ей «Aбзал и К» была проведена акция на темы: «Мы 
приветствуем крепкое здоровье!», «Рак пищевода, 
рак легких, вызванный табакокурением» с участием 
75 человек. 

В г. Алматы Управлением общественного здоро-
вья совместно с ОФ «Вместе против рака», НПО «Ка-
захстанская ассоциация паллиативной помощи», ОФ 
«Здоровая Азия», проведено 21 мероприятие (в том 
числе обучающие семинары, флэшмобы, конферен-
ции, интерактивные конференции и т.д. в различных 
торговых центрах и общественных местах), с охва-
том более 4 000 жителей.

23 ноября 2019 года онкологи г. Алматы участвова-
ли в Международном форуме по практической психо-
соматике и онкопсихологии «Береги себя и близких!», 
который также проходил при поддержке НПО.

24 мая 2019 года Ассоциация онкологов и ради-
ологов г. Нур-Султан при поддержке Управления 
общественного здоровья г. Нур-Султан провела в 
отеле «Казжол» международную конференцию «Ак-
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туальные вопросы периоперационной тактики веде-
ния онкологических больных», в мероприятии уча-
ствовало 150 человек. С 15 по 26 октября 2019 года 
при поддержке ОФ «Вместе против рака» и компа-
нии «Эйвон» проведены мероприятия по месячнику 
осведомленности населения об РМЖ: 19 семинаров, 
14 Дней открытых дверей (получили консультацию 
426 человек, выявлено 8 больных раком и 41 чело-
век с предраковыми заболеваниями). 

28-29 ноября 2019 года ОО «Альянс онкологов и 
радиологов города Нур-Султан» провел Междуна-
родную научно-практическую конференцию «Кли-
нические и организационно-методические аспекты 
современной онкологии», в которой приняли уча-
стие 613 человек. 

В Костанайской области в 2019 году обществен-
ным объединением «Аккогершин» в рамках госу-
дарственного социального заказа по профилактике 
инсультов, сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний проведен комплекс мероприятий (кру-
глые столы, социальный опрос, семинары, тренин-
ги, акция, пресс-конференция) в 3 районах области 
с охватом 3 102 человек.

 В Карагандинской области в рамках государ-
ственного социального заказа силами МОО «Союз 
молодежных и детских организаций Карагандин-
ской области» проведено 73 мероприятия (семи-
нары, тренинги, акции, флэшмобы) по профилакти-
ке неинфекционных заболеваний (болезни системы 
кровообращения, онкозаболевания, сахарный диа-
бет, хронические заболевания легких) с охватом 37 
400 человек и распространением 50 000 экземпля-
ров информационно-образовательных материалов.

В целях оценки эффективности лекарственно-
го и лучевого лечения больных ЗН и учета больных 
ЗН, получивших лечение за рубежом, в приказе Ми-
нистра здравоохранения Республики Казахстан от 
6 марта 2013 года № 128 «Об утверждении форм, 
предназначенных для сбора административных дан-
ных субъектов здравоохранения» в таблице 2300 
– Сведения о лечении больных ЗН, подлежащих 
специальному лечению (II клиническая группа) ле-
карственное и лучевое лечение были разделены на 
«прогрессирование» и «рецидив», а также была до-
бавлена графа «больные, получившие лечение за ру-
бежом». Приказ прошел согласование с Комитетом 
по статистике МНЭ РК, утвержден 13 мая 2019 года 
под № ҚР ДСМ-74, 14 мая 2019 года зарегистрирован 
в Министерстве юстиции РК под № 18666.

В декабре 2018 года сотрудниками КазНИИО-
иР были разработаны методические рекомендации 
по методике планирования услуг и лекарственных 
средств в онкологии и гематологии на проведе-
ние лучевой терапии, химиотерапии и ВТМУ. Реко-
мендации утверждены Ученым советом КазНИИО-
иР. 25 января 2019 года (протокол №1 от 25 января 
2019 года). Методические рекомендации утвержде-
ны Экспертным советом РЦРЗ от 29 марта 2019 года 
протоколом № 24. 

Сотрудниками КазНИИОиР были пересмотрены 
клинические протоколы диагностики и лечения (да-
лее – КП) с учетом наилучших международных прак-
тик. Все КП прошли экспертизу в РЦРЗ, были вы-
несены на заседание Объединенной комиссии по 
качеству медицинских услуг (далее – ОКК) и одобре-
ны. 11 января 2019 года ОКК одобрила КП «Мела-
нома», 1 марта 2019 года – 7 КП: «Дистанционно-лу-
чевая терапия с использованием веерного пучка 
фотонов на линейном ускорителе (томотерапия)», 
«Радиочастотная абляция злокачественных и до-
брокачественных новообразований костной ткани у 
взрослых и детей», «Рак молочной железы», «Рак лег-
кого», «Почечно-клеточный рак», «Рак шейки матки», 
«Рак желудка», 7 марта 2019 года – 11 КП: «Гепато-
целлюлярная карцинома», «Рак предстательной же-
лезы», «ЗН ободочной кишки», «ЗН прямой кишки», 
«Рак пищевода», «Рак поджелудочной железы», «ЗН 
полости рта», «ЗН ротоглотки», «ЗН носоглотки», «ЗН 
гортани», «ЗН гортаноглотки», 14 марта 2019 года – 
12 КП: «Опухоли средостения», «Злокачественные 
опухоли полости носа и придаточных пазух, клетки 
решетчатой кости», «ЗН слюнных желез», «Рак щито-
видной железы», «Саркома костей», «Рак кожи», «Рак 
губы», «Саркома мягких тканей», «Рак вульвы», «Зло-
качественные неоплазии тела матки», «Рак мочево-
го пузыря», «Доброкачественные и ЗН центральной 
нервной системы» [7].

В Павлодарской области в 2019 году из средств 
местного бюджета был приобретен рентгеновский 
маммографический аппарат «Маммоскан». Закон-
чено строительство нового здания онкологическо-
го центра, в котором в настоящее время проведе-
на установка линейного ускорителя и КТ аппарата с 
функцией виртуальной симуляции.

В Северо-Казахстанской области проведен закуп 
цифрового маммографа в рамках ГЧП. 

В Мангистауской области, согласно графику Ком-
плексного плана, проведено доукомплектование 
эндовидеостойкой с колоноскопом и моечной ма-
шиной для проведения углубленной диагностики 
при скрининговых исследованиях на раннее выяв-
ление КРР. В первом полугодии 2020 года законче-
но строительство нового современного онкологи-
ческого центра.

Впервые в Республике Казахстан, с 2019 года про-
водятся молекулярно-генетические исследования 
больных с раком легкого, меланомой кожи и КРР для 
назначения персонифицированной терапии (в 2019 
году было обследовано более 3000 пациентов, 4 019 
случаев; лицам с положительными результатами ис-
следований назначена персонифицированная тар-
гетная и иммуноонкологическая терапия). 

В настоящее время проводится гистологическая 
и иммуногистохимическая диагностика в соответ-
ствии с утвержденными клиническими протоколами 
диагностики и лечения ЗН. Средства на проведение 
исследований предусмотрены в комплексном «он-
кологическом» тарифе. Иммуногистохимическая ди-
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агностика проводится рутинно при РМЖ, лимфомах 
и раках других локализаций.

В 2019 году по Республике проведено 44 000 им-
мунногистохимических исследований первичным 
пациентам и больным с рецидивами и прогрессиро-
ванием процессов (2018 год – 38 568 исследований). 

По данным информационной системы «Электрон-
ный регистр онкологических больных» (далее – ИС 
ЭРОБ), в 2019 году гистологическая морфологиче-
ская верификация при впервые выявленных злока-
чественных новообразованиях составила 92,9%, 32 
299 случая (2018 год - 91,2%, 31 593 случая). При 
этом, 100% гистологически верифицированы диа-
гнозы РШМ, РМЖ, меланомы кожи.

Имеются диагнозы, установленные по результа-
там инструментальных методов диагностики заклю-
чением мультидисциплинарной группы – 7,1%, 2469 
случаев (2018 год – 8,8%, 3048 случаев) без возмож-
ности гистологической оценки опухоли при трудно-
доступных локализациях (рак поджелудочной желе-
зы, опухоли мозга, рак легкого и др.).

Пациентам с подозрением на онкологические за-
болевание проводятся КТ и МРТ исследования (2019 
год – 56 600 услуг). Ранее данные виды исследова-
ний в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи проводились пациентам толь-
ко с подтвержденным диагнозом злокачественного 
новообразования, а на этапе обследования уровень 
доступности КТ и МРТ диагностики был ограничен.

C целью определения стадии и оценки динами-
ки заболевания для своевременной коррекции ле-
чения увеличился охват онкологических больных 
ПЭТ-исследованиями (2019 год – 14 081 пациентов, 
2018 год – 6600 пациентов).

Впервые внедрены телеконсультации с междуна-
родными экспертами с использованием системы те-
лепатологии в диагностически сложных случаях (в 
2019 году проведено 2126 консультаций). 

Проведены переговоры с ведущими зарубежны-
ми институтами и ассоциациями: Международным 
обществом гинекологического рака (International 
Gynecologic Cancer Society, IGCS), Европейско-Ази-
атским общество заболеваний молочной железы 
(European Asian Society of Breast Diseases, EURAMA), 
Мадридским онкологическим центром, Националь-
ным институтом рака Италии (CRO Aviano), согласова-
но количество консультаций в рамках заключенных 
меморандумов, утвержден график консультаций.

Увеличился охват онкологических боль-
ных лучевой терапией. Так, по итогам 2019 
года получили лучевую терапию 10 876 паци-
ентов (34,9 % от подлежащих), за 2018 год –  
9 245 пациентов (33,8% от подлежащих)1. Увеличе-
ние охвата лучевым лечением произошло за счет 
ввода в строй нового линейного ускорителя в г. Ал-
маты и запуска центра томотерапии в г. Нур-Султа-
не в 2019 году.

Для улучшения доступности паллиативной помо-
щи онкологическим больным в регионах организо-

вано 19 мобильных бригад, за 2019 год осуществле-
но 91 237 выездов.

Ведется работа по развитию кадрового потенци-
ала: проведено 8 мастер-классов (920 участников), 
49 специалистов прошли повышение квалификации, 
19 специалистов прошли обучение за рубежом, 483 
специалиста ПМСП прошли обучение по вопросам 
ранней диагностики, онконастороженности, палли-
ативной помощи, подготовлено и выпущено 230 ре-
зидентов по онкологии, лучевой диагностике и те-
рапии (в 2018 г. – 217), 85% из них трудоустроено в 
регионах.

В рамках развития онкологической науки открыт 
центр молекулярно-генетических исследований, 
внедряются новые технологии лечения, начато со-
ставление карты выявленных драйверных мутаций 
ЗН при раке легкого, КРР, меланоме кожи.

Выводы: За предыдущие 5 лет отмечалось неко-
торое снижение заболеваемости ЗН на 1,0% в год на 
100 тысяч населения (2015 г. – 207,7, 2016 г. – 206,9, 
2017 г. – 199,2, 2018 г. – 195,8). 

По итогам 2019 года в Республике заболеваемость 
ЗН составила 196,4 на 100 тыс. населения, или 36 345 
случаев (2018 г. – 195,8 на 100 тыс. населения, 35 758 
случаев), прирост заболеваемости составил 1,6%. 

Контингент онкологических больных в 2019 году 
составил 186 436 больных (2018 год – 181 344 паци-
ентов).

В структуре онкологической заболеваемости, на 
первом месте РМЖ (12,9%); на втором – рак легкого 
(10,1%), на третьем рак желудка (7,8%). 

59,6% заболевших– лица трудоспособного возраста. 
По данным ИС ЭРОБ, смертность от ЗН составила 76,0 

на 100 тыс. населения, или 14 060 случаев, (2018 год –  
78,7 на 100 тыс. населения, 14 363 случаев). В струк-
туре смертности, на первом месте стоит рак легкого 
(16,2%), на втором – рак желудка (12,1%) и РМЖ (8,1%). 

Высокие уровни заболеваемости и смертности 
сохраняются в Северо-Казахстанской, Акмолинской, 
Восточно-Казахстанской и Карагандинской обла-
стях. Данная ситуация объясняется характеристика-
ми населения, проживающего в указанных регионах: 
преобладает возрастное население старше 60 лет, 
которое более подвержено риску развития ЗН [1].

Таким образом, промежуточные итоги реализации 
мероприятий Комплексного плана продемонстриро-
вали эффективность запланированных мер, которые 
отразились на основных онкологических индикато-
рах. В частности, улучшилась ранняя диагностика он-
кологических заболеваний: ЗН 0-I стадий составили 
27,1% в общей структуре новых случаев (индикатор-
ный показатель 2019 года – 25,5%). Это положительно 
отразилось на выживаемости онкологических боль-
ных. Так, в 2019 году удельный вес онкологических 
больных, живущих 5 лет и более фактически составил: 
с РМЖ – 54,7% (индикаторный показатель 2019 года – 
54,5%), с РШМ – 56,8% (индикаторный показатель 2019 
года – 55,8%), с КРР – 46,6% (индикаторный показатель 
2019 года – 45,8%) [1, 6].
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По итогам 2019 года реализованные мероприятия 
Комплексного плана по борьбе с онкологическими 
заболеваниями способствовали повышению эффек-
тивности скрининговых программ. Так, было отме-
чено увеличение ранней диагностики раков на 0-I 
стадии: РШМ – на 4,8%, РМЖ – на 6,5%, КРР– на 2,8%, 
снижение смертности от ЗН на 3,4% (показатель 
смертности – 76,0 на 100 тыс. населения) и увеличе-
ние 5-летней выживаемости онкологических боль-
ных до 52,5% (цель 2019 года – 52,5%) [1, 6].

Результаты исследования позволяют определить 
дальнейшие направления развития онкологической 
помощи в Республике Казахстан до 2022 года в рам-
ках реализации Комплексного плана по борьбе с он-
кологическими заболеваниями, с учетом меропри-
ятий, проведённых в 2019 году, в рамках которых 
необходимо продолжать развитие профилактики, 
диагностики и лечения онкологических заболева-
ний в РК.
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Қазақстан Республикасында онкологиялық 
аурулармен күрес жөніндегі 2018-2022 жылдарға 

арналған кешенді жоспарды іске асырудың  
2019 жылғы қорытындылары

Өзектілігі: Онкологиялық аурулармен күрес Қазақстан Республи-
касының әлеуметтік саясатының негізгі басым бағыттарының бірі 
болып табылады. Жыл сайын қатерлі ісік 14000 адамның өмірін ала-
ды. Нәтижесінде, біздің еліміз қатерлі ісіктердің пайда болу жиілігі 
мен өлім-жітімнің өсуіне байланысты эпидемиологиялық дағдарысқа 
тап болды, бұл онкологиялық аурулармен ауыратын науқастардың 
көбеюіне қосымша болды. 2019 жылы Қазақстан Республикасында 
қатерлі ісіктері бар 186 326 пациент динамикалық бақылауда болды, 
олардың 52,5%-ы 5 жыл және одан да көп өмір сүрді [1].

ДДҰ болжамдары бойынша 2022 жылға қарай бүкіл әлемде қа-
терлі ісіктермен сырқаттанушылық пен өлім-жітім 1,5-2 есе өседі. 
Халықтың әл-ауқатының және өмір сүру ұзақтығының өсуін, сондай-
ақ ерте диагностика бағдарламаларын енгізу нәтижесінде қатерлі 
ісіктерді анықтаудың ұлғаюын ескере отырып, қатерлі ісікпен сыр-
қаттанушылықтың өсуінің ұқсас үрдісі Қазақстан Республикасы 
үшін де тән [2]. 

Нәтижелері: Кешенді жоспар іс-шараларын іске асырудың аралық 
қорытындылары жоспарланған шаралардың тиімділігін көрсетті, 
бұл негізгі онкологиялық индикаторларға әсер етті. Атап айтқан-
да, онкологиялық ауруларды ерте диагностикалау жақсарды: жаңа 
жағдайлардың жалпы құрылымында 0-I сатыдағы қатерлі ісіктер 
27,1%-ды құрады (2019 жылғы индикаторлық көрсеткіш - 25,5%). Бұл 
онкологиялық науқастардың өмір сүруіне оң әсер етті: 2019 жылы 5 
жыл және одан да көп өмір сүретін онкологиялық науқастардың үлес 
салмағы іс жүзінде: сүт безі қатерлі ісігімен – 54,7% (2019 жылғы инди-
каторлық көрсеткіш – 54,5%), жатыр мойны қатерлі ісігімен – 56,8% 
(2019 жылғы индикаторлық көрсеткіш – 55,8%), тоқ ішек қатерлі ісігі-
мен – 46,6% (2019 жылғы индикаторлық көрсеткіш – 45,8%) [1] құрады.

Қорытынды: Онкологиялық аурулармен күрес жөніндегі Кешенді 
жоспардың іс-шараларын іске асыру 2019 жылдың қорытындысы 
бойынша Қазақстан Республикасында онкологиялық жағдайдың 
жақсаруымен қатар (5 жылдық өмір сүрудің өсуі және өлім-жітімнің 
төмендеуі) келесі жылдары шешілуі қажет жайылған және асқынған 
жай-күйлерде көзбен шолып оқшаулауы бар пациенттерді уақтылы 
анықтауда проблемалар бар екенін көрсетеді. 

Түйінді сөздер: Кешенді жоспар, онкологиялық аурулар, жол кар-
тасы.
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Relevance: Cancer control is among the key social pol-
icy priorities in the Republic of Kazakhstan. 14,000 people 
die from cancer every year. As a result, our country faces an 
epidemiologic crisis caused by the increasing malignancy-re-
lated incidence and mortality, plus the increasing number 
of people living with cancer. In 2019, 186 326 patients with 
malignant neoplasms were under dynamic supervision in 
Kazakhstan; 52.5% lived for five years or more [1].

WHO prognosis a 1.5-2 times growth of annual malig-
nancy-related incidence and mortality worldwide by 2022. 
The Republic of Kazakhstan follows the same trend, taking 
into account the growing welfare and life expectancy of the 
population and an increase in the detection of malignant 
neoplasms due to the introduction of early detection pro-
grams [2]. 

The purpose was to assess the implementation in 2019 
of the Comprehensive Cancer Control Plan in the Republic of 
Kazakhstan for 2018-2022. 

Results: Intermediate Comprehensive Plan implementa-
tion results showed the efficacy of the conducted measures 
as reflected by major cancer care indicators. Thus, the ear-
ly detection has improved: stage 0-I detection amounted 
to 27.1% of all new cases (2019 target – 25.2%). This had a 
positive impact on cancer survival: in 2019, the proportion 
of 5-year or more survival was 54.7% for breast cancer (2019 
target – 54.5%), 56.8% for cervical cancer (2019 target – 
55.8%), 46.6% for colorectal cancer (2019 target – 45.8%) [1].

Conclusion: The Comprehensive Cancer Control Plan 
implementation results evidence cancer care improvement 
in the Republic of Kazakhstan as of 2019 (increased 5-year 
survival and decreased mortality). However, a high share 
of detection of visually accessible malignant neoplasms at 
generalized and advanced stages should be addressed in the 
coming years.
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