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Дорогие друзья!
Незаметно прошли шесть месяцев 2021 года. Наступает период отпусков, однако мы продолжаем трудиться и делиться с Вами своими 

успехами, новостями и важными результатами! Научная, клиническая и образовательная деятельность продолжается, приносит удовлет-
ворение и вдохновляет на новые достижения. 

Специалисты Казахского НИИ онкологии и радиологии представили серию докладов на Внеочередном XII Съезде онкологов и радио-
логов стран СНГ и Евразии имени Н. Н. Трапезникова, посвящённого 25-летию АДИОР. На заседание правления АДИОР было принято реше-
ние о проведении XIII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии в г. Нур-Султан в апреле 2022 года. 

В апреле 2021 года на базе Центра ядерной медицины и онкологии г. Семей открылся первый в стране Центр ядерной медицины для 
диагностики и лечения заболеваний с применением радиофармпрепаратов. 

29-30 апреля 2021 года в КазНИИ онкологии и радиологии состоялась Международная научно-практическая онлайн Конференция «Рак 
легкого. Передовые решения». В эти же дни прошёл первый из серии вебинаров Региональной группы клинических исследований в Цен-
тральной Азии и Восточной Европе (CentEast) на тему «Рак яичников. Дискуссионная сессия».

В начале лета КазНИИОиР посетила делегация из Института Кюри (Франция). В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы сотруд-
ничества и обмена опытом. 

Коллектив учёных из Казахстана был удостоен премии «Призвание», вручаемой лучшим врачам России, в номинации «За создание но-
вого направления в медицине» за программу по онкофертильности. Это совместная программа казахстанских и российских ученых, на-
правленная на возможность онкологических пациентов реализовать свою репродуктивную функцию. 

По итогам рейтинга, опубликованного на сайте РЦРЗ, КазНИИОиР набрал в сумме 164,8 балла и лидирует по цитируемости научных ра-
бот, патентам и авторским свидетельствам, по участию в международных конференциях. За 2020 год в КазНИИОиР проведены исследова-
ния по пяти (5) грантам МОН

47 сотрудников института были удостоены высоких наград Министерства здравоохранения и почётных званий лучших работников отрасли. 
Поздравляем с профессиональным праздником – Днём медицинского работника – и искренне желаем здоровья, семейного счастья, 

добра и мира вашим родным, успехов и реализации смелых планов! 
Уважаемые коллеги, информируем Вас о проведении очередного VIII Съезда Онкологов и радиологов Казахстана с 14 по 16 октября 

2021 года в г. Туркестан! 
Будем рады опубликовать результаты ваших научных и клинических достижений на страницах будущих выпусков журнала! 
Берегите себя и будьте здоровы!

С уважением,
Председатель Правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии»,

Диляра Кайдарова

Құрметті достар!
2021 жылдың жарты жылы елеусіз өтіп кетті. Демалыстар кезеңі 

жақындап келеді, бірақ біз жұмыс істеуді және сіздермен өз жетістік-
теріміз, жаңалықтарымыз және маңызды нәтижелерімізбен бөлісу-
ді жалғастырып келеміз! Ғылыми, клиникалық және білім беру қы-
зметі жалғасуда, қанағаттандырып жатыр және жаңа жетістіктерге 
шабыттандырады.

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты-
ның мамандары Онкология және радиология институттары мен ор-
талықтары директорларының қауымдастығының 25 жылдығына ар-
налған Н.Н.Трапезников атындағы ТМД және Еуразия онкологтары 
мен радиологтарының кезектен тыс ХІІ-ші Құрылтайында бірқатар 
баяндамалар жасады. Онкология және радиология институттары 
мен орталықтары директорларының қауымдастығы кеңесінің оты-
рысында, ТМД және Еуразия онкологтары мен радиологтарының 
XIII-ші Құрылтайын 2022 жылдың сәуірінде Нұр-Сұлтан қаласында 
өткізу туралы шешім қабылданды.

2021 жылы сәуірде Семей қаласындағы Ядролық медицина 
және онкология орталығының базасында радиофармацевтикалық 
препараттарды қолдану арқылы ауруларды диагностикалау және 
емдеу үшін алғашқы Ядролық медицина орталығы ашылды.

2021 жылдың 29-30 сәуірінде Қазақ онкология және радиология 
ғылыми-зерттеу институтында «Өкпенің қатерлі ісігі. Жетілдірілген 
шешімдер» атты Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-кон-
ференция өтті. Сол күндері Орталық Азия мен Шығыс Еуропадағы 
(CentEast) Аймақтық клиникалық зерттеу тобының  «Аналық без қа-
терлі ісігі.Талқылау сессиясы» атты вебинарлар сериясының бірін-
шісі өтті. 

Жаздың басында Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтына Кюри институтының (Франция) делегациясы келді. 
Кездесу барысында ынтымақтастық пен тәжірибе алмасудың өзекті мәселелері талқыланды.

Қазақстанның ғалымдар тобы Ресейдегі үздік дәрігерлеріне берілетін «Призвание» сыйлығының, «Медицинадағы жаңа бағытты құрға-
ны үшін» номинациясы бойынша марапатталды. Бұл онкологиялық ауруы бар науқастардың репродуктивті қызметін жүзеге асыруға бағыт-
талған қазақстандық және ресейлік ғалымдардың бірлескен бағдарламасы.

Денсаулық сақтауды дамыту республикалық орталығының сайтында жарияланған рейтинг нәтижелері бойынша Қазақ онкология және 
радиология ғылыми зерттеу институты 164,8 балл жинады және ғылыми жұмыстарға, патенттерге және авторлық куәліктерге сілтеме жа-
сау, халықаралық конференцияларға қатысу бойынша көшбасшы болып табылады. 2020 жылдың ішінде Қазақ онкология және радиология 
ғылыми-зерттеу институты БҒМ-нің бес (5) гранты бойынша зерттеулер жүргізді.

Институттың 47 қызметкері Денсаулық сақтау министрлігінің жоғары марапаттарымен және саланың үздік қызметкерлері құрметті 
атақтарымен марапатталды.

Кәсіби мереке - Медицина қызметкері күнімен құттықтаймыз және шын жүректен денсаулық, отбасылық бақыт, жақындарыңызға жақ-
сылық пен бейбітшілік, ауқымды жоспарларды жүзеге асыруда сәттілік тілейміз!

Құрметті әріптестер, сіздерге  Қазақстан онкологтары мен радиологтарының кезекті VІІІ-ші Құрылтайының 2021 жылдың 14-16 қазаны 
аралығында Түркістан қаласында өтетіндігі туралы хабарлаймыз!

Сіздің ғылыми және клиникалық жетістіктеріңіздің нәтижелерін журналдың алда шығатын сандарында жариялауға қуанатын боламыз!
Өзіңізді күтіңіз және сау-саламат болыңыз!

Құрметпен,
"Қазақ онкология және радиология ҒЗИ" АҚ Басқарма төрайымы 

Диляра Қайдарова
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Прогнозирование инфицирования брюшины 
энтеробактериями, продуцирующими β-лактамазы 

расширенного спектра, и выбор эмпирической 
антибактериальной терапии послеоперационного 

перитонита у онкологических пациентов
Актуальность: Микроорганизмы семейства энтеробактерий, в основном изоляты E. coli и К. pneumoniae, являются 

наиболее частыми возбудителями послеоперационного перитонита (ПП) в онкологии. В условиях широкой распростра-
ненности среди них бактерий, продуцирующих β-лактамазы расширенного спектра (БЛРС), часто возникают вопросы, 
связанные с неэффективностью эмпирической антибактериальной терапии (АБТ), поскольку энтеробактерии, выра-
батывающие БЛРС, считаются устойчивыми ко всем β-лактамным антибиотикам (АБ), кроме карбапенемов.

Цель исследования – определить факторы риска инфицирования брюшины БЛРС-продуцентами E. coli и К. pneumoniae 
для выбора оптимального режима эмпирической АБТ у конкретного онкологического пациента с ПП. 

Результаты: Независимыми факторами риска инфицирования брюшины энтеробактериями-продуцентами БЛРС 
оказались такие переменные, как: «антибиотики в течение более 3 суток» (ОШ 106; 95% ДИ 21,0–535; p<0,001), «две и бо-
лее релапаротомии» (ОШ 2,66; 95% ДИ 1,32–5,34; p=0,006) и «послеоперационная антибиотикопрофилактика» (ОШ 0,17; 
95% ДИ 0,04–0,75; p=0,02). Полученная модель прогнозирования дает возможность, до установления микробной этиоло-
гии ПП, с чувствительностью 94,7% предсказать наличие инфекции, вызванной БЛРС-продуцентными энтеробактери-
ями. Общая точность прогноза составила 73,1%.

Заключение: Основным независимым фактором риска инфицирования брюшной полости энтеробактериями, про-
дуцирующими БЛРС, является продолжительное использование антибиотиков (цефалоспоринов III поколения и/или 
фторхинолонов) после онкологической операции с целью профилактики хирургических инфекций.
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Введение: Послеоперационный перитонит (ПП) у 
онкологических пациентов трудно поддается лече-
нию, сопровождается высокой летальностью (до 37% 
и выше); причем в случае неадекватной антибактери-
альной терапии (АБТ) летальность существенно выше, 
чем при адекватном антимикробном воздействии [1]. 
Основная причина неэффективности АБТ – устойчи-
вость нозокомиальных штаммов бактерий к антибиоти-
кам. Очевидно, что адекватная антимикробная терапия 
ПП, особенно, если возбудителями инфекции являют-
ся микроорганизмы с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ), такие, как, например, энтеро-
бактерии, продуцирующие β-лактамазы расширенно-
го спектра (БЛРС), является непростой задачей. Доказа-
но, что идентификация факторов риска бактерий с МЛУ 
улучшает адекватность эмпирической АБТ при ПП [2], а 
противогрибковая профилактика может быть полезна 
пациентам с высоким риском кандидемии после пере-
несенных тяжелых абдоминальных операций [3]. Аргу-
ментированный подход к назначению АБТ требуется не 
только из-за того, что микроорганизмы семейства энте-
робактерий, а среди них изоляты E. coli и К. pneumoniae, 
являются наиболее частыми возбудителями вторично-
го перитонита в онкологии, но и в связи с более высо-
ким уровнем устойчивости бактерий к часто исполь-
зуемым АБ при ПП по сравнению с перитонитом, не 
связанным с онкологической операцией [4].

Цель исследования – определить факторы риска 
инфицирования брюшины БЛРС-продуцентами E. coli
и К. pneumoniae для выбора оптимального режима эм-
пирической антибактериальной терапии у конкретно-
го онкологического пациента с послеоперационным 
перитонитом.

Материалы и методы: Исходным материалом 
исследования послужили данные о 303 онкологиче-
ских пациентах с ПП, находившихся в РНПЦ онколо-
гии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александро-
ва в период 2008–2013 гг. У всех пациентов перитонит, 
развившийся после полостной онкологической опе-
рации, имел микробиологическое подтверждение. 

Идентификацию микроорганизмов, определение 
чувствительности к АБ проводили на автоматических 
анализаторах Vitek-2 Compact 60 и Vitek-2 Compact 30 
производства BioMérieux (Франция). Определение и 
подтверждение фенотипов энтеробактерий, проду-
цирующих БЛРС, осуществляли на картах ESBL ETEST 
(BioMérieux) и по антибиотикограммах.

Оценку влияния различных прогностических фак-
торов на риск инфицирования БЛРС-продуцента-
ми осуществляли методом логистической регрессии с 
использованием прямой пошаговой регрессии на ос-
нове статистики Вальда. Перед вводом данных пациен-
ты разделены на две группы. Первую группу состави-
ли 109 (36%) человек, у которых хотя бы однократно в 
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составе моноинфекции или в сочетании с другими ми-
кроорганизмами были идентифицированы изоляты К. 
pneumoniae и/или E. coli, продуцирующие БЛРС. Вторая 
группа – 194 (64%) пациента, у которых патогенами пе-
ритонита являлись другие аэробные микроорганизмы, 
в том числе К. pneumoniae и E. coli, не вырабатывающие 
БЛРС. Рассматриваемые в качестве факторов риска пе-
ременные состояли из качественных и количественных 
однозначно трактованных предикторов. Характеристи-
ки двух групп пациентов сравнивали с помощью кри-
терия χ2 и точного критерия Фишера в зависимости от 
условий приемлемости. Были рассчитаны отношения 
шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ). 
Значение p<0,05 считалось статистически значимым. От-
дельные предикторы, включенные в модель многомер-
ной логистической регрессии, были со значением p<0,1. 

Внутренняя валидация модели выполнена с помо-
щью бутсрепа. Степень соответствия прогнозируемой 
вероятности наблюдаемой частоте БЛРС-продуцен-
та оценивалась построением калибровочного графи-
ка; точность модели прогнозирования – по площади 
(AUC) под ROC-кривой.

Разработку математической модели осуществля-
ли с использованием программы SPSS v.22.0 (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA).

Результаты: В прямой пошаговый регрессион-
ный анализ включено 29 факторов (n=29), характери-
зующих пациента и проводимое ему лечение; опре-
делена их значимость в однофакторном анализе. Из 

них отобрано 9 переменных, которые обладали зна-
чимым (p<0,05) влиянием и 2 переменные с близким 
к существенному (p<0,1) воздействием на риск инфи-
цирования БЛРС-продуцентными энтеробактериями. 
Это такие предикторы, как: операция на проксималь-
ных отделах желудочно-кишечного тракта (p=0,027); 
урологическая и/или гинекологическая операция 
(p=0,031); АБТ до онкооперации (p=0,044); послеопе-
рационная АБТ (p<0,001); антибиотикопрофилактика 
(АБП) фторхинолонами (ФХ) (p<0,001); применение АБ 
– цефалоспоринов (ЦФ) III поколения или ФХ – в тече-
ние более 3 сут после плановой операции (p<0,001); 
пребывание в ОИТ больше 1 сут (p=0,012); две и более 
релапаротомии (p=0,002); дефект полого органа, вы-
явленный на релапаротомии (p=0,006); серозный или 
серозно-фибринозный перитонит (p=0,053); фибри-
нозно-гнойный перитонит (p=0,063). Все они (n=11) 
включены в модель многомерной логистической ре-
грессии (многофакторный анализ). 

В конечной математической модели осталось три 
независимых фактора риска энтеробактерий-проду-
центов БЛРС. Они отражали применение антибиоти-
ков с лечебной и профилактической целью до рела-
паротомии, а также эффективность хирургического 
лечения перитонита (таблица 1). Независимыми фак-
торами резистентных энтеробактерий оказались та-
кие переменные, как: «антибиотики в течение бо-
лее 3 суток» (p<0,001), «две и более релапаротомий» 
(p=0,006) и «послеоперационная АБП» (p=0,02).

Таблица 1 – Итоговая модель логистической регрессии. Переменные (n=3) в уравнении

Итоговые предикторы
Параметры регрессионного анализа

Β SE Вальд P exp (β) 95% ДИ для exp (β)
Послеоперационная АБП -1,800 0,771 5,450 0,020 0,165 0,036–0,749
Две и более релапаротомии 0,977 0,357 7,497 0,006 2,656 1,320–5,343
АБ в течение более 3 сут 4,664 0,825 31,932 <0,001 106,06 21,038–534,678
Константа -2,958 0,486 36,987 <0,001 0,052 -

Примечание – серым цветом выделены значения β для вычисления порогового уровня.

Исходя из значений коэффициентов β и exp (β) урав-
нения (таблица 1) максимальное влияние на зависимую 
переменную оказывает показатель «антибиотики в те-
чение более 3 сут» (ОШ 106; 95% ДИ 21,0–535; p<0,001), 
значительно меньшее – «две и более релапаротомий» 
(ОШ 2,66; 95% ДИ 1,32–5,34; p=0,006). Третий предиктор 
«послеоперационная АБП» (ОШ 0,17, 95% ДИ 0,04–0,75; 
p=0,02), наоборот, уменьшает вероятность выделения 
резистентных бактерий. 

Значение отсечения было установлено на уровне 
0,36, так как среди наблюдаемых случаев перитони-
та в 36% он ассоциировался с энтеробактериями, про-
дуцирующими БЛРС. Пороговое значение линейного 
предиктора при этом равно -0,853. Поэтому если полу-
ченный показатель p(ESBL+) более -0,853, принимаем 
решение об инфицировании брюшины энтеробактери-
ями-продуцентами БЛРС; если показатель p(ESBL+) ме-
нее -0,853 – об отсутствии данного возбудителя.

Согласно полученной математической модели, ко-
торая состоит из значений β, имеем формулу (1):

p(BLRS+) = -2,958+4,664×АБ>3сут+0,977× 
×РЕЛ-1,8×ПОАБП (1)

где p(BLRS+) – показатель инфицирования БЛРС-проду-
центами; 

АБ>3сут – системное введение антибиотиков (приём 
антибиотиков более 3 сут имеет значение, равное 1; 
приём антибиотиков до 3 сут, а также только периопе-
рационная АБП– 0);
РЕЛ – релапаротомия (две или более релапаротомий 
имеют значение, равное 1; одна релапаротомия или 
без реоперации – 0);
ПОАБП – послеоперационная АБП (если проводилась, име-
ет значение, равное 1; при ее отсутствии – 0).При подстанов-
ке значений в уравнение (1) модели получим следующее: 
при наличии трех или двух предикторов, одним из которых 
является фактор с наибольшим влиянием – «антибиотики в 
течение более 3 сут», или достаточно только одного этого 
предиктора, прогнозируем инфицирование брюшной по-
лости энтеробактериями, продуцирующими БЛРС. 

Полученная модель прогнозирования дает возмож-
ность до установления микробной этиологии перитони-
та с чувствительностью 94,7% предсказать наличие инфек-
ции, вызванной БЛРС-продуцентными энтеробактериями. 
Общая точность прогноза составила 73,1% (таблица 2).

Внутренняя валидация осуществлена с помощью 
бутсрепа. Построенная ROC-кривая с площадью под 
ней (AUC) показала адекватность разработан-ной мо-
дели в дополнение к точечным отметкам прогноза 
(рисунок 1).
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Таблица 2 – Прогнозирование инфицирования энтеробактериями, продуцирующими БЛРС (значение отсечения – 0,36)

Наблюдаемые
Предсказанные

БЛРС+ правильно предсказанные (%)
Нет Да

Шаг 1
БЛРС+

нет 108 68 61,4
да 5 90 94,7

Общая процентная доля 73,1

Рисунок 2 – Калибровочный график прогнозирования 
инфицирования энтеробактерий, продуцирующих БЛРС

Рисунок 1 – ROC-кривая метода прогнозирования инфицирова-
ния брюшины энтеробактериями, продуцирующими БЛРС

Согласно ROC-анализу, отмечена высокая инфор-
мативность полученной модели: AUC=0,832, 95% ДИ 
0,786–0,879; p<0,001.

Построен калибровочный график (рисунок 2), ко-
торый отображает высокое соответствие прогнозиру-
емой вероятности наблюдаемой частоте инфицирова-
ния брюшины продуцентами БЛРС.

Обсуждение: Продукция β-лактамаз является одним 
из наиболее распространенных и клинически значимых 
механизмов резистентности грамотрицательных бакте-

рий [5]. БЛРС – ферменты, которые гидролизуют пени-
циллины, азтреонам и ЦС; энтеробактерии, продуцирую-
щие БЛРС, считаются устойчивыми ко всем β-лактамным 
антибиотикам, кроме карбапенемов. В условиях широ-
кой распространенности энтеробактерий, вырабатываю-
щих БЛРС, особенно это относится к пациентам с нозоко-
миальным характером интраабдоминальной инфекции 
(ИАИ) (от 20,6% до 42,8%) [6], карбапенемы считаются 
средством выбора эмпирической АБТ [6, 7]. Появление 
в последнее время карбапенемаз и металло-β-лактамаз 
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предполагает еще большие проблемы для клиницистов 
[8, 9, 10, 11], так как резистентными становятся все β-лак-
тамные антибиотики, в том числе карбапенемы. 

По результатам регрессионного анализа инфици-
рование брюшины БЛРС-продуцирующими энтеро-
бактериями не было ассоциировано с большинством 
переменных, характеризующих пациента и лечение 
онкологической патологии. Лишь некоторые предик-
торы, относящиеся к данным о повторной операции 
(характер экссудата, дефект полого органа, количество 
реопераций), оказались косвенно связаны с резистент-
ными энтеробактериями. Основное влияние было об-
условлено применением антибиотиков в периопера-
ционном периоде и после операции, что и определило 
фактор с наибольшим влиянием – «антибиотики в те-
чение более 3 сут». Похожие данные при оценке фак-
торов риска инфекции, вызванной бактериями, проду-
цирующими БЛРС, у пациентов с осложненными ИАИ 
были показаны в исследовании из Таиланда; вначале 3 
предиктора, включая внутрибольничную ИАИ, преды-
дущую госпитализацию и предшествующее примене-
ние антибиотиков (ЦС и ингибиторов β-лактамаз) были 
связаны с инфекциями, продуцирующими БЛРС, одна-
ко при многофакторном анализе только нозокомиаль-
ное происхождение инфекции (OШ 5,26; 95% ДИ 1,07–
25,9; p =0,041) явилось независимым фактором риска 
ИАИ, вызванной продуцентами БЛРС [12]. Связь с пред-
шествующим лечением АБ и высокой долей продуцен-

тов БЛРС подтверждается также и в многоцентровом 
исследовании CIAOW [6].

Алгоритм назначения карбапенемов: Оценка хирур-
гического компонента лечения осложненной ИАИ име-
ет первостепенное значение для исхода заболевания: 
мало вероятно, что АБТ будет эффективной, если кон-
троль источника инфекции не был радикальным [13]. 
Ведущая роль хирургического лечения в исходе ПП ха-
рактерна и для онкологических пациентов [1]. Поэтому, 
назначая эмпирическую АБТ, следует оценить радика-
лизм санирующей операции. Исходя из полученной мо-
дели прогнозирования нужно предусмотреть в старто-
вой или повторно начатой терапии ПП применение АБ 
из группы карбапенемов даже при отсутствии у пациен-
та предиктора, оказывающего максимальное влияние 
на зависимую переменную – продолжительное (более 
3 сут) применение антибиотиков после плановой онко-
логической операции. Вероятно, нет необходимости ис-
пользования карбапенемов, других препаратов широ-
кого спектра действия лишь при условии радикальной 
санации очага инфекции и отсутствии всех трех факто-
ров риска. 

Таким образом, алгоритм эмпирического приме-
нения карбапенемов, согласно разработанной моде-
ли прогнозирования с учетом качества хирургической 
санации брюшной полости и устранения источника 
инфекции, может быть представлен следующим обра-
зом (рисунок 3).

Рисунок 3 – Показания к эмпирическому применению карбапенемов при 
послеоперационном перитоните у онкологических пациентов (АБ - антибиотики)

Выводы: Основным независимым фактором риска 
инфицирования брюшины энтеробактериями-проду-
центами БЛРС, является продолжительное использо-
вание антибиотиков (ЦС III поколения и/или ФХ) после 
плановой онкологической операций с целью профи-
лактики хирургических инфекций.

Фактор, максимально связанный с риском инфи-
цирования брюшины энтеробактериями-продуцента-
ми БЛРС, в большинстве случаев может быть предот-
вращен. Для этого необходимо соблюдение одного 
из постулатов современной периоперационной АБП: 
ограничение применения антибиотиков временем вы-
полнения вмешательства или  непродолжительным 
временем (не более 24 ч) после плановой операции.
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ТҰЖЫРЫМ

И.Ф. Шишло1, С.А. Красный1, Ю.Н. Долгина1

1«Н.Н. Александров атындағы Республикалық онкология және медициналық радиология 
ғылыми-практикалық орталығы» ММ, Минск, Беларуссия

 
Ішпердеге кеңейтілген спектрлі β-лактамазаларды 

бөлетін энтеробактериялардың жұққанын 
болжау және онкологиялық науқастарда 

операциядан кейінгі перитонит үшін эмпирикалық 
антибиотикалық терапияны таңдау

Өзектілігі: Энтеробактериялар тұқымдасының микроорганизм-
дері, негізінен E. coli және K. pneumoniae изоляттары, онкологияда 
операциядан кейінгі перитонит (ПП) қоздырғыштары болып табы-
лады. Олардың арасында кеңейтілген спектрлі β-лактамазаларды 
(КСБЛ) өндіретін бактериялардың кең таралуын ескере отырып, 
эмпирикалық антибиотикалық терапияның (AБТ) тиімсіздігіне 
байланысты сұрақтар жиі туындайды, өйткені КСБЛ өндіретін эн-
теробактериялар карбапенемдерден басқа, барлық β-лактамды 
антибиотиктерге (AБ) төзімді болып саналады .

Зерттеудің мақсаты - ПП-мен ауыратын белгілі бір онкологиялық 
науқастарда эмпирикалық AБT-нің оңтайлы режимін таңдау үшін,  
ішперге E. coli және K. Pneumoniae өңдіретін кеңейтілген спектрлі β-
лактамазаларды (КСБЛ) жұғу қауіпі факторларын анықтау.

Нәтижелер: Ішпердеге КСБЛ-ды өндіретін энтеробактериялар-
дың жұғуының тәуелсіз қауіп факторлары: «3 күннен артық АБ» (OШ 
106; 95% ДИ 21.0-535; p <0.001), «екі немесе одан да көп релапаротомия»   
(OR 2.66; 95% CI 1.32-5.34; p=0.006) және «операциядан кейінгі антибио-
тикалық профилактика» (OШ 0.17; 95% ДИ 0.04-0.75; p=0.02)сияқты 
өзгермелі факторлар болып табылады. Алынған модель ПП микроб-
тық этиологиясын орнатпас бұрын, 94,7% сезімталдығымен КСБЛ-ды  
өндіретін энтеробактериялар тудыратын инфекцияның болуын 
болжауға мүмкіндік береді. Жалпы болжамның дәлдігі 73,1% құрады.

Қорытынды: іш қуысына КСБЛ-ды өндіретін энтеробактерия-
лардың жұғуының негізгі тәуелсіз факторы - хирургиялық инфекция-
лардың алдын алу мақсатында қатерлі ісік операциясынан кейін 
антибиотиктерді (үшінші буын цефалоспориндері және/немесе 
фторхинолондары) ұзақ уақыт қолдану болып табылады.

Түйінді сөздер: онкологиялық науқастар; операциядан кейінгі пери-
тонит; кеңейтілген спектрлі β-лактамазалар шығаратын энтеробак-
териялар; эмпирикалық антибиотикалық терапия; карбапенемдер. 

ABSTRACT

I.F. Shishlo1, S.A. Krasny1, Yu.N. Dolgina1

1N.N. Alexandrov National Cancer Centre of Belarus,  
Minsk, the Republic of Belarus

Predicting peritoneal contamination 
with enterobacteria producing extended-
spectrum beta-lactamases and choosing 

empirical antibacterial therapy for 
postoperative peritonitis in cancer patients

Relevance: Enterobacteriaceae family microorganisms, 
specifically E. coli and K. pneumoniae isolates, are the most 
common activators of postoperative peritonitis in oncology. 
Many of these microorganisms produce extended-spectrum be-
ta-lactamases (ESBL). The deemed resistance of ESBL-producing 
enterobacteria to all β-lactam antibiotics, except for carbapen-
ems, leads to ineffectiveness of empiric antibiotic therapy.  

Purpose of the study: To define the risk factors of perito-
neal contamination with ESBL-producing enterobacteria for 
choosing optimal empirical antibacterial therapy on the exam-
ple of a specific cancer patient with postoperative peritonitis.

Results: Independent risk factors of peritoneal contami-
nation with ESBL-producing enterobacteria included “the ad-
ministration of antibiotics for more than three days” (OR 106, 
95% CI 21.0-537, p<0.001), “two or more relaparotomies”  
(OR 2.66, 95% CI 1.32-5.34, p =0.006), and “postoperative 
preventive antibiotic treatment” (OR 0.17, 95% CI 0.04-0.75, 
p =0.02). The obtained prognostic model allowed predicting 
the infection with ESBL-producing enterobacteria before es-
tablishing the postoperative peritonitis microbial etiology. 
The model sensitivity was 94.7%, overall predictive accuracy 
was 73.1.

Conclusion: Prolonged administration of antibiotics 
(3rd-generation cephalosporins and/or fluoroquinolones) af-
ter cancer surgery to prevent surgical infections is the main 
independent risk factor of peritoneal contamination with 
ESBL- producing enterobacteria.

Keywords: cancer patients, postoperative peritonitis, 
extended-spectrum beta-lactamases (ESBL)-producing en-
terobacteria, empirical antibacterial therapy, carbapenems.
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Клинико-фенотипические варианты 
наследственного и спорадического 

колоректального рака 
у больных молодого возраста

Актуальность: В Республике Казахстан колоректальный рак (КРР) находится на 3 месте в структуре онкологической 
патологии. За период 2008-2019 гг. в Республике отмечен ежегодный рост заболеваемости КРР. Наблюдается тенденция 
роста заболеваемости КРР у лиц молодого возраста. В результате когортных исследований доказано, что для больных 
молодого возраста характерны дистальная локализация опухолевого процесса, «поздние» стадии заболевания, а так-
же агрессивный характер течения и низкая степень дифференцировки опухолей. Известны ассоциации фенотипических 
признаков с клиническими характеристиками заболевания: ответом на терапию и показателями выживаемости, что 
определяет высокую значимость данной проблемы. Фенотипические и молекулярно-генетические аспекты КРР у лиц 
молодого возраста до настоящего времени не подвергались в Республике Казахстан систематическому изучению.

Цель исследования: сравнительный анализ фенотипических особенностей наследственного и спорадического коло-
ректального рака у больных в возрасте до 50 лет и старше 65 лет.

Результаты: Обследованы 185 пациентов в возрасте 17-50 лет (Группа 1) и 112 пациентов в возрасте 65-85 лет (Груп-
па 2). В Группе 1 выявлено превышение на 14.8% частоты местно-распространенного процесса (III стадии) по сравнению 
с Группой 2. В Группе 1, IV стадия встречалась у мужчин на 27.3% чаще, чем у женщин. В Группе 1 выявлено превышение 
частоты первично-множественных опухолей на 3.1% по сравнению с Группой 2, с преобладанием метахронного харак-
тера процесса. Доминирующим местом возникновения опухолей в Группах 1 и 2 была прямая кишка, 84.8% и 78.6% опухо-
лей соответственно возникли в левой половине толстой кишки. Выявлена тенденция увеличения частоты правосто-
ронних опухолей с увеличением возраста пациентов. Пол являлся модификатором эффекта влияния возраста (в Группе 
2) на локализацию опухоли в правых отделах толстой кишки. Наследственно-отягощенный анамнез выявлен у 14.6% 
пациентов в возрасте до 50 лет (на 6.57% больше чем в Группе 2);  КРР в семейном анамнезе был подтвержден у 4.8% па-
циентов, что согласуется с опубликованными данными. Исследованные синдромальные варианты соответствовали 
диагностическим критериям семейного аденоматозного полипоза, синдрома Линча, синдрома Пейтца-Егерса и семей-
ного колоректального рака типа Х.

Заключение: Если для группы 50-70 лет рост заболеваемости КРР объясняется эффективностью скрининга, то тен-
денция для группы до 50 лет нуждается в детальном изучении этиологических (диетических, средовых, поведенческих, 
наследственных) факторов. Эффективность ранней диагностики предполагает учет фенотипических особенностей 
и наследственного анамнеза пациентов, которые ассоциированы с высоким риском развития КРР.

Ключевые слова: колоректальный рак (КРР), молодой возраст, фенотип, семейные варианты, спорадические 
варианты.
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Введение: К настоящему времени накоплен 
большой объём систематизированных данных о 
фундаментальных аспектах клиники [1] и молеку-
лярно-генетических закономерностях развития спо-
радических и наследственных форм колоректаль-
ного рака (КРР) [2]. Фенотип заболевания остается 
недооценённым для клиники, так как локализация 
опухоли, ее форма и направление роста во многом 
опреде ляют симптоматику, характер течения про-
цесса, направление метастазирования и возможные 
осложнения. Кроме того, клиницист имеет дело с фе-
нотипом на всех этапах диагностического поиска и 
дальнейшего лечения пациента. По современным 
представлениям, фенотип – это «совокупность внеш-
них и внутренних признаков организма, возникаю-
щих в результате индивидуального развития на ос-
нове генотипа и его реакции с факторами внешней 

среды» [3]. Существуют фенотипические различия в 
характеристиках КРР и частотах встречаемости фе-
нотипических признаков между пациентами из стран 
Азии, Африки и Запада [4-8].

Несмотря на то, что фенотип характеризует инди-
видуальный организм, данные о соотношении паци-
ентов с различными стадиями заболевания считают-
ся одним из ключевых показателей эпидемиологии 
и фенотипа рака [9]. В результате сравнительных ис-
следований показано, что для больных молодого 
возраста характерны «поздние» (т.н. «запущенные») 
стадии заболевания (III, IV), доля которых составляет, 
по данным некоторых авторов, более 70% [10, 11]. В 
свою очередь, такие фенотипические характеристи-
ки «агрессивности», как слизеобразование, относи-
тельно быстрый опухолевый рост и низкая степень 
дифференцировки, обусловлены конкретными гено-
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типическими различиями, в том числе, эффектами 
мутаций, возникающих de novo. Высокий процент III 
и IV стадий у молодых пациентов может свидетель-
ствовать не только об агрессивном характере забо-
левания, но и о слабой онкологической насторожен-
ности врачей на различных этапах диагностического 
процесса [12]. 

Корректное определение степени дифференци-
ровки опухоли важно в прогностических целях. Как 
известно, у больных с высокодифференцированными 
опухолями прогноз более благоприятен, чем у паци-
ентов с низкодифференцированным раком. Ряд обзо-
ров свидетельствует об относительно высокой (~50%) 
частоте встречаемости высокодифференцированных 
опухолей у молодых лиц [13], в других не отмечено 
различий по этому показателю между когортами па-
циентов молодого и пожилого возраста [14]. В ряде 
исследований из стран Передней (Иран) и Юго-Вос-
точной Азии (Тайвань) и Израиля приводятся данные 
о преобладании поздних стадий заболеваний и низ-
кой степени дифференцировки опухолей у больных 
молодого возраста по сравнению с пожилыми паци-
ентами [15-17]. 

Увеличение частоты встречаемости первично-мно-
жественного рака толстой кишки связывают с ростом 
общей онкологической заболеваемости.  Частота пер-
вично-множественных опухолей (ПМО) толстой киш-
ки составляет около 17% от всех наблюдаемых ПМО. В 
недавнем исследовании показано, что пик случаев ди-
агностики приходится на первые 2 года или период от 
5 до 10 лет после операции по поводу первой опухо-
ли [18]. Доказано, что больные первично-множествен-
ным метахронным КРР моложе больных синхронным 
или одиночным раком, тогда как синхронный рак тол-
стой кишки чаще встречается у лиц старше 75 лет, чем 
у лиц молодого и зрелого возраста. При этом у мужчин 
синхронные ПМО наблюдаются чаще, чем у женщин 
[19]. Микросателлитная нестабильность при первич-
но-множественном синхронном КРР обнаруживается 
в 10–30% случаев и считается одной из специфических 
характеристик фенотипа. Появление ПМО связывают с 
аберрантной экспрессией гена р53; мутации в данном 
гене-супрессоре ассоциированы с левосторонней ло-
кализацией и низкой степенью дифференцировки опу-
холей, а также склонностью к глубокой инвазии стен-
ки кишки [19].

Известно, что локализация первичной опухоли и 
ответ на противоопухолевую терапию зависят от мо-
лекулярного патогенеза КРР [20]. В частности, при 
метастатических опухолях с диким типом гена KRAS 
и левосторонней локализацией более эффективно 
применение цетуксимаба, с   правосторонней лока-
лизацией – бевуацизумаба, что отражается на объ-
ективных показателях общей выживаемости паци-
ентов [21]. В целом для КРР характерны тенденция к 
дистальной локализации (около 90% первичных слу-
чаев) в странах с низкими уровнями заболеваемости 
(отдельные регионы Юго-Восточной Азии) и увеличе-
ние доли правосторонних опухолей в странах с высо-
кими уровнями заболеваемости (США, Европа, Япония 
и Южная Корея). Предполагается, что эти закономер-
ности обусловлены расовыми и этническими особен-

ностями и снижением уровня заболеваемости раком 
прямой кишки (РПК) (в результате скрининговых про-
грамм) и увеличением доли пожилых людей в популя-
ции (старением населения). В ряде работ, посвящен-
ных генетическим механизмам, на основе которых 
развиваются «проксимальные» и «дистальные» опухо-
ли (условной границей между которыми является се-
лезеночный изгиб ободочной кишки), отмечено, что 
реализация этих механизмов опосредуется фактора-
ми, связанными с полом [22]. 

Nelson и Saltzstein  показав увеличение относитель-
ной доли опухолей проксимальной локализации с уве-
личением возраста, описали т.н. феномен «возрастного 
сдвига вправо» [23, 24]. Возраст, в котором происходит 
такой «сдвиг» существенно варьирует в зависимости от 
пола и этнической принадлежности. В обзоре O’Connell 
доказано доминирование левосторонних локализаций 
у пациентов молодого возраста [25]. Общим трендом 
для азиатских когорт является большая доля опухолей 
локализованных в дистальных отделах толстой киш-
ки (>65%) в обеих возрастных группах. Данные евро-
пейских исследователей отличаются по доле опухолей 
право- и левосторонней локализации: отмечена боль-
шая частота правосторонних опухолей у молодых и по-
жилых пациентов [14]. 

Приблизительно каждый третий случай КРР имеет 
связь с наследственными факторами. Варианты с «се-
мейным накоплением» случаев заболевания в несколь-
ких поколениях, но при отсутствии мутаций известных 
генов, определяющих наследственную предрасполо-
женность к КРР, считаются «семейными формами», к 
которым относится до 30% случаев КРР [26]. К «наслед-
ственным» относятся формы КРР с идентифицирован-
ными мутациями в генах предрасположенности. Око-
ло 5% всех состояний, являющихся патогенетической 
основой КРР, наследуются по аутосомно-доминантно-
му типу. 

Пациенты с наследственно-отягощенным анамне-
зом (НОА) представляют собой гетерогенную груп-
пу, включающую лиц с наследственными и семейными 
вариантами КРР синдромальной и несиндромальной 
природы. Полиморфизм генов, опосредующих взаи-
модействие организма со средовыми факторами, ак-
тивно изучается при спорадическом КРР, в том чис-
ле и у больных молодого возраста [27-29]. Доказано 
двух-трёхкратное, по сравнению с общей популяци-
ей, повышение риска КРР у индивидуумов, чьи близкие 
родственники больны КРР. 

Цель исследования: сравнительный анализ фено-
типических особенностей наследственного и споради-
ческого колоректального рака у больных в возрасте до 
50 лет и старше 65 лет.

Материалы и методы: В исследование включено 
185 пациентов в возрасте от 17 до 50 лет, проходивших 
обследование и лечение в КазНИИОиР, региональных 
онкологических центрах и онкологических центрах го-
родов Алматы, Нур-Султан, Шымкент (Группа 1). Коли-
чество мужчин составило 98 (53%), женщин – 87 (47%). 
Средний возраст пациентов составил 41,1±0,52 лет (у 
мужчин – 40,54±0,76, у женщин – 41,71±0,70). Распреде-
ление пациентов Группы 1 по возрасту начала заболе-
вания представлено на рисунке 1. 
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В качестве группы сравнения в исследование вклю-
чены 112 пациентов в возрасте от 65 до 85 лет (Группа 2). 
Количество мужчин составило – 48 (43%), женщин – 64 
(57%). Средний возраст пациентов составил 71,9±0,52 
года (у мужчин – 71,9±0,76, у женщин – 71,8±0,70).

Материалом для клинико-фенотипического ана-
лиза являются клинические и фенотипические харак-
теристики заболевания, извлеченные из медицин-
ских карт стационарного больного (форма № 003/у), 
медицинских карт амбулаторного больного (форма 
№ 025/у) и электронных ресурсов информационно-
го обеспечения онкологической службы (госпиталь-
ных канцер-регистров и электронного регистра онко-
больных).

При стадировании опухолевого процесса случаев, 
наблюдавшихся после 2017 г., использовалось 8-е из-
дание Руководства по системе стадирования рака Аме-
риканского объединённого онкологического комите-
та (AJCC Cancer Staging System) в редакции 2017 г. [30]. 

Данные о гистологическом типе опухолей получе-
ны на основании патоморфологических заключений, 
сделанных по результатам исследования операцион-
ного и биопсийного материала врачами-патоморфо-
логами АОЦ, КазНИИОиР и региональных онкологи-
ческих центров. 

Непосредственное исследование больного вклю-
чало основные общепринятые клинические мето-
ды исследования. Также анализировались данные ин-
струментальных методов исследования: УЗИ, КТ, МРТ 
эндоскопического (ректо- и колоноскопического) ис-
следования. Оценивались интраоперационные дан-
ные, результаты до- и послеоперационного патомор-
фологического и ИГХ-исследования. При наличии в 
семейном анамнезе фактов заболевания КРР или други-
ми видами ЗН, информация о пациенте и его родствен-

никах анализировалась с применением клинико-гене-
алогического метода и составлением родословных в 
соответствии с общепринятыми принципами [31].

Результаты и обсуждение:
Большинство (85,4%) случаев КРР у молодых боль-

ных являются спорадическими. Спорадические вари-
анты КРР относят к полигенным заболеваниям, частота 
которых во многом обусловлена образом жизни, кото-
рый, как считается, на 50-60% определяет состояние 
здоровья и появление вследствие этого конвенцион-
ных факторов риска [32]. Данные анкетирования боль-
шинства пациентов (рак в семейном анамнезе выявлен 
у 14,6%) позволяют предположить, что существенны-
ми причинами раннего развития спорадических вари-
антов КРР могут быть малоподвижный образ жизни, ку-
рение, а также рацион с избытком «красного мяса» и 
низким содержанием растительной клетчатки, что ха-
рактерно для традиционной казахской диеты, в частно-
сти, для северных регионов РК.

Распределение по стадиям заболевания.
В Группе 1 обнаружилось следующее распределе-

ние по стадиям: 0 стадия – 1 пациент (0,5%), I стадия – 8 
(4,3%), II стадия – 61 (33%), III стадия – 77 (41,6%), IV ста-
дия – 33 (17,8%). Из сравнительного анализа исключены 
5 пациентов с ПМО с разными стадиями заболевания. 
В Группе 2 обнаружилось следующее распределе-
ние по стадиям: 0 стадия – 4 пациента (3,6%), I стадия –  
7 (6,3%), II стадия – 52 (46,4%), III стадия – 30 (26,8%), IV 
стадия – 19 (16,9%).

При сравнении количества случаев по стадиям за-
болевания в изучаемых группах выявилось преоблада-
ние III стадии в Группе 1 (41,6%) и II стадии в Группе 2 
(46,4%). При этом в Группе 1 количество случаев III ста-
дии превышает соответствующий показатель в Груп-

Рисунок 1 – Распределение пациентов Группы 1 по возрасту начала заболевания (n=185)
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пе 2 на 14,8%, а количество случаев II стадии, напротив, 
меньше на 13,4%. Отмечено эквивалентное количество 
случаев IV стадии в обеих группах (17,8% и 16,9% соот-

ветственно) (рис. 2). Однако внутри подгруппы пациен-
тов с IV стадией в Группе 1 имеет место неравномерное 
распределение по полу.  

Рисунок 2 – Сравнение количества случаев по стадиям в группах исследования (%)

При оценке различий между возрастными группа-
ми по числу случаев II и III стадий критерий χ2 соста-
вил 14,56 при числе степеней свободы 3 (р=0,00237). 
Таким образом, анализ распределения по стадиям за-
болевания выявил преобладание местно-распростра-
ненного процесса (III стадии) в Группе 1 (41,6%) по 
сравнению с Группой 2 (26,8%) и превышение на 27,3% 

частоты IV стадии у мужчин в Группе 1. 
При использовании логарифмической функции 

правдоподобия байесовской статистики выявлена ве-
роятность связи стадии с полом в Группе 1, отражаю-
щая разницу в количестве случаев IV стадии у мужчин 
и женщин с преобладанием на 27,3% случаев у муж-
чин (рисунок 3).

Легенда: Log Likelihood Function – логарифмическая функция правдоподобия, Prior Distribution – 
априорное распределение, Posterior Distribution – апостериорное распределение.

Рисунок 3 – Апостериорное распределение вероятности связи показателя стадии с полом в Группе 1 
(возраст до 50 лет)

Распределение по гистологическому строению 
опухолей.

Распределение случаев по гистологическому строе-
нию опухолей в обоих группах представлено на рисун-
ках 4 и 5. Преимущественным гистологическим вариан-

том опухолей являются аденокарциномы умеренной 
степени дифференцировки (G2). 

В Группе 1 слизеобразование опухолями обнаруже-
но всего в 21 случае (11,4%). Отмечено по 2 случая (по 
1,1%) перстневидноклеточной аденокарциномы и пло-
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скоклеточной карциномы. Темноклеточная аденокар-
цинома, мелкоклеточный рак и неходжкинская лимфо-
ма встречались по 1 случаю (по 0,5%, всего 1,5%).

Рисунок 4 – Распределение случаев по гистологическому строению опухолей  
в Группе 1 (возраст до 50 лет), в %

В Группе 2 муцинозный компонент обнаружен в 8 
случаях (7,1%), не отмечено ни одного случая перстне-
видно-клеточного рака (рисунок 5). 

Рисунок 5 – Распределение случаев  по гистологическому строению в Группе 2 
(старше 65 лет), в %

По современным представлениям, слизистая 
(коллоидная) аденокарцинома и перстневиднокле-
точный рак относятся к низкодифференцирован-
ным опухолям [33] и нередко встречаются у лиц 
молодого возраста. При этом коллоидный рак ха-
рактеризуется значительной секрецией слизи, что 

обусловливает дезагрегацию клеток первичного 
опухолевого очага, а при перстневидно-клеточном 
отмечается массивный интрамуральный рост, что 
затрудняет выбор границ резекции кишки. Он бы-
стрее метастазирует и распространяется на окружа-
ющие органы и ткани при сравнительно небольшом 
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повреждении слизистой оболочки. Данная особен-
ность затрудняет не только рентгенологическую, но 
и эндоскопическую диагностику опухоли.

В изученных группах достоверной разницы в ча-
стоте встречаемости различных гистологических ти-
пов опухолей не выявлено. Отмечена статистически 
незначимая разница между группами в частоте сли-
зистых аденокарцином с преобладанием на 4,3% в 
Группе 1.

Первично-множественные опухоли и толстокишеч-
ная непроходимость.

ПМО выявлены у 14 (7,56%) пациентов в возрасте до 
50 лет.  В 6 случаях опухоли возникали в разных отделах 
толстой кишки (3 случая синхронного рака, 3 случая ме-
тахронного рака). В 8 случаях опухоли возникали в тол-
стой кишке и других органах (1 случай синхронного рака, 
7 случаев метахронного рака). В 2 случаях ПМО развились 
на фоне наследственных опухолевых синдромов (табл. 1).

Таблица 1 – Первично-множественные опухоли в Группе 1 (возраст до 50 лет, n=14)
Локализация первичной опу-

холи
Первично-множественные опухоли (ПМО)

Синхронные Метахронные
ПМО, локализованные в толстой кишке

Рак селезеночного изгиба Рак сигмовидной кишки 
(САП-синдром)

Рак  ректосигмоидного отдела Рак  селезеночного изгиба
Рак  восходящего отдела РПК
Рак  сигмовидной кишки Рак  печеночного изгиба
Рак  сигмовидной кишки Рак   восходящего отдела
Рак  восходящего отдела Рак  нисходящего отдела
Всего ПМО в толстой кишке (n) 6

ПМО, локализованные в толстой кишке и других органах 

Рак яичников РМЖ Рак сигмовидной кишки  
(КРР типа Х (FCCTX)

Рак прямой кишки Рак коры обоих надпочеч-
ников

Рак   нисходящего отдела обо-
дочной кишки РЯ

Рак  сигмовидной кишки Центральный рак легкого
Рак  сигмовидной кишки Рак щитовидной железы

Рак желудка Рак  ректосигмоидного 
отдела 

Саркома мягких тканей бедра РПК

Рак эндометрия Рак нижнеампулярного отде-
ла прямой кишки

Всего ПМО в толстой кишке и 
других органах (n) 8

Итого случаев ПМО (n) 14

Проанализировано сочетание опухолевого процес-
са с локальным распространением опухоли и толстоки-
шечной непроходимостью. 

У больных в возрасте до 50 лет прорастание опухо-
ли в смежные структуры отмечено всего в 12 случаях 
(6,5%) (табл. 2). 

Таблица 2 – Локальное распространение опухоли в Группе 1 (возраст до 50 лет, n=12)

Локализация первичной опухоли Область инвазии первичной опухоли n; %
Рак  сигмовидной кишки, РПК Тонкая кишка 3; 1,62%
Рак  сигмовидной кишки, РПК Мочевой пузырь 3; 1,62%
РПК Матка 1; 0,54%
Рак  сигмовидной кишки Передняя брюшная стенка 1; 0,54%
РПК Влагалище 1; 0,54%
РПК Анальный канал 1; 0,54%
Рак  слепой кишки Правый мочеточник, двенадцатиперстная кишка 1; 0,54%

РПК Влагалище, шейка матки, париетальная брюшина, слепая кишка, 
червеобразный отросток 1; 0,54%

Заболевание сопровождалось кишечной непрохо-
димостью в 44 случаях (23,7%). 

В Группе 2 ПМО отмечены у 5 пациентов (4,46%). В 4 
случаях метахронные опухоли возникали в толстой киш-
ке (рак сигмовидной кишки и рак печеночного изгиба, 
рак ректосигмоидного отдела и рак сигмовидной киш-
ки, рак сигмовидной кишки и рак среднеампулярного 
отдела прямой кишки, РПК и рак поперечно-ободочной 
кишки) и в 1 случае – в мочевом пузыре (у больного РПК). 

В группе пациентов в возрасте старше 65 лет опу-
холевый процесс осложнился прорастанием в смеж-
ные структуры и органы в 10 случаях (8,92%) – по 1 
случаю прорастания в париетальную брюшину и па-
ранефральную клетчатку; желудок и тонкую кишку; 
матку с придатками и перивезикальную клетчатку; 
маточную трубу; тонкую кишку и дно мочевого пу-
зыря; правый яичник, правый мочеточник и тонкую 
кишку; брыжейку толстой кишки; матку, левые при-
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датки и  петли тонкой кишки; семенные пузырьки; 
культю шейки матки и мочевой пузырь. Заболевание 
сопровождалось кишечной непроходимостью в 37 
случаях (33%).

Таким образом, частота ПМО в  группе молодых 
больных была на 3,1%  выше, чем в группе пациентов 
старше 65 лет, с преобладанием метахронного харак-
тера процесса. Опухолевая толстокишечная непрохо-
димость, которая является одним из основных ослож-

нений заболевания, была отмечена почти у четверти 
молодых пациентов и выше на 10% в группе пожилых 
больных. Различия по частоте непроходимости между 
группами молодых и пожилых больных оказались ста-
тистически недостоверны. 

Локализация опухолей.
Локализация опухолей представлена на рисунке 6 

для Группы 1 и на рисунке 7 – для Группы 2. 

Рисунок 6 – Распределение локализации опухолей в Группе 1  
(возраст до 50 лет), в %

Рисунок 7 – Распределение локализации опухолей в Группе 2  
(возраст старше 65 лет), в %

В Группе 1, при доминирующем расположении в 
дистальных отделах (157 случаев из 185) отмечено не-
равномерное распределение  опухолей правосторон-
ней локализации опухолей у мужчин и женщин. В дан-
ной группе опухоли с правосторонней локализацией 
составили 14,05%, левосторонней – 84,85% (исключе-

ны ПМО, локализующиеся в разных половинах толстой 
кишки). В Группе 2 также отмечено неравномерное 
распределение случаев правосторонней локализации 
опухоли в зависимости от пола. В данной группе опухо-
ли с правосторонней локализацией составили 21,4%, с 
левосторонней – 78,6% (табл. 3).

Таблица 3 – Распределение по частоте случаев правосторонней и левосторонней локализации опухолей в группах 
исследования в зависимости от пола пациентов, в %

До 50 лет Старше 65 лет
Правая половина 

толстой кишки 
Левая половина толстой 

кишки
Правая половина 

толстой кишки
Левая  половина толстой 

кишки
Мужчины 8,7 43,7 6,2 36,6
Женщины 5,5 42,1 15,2 42

При оценке различий между возрастными группа-
ми критерий Фишера (р value) составил 0.017, что гово-
рит о достоверности различий по количеству случаев 
правосторонней локализации опухолей. При исполь-
зовании логарифмической функции правдоподобия 

байесовской статистики выявлена вероятность связи 
правосторонней локализации опухоли с полом, отра-
жающая статистически незначимую разницу в количе-
стве случаев с преобладанием на 23.07% у мужчин (ри-
сунок 8).  
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Легенда: Log Likelihood Function – логарифмическая функция правдоподобия, Prior Distribution – 
априорное распределение, Posterior Distribution – апостериорное распределение.

Рисунок 8 – Апостериорное распределение вероятности связи локализации опухоли с полом

между исследуемыми группами по количеству случаев 
право- и левосторонней локализации опухолей у муж-
чин и женщин достоверны). В данном случае пол высту-
пает модификатором эффекта влияния возраста на ло-
кализацию опухоли в правых отделах толстой кишки. 

При сравнении двух групп по признаку локализации 
опухолей отмечено неравномерное распределение 
опухолей в правой и левой половинах толстой кишки 
у мужчин и женщин в зависимости от возраста (рис. 9). 
Критерий Фишера (р value) составил 0,03498 (различия 

Рисунок 9 – Распределение по частоте случаев правосторонней и левосторонней 
локализации опухолей в группах исследования в зависимости от пола, в %

Таким образом, доминирующим местом возникно-
вения опухолей в обеих возрастных группах является 
прямая кишка, большинство опухолей возникают в ле-
вой половине толстой кишки. Выявлена тенденция уве-
личения частоты случаев правосторонних опухолей с 
увеличением возраста пациентов. При этом отмечены 
различия в частоте левосторонней локализации опухо-
лей у мужчин с большей (на 7,1%) частотой в Группе 1. 
В отличии от группы молодых пациентов, в Группе 2 от-
мечена большая частота случаев правосторонней ло-
кализации опухолей у женщин (15,1% и 6,2% у женщин 

и мужчин, соответственно), а также больше, чем в груп-
пе молодых пациентов опухолей с правосторонней 
локализацией в целом (21,4% и 14,2% соответствен-
но). Полученные данные аргументируют важность то-
тальной колоноскопии при проведении диагностики и 
скрининга КРР, в частности, у пациентов старших воз-
растных групп, а также целесообразность применения 
в качестве скринингового метода определение в кале 
гемогаптоглобинового комплекса, более чувствитель-
ного (по сравнению с гемокульт-тестом и iFOBT) для вы-
явления проксимально расположенных опухолей [34]. 
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Наследственный анамнез исследуемой группы.
НОА был установлен у 27 (14,6%) пациентов молодо-

го возраста, включая 2 пациентов с ПМО. 
158 (85,4%) пациентов, в том числе 12 пациентов с 

ПМО, у которых в анамнезе не было указаний на кров-
ных родственников со злокачественными новообразо-
ваниями, были отнесены к группе со спорадическими 
вариантами КРР (рис.10). 

Примечание: 1у 2 пациентов из подгруппы с ПМО также отмечен НОА. 

Рисунок 10 – Клинико-генетическая  характеристика пациентов Группы 1 (до 50 лет)

Для клинико-генетической характеристики па-
циентов была использована методология, пред-
ложенная Mork и соавт. [35]. В Группе 1 выявле-
ны следующие наследственные варианты КРР 
синдромальной и несиндромальной природы: у 
2 пациентов – семейный аденоматозный полипоз 
(САП-синдром), классическая форма; у 2 пациен-
тов – синдром Линча (наследственный неполипо-
зный КРР, ННКРР), соответствующий клиническим 
диагностическим критериям Bethesda (2004) и 
Amsterdam I; у 1 пациентки с первично-множе-
ственным метахронным раком (рак яичников 
(РЯ), рак молочной железы (РМЖ) и рак сигмовид-
ной кишки) – семейный неполипозный КРР типа Х 

(FCCTX): в семейном анамнезе у бабушки по мате-
ри и матери пациентки – РЯ; у 1 пациента на осно-
вании клинико-морфологических данных был уста-
новлен синдром Пейтца-Егерса.

Изучение семейного анамнеза не выявило ассо-
циации между диагнозом пациента и видом опухо-
ли у его родственников, однако профиль опухолевой 
патологии у родственников пациентов подтвержда-
ет данные многих исследований о связи КРР с РМЖ, 
РЯ и РЭ [2, 36]. 

При использовании логарифмической функции 
правдоподобия байесовской статистики выявлена 
вероятность связи наследственно отягощенного ана-
мнеза с мужским полом пациентов (рисунок 11).
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Таблица 4 – Случаи КРР, развивавшегося на фоне НОА

№ Пол Возраст Диагноз Семейный анамнез
1 жен. 47 рак ректосигмоидного отдела у отца – РПЖ
2 жен. 39 РПК у матери – КРР
3 муж. 25 РПК у отца – РЖ
4 муж. 46 РПК у отца – рак почки

5 жен. 47 РПК у матери – РМЖ,
у отца – рак БДС

6 муж. 43 рак слепой кишки у матери – РОК,
у бабушки по матери – РЖ

7 жен. 48 рак сигмовидной кишки у отца – рак гортани
8 жен. 36 РПК у матери – РЭ

9 муж. 46 РПК у деда  по отцу – РЛ, 
у бабушки по отцу – РМЖ

10 муж. 32 РПК у отца – РЖ
11 жен. 46 РПК у отца – РПЖ
12 жен. 49 рак сигмовидной кишки у матери – РПК
13 жен. 40 РПК у матери – РПК

14 муж. 32 рак слепой кишки у бабушки по отцу – РЖ, 
у дяди по отцу – лейкоз

15 муж. 32 рак ректосигмоидного отдела у бабушки по матери – РМЖ, 
у дяди по матери – КРР

16 жен. 49 рак ректосигмоидного отдела у тёти (сестра отца) – опухоль головного мозга

17 муж. 45 РПК у матери,  у бабушки по отцу, у дедушки по  отцу –   рак 
желудка

18 муж. 47 РПК у отца – рак, у брата – рак (точных данных нет)

19 муж. 34 рак сигмовидной кишки

у бабушки по отцу,  
у дяди (старший брат отца),
у дяди (1 старший брат матери), 
у дяди (2 старший брат матери), у старшего брата –  рак 
желудка

20 муж. 29 рак ректосигмоидного отдела у старшей сестры – РМЖ
21 муж. 47 рак сигмовидной кишки у отца – РПЖ

Примечание: РПЖ – рак предстательной железы, РЖ – рак желудка, РЭ – рак эндометрия, РМЖ – рак молочной железы, РПК – рак прямой киш-
ки, БДС – большой дуоденальный сосочек.

Легенда: Log Likelihood Function – логарифмическая функция правдоподобия, Prior Distribution – 
априорное распределение, Posterior Distribution – апостериорное распределение.

Рисунок 11 – Апостериорное распределение вероятности связи наследственно отягощенного 
анамнеза с полом пациентов 

Кроме 6 синдромальных вариантов (САП, ННКРР, 
синдром Пейтца-Егерса, синдром FCCTX), в 21 слу-
чае изучение семейного анамнеза позволило выя-
вить различные варианты возможного семейного ха-
рактера заболевания: у родителей и братьев/сестер 
пациентов были идентифицированы  ассоциирован-

ные и неассоциированные с КРР опухоли (таблица 
4). НОА вне известных наследственных опухолевых 
синдромов (наличие в семейном анамнезе КРР, РЭ, 
РЯ, РМЖ, рака предстательной железы, легкого, же-
лудка, почки, гортани) отмечен у 11,3% из 185 паци-
ентов. Данный показатель соответствует опублико-
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ванным данным о частоте КРР в молодом возрасте, 
возникающем без идентифицированной генетиче-
ской причины [37]. При этом частота САП-синдрома и 
ННКРР совпадает с опубликованными данными (~1% 
и 3-5%, соответственно) [38, 39].

В группе пациентов в возрасте 65-85 лет НОА был 
установлен у 9 пациентов (8,03%), включая 1 пациен-
та с ПМО. Не было выявлено случаев, соответству-
ющих диагностическим критериям наследственных 
опухолевых синдромов. Таким образом, частота НОА 
в Группе 1 превышает соответствующий показатель в 
Группе 2 на 6,57%.

Следует отметить, что в ряде случаев в медицин-
ской документации пациентов отсутствовали указа-
ния на отягощенный семейный анамнез, тогда как 
непосредственное анкетирование обнаружива-
ло (ретроспективно) такую информацию. Этот факт 
указывает на важность полноты сбора анамнеза 
клиницистами с детальным указанием количества 
больных родственников пробанда, степени родства 
и (там, где это возможно) точного диагноза. Эти дан-
ные, в свою очередь, обеспечивают применимость 
клинико-генеалогического метода исследования, 
полноту клинического диагноза и позволяет осу-
ществлять молекулярно-генетическое тестирова-
ние с использованием определенных диагностиче-
ских панелей. 

Заключение: Если для группы 50-70 лет рост за-
болеваемости объясняется эффективностью скри-
нинга, то тенденция для возрастной группы до 50 
лет нуждается в детальном изучении этиологических 
(диетических, средовых, поведенческих, наслед-
ственных) факторов.

Большинство исследованных случаев КРР отно-
сятся к спорадическим вариантам, однако в группе 
больных молодого возраста частота случаев наслед-
ственно отягощенного анамнеза (рак в семейном ана-
мнезе выявлен у 14,6%) выше на 6,57%, чем в группе 
пациентов в возрасте 65-85 лет. Данный факт объяс-
няет необходимость молекулярно-генетического ис-
следования пациентов и их кровных родственников 
с целью идентификации генетических изменений, 
являющихся этиологическим фактором возникнове-
ния КРР в молодом возрасте. 

Данные анкетирования большинства пациентов 
позволяют предположить, что существенными при-
чинами раннего развития спорадических вариан-
тов КРР могут быть малоподвижный образ жизни, ку-
рение, а также рацион с избытком «красного мяса» 
и низким содержанием растительной клетчатки, что 
характерно для традиционной казахской диеты, в 
частности, для северных регионов РК. 

Проведенный сравнительный анализ фенотипи-
ческих признаков выявил преобладание местно-рас-
пространенного процесса (III стадии) у больных в 
возрасте до 50 лет, что актуализирует проблему ран-
ней диагностики и онкологической настороженно-
сти в данной возрастной группе. Эффективность ран-
ней диагностики предполагает учет фенотипических 
особенностей и наследственного анамнеза пациен-
тов, которые ассоциированы с высоким риском раз-
вития КРР. 

В группе молодых пациентов также выявлена 
большая частота левосторонней локализации опухо-
лей по сравнению с группой пациентов 65-85 лет. По-
вышение с возрастом частоты правосторонней лока-
лизации опухолей актуализирует вопрос тотальной 
колоноскопии при проведении диагностики и скри-
нинга у лиц пожилого возраста. 

При наличии диагностических критериев несколь-
ких синдромов у представителей одной семьи (фено-
мен «перекрывания фенотипов») или метахронных 
или синхронных опухолей в индивидуальном анам-
незе пациента, необходима одновременная оценка 
множества генов с известными клиническими эффек-
тами. Это актуально и для индивидуумов, которые не 
отвечают стандартным диагностическим критериям, 
и для тех, у которых предварительно были получены 
неоднозначные результаты тестирования кандидат-
ных генов, но при этом их индивидуальный анамнез 
указывает на наследственную предрасположенность 
к раку.
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Жас науқастардағы тұқым қуалайтын және 
спорадикалық колоректальды қатерлі ісіктің 

клиникалық-фенотиптік нұсқалары

Өзектілігі: Қазақстан Республикасында онкологиялық патологияның құры-
лымында колоректальды қатерлі ісік (КҚІ) 3 орында тұр. 2008-2019 жылдары 
республикада колоректальды қатерлі ісік ауруының жыл сайынғы өсуі байқал-
ды. Жастар арасында колоректалды қатерлі ісік ауруының жоғарылау тенден-
циясы байқалады. Когортты зерттеулер нәтижесінде жас пациенттерге ісік 
процесінің дистальды локализациясы, аурудың «кеш» кезеңдері, сонымен қатар 
аурудың агрессивті жүру және ісік дифференциациясының төмен дәрежесі тән 
екендігі дәлелденді. Аурудың клиникалық сипаттамалары бар фенотиптік 
белгілердің бірлестіктері белгілі: терапияға жауап және өмір сүру деңгейі, бұл 
осы проблеманың маңыздылығын анықтайды. Қазақстан Республикасында 
қазірге дейін жастар арасындағы КҚІ-тің фенотиптік және молекулалық-гене-
тикалық аспектілері әлі жүйелі түрде зерттелген жоқ.

Зерттеудің мақсаты: 50 жасқа дейінгі және 65-тен жоғары науқастардағы 
тұқым қуалайтын және спорадикалық колоректальды қатерлі ісіктің фено-
типтік ерекшеліктерін салыстырмалы талдау.

Нәтижелері: Зерттеуге 17-50 жас аралығындағы 185 науқас (1 топ) және 
65-85 жас аралығындағы 112 науқас (2 топ) қатысты. 1-топта 2-топпен са-
лыстырғанда жергілікті дамыған үрдістің (III кезең) 14.8% артық екендігі анық-
талды. 1-топта IV кезең ерлерде әйелдерге қарағанда 27.3% жиі кездеседі. 1-ші 
топта 2-ші топпен салыстырғанда, артық бастапқы процестің метахронды 
сипатымен басым болатын көптеген алғашқы ісіктердің жиілігі бойынша 3,1%-
ға артық. 1 және 2 топтарындағы ісіктердің басым орны тік ішек болып та-
былады, сәйкесінше 84.8% және 78.6% ісіктер тоқ ішектің сол жақ жартысында 
пайда болады. Пациенттердің жасының ұлғаюымен оң жақты ісіктер жиілігінің 
жоғарылау тенденциясы анықталды. Гендер оң жақ ішек ішіндегі ісік оқшау-
лауына жас әсерінің модификаторы ретінде қызмет етеді (2 топта). 50 жасқа 
дейінгі пациенттердің 14.6% -ында тұқым қуалайтын анамнез анықталды (2 
топқа қарағанда 6.57% көп). Колоректальды қатерлі ісіктің отбасылық оқиға 
пациенттердің 4.8%-ында расталды, бұл жарияланған мәліметтермен сәйкес 
келеді. Зерттелген синдромдық нұсқалар отбасылық аденоматозды полипоз, 
Линч синдромы, Пейтц-Егерс синдромы және отбасылық X колоректальды қа-
терлі ісік диагностикалық критерийлеріне сәйкес келді.

Қорытынды: Егер 50-70 жас аралығындағы топта аурудың жоғарылауы ск-
ринингтің тиімділігімен түсіндірілсе, онда 50 жасқа дейінгі топтың тенден-
циясы этиологиялық (диеталық, экологиялық, мінез-құлық, тұқым қуалайтын) 
факторларды егжей-тегжейлі зерттеуді қажет етеді. Ерте диагностиканың 
тиімділігі КҚІ дамуының жоғары қаупімен байланысты болатын пациент-
тердің фенотиптік сипаттамаларын және тұқым қуалаушылық оқиға еске-
руді қамтиды. 

Түйінді сөздер: колоректалды қатерлі ісік (КҚІ), жас кезең, фенотип, отба-
сылық нұсқалар, спорадикалық нұсқалар.
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Clinical and phenotypic variants  
of hereditary and sporadic colorectal 

cancer in young patients

Relevance: In the Republic of Kazakhstan, colorectal 
cancer (CRC) ranks third in the structure of oncological pa-
thology. In 2008-2019, the CRC incidence in the Republic 
was growing each year. There is an upward trend in CRC 
incidence among young people. Cohort studies show that, 
in young patients, CRC is characterized by distal localiza-
tion of the tumor process, “late” stages of the disease, an 
aggressive course, and low tumor differentiation. The 
known association of phenotypic signs with clinical char-
acteristics of the disease, such as the response to therapy 
and survival rates, urges addressing this problem. The phe-
notypic and molecular genetic aspects of CRC in young 
people have not been systematically studied in Kazakh-
stan.

The purpose of the study was to compare the pheno-
typic features of hereditary and sporadic colorectal cancer 
in young patients and patients over 65 years.

Results: The study involved 185 patients aged 17 to 
50 years (Group 1) and 112 patients aged 65 to 85 (Group 
2). In Group 1, a locally advanced process (stage III) was 
14.8% more often than in Group 2; stage IV was 1.23 times 
more common in men; and multiple primary tumors were 
3.1% more often, with a prevailing metachronous course. 
In Groups 1 & 2, most tumors were localized in the rectum; 
84.8% and 78.6% of tumors, respectively, occurred in the 
left half of the colon. The frequency of right-sided tumors 
increased with age modified by gender (in Group 2). Hered-
itary burdened anamnesis was detected in 14.6% patients 
before 50 (6.57% more than in Group 2); family history of 
CRC – in 4.8% patients. The latter is consistent with pub-
lished data. The studied syndromic variants met the diag-
nostic criteria for familial adenomatous polyposis, Lynch 
syndrome, Peutz-Jeghers syndrome, and familial type X 
colorectal cancer.

Conclusion: The increase in CRC incidence at the age 
of 50-70 years is explained by the effectiveness of screen-
ing. However, the upward trend for the age below 50 needs 
a detailed study of etiological (dietary, environmental, 
behavioral, hereditary) factors. Effective early diagnostics 
requires considering the phenotypic characteristics and 
hereditary history associated with a high risk of CRC onset.

Keywords: colorectal cancer (CRC), young age, phe-
notype, familial variants, sporadic variants.
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Услуги лучевой терапии 
во время пандемии COVID-19

Актуальность: В декабре 2019 года Китай сообщил о новой болезни дыхательных путей SARS CoV-2 (COVID-19), в 
результате чего лечение онкологических заболеваний претерпело ряд значительных изменений. Во время панде-
мии COVID-19 продолжают применяться современные методики лучевой терапии: интенсивно-модулированная 
лучевая терапия (IMRT, VMAT), лучевая терапия управляемая по изображениям (IGRT), стереотаксическая радиохи-
рургия и радиотерапия (SRS и SRT).

Цель исследования: сравнить используемые методики и пропускную способность линейного ускорителя до и во 
время пандемии COVID-19.

Результаты: Результаты были измерены за 9 месяцев работы Алматинского онкологического центра до объяв-
ления пандемии (с апреля 2019 по декабрь 2019 года) и за аналогичный период 2020 года после объявления пандемии 
COVID-19. До и во время пандемии COVID-19 было оказано следующее количество услуг высокотехнологичной луче-
вой терапии (количество сеансов/ количество пациентов): конформная (трехмерная) лучевая терапия – 6510/335 
и 6005/286, IGRT – 9171/524 и 8977/551, IMRT и VMAT – 4208/190 и 5992/287. 

Отмечается повышение удельного веса более сложных методик лучевой терапии (IMRT, VMAT): с 39,3% сеансов 
до пандемии до 49,9% во время пандемии. В отношении SRS и SRT, также увеличилось количество оказываемых про-
цедур/обслуженных пациентов: с 14/6 до 47/13. 

Среднее количество услуг на одного пациента до и во время пандемии COVID изменилось следующим образом: 
конформной лучевой терапии – с 19,4 сеанса до 21,0 сеанса, IMRT и VMAT – с 22,1 до 20,9 сеансов, IGRT – с 17,5 до 16,3. 

Заключение: Во время пандемии COVID-19 не произошло снижения объёма оказанных услуг лучевой терапии; от-
мечено увеличение применения более высокотехнологичных методик лучевой терапии в 1,4 раза.

Ключевые слова: лучевая терапия, пандемия, COVID-19, рак, линейный ускоритель.
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Ведение: В декабре 2019 года Китай сообщил ВОЗ о но-
вой болезни дыхательных путей вызванной коронавирусом 
2 тяжелого острого респираторного синдрома SARS CoV-2 
(COVID-19) [1]. Это острое инфекционное заболевание с аэ-
розольно-капельным и контактно-бытовым механизмом пе-
редачи и тропностью к легочной ткани вызывается новым 
штаммом вируса из рода коронавирусов SARS CoV-2 [2]. Бы-
строе глобальное распространение данной инфекции – бо-
лее 7360200 подтвержденных случаев заболевания и 416000 
смертей по состоянию на 11 июня 2020 года [3] – побудило ВОЗ 
объявить пандемию в начале марта 2020 года [4]. Из-за огра-
ниченных возможностей тестирования истинные глобальные 
показатели инфицирования и смертности, вероятно, намного 
превышают подтвержденные случаи [5]. Страх и беспокойство, 
вызванные вспышкой COVID-19, привели к значительному 
сдвигу в оказании помощи при онкологических заболевани-
ях: больницы сократили количество посещений пациентов и 
внедрили телемедицину, откладывая операции, системную и 
лучевую терапию (ЛТ), плановое наблюдение [6]. К сожалению, 
эпидемиологические данные показывают, что пандемия бу-
дет продолжаться месяцами, если не годами [7]. Согласно дан-
ным мировых исследований, пациенты с онкологическими за-
болеваниями имеют более высокий риск заражения COVID-19 
[8]. Кроме того, многие онкологические руководства рекомен-
дуют изменения в практике специальной противоопухолевой 
терапии для минимизации иммунных компромиссных эффек-
тов, которые могут предрасполагать к серьезным осложнени-

ям во время пандемии [9]. Согласно проведенному в Китае об-
щенациональному анализу, прохождение химиотерапии или 
хирургии коррелировало с более высоким риском клиниче-
ски тяжелых COVID-19 событий у онкологических больных по 
сравнению с не проходившими химиотерапию или хирурги-
ческое вмешательство (75% против 43%, р=0,0026) [10]. Един-
ственный метод лечения, который может быть безопасно при-
менен с относительно низким воздействием на иммунную 
систему – это ЛТ, поскольку почти 50-60% больных раком в ко-
нечном итоге нуждаются в ЛТ в течение всей жизни [11, 12]. В 
условиях отложенной химиотерапии и хирургического вме-
шательства, ЛТ может играть еще более важную роль в лече-
нии многих видов рака. Во время пандемии COVID-19 в ле-
чебном процессе продолжали использоваться современные 
методики лучевой терапии: интенсивно-модулированная лу-
чевая терапия (IMRT, VMAT), лучевая терапия управляемая по 
изображениям (IGRT), стереотаксическая радиохирургия (SRS) 
и стереотаксическая лучевая терапия (SRT). 

Цель исследования: сравнить используемые методики и 
пропускную способность линейного ускорителя до и во вре-
мя пандемии COVID-19.

Материалы и методы: Было проведено ретроспектив-
ное сплошное исследование 1086 пациентов дневного стацио-
нара лучевой терапии Алматинского онкологического центра 
(Алматы, Казахстан). Из них, 535 пациентов прошли лечение до 
пандемии COVID-19, 551 пациентов – во время пандемии. Для 
сравнения взяты два девятимесячных периода работы Алма-
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тинского онкологического центра: до объявления пандемии 
COVID-19 – с апреля 2019 по декабрь 2019 года и во время пан-
демии COVID-19 – с апреля 2020 по декабрь 2020 года. 

Пациенты получали 5 фракций в неделю на линейном 
ускорителе «TrueBeam STх», версия 2.7 (Varian, США) (ри-
сунок 1). 

 Рисунок 3 – Этапы алгоритма подготовки пациента к лучевому лечению 
VisualCarePath

Рисунок 1 – Радиологический корпус Алматинского онкологического центра 
с линейным ускорителем электронов «TrueBeam STx»

Исследование проводилось с соблюдением этических 
принципов, отраженных в Хельсинской декларации безо-
пасности пациентов и в протоколах НКП. 

Результаты и обсуждение: 
Общее количество сеансов лучевого лечения за 9 меся-

цев работы Алматинского онкологического центра до объ-
явления пандемии (с апреля 2019 по декабрь 2019 года) со-

ставило 10718 сеансов лучевого лечения и 11997 сеансов за 
9 месяцев во время пандемии, что на 11,9% выше. До и во 
время пандемии COVID-19 было оказано следующее количе-
ство услуг высокотехнологичной лучевой терапии (количе-
ство сеансов/ количество пациентов): конформная (трехмер-
ная) лучевая терапия – 6510/335 и 6005/286, IGRT – 9171/524 
и 8977/551, IMRT и VMAT – 4208/190 и 5992/287 (рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение пациентов, получивших 
лучевое лечение в зависимости от методики лечения, за 
аналогичные периоды до и во время пандемии COVID-19

Отмечается повышение удельного веса более сложных 
методик лучевой терапии (IMRT, VMAT): с 39,3% сеансов до 
пандемии до 49,9% во время пандемии. Увеличилось число 
случаев SRS и SRT: с 14/6 до 47/13. 

Среднее количество услуг на одного пациента до и во 
время пандемии COVID изменилось следующим образом: 
конформной лучевой терапии – с 19,4 сеанса до 21,0 сеан-
са, IMRT и VMAT – с 22,1 до 20,9 сеансов, IGRT – с 17,5 до 16,3. 

В 2020 году был внедрен алгоритм VisualCarePath 
(Varian, США) для повышения безопасности пациентов, 
организации их движения по этапам подготовки к лучево-
му лечению и обеспечения безбумажной коммуникации 
между специалистами лучевой терапии. В период панде-
мии COVID19 это позволило улучшить работу специали-
стов лучевой терапии и уменьшить количество визитов 
пациентов.
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Выводы: Во время пандемии COVID-19 не произошло 
снижения объёма оказанных услуг лучевой терапии; отме-
чено увеличение применения более высокотехнологичных 
методик лучевой терапии в 1,4 раза.
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COVID - 19 пандемия кезіндегі сәулелік  
терапия қызметі

Өзектілік: 2019 жылдың желтоқсан айында  Қытай жаңа тыныс алу 
жолдарының ауруы SARS CoV-2 (COVID-19) туралы жариялады, соның 
нәтижесінде қатерлі ісіктерді емдеу бірқатар маңызды өзгерістерге 
ұшырады. COVID - 19 пандемиясы кезінде сәулелік терапияның заманауи 
әдістерін қолдану жалғасуда: интенсивті модуляцияланған сәулелік те-
рапия (IMRT, VMAT), кескіндеумен басқарылатын сәулелік терапия (IGRT), 
стереотаксикалық радиохирургия және сәулелік терапия (SRS және SRT).

Зерттеудің мақсаты: COVID-19 пандемиясына дейін және оның бары-
сында қолданылатын әдістер мен  сызықтық үдеткіштің өткізу қабі-
летін салыстыру.

Нәтижелер: Нәтижелер пандемия жарияланғанға дейін (2019 жылғы 
сәуірден бастап 2019 жылғы желтоқсанға дейін) және онымен қатар, 
COVID-19 пандемиясы жарияланғаннан кейін 2020 жылдың дәл осы кезеңін-
де Алматы онкология орталығының  9 айдағы жұмысы кезінде өлшенді. 
COVID-19 пандемиясына дейін сәулелік терапияның жоғары технология-
лық қызметтерінің келесі саны орындалды (сеанстар саны/пациент-
тер саны): конформды (үш өлшемді) сәулелік терапия – 6510/335  және 
6005/286, IGRT-9171/524 және 8977/551, IMRT және VMAT-4208/190 және 
5992/287.

Сәулелік терапияның өте күрделі әдістерінің (IMRT, VMAT) үлесінің 
артуы байқалады: пандемияға дейін 39,3% сеанстан бастап, пандемия 
кезінде - 49,9% дейін. SRS және SRT-ге қатысты, көрсетілген процедура-
лардың/қызмет көрсетілген емделушілердің саны көбейді: 14/6 -дан 47/13 
дейін.

COVID-19 пандемиясына дейін және оның барысында бір пациентке 
көрсететін қызметтердің орташа саны келесідей өзгерді: конформды 
сәулелік терапия бойынша-19,4 сеанстан 21,0 сеансқа дейін, IMRT және 
VMAT - 22,1 сеанстан 20,9 сеансқа дейін, IGRT-17,5-тен 16,3-ке дейін.

Қорытынды:  COVID-19 пандемиясы кезінде сәулелік терапия қызмет-
терінің көлемінің төмендеуі болмады; жоғары технологиялық сәулелік 
терапия әдістері қызметтерінің 1,4 есеге өскені байқалды.

Түйінді сөздер: Сәулелі терапия, пандемия, COVID–19, ісік, сызықты 
үдеткіш.
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Radiation therapy services during  
the COVID-19 pandemic

Relevance: The outbreak of a new respiratory disease 
SARS CoV-2 (COVID-19), reported by China in December 2019, 
significantly impacted cancer treatment. However, modern 
radiotherapy techniques remain in use during the COVID-19 
pandemics. They include intensive modulated radiation ther-
apy (IMRT, VMAT), image-guided radiation therapy (IGRT), ste-
reotactic radiosurgery, and radiotherapy (SRS and SRT).

The research aimed to compare the techniques used and 
the throughput of the linear accelerator before and during the 
COVID-19 pandemics.

Results: The results were measured during nine months 
of operation of Almaty Oncology Center before the pandemic 
(April-December 2019) and the similar period during the pan-
demic in 2020. The amount of high-tech radiotherapy services 
provided before and during the COVID-19 pandemic equaled 
to (amount of sessions/ number of patients): conformal (3D) 
radiotherapy – 6510/335 vs. 6005/286; IGRT – 9171/524 and 
8977/551; IMRT and VMAT – 4208/190 vs. 5992/287. 

The share of more complex methods of radiation therapy 
(IMRT, VMAT) has increased from 39.3% of sessions before the 
COVID-19 pandemic to 49.9% during the pandemic. The num-
ber of SRS and SRT procedures performed/patients served has 
also increased from 14/6 to 47/13. 

The average amount of services per patient before and 
during the COVID-19 pandemic has changed as follows: con-
formal radiation therapy – from 19.4 sessions to 21.0, IMRT 
and VMAT – from 22.1 to 20.9, IGRT – from 17.5 to 16.3.

Conclusion: During the COVID-19 pandemic, there was 
no decrease in the amount of radiotherapy services; the use 
of more high-tech radiotherapy techniques has increased 1.4 
times.

Keywords: Radiation therapy, pandemic, COVID-19, can-
cer, linear accelerator.
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Сравнительный анализ дозового распределения 
на критические органы при лучевой терапии 

левостороннего рака молочной железы 
с использованием систем синхронизации дыхания
Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ) является одним из самых распространенных онкологических заболеваний  

и на сегодняшний день занимает лидирующее место у женщин среди всех злокачественных опухолей. Пациенты с лево-
сторонним РМЖ, проходящие лучевую терапию (ЛТ), имеют немалый риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
вызванных ионизирующим излучением. Для успешного выполнения главного принципа ЛТ, внедряются различные мето-
ды по снижению общей лучевой нагрузки на критические органы. Одним из таких методов является ЛТ с синхронизацией 
дыхания, включая задержку дыхания на глубоком вдохе (deep-inspiration breath-hold, DIBH). Данный метод позволяет суще-
ственно снизить дозовую нагрузку на сердце и левое легкое. 

Цель исследования: проведение сравнительного анализа лучевой нагрузки на сердце и левое легкое при лучевой те-
рапии левостороннего РМЖ при свободном дыхании и с применением системы синхронизации с дыхательным циклом.

Результаты: В методе ЛТ с синхронизацией дыхания по сравнению с ЛТ при свободном дыхании средняя лучевая нагруз-
ка на сердце снижается в 1,7 раза, а средняя доза на левое легкое – в 1,26 раза.

Заключение: Результаты исследования показывают, что использование систем синхронизации дыхания при луче-
вой терапии левостороннего РМЖ снижает дозовую нагрузку на сердце и левое легкое.

Ключевые слова: рак молочной железы (РМЖ), лучевая терапия (ЛТ),  лучевая терапия с синхронизацией дыхания, 
задержка дыхания на глубоком вдохе (deep-inspiration breath-hold, DIBH).
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Введение: Рак молочной железы (РМЖ) является 
одним из самых распространенных онкологических 
заболеваний и на сегодняшний день занимает лиди-
рующее место среди всех злокачественных опухолей 
у женщин. В Республике Казахстан (РК) РМЖ входит 
в первую тройку в структуре смертности от злокаче-
ственных новообразований. В 2018 году в РК 4648 че-
ловек состояли на диспансерном учете с диагнозом 
РМЖ. С каждым годом количество больных раком мо-
лочной железы возрастает. Так, например, с 2014 по 
2018 годы количество ежегодно выявляемых случаев 
РМЖ возросло с 4142 случаев до 4648; прирост за ука-
занный период составил 12,2% [1].

Лучевая терапия (ЛТ) является обязательным ком-
понентом комбинированного или комплексного ле-
чения РМЖ. ЛТ применяют с целью предотвращения 
местного (локо-регионарного) рецидива после хи-
рургического лечения. Многочисленные исследова-
ния и рандомизированные испытания подтвержда-
ют, что применение ЛТ снижает частоту развития 
локальных рецидивов после органосохраняющих 
операций и способствует увеличению продолжи-
тельности жизни больных [2-4].

Пациенты с левосторонним раком молочной же-
лезы, проходящие ЛТ, имеют немалый риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных иони-
зирующим излучением.

В течение 10-15-летнего периода наблюдения 
было выявлено, что пациенты, получавшие лучевую 
нагрузку на органы риска в ходе ЛТ, имели более вы-
сокий риск развития сердечных и легочных заболе-
ваний по сравнению с пациентами, которые не по-
лучали ЛТ [5-9]. Было выявлено, что у пациентов с 
левосторонним раком груди или грудной стенки со 
скрытой сердечной токсичностью, проявляющей-
ся более чем через десять лет после первоначаль-
ного облучения, отмечались летальные исходы, обу-
словленные сердечно-сосудистой недостаточностью 
[10-11]. В связи с этим особенно необходимо снизить 
дозовую нагрузку на органы риска у пациентов с ле-
восторонним раком молочной железы. 

Одним из методов снижения лучевой нагрузки 
на критические органы является ЛТ с синхронизаци-
ей дыхания, включая задержку дыхания на глубоком 
вдохе (deep-inspiration breath-hold, DIBH). DIBH осно-
ван на принципе увеличения пространственного раз-
деления между грудной стенкой и сердцем при вдохе. 
Несколько дозиметрических исследований показали, 
что DIBH снижает дозовую нагрузку на сердце[12-14].

Цель исследования: проведение сравнительного 
анализа лучевой нагрузки на сердце и левое легкое 
при лучевой терапии левостороннего РМЖ при сво-
бодном дыхании и с применением системы синхро-
низации с дыхательным циклом.
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Результаты и обсуждение:
В таблицах 3 и 4 показаны максимальная и 

средняя дозы, которые могут получить крити-
ческие органы. При ЛТ с синхронизацией дыха-

Материалы и методы: Для сравнения были ис-
пользованы дозиметрические планы лучевой тера-
пии двух пациентов, которые получали лечение на 
базе КазНИИОиР. У обеих пациенток был диагно-
стирован левосторонний РМЖ с наличием метас-
тазов в лимфоузлах. Пациенты получили ЛТ после 
хирургического лечения. Планирование ЛТ прово-
дилось с использованием системы планирования 
Eclipse (Varian Medical Systems, CA, USA). Облучение 
проводилось на аппарате Truebeam (Varian Medical 

Systems, CA, USA) классическим режимом фракцио-
нирования по 2 Гр (Грей) в день, 25 фракций (5 не-
дель), СОД (суммарная очаговая доза) – 50 Гр. Па-
циентке А. была проведена ЛТ с использованием 
систем синхронизации дыхания (далее – Метод 1, 
рисунок 1). Пациентка Б. проходила ЛТ при свобод-
ном дыхании (далее – Метод 2, рисунок 2). Были изу-
чены максимальные и средние дозы, приходящиеся 
на сердце и левое легкое. Для анализа были постро-
ены гистограммы «доза-объем». 

Рисунок 1 – Дозовое распределение при ЛТ с синхронизацией дыхания

Рисунок 2 – Дозовое распределение при ЛТ на свободном дыхании

ния были получены следующие результаты: D
макс.

(сердце) = 48,196 Гр, D
сред.

(сердце) =5,669 Гр, D
макс.

(левое легкое) = 51,126 Гр, D
сред.

(левое легкое) = 
12,032Гр.
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Таблица 3 – Численные данные дозового распределения при ЛТ с синхронизацией дыханием

Структура Объём (см3) Мин. Доза (Gy) Макс. Доза (Gy) Средняя доза (Gy)

GTV* 19,2 27,106 53,277 48,882

PTV** boost 59,3 2,615 53,277 45,071

Пищевод 4,3 0,594 5,530 3,133

Щитовидная железа 25,9 0,243 1,650 0,671

PTV общий, лимфосистема 172,0 31,047 53,987 48,942

CTV***, подмышечные лимфоузлы 1 33,4 43,704 52,757 48,693

Сустав 66,4 1,819 49,651 30,945

Костная ткань, NOS 920,7 0,000 52,914 2,937

CTV, молочная железа левая 361,0 4,968 54,120 46,685

CTV, подмышечные лимфоузлы 2 21,7 45,569 52,399 50,213

CTV, подмышечные лимфоузлы 3 7,3 47,467 52,809 51,522

Сердце 622,8 0,311 48,196 5,669

Лёгкое левое 1762,7 0,239 51,126 12,032

Позвоночник 30,9 0,108 4,600 0,584

Лёгкое правое 2295,8 0,000 10,341 0,281

CTV общий, лимфосистема 61,7 43,704 52,809 49,530

PTV общий 648,7 13,791 54,120 47,552

PTV 518,2 13,791 54,120 47,245

Молочная железа правая 340,8 0,013 24,025 1,420

Корпус 15665,3 0,000 54,120 5,485

= “Лёгкое левое” или “Лёгкое правое” 4058,2 0,000 51,126 5,385
* GTV – определяемый объём мишени
**PTV – планируемый лечебный объём мишени
** CTV – клинический объём мишени

Таблица 4 – Численные данные дозового распределения ЛТ при свободном дыхании

Структура Объём (см3) Мин. Доза (Gy) Макс. Доза (Gy) Средняя доза (Gy)

Корпус 28428,1 28428,1 54,931 4,917

Молочная железа правая 437,8 437,8 49,244 1,937

Лёгкое правое 1109,8 1109,8 18,133 0,790

Позвоночник 74,5 74,5 25,561 2,706

Лёгкое левое 912,0 912,0 52,435 15,276

Сердце 566,9 566,9 50,255 10,009

CTV*, подмышечные лимфоузлы 3 10,4 10,4 52,927 50,568

CTV, подмышечные лимфоузлы 2 15,0 15,0 53,661 50,753

CTV, молочная железа левая 425,7 425,7 54,821 49,079

Костная ткань, NOS 1248,0 1248,0 53,626 4,422

Сустав 60,1 60,1 49,622 13,484

CTV,подмышечные лимфоузлы 1 55,4 55,4 54,748 50,098

CTV надключичный 17,7 17,7 53,005 50,477

PTV** общий, лимфосистема 282,4 282,4 54,748 49,396

Щитовидная железа 2,4 2,4 52,119 24,022

Трахея 31,2 31,2 48,264 10,283

PTV 925,0 925,0 54,821 39,146

PTV общий 1131,3 1131,3 54,821 41,063

CTV общий, лимфосистема 98,5 98,5 54,748 50,313

Всего, лёгкие 2024,1 2024,1 52,435 7,318

Гортань 16,0 16,0 2,393 0,958
* CTV – клинический объём мишени
** PTV – планируемый лечебный объём мишени

В ЛТ при свободном дыхании получены следую-
щие результаты: D

макс.
(сердце) = 50,255 Гр, D

сред.
(серд-

це) = 10,009 Гр, D
макс.

(левое легкое) = 52,435 Гр, D
сред.

(левое легкое) = 15,276 Гр.
Таким образом, в методе ЛТ с синхронизацией 

дыхания средняя доза на сердце оказалась в 1,7 
раз, средняя доза на левое легкое в 1,26 раз мень-
ше чем в ЛТ при свободном дыхании. Эту разницу 
можно увидеть по гистограммам доза-объем (ри-
сунки 3, 4).
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Рисунок 5 – Гистограмма доза-объем при ЛТ с использованием системы синхронизации дыхания

Рисунок 6 – Гистограмма доза-объем ЛТ при свободном дыхании

Выводы: Важным условием ЛТ является не толь-
ко облучение злокачественной опухоли, но и сохра-
нение жизнеспособности нормальных тканей и ор-
ганов. Анализируя полученные результаты, можно 
сделать вывод, что применение метода ЛТ с синхро-
низацией дыхания позволяет снизить дозовую на-
грузку на критические органы такие как сердце и 
левое легкое, что снижает риск возникновения сер-
дечных и легочных постлучевых осложнений.
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Респираторлық синхрондау жүйелерін қолдана 
отырып, сол жақ сүт безі қатерлі ісігінің сәулелік 

терапия кезінде маңызды органдарға дозаның 
таралуын салыстырмалы талдау

Өзектілігі: Сүт безі қатерлі ісігі ең көп таралған онкологиялық ау-
рулардың бірі болып табылады және бүгінгі күні әйелдердің барлық қа-
терлі ісіктерінің арасында жетекші орын алады. Сәулелік терапия (СТ) 
емін алып жатқан, сол жақ сүт безінің қатерлі ісігі бар науқастарда 
иондаушы сәулеленуден туындаған жүрек-тамыр ауруларының даму 
қаупі бар. Сәулелік терапияның негізгі принципін сәтті орындау үшін, 
маңызды органдарға сәулелік жүктемені төмендетудің әртүрлі әдіс-
тері енгізілуде. Осындай әдістердің бірі–терең тыныс алу кезінде демді 
тоқтатып тұруды (deep-inspiration breath-hold, DIBH) қамтитын ты-
ныс алу синхрондауымен сәулелік терапия болып табылады. Бұл әдіс жү-
рекке және сол жақ өкпеге дозалық жүктемені айтарлықтай азайтуға 
мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты: еркін тыныс алу және тыныс алу циклімен синх-
рондау жүйесін қолдана отырып, сол жақ сүт безі қатерлі ісігінің сәу-
лелік терапия кезінде жүрекке және сол жақ өкпеге сәулелік жүктемені 
салыстырмалы талдау.

Нәтижелері: Тыныс алуды синхрондау кезіндегі сәулелік терапия 
әдісінде, еркін тыныс алу кезіндегі сәулелік терапияға  қарағанда жүрек-
ке орташа доза 1,7 есе, ал сол жақ өкпеге 1,26 есе аз түседі.

Қорытынды: Жұмыста алынған нәтижелер, сол жақ сүт безі қатерлі 
ісігін емдеуде тыныс алуды синхрондау кезіндегі сәулелік терапия әдісін 
қолдану, жүрек пен өкпеге дозалық жүктемені азайтуға мүмкіндік бе-
ретіндігін көрсетті.

Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігі, сәулелік терапия, тыныс алу 
синхрондауымен сәулелік терапия, терең тыныс алған кезде демді тоқ-
тату (deep inspiration breath hold, DIBH).
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Relevance: Breast cancer is one of the most common on-
cological diseases. Today, it leads among female cancers. 
Patients with left breast cancer undergoing radiation 
therapy have a considerable risk of developing cardio-
vascular diseases caused by ionizing radiation. Various 
methods are introduced to reduce the radiation load to 
critical organs to ensure compliance with the main radia-
tion therapy principle. One of these methods is radiation 
therapy with synchronized breathing, including deep 
inspiration breath hold (DIBH). DIBH can significantly re-
duce the dose load to the heart and the left lung.

The study aimed to compare the radiation load to 
the heart and the left lung during radiation therapy for 
left breast cancer with free breathing and respiratory syn-
chronization.

Results: During radiation therapy with synchronized 
breathing, the average radiation load to the heart is 1.7 
times lower and to the left lung – 1.26 times lower com-
pared to radiation therapy with free breathing.

Conclusion: The study results confirm that respira-
tory synchronization in radiation therapy for left breast 
cancer reduces the dose to the heart and the left lung.
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ration breath hold (DIBH).
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Б.Ғ. ЕСЖАН1 , С.О. ОСИКБАЕВА2

1Қазақ спорт және туризм академиясы, Анатомия,физиология және  және спорттық медицина кафедрасы, Алматы, Қазақстан Республикасы,
2Қазақ онкология және радиология ғылыми - зерттеу институты, Алматы, Қазақстан Республикасы

Мсf10A сүт безі клеткаларының 
тотығу-фосфорлануына даназол препаратының 

әсер ету механизмін зерттеу
Өзектілігі: Фиброзды-кистозды мастопатия (ФКМ) әйелдердің 60%-ға жуығында кездесетін сүт безінің күрделі пато-

логияларының бірі болып табылады. Фиброзды-кистозды мастопатияның киста түзілу себептері мен молекулалық 
механизмдері толыққанды зерттелінбеген және тиімді емдеу жолдары кеңінен енгізілмеген. Сонымен бірге фиброзды-
кистозды мастопатияның қатерлі ісікке айналу қаупі бар деректер де келтіріледі. ФКМ кезінде қолданылатын бел-
сендсенді заттың молекулалық деңгейдегі әсер ету механизмін зерттеу барысында, осы белсендсенді заттың әртүрлі 
концентрацияларын  алып, жасушаның энергетикалық орталығы болып есептелетін митохондриядағы тыныс алу 
кешеніне әсері зерттелді. 

Жасуша мембранасының өткізгіштігін жақсарту үшін жасушаішілік ақуыздар мен нуклеин қышқылдарын талдау 
кезінде арнайы заттармен пермебилизация әдісі жасалды. Зерттеушілер пермеабилизация әдісін қолдана отырып, 
Msf10a жасушалық желісінің митохондриялық тыныс алу кешенін зерттеу міндетін қойды.

Зерттеудің мақсаты: Фиброзды-кистозды мастопатиясы бар әйелдерден алынған Msf10A сүт безі жасушаларының 
тотығу-фосфорлануына даназол препаратының әсер ету механизміне белсенді затының әртүрлі концентрациясының 
әсерін зерттеу.

Нәтижелер: Msf10A сүт безі жасушаларының тыныс алу тізбегіне әсер ететін тыныс алу кешенінің субстраттарын 
қолдана отырып, тотығу фосфорлану процесін бақылау кезінде даназол 30мкм белсенді заттың концентрациясы I ты-
ныс алу кешенінің кешеніне әсер ететіні анықталды.

Қорытындылар: 30мкм концентрациясындағы даназолдың әсер етуші затының Msf10A жасушаларына әсері кезінде 
біз дигитонинмен пермеабилизациядан кейін оксиграфиялық жазбаларда көрсетілгендей бақылаумен салыстырғанда 
10 минут ішінде тотығу фосфорлануының күшеюін байқадық. Дигитонин қосылғаннан кейін 10 минуттан кейін тыныс 
алу жиілігі 45% төмендеді.

Түйінді сөздер: Фиброзды-кистозды мастопатиясы, белсенді ингредиент даназол, пермеабилизация.

Кіріспе. Фиброзды-кистозды мастопатияға ұшы-
раған науқастар санының артуына байланысты кли-
никалық зерттеулермен қатар әртүрлі ғылыми-
зерттеу жұмыстары көптеп жүргізіле бастады және 
мұндай жұмыстар әлі де жалғасуда. Осындай зерттеу 
нәтижесінде қазіргі таңда синтетикалық және таби-
ғи емдік заттардың түрлері көптеп ұсынылуда. Деген-
мен олардың бірде біреуі осы уақытқа дейін нақты 
емдік нәтиже бермей отыр [1]. Ауру сипатының күр-
делілігімен қатар аурудың пайда болуы да жас тал-
ғамайтын сипатқа ие екені анықталған. Фиброзды-
кистозды мастопатияның туындау жиілігі 30 жастан 
асқан соң жоғарылайтыны туралы статистикалық 
мәліметтер бар.

Фиброзды-кистозды мастопатия-әйелдердегі сүт 
безінің түйін түрінде түзілістермен ерекшеленетін қа-
терсіз өзгерісі. Аурудың асқыну деңгейлерін анықтау 
және алдын алу үшін жергілікті емдеу мекемелерінде 
әйел тұрғындарының жылына екі рет маммолог ма-
манның тексерілуінен өтуін қадағалап отырады [2, 3]. 

Сүт безіндегі пайда болған кистаның көлемі мен 
қатерлі ісік ауруына күдік болған жағдайда аспира-
циялық биопсия жасауды ұсынып, биоптат нәтижесі-
не қарай қатерлі ісік деңгейін сипаттайды.

Әдетте ауруды бәсеңдету үшін, көп жағдайда, бас-
қа препараттарды қабылдайды. Фиброзды-кистоз-
ды мастопатия жағдайында сонымен бірге киста кө-

леміне қарай сұйықтықты арнайы инелермен сорып 
алып тастап, ауырсынуды бәсеңдету үшін гормональ-
ды препараттар тағайындалады. Солардың бірі-бел-
сенді зат [4]. 

Белсенді заттың тұрақты түрде қолданған уақыт-
тар аралығында мастодиния кезінде де сүт безі ұлпа-
ларының гиперплазиясының кішірейгені анықталған.
Ал мастопатия түрлерін емдеу барысында андроген-
дер эстроген антогонисі ретінде қолданылады. Зерт-
ханалық жануарларға жасалған тәжірибелерде да-
назол әсерінің негізінде овариальды стероидогенез 
кезеңдерінде кейбір эссенциальды энзимдер мен 
гонодотропты гормонның синтезін төмендететін 
мүмкіндігі зерттелінген [5, 6].

Белсенді зат науқастарға қолданылып келеді, де-
генменде жанама әсерлерінің болуына қарай сыр-
қаттар көп жағдайда қабылдаудан бас тартып жа-
тады. Препараттың ағзадан  сіңуі және шығарылу 
жолдары, мөлшері, сақтау мерзімі секілді басты та-
лаптары көрсетілген. Дегенменде клиникада кеңінен 
қолданыс тапқанымен, жасушалық деңгейдегі әсер 
ету механизмдері туралы мәліметтер кездеспейді. 
Осы мәселелерге орай Мсf10A сүт безі жасушалары-
ның энергетикалық метаболизміне әсерін бақылап, 
зерттеу үшін белсенді заттың әсері қарастырылды.

Зерттеу материалдары және әдістері. Зерт-
теу материалы ретінде белсенді заттың 0,25нМ, 1мкМ, 
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3мкМ, 10мкМ және 30мкМ концентрациялары және 
фиброзды-кистозды мастопатия сырқатымен ауыра-
тын әйелдерден алынған Мсf10A сүт безі жасушала-
ры қолданылды [7].

Белсенді заттың концентрацияларының дайында-
луы. Белсенді заттың фармакологиялық  релевантты-
лығын қамтамсыз  үшін арнайы ерітінді дайындалды. 
Ерітінді құрамына: ПЭГ 400  (полиэиленгликоль), 15% 
2 пиролидон (лактам класына жататын қосынды, суда 
және спиртте жақсы ериді), 5% глицерин және пропи-
ленглюколь, этанол (50%) және 10% су қосылды. Со-
нымен, тәжірибелік мақсатта алынған белсенді зат-
тың (АҚШ, Пенсильвания) арнайы 0,25нМ, 1мкМ, 3мкМ, 
10мкМ және 30мкМ концентрацияларда тәжірибеге да-
йындалды. 30 мкМ концентрациядан жоғары қоспала-
ры кристалл түзуге бейім болғандықтан осы концент-
рациялар алынды. Біздің зерттеу жұмыстарымызда 
белсенді заттың әртүрлі концентрацияларын дайын-
дау, арнайы рұқсат етілген хаттамаға сәйкес қоспалар-
дың концентрациясы алынып, жұмыс жүргізілді.

Мсf10A жасушалары 50-60 пассаж аралығында  
өсірілді. Жасушаны өсіру үшін қоректікорта құрамы-
на: F12 DMEM/Хэма (Cellgro, Mediatech, VA, USA) қо-
ректік ортасы, 5% FBS, эпидермальды өсіру факторы  
(EGF epidermal growth factor) (100 мкг/мл), гидрокор-
тизон (1 мг/мл), инсулин (10 мг/мл ), холера токсин  
(1 мг/л). Тритон Х-100, РНКаза, DMSO пайдаланылды.  
F12 DMEM/Хэма қоректік ортасына  сипаты:

DMEM(Dulbecco’s Modified Eagle Medium)-моди-
фицирленген өсіру ортасы;

- өнімді сертификаттаушы – Biowest компаниясы;
- өнімнің коды: L0090-500;
- стерильділік деңгейі – стерильді;
- сақтау темрературасы – +2/+8°C;
- сақтау мерзімі – 24 ай;
- L-глютамин ұнтағының қоспадағы мөлшері – 

0,365 г/л;
- түсі – қызғылт ерітінді.
Химиялық реагенттер қатаң талаптарға сай қос-

палары мөлшерімен алынып, зерттеу жұмыстары 
жүргізілуі барысында әрбір ыдыстың сыртқы жағын-
да ерітіндінің дайындалған мерзімі мен қоспалары 
құрамы зерттеулер үшін мұздатқышта немесе тоңа-
зытқыштаарнайы температураға сәйкес сақталды. 

Мсf10A сүт безінің эпителий жасушалары Амери-
калық типті культуралар жинағының (American Culture 
Collection-ATCC, Манассас, АҚШ), фиброзды-кистозды 
мастопатиямен ауыратын сырқат әйелдерден алынып 
(Дрексель университеті, Митохондриялар патофизио-
логиясы лабораториясы, Пенсильвания шт, АҚШ) жа-
суша культуралары қорынан қатаң санитарлы-гигие-
налық талаптарға сай сақталған лаборатория қорынан 
алынып, жұмыс жүргізуге қолданылды. Мсf10A жасуша-
лары 50-60 пассаж аралығында, 5% FBS (фетальды бұ-
зау сарысуы) қосылған, L-глютамин ұнтағының қопа-
сы бар F12 DMEM/Хэма (Cellgro, Mediatech, VA, USA), 
эпидермальды өсіру факторы (EGF epidermal growth 
factor) (100 мкг/мл), гидрокортизон (1 мг/мл), инсулин 
(10 мг/мл ), холера токсин (1 мг/мл) қоректік ортасын-
да өсірілді. 

Зерттеу нәтижелері. Пермеабилизацияға ар-
налған реагенттер екі түрге бөлінеді. Органикалық 

еріткіштер (метанол, этанол, ацетон). Олар мембарана-
ны, майларды еріте отырып және белоктарды каогуля-
циялық қабілетке келтіре отырып пермебизилизация 
жасайды. Ал екіншісі детергенттер яғни, жасуша мемб-
ранасын-сапонин (saponin), Trition-X-100, Tween-20 
тағы басқалар арқылы тесіктер жасау арқылы қол-
данылады. Зерттеу жұмыстарымызда Мсf10A сүт 
безі жасушаларының тыныс алу деңгейін OROBOROS 
Oxygraph-2K (Инсбрук, Австрия) құрылғысында 37°C 
температурада бақылау және белсенді заттың кон-
центрацияларын қолдана отырып зерттедік. Зерттеу-
лер барысында тәжірибе үшін өсірілген жасушаларды 
трипсинизация және центрифугалау тәсілдері арқылы 
ерітіп, тұндырып, жинап алғаннан соң белсенді заттың 
25 нМ, 1 мкМ, 3 мкМ, 10мкМ және 30мкМ  концентра-
цияларын қолдана отырып жүргізілді. Зерттеу жұмыс-
тары барысында белсенді заттың 25 нМ, 1мкМ, 3мкМ 
және 10мкМ концентрацияларынан айқын нәтиже-
лер  көру мүмкін болмады, сондықтан бақылау ретінде  
Мсf10A сүт безі жасушаларына белсенді заттың ең жо-
ғарғы концентрациясы 30мкМ концентрацияны алып, 
нәтиже төмендегідей бақыланды.

Тыныс алу жиілігі секундына миллион жасуша 
деңгейінде алынды. Тыныс алу ферменттерінің жеке-
лей белсенділігінің тізбектегі көрсеткіштерін бақы-
лау мақсатында пермеабилизация тәсілдері қолда-
нылды (сурет 1).

Тәжірибе жұмысындағы орындалған пермеаби-
лизация тәсілдері  жұмыс хаттамасында көрсетіл-
ген нормада орындалды. Тыныс ферменттерінің бел-
сенділігін анықтауға 10мкМ глутамат, 10мкМ пируват 
және 2мкМ малат, 1 мг/мл ротенон, 10мкМ сукцинат, 
2,5мкМ антимицин және 1мМ аскорбат/0,3мМ TMPD 
(тетраметилфенилендиамин) қолданылды.

Зерттеу жұмыстарында тәжірибе жасаған жасуша 
линиясы бойынша зерттеу нәтижелерінің негізгі кезең-
дерінің бірі жасушаның тыныс алу деңгейін анықтауға 
арналған болатын. Тыныс ферменттерінің белсенділігін 
бақылау мақсатында қолданылған дигитонин органи-
калық зат глюкозид болып табылады. Оның агликоны 
болып спиростан  туындылары агликон жатады. Зерт-
теу жұмыстарымызда дигитонинді детергент ретінде 
қолдандық. Дигитонин, сукцинат, глутамат, малат және 
ротенонмен ынталандырылған тыныс алу арасындағы 
айырмашылықтар митохондрияның мөлшеріне, тыныс 
алу ферменттерінің санына және олардың төменгі то-
тығу белсенділігі айқын көрінетін респирометриялық 
талдамаларда айқын көрінді. 

Қарастырылған тәжірибелерде ІІ кешенге тәуелді 
тыныс алудың максималды белсенділігін бағалау 
үшін сукцинатпен титрленген болатын. 

Дигитонин көмегімен жасуша мембранасының 
өткізгіштігін өзгерткеннен кейін глутамат (глутамин 
қышқылы), пируват және малат (алма қышқылы) қа-
тысында жасушалардың тыныс алу қарқынында ай-
тарлықтай айырмашылықтар байқалмады. Деген-
мен де зақымдалған митохондриялық мембрана 
дигитонинмен тесілген жасушалар шегінде  сақта-
лады. Өйткені экзогенді сукцинат қатысында жасу-
шалар ұзақ уақыт бойы жоғары жылдамдықпен ты-
ныс алуын жалғастырады. Бірақ көп ұзамай тыныс 
алу қарқыны жасушаішілік ортаның бұзылуының 
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нәтижесінде төмендеді. 1 суреттегі көрініске орай, 
І кешен ингибиторы ротеномен (1мг/мл) және сук-
цинат арқылы өңделді. Жоғарыдағы суреттегі нәти-
желерге сәйкес даназолдың 30мкМ концентрация-
сының Мсf10A жасушаларының тотығу-фосфорлану 
механизміне әсерін бақылауда дигитонинмен пер-
меабилизация жасағаннан кейінгі оксиграфиялық 

жазбаларға қарасақ (а), бақылаумен салыстырған-
да даназолдың 30мкМ концентрацияларын қосқан-
нан кейін 10 минут аралығынада 120% мөлшерде 
жоғарылағанын байқаймыз. Уақыт аралығына сәй-
кес 10 минут өткеннен кейінгі нәтижелерде дигито-
нин қосқаннан кейін тыныс алу деңгейінің 45%-ға 
(*p≤0,05) дейін төмендегенін көреміз.

Мұндағы, абцисса сызығы оттегінің нМоль/мл концентрациясын көрсетсе, ордината сызығы уа-
қыт айырмашылығын білдіреді. Қысқартылған мәліметтер тыныс кешенінің субстарттар. (Com I, NADH 
dehydrogenase) 10 mM Glutamate, 10 mMPyruvate and 2 mM Malate (G/P/M), inhibitor of Complex I 1 mg/

ml Rotenone (Rot), substrate of Complex II (Com II, succinate dehydrogenase) 10 mM Succinate (Suc), inhibitor 
of Complex II 2.5 mM Antimycin A (Ant), and substrate of Complex IV (Com IV, cytochrome c oxidase) 1 mM 

Ascorbate with 0.3 mM TMPD (Asc/TMPD). Жуан сызықтар 1 кешеннің тыныс алу  белсенділігінің айырмашы-
лығын көрсетеді

Сурет 1 – Белсенді заттың  30мкМ концентрациясының  Мсf10A жасушаларының тотығу-фосфорлану меха-
низміне  әсері. А: Дигитонин иен пермеабилизация жасағаннан кейінгі оксиграфиялық жазбалар. Ә: Бел-

сенді заттың 30мкМ концентрациясын қосқаннан кейінгі оксиграфиялық жазбалар

Қорытынды. Жүргізілген зерттеулердегі негізгі 
нысан-жасуша митохондриясының үдерістері. Бұл ор-
ганоид жасуша ішінде энергетикалық метаболизмін-
де маңызды рөл атқаратыны, жасушаның тыныс алу 
үрдісіне қатысып, басқа құрылымдары пайдалана ала-
тын түрдегі энергия бөліп шығаратыны толыққанды 
сипат алды. Сондықтан, митохондрияны «жасушаның  
энергетикалық  ортасы, қуат  қоры станциясы» деп те 
атап келеді. Митохондриялардың тотығу-фосфорла-
ну арқылы эндогендік жасушалық оттегінің белсенді 
түрінің көп мөлшерін түзеді. Қалыпты физиологиялық 
жағдайларда, оттегінің белсенді түрлері өндірісі  I  ке-
шеннің белгілі бір бөлігімен жоғары деңгейде ретте-
летіні әдеби деректерде көрсетілген. Сонымен қатар, 
тыныс алу тізбегінің ферменттері электрондарды та-
сымалдау тізбегін  немесе тыныс алу тізбегін түзеді 
және тотығу-тотықсыздану потенциалының өзгеру 
деңгейі бойынша, яғни электрондарды қосып алу (то-
тықсыздану) немесе беру (тотығу) қабілеті бойынша 
белгілі бір ретпен орналасқан 40 жуық әртүрлі белок-
тарды қамтиды. Осыған орай, бұл зерттеулердегі мәлі-
меттерден көріп отырғанымыздай, белсенді заттың 
жасуша құрылымындағы тікелей әсер ететін нысанасы 
митохондрияның тыныс алу тізбегінің I,III және IV тіз-
бектеріндегі оттегі қабылдауы жоғарылаған сайын тө-
мендеп отырған І кешені болып табылады. 

Белсенді заттың патологиялық үдерістерді те-
жейтін терапевтикалық әсерлері бар, препараттың 
клиникада қолданылуындағы көрсетікіштерге сүйен-

сек, жанама әсерлерінің көптігінен  әйел адамдар сүт 
безінің  патологиялары (матопатия, фиброзды-кис-
тозды мастоптаияда) кезінде қабылдаудан бас тарт-
қан. Сондықтан да ғалымдар, белсенді заттың  жа-
сушалық деңгейдегі әсер ету механизмін бағалауғ 
бақылау мақсатында жасушаның негізгі органоидта-
рының бірі-митохондриядағы үдерістерге басты на-
зар аудара отырып тәжірибе жүргізілді. Соңғы алын-
ған нәтижелер бойынша белсенді заттың жасушаның 
тотығу-фосфорлану қызметіне, жасуша циклына,  су-
тегінің асқын тотығын түзу секілді өзге де үдерістері-
не назар аударып, зерттеу жұмыстарынының нәтиже-
лерін ұсынуда.
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Исследование влияния действующего 

вещества даназол на механизм окислительно-
восстановительного фосфорилирования клеток 

молочной железы Мсf10A

Актуальность: Фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ) – одна из наи-
более сложных патологий молочной железы – встречается у примерно 
60% женщин. Причины и молекулярные механизмы образования кисты  при 
ФКМ полностью не изучены, отсутствуют широко применимые эффек-
тивные методы лечения. Вместе с тем приводятся данные о риске пре-
вращения ФКМ в злокачественную. В ходе изучения механизма действия 
действующего вещества даназол, применяемого при ФКМ, было изучено 
влияние этого препарата на молекулярном уровне на дыхательный ком-
плекс в митохондриях, которые встречаются в различных концентраци-
ях и считаются энергетическим центром клетки. 

Для улучшения проницаемости клеточной мембраны при анализе вну-
триклеточных белков и нуклеиновых кислот разработан метод перме-
билизации специальными веществами. Исследователи поставили перед 
собой задачу изучить митохондриальный дыхательный комплекс  кле-
точной линии  Мсf10A, используя метод пермеабилизации.

Цель исследования: Изучить влияние различных концентраций дей-
ствующего вещества даназол на механизм окислительно-восстанови-
тельного фосфорилирования клеток молочной железы Msf10A, получен-
ных от женщин с фиброзно-кистозной мастопатией.

Результаты: При мониторинге процесса окислительного фосфорили-
рования с использованием субстратов респираторного комплекса, влия-
ющих на дыхательную цепь клеток молочной железы Msf10A, было обнару-
жено, что концентрация действующего вещества даназол 30мкМ влияет 
на комплекс дыхательного комплекса I.

Выводы: При влиянии действующего вещества даназол в концентра-
ции 30мкМ на клетки Msf10A мы наблюдали усиление окислительного 
фосфорилирования в течение 10 минут после добавления в сравнении с 
контролем, как показано в оксиграфических записях после пермеабилиза-
ции дигитонином. Через 10 минут после добавления дигитонина частота 
дыхания снизилась на 45%.

Ключевые слова: Фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ), действую-
щее вещество даназол, пермеабилизация.

ABSTRACT
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Study of danazol active agent 
effect on Mcf10a breast cells redox 

phosphorylation

Relevance: Fibrocystic mastopathy is one of the 
most complex breast pathologies, occurring in about 
60% of women. The causes and molecular mecha-
nisms of cyst formation in fibrocystic mastopathy are 
not fully understood, and effective treatment meth-
ods are not widely implemented. However, there is 
evidence of the fibrocystic mastopathy malignization 
risk. We studied the molecular effect of the active agent 
danazol on the respiratory complex in mitochondria, 
which occur in various concentrations and are consid-
ered the cell energy center.

A method of permeation with special substances 
was developed to improve the cell membrane perme-
ability in the intracellular proteins and nucleic acids 
analysis. The scientists aimed to study the Mcf10a cell 
line mitochondrial respiratory complex using the per-
meabilization method.

Purpose: To study the effect of different danazol 
concentrations on Mcf10a breast cells redox phos-
phorylation in women with fibrocystic mastopathy. 

Results: Monitoring the redox phosphorylation 
process using the respiratory complex substrates 
affecting the Msf10A breast cells respiratory chain 
showed the danazol 30 μM effect on the respiratory 
complex I.

Conclusions: According to oxygraphic records, 10 
minutes’ exposure to danazol 30 μM after permeabili-
zation with digitonin increased the Msf10A cells’ oxida-
tive phosphorylation compared with the control.  The 
respiratory rate decreased by 45% ten minutes after 
treatment with digitonin.

Keywords: fibrocystic mastopathy (FM), danazol 
active agent, permeabilization.
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Смертность от рака легкого 
из-за задержки лечения: 

Обзор литературы
Актуальность: Рак легких продолжает занимать лидирующие позиции в структуре онкологической заболеваемости 

и смертности во всем мире. При задержке соответствующего лечения рака легкого существует высокая вероятность 
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Введение
Неинфекционные заболевания, в том числе рак лег-

кого, в настоящее время являются причиной большин-
ства смертей во всем мире [1]. По данным GLOBOCAN, 
в 2020 году было зарегистрировано более 19,2 миллио-
нов новых случаев заболевания злокачественными но-
вообразованиями и более 9,9 миллионов смертей от 
них. Среди них рак легкого занимает второе место по 
заболеваемости (11,4% от общего числа случаев рака) 
и первое место в структуре смертности (18,0% от обще-
го числа смертей от рака) [2].

Промедление с лечением рака может иметь небла-
гоприятные последствия для пациента. Однако, не-
смотря на фундаментальную важность лечения рака, 
отсутствуют стандартизированные оценки влияния от-
срочки лечения на выживаемость для большинства по-
казаний к лечению. Приведенные в статье метаанали-
зы содержат доказательства наличия регулярной связи 
между задержкой лечения и смертностью [3]. Изучение 
влияния задержки на смертность и другие исходы, та-
кие как рецидив или финансовые аспекты, имеет боль-
шое значение для разработки систем лечения рака, 
путей и моделей оказания помощи, обеспечивающих 
доступные и эффективные результаты [4].

Отметим, что необходимость в глубоком понимании 
влияния отсрочки лечения на исходы резко возросла 
во время пандемии коронавируса COVID-19. В этот пе-
риод во многих странах произошла отсрочка плановой 
хирургии рака и лучевой терапии, а также сокращение 
применения системного лечения [5, 6], поскольку в си-
стеме ресурсы здравоохранения были перераспреде-
лены с целью обеспечения готовности к пандемии [7]. 

Материалы и методы:
В данный обзор были включены результаты зару-

бежных исследований по изучению проблемы смертно-
сти от рака легкого из-за задержки лечения за 2010-2020 

годы. Нами были использованы англоязычные публи-
кации, включенные в электронную поисковую систему 
PubMed, Science Direct, Google Scholar и поисковые си-
стемы библиотечных баз данных Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), с использованием таких 
ключевых слов, как рак легкого, немелкоклеточный рак 
легкого (НМРЛ), задержка лечения, выживаемость. 

Результаты и Обсуждение:
По мнению большинства исследователей, доступ 

к комплексным качественным медицинским услугам 
является важным фактором в укреплении здоровья, 
профилактике и лечении заболеваний. В публикациях 
последовательно подчеркивается необходимость сво-
евременного использования медицинских услуг для 
достижения наилучших результатов [8-12]. 

Исследования показывают, что рост бремени рака 
характерен для стран с низким уровнем доходов, где 
неэффективное лечение рака легкого приводит к не-
гативным результатам для здоровья [13-16]. Однако во 
многих случаях расхождения в результатах зависят от 
различия в качестве медицинской помощи, включая 
время постановки диагноза, тип используемых диагно-
стических методов, стадию заболевания, начало и тип 
лечения [15, 17-18]. Признание, анализ и сообщение 
этих препятствий создают основу для улучшения каче-
ства, а также разработки и оценки эффективных кор-
ректирующих вмешательств в существующие процес-
сы лечения рака легких [19].

В частности, в исследовании американских ученых 
показано, что для выживания пациентов с ранней ста-
дией НМРЛ очень важно своевременное хирургическое 
вмешательство. По наблюдениям исследователей, па-
циент в возрасте 60 лет с диагнозом НМРЛ стадии IIB >4 
см, получивший лечение в течение 2 недель, имеет 50%-
ный шанс выживания в течение 5 лет. Если этого пациен-
та лечить через 4 недели после постановки диагноза, то 
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вероятность 5-летней выживаемости снижается до 47%. 
Это эквивалентно тому, чтобы прожить еще 0,4 года. Для 
30-летнего пациента, 5-летняя выживаемость составля-
ет 71% при лечении в течение 2 недель [20]. Ученые счи-
тают, что поставщики первичной медицинской помощи 
и специалисты обязаны обеспечивать пациентов с ран-
ними стадиями рака легкого наиболее эффективным в 
этом случае хирургическим лечением [21].

Согласно Samson et al., задержка хирургического вме-
шательства у пациентов с ранней стадией НМРЛ являет-
ся распространенным явлением и часто бывает связана с 
социально-экономическими и клиническими факторами. 
Значительные задержки в оказании медицинской помо-
щи, по мнению авторов, привели к неблагоприятным кра-
ткосрочным и долгосрочным исходам для пациентов [22].

Anggondowati et al., проанализировавшие дан-
ные Национальной базы данных по раку США у взрос-
лых пациентов с впервые установленным диагнозом 
НМРЛ, пришли к выводу, что более длительное время 
лечения не способствует лучшей выживаемости. Одна-
ко задержка лечения не оказывает пагубного воздей-
ствия на пациентов с более поздними стадиями заболе-
вания. По сравнению с лечением, начатым от 1 дня до 
4 недель после установления диагноза, сроки лечения 
в 4-6 недель приводили к снижению риска смерти для 
пациентов с ранней стадией рака, местно-распростра-
ненного рака или метастатического рака. Точно также, 
более низкий риск смерти был связан с длительностью 
лечения более 6 недель для пациентов с любой стади-
ей рака на момент постановки диагноза. 

Анализ пациентов, получивших хирургическое вме-
шательство на ранних стадиях заболевания, показал, 
что длительное время до операции было связано с бо-
лее высоким риском смерти. Комплексные обследова-
ния и подготовка приносят пациентам большую пользу, 
но не ускоряют лечение. Однако для пациентов с опе-
рабельными видами рака важно не затягивать лечение. 
По мнению авторов, будущие исследования должны 
быть сосредоточены на выявлении у пациентов клини-
ческих характеристик, которые могли бы предсказать 
оптимальное время для достижения лучших результа-
тов, что было бы полезно для пациентов и послужило 
бы основой для улучшения клинических стандартов. 
Такие исследования, как считают ученые, были бы ак-
туальны с учётом разночтений в руководящих принци-
пах в отношении сроков начала лечения НМРЛ [23].

Это исследование подтверждает идею о том, что выде-
ление времени для оптимального планирования лечения, 
хотя и приводит к более длительному интервалу до нача-
ла лечения, вероятно, увеличивает выживаемость паци-
ентов. Представляется разумным начинать лечение паци-
ентов с резектабельным ранним раком легкого в течение 
4 недель после постановки диагноза. Это связано с ожи-
даемым увеличением числа пациентов на ранних стадиях 
заболевания после улучшения скрининговых программ 
и недавних рекомендаций, выданных Американской ра-
бочей группой по профилактическим мероприятиям (U.S. 
Preventive Services Task Force). Несмотря на различные фак-
торы, приводящие к задержкам лечения, следует пред-
принять попытки уменьшить задержки, вызванные си-
стемными факторами [23]. 

По результатам мета-анализа, проведенного рядом 
исследователей, существует установленная связь меж-
ду задержкой лечения и смертностью. Было проанали-
зировано семь видов рака, которые вместе составляют 

44% всех случаев рака в мире [3]. Это 5 распространен-
ных видов рака (мочевого пузыря, груди, толстой киш-
ки, прямой кишки, легких), а также рак шейки матки 
(учтено его глобальное значение как четвертый по ча-
стоте диагноз рака среди женщин) и рак головы и шеи 
(основное бремя в странах со средним уровнем дохо-
да). Исследования были ограничены англоязычными 
публикациями с 2010 по 2020 годы, в которых сообща-
лось конкретно о задержке лечения и выживаемости. 
Авторы обнаружили, что по всем трем методам лече-
ния (хирургическое вмешательство, системные лече-
ние и лучевая терапия) отсрочка лечения на четыре не-
дели связана с увеличением риска летального исхода. 
Для операции, это увеличение риска смерти на 6-8% на 
каждые четыре недели задержки [24-30]. 

Выводы:
Таким образом, проанализированные исследова-

ния показывают, что задержка лечения рака легко-
го после постановки диагноза снижает выживаемость 
больных. Требуется дальнейшее изучение факторов, 
препятствующих своевременному началу лечения, и 
поиск путей преодоления этих препятствий. 
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Емдеудің кешігуіне байланысты өкпе қатерлі 
ісігінен болатын өлім:  

Әдебиетке шолу

Өзектілігі: өкпенің қатерлі ісігі бүкіл әлемде онкологиялық ауру-
лар мен өлім-жітім құрылымында жетекші орын алады. Өкпенің қа-
терлі ісігін тиісті емдеуді кешіктірген кезде өлім ықтималдығы болу 
мүміндігі жоғары.

Мақсаты: емдеудің кешігуіне байланысты өкпе қатерлі ісігінен 
болатын өлім туралы соңғы жылдардағы шетелдік ғылыми жарияла-
нымдарды зерттеу.

Нәтижелер: 2010-2020 жылдардағы шетелдік зерттеулерді талдау 
нәтижелері өкпе қатерлі ісігі диагнозынан кейін емдеудің кез-келген 
кідірісі өмір сүрудің төмендеуіне әкелетінін көрсетеді. Соңғы жылдар-
дағы зерттеулер басымдықты анықтау және модельдеу үшін емдеуді 
кешіктірудің қатерлі ісік ауруынан болатын өлімге әсері тигізетінін 
анықтауға мүмкіндік береді. Хирургиялық және жүйелі емдеу, сондай-
ақ обырдың жеті түрі, оның ішінде өкпе қатерлі ісігі бойынша сәулелік 
терапия көрсетілімдері бойынша емдеудің кешігуі мен өлім-жітімнің 
жоғарылауы арасында елеулі байланыстың болуы анықталды. Зерт-
теушілердің пікірінше, ең тиімді емдеу ерте диагнозбен байланысты.

Қорытынды: өкпенің қатерлі ісігін уақтылы емдеуге кедергі келті-
ретін әртүрлі факторларды талдау кешіктірілген емнің өмір сүру 
деңгейіне әсерін анықтауға және оңтайлы бағалауға негіз болады. Ем-
деудің кідірістерін азайтуға бағытталған саясат өмір сүру нәтиже-
лерін жақсарта алады.

Түйінді сөздер: өкпе қатерлі ісігі, кіші жасушалық емес өкпе қа-
терлі ісігі (NMRL), емдеуді кешіктіру, өмір сүру.

ABSTRACT
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Lung cancer mortality due  
to delayed treatment:  

Literature review

Relevance: Lung cancer is still leading in the structure 
of cancer incidence and mortality worldwide. Delay in ap-
propriate treatment increases the probability of death from 
this disease.

Purpose: to study foreign scientific publications of re-
cent years on the mortality from lung cancer due to delayed 
treatment.

Results: The analysis of global literature for 2010-
2020 shows that any delay in lung cancer treatment after 
establishing the diagnoses reduces the survival rates. Re-
cent studies provide a qualitative assessment of the effect 
of delay in treatment on cancer mortality for prioritiza-
tion and modeling. The indications for surgery, systemic 
treatment, and radiation therapy in seven types of cancer, 
including lung cancer, evidence a significant association 
between delay in treatment and increased mortality. The 
researchers believe that early diagnostics increase the 
treatment efficacy.

Conclusion: Analyzing the barriers to timely treatment 
for lung cancer can help clarify and assess the impact of de-
layed treatment on survival. Policies designed to minimize 
delays in treatment can improve survival outcomes.

Keywords: lung cancer, non-small cell lung cancer (NS-
CLC), delayed treatment, survival.
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Diffi culties experienced by parents 
of children with cancer: 

A literature review
Relevance: Children with cancer experience certain difficulties and needs associated with pain, nutrition, weakness, infection, 

and hyperthermia. All these needs require satisfaction and support both from medical staff and the children’s families. One of the 
most difficult aspects of being parents of a child diagnosed with cancer is to balance normal family life with the sick child’s needs and 
treatment requirements. Cancer is a serious disease that creates many stress factors for family members. Families mostly feel that 
everything has changed in their lives with the cancer diagnosis and have to make many adjustments, including financial spendings. 
Treatments, hospital visits, and hospitalizations suddenly invade their normal family life. A shock after diagnosis, painful therapy, an 
associated disruption of family and social development, and a constant uncertainty of relapse affect not only the sick child but also 
his/her family members.

The article aimed to describe the needs and difficulties of parents of a child with cancer.
Results: Data analysis revealed four main areas where the parents of children with cancer experience difficulties: 1. changes in 

the daily life of families caring for children with cancer, 2. financial challenges, 3. lack of knowledge, 4. pain management, and 5. 
psychological health.  

Conclusion: Serious disease in a child possesses challenges for his/her parents due to the changes in families’ daily lives. These 
parents need additional knowledge of care, psychosocial support, especially when making decisions they have to make, such as ter-
minating cancer treatment, giving consent to refuse resuscitation or life support.

Keywords: family needs, caring for a child with cancer, living with a child with cancer, parental experience, pediatric palliative 
care, parental needs, nursing experience, childhood leukemia.

DOI: 10.52532/2521-6414-2021-2-60-39-42

Introduction
 Childhood cancer is a growing public health concern 

worldwide; it affects the lifestyle of children and their fam-
ilies. From the moment of diagnosis and throughout the 
entire disease to the terminal stage, cancer causes stress 
and impacts the patient’s lifestyle and surroundings. In 
addition to the child’s suffering, cancer affects the fami-
ly, causing stress and lack of parents’ readiness for home 
care, including pain management, providing medical ser-
vices, and creating comfortable conditions. Cancer has a 
negative impact on various psychological and psychoso-
cial aspects of the child’s family. Family members may ex-
perience certain states of psychological distress and phys-
ical health problems [1].

Materials and Methods 
A search for literary sources was conducted in PubMed 

and CINAHL databases, for dissertations – in the database of 
the National Scientific Portal of the Republic of Kazakhstan 
(http://www.nauka.kz). Individual works on the topic of re-
search were also selected in library resources by manual se-
lection.

Inclusion criteria: Russian and English full-text publica-
tions from 2005 to 2020 containing conclusions; articles with 
a high level of evidence (meta-analyses, systematic reviews, 
cohort studies); dissertations.

Exclusion criteria: articles published before 2000; publica-
tions with repeated data; incomplete articles; abstracts.

The keywords including ‘life experience and child can-
cer,’ ‘experience of living with a child with cancer,’ and ‘fami-
ly needs in caring for a child with cancer’ returned 188 articles 
in CINAHL and 111 articles in PubMed. Refining was neces-
sary for a more manageable sample to be obtained, so fur-
ther keywords such as ‘childhood cancer’ and ‘difficulties of 

parents providing care’ were added. This subsequently pro-
duced a more focused collection of papers, and, once culled, 
77 papers were selected for critiquing. After additional pro-
cessing and critical analysis of the articles, we included in the 
review 23 publications reflecting the difficulties and challeng-
es families of children with cancer face.

Results
Changes in the daily life of families caring for children with 

cancer.
One of the main challenges for parents of children with 

cancer is balancing the child’s treatment needs and normal 
family life. The normal way of life is replaced by visiting hos-
pitals, medical examinations, and intensive therapy. Besides, 
one of the family members has to quit work to take care of the 
sick child. In turn, these problems can lead to a financial cri-
sis, difficulties in family relations, and a decreased tolerance 
in the family  [2].

Parents of children with incurable diseases often need a 
piece of advice on how to cope with a child’s lack of appe-
tite, inability to follow a drinking regime, and pain. They also 
need personal support with the difficulties they experience 
after diagnosis [3].

One of the experiences of parents of children diagnosed 
with cancer was a change in daily life due to the restrictions 
on certain leisure activities, a decrease in caring attitude to-
wards themselves, increased financial expenses without so-
cial assistance, the presence of feelings of grief, sadness, fear, 
loneliness, and misery [4]. 

Home care is one of the most effective methods of treat-
ing children with cancer. However, this burden falls on the 
shoulders of parents. A study of the experience of parents 
of children with cancer showed that most of them changed 
their bed linen 1-2 times a week, aired the child’s room, and 
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kept the bedspreads and curtains clean to protect against in-
fection during chemotherapy. 

The age of mothers also has a certain significance in the pro-
vision of medical care. Mothers aged 35 and older explain that 
children’s care and treatment take more time, and communi-
cation with other healthy children has a more positive context. 
This is because elder mothers have more experience providing 
care and establishing positive relationships with other children 
[1]. The negative side includes stressful relationships within the 
family, separation from the spouse and strained relationships, 
insufficient time for other family members [5].

Mothers are stressed by the need to be tougher towards 
their children and their spouses. The changes on the father’s 
side include the need to quickly understand and focus on do-
ing everything necessary to treat the disease. The art of car-
ing for the family is a complex activity that requires hygiene, 
technical skills, and nursing training. Due to the severe diag-
nosis, mothers of children with cancer experience difficulties 
with insufficient support from medical staff, which is needed 
to ease the burden of care and increase family satisfaction [6].

Difficulties faced by families of children with cancer.
- Financial situation
The first difficulty for a family of a child with cancer is fi-

nancial spendings.  
Cancer treatment carries a financial burden on the entire 

family. The daily cost of treating childhood cancer is huge. 
This includes direct and indirect costs of treatment. New di-
agnostic and treatment methods are quite expensive, and 
these costs are borne by the family of the sick child, the health 
sector, and society as a whole. These expenses are classified 
as medical and non-medical expenses. Medical expenses in-
clude hospital expenses, diagnostic research expenses, and 
medication expenses. Non-medical expenses include ex-
penses related to transportation, food, and accommodation. 
Costs incurred by families are called expenses out of pocket 
expenses. Because of the burden of cancer, sometimes par-
ents may face reduced working hours or loss of work, result-
ing in a loss of income. Besides, self-employed parents some-
times have to close their businesses [7].

More in-depth research into the experience of parent-
ing children with cancer showed that financial difficulties are 
among the important factors that impact the mental health 
status of parents of children with cancer. Families of children 
with cancer face additional expenses not covered by insur-
ance and the healthcare system. Additional expenses lead to 
financial difficulties in the family. During this period, social as-
sistance provided by friends, relatives, and their environment 
can reduce the development of depressive symptoms in par-
ents. Protecting the financial stability of families of children 
with cancer has the potential to alleviate the psychological 
stress of both parents and their children [5].

- Lack of knowledge
The second difficulty for families of children with cancer is 

insufficient knowledge of parents about the existing disease. 
During cancer treatment, such parents face various needs 

and difficulties since the disease affects various body systems, 
GIT problems being most common. Such children often ex-
perience malnutrition. Therefore, the parents must be in-
formed about diet and nutrition, including the types of food 
the children should receive. Such children need to eat prop-
erly and receive the necessary nutrients. Parents need better 
nutrition education before, during, and after treatment. Fam-
ilies lack knowledge about the food interaction with medica-
tions and the dietary requirements of children with cancer, 
especially at low white cell levels [8].

Parents of children with cancer actively participate in their 
children’s care and treatment in hospitals and at home, where 
they face unfamiliar situations. After the diagnosis is estab-
lished, parents feel insecure because they lack information 
about possible difficulties they will face after the treatment 
starts. Family members are afraid of new responsibilities they 
have never faced before. They note the need for clear and de-
tailed information about their children’s disease. The educa-
tional information provided at the first discharge after treat-
ment helps better prepare for what they will experience at 
home; knowledge reduces stress and the frequency of re-ad-
missions of children and adolescents [9].

- Pain management
Another important difficulty is managing the pain and 

symptoms of children with cancer at home. Pediatric can-
cer patients are at increased risk of relapsing pain through-
out treatment, as treatment requires multiple painful proce-
dures, and chemotherapy drugs can lead to iatrogenic pain. 
After switching from inpatient treatment to home care, par-
ents of children with cancer have to combat pain. Parents 
tend to lower doses of analgesics, extend the time between 
administrations, and replace analgesics with non-medicinal 
methods such as massage, applying cold, etc. The use of pain 
medication by parents may be affected by socioeconomic 
factors. However, the main factor is the parents’ beliefs about 
pain management and their impact on pain management at 
home. Parents need to communicate more with medical staff 
to assess pain in children properly. Determining the degree of 
pain and providing appropriate pain relief is necessary during 
home care and is complicated for family members. Therefore, 
there is a need for providing complete information about an-
algesia and training of parents and children in pain manage-
ment [10].

If the child’s family is responsible for pain management, 
parental involvement is an important element of caring for 
children with cancer [11]. A study found that parents regular-
ly monitor and evaluate the localization and severity of pain 
experienced by their children, as the pain they feel affects 
their quality of life [12].

Family involvement based on the parents’ experience can 
provide emotional and financial support to their children. On 
the other hand, mothers face some obstacles in taking care of 
their dying children. For example, in the absence of a nurse 
visiting a child at home to provide home care, mothers can 
not cope with their child’s pain and might experience diffi-
culties transporting their child to a hospital for pain manage-
ment. Mothers try to do everything to please their children 
after a difficult experience related to treatment and medi-
cations. Parents feel depressed by their child’s short life ex-
pectancy and exhaustion and continue trying to please them 
by providing everything the child wants. Some parents try 
to take care of their children by doing whatever they want; 
they always stay close, observe, entertain and support their 
children. Mothers leave their jobs to take care of the children; 
some close their businesses to focus on their sick children and 
ease their condition [13].

- Psychological health situation
A child’s sickness always causes stress and changes the 

family’s moods. When a child is diagnosed with an incurable 
disease, the parents’ stress increases twofold. They look for 
the guilty, feel hostility and anger towards the whole world, 
and feel guilty themselves. 

Besides, families are subjected to stresses at making de-
cisions such as terminating treatment, giving consent to re-
fuse resuscitation or life support. The parents suffer not only 
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when they have to make such decisions but also long after 
that. Many of them struggle against it and experience regret 
[14]. Simultaneously, the uncertainty about the child’s surviv-
al makes the parents suspend their life prospects [15]. Parents 
would choose chemotherapy or another treatment for their 
child, even if there is no real chance of a cure [16]. Unfortu-
nately, children who receive end-stage cancer therapy suffer 
more than those who receive no treatment [17].

Moreover, at the end of life, parents experience both hope 
and hopelessness. Hope can ease the fear of losing a child and 
help maintain a harmonious relationship between parents 
and children. In some cases, when the child’s condition wors-
ens, hope can also help transit to a peaceful end of life [15].

Parents of children with life-limiting diseases constantly 
struggle for their child’s life and face a very difficult reality [18].

All over the world, parents of children with cancer suffer 
during therapy and experience difficulties caring for their sick 
children at home. This can demand moving closer to a medi-
cal facility, receiving social support, and better awareness [19]. 

Anxiety and fear are at the heart of the complexities of 
caring for children with cancer. Parents may provide exces-
sive care, which will negatively affect the child. One of the 
side effects of therapy for children with cancer is the devel-
opment of fever, lack of appetite, vomiting, nausea, and dif-
ficulties with feeding. With the development of these condi-
tions, parents have to prevent the development of infection 
and complications. Children’s reactions to excessive care can 
be varied and interpreted as losing independence and influ-
encing plans [20].

In modern healthcare, the widespread concept of “palli-
ative care” covers a wide range of activities that improve the 
quality of life of seriously ill patients and their families. The 
goal of palliative care is to create conditions ensuring the pa-
tient’s active life till the last days. In the Republic of Kazakh-
stan, such assistance is provided to all patients of all ages with 
an incurable disease. It addresses the spiritual, psychological, 
and social needs of each patient and their family [20, 21]. 

Currently, the life experience of children with cancer and 
the dynamics of changes in the daily lives of families of chil-
dren with cancer require deep and detailed study since there 
is not enough research in this area in our country. These stud-
ies must be of good quality. Currently, we could study the 
structure and the existing problems in palliative care provi-
sion in the Republic of Kazakhstan.

Palliative care aims to solve the problems of patients in 
the terminal stage of the disease, including children with can-
cer. No studies have been made in Kazakhstan of the difficul-
ties and needs of parents of children with cancer, from the 
moment of diagnosis and for the entire disease period. In 
the context of the nursing care system reform in the Repub-
lic of Kazakhstan, qualitative research of parental care for chil-
dren with cancer will promote nursing science development. 
There are data on statistics of childhood cancer and palliative 
care; however, the problems and needs of the parents raising 
children with cancer are no less important for the develop-
ment of healthcare science.

Conclusion
The research has shown that parents of children with can-

cer face a whole set of difficulties and care needs, from the 
moment of diagnosis to the critical moment of the disease. 
The article reflects only the general aspects of problems the 
parents run into when they raise and take care of children 
with cancer. Studying the opinions and difficulties of parents 
of children with cancer is relevant and very important to im-
prove the organization and provision of medical services at 

the appropriate level, to mitigate and ensure the quality of 
life of the child and all members of his/her family. Literature 
shows that parents of children with cancer experience chang-
es in normal life routine, shock after diagnosis and certain fi-
nancial difficulties, changes in daily routine, problems of pain 
management, psychological and health status, and insuffi-
cient awareness about their children’s current state and the 
disease itself. All this evidences the need to research this top-
ic in the Republic of Kazakhstan and then develop guidelines 
and standards for providing healthcare and nursing assis-
tance to such families. Patient and family care, training, fam-
ily counseling, and prevention are the direct duties of nurs-
ing staff.
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Қатерлі ісікке шалдыққан балалардың 
ата-аналары кездесетін қиындықтар

Өзектілігі: Қатерлі ісікке шалдыққан балалар – ауырсыну, 
тамақтану, әлсіздік, инфекция және гипертермиямен байла-
нысты белгілі бір қиындықтар мен қажеттіліктерді сезінеді. 
Осы қажеттіліктердің барлығы медициналық қызметкерлер 
тарапынан да, баланың жанұясы тарапынан да қанағаттан-
дыру мен қолдауды талап етеді. Қатерлі ісік диагнозы қойыл-
ған бала ата-анасының өміріндегі ең қиын аспектілердің бірі 
– қалыпты отбасылық өмірді науқас баланың қажеттіліктері 
мен емдеу талаптарымен теңестіру. Қатерлі ісік – бұл отба-
сы мүшелеріне көптеген күйзеліс факторларын тудыратын 
ауыр сырқат. Қатерлі ісік диагнозы қойылған отбасылардың 
көпшілігі күнделікті өмір сүру қағидалары өзгерді деп санайды 
және қаржылық шығындарды қоса алғанда, көптеген түзету-
лер енгізуіміз керек деп ойлайды. Олардың қалыпты отбасы-
лық өміріне ем алу, ауруханаларға бару және ауруханаға жат-
қызу жағдайлары кенеттен енеді. Диагноздан кейінгі соққы, 
отбасылық және әлеуметтік дамудың бұзылуы, рецидивтің 
тұрақты белгісіздігі науқас балаға ғана емес, оның отбасы мү-
шелеріне де әсер етеді. 

Мақаланың мақсаты: қатерлі ісікке шалдыққан баланың 
ата-анасының қажеттіліктері мен қиындықтарын сипаттау.

Нәтижелері: Мәліметтерді талдау қатерлі ісігі бар ба-
лалардың ата-аналары күресетін төрт негізгі бағытты 
анықтады: 1. Онкологиялық сырқатқа шалдыққан балаларды 
күтетін отбасылардың күнделікті өміріндегі өзгерістер; 2. 
Қаржылық жағдайдың мәселелері; 3. Білімнің жетіспеушілігі;  4. 
Ауырсынуды басқару жағдайы; 5. Психологиялық денсаулық жағ-
дайы.

Қорытынды: Отбасының күнделікті өміріндегі өзгерістер-
ге байланысты бала бойындағы сырқат ата-ана үшін қиын 
өмірлік жағдай. Осы ауыр кезеңде, әсіресе онкологиялық сырқа-
ты бар балалардың ата-аналары қатерлі ісік ауруын емдеуді 
тоқтату, реанимациядан немесе өмірді қамтамасыз етуден 
бас тарту туралы шешімдер қабылдауға бағытталған жағ-
дайларда, қатерлі ісікке шалдыққан балаға күтім жасау тура-
лы білімге, психоәлеуметтік қолдауға мұқтаж болады, 

Түйінді сөздер: отбасылық қажеттіліктер, қатерлі ісікке 
шалдыққан балаға күтім жасау, қатерлі ісікке шалдыққан ба-
ламен өмір сүру, ата-ана тәжірибесі, педиатриялық паллиа-
тивтік көмек, ата-ана қажеттіліктері, мейірбике ісі тәжіри-
бесі, балалық лейкемия.

АННОТАЦИЯ

М.М. Сагадиева1, Ж.М. Жуманбаева1

1НАО «Медицинский Университет Семей», Семей, Республика Казахстан

Трудности, с которыми сталкиваются 
родители детей, больных раком

Актуальность: Дети с раком испытывают определенные 
трудности и потребности, связанные с болью, питанием, 
слабостью, инфекцией и гипертермией. Все эти потребно-
сти требуют удовлетворения и поддержки как со стороны 
медицинского персонала, так и со стороны семей детей. 
Один из самых сложных аспектов жизни родителей ребенка, 
у которого диагностирован рак, заключается в том, что-
бы сбалансировать нормальную семейную жизнь с потреб-
ностями больного ребенка и требованиями к лечению. Рак 
– это серьезное заболевание, которое создает множество 
стрессовых факторов для членов семьи. Семьи в основном 
чувствуют, что все изменилось в их жизни с установлением 
онкологического диагноза, и им приходиться вносить много 
корректив, включая финансовые расходы. Лечение, посеще-
ние больниц и госпитализация внезапно вторгаются в их 
нормальную семейную жизнь. Шок после постановки диа-
гноза, болезненная терапия, связанное с этим нарушение 
семейного и социального развития, постоянная неопреде-
ленность рецидива влияют не только на больного ребенка, 
но и на членов его семьи.

Цель статьи: описание потребностей и трудностей, с ко-
торыми сталкиваются родители ребенка, больного раком.

Результаты: Анализ данных выявил четыре основные об-
ласти, в которых родители детей, больных раком, испыты-
вают трудности:1. изменения в повседневной жизни семей, 
ухаживающих за детьми с онкологическими заболеваниями, 
2. проблемы финансового характера, 3. недостаток знаний, 
4. ситуация управления болью и 5. ситуация психологическо-
го здоровья.

Заключение: Тяжелое заболевание у ребенка – это слож-
ная жизненная ситуация для родителей, связанная с изме-
нениями повседневной жизни семьи. Такие родители нужда-
ются в дополнительных знаниях по уходу, психосоциальной 
поддержке, особенно в ситуациях, направленных на приня-
тие решений, которые им приходится принимать, таких как 
прекращение лечения рака, согласие на отказ от реанима-
ции или  жизнеобеспечения.

Ключевые слова: семейные потребности, уход за ребен-
ком с раком, жизнь с ребенком с раком, родительский опыт, 
педиатрическая паллиативная помощь, потребности роди-
телей, опыт сестринского ухода, детская лейкемия.
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В этом году исполняется 90 лет со дня рождения активного научного сотрудника, 
достойного ветерана КазНИИОиР, доктора медицинских наук, профессора Каримова 
Мурата Абдулхаевича. Трудовой путь нашего ветерана достоин уважения – от стар-
шего научного сотрудника лаборатории патофизиологии в период основания инсти-
тута до заведующего, руководителя лаборатории канцерогенов внешней среды, за-
местителя директора института по научно-клинической работе. В 1984-1985 годах 
юбиляр успешно возглавлял Институт краевой патологии Министерства здравоохра-
нения КазССР.

Мурат Абдулхаевич – яркая и многогранная личность. Помимо научной деятель-
ности, он столь же успешно занимался и общественной работой в качестве члена На-
ционального совета Республики Казахстан, председателя Алматинского татарского 
культурного центра, члена Ассамблеи народов Казахстана, депутат Мажилиса Парла-
мента Республики Казахстан. В 1997-2004 годах он был Полномочным представителем 
Республики Татарстан в Казахстане, в 1990 году создал Ассоциацию татарского и та-
таро-башкирского общественных и культурных центров Казахстана «Идел» и был изб-
ран её Президентом.

Наш уважаемый профессор отличается редким трудолюбием.  Под его руководст-
вом защищено 17 кандидатских и 4 докторских диссертаций, подготовлено свыше 250 
научных работ по здравоохранению, медицине и экологии, 5 свидетельств об изобрете-
нии, 30 работ по истории и культуре татар и казахов. Юбиляр был удостоен почет-
ного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (2003), награжден орденом «Дос-
тык», медалями Казахстана, Татарстана, России и Франции.

М.А. Каримов воспитал достойные молодые кадры института, передал им свой на-
копленный опыт, уникальные экспериментальные навыки. 

Искренне желаем нашему дорогому юбиляру крепкого здоровья, благополучия, бодрос-
ти и активного долголетия!

90 лет90 лет
Каримов  Каримов  
Мурат  Мурат  

АбдулхаевичАбдулхаевич
доктор медицинских наук, профессор, доктор медицинских наук, профессор, 
академик Международной академии академик Международной академии 

информатизации,  информатизации,  
Полномочный представитель  Полномочный представитель  
Республики Татарстан в Республики Татарстан в 
Республике КазахстанРеспублике Казахстан

18.04.1931 г.18.04.1931 г.
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55 лет55 лет

заместитель Председателя Правления  
по научно-стратегической работе

14.06.1971 г.14.06.1971 г.

руководитель Центра опухолей молочной железы
10.04.1966 г.10.04.1966 г.

заместитель Председателя Правления  
по клинической работе

27.05.1966 г.27.05.1966 г.

Врач УЗИ Отделения радиологии  
и ядерной медицины
27.04.1966 г.27.04.1966 г.

50 лет50 лет
Душимова Зауре ДмитриевнаДушимова Зауре Дмитриевна

Абдрахманова Алия ЖаналыковнаАбдрахманова Алия Жаналыковна

Балтабеков Нурлан ТурсуновичБалтабеков Нурлан Турсунович

Култаев Асхат СейтхановичКултаев Асхат Сейтханович
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Координационный совет по онкологическим заболеваниям

Международная научно-практическая 
онлайн Конференция  

«Рак легкого. Передовые решения»

КазНИИОиР получил новые 
аппараты ИВЛ

Состоялся первый из серии вебинаров Региональной группы клинических 
исследований в Центральной Азии и Восточной Европе (CentEast) на тему: «Рак 

яичников. Дискуссионная сессия»

22-23 апреля в онлайн-режиме прошло заседание Коор-
динационного совета по онкологическим заболеваниям под 
председательством вице-министра здравоохранения Ажар Ги-
ният. На Корсовете обсуждались этапы реализации Дорожной 

29-30 апреля 2021 года на базе 
КазНИИ онкологии и радиоло-
гии прошла Международная на-
учно-практическая онлайн-конфе-
ренция «Рак легкого. Передовые 
решения». 

В ходе Конференции были осве-
щены новые научные достижения в 
понимании механизмов возникно-
вения рака легкого, представлены 
современные медицинские техно-
логии диагностики и лечения рака 
легкого, инновационные методы 
персонифицированной терапии, 

Отделение реанимации, анестезиологии и интен-
сивной терапии Казахского НИИ онкологии и радиоло-
гии теперь оснащено новыми аппаратами ИВЛ. 

Министерством здравоохранения Республики Ка-
захстан закуплены 6 современных установок. 

Аппараты экспертного класса Gamilton G5 пред-
ставляют собой современные устройства для проведе-

29 апреля 2021 года в Казахском научно-ис-
следовательском институте онкологии и радиоло-
гии МЗ РК при поддержке Ассоциации онкологов 
Республики Казахстан состоялся первый из серии 
вебинаров Региональной группы клинических ис-
следований в Центральной Азии и Восточной Ев-
ропе (CentEast) на тему «Рак яичников. Дискусси-
онная сессия».

Спикерами вебинара выступили ведущие специ-
алисты в онкогинекологии из Франции, Германии, 
Турции, США, России, Армании, Грузии, Казахстана.

В ходе вебинара были обсуждены вопросы хи-
рургического лечения серозного рака яичников, ди-
агностики и генетических исследований в области 
злокачественных новообразований яичников, лече-
ния и качества жизни пациентов с раком яичников. 

карты и Комплексного 
плана по борьбе с он-
кологическими забо-
леваниями» по итогам 
деятельности онколо-
гической службы за 1 
квартал 2021 года. 

В ходе заседания 
были рассмотрены 
следующие темы:

1. Реализация ме-
роприятий Комплекс-
ного плана по борьбе 

с онкологическими за-
болеваниями в 1 квар-
тале 2021 года.

2. Проведение скри-
нинговых исследова-
ний на раннее выявле-
ние злокачественных 
новообразований шей-
ки матки, молочной же-
лезы и колоректально-
го рака. Проблемы и 
актуальные вопросы.

3. Проблемы лекар-
ственного обеспечения онкологических больных.

4. Реализация мероприятий Комплексного плана по борь-
бе с онкологическими заболеваниями в регионах в 1 кварта-
ле 2021 года. Проблемы, пути решения.

высокотехнологические методы лучевой терапии и современные 
достижения хирургии, а также вопросы реабилитации и паллиатив-
ной помощи больным с раком легкого.

Для выступления с докладами были приглашены ведущие зарубеж-
ные эксперты по проблемам рака легкого из Международного агент-
ства по изучению рака (МАИР) ВОЗ, а также эксперты из центральных 
онкоцентров Италии, Испании, России, Турции, Беларуси и др.

В онлайн-трансляции приняли участие 363 специалиста из разных 
стран ( Южная Америка, Европа, Россия, страны Центральной Азии ).

ния искусственной 
вентиляции легких. 
Помимо классиче-
ских режимов ИВЛ, 
на данных аппа-
ратах имеются ин-
теллектуально-а-
даптивные режимы 
вентиляции лег-
ких, а также режи-
мы для проведения 
неинвазивной вен-
тиляции легких и 
проведение высо-
покопоточной ок-
сигенотерапии.
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Председатель Правления АО «КазНИИОиР», 
д.м.н., профессор, академик НАН РК Диляра 
Кайдарова и президент  Казахстанской ассоциа-
ции репродуктивной медицины, д.м.н., профес-
сор, академик НАН РК Вячеслав Локшин удосто-
ены премии «Призвание», вручаемой лучшим 
врачам России, в номинации «За создание но-
вого направления в медицине» за программу по 
онкофертильности. Цель этой совместной про-
граммы казахстанских и российских ученых - 
дать возможность онкологическим пациентам 
реализовать свою репродуктивную функцию. 

Вручение диплома состоялось в Москве и 
было приурочено ко Дню медицинского ра-
ботника.

В последние годы прирост количества он-
кологических больных весьма существенен, 
а с учетом того, что доля молодых пациентов 
среди них высока, встает вопрос не только о 
высоком качестве лечения, но и о необходи-
мости сохранения у них фертильности. Поэто-
му несколько нет назад была инициирована 
программа сохранения фертильности у онко-
логических больных и одновременно создан 
криобанк по хранению генетических матери-
алов пациентов.

Главный онколог Казахстана получила российскую премию «Призвание»

Казахский НИИ онкологии и радиологии занял первое место 
в рейтинге научных медицинских НИИ и НЦ клинического профиля за 2020 год!

По итогам рейтинга, опубликованного на сайте РЦРЗ, 
КазНИИОиР набрал в сумме 164,8 балла и лидирует по ци-
тируемости научных работ (161 балл), патентам и автор-
ским свидетельствам (1,3376 балла), а также по участию в 
международных конференциях (0,3822 балла).

За 2020 год в КазНИИОиР проведены исследования по 
пяти (5) грантам МОН: Исследования генетических, имму-
ногистохимических, биологических маркеров колорек-
тального рака, рака легких и рака молочной железы, рака 
щитовидной железы. Изучение профиля экспрессии ге-

нов для идентификации молекулярных подгрупп Неходж-
кинских В -клеточных лимфом в Казахстане.

Также на базе КазНИИОиР проводятся клинические 
исследования, в том числе международные, по изучению 
лекарственных препаратов для лечения рака молочной 
железы и рака легкого.

Проводится изучение канцерогенных факторов окру-
жающей среды, а также исследование биологических 
маркеров онкологических заболеваний различных лока-
лизаций.
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День защиты детей в КазНИИОиР

Внеочередной XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ 
и Евразии имени Н. Н. Трапезникова

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он 
был учрежден в Париже в ноябре 1949 года по решению кон-
гресса Международной демократической федерации женщин, 
на котором прозвучала клятва о борьбе за обеспечение проч-
ного мира, как единственной гарантии счастья детей.

В Центре детской онкологии КазНИИ онкологии и ради-
ологии ежегодно получают химио- и лучевую терапию сотни 
детей, которые приезжают со всех регионов Казахстана. 

Центр детской онкологии в КазНИИОиР функционирует с 
1979 года. В прошлом году Центр детской онкологии полно-
стью отремонтировали: поменяли систему вентиляции, сан-
технику, обшили стены и пол специальным медицинским ма-
териалом, обустроили детскую площадку, по всему центру 
установили аудиосистему, закупили новую мебель и устано-
вили специальный лифт для подъёма инвалидных колясок. 
Для детей были обустроены комфортные и светлые палаты. 
Все расходы по ремонту полностью взял на себя меценат. 

А в этом году здание Детской онкологии украсил яркими 
рисунками алматинский художник. На стенах появились пер-
сонажи из мультфильмов и сказок.

Специалисты Казахского НИИ онколо-
гии и радиологии представили серию до-
кладов на Внеочередном XII Съезде онко-
логов и радиологов стран СНГ и Евразии 
имени Н. Н. Трапезникова, посвящённом 
25-летию АДИОР. 

8 апреля в секции «Организационные 
вопросы в онкологии» выступила предсе-
датель правления КазНИИОР Диляра Кай-
дарова. Была представлена информация 
об основных направлениях Комплексного 
плана по борьбе с онкозаболеваниями на 
2018-2022 гг., внедрении интегрирован-
ной модели оказания онкопомощи, раз-
витии кадрового потенциала и науки. 

Сотрудники института представили до-
ются самые актуальные вопросы диагностики и лечения онко-
логических заболеваний. В ходе 39 научных сессий прозвучит 
свыше 500 докладов на темы от детской онкологии и паллиа-
тивной помощи до ядерных и информационных технологий в 
медицине. 

клады на секциях: «Абдоминальная онкология», «Онкоурология», 
«Опухоли костей и мягких тканей», «Скрининг, ранняя диагно-
стика, профилактика в онкологии», «Колоректальный рак: стади-
рование и лечение опухолей», «Онкогематология», «Меланома и 
рак кожи», «Опухоли билиопанкреатодуоденальной зоны и пер-
вичный и метастатический рак печени», «Психологическая и со-
циальная реабилитация в онкологии», «Рак желудка: актуальные 
вопросы диагностики и лечения», «Организационные вопросы в 
онкологии».

7 апреля на Пленарном заседании Съезда обсуждались про-
блемы профилактики, ранней диагностики онкологических 
заболеваний. На заседании подняты проблемы, с которыми 
сталкиваются онкологи при выявлении злокачественных новоо-
бразований, внедрения цифровых технологий и искусственного 
интеллекта, а так же влияния пандемии на проведение скринин-
га и оказание онкологической помощи в целом. Также обсужде-
ны вопросы взаимного сотрудничества в области предупрежде-
ния и раннего выявления рака. 

На заседание правления Ассоциации Директоров институтов 
онкологии и радиологии (АДИОР), также прошедшем 7 апреля 
2021 года, было принято решение о месте проведения XIII Съезда 
онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. Президент АДИОР 
академик А.Д. Каприн предложил Казахстан в качестве принима-
ющей стороны. Председатель Правления АО КазНИИОиР, Пре-
зидент Ассоциации онкологов Казахстана, Академик НАН РК Д.Р. 
Кайдарова рассказала об опыте казахстанских онкологов в про-
ведении подобных масштабных мероприятий. Город Нур-Сул-
тан единогласно был выбран местом проведения следующего XIII 
Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии.

На авторитетной площадке съезда, участие в котором при-
нимает более 6 000 специалистов из 21 страны мира, обсужда-

Конкурс молодых ученых

Врач лучевой диагностики, член 
Совета молодых учёных КазНИИОР, 
докторант PhD КазНМУ имени С.Д. Ас-
фендиярова Айнакулова Акмарал Се-
риковна заняла второе место в конкур-
се молодых ученых, который прошёл в 
рамках XII Съезда онкологов и радиоло-
гов стран СНГ и Евразии им. Н.Н. Трапез-
никова. 

Тема доклада: «Диагностическая 
ценность контрастной спектральной 

маммографии в уточняющей диагностике категории «bi-rads 4».
В конкурсе участвовали 18 научных сотрудников, исследова-

телей, врачей-онкологов, аспирантов, ординаторов и студентов 
из стран СНГ в возрасте до 35 лет.

Победителей конкурса определило жюри по результатам 
представленных устных докладов на секции Молодых ученых, 
награждение состоялось в ходе церемонии закрытия XII Внео-
чередного Съезда онкологов и радиологов.

Обладатель второго места Конкурса молодых ученых полу-
чила тревел-грант в размере 70 000 руб.

1 июня в Центре детской онкологии КАЗНИИОиР состоя-
лось праздничное мероприятие для детей, с подарками, ани-
маторами, развлекательной программой и вкусными угоще-
ниями. В гости к детям пришли анимационные персонажи 
Фиксики!

Т а к ж е 
праздник для 
детей органи-
зовало сооб-
щество бай-
керов HOG 
K a z a k h s t a n 
C h a p t e r 
и Harley-
Davidson. Они 
приехали на 
м о т о ц и к л а х 
с подарками 
для детей.
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В г. Семей открылся первый в Казахстане Центр ядерной медицины  
для диагностики и лечения онкологических заболеваний

Встреча руководства КазНИИОиР с представителями Института Кюри (Франция)

В КазНИИОиР ко Дню медика награждены лучшие сотрудники года

13-го апреля 2021 года произошло 
значимое событие: на базе ЦЯМиО г. Се-
мей открылся первый в Казахстане Центр 
ядерной медицины для диагностики и ле-
чения онкологических заболеваний с при-
менением современнейших технологий.

В апреле 2021 года на базе Центра 
ядерной медицины и онкологии Семея от-
крылся первый в стране Центр ядерной 
медицины для диагностики и лечения за-
болеваний с применением радиофарм-
препаратов. Инициативу создания класте-
ра ядерной медицины в 2009 году озвучил 
первый президент Нурсултан Абишевич 
Назарбаев. 

Запуск Центра ядерной медицины бу-
дет проходить в три этапа. Первый этап за-
пуска прошёл 13 апреля - открылось отде-
ление радионуклидной диагностики. Здесь 

Специалисты из Института Кюри (Франция) посетили Казах-
ский НИИ онкологии и радиологии в Алматы. В ходе встречи об-
суждались актуальные вопросы сотрудничества и обмена опы-
том, в частности по следующим направлениям: Помощь в онлайн 
консультировании сложных гистологических случаев опухолей; 
Обучение по саркомам и ракам молочной железы, легких и дет-
ским опухолям; Система качества и оценки скрининговых ис-
следований - цитологии, кольпоскопии; маммографии, колоно-
скопии (виртуальной и видеоэндоскопической); Организации 
обучения специалистов паллиативной помощи и видео-конфе-
ренций по принципу тумор-борда; Проведение вебинара по пал-
лиативной помощи с акцентом на симптоматическое лечение и 
противоболевую терапию для онкослужбы Казахстана.

Институт Кюри (фр. Institut Curie) — один из лидирующих на-
учных институтов в области биофизики, молекулярной биологии 
и онкологии. Основан Марией Склодовской-Кюри в 1921 году. 
Расположен в Париже.

Одним из главных принципов деятельности института явля-
ется гармоничное совмещение научных исследований и ухода за 
больными. Этот принцип известен как «модель Кюри». Его осно-
вой является близость исследователей к пациентам, что ускоря-
ет разработку новых методов лечения и делает самые новые тех-

47 сотрудников были удостоены высоких наград Ми-
нистерства здравоохранения и Номинациями от КазНИИ-
ОиР. Шестеро специалистов отмечены Нагрудным знаком 
«Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үзді-
гі», Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
Министерства здравоохранения РК, Медалями «Еңбек ар-
дагері», грамотами от акимата Алмалинского района 

Также отмечены в номинациях «Лучший хирург», «Луч-
ший врач-химиотерапевт», «Лучший врач лучевой тера-
певт», «Лучший врач-диагност», «Лучшая старшая меди-
цинская сестра», «Лучшая медицинская сестра», «Лучшая 
сестра хозяйка», «Лучший молодой сотрудник», «Лучший 
заведующий», «Лучший сотрудник администрации». Луч-
шие из лучших! 

Дорогие сотрудники КазНИИОиР, поздравляем с на-
шим праздником и искренне желаем здоровья, семейного 
счастья, добра и мира вашим родным, профессиональных 
успехов и реализации смелых планов! У нас работаю толь-

нологии доступными для использования. «Модель Кюри» взята за 
основу и другими онкологическими центрами во Франции.

будут выявлять заболевания на специаль-
ном оборудовании с использованием ра-
диофармпрепаратов. Этот метод позволя-
ет обнаружить нарушения деятельности 
органов намного раньше анатомических 
изменений. Такая диагностика позволя-
ет начать лечение на ранней стадии, что 
особенно важно при онкологических, кар-
диологических и неврологических забо-
леваниях. На сегодня исследование осу-
ществляется на трёх аппаратах: 

- однофотонный эмиссионный ком-
пьютерный томограф (ОФЭКТ);

- его гибридный аналог - однофотон-
ный эмиссионный компьютерный томо-
граф, совмещённый с компьютерной то-
мографией (ОФЭКТ/КТ);

- а также малая гамма-камера для диа-
гностики патологий щитовидной железы. 

ко самые лучшие и мы всегда ставим перед собой только 
высокие и амбициозные цели и, конечно, достигаем их!
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I Республиканский Конгресс Ультразвуковой диагностики
4-5 июня 2021 года состоялся 

I Республиканский Конгресс 
Ультразвуковой диагностики, 
основным организатором кото-
рого выступила «Казахстанская 
Ассоциация Ультразвуковой Диагностики в Медицине»  (да-
лее – КАУДМ). 

Деятельность Ассоциации основывается на принципах до-
бровольности, независимости, равноправия всех его членов; 
целью которого является содействие реализации творческого 
потенциала членов в интересах решения актуальных теоретиче-
ских, практических и научных проблем в области ультразвуковой 
диагностики (УЗД) в медицине:

- Оказание консультативно методической и практической по-
мощи членам объединения;

- защита прав и интересов специалистов УЗД;
- осуществление сотрудничества с международными органи-

зациями и казахстанскими государственными организациями в 
части привлечения средств;

- проведение научно-практических, теоретических конфе-
ренции, мастер классов, семинаров по вопросам УЗД в медицине;

- организация научных, исследовательских и образователь-
ных работ в области УЗД в медицине;

- издание учебной, научно-методической и справочной лите-
ратуры, а также подготовка периодических издании по теме УЗД. 

Первые диагностические методики были предложены учены-
ми в 40-х годах. В 1949 году американец Дуглас Хоури и его коман-
да по принципу контактного сканирования создали первый ме-
дицинский УЗ прибор. Это был резервуар с жидкостью, где паци-
ент сидел долго, неподвижно, пока вокруг него двигался сканер 
брюшной полости. На сегодняшний день ультразвуковое иссле-
дование применяется во всех отраслях медицины. УЗД – один из 
самых распространенных и востребованных видов диагностики. 
Бурно развиваются основные направления применения УЗД: в 
акушерстве и гинекологии, педиатрии, кардиологии, онкологии, 
неотложной практике, гастроэнтерологии, ангиологии, при пато-
логиях костно-суставной системы и нервов. Существует более 60 
различных видов датчиков. 

Немного из истории развития УЗД

От диагностики к лечению
Под контролем УЗИ в режиме реального времени проводятся 

множество способов абляции тканей: 
- Криоабляция с жидким аргоном со специальной полой 

иглой, 
- Радиочастотная абляция со специальными проводниками;
- Лазерная абляция с светопроводящими волокнами; 

- HIFU – высокотехнологичный метод локального лечения 
опухолей человека основанный на воздействии высокоинтен-
сивных ультразвуковых волн, без повреждения кожных покро-
вов, окружающих тканей и органов.

Суть метода заключается в двойном воздействии аппарата на 
опухолевые клетки. Первый тип воздействия – тепловой. Нагре-
вание опухолевых тканей происходит на протяжении 3 секунд 
и осуществляется за счет формирования ультразвукового пучка 
температурой 60-80 градусов. Термическая абляция вызывает не-
обратимые изменения в опухолевых тканях, а дополняет эффект 
второй тип воздействия – кавитация (образование воздушных 
пузырьков под влиянием ультразвуковой волны). Клетки под-
вергаются микровибрации, расширяются и лопаются вызывая 
некроз тканей опухолей.  

На сегодня аппараты УЗД обеспечивают превосходное каче-
ство визуализации в В-режиме благодаря целому ряду эксклю-
зивных запатентованных технологий.

Новейшие опции позволяют получать изображения исключи-
тельного качества с высочайшим пространственным, контраст-
ным и временным разрешением, что очень важно для точной и 
своевременной диагностики.

В 2020 г. ассоциация стала полноправным членом Евро-
пейской федерации Обществ по применению ультразвука в 
медицине и биологии (EFSUMB).

Выдержка из резолюции I Международного Конгресса Уль-
тразвуковой диагностики      

В условиях нынешней пандемии была озвучена роль ультраз-
вуковой диагностики при различных патологиях при КОВИ-19, 
перспективы УЗД при КОВИД-19. 

В связи с возросшим количеством смертности от различных 
заболеваний, с разными патологиями у детей и взрослых а также 
улучшения качества оказываемой медицинской помощи КАУДМ 
хотели бы внести  предложения в МЗ РК о стандартизации скри-
нинговых методов УЗИ и внести дополнения по исследованиям, в 
частности: 

1. Изменение протоколов ультразвукового исследования на 
более практичный и информативный вариант.

2. Внедрение скрининга в роддомах: обязательное проведение 
всем новорожденным  ЭХоКГ и нейросонографии, 

3. Внедрение скрининга в поликлиниках по узи тазобедренных 
суставов и нейросонографию новорожденным.

3.Выработка стандартов нормативов в акушерстве и гине-
кологии, учитывая региональные особенности

4. Рекомендация УЗИ желудка при выявлении язвенных дефек-
тов и при выявлении образований из вне.

5. Проведение пациентам старше 45 лет при УЗИ ОБП и за-
брюшинного пространства – осмотр и описание брюшного от-
дела аорты (на предмет аневризм).

6. Рекомендация проведения скрининга – дуплексное сканиро-
вание БЦА, в связи с возросшим количеством инсультных пациен-
тов молодого возраста после 40 лет.

7. Отделение специальности врачей ультразвуковой диагно-
стики в отдельную категорию от радиологии, в связи со сложив-
шейся ситуации при тестировании, спорных вопросах по оценке 
квалификации врача.

Асхат Култаев,
Президент «Казахстанской Ассоциации 

Ультразвуковой Диагностики в Медицине»
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submit@oncojournal.kz

Титульный лист
В отдельном редактируемом файле подаётся следу-

ющая информация: 
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на языке статьи. Структура Аннотации: актуальность, 
цель исследования, результаты, заключение.

Ключевые слова: 5-7 одиночных слов, не более 2-3 
словосочетаний.

Для иностранных авторов перевод выходных дан-
ных и аннотации на казахский язык предоставляет ре-
дакция журнала.

Перед подачей статьи обязательно проведите про-
верку на антиплагиат, используя бесплатный ресурс 
www.duplichecker.com. Минимальный процент ориги-
нальности текста – 80%.

Объем статьи
Оригинальные исследования – 3-8 стандартных 

страниц (Стандартная страница – 1800 знаков без про-
белов согласно статистике Word), казуистические сооб-
щения (или клинический случай) – не более 3-5 стра-
ниц; обзоры литературы и лекции – 5-12 страниц.

Оформление теоретической, научно-практической,  
методической статьи

• Шрифт – Times New Roman Cyr №14, межстрочное 
расстояние – 1,5 интервала. Формат файла – MS Word, 
текст оформляется в одну колонку.

• Страницы должны быть пронумерованы внизу, по 
центру.

•  Оформление первой страницы: УДК - в левом 
верхнем углу, на следующей строке по центру – назва-
ние статьи.

Структура Статьи
Должны быть выделены следующие разделы: Вве-

дение, Материалы и методы, Результаты и обсуждение, 
Выводы.

Название раздела указывается в тексте с красной 
строки и выделяется жирным шрифтом. Между разде-
лами добавляется пустая строка. Названия подразде-
лов могут выделяться курсивом. Пустая строка между 
подразделами не добавляется.

Введение: краткое отражение актуальности про-
блемы со ссылками на наиболее важные работы, цель 
и задачи исследования.

Материалы и методы: принципы подбора и ха-
рактеристика материала, дизайн исследований, объ-
ем исследования, использованные методы. В каждой 
оригинальной статье (за исключением социально-гу-
манитарного направления), описывается методоло-
гия исследования с указанием происхождения обо-
рудования и материалов, методов статистической 
обработки данных и других способов обеспечения 
воспроизводимости результатов исследования. Но-
вые методы необходимо описывать детально; при 
использовании ранее опубликованных и общеиз-
вестных методов следует указать в тексте статьи ав-
тора и/или название метода и дать ссылку в списке 
использованных источников. Указывается информа-
ция о соблюдении этических норм (соблюдение ав-
торских прав, утверждение протокола исследований 
этической комиссией, наличие информированно-
го согласия пациента, информация о неразглашении 
персональных данных пациентов и прочей конфи-
денциальной информации, полученной в ходе про-
фессионального взаимодействия).

Результаты и обсуждение: основные результаты 
исследования, обнаруженные закономерности. Сопо-
ставление полученных результатов с данными в сооб-
щениях в отечественной и зарубежной литературе. 

Выводы: подведение итогов работы и рекоменда-
ции по применению полученных результатов.

Информация о содействии и/или финансирова-
нии проведения исследования (при наличии): в этом 
пункте следует указать (или выразить благодарность за 
содействие) организацию/фонд/проект, в рамках кото-
рого было проведено исследование.

Название раздела указывается в тексте с красной 
строки и выделяется жирным шрифтом. Между разде-
лами добавляется пустая строка. Названия подразде-
лов могут выделяться курсивом. Пустая строка между 
подразделами не добавляется.

Список использованных источников: (см. требо-
вания в разделе «Общие указания к оформлению руко-
писей»).

Редакция принимает для публикации теоретические, научно-практические, методические статьи, 
литературные обзоры, случаи из практики на казахском, русском и английском языках, посвященные 
организации онкологической службы, эпидемиологии онкологических заболеваний, профилактике опухо-
левых заболеваний, диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний, вопросам клинической он-
кологии, радиологии, экспериментальной онкологии и радиобиологии, психосоциальной помощи в онко-
логической службе, а так же подготовке кадров.



Оплата за публикацию - 10000 тенге включая НДС  
(за исключением статей, в состав авторов которых входят со-
трудники КазНИИОиР) 

Реквизиты: АО «КазНИИ онкологии и радиологии», 
А05А2В4, г. Алматы пр. Абая, 91

РНН 600700010185
БИН 990240007098

Случай из практики – оформление
• Шрифт - Times New Roman Cyr №14, межстрочное 

расстояние – 1,5 интервала. Формат файла – MS Word, 
текст оформляется в одну колонку.

• Страницы должны быть пронумерованы внизу, по 
центру.

• Оформление первой страницы: УДК – в левом 
верхнем углу, на следующей строке по центру – назва-
ние статьи.

• Структура (должны быть выделены разделы):
Введение: краткое резюме с описанием предыду-

щего собственного опыта и пояснением: почему этот 
случай уникален, со ссылками на литературу.

Информация о пациенте: обезличенная информа-
ция о пациенте,  основные проблемы и симптомы забо-
левания.

Клинические данные: физическое обследование, 
клинические данные.

Временная шкала: данные для этого эпизода меди-
цинской помощи, представленные в виде временной 
шкалы (рисунок или таблица).

Диагностика: данные диагностических методов, 
диагностические проблемы.

Лечение: Указываются виды лечения, схемы, дози-
ровки, продолжительность.  

Результаты и обсуждение: оценка результатов 
лечения (диагностики); переносимость лечения. Ука-
зываются сильные стороны и ограничения в подходе к 
описанному случаю, обсуждение соответствующей ме-
дицинской литературы, обоснование выводов, основ-
ные уроки и рекомендации.

Список использованных источников: (см. требо-
вания в разделе «Общие указания к оформлению руко-
писей»).

Общие требования к оформлению рукописей
1. Сокращения расшифровываются при первом их ис-

пользовании и далее в тексте термин используется в со-
кращенной форме. Пример: «рак шейки матки (РШМ)».

2. Математические формулы нумеруются арабски-
ми цифрами в круглых скобках в крайнем правом поло-
жении в той же строке. В формулах  четко размечены все 
элементы: надстрочные и подстрочные индексы, про-
писные скобки и строчные буквы, сходные по написа-
нию буквы и цифры (пример: О - буква и 0 - цифра).

3. Иллюстрации: 
• Иллюстрации должны быть вставлены в тексте 

и также подаются отдельными файлами (обязатель-
но!) в форматах *.xls, *.xlsx, *.eps, *.al,*.pdf, *.cdr, *.png, 
*.jpg, *.jpeg или *.tiff. Названия файлов с иллюстрация-
ми должны соответствовать нумерации иллюстраций в 
статье (пример: рис1, fig1). Минимальное разрешение  
иллюстраций – 300 dpi. Максимальный размер изобра-
жений – 120×210 мм;

Журнал индексируется в Казахстанской базе цитирования и в Научной электронной библиотеке 
открытого доступа РИНЦ (имеет импакт-фактор)

ИИК KZ35914002203KZ00ENR (KZT)
  KZ33914002203US005FH (USD)
  KZ06914002203RU00581 (RUB)
  KZ75914002203EU002VK (EUR)
БИК  SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк» г. Алматы
Указать - Оплата за публикацию в журнале «Онкология и радио-
логия Казахстана»

• Ссылки на иллюстрации в тексте оформляются в 
круглых скобках словом «рисунок» с прописной буквы 
и номером (рисунок 1);

• Название иллюстрации размещается в тексте по 
центру и отделяется от текста дополнительными отсту-
пами до и после. Пример: Рисунок 1 – Динамика …

4. Таблицы:
• Таблицы нумеруются последовательно арабскими 

цифрами, заголовок таблицы выравнивается по левому 
краю (пример: Таблица 1 – …); 

• Ссылки на таблицы приводятся  в тексте (пример: 
«Данные приведены в таблице 1») или  оформляются в 
круглых скобках словом с прописной буквы с указани-
ем номера (рисунок 1);

• Содержание таблицы печатается через 1 интервал, 
допускается уменьшение шрифта;

• Данные в столбце 1 выравниваются по левой гра-
нице, в остальных столбцах – центрируются.

5. Список использованных источников: 
• Библиографические ссылки оформляются согласно 

ГОСТ 7.1-2003 (http://docs.cntd.ru/document/1200034383) 
независимо от языка публикации источника;

• При наличии doi статьи/книжного источника, сле-
дует указать его в формате «doi: 10.xxx/.../…» после би-
блиографических данных. Если статья/книжный источ-
ник доступны в Интернете, но не имеют doi, укажите в 
конце адресную ссылку в Интернете;

• Все ссылки оформляются с полным списком авторов;
• Библиографические ссылки в тексте приводятся в 

квадратных скобках: [1, 3, 5-7] и нумеруются в порядке 
упоминания в тексте;

• В списке литературы источники размещаются в по-
рядке упоминания их в тексте;

• Допустимые источники: работы отечественных и 
зарубежных авторов за последние 5-7 лет, для обзор-
ных статей – за последние 10 лет;

• Допускается цитировать не более 10-20 источни-
ков, в обзорных статьях – до 50;

• Самоцитирование допускается в количестве не бо-
лее 30% от общего списка использованных источников;

• Все ссылки оформляются с полным списком авто-
ров (не допускается «…и др.);

• Приветствуются ссылки на статьи, опубликован-
ные ранее в журнале «Онкология и радиология Казах-
стана» (http://oncojournal.kz/arhiv/);

• Ссылки на интернет-сайты допустимы исключи-
тельно на научные Интернет-ресурсы и нормативные 
документы,  с указанием URL или DOI публикации.

Обратите внимание, что ссылки на источники на 
иностранных языках приводятся на языке ориги-
нала и оформляются по этим же правилам!!!

Полный текст Руководства для авторов досту-
пен на сайте: http://oncojournal.kz/rukovodstvo-dlya-
avtorov/
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ЭТИКА ПУБЛИКАЦИЙ ДЛЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА
«ОНКОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ КАЗАХСТАНА»

ВВЕДЕНИЕ 
Целью настоящего стандарта является изло-

жение принципов и норм  научной этики, кото-
рыми должны руководствоваться научные ре-
дакторы,  рецензенты, авторы научных статей, 
ответственные секретари и члены  редакцион-
ной коллегии научного журнала «Онкология и 
радиология Казахстана» в процессе  взаимодей-
ствия. 

Задача стандарта Публикационной этики – под-
черкнуть моральные и  этические аспекты публи-
кации в издаваемом КазНИИОиР научном журна-
ле, а также ответственность  всех участников про-
цесса публикации. 

ЭКСКУРС
Публикация является заключительным этапом 

научного исследования. 
Научные статьи должны представлять под-

робную информацию по проведенному иссле-
дованию. Исследователи обязаны обеспечить 
честность, ясность, точность, полноту и сбаланси-
рованность публикации, должны избегать селек-
тивной, неоднозначной отчетности и не вводить в 
заблуждение читателей.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭТИКЕ ПУБЛИКАЦИЙ
Редакция журнала «Онкология и радиология 

Казахстана» руководствуется в своей работе Ко-
дексом «Ответственности за публикацию исследо-
ваний: международные стандарты для авторов», 
рекомендациями Комитета по этике публикаций 
(Committee on Publication Ethics (COPE)).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий стандарт публикационной эти-

ки определяет основные  принципы и нормы эти-
ки публикации в научном журнале «Онкология и 
радиология Казахстана». 

1.2. Стандарт регламентирует отношения меж-
ду издателем, редакторами, членами редакцион-
ной коллегии, авторами научных статей и  рецен-
зентами в процессе публикации. 

1.3. Настоящий стандарт определяет нормы 
поведения научных редакторов, членов редакци-
онной коллегии, рецензентов и авторов; меры по  
определению конфликтов интересов; неэтичного 
поведения, инструкции по  отзыву (ретракции) и 
исправлению статей, публикации исправлений и 
опровержений. 

1.4. Настоящий стандарт разработан в соот-
ветствии с Законом РК «О  науке», Законом РК «Об 
образовании», требованиями Комитета по  обе-
спечению качества в сфере образования и науки к 

научным изданиям для  включения их в перечень 
изданий, рекомендуемых для публикации резуль-
татов  научной деятельности и требованиями 
СОРЕ, Этическими принципами публикации  жур-
налов Scopus (Elsevier), Кодексом этики ученого 
КазНИИОиР, Уставом и Кодексом  корпоративной 
этики КазНИИОиР. 

1.5. Каждый автор, главный редактор, рецен-
зент, ответственный  секретарь, член редакци-
онной коллегии научного журнала «Онкология и 
радиология Казахстана» обязан неукоснительно 
соблюдать принципы, нормы и стандарты  публи-
кационной этики. Соблюдение этических принци-
пов имеет важное  значение как для обеспечения 
высокого качества публикации научных  журна-
лов, так и для создания доверия и уважения между 
участниками публикационного процесса.

2. ПРИНЦИПЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЯ

В своей деятельности издатель научного жур-
нала «Онкология и радиология Казахстана» руко-
водствуется следующими основополагающими 
принципами  публикационной этики: 

2.1. Создает условия для исполнения этических 
принципов редакционной  коллегией, редактора-
ми, рецензентами и авторами в соответствии со  
стандартом публикационной этики. 

2.2. Способствует предотвращению нарушений 
требований стандарта Этики публикации для на-
учного журнала КазНИИОиР, в том числе посред-
ством  оказания поддержки редакции журнала в 
рассмотрении претензии(-й). 

2.3. Обеспечивает конфиденциальность всех 
информационных данных,  касающихся публи-
кационного процесса, за исключением тех, кото-
рые относятся  к информации открытого доступа, 
в соответствии с принципами редакционной по-
литики журнала «Онкология и радиология Казах-
стана». 

2.4. Предоставляет редакции возможность сво-
бодного выбора авторских  работ для публикации 
в журнале в соответствии с принципами научно-
сти,  объективности и прозрачности, а также на 
основании результатов  рецензирования. 

3. ПРИНЦИПЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДКОЛЛЕГИИ

3.1. Редакция журнала принимает окончатель-
ное решение о том, какие из  рукописей, посту-
пивших в редакцию, могут быть опубликованы, на 
основании  результатов проверки рукописей на 
предмет соответствия требованиям к оформле-
нию и  результатов экспертной рецензии. 
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3.2. При принятии решения о публикации ру-
кописи, редакция руководствуется редакционной 
политикой журнала и не допускает к  публикации 
рукописи, в которых допущены нарушения науч-
ной и/или  публикационной этики, авторских прав 
или плагиат. 

3.3. Редакция несет ответственность за приня-
тие решения о  публикации/отказе в публикации в 
журнале представленных автором (-ами) рукопи-
си (-ей). 

3.4. Редакция должна провести процедуру 
ретракции статьи в случае,  если имеются нео-
провержимые доказательства того, что получен-
ные данные  ненадежны и/или получены в резуль-
тате нарушения принципов, норм,  стандартов 
научной и/или публикационной этики, неправо-
мерных действий; обнаружены ошибки экспери-
мента; статья была ранее опубликована в других  
изданиях без уведомления об этом Редакции; ста-
тья содержит плагиат; в статье содержится инфор-
мация о неэтичных исследованиях. 

3.5. Редакция оценивает рукописи по их интел-
лектуальному содержанию независимо от расы, 
пола, сексуальной ориентации, религиозных 
убеждений, этнического происхождения, граж-
данства, политических взглядов автора и коммер-
ческих соображений. 

3.6. Редколлегия журнала не должна раскры-
вать информацию о представленных рукописях 
никому, кроме соответствующего автора,  потен-
циальных рецензентов и издателя. Любая руко-
пись, поступившая в редакцию для рассмотре-
ния, считается конфиденциальным документом.  
Рукописи ни в коем случае не должны демон-
стрироваться или обсуждаться со сторонними 
лицами. 

3.7. Редакционная коллегия гарантирует, что 
отклоненная от публикации  рукопись не будет 
использоваться в собственных исследованиях 
членов  редколлегии без письменного согласия 
автора(-ов). 

3.8. Редакция должна требовать от всех участ-
ников процесса  опубликования статьи раскрытия 
конфликта интересов (при его наличии). 

3.9. В случае присутствия какого-либо конфлик-
та интересов с  авторами рукописи, член редкол-
легии обязан известить об этом научного  редак-
тора, после чего главный редактор перепоручает 
проверку рукописи  другому члену редколлегии, 
не имеющему конфликта интересов с автором(-а-
ми)  рукописи. 

3.10. Редакция журнала вправе развивать и 
совершенствовать  научный журнал, следовать 
принципам свободы мнений, удовлетворению  
профессиональных научных потребностей авто-
ров и читателей журнала. 

3.11. Редакция журнала не должна допускать 
влияние коммерческих и/или  иных интересов 
автора(-ов), рецензента и издателя журнала на 

принятие  решений по опубликованию/отказу в 
публикации рукописи.

3.12. Редакция журнала несет ответственность 
за публикацию статьи с признаками нарушения 
стандартов, норм и принципов  научной и/или 
публикационной этики, неэтичного поведения, 
плагиата,  самоплагиата, излишнего самоцитиро-
вания и конфликта интересов. 

3.13. В случае, если редакцией или одним из чле-
нов редколлегии были  обнаружены факты наруше-
ния стандартов, норм и принципов научной и/или 
публикационной этики, главный редактор журна-
ла, на основании решения  редколлегии, должен 
провести процедуру ретракции публикации. 

3.14. В случае поступления в редакцию претен-
зии(-й) (в бумажном и/или  электронном формате) 
от лица (группы лиц) за подписью заявителя(-ей) 
с указанием ФИО, контактных данных (номер мо-
бильного телефона, почтового  адреса и адреса 
электронной почты), с указанием факта(-ов) нару-
шения стандартов, норм и принципов научной и/
или публикационной этики,  неэтичного поведе-
ния автора(-ов) рукописи или на ранее опублико-
ванную статью(-и) в журнале КазНИИОиР, редак-
ция журнала обязана рассмотреть претензию(-и) 
и предоставить ответ в бумажном и/или электрон-
ном варианте  за подписью главного редактора 
или замещающего его лица тому лицу (группе  
лиц), от которого была получена претензия(-и), в 
течение не более 30 календарных  дней от даты 
поступления претензии(-й) в редакцию. 

3.15. Претензии, поступившие анонимно, к рас-
смотрению не принимаются. 

3.16. Редакция обязуется принимать разумные 
меры касательно  претензии(-й), поступивших от 
лица (группы лиц) с указанием факта(-ов) наруше-
ния  стандартов, норм и принципов научной и/или 
публикационной этики,  неэтичного поведения 
автора(-ов) рукописей или статей, опубликован-
ных в журнале КазНИИОиР.

3.17. Если доводы, указанные в претензии, 
подтвердились, редакция имеет  право отка-
заться от публикации рукописи и остановить 
дальнейшее  сотрудничество с автором(-ами) по 
опубликованию данной рукописи или  произве-
сти процедуру ретракции статьи, ранее опубли-
кованной в журнале  «Онкология и радиология 
Казахстана». 

4. ПРИНЦИПЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ ДЛЯ 
АВТОРА НАУЧНОЙ  ПУБЛИКАЦИИ

4.1. Автор(ы) представляет(-ют) в редакцию 
журнала рукопись статьи и  гарантирует(-ют), что 
она не была опубликована ранее, также не была 
представлена и не находится на рассмотрении 
для публикации в других изданиях. 

4.2. Подача рукописи одновременно в несколь-
ко журналов/изданий неприемлема и считается 
нарушением этических стандартов публикации. 
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4.3. Автор(ы) гарантирует(-ют), что результаты 
исследования,  изложенны е в рукописи, пред-
ставляют собой самостоятельную и оригинальную  
работу и не содержат некорректных заимствова-
ний (плагиата). 

4.4. Если исследование, результаты которого 
указаны и описаны в  рукописи, проводилось не-
сколькими авторами, лицо, являющееся основ-
ным  автором, указывается в списке авторов пер-
вым. 

4.5. Лица, внесшие значительный вклад в иссле-
дование, должны быть  указаны в качестве соав-
торов. 

4.6. Автор для корреспонденции должен обе-
спечить включение данных  всех соавторов в ру-
копись. 

4.7. Все указанные в рукописи авторы несут от-
ветственность за  содержание рукописи. 

4.8. Автор для корреспонденции должен пре-
доставить в редакцию  рукопись, одобренную 
другими соавторами. 

4.9. Автор(ы) несут ответственность за подачу 
рукописи с  признаками нарушения стандартов, 
норм и принципов научной и/или публикаци-
онной этики, неэтичного поведения, плагиата, 
самоплагиата,  излишнего самоцитирования, фа-
брикации, фальсификации, искажения данных, 
лжеавторства, ложного авторства, дублирования, 
конфликта интересов, обмана. 

4.10. В случае использования фрагментов чу-
жих работ и/или  заимствования утверждения(-й) 
других авторов, в рукописи должны быть  оформ-
лены библиографические ссылки с обязательным 
указанием  первоисточника. 

4.11. Плагиат в любых формах (неоформлен-
ные цитаты,  перефразирование или присвоение 
результата(-ов) исследований, текста, идей дру-
гих лиц(-а)) является неэтичным и неприемлемым 
действием. 

4.12. В случае обнаружения ошибок и неточ-
ностей в работе на любой  стадии публикаци-
онного процесса автор(ы) обязуется(-ются) не-
замедлительно  сообщить об этом в редакцию 
и оказать помощь в устранении или  исправле-
нии ошибок, а также обязуется опубликовать 
Erratum (сообщение об ошибках/опечатках) или 
Corrigendum (поправки) с  соответствующими 
комментариями, а в случае обнаружения грубых 
ошибок,  которые невозможно исправить – ото-
звать публикацию. 

4.13. Автор(ы) обязуется(-ются) правильно ука-
зать в библиографическом  списке рукописи на-
учные и иные источники, которые он(-и) исполь-
зовал(-и) в  ходе исследования и которые оказали 
существенное влияние на результаты  исследова-
ния, указанные в рукописи. 

4.14. Автор(ы) должен(-ны) предоставить до-
полнительные материалы  для доказательства 
идей, результатов и/или фактов, приводимых в 

рукописи,  если у рецензента(-ов), главного ре-
дактора, члена редколлегии журнала  возникает 
сомнение о подлинности и/или достоверности 
результатов  исследования. 

4.15. Автор(-ы) должен(-ны) раскрывать кон-
фликты интересов, которые  могут повлиять на 
оценку и интерпретацию рукописи. 

4.16. Автор(-ы) должен(-ны) уважать этические 
нормы, связанные с  критикой или замечаниями в 
отношении исследования(-й), рукописи, а также в  
отношении взаимодействия с редакцией по пово-
ду рецензирования и  публикации рукописи. 

4.17. Несоблюдение этических принципов, ука-
занных в разделе   настоящего стандарта, авто-
ром(-ами) расценивается как грубое нарушение  
публикационной этики и дает основание для сня-
тия рукописи с  рецензирования и/или публикации. 

5. ПРИНЦИПЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЦЕНЗЕНТА

5.1. Рецензент обязуется проводить эксперт-
ную оценку рукописи  объективно. Личная крити-
ка в адрес автора(-ов) недопустима. 

5.2. Рецензент должен аргументировать свои 
замечания и обосновывать свое решение о при-
нятии или отклонении рукописи в  публикации в 
журнале.

5.3. Рецензент не должен позволять, чтобы на 
содержание его рецензии  влияло происхожде-
ние рукописи, личные и/или иные отношения к 
автору(-ам)  рукописи и коммерческие сообра-
жения. 

5.4. Рецензент должен помнить, что предостав-
ленная им экспертная  оценка рукописи является 
основанием для принятия окончательных редак-
ционных решений о публикации/отказе в публи-
кации рукописи в журнале, а также помогает авто-
ру улучшить рукопись. 

5.5. Рукопись, представленная рецензенту на 
рецензирование, должна  рассматриваться как 
конфиденциальный документ. 

5.6. Рецензент не вправе показывать или об-
суждать рукопись с другими  лицами без разреше-
ния главного редактора.

5.7. Рецензент не должен распространять нео-
публикованные рукописи. 

5.8. Информация и научные идеи, полученные 
в процессе  рецензирования, не должны быть ис-
пользованы рецензентом для получения  личной 
и/или иной выгоды. 

5.9. Рецензент должен указать замечания и воз-
можные доработки  рукописи по ее улучшению. 

5.10. Рецензент обязан обратить внимание ре-
дакции на существенное  сходство между рассма-
триваемой рукописью и ранее опубликованной 
другой  работой, если такое известно рецензенту. 

5.11. Рецензент не должен допускать к публика-
ции рукопись, если имеются достаточные основа-
ния полагать, что в ней содержится(-жаться) фак-
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т(-ы) нарушения стандартов, норм и принципов 
научной и/или публикационной этики, плагиат, 
иные некорректные заимствования, использова-
ны ложные, сфабрикованные материалы или ре-
зультаты исследований. 

5.12. Рецензент обязан предоставить рецен-
зию в срок, определенный  редакцией. Если рас-
смотрение рукописи и подготовка рецензии в эти 
сроки  невозможны, то рецензент должен уведо-
мить об этом редакцию. 

5.13. Рецензент не должен рассматривать руко-
писи, которые могут  послужить причинами кон-
фликта интересов, проистекающего из конкурен-
ции,  сотрудничества и/или других отношений с 
кем-либо из авторов или  учреждений, имеющих 
отношение к рукописи. 

5.14. Рецензент, который считает, что его ква-
лификация недостаточна для  принятия решения 
при оценке рукописи, должен незамедлительно 
уведомить  об этом главного редактора и отка-
заться от рецензирования рукописи. 

6. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ, НОРМ И СТАН-
ДАРТОВ  ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ

6.1. При нарушении этических норм публика-
ционной этики необходимо  тщательно разби-
раться в ситуации и пользоваться юридическими 
нормами,  регулирующими научную работу кол-
лективными договорами и этическими  нормами.

6.2. При рассмотрении вопроса о неэтичном пове-
дении участников  публикационного процесса следу-
ет придерживаться принципа  конфиденциальности. 

6.3. Анонимные свидетельства и заявления не 
должны приниматься к  рассмотрению, если отсут-
ствует реальная угроза для людей или имущества. 

6.4. Разрешение этических конфликтов следует 
проводить путем  обсуждений и дискуссий. 

6.5. Случай(-и) нарушения принципов и стан-
дартов публикационной  этики должны рассма-
триваться в официальном порядке согласно Этике 
публикации для научного журнала «Онкология и 
радиология Казахстана», издаваемого Казахским 
научно-исследовательским институтом онколо-
гии и радиологии

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭТИКЕ ПУБЛИКАЦИЙ
7.1. Обоснованность и надежность
7.1.1 Исследование должно быть проведено в 

соответствии с этическими нормами и соответ-
ствующими законами.

7.1.2 Исследователи должны использовать под-
ходящие методы анализа и отображения данных.

7.1.3 Авторы должны принять коллективную 
ответственность за свою работу и за содержание 
своей публикации.

7.1.4 Авторы должны тщательно проверять 
расчеты, данные текстовой части и доказатель-
ства утверждений.

7.2. Честность

7.2.1 Исследователи должны представить до-
стоверные результаты без манипулирования 
данными. Изображения (микрографики, рентге-
новские снимки, фотографии и т.д.) должны быть 
представлены без коррекции.

7.2.2 Исследователи должны стремиться опи-
сывать методы и выводы четко и недвусмысленно.

7.2.3 Спонсоры исследований не могут нало-
жить вето на публикацию результатов, которые не 
благоприятствуют выпуску их продукции или не 
соответствуют их позиции (исключения: исследо-
вания, классифицированные правительством из-
за вопросов безопасности).

7.2.4 Авторы незамедлительно должны пред-
упредить редактора, если обнаружат ошибку в 
представленной, принятой или уже опубликован-
ной работе. Авторы должны сотрудничать с ре-
дакторами в коррекции или опровержении опу-
бликованных данных.

7.2.5 Данные, на которые ссылаются авторы, 
должны быть точно отражены в цитатах и упоми-
наниях.

7.2.6 Авторы не должны копировать ссылки из 
других изданий, если они не читали цитируемую 
работу.

7.3. Сбалансированность
7.3.1 Новые результаты должны быть представ-

лены в сравнении с данными предыдущих иссле-
дований. Чужие работы должны быть справедли-
во представлены. Научные обзоры и синтез суще-
ствующих исследований должны быть полными, 
сбалансированными, включать в себя все выводы, 
независимо от того, поддерживают они гипотезу 
или нет.

7.3.2 Ограничения исследований должны иметь 
отражение в публикациях.

7.4. Оригинальность
7.4.1 Авторы несут личную ответственность 

за то, что работы являются оригинальными и не 
были опубликованы в другом издании, или на 
другом языке. Работа не должна быть представ-
лена одновременно более чем в одной публи-
кации, если редакторы не договорились о со-
вместной публикации. Если статьи опубликованы 
совместно – этот факт должен быть понятен для 
читателей.

7.4.2 Должны быть соблюдены действующие 
законы и конвенции об авторских правах. Скопи-
рованный материал (таблицы, рисунки, обширные 
цитаты) должен быть воспроизведен со ссылкой 
на первоисточник.

7.4.3 Предыдущие работы и публикации других 
исследователей, должны быть надлежащим обра-
зом упомянуты и цитированы. Вся использован-
ная литература должна быть отражена в списке 
использованной литературы.

7.4.4 Данные, текст, рисунки или идеи, предо-
ставленные другими исследователями, не должны 
быть представлены как собственные – первона-
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чальная интерпретация данных, взятая непосред-
ственно из публикаций других исследователей, 
должна быть написана в кавычках.

7.4.5. Несколько публикаций, вытекающих 
из одного исследовательского проекта, долж-
ны быть четко идентифицированы, и упомянута 
первичная публикация. Переводы и адаптиро-
ванная для различных аудиторий информа-
ция должны быть четко идентифицированы, 
со ссылкой на оригинал с соблюдением соот-
ветствующих конвенций об авторском праве и 
других требований и разрешений. Прежде, чем 
переиздать любую из опубликованных ранее 
работ, авторы должны получить разрешение от 
первого издателя.

7.5. Прозрачность
7.5.1. Все источники финансирования исследо-

ваний, включая прямую и косвенную финансовую 
поддержку, поставку оборудования и материалов, 
а также другие виды помощи (например, статисти-
ческая обработка) должны быть указаны.

7.5.2 Авторы должны раскрывать роль иссле-
дований спонсору (если таковые имеются) – ал-
горитмы исследования, анализ, интерпретация и 
отчетность.

7.5.3 Авторы должны указывать финансовые и 
нефинансовые интересы и отношения, которые 
могут влиять на интерпретацию полученных ре-
зультатов. Авторы должны следовать институци-
онным требованиям при раскрытии конкурирую-
щих интересов.

7.6. Авторство и признание
7.6.1 Научная литература необходима для того, 

чтобы публикация результатов исследования ста-
ла доступна широкой аудитории, и авторы, кото-
рые сделали открытие, стали известны. Поэтому 
авторство научных публикаций должно точно от-
ражать вклад каждого автора в работу.

7.6.2. В случаях, когда имеется основной, ме-
нее существенный или только технический вклад 
в исследования, все авторы должны быть надле-
жащим образом перечислены. Редакторы журна-
ла должны публиковать и продвигать принятые 
критерии авторства, они не могут участвовать в 
решении спора авторства. Ответственность за ав-
торство лежит на самих авторах.

7.6.3 Исследователи должны гарантировать, 
что в список авторов будут внесены лица, отвеча-
ющие критериям авторства (внесли существен-
ный вклад в работу). Институты и редакторы 
журналов должны поощрять практику, которые 
предотвращают «гость»- , «подарок»- и «призрак» 
- авторства: «гость-авторы» - кто не соответству-
ет критериям авторства, но перечислены из-за 
их старшинства, репутации или предполагаемого 
влияния; «призрак-авторы» - кто соответствует 
критериям авторства, но не внесены в список ав-
торов; «авторы в подарок» -соответствуют уста-
новленным критериям авторства, но перечисле-

ны в качестве личного одолжения или в обмен на 
платеж.

7.6.4 Ответственный автор должен контактиро-
вать с редактором и авторами, постоянно инфор-
мировать соавторов и вовлекать их в принятие 
основных решений по публикации.

7.6.5 Авторы не должны использовать призна-
ние для описания вклада лиц, которые, на самом 
деле, не были вовлечены в работу.

7.7. Отчетность и ответственность
7.7.1. Все авторы должны прочитать и ознако-

миться с работой и обеспечить соответствие пу-
бликации принципам, изложенным в руководстве. 
Авторы должны нести совместную ответствен-
ность за целостность исследования и его отчет-
ность. Если авторы берут на себя ответственность 
только за определенные аспекты исследований и 
их отчетность, это должно быть указано в публи-
кации.

7.7.2 Авторы должны сотрудничать с редакто-
ром или издателем, чтобы внести исправления в 
свою работу как можно быстрее, если ошибки или 
упущения будут обнаружены после публикации.

7.7.3 Авторы должны соблюдать соответству-
ющие конвенции, требования и правила, чтобы 
сделать данные доступными для других иссле-
дователей, которые обращаются с соответству-
ющей просьбой. Авторы должны следовать со-
ответствующим стандартам журнала. Исследо-
ватели не могут требовать авторства в качестве 
условия для совместного использования мате-
риалов.

7.7.4 Авторы должны соответствующим обра-
зом реагировать на комментарии после публика-
ции, опубликованной переписки. Они должны по-
пытаться ответить на вопросы корреспондентов 
и, если это необходимо, предоставить разъясне-
ния или дополнительные детали.

7.8. Рецензирование и публикации
7.8.1 Авторы должны следовать требованиям 

издателей, о том, что публикация не будет пред-
ставлена для рассмотрения в одно и то же время в 
разные журналы.

7.8.2 Авторы должны сообщить редактору, если 
они снимают свою работу с рассмотрения.

7.8.3 Авторы должны отвечать на комментарии 
рецензентов профессионально и своевременно.

7.8.4 Авторы должны уважать запросы изда-
телей, запрещающие комментировать резуль-
таты исследований до публикации в журнале. 
Пресс-релизы должны точно отражать работу и не 
должны включать заявления, которые идут даль-
ше, чем результаты исследований.

7.9. Отчетность исследований с участием лю-
дей или животных

7.9.1 Одобрение ЛЭК, лицензирование или ре-
гистрация должны быть получены до того, как 
начато исследование, детали должны быть пред-
ставлены в отчете.
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7.9.2. По просьбе редакторов, авторы должны 
представить доказательства того, что исследова-
ния получили разрешение и проводились с эти-
ческой точки зрения (например, копии разреши-
тельных документов, лицензий).

7.9.3 Исследователи не должны публиковать 
или передавать идентифицирующие персональ-
ные данные, собранные в ходе исследования, без 
информированного согласия от физического лица 
(или его представителя). Исследователи должны 
помнить, что многие научные журналы имеются в 
свободном доступе в интернете, и поэтому следу-
ет помнить о риске причинения опасности (участ-
ников исследования или их семей).

7.9.4 Исследователи должны публиковать все 
значимые результаты. Существует этическая от-
ветственность за публикацию результатов всех 
клинических испытаний. Публикация неудачных 
исследований или экспериментов, которые от-
вергают гипотезу, может помочь предотвратить 
другие исследования (от необходимости тратить 
время и ресурсы на аналогичные проекты). Вы-
воды небольших исследований, и тех, которые не 
достигают статистически значимых результатов 
должны быть опубликованы, так как их можно ис-
пользовать для создания полезной информации 
(например, с помощью мета-анализа).

7.9.5 Авторы должны предоставить протоколы 
исследования редакторам журнала, если потре-
буется (например, при проведении клинических 
испытаний). Исследователи должны следовать 
требованиям по регистрации клинических испы-
таний и указывать регистрационный номер иссле-
дования во всех публикациях, относящихся к дан-
ному клиническому исследованию

8. ПОДАЧА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЖАЛОБ АВТО-
РОМ(-АМИ) И ИХ  РАССМОТРЕНИЕ

8.1. Жалоба автора(-ов) (в бумажном и/или элек-
тронном формате) за  подписью заявителя(-ей) с 
указанием ФИО, контактных данных (номер  мо-
бильного телефона, почтового адреса и адреса 
электронной почты) на  нарушение принципов, 
стандартов научной и/или публикационной эти-
ки и неэтичное поведение со стороны одного или 
нескольких участников процесса  публикации 
(редакторов, членов редколлегии, рецензентов) 
подаётся в Этическую Комиссию Казахского НИИ 
онкологии и радиологии. 

8.2. Жалобы, поступившие в Этическую Комис-
сию анонимно, не рассматриваются. 

8.3. Заявитель(-и) жалобы имеет(-ют) право ото-
звать жалобу на любой стадии рассмотрения жа-
лобы Этической Комиссией КазНИИОиР. 

8.4. Участник(-и) процесса публикации, в от-
ношении которого(-ых)  подана жалоба в Этиче-
скую комиссию с указанием фактов нарушения(-й) 
принципа(-ов), стандарта(-ов) Этики публикации, 
имеет(-ют) право предоставить на рассмотрение 

Этической комиссии опровергающие жалобу фак-
ты (в бумажном и/или электронном формате) за 
подписью заявителя(-ей), а также подавать апел-
ляцию (в бумажном и/или электронном формате) 
за  подписью заявителя(-ей) на решение Этиче-
ской комиссии. 

9. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕ-
НИЯ ПРИНЦИПОВ  ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКИ

9.1. При поступлении жалобы в Этическую 
комиссию с указанием  факта(-ов) о нарушении 
принципа(-ов) и стандарта(-ов) публикационной 
этики,  неэтичного поведения соответствующие 
факты должны быть незамедлительно  расследо-
ваны в соответствии с надлежащими процедура-
ми, необходимые меры должны быть предприня-
ты с беспристрастностью, по результатам которых  
должно быть подготовлено решение Этической 
комиссии в виде протокола. 

9.2. На основании протокола Этической комис-
сии или в отдельных случаях, требующих дополни-
тельных расследований факта(-ов) нарушения(-й) 
принципа(-ов) и стандарта(-ов) публикационной 
этики, неэтичного поведения, заместитель Пред-
седателя Правления АО «КазНИИОиР» по науч-
но-организационной деятельности имеет право 
издать распоряжение о назначении специальной 
комиссии из числа  членов редакции (за исключе-
нием члена(-ов), в отношении кого подана  жало-
ба), специалистов по соответствующей научной 
области по  выяснению наличия или отсутствия 
факта(-ов) нарушения(-й) принципа(-ов) и  стан-
дарта(-ов) публикационной этики, неэтичного по-
ведения, указанного в жалобе. 

9.3. Специальная комиссия, назначаемая рас-
поряжением заместителя Председателя Правле-
ния по научно-организационной деятельности АО 
«КазНИИОиР» в отношении  одного или нескольких 
участников процесса публикации (главного ре-
дактора,  члена(-ов) редколлегии, рецензента(-ов) 
научного журнала КазНИИОиР), в  отношении ко-
торого(-ых) подтвердился факт(-ы) нарушения(-й) 
принципа(-ов)  и стандарта(-ов) публикационной 
этики, неэтичного поведения, указанного в жало-
бе, имеет право и уполномочена ходатайствовать 
перед Дисциплинарной  комиссией КазНИИОиР по 
принятию мер дисциплинарного  воздействия, в 
том числе – выговор, строгий выговор, понижение 
в должности,  увольнение, в отношении участни-
ка или нескольких участников процесса  публика-
ции (главного редактора, члена(-ов) редколлегии, 
рецензента(-ов) научного журнала), являющего-
ся(-ихся) на момент ходатайства перед Дисципли-
нарной комиссией КазНИИОиР сотрудником(-ами) 
НИИ онкологии и радиологии. 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
10.1. Правила настоящего стандарта обязатель-

ны для исполнения всеми  участниками процесса 
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публикации, в том числе авторами рукописей и  
опубликованных статей в научном журнале «Он-
кология и радиология Казахстана», редакторами, 
членами редколлегий, рецензентами научного 
журнала, и  могут быть изменены либо дополнены 
в связи с изменением нормативных  документов 
и/или не учтенных настоящим стандартом мер. 

10.2. Изменения в настоящий стандарт вводят-
ся распоряжением  заместителя Председателя 
Правления по научно-организационной деятель-
ности АО «КазНИИОиР»

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
11.1. Каждый участник процесса публикации, в 

том числе автор  рукописи и опубликованной ста-
тьи в научном журнале «Онкология и радиология 
Казахстана», главный редактор, член редколле-
гии, рецензент научного журнала и  другие лица, 
участвующие в процессе публикации рукописи, 
несут персональную ответственность за исполне-
ние и  соблюдение принципов, норм и стандартов 
публикационной этики, указанных в  настоящем 
стандарте. 

11.2. Каждый член Этической комиссии Каз-
НИИОиР ответственен за принятие необходимых 
мер в случае обнаружения нарушения  принци-
па(-ов) публикационной этики и неэтичного по-
ведения. 

11.3. Каждый автор рукописи должен руковод-
ствоваться необходимостью строго соблюдать 
принципы публикационной этики, и  добросовест-
но следовать им на всех этапах подачи рукописи к 
публикации. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контроль за исполнением настоящего стан-

дарта возлагается на  заместителя Председателя 
Правления по научно-организационной деятель-
ности АО «КазНИИОиР»

13. ГЛОСАРИЙ (ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ) 
1. Публикационная этика (этика публикации) – 

это система норм  профессионального поведения 
участников публикационного процесса: авторов,  
рецензентов, главного редактора, членов редкол-
легии и издателя, при  создании, распространении 
и использовании научных работ в рецензируемых 
журналах. 

2. Научная этика – это установленные и при-
знанные научным  сообществом нормы поведе-
ния, правил этических поведений ученых, занятых 
в  сфере научной и исследовательской деятельно-
сти. 

3. Принципы научной этики – это принципы 
научной честности при  изложении результатов 
научных исследований, являющиеся основой на-
учной  этики. 

4. Научный журнал – периодическое издание, 
в котором на основании  экспертной оценки 

(рецензирования), публикуются результаты тео-
ретических и  прикладных исследований, пред-
назначенное научным, педагогическим работ-
никам и обучающимся, а также широкому кругу 
читателей. 

5. Издатель – юридическое лицо, осуществляю-
щее выпуск научных журналов. Издателем научно-
го журнала «Онкология и радиология Казахстана» 
является Казахский  научно-исследовательский 
институт онкологии и радиологии. 

6. Неэтичное поведение – поведение одного 
или нескольких  участников процесса публика-
ции (автора, издателя, главного редактора, чле-
на  редколлегии, рецензента научного журнала), 
нарушающее принятые  нормы, принципы науч-
ной этики, имеющее негативные последствия 
для  третьих лиц и/или организаций, а также 
поведение несоответствующее нормам  и стан-
дартам Этики публикации для научных журна-
лов. Также,  поведение считается неэтичным в 
случаях, когда один или несколько участников 
процесса публикации (автор, издатель, глав-
ный редактор, член  редколлегии, рецензент 
научного журнала) предоставляет рецензии на 
собственные рукописи, организует договорные 
и/или псевдо-рецензирование, обращается к 
агентским услугам по опубликованию резуль-
татов научного  исследования, фальсифициру-
ют состав авторов, публикует псевдо-научные 
исследования, передает материал(-ы) рукописи 
в другие журналы/издания без  согласия авто-
ра(-ов), передает материалы автора(-ов) тре-
тьим лицам, нарушает  авторские права и прин-
ципы конфиденциальности, осуществляет дея-
тельность,  направленную на манипулирование 
цитированием. 

7. Нарушение принципов научной этики – это не-
соблюдение  принятых принципов научной этики.

8. Конфликт интересов – это ситуации, при ко-
тором личная и/или  иная заинтересованность 
лица (группы лиц) может оказать влияние на  при-
нятие решения, и таким образом наносить ущерб 
интересам участника(-ов)  процесса публикации, 
третьим лицам, обществу и/или организации(-ям), 
в том  числе, являющейся работодателем данного 
лица (группы лиц). 

10. Главный редактор – это член редколлегии, 
который возглавляет  редакцию журнала и при-
нимает окончательное решение в отношении  пу-
бликации рукописи на основе результатов рецен-
зирования и научного  редактирования. 

11. Редакционная коллегия (редколлегия) жур-
нала – это орган,  осуществляющий научное руко-
водство журналом, определяющий и  контролиру-
ющий редакционную политику журнала, а также 
организацию процесса утверждения и издания 
очередных номеров журнала. 

12. Редакция журнала – это обобщенное назва-
ние, применяющееся для  обозначения главного 
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редактора, ответственного секретаря и других 
членов  редакционной коллегии. 

13. Процесс публикации – это процесс приня-
тия, рецензирования,  научного редактирования и 
подготовки рукописи к опубликованию, и  публи-
кация научных статей в очередном или последую-
щем выпуске журнала. 

14. Автор(ы) – это лицо или группа лиц (коллек-
тив), которые внесли  больший вклад в концеп-
цию, в научный дизайн, исполнение и интерпре-
тацию  исследовательской работы и участвовали 
в создании научной статьи. 

15. Оригинальный текст – первоначальный 
подлинный текст, который не был заимствован 
и переведен с другого языка, а был создан в ре-
зультате  самостоятельной творческой, исследо-
вательской работы. 

16. Рукопись – это ранее неопубликованная 
авторское научное  произведение, поданное в ре-
дакцию журнала для опубликования. 

17. Научная статья – это окончательные или 
промежуточные результаты теоретической, экс-
периментальной либо аналитической  деятель-
ности научного исследования, который содержит 
ранее  неопубликованные и обладающие новиз-
ной разработки выводы и  рекомендации автора. 
Это также обзорная статья ранее опубликованных  
научных исследований. Структура научной статьи, 
как правило, состоит из  названия, аннотации, из 
ключевых слов, основных положении, введении,  
материалов и методов, результатов, обсуждении, 
заключении, информацию о  финансировании 
(при наличии), и списка литератур. 

18. Фальсификация (от лат. подделывать) – со-
знательное искажение,  подделка, подмена (под-
линного, настоящего) ложным. 

19. Искажение данных (misrepresentation) – это 
изменение сведений для  получения необходимо-
го результата в академической работе, в научном  
исследовании. 

20. Фабрикация – представление и использо-
вание в научных работах  и/или в других работах 
данных, не доказанных или не соответствующих  
действительности.

21. Лжеавторство – поддельная, ненастоящая 
анонимизация,  псевдоанонимизация, мистифика-
ция, игра в автора. 

22. Ложное соавторство – включение в состав 
авторского коллектива  научной работы (статьи, 
доклада, монографии и др.), заявки на соискание  
премии, стипендии, гранта, лиц, не внесших вклад 
в научную работу,  исследование и др. 

23. Дублирование публикации – это публика-
ция выполненная на  основе опубликованных 
исследований автора с внесением незначитель-
ных  изменений, переделка названия, аннотации, 
частично текста статьи и др. или  переведенный 
текст статьи на другой язык, а также утаивание 
сведений о ранее  выполненных исследованиях 

при их дублировании; повторная публикация без 
уведомления издательства, редакции журнала и/
или необоснованное самозаимствование научной 
работы. 

24. Присвоение чужих результатов – преднаме-
ренный обман, который  совершается учёным или 
группой ученых для получения незаслуженной, 
либо  незаконной выгоды. 

25. Плагиат – использование чужого, заим-
ствованного текста, идей,  работы как своей соб-
ственной без указания подлинного авторства 
(без ссылок  на источники), либо использование 
заимствованных материалов со ссылками в  та-
ком виде и объеме, которые ставят под сомнение 
самостоятельность  выполненной работы. Фаль-
сификация ссылок рассматривается также как 
вид  плагиата. 

Плагиат является нарушением действующего 
законодательства  Республики Казахстан и влечет 
за собой юридическую ответственность. 

26. Самоплагиат – это повторная публикация 
автором своего  собственного произведения, ча-
стично или полностью, без указания на то, что ра-
бота уже была ранее опубликована. 

27. Рецензирование научной работы – проце-
дура рассмотрения научных работ (статей, моно-
графий, заявок на грант, проект и др.) учёными 
специалистами в той же области, с целью обеспе-
чения качества научной  работы, корректности и 
достоверности изложения результатов. 

28. Рецензент – ученый-специалист в опреде-
ленной области научных  знаний, уполномочен-
ный проводить экспертизу научных работ. 

29. Экспертиза научных работ – процесс полу-
чения оценки научной  работы, на основе мнения 
экспертов (рецензента), с целью последующего  
принятия решения и выбора. 

30. Ретракция (retraction) статьи – это процеду-
ра для предупреждения  читателей о публикаци-
ях, которые содержат серьезные ошибки или  не-
правильные данные, а также сведения о том, что 
на их выводы нельзя полагаться. Недостоверные 
данные могут быть результатом честной ошибки  
или неправильного поведения в исследованиях. 

31. Erratum (опечатка) – это ошибка в печатном 
тексте, обычно в  результате случайностей. В ос-
новном, в результате опечатки нарушается  по-
рядок букв в слове, одна буква исчезает из слова, 
добавляется лишняя буква или одна буква заменя-
ется другой.

32. Corrigendum (исправление) – исправление 
опечаток, орфографических, грамматических, сти-
листических пунктуационных ошибок в тексте на-
учной работы. 

33. Аффилиация автора – институциональная 
принадлежность, место работы ученого, указыва-
емое в научных работах, в заявках, анкетах и др.  
документах на соискание научных премий, сти-
пендий, грантов.
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– это некоммерческая, 
неправительственная благотворительная 

организация, поддерживающая все 
формы борьбы против рака.

МИССИЯ ФОНДА – в объединении усилий и потенциала 
всего общества ради спасения тех, кого можно спасти, и 
обеспечения достойной жизни тем, кого спасти нельзя.
ЦЕЛЬ – содействие развитию онкологической службы 
Казахстана, включая деятельность, способствующую:

 эффективной профилактике
 ранней диагностике
 качественному лечению
 доступной паллиативной помощи








