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Уважаемые коллеги! 
Приветствуем вас на страницах научно-практического рецензируемого  журнала  «Онкология и радиология Ка-

захстана». 
С начала 2018 года в институте проведен ряд мероприятий с международным участием, направленных на по-

вышение уровня знаний  специалистов по современным аспектам диагностики, лечения и профилактики злокаче-
ственных опухолей. 

В рамках внедрения онлайн-консультаций с ведущими международными экспертами в области онкологии и ра-
диологии 5 февраля состоялся Tumor Board с участием членов IGCS; 9 февраля состоялся Tumor Board с участием ве-
дущего  радиационного онколога Мадридского института онкологии (Испания). 

Для исполнения Протокольного поручения Министра здравоохранения РК 29 января и 9 февраля проведены 
двусторонние переговоры с 15 зарубежными фармпроизводителями.

1-2 февраля проведен мастер-класс по магнитно-резонансной томографии с международным участием. 
15 февраля была проведена телеконференция с экспертами ВОЗ по пересмотру протоколов диагностики и лече-

ния онкологических заболеваний в РК, была обсуждена Программа онкологической помощи населению РК на 2018-
2022 годы, обсуждены вопросы научного сотрудничества. 

16 февраля проведен семинар по актуальным вопросам онкогематологии с участием зарубежного спикера, 
специалиста из Института гематологии и трансфузиологии (Прага, Чешская Республика). 

В рамках международного сотрудничества 21 февраля состоялось совместное заседание с Национальным  Онко-
логическим Институтом Авьяно (Италия). 

Всех коллег хотим поблагодарить за активное участие и надеемся, что интеграция знаний и инновационных тех-
нологий позволит улучшить онкологическую службу нашей республики.  

В этом номере журнала опубликованы результаты научных исследований в области онкологии, литературные 
обзоры, случаи из практики.  

Искренне надеемся, что данная информация будет полезна в работе специалистов.

С уважением,
Директор Казахского НИИ онкологии и радиологии,

Диляра Кайдарова

Құрметті әріптестер! 
Сіздерді «Қазақстан онкология және радиология-

сы» атты ғылыми-практикалық рецензиялайтын жур-
налдың беттерінде қарсы алуға қуаныштымыз. 

2018 жылдан бастап, институтта қатерлі ісіктерді 
диагностика, емдеу мен алдын алудың заманауи ас-
пектілері бойынша мамандардың білім деңгейін арт-
тыруға бағытталған халықаралық қатысуымен бірне-
ше іс-шаралары жүргізілді.

Онкология және радиология саласында жетекші ха-
лықаралық сарапшыларымен онлайн-консультация-
ларды енгізу шеңберінде 5 ақпан күні IGCS мүшелерінің 
қатысуымен Tumor Board өтті, 9 ақпан күні Мадрид он-
кология институтының (Испания) жетекші радиация-
лық онкологтың қатысумен Tumor Board жүргізілді. 

ҚР Денсаулық сақтау министрінің Хаттамалық тап-
сырысын орындау мақсатында 29 қаңтар және 9 ақ-
пан күні 15 шетелдік фарма өндірушілерімен екі жақ-
ты келіссөздер өткізілді.

1-2 ақпан күні халықаралық қатысуымен магнит-
ты-резонансты томография бойынша шебер-класс 
жүргізілді.

15 ақпан күні ҚР онкологиялық ауруларды ем-
деу және диагностика хаттамаларын қайта қарасты-
ру бойынша ДДҰ сарапшыларымен телеконференция 
жүргізілді, 2018-2022 жылдарға ҚР тұрғындарына онко-

логиялық көмектің Бағдарламасы, ғылыми ынтымақтастық мәселелері талқыланды.
16 ақпан күні Гематология және трансфузиология институтының (Прага, Чехия Республикасы) маманы, шетел 

баяндамашының қатысуымен онкогематологияның өзекті мәселелері бойынша семинары өтті. 
Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде 21 ақпан күні Авьяно Ұлттық Онкологиялық Институтымен (Ита-

лия) бірлескен отырысы жүргізілді.
Белсене қатысқаны үшін барлық әріптестерге алғыс білдіргіміз келеді және білім интеграциясы мен иннова-

циялық технологиялар республикамыздағы онкологиялық қызметін жақсартатынына үміттенеміз.
Журналдың бұл нөмірінде онкология саласындағы ғылыми-зерттеу нәтижелері, әдеби шолулар, практикада-

ғы жағдайлары жарияланды.
Осы ақпарат мамандар жұмысында пайдалы болатынына шын жүректен үміттенеміз.

Құрметпен,
Қазақ онкология және радиология ҒЗИ директоры

Диляра Қайдарова
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УДК 616-006.699
Н.Т. АРТЫКБАЕВА1, Э.Б. САТБАЕВА1, Н.А. МУХАМЕТГАЛИЕВ1, Е.Г. СОКОЛЕНКО1

1Центр морфологических исследований, Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

Дифференциальная диагностика 
низкодифференцированного рака щитовидной 

железы: случай из практики
Актуальность. Проблема диагностики низкодифференцированного рака щитовидной железы (НРЩЖ) является 

весьма актуальной, так как НРЩЖ занимает промежуточное положение между дифференцированным и недиффе-
ренцированным раками и имеет гораздо худший прогноз, чем дифференцированные раки щитовидной железы. НРЩЖ 
является достаточно редкой и сложной для диагностики формой рака щитовидной железы и составляет, по данным 
разных авторов, от 4 до 7% всех опухолей щитовидной железы. 

Материалы и методы исследования. В данной статье описан случай НРЩЖ, наблюдавшийся в КазНИИОиР в 2018 году 
у пациентки К., 70 лет. При гистологическом исследовании обнаружена опухоль солидного, инсулярного и трабекулярно-
го строения. Для дифференциальной диагностики авторами было проведено иммунногистохимическое исследование с 
антителами к кальцитонину, синаптофизину, хромогранину А, цитокератину 19, тиреоглобулину, ТТF-1, P53. 

Результаты. Данное исследование позволило исключить другие формы опухолей, которые могут иметь сходную 
морфологическую картину, и установить диагноз НРЩЖ. 

Выводы. Правильная диагностика НРЩЖ имеет крайне важное значение в связи с большей агрессивностью данной 
опухоли и более низким уровнем безрецидивной выживаемости пациентов по сравнению с высокодифференцирован-
ными опухолями щитовидной железы.

Ключевые слова: щитовидная железа, низкодифференцированный рак. 

Введение. Низкодифференцированный рак щитовид-
ной железы (НРЩЖ) – редкая опухоль, вызывающая труд-
ности морфологической диагностики. НРЩЖ – это злока-
чественное новообразование фолликулярно-клеточного 
происхождения, которое морфологически и клинически 
занимает промежуточное положение между дифферен-
цированным (папиллярным и фолликулярным) и недиф-
ференцированным (анапластическим) раком [1,2]. Частота 
НРЩЖ не превышает 4-7% всех злокачественных опухо-
лей щитовидной железы [1-3].

Материалы и методы. В статье представлен случай 
НРЩЖ, наблюдавшийся в КазНИИОиР в 2018 году у паци-
ентки К., 70 лет. При клиническом обследовании больная 
предъявляла жалобы на рост образования в области шеи в 
течение 6 месяцев, чувство сдавления и дискомфорта в об-
ласти шеи. При лабораторной диагностике: уровень гормо-
нов ТТГ, Т3 и Т4 – в пределах нормальных показателей. На 
УЗИ обнаружено узловое образование в левой доле щито-
видной железы диаметром 3 см, гипоэхогенной структуры, 
без четких границ, что позволило заподозрить опухолевую 
природу процесса. Была произведена тиреоидэктомия. 
При гистологическом исследовании операционного ма-
териала была обнаружена опухоль солидного, инсуляр-
ного и трабекулярного строения. Для дифференциальной 
диагностики авторами было проведено иммунногистохи-
мическое исследование с использованием иммуностейне-
ра BenchMark Ultra (производитель: Ventana) с антителами 
к кальцитонину, синаптофизину, хромогранину А, цитоке-
ратину 19, тиреоглобулину, ТТF-1, P53. 

Результаты. При гистологическом исследовании в тка-
ни щитовидной железы определена неинкапсулированная 
опухоль с инвазивным типом роста и прорастанием в при-
лежащую ткань щитовидной железы. Строение опухоли сме-
шанное – участки солидного строения чередовались с участ-
ками инсулярного и трабекулярного строения (рисунок 1). 
Среди полей и гнезд опухолевых клеток определялись при-
знаки предсуществующего фолликулярного рака – мелкие 
абортивные фолликулы, содержащие коллоид. Опухолевые 
клетки отличались выраженным клеточным и ядерным пле-
оморфизмом, клетками среднего и крупного размера с ам-

фофильной цитоплазмой, часть ядер – мелкие округлой или 
угловатой формы с грубодисперсной структурой хроматина, 
часть ядер – крупные с везикулярной структурой хроматина. 
Встречались фигуры патологических митозов. 

Рисунок 1 – Поля и гнезда опухолевых клеток с выраженным 
плеоморфизмом, разделенные фиброзными септами. 

Окраска гематоксилин-эозин, увеличение х200

При иммуногистохимическом исследовании реакции 
с антителами к кальцитонину, синаптофизину и хромогра-
нину А были негативными. Реакция с антителом к цитоке-
ратину 19 была диффузно позитивной (рисунок 2). Окраска 
антителами к тиреоглобулину была очагово позитивной 
(рисунок 3), к тиреоидному транскрипционному фактору 1 
(TTF-1) – позитивной на абортивных фолликулах. При реак-
ции с антителом к Р53 выявлен очаговый характер экспрес-
сии опухолевыми клетками (рисунок 4). 

Проведенное ИГХ-исследование позволило исключить 
нейроэндокринное происхождение опухоли и подтвер-
дить ее эпителиальное происхождение. Очаговая экспрес-
сия тиреоглобулина и TTF-1 говорит об утрате дифферен-
цировки опухоли, что подтверждается и экспрессией Р53. 
Таким образом, на основании гистологического и имму-
ногистохимического исследований сделано заключение о 
наличии у данной пациентки низкодифференцированной 
карциномы щитовидной железы.
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Рисунок 2 – Диффузное выраженное мембранное и 
цитоплазматическое окрашивание  полей опухолевых 

клеток  антителами к СК19х100

ТҰЖЫРЫМ

Н.Т. Артықбаева1, Э.Б. Сатбаева1, Н.А. Мұхаметғалиев1, 
Е.Г. Соколенко1

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Қазақ онкология және радиология институты, Морфологиялық зерттеу орталығы 

Қалқанша бездің төмен сараланған қатерлі ісігінің 
дифференциалдық диагностикасы: тәжірибеден 

алынған жағдай
Өзектілігі. Қалқанша безінің төмен сараланған қатерлі ісігін (ТСҚІ) диаг-

ностикалау мәселесі өте маңызды болып табылады, себебі сараланған және 
сараланбаған ісіктер арасында аралық орналасу орын алады және саралан-
ған қалқанша қатерлі ісік ауруларына қарағанда, әлдеқайда нашар болжауға 
ие. Зерттеудің мақсаты, қалқанша безінің төмен сараланған қатерлі ісігінің 
түрін өте сирек және диагностикаға күрделі табылатын және әртүрлі ав-
торлардың пікірінше, барлық қалқанша безі ісіктерінің ішінен 4-тен 7%-ға 
дейін жететін оқиға болып сипаттау. 

Материалдар: Бұл мақалада 70 жастағы К. науқаста 2018 жылда ҚазОжРҒ-
ЗИ-да анықталған ТСҚІ-нің іс тәжірбиесі сипатталды. Гистологиялық тексе-
руде тығыз, оқшауланған және трабекулярлық құрылымның ісіктері анық-
талды. Мұндай морфологиялық сурет қалқанша безде әртүрлі процестерге 
байланысты болуы мүмкін және жарық-оптикалық деңгейде нақты диагноз 
қою мүмкін емес. 

Нәтижелері: Дифференциалдық диагноз қою үшін авторлар кальцитонин, 
синаптофизин, хромогранин А, цитокератин 19, тиреоглобулин, TTF-1, P53 
антиденелерімен ұқсас морфологиялық үлгілерге ие болуы және қалқанша безі 
қатерлі ісігінің диагнозын құруға мүмкіндік беретін ісіктердің басқа түрлерін 
алып тастауға мүмкіндік беретін, иммуногистохимиялық зерттеу жүргізілді.

Қорытынды: ТСҚІ дұрыс диагнозын қою, үлкен агрессияға байланысты, 
науқастарда аурудың рецидивсіз өмір сүруі өте жоғары сараланған ісіктер-
мен салыстырғанда, деңгейінің төмен болуымен байланысты, өте маңызды 
болып табылады.

Түйінді сөздер:  қалқанша безі, төмен сараланған қатерлі ісік.

ABSTRACT

N. Artykbaeva1, E. Satbaeva1, 
N. Muchametgaliev1, E. Sokolenko1

1Kazakh Institute of Oncology and Radiology, Center for 
Morphological Research, Almaty, the Republic of Kazakhstan

Differential diagnosis of рoorly 
differentiated thyroid cancer: case 

from practice
Relevance. Diagnostics of undifferentiated thy-

roid cancer (UTC) is an acute problem since UTC occu-
pies an intermediate position between differentiated 
and undifferentiated cancers and has a much worse 
prognosis than differentiated thyroid cancers. UTC is 
quite a rare form of thyroid cancer (4 to 7% of all thy-
roid tumors) difficult for diagnostics. 

Materials and methods of study.The article de-
scribes a case of UTC observed in Kazakh Institute of 
Oncology and Radiology in 2018 year in a 70 year 
old female patient K. A histological examination re-
vealed a tumor with a solid, insular and trabecular 
structure. Differential diagnostics included an im-
munohistochemical study with antibodies to calci-
tonin, synaptophysin, chromogranin A, cytokeratin 
19, thyroglobulin, TTF-1, P53 with the purpose to 
exclude other forms of tumors with similar morpho-
logical pattern. 

Conclusions. Proper diagnostics of UTC is ex-
tremely important due to its higher aggressiveness 
and a lower level of disease-free survival compared 
with highly differentiated thyroid tumors.

Keywords: thyroid gland, undifferentiated 
cancer.

Обсуждение. Клиническое обследование с использовани-
ем современных методов визуализации образований щито-

Рисунок 3 – Очаговое цитоплазматическое 
окрашивание полей опухолевых клеток  антителами к 

тиреоглобулину х100

Рисунок 4 – Очаговое ядерное окрашивание опухолевых 
клеток  антителами к Р53 х200

видной железы позволяет заподозрить наличие злокачествен-
ного процесса, однако не позволяет выявить тип опухоли и 
степень ее дифференцировки. В связи с этим морфологиче-
ская верификация имеет основополагающее и крайне важное 
значение в диагностике НРЩЖ, так как последний обладает го-
раздо большей агрессивностью и более низким уровнем без-
рецидивной выживаемости пациентов по сравнению с высо-
кодифференцированными опухолями щитовидной железы.
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Пути улучшения ранней диагностики 
злокачественных новообразований  

среди лиц старше 65 лет
Актуальность. Учитывая высокий процент заболеваемости злокачественными заболеваниями у пожилого на-

селения, перспективным направлением противораковой борьбы является повышение эффективности ранней 
диагностики, в частности, среди лиц старше 65 лет. 

Цель исследования: улучшить раннюю диагностику злокачественных новообразований на уровне ПМСП среди 
лиц старше 65 лет. 

Задачи исследования:  1) Разработать алгоритм  активной диагностики онкологической патологии   на уров-
не ПМСП у лиц старше 65 лет.  2) Оценить  эффективность данной методики в регионах с высокой   онкологиче-
ской заболеваемостью и запущенностью. 

Материалом для исследования послужили данные официальных  статистических отчетов «Показатели онко-
логической службы Республики Казахстан» за 2012 год и за 2014 год и годовые  статистические отчеты Алматин-
ского Регионального Областного Онкологического Диспансера (АРОД) по  Южному региону Алматинской области 
за 2013-2014 годы. 

Методы  исследования: 1) Обучение среднего медперсонала и участковых врачей. 2) Активное выявление груп-
пы риска при дворовом обходе силами среднего мед персонала  (участковые сестра и фельдшера, средний медпер-
сонал смотровых и профотделений ). 3. Дообследование  группы риска на уровне поликлиник (участковые врачи и 
районные онкологи, сотрудники кафедры онкологии КазНМУ).  

Выводы:  1) Разработанный «Алгоритм диагностики злокачественных новообразований среди лиц старше 65 
лет» с использование среднего мед персонала позволил увеличить эффективность ранней диагностики среди лиц 
старше 65 лет в Южном регионе Алматинской области Республики Казахстан  c 51,3%. в 2013 году  до 56.7% в 2014 
году  (р < 0,05).  2) Наибольшая эффективность данной методики отмечается при раке молочной железы – выявля-
емость повысилась в 3.0  раза (29 и 87 случаев, соответственно). 

Ключевые слова: рак, диагностика, пациенты старше 65 лет, участковая служба поликлиник. 

Введение. Согласно посланию Главы Государства 
Республики Казахстан от 12.11.14 «Казахстанский путь 
- 2050...», приоритетным направлением развития здра-
воохранения является профилактика заболеваний на 
основе регулярных профилактических осмотров. В Ре-
спублике Казахстан злокачественные новообразования 
(ЗНО) выявляются тремя основными путями: через скри-
нинг, при профилактических осмотрах и по обращаемо-
сти [1-3]. Наиболее эффективный путь – активное выяв-
ление заболеваний на ранних стадиях. Скрининг – это 
активное выявление ЗНО, финансируемое государством 
[1-3]. В то же время, не по всем злокачественным опухо-
лям, которые являются основными причинами смертно-
сти в Республике Казахстан, реализуются государствен-
ные скрининговые программы раннего выявления [1]. 
Так рак легкого, рак желудка, рак пищевода по разным 
причинам не входят в скрининговые программы актив-
ного выявления, вследствие отсутствия международ-
ных эффективных программ по скринингу (рак легкого) 
или очень высоких затрат, необходимых для эффектив-
ной активной ранней диагностики (рак желудка и пище-
вода). Профилактические осмотры населения старше 
65 лет не отработаны, и их доля в выявлении ЗНО край-
не низка (0.025 %), а финансирование на уровне ПМСП 
не заложено. При этом отсутствует четкая регламента-
ция (приказы, методические рекомендации МЗ РК) того, 
при каких заболеваниях нужно проводить профосмо-

тре, не ясен возрастной промежуток («...у лиц старше 65 
лет» и до какового возраста?) и алгоритм обследования, 
а также не установлено, кто должен проводить обследо-
вания. Таким образом, для улучшения ранней диагно-
стики и снижения смертности ЗНО необходимо разра-
ботать незатратную, доступную и эффективную схему 
улучшения ранней диагностики с обязательным охва-
том заболеваний, являющихся главной причиной онко-
логической смертности. Учитывая увеличение продол-
жительности жизни населения в нашей республики и 
развитых странах мира, высокий процент заболеваемо-
сти ЗНО у пожилого населения, перспективным направ-
лением противораковой борьбы является повышение 
эффективности ранней диагностики именно среди лиц 
старше 65 лет.

Цель исследования. Улучшить раннюю диагностику 
злокачественных новообразований на уровне ПМСП 
среди лиц старше 65 лет.

Задачи исследования. 
1. Изучить структуру онкологической заболеваемо-

сти и смертности от ЗНО у населения РК старше 65 лет.
2. Разработать алгоритм активной диагностики он-

кологической патологии на уровне ПМСП у лиц стар-
ше 65 лет.

3. Оценить эффективность данной методики в реги-
онах с высокой онкологической заболеваемостью и за-
пущенностью ЗНО. 
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Материалы и методы исследования. При анализе 
структуры онкологической заболеваемости среди насе-
ления РК были проанализированы следующие статисти-
ческие данные: процент лиц старше 65 лет среди населе-
ния РК и в передовых странах Азии, Америки и Европы 
и уровень онкологической заболеваемости у населения 
РК до и старше 65 лет. Материалом для исследования по-
служили данные официальных статистических отчетов 
«Показатели онкологической службы Республики Казах-
стан» за 2012 год и за 2014 год и годовые статистические 

год Всего, чело-
век

В том числе, в возрастной груп-
пе от 63 лет и выше

Абс. %

2010 16 321 581 1 261 392 7,7

2011 16 556 600 1 286 809 7,8

2012 16 791 425 1 318 005 7,8

2013 17 029 120 1 359 115 7,9

2014 17 267 141 1 402 500 8,1

2020 18 596 568 1 692 946 9,1

2030 20 313 981 2 329 749 11,4

2040 22 269 074 2 689 579 12,1

Страна 2030 год 2050 год

Япония 30,6 37,7
Сингапур 27,4 32,8
Германия 27,3 30,2
Италия 27,0 32,6
Гонконг 25,8 32,6
Словения 25,7 33,1
Финляндия 25,0 25,6
Австрия 24,6 29,0
Бельгия 24,4 27,1
Греция 24,2 31,7
Голландия 24,1 25,2
Хорватия 24,1 28,5
Испания 23,9 33,2
Швейцария 23,9 25,0
Ю. Корея 23,4 35,1

отчеты Алматинского Регионального Областного Онко-
логического Диспансера (АРОД) по Южному региону Ал-
матинской области за 2013-2014 годы. 

Результаты. Проведенный анализ показал, что 
процент населения старше 65 лет в Казахстане на 2012 
год составил 7.8% от всего населения (таблица 1). В то 
же время, в индустриально развитых странах мира с 
высокой продолжительностью жизни данный показа-
тель был значительно выше и составил: в Японии – 37.7 
%, Сингапуре – 32.8%, Германии – 30.2% (таблица 2).

Таблица 1 – Динамика демографических показателей 
РК. Среднегодовая численность населения РК до 2040 
года (данные АС РК) [4]

Таблица 2 – Прогноз удельного веса населения старше 
65 лет (%) по странам мира, 2030-2050 годы [4]

Сравнительный анализ общей статистики заболевае-
мости ЗНО населения РК до и после 65 лет показывает до-

стоверно более высокий уровень онкологической пато-
логии среди лиц старше 65 лет – почти в 10 раз (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сравнительные данные заболеваемости злокачественными новообразованиями среди населения 
РК до и старше 65 лет [4]
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При этом следует отметить, что при оценке разницы 
заболеваемости до и старше 65 лет по отдельным пато-
логиям эта тенденция не однородна. Так, при раке шей-
ки матки и молочной железы заболеваемость у лиц мо-

ложе 65 лет выше, чем у более пожилого населения, что 
оправдывает необходимость проведения в этой груп-
пе скрининговых обследований по раку шейки матки и 
раку молочной железы в возрасте до 65 лет (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура онкологической патологии в Республике Казахстан  
в возрасте до и старше 65 лет [4]

В то же время по раку легкого, пищевода и желудка, 
ободочной и прямой кишки, дающих более 50% при-
чин смертности от ЗН в РК, заболеваемость выше у лиц 
старше 65 лет. Следовательно, требуется включить эти 
нозологий в разрабатываемую новую программу ран-
ней диагностики среди лиц старше 65 лет.

С целью разработки алгоритма активной диагности-
ки онкологической патологии на уровне ПМСП у лиц 
старше 65 лет на первом этапе в 2012 году на Ученом 
Совете Казахского Научно Исследовательского Инсти-
тута Онкологии и Радиологии (КазНИИОиР) был утвер-
жден Проект многоцентрового клинического контро-
лируемого исследования.

 В 2012 году силами сотрудников КазНИИОиР были 
проведены выездные лекции для 1570 сотрудни-
ков ПМСП и были обучены участковые врачи Восточ-
но-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодар-
ской, Карагандинской и Алматинской областей, однако 
улучшения эффективности раннего выявления онкоза-
болеваний получено не было. 

 В сентябре 2014 года результаты данного проекта 
были доложены в городе Казани на Съезде онкологов 
СНГ. После прений было предложено включить в обу-
чение в сельской местности и в отдаленных регионах 
не только врачей, но и участковых медицинских сестер, 
фельдшеров, средний медицинский персонал, персо-
нал смотровых и профилактических отделений. 

 С учетом неудач первого варианта улучшения ди-
агностики, в 2014 году Высшая Школа Общественного 
Здравоохранения РК утвердила новый Грант по ранней 
диагностике онкологических заболеваний в Алмалин-
ском районе г. Алматы и в Южном регионе Алматин-
ской области Республики Казахстан. Осенью 2014 года 
было начато многоцентровое контролируемое клини-
ческое исследование по улучшению диагностики ЗНО, 
при этом обучение проводилось с учетом рейтинга 
структуры смертности по основным нозологиям: рак 
легкого, молочной железы, пищевода, желудка, коло-
ректальный рак и меланомы кожи. Были разработаны 
отдельные Алгоритм ранней диагностики для средних 
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медицинских работников (1й этап) и для врачей общей 
лечебной сети (2й этап) с использованием простых эф-
фективных незатратных методов диагностики.

В 2014 году в Южном регионе Алматинской обла-
сти – Карасайском, Илийском, Талгарском и Уйгурском, 
а также в самых «пожилых» – с высоким уровнем лиц 
старше 65 лет – Алмалинском и Медеуском районах го-
рода Алматы было начато обучение медицинских ра-
ботников, включая участковых врачей и медсестер, 
сотрудников смотровых кабинетов поликлиник и вра-
чебных амбулаторий, службы скорой помощи, прием-
ных покоев экстренной хирургии, терапии, кардиоло-
гии и фтизиатрии. Всего было обучено 830 медицинских 
работников, из которых 70% составили средние меди-
цинские работники, включая участковых медсестер и 
фельдшеров. 

 После обучения был составлен график подворо-
вых обходов и введен мотивационный компонент: за 
каждую 1 стадию онкозаболевания, выявленную во 
время проекта, через фонд СКПН дополнительно вы-
плачивалась денежная сумма в размере от 10 до 30 
тысяч тенге в зависимости от рейтинга выявленно-
го онкозаболевания в структуре смертности данного 
района. 

 Совместно с сотрудниками кафедры онкологии 
КазНМУ с января по май 2014 года был проведен вы-
ездной этап дообследования групп риска на базах ЦРБ 
в Карасайском, Илийском, Талгарском и Уйгурском 
районах Алматинской области. В Жамбылском районе 
обучение и дообследование было проведено силами 
Алматинского Регионарного Онкологического Диспан-
сера (АРОД). Капчагайский район не участвовал в обу-
чении и был взят как контрольный регион.

Дизайн исследования включал:
1. Обучение среднего медперсонала и участковых 

врачей
2. Активное выявление группы риска при дворовом 

обходе силами среднего медперсонала (участковые се-
стра и фельдшера , средний мед работники смотровых 
и профотделений )

3. Дообследование группы риска на уровне поли-
клиник (участковые врачи и районные онкологи, со-
трудники кафедры онкологии КазНМУ)

4. Выплата материального вознаграждения в случае 
морфологического подтверждения диагноза и своев-
ременного начала лечения.

Результаты исследования. Анализ полученных 

данных для всех локализаций по Южному региону Ал-
матинской области, где проводилось обучение, пока-
зал значительный рост выявления больных с ранними 
стадиями. Так, количество выявленных ранних стадий 
при раке легкого увеличилось в 2,07 раза (14 и 29 слу-
чаев, соответственно), при раке желудка – в 1,2 раза 
(11 и 14 случаев, соответственно), при колоректальном 
раке – в 1,9 раза (10 и 19 случаев, соответственно), при 
раке молочной железы – в 3,0 раза (29 и 87 случаев, со-
ответственно), при раке кожи и меланоме – в 2,28 раза 
(25 и 57 случаев, соответственно).

 По данным статистического отдела АРОД и КазНИ-
ИОиР, в пилотных районах за 2015 год количество вы-
явленных ранних стадий при раке молочной железы в 
ходе проекта выросло следующим образом:

Талгарский район – с 19 случаев в 2013 году до 41 
случаев в 2014 году

Уйгурский район – с 1 случая в 2013 году до 12 слу-
чаев в 2014 году

Карасайский район – с 17 случаев в 2013 году до 38 
случаев в 2014 году

Илийский район – с 16 случаев в 2013 году до 58 
случаев в 2014 году

 При этом данная тенденция значительного по-
вышения эффективности отмечена не при всех нозо-
логиях. Так, при раке легкого, колоректальном раке, 
раке пищевода и желудка почти во всех районах ав-
торы столкнулись с отсутствием эндоскопического 
обследования или невозможностью охвата всех па-
циентов из группы риска, выявленных при дворовых 
обходах. Наибольшие трудности были связаны с ко-
лоноскопией, фибробронхоскопией, а также с отсут-
ствием или необученностью врачей-рентгенологов. 
Практически нигде не проводилось контрастное ис-
следование пищевода, желудка и толстого кишечни-
ка, что резко снижало эффективность всей програм-
мы при данных нозологиях.

 Кроме того, к сожалению, в Карасайском районе 
отмечалось не только увеличение числа выявленных 
ранних стадий (таблица 3, рисунок 3). Во время про-
ведения проекта отмечен рост запущенных случаев 
и повышение уровня смертности за счет выявленных 
при подворовом обходе больных с 4 стадией, ранее 
не состоявших на учете (рисунок 4). Кроме того, почти 
в 4,5 раза увеличилось количество выявленных случа-
ев туберкулеза и в 2 раза – болезней системы крово-
обращения.

Районы
2013 год 2014 год

абс. число уд. вес,% абс. число уд. вес,%

Жамбылский 56 33,0 97 53

Илийский 158 52,0 208 54

Карасайский 139 44,0 189 54,3

Талгарский 123 51,0 214 66

Уйгурский 34 46,5 54 55,6

г. Капчагай 59 69,0 49 54,4

Таблица 3 – Число впервые выявленных больных с 1-2 стадией ЗНО [5]
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Рисунок 3 – Диаграмма ранней диагностики ЗНО по Южному региону 
Алматинской области, 2013-2014 годы [5]

Рисунок 4 – Смертность от ЗНО по Южному региону Алматинской 
области, 2013-2014 годы [5]

При этом согласно официальной статистике МЗ РК, 
«...ранняя диагностика ЗНО в возрастной группе до 65 
лет составила в 2014 году 53,7%, что на 2,4% больше, 
чем в 2013г. Наиболее высокие показатели отмечены 
по г. Алматы (59,7) и Южному региону Алматинской 
области (56%)».

Выводы.
1. Разработанный Алгоритм диагностики злокаче-

ственных новообразований среди лиц старше 65 лет с 
привлечением среднего медицинского персонала по-
зволил увеличить эффективность ранней диагностики 
среди лиц старше 65 лет в Южном регионе Алматин-
ской области Республики Казахстан c 51,3% в 2013 году 
до 56,7% в 2014 году (р< 0,05).

2. Наибольшая эффективность данной методики от-
мечается при раке молочной железы – рост раннего 
выявления в 3,0 раза (29 и 87 случаев, соответственно). 

3. В то же время при внутренних локализациях уве-
личение менее значительное: при раке легкого – в 2,07 

раза (14 и 29 случаев, соответственно), при раке желуд-
ка – в 1,2 раза (11 и 14 случаев, соответственно), при ко-
лоректальном раке – в 1,9 раза (10 и 19 случаев, соот-
ветственно). 

4. При проведении проекта выявлена неготовность 
ПМСП к резкому возрастанию объёма диагностических 
услуг во время пилотного проекта. Так, возрастание 
групп риска при подворовых обходах требует увели-
чения пропускной способности диагностических под-
разделений Центральных Районных Больниц и поли-
клиник городов и значительного увеличения нагрузки 
на эти структуры. Как следствие, возникает необходи-
мость дополнительного финансирования на реактивы 
и оплату незапланированных услуг соответствующих 
специалистов (маммография, рентген грудной клет-
ки, рентген с контрастированием пищевода, желудка и 
толстого кишечника, а также эндоскопические обсле-
дования внутренних органов – ФБС, ФГС, ФКС, цитоло-
гические и гистологические исследования).
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5. Кроме увеличения ранней диагностики ЗНО име-
ет место рост запущенности, так как при активном под-
воровом обходе выявляются не только ранние, но и 
поздние запущенные стадии. Это сопровождается ро-
стом смертности, вызывает критику со стороны вы-
шестоящих органов и затрудняет внедрение данного 
проекта со стороны Управлений Здравоохранения об-
ластей и городов Республики Казахстан.

6. Перспективы проекта. Данное исследование по-
служило поводом для усовершенствования ранней диа-
гностики злокачественных новообразований в сельской 
местности. 12 сентября 2017 года Ученый Совет КазНИ-
ИОиР разработал и утвердил Грант на многоцентровое 
клиническое исследование в регионах с высокой забо-
леваемостью и смертностью. В октябре 2017 года сила-
ми Казахстанского Института Профессионального Раз-
вития (КИПР) совместно с Нагасакским Медицинским 
Университетом начато Многоцентровое контролируе-
мое Клиническое исследование по улучшению ранней 
диагностики и медицинской реабилитации от онкологи-

ческих заболеваний в сельских и городских отдаленных 
регионах Костанайской, Западно-Казахстанской и Кара-
гандинской областей Казахстана.
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65 жастан асқан тұлғалар арасында қатерлі 
ісіктердің ерте диагностикасының жақсарту 

жолдары

Өзектілігі. Егде жастағы тұрғындарда қатерлі ісіктерімен сыр-
қаттанушылықтың жоғары пайызын ескере отырып, ісікке қарсы 
күрестің перспективалық бағыты атап айтқанда, 65 жастан ас-
қан тұлғалар арасында ерте диагностиканың тиімділігін артты-
ру болып табылады.

Зерттеу мақсаты: 65 жастан асқан тұлғалар арасында МСАК 
деңгейде қатерлі ісіктердің ерте диагностикасын жақсарту.

Зерттеу міндеттері: 1) 65 жастан асқан тұлғалар арасында МСАК 
деңгейде онкологиялық патологияның белсенді диагностиканың ал-
горитмін әзірлеу. 2) Жоғары онкологиялық сырқаттанушылық пен 
асқынғандығы бар аймақтарда осы әдістеменің тиімділігін бағалау.

Зерттеу үшін материал ретінде 2012 және 2014 жылдардың «Қа-
зақстан Республикасының онкологиялық қызмет көрсеткіштері» 
ресми статистикалық есеп деректері және 2013-2014 жж. Алматы 
облысының Алматы Аймақтық Облыстың Онкологиялық Диспан-
сердің (ААОД) оңтүстік аудандар бойынша жылдық статистика-
лық есептері қолданылды.

Зерттеу әдістері: 1) Учаскелік дәрігерлер мен орта медициналық 
қызметкерлерді оқыту. 2) Орта медициналық қызметкерлердің 
(учаскелік мейірбике және фельдшер, қаралу және проф бөлімше-
лерінің орта медициналық қызметкер) күшімен аула аралау кезінде 
тәуекел тобын белсенді анықтау. 3) Емханалардың деңгейде тәуе-
кел тобын толық тексеру (учаскелік дәрігерлер мен аудандық онко-
логтар, ҚазҰМУ онкология кафедраның қызметкерлері).

Қорытынды: 1) Орта медициналық қызметкерлерді қолда-
нумен «65 жастан асқан тұлғалар арасында қатерлі ісіктердің 
диагностикасының әзірленген алгоритмі» Қазақстан Республика-
сының Алматы облысының Оңтүстік аймақта 65 жастан асқан 
тұлғалар арасында ерте диагностиканың тиімділігін 51,3 %-ға 
дейін, 2014 жылы (р < 0,05). 2) Осы әдістеменің үлкен тиімділігі сүт 
безінің қатерлі ісігі кезінде байқалады – анықтаушылығы 3,0 есе 
артты (тиісінше, 29 және 87 жағдай). 

Түйінді сөздер: қатерлі ісік, диагностика, 65 жастан асқан па-
циенттер, емханалардың учаскелік қызметі.
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Ways to improve early detection of 
malignant neoplasms in people above 65

Relevance. Rising the efficiency of early detection, in 
particular among people above 65, is a perspective form of 
anti-cancer control given the high incidence of malignant dis-
eases in elderly population.

Purpose of the study is to improve early detection of ma-
lignant neoplasms at the PHC level among people above 65.

Tasks of the study: 1) Develop an algorithm of active di-
agnostics of cancer pathology at the PHC level in people above 
65. 2) Assess the efficiency of this algorithm in the regions with 
high cancer morbidity and advancement.

The material for the study was the data taken from the 
official statistical reports “Indicators of Cancer Service in the 
Republic of Kazakhstan” for 2012 and 2014 and the annual sta-
tistical reports of the southern districts of Almaty Region by the 
Almaty Regional Oncology Dispensary (AROD) for 2013-2014.

Methods of research: 1) Training of nurses and district doc-
tors. 2) Active identification of a risk group during homesteads 
survey by paramedical personnel (district nurse and paramedic, 
low-grade medical workers of examination rooms and occupa-
tional health rooms). 3. Further examination of the risk group at 
the district outpatient clinics (district doctors and district oncol-
ogists, staff of the Department of Oncology of KazNMU).

Conclusions: 1) The developed “Algorithm of malignant 
neoplasms detection in people above 65” by paramedical 
personnel allowed increasing early detection among people 
above 65 years in the southern part of Almaty region, the 
Republic of Kazakhstan from 51.3% in 2013 to 56.7% in 2014 
(p<0.05). 2) The algorithm was most effective in breast can-
cer detection – the detectability has increased by 3.0 times (29 
and 87 cases, respectively).

Keywords: cancer, detection, patients above 65, local 
outpatient service.
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Современные критерии стадирования рака 
легкого – 8-я редакция TNM-классификации. 

Проблемы лучевой диагностики
Целью данной публикации является ознакомление с 8м изданием TNM-стадирования рака легкого и анализ из-

менений, внесенных в классификацию по сравнению с 7-й редакцией.
Результаты. Фундаментальные изменения, вошедшие в TNM-8, включают: модификации классификации T на 

основе 1-сантиметровых различий размера опухоли – были созданы новые категории T, а имеющиеся категории 
Т перераспределены; группировку рака легкого, которая приводит к частичному или полному ателектазу или 
пневмониту; группировку опухолей с вовлечением главного бронха, независимо от расстояния от карины; пере-
смотр диафрагмальной инвазии с точки зрения классификации Т; удаление из классификации Т медиастинальной 
плевральной инвазии; подразделение М-классификации на разные дескрипторы на основе количества и локализа-
ции внегрудных метастазов. Кроме того, предлагаются рекомендации по классификации заболеваний, которые 
приводят к множественным очагам поражения легких, включая первично множественные злокачественные забо-
левания легких. 

Вывод. Пересмотренная TNM-классификация рака легкого имеет важное значение в повседневной работе вра-
ча-онколога. Представленные в 8 издании изменения TNM-стадирования рака легкого необходимы и важны для 
врачей лучевой диагностики, которые являются составной частью большой мультидисциплинарной команды. 

Ключевые слова: TNM, стадирование, рак легкого.

Введение. Рак легкого является распространенным 
онкологическим заболеванием и остается наиболее 
распространенной причиной смерти от злокачествен-
ных новообразований в мире [1,2]. В Республике Ка-
захстан рак легкого в течение нескольких десятилетий 
занимает лидирующие позиции в структуре онкологи-
ческой смертности, и его доля в 2015 году составила 
16,5% [3]. Чтобы разработать эффективную стратегию 
лечения и оптимизировать результаты лечения паци-
ентов, необходимо точное определение стадии рака 
легкого. Понимание ключевых изменений, внесенных 
в TNM-8, позволят врачам лучевой диагностики точно 
стадировать рак легкого и оптимизировать терапию 
при данной патологии.

Целью данной публикации является ознакомление 
с 8м изданием TNM-стадирования рака легкого и ана-
лиз изменений, внесенных в классификацию по срав-
нению с 7-й редакцией. Необходимо отметить, что ра-
боты по 8му изданию классификации TNM были начаты 
сразу после публикации ее 7-й редакции в 2009 году. 
Данная пересмотренная классификация TNM (TNM-8) 
основана на детальном анализе новой крупной между-
народной базы данных о случаях рака легких, собран-
ной Международной ассоциацией стадирования рака 
легкого (IASLC) для целей этого проекта. В рамках под-
готовки TNM-8 члены IASLC и их партнеры из органи-

зации «Исследование рака и биостатистика» (Cancer 
Research and Biostatistics – CRAB) отобрали для окон-
чательного анализа 77156 случаев, среди которых па-
циенты с немелкоклеточным раком легкого состави-
ли 70967 случаев и пациенты с мелкоклеточным раком 
легкого составили 6189 случаев. Анализ полученных 
данных позволил сформулировать и внести предложе-
ния для пересмотра определения каждой категории Т, 
N и М и суммарной (результирующей) стадии TNM рака 
легкого [4-6]. IASLC является основным источником ре-
комендаций по лечению рака легкого, которые призна-
ны Международным Союзом против рака (UICC) [7]. 

Анализ изменений, внесенных в классификацию 
TNM-8. Дескрипторы, используемые на международном 
уровне в системе TNM- классификации (опухоль-лимфо-
узел-метастаз) для стадирования различных видов рака, 
включают размер и степень локорегионарной инвазии 
первичной опухоли (Т), степень поражения регионар-
ных лимфатических узлов (N), а также наличие или от-
сутствие внутригрудных или отдаленных метастазов (М). 
Цель такой системы классификации заключается в ока-
зании помощи клиницистам при планировании лече-
ния, определении прогноза, оценке результатов лече-
ния и облегчении обмена информацией между врачами. 

Обновленная TNM классификация рака легкого, 8я 
редакция, представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Критерии для определения Т, N, M категорий в стадировании рака легкого

• Тx – первичная опухоль не может быть оценена, или опухоль верифицирована путем обнаружения 
злокачественных клеток в мокроте или лаваже, при этом опухоль не визуализируется на бронхоскопии

• Т0 – нет видимости первичной опухоли

• Tis – carcinoma in situ (Tis (AIS) для аденокарциномы , Tis (SCIS) для сквамозно-клеточной карциномы)
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• Т1 – опухоль достигает 30 мм в диаметре или меньше в наибольшем измерении, окружена легочной паренхимой 
или висцеральной плеврой, нет признаков инвазии проксимальнее долевого бронха при бронхоскопии (это 
значит, опухоль не расположена в главном бронхе) a

° Т1(mi) – минимально инвазивная аденокарцинома b

° T1а – опухоль 10 мм в диаметре или менее в наибольшем измерении a

° T1b – опухоль от 10 до 20 мм в диаметре в наибольшем измерении a

° Т1с – опухоль от 20 до 30 мм в диаметре в наибольшем измерении a

• Т2 – опухоль от 31 до 50 мм в диаметре в наибольшем измерении, или опухоль в сочетании:
° – с вовлечением главного бронха, независимо от расстояния до карины, но без ее поражения
° – с поражением висцеральной плевры
° – с ателектазом или обструктивным пневмонитом, который располагается в прикорневых отделах, вовлекает 

часть легкого или все легкое
° Т2а – опухоль от 31 до 40 мм в диаметре в наибольшем измерении, или размер не может быть определен 

(например, когда опухоль неотделима от ателектаза)
° Т2b – опухоль от 41 до 50 мм в диаметре в наибольшем измерении

• Т3 – опухоль от 51 до 70 мм в диаметре в наибольшем измерении, или прямая инвазия:
° – грудной стенки (включая париетальную плевру и опухоли верхней борозды)
° – диафрагмальный нерв
° – париетальный перикард
° – метастатические опухолевые узлы (узел) в той же доле

• Т4 – опухоль более 70 мм в диаметре в наибольшем измерении, или поражение:
° – диафрагмы
° – средостения
° – сердца
° – крупных сосудов
° – трахеи
° – возвратного гортанного нерва
° – пищевода
° – тела позвонка
° – бифуркации трахеи
° – висцерального перикарда
° – метастатические узелки (узел) в других ипсилатеральных долях

N – вовлечение регионарных лимфатических узлов
• Nx – невозможно дать оценку регионарным л/узлам
• N0 – нет метастазов в регионарных л/узлах
• N1 – метастазы в ипсилатеральных перибронхиальных и/или ипсилатеральных корневых л/узлах, или метастазы 

во внутрилегочных л/у, включая прямое поражение л/узлов
° N1a – поражены лимфатические узлы одного N1 коллектора
° N1b – поражены лимфатические узлы нескольких N1 коллекторов

• N2 – метастазы в ипсилатеральных медиастинальных и/или субкаринальных л/узлах
° N2a1 – поражены л/у одного коллектора N2 без вовлечения л/у коллектора N1 (скип-метастаз)
° N2a2 – поражены л/узлы одного коллектора N2 с вовлечением л/у коллектора N1
° N2b – множественное вовлечение л/у коллектора N2

• N3 – метастазы в контралатеральных медиастинальных, хилярных, любых лестничных  или надключичных л/узлах
M – отдаленные метастазы
• М0 – нет отдаленных метастазов
• М1 – отдаленные метастазы есть

° М1а – опухолевые узлы в контралатеральном легком, опухолевое узелковое поражение плевры, метастатический 
плевральный или перикардиальный выпот d

° M1b – одиночный отдаленный опухолевый узел e

° М1с – множественные внелегочные метастазы в одном или нескольких органах

Примечания:
a – нечастый вариант, когда обнаруживается поверхностно расположенная опухоль любого размера, при этом инвазия ограничена 

стенкой бронха, и опухоль может располагаться проксимальнее главного бронха- процесс также классифицируется как Т1а
b – солитарная аденокарцинома, диаметром меньшим либо равным 30 мм, с преимущественным «lepidic»-паттерном и инвазией любого 

опухолевого фокуса на участке, равным или меньшим 5 мм

c– Т2 опухоли классифицированы как Т2а, если они в диаметре достигают 40 мм или менее в наибольшем измерении, или размер 
не может быть определен (например, когда опухоль неотделима от ателектаза), и Т2b, если опухоль от 41 до 50 мм в диаметре в 
наибольшем измерении

d – большинство плевральных (перикардиальных) выпотов имеют опухолевое происхождение. Однако, у некоторых пациентов 
множественная микроскопия плевральной (перикардиальной) жидкости не доказывает опухолевую природу, выпот не содержит 
крови и не является экссудатом

e – подразумевается, что поражение может включать один отдаленный (не регионарный) л/узел
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Т – первичная опухоль 
Размер Т остается важным и основным критерием для 

дифференцирования всех категорий от Т1 до Т4 включи-
тельно. По сравнению с 7й редакцией, расширены зна-
чения размеров стадирования по T-детерминанте: со-
хранены значения 2 см, 3 см, 5 см и 7 см, но добавлены 
новые – 1 см (для Т1) и 4 см (для Т2). Каждый сантиметр 
опухолевого узла в диапазоне от 1 см до 5 см ассоцииро-
ван с ухудшением выживаемости. Опухолевые узлы бо-
лее 5 см, но менее или равные 7 см, стадируются как Т3, а 
опухоли более 7 см стадируются уже как Т4. 

Таким образом, были созданы новые категории T, а 
имеющиеся категории Т были перераспределены. 

Категория Т2 теперь включает опухоли с вовлече-
нием главного бронха, при этом опухоли располагают-
ся на расстоянии менее 2 см от карины, но без инвазии 
самой карины. Также опухоли, осложненные ателекта-
зом и обструктивным пневмонитом, который распро-
страняется на часть легкого или все легкое, были по-
нижены до уровня Т2 [8,10]. Опухоли, прорастающие 
диафрагму, переклассифицированы как Т4. Инвазия 
медиастинальной плевры редко использовалась для 
стадирования на практике, и этот критерий из настоя-
щей редакции исключен [9,10].

Авторы пересмотра обращают внимание на следу-
ющие постулаты:

1) Инвазия метастатическим регионарным лимфати-
ческим узлом анатомической структуры не влияет на кри-
терий Т (например, поражение возвратного нерва метас-
тазом лимфатического узла аорто-пульмонального окна).

2) Вовлечение клетчатки корня легкого классифи-
цируется как Т2а, поражение медиастинальной клет-
чатки – как Т4, поражение париетального перикарда 
– как Т3 (это значит, что поражение клетчатки, окружа-
ющей перикард, не должно расцениваться как Т4).

3) Категория Т опухоли устанавливается по наихуд-
шему критерию.

4) Опухоль Панкоста классифицируется как Т4, если 
она поражает корешки нервов С8 и выше, плечевое 
сплетение, подключичные сосуды, тела позвонков, за-
мыкательные пластины или пролабирует в позвоноч-
ный канал. Опухоль классифицируется как Т3, если она 
поражает только корешки Th1-Th2.

В 2011 году были выделены варианты аденокарци-
номы in situ, минимально инвазивной аденокарциномы 
и аденокарциномы с преимущественно «lepidic»-пат-
терном (так называемым стелющимся типом роста), ко-
торые в 2015 году внесены членами ВОЗ в классифи-
кацию рака легкого [10, 12, 13]. Соответственно, эти 
изменения нашли отражение в новой системе стадиро-
вания, где выделены категории Tis (аденокарцинома in 
situ), и Tis (сквамозно-клеточная карцинома in situ). Так-
же выделена минимально инвазивная аденокарцино-
ма, классифицированная как T1mi. 

Стадирование суб-солидных узлов и мини-
мально инвазивных опухолей. Разделение малых 
форм рака легкого (минимально инвазивной карци-
номы, «lepidic»- формы особенно при его домини-
ровании, рост in situ) предполагает определенные 
трудности клинико-лучевой оценки критерия Т. Со-
гласно рекомендациям UICC, для оценки критерия 
Т должен использоваться только инвазивный раз-
мер опухоли. При клиническом стадировании, для 
частично-солидных узлов, предполагаемых как не-
муцинозная аденокарцинома, для определения кли-
нической стадии (с)Т учитывается размер солидного 
компонента на высокоразрешающей компьютерной 
томографии в легочном окне. Так как объем lepidic- 
компонента опухоли потенциально может быть зна-
чительно недооценен, может потребоваться повтор-
ная оценка материала для патоморфологического 
исследования и внимательная корреляция между 
микроскопическими и радиографическими данными 
[9, 10]. При имеющихся ограничениях радиологиче-
ской оценки, согласно рекомендациям UICC, в случа-
ях расхождения между клинически (радиологически) 
оцененным размером опухоли и фактически обнару-
женным при патоморфологическом исследовании, 
клинически определенные размеры также должны 
быть использованы для патоморфологического кри-
терия Т – (p) T [11].

N – вовлечение регионарных лимфатических 
узлов. Анатомическое картирование лимфоузлов 
по-прежнему определяется в соответствии с картой 
лимфоузлов IASLC: подробный и удобный инструмент в 
определении групп лимфоузлов, используемый посто-
янно, начиная с ее публикации в 2009 году [12]. Как и в 
7 редакции, N0 – N3 стадии последовательно делят па-
циентов на прогностически различные группы, и дан-
ное разделение осталось неизменным в настоящей 8 
редакции. Дополнительная работа была проведена по 
дальнейшему разделению N1 на N1a (одна группа лим-
фоузлов) проведена в группе N1- подгруппа b (с вов-
лечением нескольких групп лимфоузлов); N2 на N2a1 
(вовлечение группы узлов без вовлечения лимфоузлов 
уровня N1, так называемые скип-метастазы) , N2 с вов-
лечением одной группы лимфоузлов с вовлечением уз-
лов группы N1 (N2a2), и N2 с вовлечением множествен-
ных групп лимфоузлов (N2b). Несмотря на различные 
показатели выживаемости, определенные для этих 
подробных подгрупп, данные были получены на осно-
вании патоморфологического стадирования и не были 
оценены клинически. Рекомендуется все же учитывать 
данные патоморфологического стадирования, сохра-
няя их в медицинских протоколах для оценки прогно-
за [4, 12, 13]. 

Далее представляем таблицу стадирования опухо-
ли легкого по критерию N.

Таблица 2 – Стадирование рака легкого по критерию N: вовлечение регионарных лимфатических узлов *

N Характеристика критерия N 

Nx  – невозможно дать оценку регионарным лимфатическим узлам;
N0 – нет метастазов в регионарных лимфатических узлах;
N1 – метастазы в ипсилатеральных перибронхиальных и/или ипсилатеральных корневых лимфатических узлах, 

или метастазы во внутрилегочных лимфатических узлах, включая прямое поражение лимфатических узлов;
N1a – поражены лимфатические узлы одного N1 коллектора;
N1b – поражены лимфатические узлы нескольких N1 коллекторов
N2 – метастазы в ипсилатеральных медиастинальных и/или субкаринальных лимфатических узлах;
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N2a1 – поражены лимфатические узлы одного коллектора N2 без вовлечения лимфатических узлов коллектора N1 
(скип-метастаз)

N2a2 – поражены л/узлы одного коллектора N2 с вовлечением лимфатических узлов коллектора N1
N2b – множественное вовлечение лимфатических узлов коллектора N2
N3 – метастазы в контралатеральных медиастинальных, корневых, любых лестничных или надключичных 

лимфатических узлах.
Примечания:

* – без изменений, в сравнении с классификацией 7-й редакции

M – отдаленные метастазы.
Значимых различий по выживаемости в группе па-

циентов категории M1a (метастазы в пределах грудной 
клетки) найдено не было, поэтому эта категория оста-
лась неизменной в сравнении с 7й редакцией. Однако в 
группе  M1b (отдаленные метастазы за пределами груд-
ной клетки) было выявлено различие по выживаемо-
сти для пациентов с одним метастазом в одном органе 
в сравнении с пациентами с множественным метаста-
тическим поражением одного или нескольких органов. 
Поэтому группа M1b в нынешней 8й редакции выделе-

на для описания формы крайне ограниченных  «олиго-
метастатических» случаев, когда в одном отдаленном 
органе  имеет место один метастаз; и переклассифици-
рована категория M1c, чтобы описать ситуацию, когда 
имеются множественные метастазы в одном или более 
отдаленных органах/тканях. Такая дифференциация, 
возможно, послужит первым шагом к рациональному 
определению олигометастатической болезни [5, 6, 14].

Результирующее TNM-стадирование. Сводные 
данные по определению стадии процесса на основа-
нии классификации ТNM-8 приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результирующее TNM-стадирование согласно 8й редакции классификации

Стадия TNM эквивалент 5-летняя выживаемость

0 стадия Tis, N0 ,M0
до 92%

Ia стадия T1a , N0, M0

Ib стадия T2a, N0, M0 68%

IIa стадия T2b, N0, M0 60%

IIb стадия T1-T2, N1, M0 или T3, N0, M0 53%

IIIa стадия T1-T2, N2, M0 или T3-T4, N1, M0 или T4, N0, M0 36%

IIIb стадия T1-T2 , N3, M0 или T3-T4, N2, M0 26%

IIIc стадия T3-T4, N3, M0 13%

IVa стадия любая T, любая N, с M1a/M1b 10%

IVb стадия любая T, любая N, with M1c 0%

Характеристики Опухолевый узел второй 
локализации

Множественные плотно-
сти «матового стекла»

Пневмониеподобный 
тип аденокарциномы

Вторичные легочные 
узлы

Визуализация 

Две и более опухо-
ли с лучевыми харак-
теристиками первич-
ного рака легкого

Множественные частич-
но-солидные или узелки 

«матового стекла»

Участки консолидации и 
\или «матового стекла»

Рак легкого с вторичны-
ми солитарными узел-

ками

Стадирование пациентов с первично-множествен-
ным синхронным раком легких. Первично-множе-
ственный рак легких диагностируется с возрастающей 
частотой, и существующие правила его классифика-
ции остаются неоднозначными. В 8й редакции эти 
виды опухолей классифицированы в две основные 
группы по паттерну заболевания и разработаны спец-
ифические рекомендации для облегчения стадиро-
вания таких множественных процессов. Так, для двух 
отдельных первичных раков легкого каждая опухоль 
стадируется раздельно. Для отдельных опухолевых уз-
лов (внутрилегочных метастазов), классификация ТNM, 
рекомендованная в 7й редакции, не изменилась: Т3 – 
для ипсилатеральных отдельных раковых узлов в той 
же доле легкого, Т4 – для ипсилатеральных лимфатиче-
ских узлов, локализованных в других долях, и М1а – для 
узла(ов) в контралатеральной доле (долях).

Однако добавлено дополнительное разделение, 
различающее:

1) Отдельный первичный рак легкого, проявляю-

щийся при визуализации преимущественно в виде 
консолидации по типу «матового стекла» с типичны-
ми чертами немуцинозной аденокарциномы и с доми-
нирующим «lepidic»-паттерном при патоморфологиче-
ском исследовании;

2) Пневмониеподобный тип рака, определяемый 
при визуализации, обычно коррелирует с патомор-
фологически определяемой инвазивной муциноз-
ной аденокарциномой. Стадирование при данном 
типе поражения остается наиболее противоречивым 
и предложено оставить этот вопрос открытым и про-
должить сбор данных  для дальнейшего решения о ста-
дировании. По принятым ранее правилам, выставля-
ется самая высокая категория Т (для самого крупного 
фокуса), за которой следует число поражений (или «m» 
для множественных форм в круглых скобках); затем вы-
ставляются общие N и M категории для всего процес-
са в целом. 

Рекомендации по стадированию первично-множе-
ственных раков легкого приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Принципы стадирования синхронного первично-множественного рака легкого
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Патоморфологиче-
ская характеристика

Различный гисто-
тип и различная 

морфология путем 
комплексной гисто-
логической оценки

Аденокарцинома с пре-
имущественным lepidic- 

компонентом

Идентичная гистология 
(чаще всего инвазивный 
муцинозный тип адено-

карциномы)

Одинаковый гистотип и 
морфология узлов путем 
комплексной гистологи-

ческой оценки

TNM- классификация

Отдельно клиниче-
ски и патоморфоло-
гически стадируется 

каждая опухоль

Т- категория – для узел-
ка с самым большим Т, N 

и M категории общие

Т – на основе размера: 
Т3 – при локализации в 
одной доле; Т4 или М1а 
– если в разных ипси- и 
контралатеральных до-
лях, N и M категории об-

щие

Расположение отдель-
ных узлов по отноше-
нию к первичной опу-
холи определяется как 

Т3, Т4, или М1а; N и M ка-
тегории общие в целом 

для всего процесса

Комментарии Не связанные друг с 
другом опухоли

Самостоятельные опу-
холи со сходной морфо-

логией

Одна опухоль, диффуз-
ное поражение легких

Одна опухоль с вну-
три-лёгочными MTC

Критерии, призванные прояснить клиническое 
(cTNM) и патоморфологическое (pTNM) стадирование 
приведенных в таблице 4  четырех вариантов рака лег-
кого, основаны на лучших доказательствах, доступных 
на данный момент [4, 14-17]. 

Таким образом, фундаментальные изменения, вклю-
ченные в TNM-8, включают: модификации классифика-
ции T на основе 1-сантиметровых различий размера 
опухоли; группировку рака легкого, которая приводит 
к частичному или полному ателектазу или пневмониту; 
группировку опухолей с вовлечением главного брон-
ха, независимо от расстояния от карины; пересмотр ди-
афрагмальной инвазии с точки зрения классификации 
Т; удаление медиастинальной плевральной инвазии из 
классификации Т; подразделение М-классификации на 
разные дескрипторы на основе количества и локализа-
ции внегрудных метастазов. Кроме того, предлагают-
ся рекомендации по классификации заболеваний, ко-
торые приводят к множественным очагам поражения 
легких, включая первично-множественные злокаче-
ственные заболевания легких. 

Вывод. Пересмотренная TNM-классификация рака 
легкого имеет важное значение в повседневной ра-
боте врача-онколога. Представленные в 8 издании из-
менения TNM-стадирования рака легкого отражают 
результаты дальнейших клинических и патоморфо-
логических исследований, направленных на улучше-
ние качества диагностики и лечения данной категории 
больных. Знание современных особенностей стадиро-
вания необходимо для врачей лучевой диагностики, 
которые являются составной частью большой мульти-
дисциплинарной команды. 
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Өкпе қатерлі ісігінің сатылаудың заманауи 
критерийлері - TNM-жіктеудің 8-ші 

редакциясы. Сәулелік диагностиканың 
мәселелері

Кіріспе. Осы жарияланымның мақсаты өкпе қатерлі ісігінің 
TNM-сатылаудың 8-ші басылыммен танысу және 7-ші редакция-
сымен салыстырғанда, жіктеуге енгізілген өзгерістерді талдау 
болып табылады. 

Нәтижелер. TNM-8 енгізілген іргелі өзгерістерді: ісік мөлшерінің 
1-сантиметрлік айырмашылықтарының негізінде Т жіктеудің түр-
лендірудің жаңа Т санаттары құрылды, ал бар Т санаттары қай-
та бөлунуді, жартылай немесе толық ателектазға немесе пнев-
монитке әкелетін өкпе қатерлі ісігін топтастыруды; каринаның 
арақашықтығына қарамастан, бас бронхты тартумен ісіктерді 
топтастыруды; Т жіктеуден диафрагмалды инвазияны қарастыру-
ды, Т жіктеуден медиастиналды плевралды инвазияны жоюды; кеуде 
сырттық метастаздардың оқшауланғанның және санның негізін-
де әртүрлі дескрипторларға М-жіктеудің құрылымын қамтиды. 
Бұдан басқа, өкпенің бастапқы көптеген қатерлі ауруларды қоса 
алғанда, өкпелердің көптеген зақымдану ошақтарына әкелетін ау-
рулардың жіктеуі бойынша ұсыныстар ұсынылады.  

Қорытынды. Өкпе қатерлі ісігінің қайта қарастырылған TNM-
жіктеумен танысу онколог-дәрігердің жұмысында күнделікті жұмы-
сында маңызы зор. Өкпе қатерлі ісігінің TNM-сатылаудың 8-ші басы-
лымында ұсынылған өзгерістер үлкен мультитәртіптік тобының 
құрамдас бөлігі болып табылатын сәулелік диагностиканың дәрі-
герлері үшін қажетті және маңызды. 

Түйінді сөздер: TNM, сатылау, өкпе қатерлі ісігі.
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Modern lung cancer staging criteria 
– TNM classification, 8th edition. 

Problems of x-ray diagnostics

Materials. This article presents the 8th edition of lung 
cancer TNM-staging and analyses the changes in classifica-
tion vs. the 7th edition.

Results. The fundamental changes included in TNM-8 
include: modifications in T classification based on 1 cm dif-
ferences in tumor size – new T-categories were included, and 
the existing T-categories were reconfigured; the grouping 
of lung cancer that results in partial or complete atelectasis 
or pneumonitis; the grouping of tumors involving the main 
bronchus regardless of the distance from the carina; revision 
of diaphragmatic invasion from the point of T- classification; 
removal of mediastinal pleural invasion from the T-classifica-
tion; subdivision of M-classification into different descriptors 
on the basis of the number and location of extra-thoracic 
metastases. It also provides recommendations on the classi-
fication of diseases that lead to multiple lesions of the lungs 
including primarily multiple malignant lung diseases.

Conclusion. The revised lung cancer TNM classification 
is important in everyday practice of every oncologist. The 
changes in lung cancer TNM-staging presented in the 8th 
edition are necessary and important for X-ray diagnosticians 
who make an integral part of a large multidisciplinary team.

Keywords: TNM, staging, lung cancer.
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Результаты ретроспективного исследования по 
оценке рутинных подходов в лечении анемии  

у онкологических больных
Актуальность. Проблема анемии в онкологии остается одной из актуальных, учитывая важность сохранения 

хорошего качества жизни больных в процессе противоопухолевой терапии. Частота развития анемического син-
дрома у онкологических пациентов составляет порядка 40%.

Цель исследования – оценка частоты развития анемии у онкологических пациентов в процессе химиотерапии 
и методов ее коррекции, используемых в рутинной практике врачей-онкологов. 

Результаты. В работе представлены результаты ретроспективного анализа по данным Алматинского онко-
логического центра (г. Алматы) и Жамбылского областного онкологического диспансера (г. Тараз), которые под-
тверждают актуальность проблемы для Казахстана. Практически у трети (28,9%) пациентов, находящихся на 
химиотерапии выявлено снижение гемоглобина. В 85,9% случаев анемия ассоциирована с 5 группами препаратов: 
платины, антрациклинов, фторпиримидинов, таксанов и винкаалкалоидов. Снижение гемоглобина до уровня, 
соответствующего 1 и 2 степени токсичности, не служило основанием к назначению противоанемической те-
рапии в 76,8% и 65,8% случаев, соответственно. Коррекция показателей крови была проведена только у 26,8% 
пациентов. Из них, в 77,2% случаев были назначены только препараты железа, 22,8% больных был назначен эри-
тропоэтин, который с равной частотой назначался в монорежиме или в комбинации с препаратами железа. Из 
препаратов железа с одинаковой частотой назначались пероральными и парентеральные формы. 

Заключение. Достаточно высокая доля анемического синдрома у онкологических пациентов, получающих 
лечение в условиях двух онкологических диспансеров, низкий уровень охвата их противоанемической терапии, 
а также перечень препаратов, наиболее часто используемых для коррекции анемии, свидетельствуют о не-
удовлетворительном уровне информированности врачей по современным протоколам лечения данной па-
тологии и назревшей необходимости разработки республиканских протоколов сопроводительной терапии 
в онкологии. 

Ключевые слова: злокачественные опухоли, химиотерапия, цитостатики, анемия, гемоглобин, препараты 
железа, эритропоэтины.

Введение. Современные подходы в лечении онко-
логических заболеваний позволяют не только реаль-
но увеличить продолжительность жизни пациентов с 
распространенным опухолевым процессом, но гово-
рить о полном излечении больных с малыми опухоля-
ми. Однако вопросы сохранения удовлетворительного 
качества жизни пациентов в процессе лечения остают-
ся актуальными. Одним из факторов, тесно связанных 
с понятием «качество жизни онкологического больно-
го», является анемия, которая проявляется снижением 
физической активности больного, слабостью, снижени-
ем трудоспособности. Частота развития анемического 
синдрома у онкологических пациентов составляет по-
рядка 40% [1]. Порой недооценка значимости этого 
фактора не только приводит к снижению объективно-
го статуса больного, но и сказывается на конечном ре-
зультате противоопухолевой терапии.

Развитие анемии у онкологических больных может 
быть связано с множеством различных факторов, в том 
числе с противоопухолевой терапией, т.к. химио- и лу-
чевая терапия оказывают прямое подавляющее дей-
ствие на кроветворение [2,3]. По данным, представ-

ленным в «Практических рекомендация по лечению 
анемии у онкологических больных» RUSSCO, анемия, 
ассоциированная с хроническими заболеваниями, 
присутствует у 40% больных с солидными новообразо-
ваниями, а частота развития анемии во время химио- 
или лучевой терапии составляет 54 % [1]. 

Важно, что миелосупрессивный эффект химиотера-
певтических агентов может накапливаться при повтор-
ных циклах химиотерапии, приводя к постепенному 
нарастанию анемии, что было показано в исследова-
нии ECAS. По данным Ludwig H., van Belle S. и др., часто-
та анемии увеличилась с 19,5% после первого курса хи-
миотерапии до 46,7% на пятом цикле лечения [4, 5].

В ряде исследований было подтверждено, что ане-
мия и вызванная ею гипоксия опухолевой ткани могут 
стать причиной резистентности опухоли к химиотера-
пии, стимулируя генетические мутации и ангиогенез, 
которые затрудняют контроль опухолевого роста [2,6]. 
Как следствие, эффективное лечение анемии может 
привести не только к улучшению качества жизни, но и 
повышению выживаемости больных со злокачествен-
ными опухолями.
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Материалы и методы. Ретроспективное исследо-
вание на базе двух онкологических диспансеров было 
проведено для оценки реальной ситуации в нашей ре-
спублике по актуальности проблемы анемии у онколо-
гических больных, настороженности врачей при раз-
витии данного синдрома и методам его коррекции. 

Цель исследования заключалась в оценке частоты 
развития анемии у онкологических пациентов в про-
цессе химиотерапии и методов ее коррекции, исполь-
зуемых в рутинной практике врачей-онкологов. 

Исследование по дизайну отнесено к описательно-
му, ретроспективному, когортному. Исследуемая по-
пуляция: пациенты старше 18-ти лет с различными ло-
кализациями рака, получившие химиотерапию в 2015 
году на базе двух онкологических диспансеров: Жам-
былский онкодиспансер (ЖООД, г. Тараз) и дневного 
стационара химиотерапии Алматинского онкологиче-
ского центра (АОЦ).

Результаты и обсуждение. Было изучено 983 исто-
рии болезни. Из них, 521 история болезни пациентов, 
получавших химиотерапевтическое лечение в ЖООД, и 
462 клинические истории больных, получивших химио-
терапию в дневном стационаре АОЦ в 2015 г.

Из 983 случаев, в 284 (28,9%) случаях было выявлено 
снижение гемоглобина в процессе химиотерапии. В 61 
(21,5%) случае снижение показателей крови в процессе 
химиотерапии было выявлено у мужчин, средний воз-
раст которых составил 61,4 г (21-81 л). У женщин анемия 
диагностировалась чаще – в 223 (78,5%) случаях. При 

этом средний возраст женщин с анемией, ассоцииро-
ванной с противоопухолевой лекарственной терапией, 
составил 55,9 л (25-79 л).

За 2015 г. пациенты двух онкологических диспансе-
ров успели получить различное число курсов химио-
терапии, в результате которых развилась анемия. По 1 
курсу лечения получили все 284 больных, 2 курса хими-
отерапии было проведено в 133 (46,%) случаях, 3 курса 
лечения – 92 (32,4%), 4 курса – 63 (22,2%) и 5 курсов хи-
миотерапии получили 28 (9,9%) пациентов. 

Практически ¾ больных, 209 (73,6%), у которых на 
фоне противоопухолевой терапии было отмечено сни-
жение гемоглобина, получали лечение по поводу рака 
молочной железы (РМЖ), рака желудка (РЖ), легких 
(РЛ), яичников (РЯ), колоректального рака (КРР) и лим-
фом. Распределение больных по локализациям злокаче-
ственных опухолей было следующим: у 78 (27,5%) боль-
ных был диагностирован РМЖ; у 56 (19,7%) пациенток 
был установлен РЯ; по поводу РЛ лечение получили 29 
(10,2%) больных, РЖ – 23 (8,1%); КРР – 12 (4,2%) и лимфо-
мы – 11 (3,9%). У 75 (26,4%) больных имели место другие 
локализации рака, встречавшиеся в единичных случаях.

В процессе лечения пациенты получали различные 
комбинации химиотерапии, в которых те или иные пре-
параты применялись с различной частотой. В общей 
сложности 284 больных получили 987 введений различ-
ных препаратов, по которым и был проведен анализ их 
взаимосвязи с анемией. Распределение препаратов по 
группам и аналогам представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень противоопухолевых препаратов, ассоциированных с развитием анемического синдрома у 
больных, получавших химиотерапию

Название препаратов, группы препаратов Частота применения %

Препараты платины 256 25,9

Циклофосфамид 150 15,2

Антрациклины 177 17,9

Фторпиримидины 122 12,4

Таксаны 69 7,0

Винкаалкалоиды 74 7,5

Метотрексат 45 4,6

Гемцитабин 20 2,0

Дакарбазин 13 1,3

Натриофолин 11 1,1

Бевацизумаб 9 0,9

Пеметрексед 9 0,9

Этопозид 14 1,4

Темозоломид 6 0,6

Иринотекан 4 0,4

Ритуксимаб 3 0,3

Цитарабин 2 0,2

Блеомицин 2 0,2

Трабектидин 1 0,1

ИТОГО 987 100

Из таблицы 1 очевидно, что в большинстве случаев, 
85,9%, анемия ассоциирована с 5 группами препара-
тов: препараты платины (цисплатин, карбоплатин, ок-
салиплатин), антрациклины (доксорубицин, эпируби-

цин), фторпиримидины (5-фторурацил, капецитабин), 
таксаны (доцетаксел, паклитаксел) и винкаалкалоиды 
(винорелбин, винкристин, винбластин), которые мы 
объединили для удобства анализа.
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Относительно часто в комбинации химиопре-
паратов, на фоне которых наблюдалось сниже-
ние гемоглобина, входил метотрексат – 4,6% у па-
циентов, получавших лечение по поводу лимфом. 
Оставшиеся 12 препаратов только в единичных 
случаях ассоциировались с гематологическими 

осложнениями, связанными со снижением ге-
моглобина. 

Снижение гемоглобина у пациентов выявлялось не 
только в процессе лечения, но и до начала химиотера-
пии. Уровень снижения гемоглобина у 284 больного, 
включенного в исследование, представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Уровень снижения гемоглобина у онкологических пациентов до и в процессе химиотерапии

Название препаратов, группы препаратов Частота %

До начала ХТ

Норма (Hb м.140 и выше, ж.120 и выше) 42 15,2

Первая (Hb м.100-140, ж.100-120) 187 67,8

Вторая (Hb 80-100) 43 15,6

Третья (Hb ниже 80 г/л) 4 1,4

Итого 276 97,2

Пропущенные 8 2,8

 284 100,0

Первый курс 
ХТ

Норма (Hb м.140 и выше, ж.120 и выше) 16 6,9

Первая (Hb м.100-140, ж.100-120) 148 63,5

Вторая (Hb 80-100) 66 28,3

Третья (Hb ниже 80 г/л) 3 1,3

Итого 233 82,0

Пропущенные 1 0,4

 284 100,0

Второй курс 
ХТ

Норма (Hb м.140 и выше, ж.120 и выше) 8 6,5

Первая (Hb м.100-140, ж.100-120) 85 69,1

Вторая (Hb 80-100) 28 22,8

Третья (Hb ниже 80 г/л) 2 1,6

Итого 123 100,0

Третий курс 
ХТ

Норма (Hb м.140 и выше, ж.120 и выше) 10 11,1

Первая (Hb м.100-140, ж.100-120) 66 73,3

Вторая (Hb 80-100) 14 15,6

Итого 90 100,0

Четвертый 
курс ХТ

Норма (Hb м.140 и выше, ж.120 и выше) 5 10,0

Первая (Hb м.100-140, ж.100-120) 30 60,0

Вторая (Hb 80-100) 14 28,0

Третья (Hb ниже 80 г/л) 1 2,0

Итого 50 100,0

Пятый курс 
ХТ

Норма (Hb м.140 и выше, ж.120 и выше) 2 7,1

Первая (Hb м.100-140, ж.100-120) 14 50,0

Вторая (Hb 80-100) 11 39,3

Третья (Hb ниже 80 г/л) 1 3,6

Итого 28 100,0

Как видно из таблицы, еще до начала химиоте-
рапии у большинства пациентов (84,8%) была диа-
гностирована анемия той или иной степени. Дина-
мика изменения уровня гемоглобина по степени 
токсичности от начала лечения до пятого курса хи-
миотерапии показывает снижение доли больных с 
нормальными показателями крови и с уровнем ге-
моглобина, соответствующим 1 степени токсично-
сти – с 15,2% до 7,1% и с 67,8% до 50,0%, соответ-
ственно. В тоже время, на фоне противоопухолевой 

терапии отмечен прирост пациентов со 2-3 сте-
пенью гематологической токсичности в 2,5 раза: с 
17,0% до 42,9%. 

Анализ лечения пациентов в зависимости от уров-
ня гематологической токсичности по совокупности 
данных за 5 курсов химиотерапии показал, что имеют-
ся данные по 590 случаям зарегистрированного сни-
жения гемоглобина различного уровня у 284 паци-
ентов, получавших химиотерапевтическое лечение 
(таблица 3).
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Таблица 3 – Назначение коррегирующей терапии в зависимости от уровня снижения гемоглобина

Показатели НВ Статус по лечению Кол-во больных %

Норма (Hb м.140 и 
выше, ж.120 и выше)

Не получали лечения против анемии 33 71,7
Получали только препараты железа 13 28,3
Итого 46 100,0

Первая (Hb м.100-140, 
ж.100-120)

Не получали лечения против анемии 295 76,8
Получали только эритропоэтины 8 2,1
Получали только препараты железа 71 18,5
Получали эритропоэтины и препараты железа 10 2,6
Итого 384 100

Вторая (Hb 80-100)

Не получали лечения против анемии 100 65,8
Получали только эритропоэтины 9 5,9
Получали только препараты железа 37 24,3
Получали эритропоэтины и препараты железа 6 3,9
Итого 152 100

Третья (Hb ниже 80 г/л)

Не получали лечения против анемии 4 50
Получали только эритропоэтины 2 25
Получали только препараты железа 1 12,5
Получали эритропоэтины и препараты железа 1 12,5
Итого 8 100

Как показал анализ данных, в 13 (28,3%) случаях из 46 
при нормальных показателях гемоглобина пациенты по-
лучали антианемическое лечение препаратами железа. В 
то же время, при снижении гемоглобина до уровня ниже 
1 и 2 степени большинство пациентов, 295 (76,8%) и 100 
(65,8%), соответственно, не получали вообще никакого 
лечения. При уровне гемоглобина ниже 80 г/л (3 степень 
токсичности) противоанемическая терапия была назна-
чена только в 4 (50,0%) из 8 случаев. В общей сложности, 
только в 158 (26,8%) случаях пациентам были назначе-
ны противоанемические препараты. Из них, в 122 (77,2%) 
случаях больным были назначены только препараты же-
леза, 36 (22,8%) больным был назначен эритропоэтин, ко-
торый с равной частотой, по 18 (50%) случаев, назначался 
в монорежиме или в комбинации с препаратами железа. 

Из эритропоэтинов, в 2 (5,5%) случаях был назначен 
дарбопоэтин 500 МЕ, в 34 (94,5%) случаях применялся 
эритропоэтин-альфа (экспресс) в дозе 40 000 МЕ 1 раз в 
неделю. Препараты железа были в 50% случаев представ-
лены пероральными препаратами (ферровит, ферровит 
С, форсинол), в 50% случаев – препаратами для паренте-
рального введения, при этом внутривенно назначался в 
28,4% случаях космофер, в 21,4% – препараты для внутри-
мышечного введения – новофер или феррум-лек.

Анализ динамики изменений средних показателей ге-
моглобина у больных на фоне коррекции не показал улучше-
ния лабораторных показателей красной крови (рисунок 1).

Выводы. Анализ полученных в результате ретро-
спективного исследования по данным двух центров – 
Жамбылского онкологического диспансера и Алматин-
ского онкологического центра – по состоянию на 2015 г. 
показал следующее:

1. Анемический синдром у онкологических пациен-
тов, получающих химиотерапевтическое лечение встре-
чается в среднем в 28,4% случаев: по данным ЖООД – 
36,7%, АОЦ – 20,1%.

2. Перечень основных химиопрепаратов, ассоции-
рованных с гематологическим осложнением в виде ане-
мии, совпадает по данным обоих центров. Наибольший 
процент анемического синдрома развивается на фоне 
химиотерапии на основе препаратов платины и антра-
циклинов. Остальные препараты в меньшей степени, но 
с различной частотой могут способствовать развитию 
данного осложнения.

3.  Доля больных с доказанной анемией, которым 
проводится противоанемическое лечение в процессе 
противоопухолевой терапии, составила 26,8%. 

4. Основное лечение анемии, ассоциированной с 
химиотерапией, в обоих центрах проводится препара-
тами железа с преобладанием пероральных форм. На 
долю эритропоэтинов приходится только 6,9% (ЖООД) 
и 5,9% (АОЦ).

5. Ретроспективный анализ показал низкую насторо-
женность врачей-онкологов в отношении анемического 
синдрома в процессе химиотерапии как одного из фак-
торов неудовлетворительного качества жизни пациен-
тов, так и возможной причины низкой эффективности 
химиотерапии.

6. Препараты, назначаемые врачами для коррекции 
анемии, свидетельствуют о недостаточном уровне ин-
формированности врачей по современным протоколам 
лечения данной патологии и назревшей необходимости 
разработки казахстанских протоколов сопроводитель-
ной терапии в онкологии. 
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Рисунок 1 - Влияние коррекции на динамику изменения 
уровня гемоглобина на фоне курсов химиотерапии
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Онкологиялық науқастарда анемияны 
емдеудегі кертартпалыққа негізделген 

тәсілдерді бағалау бойынша ретроспективті 
зерттеу нәтижелері

Өзектілігі. Ісікке қарсы терапия барысында науқастардың жақ-
сы өмір сапасын сақтау маңыздылығын ескере отырып, онколо-
гияда анемияның мәселесі өзекті мәселелерінің бірі болып санала-
ды. Онкологиялық пациенттерде анемиялық синдромының даму 
жиілігі шамамен 40% құрайды. 

Зерттеу мақсаты – химиотерапия барысында онкологиялық 
пациенттерде анемия дамудың жиілігін, онколог дәрігерлердің кер-
тартпалыққа негізделген тәжірибесінде қолданылатын түзету 
әдістерін бағалау. 

Нәтижелері. Қазақстан үшін мәселелердің өзектілігін растай-
тын Жамбыл облыстық онкологиялық диспансердің (Тараз қ.) және 
Алматы онкологиялық  орталығының (Алматы қ.) деректері бо-
йынша ретроспективті талдау нәтижелері жұмыста ұсынылған. 
Іс жүзінде химиотерапиядағы пациенттердің үштен бір бөлігін-
де (28,9%) гемоглобиннің төмендеуі анықталады. Жағдайлардың 
85,9%-да анемия препараттардың 5 тобы: платиндермен, ант-
рациклиндермен, фторпиримидиндермен, таксандар мен вин-
каалкалоидтарымен байланыстырылған. Уыттылықтың 1 және 
2 кезеңіне тиісті деңгейге дейін гемоглобиннің төмендеуі тиісінше 
жағдайлардың 76,8% және 65,8% анемияға қарсы терапияны таға-
йындауға негіз болмады. Қан көрсеткіштерін түзету тек пациент-
тердің 26,8%-да ғана жүргізілді. Оның ішінде, жағдайлардың 77,2%-
да тек темір препараттары ғана тағайындалған, науқастардың 
22,8%-на эритропоэтин тағайындалды, тең жиілігімен бұл моно-
режимде немесе темір препараттарымен комбинациясында беріл-
ген. Бірдей жиілікпен темір препараттарынан пероральды және 
парентеральды нысандары тағайындалды.  

Қорытынды. Екі онкологиялық диспансерлердің шарттарында 
емдеу алған онкологиялық пациенттерде анемиялық синдромның 
жеткілікті жоғары үлесі, олардың анемияға қарсы терапиямен қам-
тудың төмен деңгейі, сонымен қатар, анемияны түзету үшін жиі 
қолданылатын препараттар тізімі осы патологияның заманауи 
емдеу хаттамалары бойынша дәрігерлердің ақпараттандыруы 
жеткіліксіз деңгейі және онкологиядағы ілеспе терапияның респуб-
ликалық хаттамаларын әзірлеу қажеттілігі туралы куәландырады. 

Түйінді сөздер: қатерлі ісіктер, химиотерапия, цитостатик-
тер, анемия, гемоглобин, темір препараттары, эритропоэтиндер.
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Results of a retrospective study on 
assessment of routine approaches to the 
treatment of anemia in cancer patients

Relevance. Anaemia remains an acute problem of on-
cology given the importance of maintaining a good quality 
of life of patients during antitumor therapy. The incidence of 
anaemic syndrome in cancer patients is about 40%.

The aim of the study was to estimate the incidence of 
anaemia in cancer patients during chemotherapy and the 
methods of its correction used in the routine oncological 
practice.

Results. The paper provides the results of retrospective 
analysis of data obtained from the Almaty Oncology Cen-
ter (Almaty) and the Zhambyl Region Oncology Dispensary 
(Taraz city). The obtained data evidences the urgency of this 
problem for Kazakhstan. 

Almost a third (28.9%) of patients receiving chemother-
apy showed a decrease in haemoglobin. In 85.9% of cases, 
anaemia was associated with 5 groups of drugs: platinum, 
anthracyclines, fluoropyrimidines, taxanes, and vinca alka-
loids. The reduction of haemoglobin to the level correspond-
ing to the toxicity degrees 1 and 2 was not seen as a basis for 
the administration of anti-anaemia therapy in 76.8% and 
65.8% of cases, respectively. Drug therapy to adjust the blood 
values was administered only in 26.8% of cases. Of them, 
77.2% of patients received only iron preparations, 22.8% of 
patients were received erythropoietin. Erythropoietin was 
equally administered as monotherapy or in combination 
with iron preparations. Iron preparations were administered 
equally in oral and parenteral forms.

Conclusion. A fairly high proportion of anaemic syn-
drome in cancer patients receiving treatment in two oncol-
ogy dispensaries, their low coverage with anti-anaemia ther-
apy, and a list of drugs most often used to correct anaemia 
indicate an unsatisfactory level of doctors’ awareness of 
modern protocols for treating this pathology and an urgent 
need to develop national protocols of accompanying thera-
py in oncology.

Keywords: malignant tumours, chemotherapy, cytostat-
ics, anaemia, haemoglobin, iron preparations, erythropoietins.
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Выбор лечебной тактики при 
эндометриоидном раке эндометрия 

IAG2 стадии с инвазией в миометрий
Актуальность. Более 30 лет идет дискуссия вокруг двух основных вопросов касательно рака эндометрия (РЭ) I 

стадии – это роль регионарной лимфаденэктомии (ЛАЭ) и роль адъювантной лучевой терапии (ЛТ). Если в отно-
шении лимфаденэктомии в настоящее время сложились общие принципы, когда ее нужно или не нужно выполнять, 
то показания к адъювантной ЛТ достаточно неопределенны, а выявление новых прогностических факторов, 
таких как лимфососудистая инвазия, еще больше усложняет задачу определения необходимости адъювантного 
лечения.

Цель исследования: определить оптимальную тактику послеоперационного сопровождения, а также мето-
дику адъювантной лучевой терапии при показаниях к ее назначению у пациенток с раком эндометрия (РЭ) IAG2 
стадии с инвазией в миометрий по данным ретроспективного и проспективного рандомизированного исследо-
ваний.

Материал и методы исследования. В ретроспективном исследовании были оценены результаты лечения паци-
енток, страдающих РЭ I стадии, получивших лечение в Беларуси в 2006-2010 гг. Эндометриоидный РЭ IAG2 стадии 
с инвазией в миометрий установлен у 1451 пациентки. Проспективное рандомизированное исследование было 
проведено в 2011-2015 гг. в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н Александрова (РНПЦ ОМР), включено 216 женщин с эндометриоидным РЭ IAG2 стадии с инвазией в миоме-
трий. 

Результаты. По данным ретроспективного исследования при IAG2 стадии с инвазией в миометрий 5-летняя 
выживаемость составила: общая (ОВ) – 85,5% (95% ДИ 83,6-87,3%), уточненная (УВ) – 90,9% (95% ДИ 89,3-92,3%) 
и безрецидивная (БВ) – 89,0% (95% ДИ 87,3-90,6%). При этом между группами хирургического лечения и комби-
нированного лечения по показателям ОВ, УВ и БВ получены статистически значимые различия (р

ОВ
=0,0005, 

р
УВ

=0,002, р
БВ

=0,006). 
По результатам проспективного исследования 5-летняя ОВ, УВ и БВ составили 90,7% (95% ДИ 86,1-94,3%) 93,4% 

(95% ДИ 89,4-96,4%) и 92,2% (95% ДИ 87,7-95,4%) соответственно. При этом БВ была статистически значимо 
выше в группе с адъювантной брахитерапией (р

БВ
=0,020). Лимфососудистая инвазия (LVSI) не показала свою про-

гностическую значимость (р
ОВ

=0,928, р
УВ

=0,838, р
БВ

=0,802). 
Заключение. Оптимальной лечебной тактикой при РЭ IAG2 стадии с инвазией в миометрий можно считать 

простую гистерэктомию с билатеральной сальпинго-оофорэктомией и адъювантной брахитерапией всем па-
циенткам вне зависимости от наличия лимфососудистой инвазии.

Ключевые слова: рак эндометрия, низкий риск, хирургическое лечение, адъювантная лучевая терапия.

Актуальность. По данным Белорусского кан-
цер-регистра, рак эндометрия (РЭ) занимает 3-е место 
в структуре заболеваемости женского населения по-
сле опухолей кожи и рака молочной железы, причем на 
долю раннего РЭ I-II стадии приходится 85,0% от всех 
впервые выявленных случаев [1].

Эндометриоидный РЭ IAG2 стадии с инвазией в ми-
ометрий традиционно относят к раку с низким риском 
развития локо-регионарных рецидивов и отдаленных 
метастазов [2]. При РЭ низкого риска хирургическое ле-
чение (ХЛ) в объеме простой гистерэктомии с билате-
ральной сальпинго-оофорэктомией (ГС-БСО) является 
основным методом лечения согласно рекомендациям 
ведущих сообществ [3-5]. Продолжается дискуссия по 
поводу адъювантного лечения, роли лучевой терапии 
(ЛТ) и ее вида. Однако что делать клиницисту, какую 
лечебную тактику использовать при РЭ IAG2 стадии, 
не указано. Так, например, в рекомендациях National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) предлагаются 
три тактики послеоперационного сопровождения па-
циенток с РЭ IAG2 стадии с инвазией в миометрий: на-

блюдение, адъювантная брахитерапия (БТ), адъювант-
ная дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) на область 
таза [3]. 

В рекомендациях Society Gynecologic Oncology 
(SGO) указано, что адъювантное лечение при РЭ низ-
кого риска, к которому относится и эндометриоидная 
карцинома IAG2 стадии с инвазией в миометрий, в виде 
лучевой терапии (ЛТ) снижает частоту рецидивов, но 
не влияет на общую выживаемость (ОВ) [4]. А из мето-
дик ЛТ методом выбора следует считать послеопераци-
онную эндовагинальную брахитерапию (ЭБТ). 

В рекомендациях по адъювантному лече-
нию РЭ европейских обществ, таких как European 
Society Gynaecological Oncology (ESGO), European 
Society Medical Oncology (ESMO), European Society of 
Radiotherapy and Oncology (ESTRO), получивших назва-
ние «ESGO-ESMO-ESTRO консенсуса», применительно к 
эндометриоидному раку IAG2 стадии с инвазией в ми-
ометрий указано, что при отсутствии лимфососудистой 
инвазии (LVSI-) этот рак относится к группе низкого ри-
ска, и в этом случае адъювантное лечение не требует-
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ся [5]. При наличии лимфососудистой инвазии (LVSI+) 
РЭ IAG2 стадии с инвазией в миометрий следует отно-
сить к высокому промежуточному риску. В этом случае, 
если регионарные лимфоузлы удалены, т.е. выполне-
на тазовая лимфаденэктомия (ЛАЭ), необходимо про-
ведение адъювантной ЭБТ, либо никакого адъювантно-
го лечения не показано. Если лимфоузлы не удалены, 
следует проводить адъювантную ДЛТ. А вопрос о хи-
миотерапии (ХТ), если учитывать, что это рак высокого 
промежуточного риска, до настоящего времени оста-
ется открытым, т.к. ни одно исследование не доказало 
ее эффективность. То есть, снова рекомендуют три ме-
тодики послеоперационного сопровождения, которые 
клиницист должен определить по статусу ЛАЭ и по лим-
фососудистой инвазии: наблюдение, адъювантная ЭБТ, 
адъювантная ДЛТ. В то же время до получения инфор-
мации о лимфососудистой инвазии, РЭ IAG2 стадии с 
инвазией в миометрий до половины его толщины от-
носится к низкому риску, и рекомендуемый объем хи-
рургического вмешательства в этом случае – простая 
ГС-БСО. Тогда возникает несоответствие, если после 
получения гистологического ответа по статусу лимфо-
сосудистой инвазии изменяется группа риска с низкого 
до высокого промежуточного, но при этом тазовая ЛАЭ 
не выполнена. Также и выполнение тазовой лимфодис-
секции рутинно всем пациенткам с РЭ IAG2 стадии с ин-
вазией в миометрий не рекомендовано и может быть 
примером избыточного лечения.

Таким образом, решение вопроса об адъювантном 
лечении при РЭ IAG2 стадии с инвазией в миометрий 
и его методике представляет собой трудность выбора 
между двумя опциями. Первое – это выбор между на-
блюдением или адъювантным лечением. Второе, в слу-
чае положительного решения по первому, это выбор 
между адъювантной БТ или адъювантной ДЛТ. 

Цель исследования – определить оптимальную так-
тику послеоперационного сопровождения, а также ме-
тодику адъювантной лучевой терапии при показаниях 
к ее назначению у пациенток с раком эндометрия IAG2 
стадии с инвазией в миометрий по данным ретроспек-
тивного и проспективного рандомизированного ис-
следований.

Материал и методы исследования. В ретроспек-
тивном исследовании были оценены результаты лече-
ния пациенток, страдающих РЭ I стадии, получивших 
лечение в Беларуси в 2006-2010 гг. Критерием включе-
ния в исследование был РЭ I стадии, критерием исклю-
чения – первично-множественные злокачественные 
опухоли. За указанный период получили лечение 5025 
женщин с впервые установленным РЭ I стадии. Из ис-
следования были исключены 145 пациенток с первич-
но-множественными опухолями, включено в исследо-
вание 4910 женщин. Из них, эндометриоидный РЭ IAG2 
стадией с инвазией в миометрий установлен у 1451 па-
циентки в возрасте от 32 до 92 лет, средний возраст – 
61,3±0,3 года, медиана возраста – 60 лет. 

Сведения о пациентках получены из белорусско-
го канцер-регистра, по амбулаторным картам уточне-
ны под-стадии заболевания, гистологический тип опу-
холи, степень ее дифференцировки, объем операции, 
схема лечения, объем и тип ЛТ, схема и число курсов 
ХТ, дата начала и окончания лечения, дата установ-
ления полной ремиссии, судьба пациенток. Стадии и 
под-стадии РЭ приведены в соответствие с классифи-
кацией TNM UICC и FIGO 2014 года [6, 7]. 

В лечении первичных пациенток использованы 4 
метода лечения (таблица 1):

- хирургическое лечение (группа ХЛ), при котором 
выполнена ХС в объеме простой ГС-БСО или расширен-
ная операция в объеме простой ГС-БСО с тазовой ЛАЭ;

- комбинированное лечение (группа КЛ), при кото-
ром стандартная или расширенная операция дополне-
ны лучевой терапией; 

- лучевое лечение (группа ЛТ), при котором прове-
дена только лучевая терапия;

- лечение с химиотерапией (группа СХТ), при кото-
ром ХЛ или КЛ дополнены ХТ.

В группе КЛ лучевая терапия проводилась в виде 
предоперационной брахитерапии (ПБТ) или послеопе-
рационной (ДЛТ). 

В группе КЛ наиболее часто используемыми схемами 
лечения были 3 варианта: ПБТ-ХС, ПБТ-ХС-ДЛТ и ХС-ДЛТ.

Во всех случаях диагноз верифицирован морфологи-
чески по результатам хирургического вмешательства. В 
группе ЛТ, в которой операция не выполнялась, гисто-
логический диагноз установлен по результатам кюрета-
жа эндометрия, а глубина инвазии опухоли в миометрий 
уточнена по данным инструментальных методов.

Таблица 1 – Методы лечения РЭ IAG2 стадии с инвази-
ей в миометрий в ретроспективном исследовании за 
2006-2010 гг.

Методы лечения IAG2 с инвазией в 
миометрий

КЛ, в том числе: 1161

ПБТ-ХС 341

ПБТ-ХС-ДЛТ 617

ХС-ДЛТ 183

Другие методики КЛ 20

ХЛ 80

ЛТ 75

СХТ 135

Всего 1451

Предоперационная ЛТ проведена в виде ПБТ одно-
кратным сеансом в разовой очаговой дозе 13,5 Гр нака-
нуне операции, послеоперационная – в виде ДЛТ обыч-
ными фракциями по 2 Гр до суммарной очаговой дозы 
(СОД) 40-44 Гр на область таза с включением регионар-
ных зон (тазовых лимфоузлов). Адъювантную ДЛТ начи-
нали через 4-8 недель после операции.

Установить причины назначения ХТ при первичном 
лечении РЭ IAG1 стадии с инвазией в миометрий по ме-
дицинской документации не удалось. 

Проспективное рандомизированное исследование 
было проведено в 2011-2015 гг. в Республиканском науч-
но-практическом центре онкологии и медицинской ра-
диологии им. Н.Н Александрова, всего в исследование 
включено 798 женщин. Из них эндометриоидный РЭ IAG2 
стадии с инвазией в миометрий установлен у 216 жен-
щин в возрасте от 37 до 80 лет, средний возраст – 58,7±0,6 
года, медиана возраста – 59 лет. Рандомизация проведе-
на с помощью компьютерной программы генерирова-
ния случайных чисел. Рандомизация проведена на три 
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группы: группа 1.1 – только хирургическое лечение (ХЛ) в 
объеме простой ГС-БСО (таблица 2), группа 1.2.1 – перед 
операцией в том же объеме проведен сеанс ПБТ, группа 
1.2.2. – после простой ГС-БСО проведены сеансы ЭБТ. Ме-
тодика ПБТ была такая же, как в ретроспективном иссле-
довании. Методика ЭБТ впервые была применена в на-
шей стране, использована оригинальная методика, при 
которой с интервалом в одну неделю проводят два се-
анса ЭБТ в разовой очаговой дозе 8,5 Гр, суммарная оча-
говая доза 17 Гр (эквивалентна 36 Гр). Адъювантную ЭБТ 
проводили через 4-6 недель после операции. 

Таблица 2 – Методы лечения РЭ IAG2 стадии с инвази-
ей в миометрий в проспективном рандомизированном 
исследовании за 2011-2015 гг.

Данная группа оказалась единственной при РЭ низ-
кого риска, в которой ОВ, УВ и БВ при КЛ статистиче-
ски значимо выше, чем при ХЛ (рисунок 1) (р

ОВ
=0,0005, 

р
УВ

=0,002, р
БВ

=0,006). Также получены статистически зна-
чимые различия по показателям ОВ, УВ и БВ между груп-
пами КЛ и СХТ (р

ОВ
=0,004, р

УВ
=0,00009, р

БВ
=0,00001). А в 

группах ХЛ и СХТ статистически значимых различий не 
получено (р

ОВ
=0,144, р

УВ
=0,775, р

БВ
=0,736). Крайне небла-

гоприятные отдаленные результаты лечения продемон-
стрировала ЛТ как самостоятельный метод лечения с 
5-летней ОВ на уровне 50%, а УВ и БВ около 70%.  

Номер группы, схема 
лечения Число пациенток

1.1. ХС 82

1.2.1. ПБТ-ХС 64

1.2.2. ХС-ЭБТ 70

Всего 216

Наличие 
лимфососудистой 

инвазии (LVSI)

IAG2 с инвазией в 
миометрий (%)

LVSI + 81 (37,5)

LVSI - 135 (62,5)

Всего 216 (100)

Во всех случаях диагноз верифицирован гистоло-
гически. По результатам послеоперационного оконча-
тельного гистологического ответа установлен гистоло-
гический тип опухоли, глубина инвазии в миометрий, 
а также наличие/отсутствие лимфососудистой инвазии 
(LVSI) (таблица 3).

Таблица 3 – Наличие лимфососудистой инвазии при РЭ 
IAG2 стадии с инвазией в миометрий в проспективном 
рандомизированном исследовании за 2011-2015 гг.

Расчеты проведены от даты начала лечения и от даты 
констатации полной ремиссии. Первичной конечной точ-
кой в исследовании считалось время до наступления исхо-
да, рассчитывалась общая (ОВ), уточненная (раково-спец-
ифическая, онкоспецифическая, скорректированная) (УВ), 
безрецидивная выживаемость (БВ) методом Каплан-Мей-
ер. Доверительный интервал рассчитывался по методу 
Уилсона. Для оценки статистической значимость исполь-
зовался метод logrank. Однофакторный анализ проводил-
ся по регрессионному методу пропорциональных рисков 
Кокса. Расчеты проводились с использованием программ-
ного пакета Statistica StatSoft (v. 10.0). 

Результаты и обсуждение. По данным ретроспек-
тивного исследования при IAG2 стадии с инвазией в 
миометрий 5-летняя ОВ составила 85,5% (95% ДИ 83,6-
87,3%), УВ – 90,9% (95% ДИ 89,3-92,3%) и БВ – 89,0% (95% 
ДИ 87,3-90,6%).

При РЭ IAG2 стадии с инвазией в миометрий веду-
щим методом в лечении являлось КЛ, и почти в 10% ле-
чение проводилось с ХТ.  
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Рисунок 1 – Общая (а), уточненная (б) и безрецидив-
ная (в) выживаемость при РЭ IAG2 стадии с инвазией в 

миометрий в зависимости от метода лечения
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Следовательно, при РЭ IAG2 стадии с инвазией в 
миометрий необходимо избегать назначения ЛТ как 
альтернативы КЛ. Также, ХТ сокращает продолжи-
тельность жизни пациенток в этой группе, и по своей 
эффективности комплексное лечение не отличается от 
ХЛ. Следовательно, для назначения ХТ нет оснований. 
Кроме того, учитывая разницу выживаемости, ХЛ необ-
ходимо дополнять ЛТ. 

При сравнении ХС с используемыми методика-
ми КЛ, при котором стандартная операция дополнена 
ПБТ, а также ПБТ и адъювантной ДЛТ, установлено, что 
ОВ, УВ и БВ выше в подгруппах, в которых использова-
ли контактную ЛТ (БТ). А в группе, в которой ХС допол-
нена только адъювантной ДЛТ, значимого увеличения 
выживаемости не получено (рисунки 2-4).  
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Рисунок 2 – Сравнение ОВ при РЭ IAG2 стадии с 
инвазией в миометрий между ХЛ и различными 

методиками КЛ 
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Рисунок 3– Сравнение УВ при РЭ IAG2 стадии с 
инвазией в миометрий между ХЛ и различными 

методиками КЛ 
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Таким образом, в группе КЛ выживаемость стати-
стически значимо выше, чем в группе ХЛ. Полученная 
разница в выживаемости свидетельствует о том, что 
при РЭ IAG2 стадии с инвазией в миометрий оптималь-
ным методом лечения является КЛ, т.е. лучевая тера-
пия должна быть назначена всем пациенткам с РЭ IAG2 
стадии с инвазией в миометрий без исключения как до-
полнение операции. То есть при подтверждении окон-
чательного диагноза назначение ЛТ должно быть вы-
полнено рутинно.  

Из трех основных методик КЛ, выживаемость стати-
стически значимо выше при методиках, в которых ис-
пользована ПБТ (рисунки 5-7). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Годы наблюдения

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

В
ы

ж
и

ва
ем

ос
ть

 ПБТ-ХС
 ХС р=0,003

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Годы наблюдения

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

В
ы

ж
и

ва
ем

ос
ть

 ПБТ-ХС-ДЛТ
 ХС

р=0,002

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Годы наблюдения

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

В
ы

ж
ив

ае
м

ос
ть

 ХС-ДЛТ
 ХС р=0,296

Рисунок 4 – Сравнение БВ при РЭ IAG2 стадии с 
инвазией в миометрий между ХЛ и различными 

методиками КЛ 
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Рисунок 5 – Сравнение ОВ при РЭ IAG2 стадии с 
инвазией в миометрий при использовании различных 

методик КЛ 
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Рисунок 6 – Сравнение УВ при РЭ IAG2 стадии с 
инвазией в миометрий при использовании различных 

методик КЛ 

Рисунок 7 – Сравнение БВ при РЭ IAG2 стадии с 
инвазией в миометрий при использовании различных 

методик КЛ 

Рецидив заболевания во всей подгруппе раз-
вился у 69 пациенток (4,8%), после КЛ – у 40 жен-
щин (3,4%), после ХЛ – у 5 (6,3%), всего 72 рецидива. 
После КЛ локальные рецидивы зафиксированы у 4 
пациенток (0,3%), регионарные в тазовых лимфоуз-
лах – у 3 (0,3%). После ХЛ локо-регионарных тазо-
вых рецидивов не установлено (таблица 4). 
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Таблица 4 – Возврат болезни при РЭ IAG2 стадии с инвазией в миометрий 

Локализация рецидива
Метод лечения

ХЛ (%) КЛ (%) СХТ (%) ЛТ (%) Итого (%)

Локальный рецидив в тазу - 4 (0,3) 4 (2,9) - 8 (0,6)
Регионарный рецидив в тазовых лимфоузлах - 3 (0,3) 1 (0,7) 1 (1,3) 5 (0,3)
Регионарный рецидив в забрюшинных лимфоузлах 2 (2,5) 4 (0,3) 1 (0,7) - 7 (0,5)
Рецидив в матке после ЛТ - - - 2 (2,7) 2 (0,1)
Канцероматоз - 9 (0,8) 5 (3,7) 1 (1,3) 15 (1,0)
Легкие 1 (1,3) 8 (0,7) 3 (2,2) - 12 (0,8)
Печень 1 (1,3) 3 (0,3) 2 (1,5) - 6 (0,4)
Кости 1 (1,3) 1 (0,1) 2 (1,5) - 4 (0,3)
Влагалище - 3 (0,3) 3 (2,2) - 6 (0,4)
Отдаленные лимфоузлы - 4 (0,3) 1 (0,7) - 5 (0,3)
Мозг - 2 (0,2) - - 2 (0,1)
Общее число возвратов болезни 5 (6,3) 41 (3,5) 22 (16,3) 4 (5,3) 72 (5,0)
Всего пациенток 80 1161 135 75 1451

Как видно из таблицы, чаще диагностированы отда-
ленные метастазы, но при этом выживаемость в группе 
СХТ, в которой проводилось системное лечение, стати-
стически значимо ниже, чем в группе КЛ, имеющей са-
мые высокие показатели выживаемости. То есть, при-
менение ХТ сокращает продолжительность жизни. 

Частота рецидивов после ХЛ выше (6,3%), чем при 
КЛ (3,5%), несмотря на то, что ни одного локального ре-
цидива не было. 

Применение только адъювантной ДЛТ не улучши-
ло отдаленных результатов по сравнению с ХЛ, выпол-
ненным в объеме простой ГС-БСО (рисунки 5-7). Следо-
вательно, при решении вопроса о ЛТ следует избегать 
назначения адъювантной ДЛТ, как методики, не улуч-
шающей выживаемости. А статистической разницы 
между двумя основными методиками – только ПБТ или 
ПБТ и ДЛТ – не выявлено. Отсутствие разницы в выжи-
ваемости свидетельствует о том, что послеоперацион-
ная ДЛТ при РЭ низкого риска не улучшает эффектив-
ность лечения ни в одной из подгрупп. Поскольку ДЛТ 
проводится в течение 20-23 рабочих дней, и ее про-
ведение может требовать госпитализации на стацио-
нарное лечение из-за удаленности онкологического 
учреждения, отказ от ДЛТ не только не ухудшит выжи-
ваемость пациенток с РЭ низкого риска, но позволяет 
улучшить качество жизни из-за отсутствия лучевых ре-
акций и осложнений, а также сэкономить средства на 
лечение при той же эффективности как минимум. От-
сутствие статистически значимых различий при этих 
методиках лечения также подтверждает правильность 
последних рекомендаций. При выборе варианта ЛТ 
(контактная и/или дистанционная) есть основания от-
казаться от применения адъювантной ДЛТ, которая не 
приводит к улучшению выживаемости и не снижает ча-
стоту рецидивов по сравнению с ХЛ, а в рамках лече-
ния с контактной лучевой терапией и операцией не 
улучшает отдаленных результатов комбинированно-
го лечения с применением только ПБТ. Таким образом, 
при принятии решения о назначении КЛ пациентке с 
РЭ IAG2 стадии с инвазией в миометрий самым опти-
мальным будет лечение по схеме ПБТ-ХС как наиболее 
эффективное с онкологических позиций и экономиче-
ски оправданное. С другой стороны, ПБТ проводится 

до операции, т.е. до получения окончательных морфо-
логических данных. В этом случае можно ожидать си-
туации, когда постфактум изменится диагноз (опухоль 
будет иметь более благоприятные характеристики, 
чем ожидалось) и окажется, что ЛТ в данном конкрет-
ном случае не показана. Тогда проведение ПБТ будет 
считаться избыточным лечением. Возникает дилемма, 
когда, с одной стороны, ПБТ улучшила выживаемость 
в отличии от послеоперационной ДЛТ, с другой, для ее 
назначения необходимо четкая оценка глубины инва-
зии, морфологии и степени дифференцировки опухоли 
до начала лечения, что, как известно, не всегда возмож-
но. После операции могут измениться морфологиче-
ские характеристики опухоли на основании оконча-
тельного гистологического исследования, при которых 
для назначения ЛТ не будет показаний. Но она уже бу-
дет проведена. Выход из сложившейся ситуации видит-
ся в изменении срока проведения БТ, т.е. вместо ПБТ 
логично воспользоваться послеоперационной адъю-
вантной БТ. В этом случае для назначения адъювантно-
го лечения будут получены все необходимые характе-
ристики опухоли. Если ПБТ продемонстрировала свою 
эффективность, есть основания полагать, что и адъю-
вантная БТ будет не менее эффективна. 

Данная гипотеза была также проверена в проспек-
тивном рандомизированном исследовании.  Про-
спективное исследование должно было подтвердить 
выводы ретроспективного исследования о том, что 
результаты КЛ значимо выше, чем ХЛ, а также пока-
зать, что адъювантная БТ не менее эффективна в ле-
чении по сравнению с ПБТ. Также необходимо было 
уточнить прогностическую значимость лимфососуди-
стой инвазии. 

По результатам проспективного исследования, 
5-летняя ОВ, УВ и БВ составили 90,7% (95% ДИ 86,1-
94,3%), 93,4% (95% ДИ 89,4-96,4%) и 92,2% (95% ДИ 
87,7-95,4%), соответственно. В рамках проспективно-
го исследования после объединения двух групп с ЛТ в 
одну группу КЛ и сравнения выживаемости с ХЛ в объ-
еме простой ГС-БСО статистически значимые различия 
установлены по показателю БВ, а по показателю ОВ и 
УВ статистически значимых различий не получено (ри-
сунок 8). 
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Рисунок 8 – Общая (а), уточненная (б) и 
безрецидивная (в) выживаемость при РЭ IAG2 стадии 

с инвазией в миометрий в зависимости от метода 
лечения

Эти данные полностью согласуются с результатами 
исследований, в которых установлено, что ЛТ улучша-
ет БВ и не влияет на ОВ, но при этом разница в 5-летней 
ОВ и УВ составила 5% и 6%, соответственно. Правда, те 
результаты касались главным образом адъювантной 
ДЛТ. Само наличие значимых различий по показате-
лю БВ, а также то, что группу КЛ составили две группы с 

разными методиками лечения, позволило сравнить ре-
зультаты между всеми тремя группами исследования 
по показателям ОВ, УВ и БВ (рисунки 9-11).
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 Рисунок 9 – Общая выживаемость при РЭ IAG2 стадии 
с инвазией в миометрий при исследуемых методиках 

лечения
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Рисунок 10 – Уточненная выживаемость при РЭ 
IAG2 стадии с инвазией в миометрий при различных 

методиках лечения

Рисунок 11 – Безрецидивная выживаемость при РЭ 
IAG2 стадии с инвазией в миометрий при различных 

методиках лечения

Не получено статистически значимых различий в вы-
живаемости между группами ХС и ПБТ-ХС, а также между 
группами ПБТ-ХС и ХС-ЭБТ, получены статистически зна-
чимые различия по показателю БВ и наблюдался тренд 
различий по показателям ОВ и УВ между группами ХС и 
ХС-ЭБТ. Наличие различий и тенденции различий сви-
детельствуют о том, что при РЭ IAG2 стадии с инвази-
ей предпочтение в лечении следует отдавать КЛ. Отсут-
ствие статистически значимых различий между группой 
ПБТ-ХС и другими группами показало, что она по сво-
ей эффективности занимает промежуточное положение 
между группами ХС и ХС-ЭБТ, но недостаточно эффек-
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тивна в улучшении выживаемости. Самой эффективной 
следует признать методику ХС-ЭБТ. 

Полученные результаты выживаемости при РЭ IAG2 
стадии с инвазией в миометрий позволяют сделать вы-
вод о том, что в этой группе одного оперативного ле-
чения недостаточно, рутинно всем пациенткам после 
операции показано назначение адъювантной БТ. 

О том, что адъювантная ЛТ показана всем пациент-
кам без исключения с этой стадией, свидетельствует тот 
факт, что лимфососудистая инвазия (LVSI) не показала в 
этой группе свою прогностическую значимость (рису-
нок 12). Как видно на рисунке, начиная с третьего года 
наблюдения кривые УВ и БВ при наличии или отсутствии 
лимфососудистой инвазии практически совпадают.

Вероятно, при РЭ IAG2 стадии с инвазией в миометрий 
агрессивные свойства эндометриоидной карциномы G2 
с инвазией в миометрий таковы, что лимфососудистая 
инвазия оказалась неосновным фактором, то есть, ее на-
личие либо отсутствие не оказало значимого влияния на 
выживаемость. Это достаточно новый вывод по лимфо-
сосудистой инвазии, и если он подтвердится другими ис-
следованиями, возможно, возникнет необходимость пе-
ресмотреть последние рекомендации по адъювантному 
лечению РЭ I стадии и низкого риска в частности.

При однофакторном анализе, в котором были изу-
чены 17 стандартных предикторов, только возраст ока-
зал статистически значимое влияние на относитель-
ный риск неблагоприятного исхода по показателю ОВ 
и БВ, также продемонстрировал тренд по показателю 
УВ. Так, по показателю ОВ ОР составил 1,072 (95% ДИ 
1,002-1,148) (р=0,044), по показателю БВ ОР составил 
1,101 (95% ДИ 1,020-1,181) (р=0,013), а по показателю 
УВ ОР составил 1,081 (95% ДИ 0,994-1,175) (р=0,068). Не 
установлено прогностической значимости остальных 
предикторов. Учитывая полученные результаты, мно-
гофакторный анализ не проводился. 

Во всей группе зафиксировано 14 неблагоприятных 
исходов (6,5%), из них от РЭ – 9 (4,2%), от других заболева-
ний – 5 (2,3%). В группе ХС установлено 7 (8,5%) неблаго-
приятных исходов из 82 пациенток, из них от РЭ – 5 (6,1%), 
от других заболеваний – 2 (2,4%). В группе ПБТ-ХС зафик-
сировано 5 (7,8%) неблагоприятных исходов из 64 пациен-
ток, из них от изучаемого заболевания – 3 (4,7%), от других 
заболеваний – 2 (3,1%). В группе ХС-ЭБТ зарегистрирова-
но 2 неблагоприятных исхода (2,9%) из 70 пациенток, из 
них по одному случаю от РЭ и других заболеваний (1,4%). 

Возврат болезни установлен у 8 (3,7%) женщин, в 
группе ХС – у 6 пациенток (7,3%), и по одной пациент-
ке с возвратом болезни было в группах ПБТ-ХС (1,6%) и 
ХС-ЭБТ (1,4%). В группе ХС у одной пациентки зафикси-
рован локальный рецидив в культе влагалища, у двух – 
регионарный рецидив в тазовых лимфоузлах, у одной 
– в забрюшинных лимфоузлах, у двух – канцероматоз 
брюшины, из них у одной установлены еще метастазы в 
легких. У пациенток в группах ПБТ-ХС и ХС-ЭБТ установ-
лен канцероматоз брюшины в обоих случаях.  

Заключение. На основании ретроспективного иссле-
дования можно утверждать, что при РЭ IAG2 стадии с ин-
вазией в миометрий методика КЛ, включающая опера-
цию в объеме простой ГС-БСО и предоперационную БТ, 
статистически значимо продемонстрировала лучшую 
эффективность по сравнению с хирургическим лечени-
ем, а также с методиками КЛ, в которых присутствовала 
адъювантная ДЛТ. Следовательно, от адъювантной ДЛТ 
можно отказаться в пользу контактной лучевой терапии. 

В проспективном исследовании наилучшие отдален-
ные результаты были получены при методике КЛ, вклю-
чавшей операцию в объеме простой ГС-БСО и адъювант-
ную П БТ. Между группой, получавшей лечение по этой 
методике, и группой только хирургического лечения по-
лучены статистически значимые различия по показате-
лю ОВ, а также тренд различий по показателям УВ и БВ. 
Эти данные подтвердили выводы по ретроспективно-
му исследованию о том, что при РЭ IAG2 стадии с инва-
зией в миометрий целесообразно проведение КЛ. Ожи-
даемо не получено статистически значимых различий 
между группами ПБТ-ХС и ХС-ЭБТ, несмотря на разницу в 
показателях 5-летней выживаемости от 2% до 8% в поль-
зу группы ХС-ЭБТ. Однако использование схемы ХС-ЭБТ 
логично и более оправдано, так как принятие решения 
о проведении адъювантного лучевого лечения принима-
ется по результатам окончательной морфологии опухо-
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Рисунок 12 – Общая (а), уточненная (б) и 
безрецидивная (в) выживаемость при РЭ IAG2 

стадии с инвазией в миометрий в зависимости от 
лимфососудистой инвазии (LVSI)
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ли, что позволит избежать избыточного назначения лу-
чевой терапии в тех ситуациях, когда она не показана. 

Для лимфососудистой инвазии, широко изучаемой 
как фактор прогноза конкретно при РЭ IAG2 стадии с 
инвазией в миометрий, прогностической значимости 
не установлено, кривые уточненной и безрецидивной 
выживаемости в группах с лимфососудистой инвазией 
и без неё совпадают. 

Таким образом, оптимальной лечебной тактикой 
при РЭ IAG2 стадии с инвазией в миометрий можно 
считать простую гистерэктомию с билатеральной саль-
пинго-оофорэктомией и адъювантной брахитерапией 
всем пациенткам вне зависимости от наличия лимфо-
сосудистой инвазии.  
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Миометрийде инвазиямен IAG2 сатысының 
эндометрийдің эндометриоидты қатерлі ісігі 

кезінде емдік тактиканы таңдау

Өзектілігі. 30 жылдан астам I сатысының эндометрий қатерлі ісігі-
не (ЭҚІ) қатысты екі негізгі мәселелері бойынша пікірталас жүруде, бұл 
аймақтық лимфаденэктомияның рөлі (ЛАЭ) және адъювантты сәулелік 
терапияның рөлі (СТ). Егер лимфаденэктомияға қатысты қазіргі уақыт-
та жалпы қағидалар қалыптасты, егер адъювантты СТ көрсетімдер 
жеткілікті белгісіз болса, лимфа-тамырлық инвазия сияқты жаңа бол-
жамды факторлардың табылуы адъювантты емдеу қажеттілігін белгі-
леу мақсатын едәуір қиындатады. 

Зерттеу мақсаты: операциядан кейінгі сүйемелдеудің оңтайлы такти-
касын, сондай-ақ, ретроспективті және проспективті рандомизациялан-
ған зерттеу деректері бойынша миометрийде инвазиямен IAG2 сатысы-
ның эндометрий қатерлі ісігі (ЭҚІ) бар пациенттерде оны тағайындауға 
көрсетімдер кезінде адъювантты сәулелік терапия әдістемесін белгілеу.

Материал және зерттеу әдістері. Ретроспективті зерттеуде 2006-
2010 жж. Беларусь Республикасында емдеу алған  I сатысының ЭҚІ шалдық-
қан пациенттердің емдеу нәтижелері бағаланды. Миометрийде инвазия-
мен IAG2 сатысының эндометриоидты ЭҚІ бар 1451 пациентте белгіленді. 
Проспективті рандомизацияланған зерттеу Н.Н Александров атын. Рес-
публикалық онкология және медициналық радиология ғылыми-практика-
лық орталығында  (РОМРҒПО) 2011-2015 жж. жүргізілді, миометрийде инва-
зиямен IAG2 сатысының эндометриоидты ЭҚІ бар 216 әйел енгізілді. 

Нәтижелер және талқылау. Миометрийде инвазиямен IAG2 сатысы 
кезінде ретроспективті зерттеу деректері бойынша 5 жылдық өмір-
шеңдік құрды: жалпы (ЖӨ) – 85,5% (95% ДИ 83,6-87,3%), нақтыланған (НӨ) – 
90,9% (95% ДИ 89,3-92,3%) және рецидивсіз (РӨ) – 89,0% (95% ДИ 87,3-90,6%). 
Бұл ретте, ЖӨ, НӨ және РӨ көрсеткіштері бойынша хирургиялық емдеу 
мен аралас емдеу топтары арасында статистикалық маңызды айырма-
шылықтары алынған (р

ЖӨ
=0,0005, р

НӨ
=0,002, р

РӨ
=0,006). 

Проспективті зерттеу нәтижелері бойынша 5 жылдық ЖӨ, НӨ және 
РӨ құрды 90,7% (95% ДИ 86,1-94,3%) 93,4% (95% ДИ 89,4-96,4%) және 92,2% 
(95% ДИ 87,7-95,4%) тиісінше. Бұл ретте, РӨ адъювантты брахитерапия-
сы бар тобында статистикалық маңызды жоғары болды (р

РӨ
=0,020). Лим-

фа-тамырлы инвазия (LVSI) өзінің болжамды маңыздылығын көрсетпеді 
(р

ЖӨ
=0,928, р

НӨ
=0,838, р

РӨ
=0,802). 

Қорытынды. Миометрийде инвазиямен IAG2 сатысының ЭҚІ кезінде 
оңтайлы емдік тактикасы ретінде лимфа-тамырлы инвазияның болуы-
на қарамастан, барлық пациенттерге билатералды сальпинго-оофорэк-
томия және адъювантты брахитерапиясы бар қарапайым  гистерэкто-
мияны есептеуге болады. 

Түйінді сөздер: эндометрий қатерлі ісігі, төмен тәуекел, хирургия-
лық емдеу, адъювантты сәулелік терапия.

ABSTRACT

S.A. Mavrichev1

1N.N. Alexandrov National Cancer Center of Belarus, Lesnoy-2, the 
Republic of Belarus

Choice of treatment tactics in Stage 
IAG2 endometrioid endometrial 

cancer with invasion into the 
myometrium

Relevance. The role of regional lymphadenectomy and ad-
juvant radiation therapy (RT) in the treatment of endometrial 
cancer (EC) is under discussion for more than 30 years. While the 
general principles of lymphadenectomy are currently known, 
the indications for adjuvant RT are still not clear. The discovery of 
new prognostic factors, such as lymphovascular invasion, com-
plicates the task of determining the need for adjuvant treatment.

Purpose of the study was to determine the optimal tac-
tics of postoperative support, and the method of adjuvant RT 
when indicated to patients with EC stage IAG2 with invasion 
into the myometrium based on the results of the retrospec-
tive and prospective randomized studies.

Material and methods. The retrospective study included 
patients suffering from EC stage I treated in Belarus in 2006-
2010. 1451 patients were diagnosed with endometrioid EC 
stage IAG2 with invasion into the myometrium. The prospective 
randomized study conducted in 2011-2015 in N.N. Alexandrov 
National Cancer Center of Belarus included 216 women with en-
dometrioid EC stage IAG2 with invasion into the myometrium.

Results and discussion. According to the retrospective 
study, at the stage IAG2 with invasion into the myometri-
um, the 5-year survival was equal to: overall (OS) – 85.5% 
(95% CI 83.6-87.3%), cancer-specific (CSS) – 90.9% (95% CI 
89.3-92.3%), and recurrence-free (RFS) – 89.0% (95% CI 87.3-
90.6%). Statistically significant differences in OS, CSS and RFS 
(p

OS
=0.0005, p

CSS
=0.002, p

RFS
=0.006) were obtained between 

the groups receiving surgical and combined treatment. 
In the prospective study, 5-year OS was 90.7% (95% CI 

86.1-94.3%), CSS was 93.4% (95% CI 89.4-96.4%), and RFS was 
92.2% (95% CI 87.7-95.4%). At that, RFS was statistically sig-
nificantly higher (p

RFS 
= 0.020) in the group receiving adjuvant 

brachytherapy. The prognostic significance of lymphovascular 
invasion was not proven (p

OS
=0.928, p

CSS
=0.838, p

RFS
=0.802).

Conclusion. Simple hysterectomy with bilateral salpin-
go-oophorectomy and adjuvant brachytherapy can be con-
sidered as optimal treatment tactics for all patients with EC 
stage IAG2 with invasion into the myometrium regardless of 
lymphovascular invasion.

Keywords: endometrial cancer, low risk, surgical treat-
ment, adjuvant radiation therapy.



ЛЕЧЕНИЕ

34 Онкология и радиология Казахстана, №1 (47) 2018

УДК: 616-006.81
N.T. BALTABEKOV1, A.M. ARAPATOVA1, A.M. SAPARBEKOVA1

1Department of Oncology, S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, the Republic Kazakhstan

Experience of using pembrolizumab 
(“Keytruda”) in disseminated skin melanoma. 

Kazakhstan and Israel pilot study
Relevance. Malignant neoplasms are one of the main causes of death in the Republic of Kazakhstan.
The study was aimed to improve the metastatic skin melanoma treatment outcome. Tasks of the study: 1) To define exact effect of 

immunotherapy with Keytruda as RD1, RD2 inhibitor in disseminated skin melanoma. 2) To study the efficiency of immunotherapy in 
disseminated skin melanoma taking into account the biological characteristics of the tumour in the presence and absence of the BIRAF 
mutation.

Materials and methods. In 2016, the Kazakhstani part of Israeli-Kazakhstani pilot studies on a single protocol for the treatment of 
patients with metastatic skin melanoma using immunotherapy with pembrolizumab (Keytruda) have started in Almaty. 7 patients were 
recruited from Kazakhstan. They received 2 mg of Keytruda per 1 kg of weight per 100 ml of NaCl 0,9% i/v during 30 minutes, 3 injections 
each twenty-first day. Blood tests for LDH, S-100, CD4/CD8, genetic study of tumour for BIRAFV 600 mutation and PET were made before 
and after treatment.  

Conclusion. The obtained experience showed high prospects of the studied type of immunotherapy in disseminated skin melanoma. 
The treatment was quite well tolerated by patients with no manifested side effects and gave a good chance for tumour stabilization and 
response. 

Immunotherapy using Keytruda is more promising for patients with BIRAF-negative form of skin melanoma.
Keywords: melanoma, pembrolizumab (Keytruda), metastases, survival rate.

Actuality. Malignant neoplasms are one of the main 
causes of death in the Republic of Kazakhstan. Over the 
past 10 years, the cost of cancer in Kazakhstan has in-
creased by 18 times. Unfortunately, quite a large propor-
tion of patients are admitted to hospital with advanced 
stages of disease when standard methods of antitumor 
treatment are not very effective.

In 2015, Almaty hosted an international conference 
attended by the participants from Kazakhstan, Italy and 
Israel and devoted to immunotherapy using pembroli-
zumab (“Keytruda”, Merck Sharp & Dohme Corp.) and so-
dium nucleonate in disseminated skin melanoma and 
non-small cell lung cancer. Israeli oncologists reported 
their results of treatment by Keytruda. It was decided to 
conduct pilot joint studies according to a single protocol 
for patients with metastatic skin melanoma upon regis-
tration of Keytruda in Kazakhstan.

Materials and methods. In Kazakhstan, the pilot 
study was launched in 2016. The inclusion criteria  were 
the morphologically verified diagnosis “metastatic form 
of skin and mucous melanoma” and the official refusal 
of the Multi-Disciplinary Group (MDG) of Cancer Centres 
to conduct antitumor treatment, as well as the absence 
of decompensated cardiovascular, pulmonary, renal, and 
hepatic insufficiency, and the availability of informed 
consent of the patient. 10 patients were recruited in Ka-
zakhstan, without randomization. 

Only 7 out of 10 recruited patients could receive the 
drug due to its high cost. The patients received 2 mg of 
Keytruda per 1 kg of weight per 100 ml of NaCl 0,9% i/v 

during 30 minutes, 3 injections each twenty-first day. 
Blood tests for LDH, S-100, CD4 / CD8, genetic study of 
tumour for BIRAFV 600 mutation and PET were made be-
fore and after treatment.

Results. Out of 7 patients with metastatic skin mela-
noma receiving Keytruda, one patient with BIRAFV 600 
positive mutation with brain metastases died from hae-
morrhagic stroke during the 1st year.  Two patients with 
BIRAF negative form had a complete PET-confirmed tu-
mour regression with a sharp, almost 3-fold decrease in 
LDH and S-100. 1 patient with BIRAFV 600 positive muta-
tion had an increase of metastatic foci in regional lymph 
nodes during therapy with no PET-confirmed tumour 
progression and no significant changes in  LDH and 
S-100 levels. Two patients with BIRAF negative form had 
a less than 50% reduction of tumour size. Patient moni-
toring is going on.

Conclusion. The data validity was low due to the 
small number of patients and a short period of obser-
vation. However, the obtained experience showed high 
prospects of the studied type of immunotherapy in dis-
seminated BIRAF negative form of skin melanoma. The 
treatment was quite well tolerated by patients with no 
manifested side effects and gave a good chance for tu-
mour stabilization and response.

We believe this therapy to be more promising in ad-
juvant mode in patients with high risk skin melanoma 
after surgical removal of metastases in regional lymph 
nodes. Further clarification requires a controlled multi-
centre clinical trial.
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АННОТАЦИЯ
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1Кафедра онкологии Казахского Национального Медицинского Университета 
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Опыт применения использования 
пембролизумаба (Кейтруды) при 

диссименированной меланоме кожи 
(казахстанско-израильское пилотное 

исследование)

Актуальность. Злокачественные новообразования явля-
ются одной из главных причин смертности в Республики 
Казахстан. 

Целью данного исследования явилось  улучшение резуль-
татов лечения метастатической меланомы кожи. 

Задачи исследования: 1) Определить непосредственные 
результаты использования иммунотерапии ингибиторами 
РД1, РД2 – кейтруды при диссименироавнной  меланоме кожи. 
2) Изучить  эффективность иммунотерапии при диссимени-
роавнной  меланоме кожи с учетом биологических особенно-
стей опухоли  при наличии и отсутствии мутации  BIRAF. 

Материалы и методы. В 2016 году в городе Алматы нача-
та казахстанская часть израильско-казахстанских пилот-
ных исследований по единому протоколу лечения больных с 
метастатической меланомой кожи с использованием им-
мунотерапии  пембролизумабом (Кейтруда). Со стороны 
Казахстана в исследование включены 7 пациенов. Больные 
получали Кейтруду по схеме 2 мг на 1 кг веса на 100 мл физи-
ологического раствора внутривенно в течение 30 минут  с 
интервалом в 21 день, всего 3 введения. У всех больных до и 
после лечения проводилось исследование крови на ЛДГ, S-100, 
СД4/СД8,  генетическое исследование опухоли на наличие му-
тации BIRAFV 600, а также ПЭТ. 

Выводы. Полученный опыт показывает перспектив-
ность данного вида иммунотерапии при диссименирован-
ной форме меланомы кожи. Данное лечение сравнительно 
легко переносится пациентами без выраженных побочных 
эффектов и дает значительный шанс на стабилизацию и 
ремиссию опухолевого процесса. Иммунотерапия  с исполь-
зованием Кейтруды  более перспективна у пациентов с 
BIRAF-отрицательной формой  меланомы кожи.

Ключевые слова: меланома, пембролизумаб (Кейтруда), 
метастазы, выживаемость.

ТҰЖЫРЫМ

Н.Т. Балтабеков1, А.М. Арапатова1, А.М. Сапарбекова1
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Диссименцияланған тері меланомасы 
кезінде пембролизумабаны (кейтруда) 

пайдаланудың қолдану тәжірибесі. 
(Қазақстан-Израильдің пилоттық зерттеуі)

Өзектілігі. Қатерлі ісіктер Қазақстан Республикасында 
өлімнің негізгі себептерінің бірі болып табылады. Осы зерт-
теудің мақсаты терінің метастаздық меланоманы емдеу 
нәтижелерін жақсарту болып табылды. 

Зерттеу міндеттері мынадай: 1) Диссименцияланған тері 
меланомасы кезінде кейтруданың РД1 ,РД2 ингибиторлары-
мен иммунотерапияның тікелей қолдану нәтижелерін белгі-
леу; 2) BIRAF мутациясының болған және болмаған кезінде 
ісіктің биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, дисси-
менцияланған тері меланомасы кезінде иммунотерапияның 
тиімділігін зерттеу. 

Материалдар мен зерттеу әдістері. 2016 жылы Алматы 
қаласында пембролизумабамен (кейтруданың) иммуноте-
рапияны қолданумен метастаздық тері меланомасы бар 
науқастарды емдеу үшін бірыңғай хаттама бойынша Из-
раильдік-Қазақстандық пилоттық зерттеулер басталды, 
Қазақстанның тарапынан 7 пациент кірді. Науқастар кейт-
руданы тамырға құю арқылы физиологиялық ерітіндінің 100 
мл-ға 1 кг салмаққа 2 мг схемасы бойынша 30 минут аралы-
ғында 21 күн бойы алды, барлығы 3 емдеу шара болды. Барлық 
науқастарда емдеуге дейін және емдеуден кейін LDH, S-100, 
CD4 / CD8-ге қан зерттеуі, BIRAF V 600 мутациясының болуына 
ісіктің генетикалық зерттеуі, сонымен қатар емдеуге дейін 
және емдеуден кейін ПЭТ  жүргізілді. 

Қорытынды: Алынған тәжірибе тері меланоманың дис-
сименцияланған нысаны кезінде иммунотерапияның осы 
түрінің нәтижелілігін көрсетеді. Бұл емдеу науқастар үшін 
салыстырмалы түрде қиындықтар тудырмайды, жанама 
әсерлері жоқ және ісік барысын тұрақтандыру мен ремиссия-
ға айтарлықтай мүмкіндік береді. BIRAF тері меланоманың 
теріс нысаны бар пациенттерде кейтруданы қолданумен им-
мунотерапиясының болашағы бар.

 Түйінді сөздер: меланома, пембролизумаб (кейтруда), ме-
тастаз,  өміршеңдік.
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Критический анализ диагностики и лечения 
больных с раком мочевого пузыря 

в Республике Казахстан
Актуальность. Заболеваемость раком мочевого пузыря (РМП) в Республике Казахстан на протяжении послед-

них лет имеет стабильную картину, составляя в среднем 4,0%. РМП встречается наиболее часто у мужчин, 
занимая 10 ранговое место среди онкозаболеваний у мужчин. Смертность на протяжении последних десяти лет 
имела тенденцию к снижению и составила 1,2% в 2016 году. Согласно данным канцер-регистра увеличивается 
количество больных, выявляемых на ранних стадиях. Выявляемость на I и II стадиях составляет более 70%, при 
этом общеизвестно, что необходимо различать эти две стадии, так как у них совершенно разный прогноз и так-
тики лечения. На IV стадии выявляется порядка 4-5% пациентов, тогда как годичная летальность при данной 
нозологии составляет около 15%, что говорит в пользу неверного стадирования. 

Результаты. Охват лечением за последние годы составил более 90%. Тем не менее, в ряде случаев наблюдается 
несоблюдение протоколов диагностики и лечения, соответственно, часть пациентов не получают радикально-
го лечения в полном объеме. Растет количество радикальных цистэктомий, являющихся золотым стандартом 
лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Однако ¼ часть этих операций носит паллиативный ха-
рактер. Относительно высок удельный вес проводимых лучевых методов лечения, которые не относятся к стан-
дартному виду лечения при РМП. 

Выводы. Для улучшения оказания онкологической помощи больным с данной патологией необходим критиче-
ский взгляд на проводимую работу с целью ее коррекции в будущем. 

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, заболеваемость, смертность, методы лечения мышечно-инвазивного 
рак мочевого пузыря

Актуальность. Рак мочевого пузыря (РМП) зани-
мает 9 место среди всех злокачественных новообразо-
ваний во всем мире. В 2012 году в мире было диагности-
ровано более 380000 новых случаев заболеваемости 
РМП и более 150000 смертей [1]. Немышечно-инвазив-
ный рак мочевого пузыря (нмиРМП) составляет около 
75% всех вновь выявленных случаев рака мочевого пу-
зыря. В случае выявления на ранней стадии, нмиРМП 
можно успешно лечить и иметь относительно хороший 
прогноз. Тем не менее, до 40% нмиРМП уже при бли-
жайшем наблюдении будут иметь рецидивы заболева-
ния, а 10-20% будут прогрессировать до мышечного 
инвазивного рака мочевого пузыря. Мышечно-инва-
зивный рак мочевого пузыря (миРМП) имеет гораздо 
более высокую смертность (примерно 50%), поэтому 
раннее выявление имеет решающее значение. В слу-
чаях обнаружения миРМП рекомендуются лечение ра-
дикальной цистэктомией (удаление мочевого пузыря) 
или комбинация ее с химиотерапией [1]. 

Целью данной статьи явилась оценка текущей ситу-
ации по выявляемости и смертности от РМП, адекват-
ности оказываемого объема лечения в целом по ре-
спублике, в особенности при миРМП. Для этого были 
поставлены задачи: провести анализ диагностики и ле-
чения данного заболевания за прошедшие годы. 

Материалы и методы. Объектом исследования 
явились уточненные сведения «Отчетов о заболевани-
ях злокачественными новообразованиями» и «Отче-
тов о больных злокачественными новообразования-
ми» (форма № 7, форма № 35, утвержденные Приказом 

Министра здравоохранения Республики Казахстан 
№128 от 6 марта 2013 г.) за 2005-2016 гг. (сплошная вы-
борка); информация из «Извещений о больном с впер-
вые в жизни установленным диагнозом рака или дру-
гого злокачественного новообразования» (форма № 
090/y, утвержденная Приказом и.о. Министра здра-
воохранения Республики Казахстан № 514 от 31 июля 
2012 г.). Материалы были проанализированы в целом 
по республике, а также с учетом административно-тер-
риториального деления на 14 областей и 2 города ре-
спубликанского значения Астана и Алматы. Были про-
анализированы ежегодные аналитические отчеты «О 
состоянии онкологической службы» онкологических 
диспансеров за период 2005-2016 годы.  

Результаты и обсуждение. За 10-летний период 
наблюдения в республике зарегистрировано более 6 
460 новых случаев РМП. Ежегодно, согласно данным 
канцер-регистра нашей республики, выявляется более 
600 новых случаев раков мочевого пузыря (около 4,0 
на 100 тыс. населения) [2-5] (таблица 1). 

Согласно статистическим данным, с 2005 года на-
блюдается прирост заболеваемости в абсолютных циф-
рах, хотя при расчете на 100 тысяч населения сильного 
роста не отмечено, так как ежегодно фиксируется де-
мографический рост населения. Тем не менее, можно 
говорить о незначительной тенденции к росту заболе-
ваемости за последние годы. Отрадно, что на фоне та-
кой стабильной картины по заболеваемости рака моче-
вого пузыря можно наблюдать увеличения контингента 
больных, состоящих на учете (с 2392 пациентов в 2005 
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году до 3586 в 2016 году), что говорит в пользу эффек-
тивности проводимого лечения данной категории па-
циентов.

Среди общей популяции онкологических больных, 
РМП не относится к часто встречающейся патологии. 
Если в 2005-2008 гг. РМП занимал 15 ранговое место, то 
постепенно в рейтинге онкозаболеваний он спустился 
до 19 места (2016г), что также говорит об отсутствии ро-

ста данной нозологии. Как известно, во всем мире жен-
щины реже подвержены этому заболеванию: примерно 
на 1 заболевшую женщину РМП приходится 3-4 мужчин. 
Заболеваемость данной патологией у мужчин входит в 
десятку наиболее часто встречающихся онкопатологий, 
стабильно занимая 10-е ранговое место (с незначитель-
ными колебаниями по годам – см. таблицу 2), а у жен-
щин РМП занимает 19-20 ранговую позицию.

Таблица 1 – Общие статистические данные по заболеваемости и смертности от РМП в Республике Казахстан, 
2005-2016 годы

Таблица 2 – Стадирование, годичная летальность и 5-летняя выживаемость больных с РМП

Год 
Состоявших 

на учете, 
абс.

Впервые выявленных Ранг Умерших

абс. на 100 тыс. Оба пола муж жен абс. На 100 тыс.

2005 2392 623 2,1 15 10 19 376 2,2

2006 2549 608 2,1 15 10 19 328 1,9

2007 2691 609 3,9 17 10 19 316 2,0

2008 2840 600 3,8 15 11 19 329 2,1

2009 2983 623 3,9 17 10 19 349 2,2

2010 3161 586 3,6 17 12 19 291 1,8

2011 3298 628 3,8 18 9 19 306 1,8

2012 3185 656 3,9 18 10 19 316 1,9

2013 3266 642 3,8 18 11 19 273 1,6

2014 3281 694 4,0 18 10 19 283 1,7

2015 3402 687 3,9 18 10 20 248 1,4

2016 3586 736 4,1 19 10 20 215 1,2

Год
Стадия

Годичная 
летальность

Соотношение 
между годичной 

летальностью и IV 
стадией

5-летняя 
выживаемостьI-II III IV

2005 56,0 37,3 6,7 Нет данных Нет данных 37,4

2006 55,2 38,8 6,0 - - 37,3

2007 59,5 34,2 6,3 23,4 3,9 38,8

2008 57,3 36,2 6,5 23,1 3,7 40,0

2009 63,7 29,1 7,2 27,0 4,2 42,9

2010 63,8 30,7 5,5 25,1 3,5 45,5

2011 68,4 26,4 5,2 21,8 3,9 47,2

2012 69,8 25,1 5,1 24,5 4,7 46,4

2013 72,7 21,8 5,5 21,0 3,8 45,8

2014 77,0 17,5 5,4 19,8 3,9 46,5

2015 79,3 15,5 5,2 15,8 2,9 46,6

2016 70,8 24,9 4,3 14,4 2,8 45,3

Смертность от РМП имеет четкую тенденцию к 
снижению. Особенно это заметно с 2009 года, когда 
она составляла 2,2 на 100 тысяч, до 1,2 на 100 тысяч 

населения в 2016 году. Одним из основных пока-
зателей в онкологии является ранняя диагностика 
(таблица 2).
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Согласно ежегодным аналитическим отчетам онко-
диспансеров [6], можно наблюдать тенденцию к увели-
чению выявляемости РМП на ранних стадиях и умень-
шение выявляемости IV стадии. Так, если в 2005 году 
выявляемость на I-II стадиях составила 56,0%, а IV ста-
дия – 6,7%, то уже в 2016 году 70,8% больных было вы-
явлено на I-II стадиях против 4,3%, выявленных на IV 
стадии. Данный показатель коррелирует с уменьшени-
ем смертности от этого заболевания. 

Однако есть некоторые несоответствия, которые 
бросаются в глаза. Во-первых, до сих пор при РМП в 
канцер-регистре в качестве ранних стадий фиксируют-
ся и I, и II стадии, хотя, как известно, между этими ста-
диями очень большая разница, особенно если сравни-
вать по результатам выживаемости при РМП. Помимо 
этого, подходы к выбору терапии имеют четкое разгра-
ничение для немышечно-инвазивного рака («поверх-
ностного рака», стадий Та, Тis, T1) и мышечно-инвазив-
ного рака (Т2-Т4) мочевого пузыря, что, естественно, 
влияет на прогноз. Таким образом, к сожалению, дан-
ные канцер-регистра не позволяют разграничить эти 
две стадии. 

Во-вторых, есть такой показатель, как «одного-
дичная летальность». В таблице можно четко наблю-
дать снижение этого показателя с 23,4% в 2007 году 
до 14,4% в 2016 году. Общеизвестно, что в течение 
года от онкопатологии умирают только пациенты с 

IV стадией заболевания, и для оценки достоверно-
сти выявления запущенной стадии проводится рас-
чет соотношения одногодичной летальности к выяв-
ляемости на IV стадии заболевания. В идеале данный 
показатель должен стремиться к единице, тогда до-
стоверность выявления IV стадии будет верной. Со-
гласно данным таблицы, значения соотношения го-
дичной летальности к выявляемости на IV стадии 
были от 3,9 в 2007 году до 2,8 в 2016 году, что свиде-
тельствует о неправильном установлении стадии за-
болевания. 

По ежегодным аналитическим отчетам онкодис-
пансеров было отслежено, какое лечение получили 
пациенты с РМП. Для этого были проанализирова-
ны ежегодные аналитические отчеты и показате-
ли онкологической службы РК с 2005 года [3-6]. С 
2005 по 2010 год видно, что охват лечения состав-
лял порядка 54,2-62,5%. В этой графе указываются 
пациенты, которые закончили лечение в отчетном 
году в % соотношении, т.е., часть пациентов еще не 
завершили лечение в отчетном году и перешли на 
следующий год. Часть пациентов не подлежали ле-
чению ввиду сопутствующих заболеваний. Тем не 
менее, из года в год эта цифра не менялась и оста-
валась стабильно низкой до 2011г., когда охват ле-
чением достиг 80,9%. А к 2015 году он уже соста-
вил 90,4%.

Таблица 3– Охват лечением больных РМП, впервые взятых на учет

Год 
Число больных, 

закончивших спец. 
лечение,%

С использованием методов лечения (%):
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2005 54,2 50,2 5,7 10,9 26,6 6,6

2006 60,0 47,1 6,7 10,9 7,5 24,0 3,9

2007 62,5 48,5 4,9 9,8 10,3 24,4 2,2

2008 58,8 54,9 8,1 7,5 4,0 22,8 2,6

2009 54,8 49,4 7,5 4,5 8,4 27,8 2,4

2010 60,7 49,1 4,9 3,1 8,3 32,9 1,7

2011 80,9 52,5 6,4 5,1 3,2 30,6 2,2

2012 84,0 53,8 5,4 5,9 4,9 27 2,9

2013 87,8 53,5 5,0 6,3 3,1 29,8 2,3

2014 86,3 48,5 3,0 8,9 4,7 29,6 5,4

2015 90,4 42,5 10,6 9,1 8,5 25,4 3,9

2016 92,0 50,2 3,0 6,0 2,8 36,9 1,2
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Как видно из таблицы, из общего количества закон-
чивших лечение в отчетном году, хирургическое ле-
чение  получили от 76,4% до 90,3% пациентов (сумма 
методов «только хирургическое лечение» + «комбини-
рованное лечение» + «комплексное лечение»), хотя из-
вестно, что основным методом лечения рака мочево-
го пузыря является хирургический метод [7]. Другая 
часть пациентов получила либо химиотерапевтиче-
ское, либо лучевое лечение или их комбинацию. Полу-
чается, ежегодно от 10 до 23,5% пациентов, которые за-

кончили спецлечение, остаются без операции, то есть, 
без адекватного лечения.

Из впервые выявленных больных ежегодно лу-
чевую терапию получают от 7,0 до 23% больных в 
виде самостоятельной или сочетанной (химиолу-
чевой, комбинированной терапии). В дополнение к 
этому, в таблице 4 приведены данные о проведении 
лучевой терапии среди контингента больных, со-
стоящих на учете в связи с рецидивом или продол-
женным ростом.

в начале столетия выполнялись только в Карагандин-
ском и Алматинском онкологических диспансерах. В 
первые годы, для деривации мочи чаще применялось 
выведение мочеточников на кожу или уретеросиг-
мостомия, позже увеличилось количество ортотопи-
ческих мочевых пузырей и уростом. Если в 2005 году 
в диспансерах было выполнено всего 16 цистэктомий, 
из которых, 7 кутанеостомий, то уже в последние годы 
количество радикальных цистэктомий, выполняемых в 
регионах, достигло 99 случаев в год (в 2016 году). К со-
жалению, примерно ¼ часть этих операций носят пал-
лиативный характер. Если сравнить выявляемость РМП 
по регионам, количество больных с миРМП, учитывая 
прогрессию нмиРМП в миРМП, рецидивы заболевания, 
то количество пациентов, действительно нуждающих-
ся в данном виде лечения, намного превышает приве-
дённые цифры. 

В Казахском НИИ онкологии и радиологии (КазНИ-
ИОиР) радикальные операции выполняются с нача-
ла 2000 годов. Деривация мочи в основном осущест-
влялась в виде уретерокутанеостом либо сухих или 
влажных уростом. Более широко выполнение ортото-
пических мочевых пузырей для деривации мочи в Каз-
НИИОиР проводится с 2006 года. Данный вид операции 
относится к высокотехнологическим медицинским ус-
лугам. Учитывая, что в нашем институте проводится по-
стдипломная специализация, с 2009 года нами обучено 
17 врачей онкодиспансеров (урологи, хирурги). Также 
ежегодно проводится трансферт данных технологий 
в регионы, мастер-классы с привлечением специали-
стов из-за рубежа, мастер-классы с выездом в различ-
ные диспансеры. Тем самым нам удалось добиться вы-
полнения данных операций в большинстве регионов 
нашей страны. Если раньше ежегодно в нашем инсти-
туте выполнялось в среднем 50-60 операций в год, то 
с 2015 года количество подобных операций снизилось 
вдвое за счет того, что эти операции стали выполнять-
ся в регионах. 

Таблица 4 – Количество больных из наблюдаемого контингента, получивших лучевую терапию в связи с рециди-
вом или продолженным ростом

Оцениваемый критерий
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Контингент пациентов с РМП 3298 3185 3266 3281 3402 3586

Количество больных получивших 
лучевую терапию, абс. 103 109 87 120 164 115

Опять же, автор не смог найти информацию о том, 
сколько пациентов из общего контингента состоящих 
на учете находились в 3 клинической группе в связи с 
возникновением рецидивов. Известно только, что до-
статочно большое количество больных с миРМП под-
вергается лучевой терапии, хотя лучевая терапия при 
РМП не носит радикальный характер и должна ис-
пользоваться в комплексной мультимодальной тера-
пии данного заболевания или как паллиативная оп-
ция с целью остановки кровотечения. Причина частого 
использования лучевой терапии при миРМП врачами 
чаще всего объясняется отказом пациентов от органо-
уносящей операции, а также наличием сопутствующей 
патологии или возраста, ограничивающих использова-
ние радикальной операции. Здесь немаловажная роль 
отводится врачам-онкологам (онкоурологам, хирур-
гам, радиологам), которые должны знать и доводить до 
пациентов преимущества и недостатки предлагаемых 
ими методов лечения. Тем более, большинство из этих 
пациентов либо быстро прогрессирует с развитием от-
даленных метастазов, либо подвергаются органоуно-
сящей операции, но уже в худших условиях.

В аналитических отчетах собраны общие сводные 
данные по методам лечения, поэтому, к сожалению, 
нет возможности разграничить, кто из вышеуказанно-
го контингента больных имел «поверхностный» рак, а 
кто – мышечно-инвазивныq. Конечно же, только луче-
вое, только лекарственное, химио-лучевое, комплекс-
ное лечение относилось к пациентам с мышечно-ин-
вазивным раком, тогда как только хирургическое  и 
комбинированное лечение частично было связано с 
лечением «поверхностного» рака, частично – с  лечени-
ем миРМП. Поэтому было проанализировано выполне-
ние радикальных цистэктомий по регионам.

В таблице отражены данные по всем больным с 
РМП, т.е. не только среди впервые выявленных паци-
ентов. Как видно из представленной таблицы 5, коли-
чество радикальных цистэктомий растет. Эти операции 
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Таблица 5 – Количество выполненных радикальных цистэктомий в онкодиспансерах

Онкодиспансер
Количество радикальных цистэктомий, n (из них, кутанеостомий)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Акмолинская - - - - - 1 - 2 - 1 2

Алматинская 
(Талдыкорган) - - - 1

(1) - 2
(2)

1
(1) - 4

(1)
4

(2)
4

(1)

Алматинский 
региональный ОД - - - - - 3

(2)
3

(1) 1 6
(2) 1 3

Атырауская - - - - - - 1 - - - -

ВКО - - - - - - 5
(2)

9
(4)

6
(3)

12
(6)

9
(4)

Жамбылская - - - - - - - 1 - - 1

ЗКО - - - - - - - 1 3 3 4

Карагандинская 7
(3)

9
(5)

16
(7)

16
(10)

14
(9)

18
(10)

15
(8)

17
(8)

14
(7)

19
(10)

15
(8)

Актюбинская - - - - - - - 1 - 3 1

КЗО - - - - - 1 3 2 2 1 3

Костанайская - - - - - - - 10
(5)

8
(4)

8
(2)

8
(1)

Мангыстау-ская - - 4
(4)

2
(2)

2
(2) - - - - - -

Павлодарская - - - 1 1 2 6
(1) 7 6

(2) 8 6

СКО 13
(3)

6
(1)

4
(2)

13
(1)

5
(4)

6
(1)

7
(1)

5
(2)

3
(1)

8
(1)

ЮКО - 6
(4)

3
(1)

4
(1)

4
(3)

4
(2)

5
(3)

5
(3)

4
(1)

6
(1)

5
(2)

г. Алматы 9
(4)

7
(3)

11
(5)

12
(3)

12
(6)

15
(3)

18
(3)

16
(4)

14
(5)

15
(4)

17
(5)

г. Астана - - - 3
(3)

3
(3)

4
(1)

9
(3)

8
(1)

10
(2)

10
(1)

13
(1)

Всего 16
(7)

35
(15)

40
(18)

33
(22)

49
(24)

55
(24)

72
(23)

87
(26)

82
(29)

94
(27)

99
(23)

Заключение. Таким образом, рассмотрев стати-
стические данные канцер-регистра, а также ежегод-
ные аналитические отчеты онкодиспансеров, мож-
но сделать следующие выводы. Врачи, занимающиеся 
диагностикой и лечением онкозаболеваний, в своей 
повседневной клинической практике обязаны руко-
водствоваться «Периодическими протоколами диагно-
стики и лечения» и, в первую очередь, должны уметь 
правильно устанавливать стадию заболевания. Реци-
дивы заболевания при нмиРМП и прогрессирование 
в миРМП наблюдаются часто. Мышечно-инвазивный 
РМП относится к агрессивному виду рака.  Ведущее ме-
сто при миРМП занимает хирургический метод лечения 
– радикальная цистэктомия, при которой наблюдается 
наиболее высокий уровень выживаемости пациентов. 
Однако количество радикальных цистэктомий остает-
ся низким и недостаточным для проведения радикаль-
ного лечения больных на данной стадии заболевания. 
Все еще высок удельный вес пациентов, как среди пер-

вичных, так и среди наблюдаемого контингента боль-
ных, кому проводится лучевая терапия, что зачастую 
приводит к нерадикальному объему выполненного ле-
чения. В большинстве случаев за этим кроется нежела-
ние пациентов, а иногда и врачей, к проведению ор-
ганоуносящего лечения, как правило, в результате их 
недостаточной осведомленности. Учитывая все выше-
изложенное, в одном из следующих номеров мы про-
демонстрируем сравнительные результаты различных 
вариантов лечения больных с миРМП, применяемых в 
КазНИИОиР.
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ТҰЖЫРЫМ

Н.С. Нұрғалиев1

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Қазақ онкология және радиология ҒЗИ 

Қазақстан Республикасында қуықтың қатерлі 
ісігіне шалдыққан науқастарды анықтау мен 

емдеуге сын көзбен баға беру

Өзектілігі. Соңғы жылдары Қазақстан Республикасында қуықтың 
қатерлі ісігі (ҚҚІ) ауруына шалдығудың тұрақты көрсеткіші байқа-
лып, 4,0% құрайды. Бұл обыр ауруы ерлерде жиірек кездесіп, 10 орынды 
иеленіп отыр. Соңғы он жыл ішінде өлім-жітім көрсеткішінің азайып 
бара жатқаны білінуде, 2016 жылы бұл көрсеткіш 1,2%-ды құрады. 
Канцер-регистрдің мәліметтері бойынша, ерте кезеңдегі науқастар-
дың саны артуда. Ауруға шалдыққан науқастардың арасында І және ІІ 
сатыларында анықталуы 70%-дан астамды құрайды. Дегенмен, бұл 
екі сатыны ажыратып көрсету қажет, өйткені олардың емдеу такти-
касы мен болжауы әртүрлі. Пациенттердің 4-5%-ы IV сатысында анық-
талған. Ал осы нозология бойынша өлімнің жылдық деңгейі шамамен 
15% құрайды, демек бұл сатыға жіктеуде қателік жіберілгенін білдіреді. 

Нәтижелері: Соңғы жылдары ауруға шалдыққан науқастарды емдеу-
мен қамту 90%-дан асты. Дегенмен, бірқатар жағдайларда диагности-
ка және емдеу хаттамаларына сәйкестік болмайтыны байқалады және 
тиісінше науқастардың бір бөлігі түбегейлі емделмейді. Жылдан жылға 
қуықтың ет қабатына өскен қатерлі ісіктерді емдеуде алтын стан-
дарт болып есептелінетін радикалды цистектомиялардың саны арту-
да. Алайда, осы операциялардың 1/4 бөлігі паллиативті болып табыла-
ды. ҚҚІ емдеуде стандартты түріне жатпайтын сәулелік емдеу әдісінің 
қолданылуы әлі күнге дейін жоғары болып табылады. 

Қорытынды: Пациенттерге, әсіресе осы патологияға қатысты, 
болашақта онкологиялық көмек көрсетуді жақсарту мақсатында жұ-
мысқа сыни көзқарас қажет.

Түйінді сөздер: қуықтың қатерлі ісігі, ауруға шалдығу, өлім-
жітім көрсеткіші, қуықтың ет қабатына өскен қатерлі ісіктерді 
емдеу әдістері.

ABSTRACT

N.S. Nurgaliev1

1Kazakh Institute of Oncology and Radiology, 
Almaty, the Republic of Kazakhstan

Critical analysis of diagnostics and 
treatment of patients with bladder 

cancer in the Republic of Kazakhstan

Relevance. The incidence of bladder cancer (BC) in 
the Republic of Kazakhstan over the past years remains 
at a stable level of about 4.0%. BC ranks 10 and is more 
common in men. Mortality was declining over the past 
ten years and amounted to 1.2% in 2016. The national 
cancer registry shows an increasing number of patients 
detected early. The detection at stages I and II exceeds 
70% while it is well known that it is necessary to distin-
guish these two stages since they have a completely 
different prognosis and treatment tactics. About 4-5% 
of patients are identified at stage IV whereas the annual 
mortality from this nosology is about 15% what evidenc-
es incorrect staging. 

Results. The coverage of treatment in recent years 
has exceeded 90%. Still, in some cases the protocols of di-
agnostics and treatment are not followed and therefore 
a part of patients does not receive radical treatment in 
full scope. The number of radical cystectomies that are 
considered to be the gold standard for treatment of mus-
cle-invasive bladder cancer is growing. Still, ¼ of these 
operations is palliative. The share of radiation treatment 
which is not a standard treatment for BC is relatively high. 

Conclusions. A critical view on the provided treat-
ment of this pathology is required to improve the current 
situation.

Keywords: bladder cancer, morbidity, mortality, 
muscle-invasive bladder cancer treatment methods.
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УДК: 
С.Р. НҰРМАНОВ1,2, М.И. ҚАРАСАЕВ1,2, Э.Т. БАЙМҰХАМЕТОВ1,2, Р.Е. ҚАДЫРБАЕВА1,2

1 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
2Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Өкпе қатерлі ісігінің хирургиялық еміндегі  
пластикалық операциялар

Өзектілігі. Өкпе қатерлі ісігі - ең көп таралған қатерлі ісіктерге жатады. Қатерлі ісікті зерттейтін агенттіктің 
мәліметтері бойынша дүние жүзінде жылына 1,2 млн адам өкпе қатерлі ісігімен алғашқы рет есепке алынады. Қазіргі 
медицинаның диагностика және емдеудегі кейбір жетістіктеріне қарамастан, өкпе қатерлі ісіктерін емдеу өзекті 
мәселе болып  отыр. Соңғы жылдары  өкпе қатерлі ісігінің реконструктивтік-пластикалық  операциялары тұрақты 
және жедел дами бастады. Операция техникасының жетілдірілген әдістері бронх пен кеңірдектің кесу шекараларының 
көлемін  ұлғайтуға мүмкіндік береді. Өкпенің қатерлі ісіктері кезінде кеңейтілген реконструктивтік-пластикалық 
операциялар жасау – өкпе қатерлі ісігінің хирургиялық мәселелерін шешуге жасалған нақты қадам деп санауға болады. 

Мақсаты: Өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастардың бронхтарына жасалған реконструктивтік-пластикалық 
операциялардың жақын нәтижиелеріне  талдау жасау. 

Нәтижелер. Реконструктивтік -пластикалық  операциялардың алшақ нәтижелерін зерттеу кезінде, науқас-
тардың  өмір сүру көрсеткішінің жоғарылағаны байқалады. Операция кезінде сылынып алынған лимфа түйіндер-
де  метастаздар болмаған жағдайда, реконструктивтік лобэктомиялардан кейін 5-жылдық өмір сүру көрсеткіші 
- 47,5%-ы құрайды, ал әдеттегі пневмонэктомиядан кейін - 31,6%. Аймақтық лимфа түйіндерінде метастаздар 
анықталса, лобэктомиядан   кейін бұл көрсеткіш - 21,3%, ал пневмонэктомиядан  кейін - 17,0%-ы құрады.

Қорытынды. Біздің зертеулеріміздің нәтижесі бронх пен кеңірдектің бронхо-пластикалық операциялары өкпе қа-
терлі ісіктерінің, әсіресе кеңірдек бифуркациясындағы ісіктерді хирургиялық жолмен емдеу мүмкіндіктерін кеңейтіп, 
арттыруға болатындығын көрсетті. Бронхты сына тәрізді немесе толықтай  резекциялаумен жасалатын лобэк-
томияның нәтижесі радикалды пневмонэктомиядан кем түспейді.

Түйінді сөздер: өкпе қатерлі ісігі, трахеобронхиальды хирургия, лимфодиссекция.

Өзектілігі. Өкпе қатерлі ісігі - ең көп таралған қатерлі 
ісіктерге жатады. Қатерлі ісікті зерттейтін агенттіктің 
мәліметтері бойынша дүние жүзінде жылына 1,2 млн 
адам өкпе қатерлі ісігімен алғашқы рет есепке алынады. 
Қазіргі медицинаның диагностика және емдеудегі кейбір 
жетістіктеріне қарамастан өкпе қатерлі ісіктерін емдеу 
өзекті мәселе болып отыр.

Соңғы жылдары өкпе қатерлі ісігінің реконструк-
тивтік-пластикалық операциялары тұрақты және жедел 
дами бастады. Операция техникасының жетілдірілген 
әдістері бронх пен кеңірдектің кесу шекараларының кө-
лемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Өкпенің қатерлі ісіктері 
кезінде кеңейтілген реконструктивтік-пластикалық опе-
рациялар жасау – өкпе қатерлі ісігінің хирургиялық мә-
селелерін шешуге жасалған нақты қадам деп санауға бо-
лады. Қазіргі таңда кеңірдектің бифуркациялық бөлігін 
кесу және осы аймақтың пластикасы анестезиологиялық 
қамтамасыз ету қиындықтарына және техникалық күр-
делілігіне байланысты кеңірдек-бронх хирургиясының 
өте «күрделі» саласына жатады (1,2,3). Соңғы онжылдық-

та өкпе қатерлі ісігінің лимфогендік метастаздануын және 
ісіктің көрші ағзаларға таралуын ескере отырып, жасала-
тын операциялардың жаңа түрлері клиникаға кейіннен 
енгізіліп отыр. 

Зерттеу мақсаты: Өкпе қатерлі ісігімен ауырған 
науқастардың бронхтарына жасалған реконструктивтік-
пластикалық операциялардың жақын нәтижиелеріне 
талдау жасау.

Материал және әдістері. Қазақ онкология және ра-
диология ғылыми зерттеу институтының кеуде хирургия 
бөлімінде, Алматы аймақтық онкологиялық диспансерін-
де және Алматы онкологиялық орталығында өкпенің қа-
терлі ісігінің ІI–ІII даму сатысындағы 190 науқасқа реконст-
руктивтік-пластикалық операциялар жасалды. Барлық 
науқастардың диагнозы морфологиялық тұрғыдан дә-
лелденген. Бронх пен кеңірдекке жасалған пластикалық 
операциялардың көлемі мен түрлі тәсілдері талданды. 
Оның ішінде 175 (92,1%) ер адам және 15 (7,9%) әйел адам, 
49 (25,8%) науқас 60 пен 69 жастың аралығында болса, 4 
(2,1%) науқас 70 жастан жоғарғы болды (1 кесте). 

Жынысы Науқастар 
саны

Жасы

30-39 40-49 50-59 60-69 70 және астам 

Ер адамдар 190 5 48 89 44 4

Әйел адамдар 15 2 4 4 5 -

Барлығы 190 (100%) 7 (3,4%) 52(27,6%) 93 (44,7%) 49(25,8%) 4 (2,1%)

1 кесте – Науқастардың жасы мен жынысы

Реконструтивтік-пластикалық операцияларды 
ісік үрдісі кеңірдек бифуркациясына таралған, қо-
салқы аурулары бар, жасы егде тартқан науқас-
тарға да жасауға болады. Кеуде хирургиясына бро-
хопластикалық операцияларды енгізе отырып, осы 
топтағы науқастардың ем нәтижесін жақсартуға бо-
лады. 

Халықаралық TNM жіктелуіне байланысты өк-
пенің қатерлі ісіктері II-III даму сатысына сәйкес келді. 
II даму сатысымен 68 (35,8%) науқасқа, III даму саты-
сымен 122 (64,2%) науқасқа операция жасалды. Бұл 
мәліметтер операция үстіндегі және операциядан 
кейінгі кезеңдегі тексеру нәтижелерімен сәйкес ке-
леді (өкпе тіндері, бронх және қан тамырлар жағда-
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йы, кеудеаралық лимфа түйіндер, ісік үрдісінің көрші 
ағзаларға таралуы). 

34 (17,8%) науқаста ісік үрдісі бас бронхты ғана емес, 
көрші ағзаларды да зақымдаған (перикард, диафрагма, 

ісіктердің гистологиялық түрлері мынадай болды: адено-
карцинома - 24 (12,6%), бронхоальвеолярлы ісік - 8 (4,2%), 
ұсақ жасушалы ісік – 2 (1,0%), ангиосаркома – 1 (0,5%) және 
үлкен жасушалы ісік – 1 (0,5%) науқаста анықталды.

3-4 кестелерде жасалған операциялардың көлемі 
және бронх пен кеңірдектің резекциясы мен пластикасы-
ның түрлері көрсетілген.

Реконструктивтік-пластикалық операцияларға ша-
мадан тыс талаптар қойылуда. Операцияға дайындықты 
жетілдіру, анестезиологиялық басқару және операциядан 
кейінгі қарқынды терапия асқыну жиілігін және өлім-жітім 
деңгейін төмендету үшін резерв ретінде қызмет етеді. Ғы-

жоғарғы қуыс венасы, кеуде қабырғасы, кезбе нерві, 
жартылай сыңар вена).

Зерттелген науқастардың 133-нде (70%), өкпенің қа-
терлі ісігі оң жақ кеуде қуысында орналасқан (2 - кесте ).

Ісік үрдістерінің бронх 
бойымен  таралуы

Оң жақ өкпе Сол жақ өкпе

Жоғарғы бөлік Орталық бөлік Төменгі бөлік Жоғарғы бөлік Төменгі бөлік

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %
Бронхтың 
проксималдық бөлігі 22 34,9 1 1,6 - - 22 57,9 - -

Бронхтың дистальдық 
бөлігі 31 49,2 2 3,2 7 11,1 13 34,2 3 7,9

Барлығы 53 84,1 3 4,8 7 11,1 35 92,1 3 7,9
Барлығы 63 (62,4%) 38 (37,6%)

Операция көлемі Науқастар 
саны

Даму сатысы

II а II б III а III б
Бронхты сына тәрізді  резекциялағандағы лобэктомия 51 9 16 22 4
Бронхты толықтай  резекциялағандағы лобэктомия 35 7 12 15 1
Бронхты сына тәрізді  резекциялағандағы билобэктомия 17 4 7 4 2
Бронхты толықтай  резекциялағандағы билобэктомия 14 3 8 3 -
Кеңірдек бифуркациясын жартылай резекциялағандағы  
пнвмонэктомия 40 5 7 23 5

Кеңірдек бифуркациясын   сына тәрізді резекциялағандағы  
пневмонэктомия 19 5 10 4

Кеңірдек бифуркациясын   толықтай резекциялағандағы  
пневмонэктомия 5 3 2

Кеңірдектің резекциясы мен  пластикасы 9 1 5 3 -
Барлығы 190 29 60 83 18

Резекция мен пластика түрлері Кеңірдек Бронх
Жартылай 51 9
Сына тәріздес 35 7
Толықтай 17 4
Шеткілей 14 3
Трапеция тәрізді 40 5
Барлығы 19

Асқыну түрлері Асқыну саны Өлім-жітім
Анастомоздың жетімсіздігі 8 8
Кеуде куысына қан кету 2 -
Хилоторакс 1 -
Жүрек- қан тамыр жетіспеушілігі, тромбоэмболия 12 6
Пневмония, трахеобронхит, тыныс жетіспеушілігі 19 2
Плевра эмпиемасы 5 -
Барлығы 47 (24,7%) 16 (8,4%)

2 кесте – Науқастардағы өкпе қатерлі ісік үрдістерінің орналасуы

Жоғарыдағы кестеден көпшілік науқаста (84,1%), қа-
терлі ісік үрдісі оң жақ өкпенің жоғарғы бөлігінде орналас-
қанын байқауға болады. Бронх пен кеңірдекке реконст-
руктивтік-пластикалық операциялардан кейінгі қатерлі 
ісік үрдістерінің гистологиялық құрылымын талдау бары-
сында 154 (81,0%) науқаста ісіктің ең көп тараған гисто-
логиялық түрі, жалпақ жасушалы ісік анықталды. Қалған 

3 - кесте – Бронх пен кеңірдекке жасалған реконструктивтік пластикалық операциялардың көлемі

4 - кесте - Бронх пен кеңірдектің резекциясы мен пластикасының түрлері

лыми әдебиетке сүйенсек, мамандырылған кеуде хирур-
гиясының клиникаларында реконструктивтік-пластикалық 
операциядан кейінгі асқынулар орта есеппен 21,7%, өлім-
жітім 9,9%-ы құрайды (4). Біздің зерттеулеріміздің нәтижесі 
де осыған ұқсас, тұжырымдар 5-кестеде көрсетілген.

5 - кесте – Операциядан кейінгі асқынулар мен өлім-жітім
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Бронх пен кеңірдектің реконструктивтік-пластика-
лық операциясынан кейінгі ең қауіпті және көптеген жағ-
дайда өлімге алып келетін асқыну - анастомоздың тігіс 
жеткіліксіздігі болып табылады. Әдетте қолданылатын 
консервативтік шаралар бұл жағдайда жеткіліксіз болып 
табылады. Операциядан кейінгі пневмония, ателектаз, 
кеуде қуысына сұйықтықтың жиналуы сияқты асқыну-
лар да жиі кездеседі. Кеңірдек пен бронхтың пластика-
лық операциясы кезінде кеуде лимфа түйіндерінің ке-
ңейтілген сылынуы операциядан кейінгі асқынулардың 
өсуіне әкелген жоқ. Хилоторакс бір науқаста анықталды, 
жүргізілген консервативтік ем тиімді болды. Реконструк-
тивтік-пластикалық операциялардың алшақ нәтижелерін 
зерттеу кезінде, науқастардың өмір сүру көрсеткішінің 
жоғарылағаны байқалады. Операция кезінде сылынып 
алынған лимфа түйіндерде метастаздар болмаған жағ-
дайда, реконструктивтік лобэктомиялардан кейін 5-жыл-
дық өмір сүру көрсеткіші - 47,5%-ы құрайды, ал әдет-
тегі пневмонэктомиядан кейін - 31,6%. Аймақтық лимфа 
түйіндерінде метастаздар анықталса, лобэктомиядан 
кейін бұл көрсеткіш - 21,3%, ал пневмонэктомиядан кейін 
- 17,0%-ы құрады. Меншікті бақылауды талдау нәтижесін-
де төмендегідей қорытындыға келуге болады.

 Қорытынды. Біздің зертеулеріміздің нәтижесі бронх 
пен кеңірдектің бронхо-пластикалық операциялары өкпе 
қатерлі ісіктерінің, әсіресе кеңірдек бифуркациясында-
ғы ісіктерді хирургиялық жолмен емдеу мүмкіндіктерін 
кеңейтіп, арттыруға болатындығын көрсетті. Бұл опера-
циялар, төмен функционалдық қорлары бар науқастарды 
түбегейлі емдеумен қатар, олардың өмір сүру сапасын және 
ұзақтығын айтарлықтай жақсартады. Бронхты сына тәрізді 
немесе толықтай резекциялаумен жасалатын лобэктомия-
ның нәтижесі радикалды пневмонэктомиядан кем түспейді.
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Реконструктивно-пластические операции при 
раке легкого

Актуальность. Рак легкого занимает первые места во всем мире 
как причина онкологической заболеваемости и смертности. По дан-
ным канцер - регистра ежегодно выявляется  около 1,2 млн. новых 
случаев данного заболевания. Несмотря на усовершенствование 
диагности и лечения, результаты лечения до сих пор остаются  не-
удовлетворительными. В последнее время реконструктивно-пла-
стические операции при раке легкого развиваются в техническом 
аспекте и успешно внедряется в торакальную хирургию. 

Цель: анализ непосредственных результатов реконструк-
тивно-пластических операции с лимфодиссекцией.

Результаты. Отдаленные результаты реконструктивно-пла-
стических операций при раке легкого показывают улучшение общей 
выживаемости. При отсутствии метастазов в интраоперацион-
но удаленных лимфатических узлах, пятилетняя выживаемость 
после реконструктивных лобэктомий составила 47,5%, в то время 
как после пневмонэктомии аналогичный показатель составила 
31,6%. При наличии метастазов в регионарных лимфатических уз-
лах пятилетняя выживаемость после лобэктомий и пневмонэкто-
мий составила 21,3 % и 17,0 %, соответственно. 

Выводы. Анализ собственных наблюдений показывает воз-
можность повышения резектабельности при раке легкого, в част-
ности при распространении процесса на область бифуркации 
трахеи и расширение объема операций в виде лимфодиссекции 
без увеличения частоты послеоперационных осложнений. Рекон-
структивно-пластические операции на бронхах позволяют вы-
полнять долевые резекции вместо пневмонэктомии.

Ключевые слова: рак легкого, трахеобронхиальная хирургия, 
лимфодиссекция.
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Reconstructive-plastic surgery for lung 
cancer

Relevance. Lung cancer ranks first all over the world as a 
cause of cancer morbidity and mortality. According to the can-
cer-registry, about 1.2 mln. new cases of this disease are de-
tected annually. Despite the improvements in diagnostics and 
treatment, the treatment results are still unsatisfactory. Recon-
structive-plastic surgery for lung cancer is recently developing 
in the technical aspect and is being successfully introduced 
into thoracic surgery.

Purpose of the study: the analysis of outcome of recon-
structive-plastic surgery with lymph dissection.

Results. The long-term results of reconstructive-plastic sur-
gery in lung cancer showed an improvement in overall survival 
rates. The five-year survival rate after reconstructive lobecto-
my with no metastases in the intraoperatively removed lymph 
nodes was 47.5% vs. 31.6% after pneumonectomy. The five-
year survival rate after lobectomy and pneumonectomy with 
metastases in regional lymph nodes was 21.3% and 17.0%, 
respectively.

Conclusions. The analyzes of own observations allows in-
creasing the level of lung resection in particular when the pro-
cess is extended to the tracheal bifurcation area and expand-
ing the extent of operation in the form of lymph dissection 
without an increase in the frequency of postoperative compli-
cations. Reconstructive-plastic surgery on the bronchi allows 
performing fractional resections instead of pneumonectomy.

Keywords: lung cancer, tracheobronchial surgery, lymph 
dissection.
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Анализ случаев метастатических 
поражений костей скелета в 

Казахском научно-исследовательском 
институте онкологии и радиологии

Актуальность. Распространенность метастатических поражений костей у больных со злокачественными опухолями 
в Казахстане недостаточно изучена ввиду отсутствия данных в статистических отчетах. По данным мировой стати-
стики метастазы в кости являются третьей по распространенности локализацией после метастазов в легкие и печень. 

Целью исследования являлась оценка эффективности хирургического лечения и лучевой терапии при метастати-
ческих поражениях костей скелета.

Материалы. Был проведен сравнительный анализ 149 пациентов, которым в зависимости от локализации, стадии 
и проявлений метастатических поражений костей проведено специализированное лечение (лучевая терапия, хирур-
гическое лечение) в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии (КазНИИОиР) с 2012 по 
2016 гг. Из них, 90 (60%) пациентам проведено хирургическое лечение, 59 (40%) пациентам проведена лучевая терапия. 
Для улучшения качества жизни, уменьшения осложнений и восстановления функции конечности 18 (20%) пациентам 
была проведена резекция кости с эндопротезированием суставов, 6 (7%) пациентам – сегментная резекция кости без 
замещения дефекта, 41 (45%) пациентам – стабилизирующая операция с декомпрессией спинного мозга ввиду компрес-
сионного синдрома, 25 (28%) пациентам были проведены калечащие операции (ампутации, экзартикуляции). 

Результаты. В послеоперационном периоде наблюдались регрессия неврологической симптоматики, прекращение 
или существенное снижение интенсивности боли, уменьшение трофических нарушений. В значительной мере были 
облегчены страдания у 65 (72%) пациентов, улучшено качество их жизни и облегчен уход за ними. При множественных 
поражениях костей скелета и позвоночника проводилась паллиативная лучевая терапия. После лучевой терапии у 53 
(90%) пациентов отмечалось уменьшение болевого синдрома.

Заключение. Хирургическое лечение все более активно применяется в нашей стране и в мире при наличии костных 
метастазов рака. Применение  хирургического лечения и лучевой терапии для лечения метастатических опухолей ко-
стей позволяет добиться уменьшения болевого синдрома, улучшения функции и значительного улучшения качества 
жизни пациентов.

Ключевые слова: метастазы костей, метастатическое поражение костей, болевой синдром, патологический 
перелом.

Введение. Метастазы в кости или метастатические 
заболевания костей возникают в результате первич-
ной инвазии опухоли в кости из других органов. Рас-
пространенность метастатических поражений костей 
среди больных со злокачественными опухолями в  Ка-
захстане недостаточно изучена ввиду отсутствия дан-
ных в статистических отчетах. 

По данным мировой статистики метастазы в кости 
являются третьей по распространенности локализаци-
ей после метастазирования в легкие и печень [1, 2]. Лю-
бой тип рака может вызвать метастазы в кости, но осо-
бенно благоприятна микросреда костного мозга для 
рака предстательной железы, молочной железы и лег-
ких. Больные с запущенными стадиями рака в 70-90% 
случаев имеют метастазы опухоли в костную ткань. По 
данным ВОЗ, в 73% случаев это метастазы рака молоч-
ной железы, в 68% случаев – рака предстательной же-
лезы, в 55% случаев – меланомы, в 42% случаев – рака 
щитовидной железы, в 36% случаев – рака легких, в 
35% случаев – рака почки, в 13% случаев – рака ЖКТ, и 

в 9% случаев – рака яичников [3]. У мужчин чаще мета-
стазирует рак предстательной железы, почек и легких, 
а у женщин – рак молочной железы [4]. Наиболее часто 
метастазы в кости локализуются в позвоночнике и ниж-
них конечностях (таблица 1). 

Таблица 1 – Наиболее частые локализации метастазов 
в кости

№ Локализация Частота 
поражения (%)

1 Поясничный отдел позвоночника 59

2 Грудной отдел позвоночника 57

3 Кости таза 49

4 Ребра 30

5 Бедренная кость 24

6 Череп 20

7 Шейный отдел позвоночника 17

8 Плечевая кость 13

9 Другие 3
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Проявлениями метастатического поражения костей 
могут быть: боль, нарушение функции или деформация 
пораженной кости, развитие патологического перело-
ма (с или без сдавления окружающих структур), гипер-
кальциемия [5].

Материалы и методы. Авторами был прове-
ден сравнительный анализ 149 пациентов с метаста-
тическими поражениями костей, которые проходили 
специализированное лечение (лучевая терапия, хи-
рургическое лечение) в КазНИИОиР с 2012 по 2016 гг. 
(таблица 2). Распределение пациентов по стадии забо-

левания: с I стадией – 4 (3%), со II стадией – 17 (11%), с III 
стадией – 43 (29%), с IV стадией – 85 (57%) (таблица 3). 
Распределение больных по полу: 97 (65%) мужчин, 52 
(35%) женщины (таблица 4). 60 (40%) пациентов имели 
метастазы в поясничном и грудном отделах позвоноч-
ника, 35 (24%) пациентов имели множественные пора-
жения костей, 24 (16%) пациентов имели поражения 
трубчатых костей, 22 (14%) – поражения костей таза 
и 7 (5%) – поражения плоских костей (таблица 5). Воз-
раст больных – от 18 лет и старше (в среднем, 57 лет) 
(таблица 6).

Таблица 2 – Общее количество больных с метастатическими поражениями костей, пролеченных в КазНИИОиР 
(2012-2016 гг.)

Таблица 3 – Распределение больных по стадиям заболевания 

Таблица 5 – Распространенность метастазов в кости

Таблица 4 – Распределение больных по полу 

Таблица 6 – Распределение больных по возрасту

Методы лечения 2012 2013 2014 2015 2016 Всего, абс. (%)

Хирургическое лечение 10 11 20 27 22 90 (60%)

Лучевая терапия 9 7 6 15 22 59 (40%)

Общее количество пациентов 19 18 26 42 44 149

Стадии Хирургическое лечение Лучевая терапия Всего пациентов

I 4 (5%) 0 (0%) 4 (3%)

II 9 (10%) 8 (14%) 17 (11%)

III 30 (33%) 13 (22%) 43 (29%)

IV 47 (52%) 38 (64%) 85 (57%)

Локализация Хирургическое лечение, абс. (%) Лучевая терапия, абс. (%) Всего, абс. (%)

Поясничный отдел позвоночника 19 (22%) 12 (20%) 31 (21%)

Грудной отдел позвоночника 21 (23%) 8 (14%) 29 (19%)

Плоские кости 6 (7%) 1 (2%) 7 (5%)

Трубчатые кости 24 (27%) 0 24 (16%)

Кости таза 17 (18%) 5 (8%) 22 (14%)

Множественное поражение костей 2 (2%) 33 (56%) 35 (24%)

Другие 1 (1%) 0 1 (1%)

Пол Хирургическое лечение Лучевая терапия Всего пациентов

Мужчина 47 (52%) 50 (85%) 97 (65%)

Женщина 43 (48%) 9 (15%) 52 (35%)

Возраст Хирургическое лечение Лучевая терапия Всего пациентов

18-30 лет 11 (12%) 0 (0%) 11 (7%)

31-45 лет 13 (14%) 0 (0%) 13 (9%)

46-60 лет 31 (34%) 7 (12%) 38 (26%)

61 и старше 35 (40%) 52 (88%) 87 (58%)
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Хирургическое лечение было проведено 90 
(60%) пациентам (таблица 2), из них: с I стадией – 4 
(5%), со II стадией – 9 (10%), с III стадией – 30 (33%), с 
IV стадией – 47 (52%) (таблица 3). Из них, 47 (52%) па-
циентов – мужчины и 43 (48%) – женщины (таблица 
4). Пациенты, подвергнутые хирургическому лече-
нию, имели метастазы в поясничном и грудном от-
деле позвоночного столба – 40(45%), трубчатых ко-
стях конечностей – 24 (27%), костях таза – 17 (18%), 
плоских костях – 6 (7%), либо множественные пора-
жения костей – 2 (2%) и другие повреждения костей 
– 1 (1%) (таблица 5). Хирургическое лечение все бо-
лее активно применяется в последнее время, в том 
числе, и в нашей стране, с целью уменьшения боле-
вого синдрома, улучшения функции и качества жиз-
ни [4]. Показания к хирургическому лечению: соли-
тарные метастазы, выраженный болевой синдром, 
патологический перелом или угроза его возник-
новения, нарастающие компрессия спинного моз-
га или корешковый синдром [4]. Наиболее грозным 
осложнением метастатического поражения костей 
являются патологические переломы, приводящие 
к инвалидности больных и требующие хирургиче-
ского лечения. Число больных с метастатическим 
поражением костей весьма значительно, а принци-
пы лечения этих больных еще до конца не разра-
ботаны. Вопрос о показаниях к оперативному ле-
чению и его объеме в каждом конкретном случае 
решался индивидуально. В зависимости от распро-
страненности и локализации метастазов в кости, 
возраста пациента, симптоматических и функцио-
нальных проявлений метастатических поражении 
костей. 

18 (20%) больным было выполнено эндопроте-
зирование суставов. Больные были активизирова-
ны на 12-14 сутки после операции. Функциональ-
ные результаты у всех больных были хорошие, 
движения в протезированных суставах – в полном 
объеме. Больные могли самостоятельно передви-
гаться, обслуживать себя, не испытывая сильного 
болевого синдрома как до операции. При невоз-
можности проведения органосохранной опера-
ции для устранения метастатического поражения 
костей и остановки дальнейшего распростране-
ния метастазов 25 (28%) пациентам проведены ка-
лечащие операции (ампутации, экзартикуляции) и 
6 (7%) пациентом – сегментная резекция кости без 
замещения дефекта. Декомпрессивная ламинэкто-
мия и декомпрессивно-стабилизирующие опера-
ции была выполнена 41 (45%) больным с нарастаю-
щей компрессией спинного мозга или выраженным 
болевым синдромом вследствие метастатического 
поражения грудного и поясничного отдела позво-
ночника [6]. В послеоперационном периоде наблю-
далось регрессия неврологической симптоматики, 
прекращение или значительное снижение интен-
сивности боли, уменьшение трофических наруше-

ний. В значительной мере были облегчены стра-
дания у 65 (72%) пациентов, улучшено качество их 
жизни и облегчен уход за ними. 

Лучевая терапия была проведена 59 (40%) паци-
ентам (таблица 2), из них: со II стадией – 8 (14%), с III 
стадией – 13 (22%), с IV стадией – 38 (64%) (табли-
ца 3). Из них, 50 (85%) мужчин и 9 (15%) женщин (та-
блица 4). При дистанционной радиотерапии, воз-
действие носит локальный характер и направлено 
на подавление «горячих зон» – областей, в которых 
прогрессирование опухоли может создать или уже 
создает значительные проблемы (угроза патологи-
ческого перелома, интенсивная боль, компрессия 
соседних структур). Распространенными режимами 
дистанционной лучевой терапии при метастатиче-
ском поражении костей является подведение РОД 
6-8Гр СОД 8-24Гр, РОД 3,0Гр СОД 30Гр или РОД 4,0Гр 
СОД 20Гр. С целью купирования болевого синдрома 
лучевая терапия была проведена 33 (56%) пациен-
там с множественными метастатическими пораже-
ниями костей, 20 (34%) пациентам с метастазами в 
позвоночнике, 5 (8%) – в костях таза и 1 (2%) – в пло-
ских костях (таблица 5). Уменьшение болевого син-
дрома было отмечено в 53 (90%) случаев.

У 47 (74%) больных первичный очаг опухоли ло-
кализировался в предстательной железе, у 28 (37%) 
– в почке, у 22 (25%) – в молочной железе, у 10 (12%) 
– в легком. Наиболее частой причиной метастазов в 
позвоночник являлись рак молочной железы, пред-
стательной железы и почек, что согласуется с дан-
ными литературы [2,4,5]. По поводу метастазов рака 
молочной железы в кости были прооперированы 20 
(22%) больных, рака почки – 19 (22%) больных, рака 
предстательной железы – 10 (11%) больных и легких 
– 8 (9%) больных. По поводу метастазов рака поч-
ки и предстательной железы в костях позвоночного 
столба и множественных поражений костей скелета 
была проведена паллиативная лучевая терапия (та-
блицы 7, 8).

Результаты и обсуждение. Всего выполнено 
90 (60%) операций больным с костными метастаза-
ми. Из них, 18 (20%) пациентам проведена резек-
ция кости с эндопротезированием суставов, 6 (7%) 
пациентам – сегментная резекция кости без заме-
щения дефекта, 41 (45%) пациентам – стабилизиру-
ющая операция с декомпрессией спинного мозга 
ввиду компрессионного синдрома, 25 (28%) паци-
ентам проведены калечащие операции (ампутации, 
экзартикуляции). В послеоперационном периоде 
наблюдалась регрессия неврологической симпто-
матики, прекращение или значительное снижение 
интенсивности боли, уменьшение трофических на-
рушений. В значительной мере были облегчены 
страдания у 65 (72%) пациентов, улучшено качество 
их жизни и облегчен уход за ними.

59 (40%) пациентам была проведена паллиатив-
ная лучевая терапия с целью купирования болево-
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Выводы. Проведённая ретроспективная оцен-
ка применения хирургического метода лечения и 
лучевой терапии при лечении костных метастазов 
злокачественных новообразований показала, что 
применение хирургического лечения и лучевой 
терапии при лечении метастатических опухолей 
костей позволяет добиться значительного улуч-
шения качества жизни пациентов. Для улучшения 
качества жизни возможны проведения органосо-
хранных и стабилизирующих операций с деком-
прессией спинного мозга. Преимущества профи-
лактических операций и паллиативной лучевой 
терапии – это улучшение качества жизни, снижение 
количества осложнений и восстановление функции 
конечности.
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Таблица 7 – Локализация метастазов у прооперированных больных в зависимости от локализации первичного 
очага опухоли

Таблица 8 – Локализация метастазов у пациентов, получивших лучевую терапию, в зависимости от локализации 
первичной опухоли

Локализация 
метастазов

Первичный очаг опухоли
Всего 

пациентовМолочная 
железа Почки Простата Кости Легкие ЖКТ Другое

Поясничный отдел 
позвоночника 6 6 1 1 1 2 2 19

Грудной отдел 
позвоночника 4 5 3 0 1 6 2 21

Плоские кости 3 0 0 0 0 0 3 6

Трубчатые кости 4 3 3 7 3 1 3 24

Кости таза 3 5 3 1 3 2 17

Множественное 
поражение костей 0 0 0 0 0 0 2 2

Другие 0 0 0 0 0 0 1 1

Всего пациентов 20 (22%) 19 (22%) 10 (11%) 9 (10%) 8 (9%) 11(12%) 13 (14%) 90 (100%)

Локализация 
метастазов

Первичный очаг опухоли
Всего 

пациентов
Простата Почки Мочевой 

пузырь
Молочная 

железа Легкие Другие

Множественное 
поражение 27 2 2 1 0 1 33

Поясничный отдел 
позвоночника 2 3 1 0 2 0 8

Грудной отдел 
позвоночника 5 4 1 0 0 2 12

Грудина 0 0 0 1 0 0 1

Кости таза 3 0 1 0 0 1 5

Всего пациентов 37 (63%) 9 (15%) 5 (9%) 2 (3%) 2 (3%) 4 (7%) 59 (100%)

го синдрома, из них, у 33 (56%) пациентов имелись 
множественные метастатические поражения ко-
стей, у 20 (34%) пациентов – метастазы в позвоноч-

нике, у 5 (8%) – в костях таза и у 1 (2%) – в плоских 
костях. Уменьшение болевого синдрома было от-
мечено в 53 (90%) случаев. 
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ТҰЖЫРЫМ

Г.А. Серікбаев1, Д.А. Тулеуова1, Ж.У. Пысанова1,  
А.К. Құрманалиев1, К.М. Орманов1, Е.М. Әсетілла1

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сүйек және жұмсақ тіндердің ісіктері, меланома 
орталығы, Қазақ Ұлттық Онкология және Радиология Ғылыми Зерттеу Институты

Қазақ ұлттық онкология және радиология 
ғылыми зерттеу институтiнде қаңқа 

сүйектерінің метастаздық зақымдану 
жағдайларын талдау

Өзектілігі. Қазақстанда қатерлі ісіктері бар науқастарда сү-
йектің метастаздық зақымданудың таралуы статистикалық 
мәліметтердің жетіспеушілігіне байланысты толық зерттел-
меген. Әлемдік статистикалық мәліметтерге сүйенсек, сүйек ме-
тастаздары өкпе мен бауыр метастаздарынан кейін үшінші орын 
алады.

Зерттеу мақсаты: хирургиялық емдеу және сәулелік терапия 
барысында сүйектің метастаздық зақымдануындағы тиімділігін 
бағалау.

Материалдар: 2012 жылдан бастап, 2016 жылға дейін ҚазОжРҒ-
ЗИ-де мамандандырылған емдеуде (сәулелік терапия, хирургиялық 
емдеу) метастаздық сүйектің зақымдануының орналасуына, ке-
зеңіне және көріністеріне байланысты 149 науқасқа салыстырма-
лы талдау жасалды. Олардың ішінде 90 (60%) науқас хирургиялық 
емдеуден өтті, 59 (40%) науқас радиациялық терапия алды. Өмір 
сүру сапасын жақсарту, асқыну және аяқтың қалпына келуі үшін 
18 (20%) науқасқа сүйектің резекциясын жасау арқылы буынға эн-
допротез қойып, 6 (7%) науқасқа ақауды ауыстырусыз сүйектің 
сегментты резекциясы, 41 (45%) науқастың қысу синдромы салда-
рынан жұлынның декомпрессиясының операциясы, 25 (28%) науқас-
тың шаншу операциялары (ампутация, экзартикуляция) жасалды. 

Нәтижелері: Операциядан кейінгі кезеңде неврологиялық симп-
томатиканың регрессиясы, ауырсынудың қарқындылықтың 
айтарлықтай төмендеуі немесе тоқтатылуы, трофиялық бұ-
зылыстардың азайтуы байқалады. Едәуір шамада 65 (72%) па-
циенттерде азабын жеңілденді, олардың өмір сапасы жақсарды 
және оларға деген күтімі жеңілденеді. Қаңқа және омыртқаның 
көптеген зақымдану кезінде паллиативтік сәулелік терапиясы 
жүргізілді. Сәулелік терапиядан кейін 53(90%) пациентте ауырсыну 
синдромының басылуы байқалды.

Қорытынды: Сүйектік метастазды қатерлі ісігі кезінде хирур-
гиялық емдеу біздің елімізде және әлемізде жиі қолданылады. Сү-
йектік метастазды ісіктерін емдеу үшін хирургиялық емдеу және 
сәулелік  терапияны қолдану ауырсыну синдромын айтарлықтай 
жақсарту мен функцияларын жақсартуға қол жеткізуге болады.

 Түйінді сөздер: сүйек метастаздары, сүйектің метастаздық 
зақымдануы, ауырсыну синдромы, патологиялық сыну.

ABSTRACT

G.A. Serikbaev1, D.A. Tuleuova1, Zh.U. Pyssanova1, 
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Analysis metastatic bone disease cases 
in Kazakh scientific research institute of 

oncology and radiology

Relevance. The prevalence of metastatic bone lesions in 
cancer patients of Kazakhstan is understudied due to the lack 
of statistical data. According to global statistics, bone metas-
tases are the third most common localization after the lungs 
and liver metastases. 

Purpose of the study was to evaluate the efficiency of 
surgical and radiation treatment of metastases in skeleton 
bones.

Materials. The authors compared the data on localiza-
tion, stage and manifestations of metastatic bone lesions in 
149 patients who received specialized treatment (radiother-
apy, surgery) in Kazakh Institute of Oncology and Radiology 
from 2012 to 2016. Of them, 90 (60%) patients underwent 
surgery, and 59 (40%) patients underwent radiotherapy. To 
improve the quality of life, complications and restoration of 
limb function, 18 (20%) patients underwent resection of the 
bone with arthroplasty, 6 (7%) patients had segmental bone 
resection without replacement of the defect, 41 (45%) pa-
tients underwent stabilizing operation with decompression 
of the spinal cord for the compression syndrome, 25 (28%) 
patients underwent mutilating surgery (amputations, exar-
ticulations).

Results. In the postoperative period, the neurologic 
symptoms regressed, the pain significantly weakened or 
stopped, the trophic disorders decreased. The suffering of 65 
(72%) patients has diminished, their quality of life improved 
and care for them was facilitated. Palliative radiotherapy 
was performed in case of multiple bone lesions of the skele-
ton and spine, with a decrease of pain syndrome in 53 (90%) 
patients afterwards.

Conclusion. Surgical treatment is increasingly used in 
Kazakhstan and abroad in case of bone metastases of can-
cer. The use of surgery and radiotherapy for metastatic bone 
tumors reduces pain, improves functionality and the quality 
of life.

Keywords: bone metastases, metastatic bone lesions, 
pain syndrome, pathological fracture.
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Сочетание хронической обструктивной болезни 
и рака легкого при компьютерной томографии

(обзор литературы)
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и рак легкого являются актуальной пробле-

мой современной медицины. ХОБЛ нередко сопровождает РЛ. «Золотым стандартом» для обследования легких 
является компьютерная томография. Поэтому темой данного обзора является анализ результатов компью-
терной томографии при сочетании рака легкого и ХОБЛ.

Материал и методы. Проведен литературный обзор по базе данных PubMed за период 2000-2018 гг. В качестве  
ключевых слов использовались «COPD, lung cancer, CT». В наш литературный обзор включено 60 литературных 
источников, соответствующих установленным критериям отбора.

Результаты. Степень обструкции воздушного потока при ХОБЛ относится как к эмфиземе, так и к утолще-
нию стенки дыхательных путей на КТ-срезах. Было обнаружено, что визуально идентифицированная эмфизема 
на КТ-срезах при скрининге населения на рак легкого является фактором риска для РЛ независимо от степени об-
струкции. Компьютеризированный анализ степени выраженности эмфиземы и диаметра дыхательных путей 
могут быть полезны для уточнения оценок риска развития РЛ.  

Заключение. Многие исследователи считают, что ХОБЛ является прогностическим фактором развития РЛ. 
Поэтому пациентам с установленным диагнозом ХОБЛ необходимо периодически проходить КТ с целью выявле-
ния РЛ на ранней стадии его развития.

Ключевые слова: Хроническая обструктивная болезнь легких, рак легких, КТ.

Актуальность. Хроническая обструктивная бо-
лезнь легких (ХОБЛ) и рак легкого (РЛ) являются ак-
туальной проблемой современной медицины. Так, 
показатели смертности  от заболеваний органов ды-
хания в Республике Казахстан (РК) в 2013 году соста-
вили 67,23%ооо и увеличились на 10%ооо (17,4%) 
по сравнению с 2012 г. [1]. Показатели смертности 
от рака легкого занимают лидирующие позиции в 
структуре онкологической патологии в РК. «Золотым 
стандартом» для обследования легких является ком-
пьютерная томография (КТ) [2]. ХОБЛ нередко сопро-
вождает РЛ. Поэтому темой нашего обзора является 
анализ результатов компьютерной томографии при 
сочетании рака легкого и ХОБЛ.

Материал и методы. Проведен литератур-
ный обзор по данным научных исследований, име-
ющихся в базе данных PubMed за период 2000-
2018 гг. В качестве  ключевых слов использовались 
«COPD, lung cancer, CT». Всего найдено 257 литера-
турных источника, из которых были исключены 197 
публикаций, не связанных с темой нашего обзора, 
случаи из практики, критические письма и пись-
ма-комментарии, а также научные исследования, в 
которых отсутствовали результаты компьютерной 
томографии. В данный литературный обзор вклю-
чено 60 литературных источников, соответствую-
щих критериям отбора – это значит, что выбранные 
исследования являются оригинальными научными 
статьями, содержащими анализ результатов ком-

пьютерной томографии при сочетании рака легко-
го и ХОБЛ.

Результаты. Хроническая обструктивная бо-
лезнь легких – это заболевание, характеризующее-
ся ограничением прохождения потока воздуха через 
дыхательные пути, вызванным комбинацией ано-
мальных воспалительных реакций в мелких брон-
хах и паренхиме легкого [3-5]. В течение последних 
двух десятилетий распространенность ХОБЛ выше  у 
женщин, чем у мужчин. При этом влияние гендерно-
го фактора на течение ХОБЛ до сих пор четко не объ-
яснено [6]. ХОБЛ поражает более 200 миллионов че-
ловек во всем мире и, как ожидается, станет третьей 
по значимости причиной смерти в 2020 году [7]. Куре-
ние сигарет – это основная причина возникновения 
как ХОБЛ, так и РЛ [5]. Риск возникновения РЛ у паци-
ентов с ХОБЛ в два-пять раз выше, чем у курильщи-
ков без ХОБЛ [5,8]. Это наблюдение предполагает, что 
лежащее в основе восприимчивости к курению  хро-
ническое повреждение легких характерно как для 
ХОБЛ, так и для РЛ [5,9]. Хроническое воспаление в 
ответ на сигаретный дым определяется как общий 
этиологический фактор, поскольку может привести 
к РЛ и к утолщению стенки дыхательных путей и эм-
физеме, которые часто возникают при ХОБЛ [10-12]. 
В 85% случаев РЛ встречается у курильщиков. Кроме 
того, курение увеличивает риск респираторных забо-
леваний, включая ХОБЛ, и сердечно-сосудистых забо-
леваний [13].
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РЛ является наиболее распространенной причи-
ной смертности от онкологических заболеваний [14]. 
Часто РЛ диагностируется на поздней стадии уже с 
наличием отдаленных метастазов (у 40% пациентов) 
и с местно-распространенным процессом (30-35% па-
циентов) [14]. РЛ является основной причиной смер-
ти и госпитализации пациентов с ХОБЛ. Степень  об-
струкции дыхательных путей является предиктором 
РЛ. Имеется значимая корреляция между степенью 
выраженности эмфиземы легких и выявляемостью 
РЛ  [15-17]. Несколько мета-анализов также выявили  
сильную корреляцию между степенью обструкции 
дыхательных путей и наличием РЛ. Риск РЛ связан и 
с другими клиническими проявлениями ХОБЛ, таки-
ми как острое воспаление дыхательных путей, кото-
рые еще требуют тщательного исследования [17-19].

Степень обструкции воздушного потока при ХОБЛ 
относится как к эмфиземе, так и к утолщению стенки 
дыхательных путей на КТ-срезах [10,32-34]. Было об-
наружено, что визуально идентифицированная эмфи-
зема на КТ-срезах при скрининге населения на РЛ яв-
ляется фактором риска для РЛ независимо от степени 
проходимости воздушного потока [8,10, 35]. Компью-
терная томография (КТ) является одним из основ-
ных методов инструментальной диагностики пато-
логии легких [20,21]. Количественное определение 
эмфиземы с помощью КТ позволяет больше узнать о 
ее распространенности и причинах возникновения 
у пациентов с ХОБЛ [22-24]. Кроме того, КТ позволя-
ет выявить факторы риска, связанные со скоростью 
развития эмфиземы, оценить ответ на фармакологи-
ческую терапию [22, 24, 25]. Результаты клинических 
испытаний показали, что низкодозная КТ может быть 
клинически приемлемым и подходящим диагности-
ческим методом для скрининга РЛ [22, 26-30]. Внедре-
ние мультисрезовых компьютерных томографов по-
зволило получить очень тонкие, субмиллиметровые 
КТ-изображения [31].

Компьютеризированный анализ степени выра-
женности эмфиземы и диаметра дыхательных путей 
могут быть полезны для уточнения оценки риска раз-
вития РЛ среди курильщиков, прошедших КТ в ходе 
скрининга или диагностики [10]. Один из возможных 
подходов к оценке агрессивности опухоли заключа-
ется в определении объемного времени удвоения на 
основе измерений опухоли легких по КТ-изображе-
ниям [31, 36, 37].

ХОБЛ связана с ухудшением общей выживаемости 
при немелкоклеточном РЛ.  Kinsey С. et al. предполо-
жили, что эмфизема при РЛ может приводить к росту 
опухоли и более низкой общей выживаемости [38].

ХОБЛ связана с худшим общим прогнозом РЛ на 
ранней стадии [38, 39]. Эмфизема легких приводит к 
разрушению тканей, непосредственно способствуя 
обструкции воздушному потоку и ХОБЛ. Эти изме-
нения тканей могут потенциально повлиять на рост 
или другие характеристики опухолей легких в дан-
ной области [38,40]. Недавно было продемонстриро-
вано, что альвеолярная гипоксия способствует росту 
опухоли легких в эксперименте на мышиной моде-

ли [38, 41]. Эмфизема связана с заметным вентиляци-
онно-перфузионным несоответствием и  приводит к 
ухудшению альвеолярной гипоксии [38, 42]. 

Поскольку эмфизема считается основным компо-
нентом ХОБЛ, а не отдельным заболеванием, влияние 
эмфиземы на развитие РЛ не привлекло большого 
внимания ученых. Однако в нескольких исследова-
ниях сообщалось, что визуальная идентификация ис-
следований эмфиземы и тяжесть течения эмфиземы 
на КТ, оцениваемые методом количественного под-
счета, связаны с повышением риска РЛ [35,43,44]. 
Недавнее исследование на большой популяции в 
рамках Национального  скрининга легких в США по-
казало корреляцию между количественными КТ-из-
мерениями эмфиземы и риском развития РЛ [43, 45]. 
Кроме выявления потенциально злокачественных 
образований легких, выявляемость эмфиземы также 
увеличивается, поскольку КТ позволяет визуализиро-
вать области поражения легких  [43, 46]. Из-за обще-
го патогенетического процесса 2-х заболеваний и ге-
терогенного распределения эмфиземы в легких было 
установлено, что локальное, более выраженное по-
вреждение легочной ткани, обусловленное эмфизе-
мой, может определять местоположение рака в лег-
ких [43, 47, 48].

Lim J. et al. предположили, что локализация РЛ мо-
жет быть связана с тяжестью клинического течения 
эмфиземы при ХОБЛ, то есть, центральный РЛ имеет 
тенденцию возникать у пациентов с минимальной эм-
физемой, тогда как периферический РЛ встречаются 
у лиц со значительно выраженной эмфиземой. Также 
исследователи оценили связь между локализацией 
рака (периферический и центральный) и демографи-
ческими и клиническими характеристиками, включая 
курение и результаты спирометрии, чтобы опреде-
лить факторы для центрального расположения РЛ  у 
пациентов с ХОБЛ и без него. В последнее время были 
признаны новые фенотипы ХОБЛ, основанные на тя-
жести течения эмфиземы. Так, более легкая степень 
течения эмфиземы и сниженный объем форсирован-
ного выдоха оказались независимыми предикторами 
центрального расположения РЛ при ХОБЛ. Поэтому у 
пациентов с ХОБЛ с тяжелой степенью эмфиземы и с 
преобладающей болезнью дыхательных путей,  воз-
можно, придется рассматривать инструменты допол-
нительного скрининга наряду с КТ высокого разреше-
ния для обнаружения центрального РЛ [49]. Gierada 
D. et al. установили связь между РЛ и КТ-квантитатив-
ным измерением эмфиземы,  которое показало, что 
в верхних легочных полях она оказывается наибо-
лее выраженной [45]. Такого же мнения придержива-
ются Bae K. et al., по данным которых более выражен-
ная эмфизема визуализировалась в верхних отделах  
легких, и более высокая частота рака также наблюда-
лась в верхних отделах легких [43]. Kinsey C.et al. об-
наружили, что пациенты с опухолью, возникающей 
на фоне более выраженной эмфиземы, имеют худ-
ший прогноз по общей выживаемости, чем пациенты 
с опухолью, возникающей на фоне менее выражен-
ной эмфиземы.
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На основании данных Национального  скринин-
га легких  в США установлено, что смертность от РЛ 
снижается  на 20% при проведении низкодозной КТ 
в сравнении  с рентгенографией грудной клетки. Ав-
торами было выдвинуто интересное  предложение: 
оценивать эмфизему на основании  низкодозной 
КТ, которая  используется при скрининге РЛ [50, 51]. 
Zurawska J.H. et al. предположили, что измерения спи-
рометрии и эмфиземы на основании данных КТ могут 
быть использованы для стратификации риска РЛ для 
курильщиков, и что будущий скрининг РЛ на основа-
нии КТ может включать риск стратификации для огра-
ничения стоимости скрининга [52].

На основании исследований скрининга легких в 
Питтсбурге, авторами были идентифицированы лу-
чевые симптомы эмфиземы на КТ, которые имеют 
прогностическое значение для РЛ, независимо от тя-
жести обструкции дыхательных путей. Оценка скри-
нинга ХОБЛ – РЛ подтвердила наличие эмфиземы как 
независимой переменной для риска развития РЛ [17, 
35, 53, 54]. 

В то время как курение сигарет является основ-
ным фактором риска развития РЛ, другие факторы, 
такие как семейная история РЛ, предварительная ди-
агностика злокачественной опухоли, профессиональ-
ное воздействие асбеста и предшествующая легоч-
ная болезнь, такая как ХОБЛ, также может увеличить 
риск развития РЛ [45, 55, 56]. У курящих мужчин на КТ 
карцинома и ХОБЛ часто сочетаются, при этом более 
часто диагностируется плоскоклеточный РЛ  (51,7%).  
При сочетании ХОБЛ и РЛ, среди мужчин более ча-
стым гистологическим типом опухоли был плоскокле-
точный рак (60,7%), среди женщин – аденокарцинома 
(69,0%). Авторы предлагают пациентам с ХОБЛ обяза-
тельное периодическое прохождение КТ для ранней 
диагностики РЛ [57]. Chubachi S. и соавт. считают, что 
независимыми предикторами возникновения РЛ яв-
ляются два фактора: наличие эмфиземы или интер-
стициальных поражений легких или их сочетание на 
КТ у пациентов с ХОБЛ. По их данным, РЛ чаще раз-
вивается на неизмененных (там, где нет эмфиземы) 
участках легкого или в интерстициальных изменени-
ях легкого [58]. Изучение биологических путей, кото-
рые лежат в основе повышенной восприимчивости 
к РЛ у пациентов с ХОБЛ, имеет важные последствия 
для скрининга, профилактики, диагностики и лечения 
этих двух разрушительных заболеваний легких [7].

Современные знания о прогностической ценно-
сти квантитативных КТ-измерений эмфиземы и тол-
щины стенки при РЛ ограничены. По данным авторов, 
толщина стенки воздухоносных путей не является не-
зависимым прогностическим фактором возникнове-
ния РЛ, тогда как эмфизема является достоверным 
независимым предиктором его возникновения [59].   
Shin B. с соавт. выявили, что периферический рак 
чаще был представлен аденокарциномой. На КТ аде-
нокарцинома чаще развивалась по периферии легоч-
ных полей на участках легкого без наличия эмфиземы 
(58%), в то время как плоскоклеточный рак чаще раз-
вивался на фоне эмфиземы (61%) [60]. Исследователи 

едины во мнении, что РЛ часто встречается среди па-
циентов с ХОБЛ, чем без наличия данного заболева-
ния. Пациентам с ХОБЛ необходим скрининг на ран-
нее выявление РЛ [61, 62].    

Заключение. Таким образом, многие исследова-
тели считают, что ХОБЛ является прогностическим 
фактором развития РЛ. Поэтому ученые включают 
пациентов с ХОБЛ в группу риска по развитию РЛ и 
рекомендуют им периодически проходить КТ с целью 
выявления РЛ на ранней стадии его развития.
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ТҰЖЫРЫМ

Ж.Ж. Жолдыбай1,2, Е.В. Филиппенко2, Ж.К. Жакенова2,  
Г.С. Ахметова1, А. Шуленбаева2

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алматы онкологиялық орталық
2Қазақстан Республикасы, Алматы қ., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Компьютерлық томография кезінде өкпе қатерлі 
ісігімен мен созылмалы обструктивті ауруының 

үйлесуі 
(әдебиеттер шолуы)

Өзектілігі. Өкпенің созылмалы обструктивті ауруының (ӨСОА) 
және өкпе қатерлі ісігі дүние жүзінде және біздің мемлекетімізде ма-
ңызды мәселе болып отыр. Компьютерлық томография  өкпе ауру-
ларын зерттеудің «Алтын стандарты» болып табылады. Өкпенің 
созылмалы обструктивті ауруы өкпе қатерлі ісігін шақыруы мүмкін.  
Сондықтан, шолуымыздың тақырыбы компьютерлық томография 
деректерін есепке алып, ӨСОА-ның өкпе қатерлі ісігіне қатынасы бо-
лып отыр.   

Материал мен әдістер. 2000-2018 ж.ж. аралығында Рubmed базасы 
бойынша әдебиеттер шолуы жүргізілді.  Негізгі сөздер ретінде «COPD, 
lung cancer, CT» деген сөздер пайдаланылды.   Біздің әдебиеттік шолуға 
іріктеу критерияларына сәйкес 60 әдеби көздер қосылды.    

Нәтижелер. ӨСОА ауа ағымының обструктивті дәрежесі эмфизе-
маға да сонымен қатар, КТ-кескіндерде тыныс жолдарының қалың-
дауына да байланысты. Өкпе қатерлі ісігінің скринингін жүргізгенде,  
КТ-кескіндерде эмфизема визуалды анықталса, обструкция нәтижесі-
не қарамастан, өкпе қатерлі ісігінің даму факторы болып табылады. 
Компьютерленген  сараптамада эхмфиземаның анықталу дәрежесі 
мен тыныс жолдарының диметрі өкпе қатерлі ісігінің дамуын анық-
тауын бағалауға пайдалы болуы мүмкін.  

Қорытынды. Осылайша, көптеген серттеушілердің ойынша, ӨСОА 
өкпе қатерлі ісігінің дамуына әсер ететін болжамалы фактор болып 
табылады. Сол себепті ӨСОА деген диагнозы бар науқастарға, өкпе 
қатерлі ісігін ерте кезеңде анықтау мақсатында КТ зерттеу жүргізіп 
отыру керек.

Түйінді сөздер: өкпенің созылмалы обструктивті ауруы, өкпе қа-
терлі ісігі, КТ.

ABSTRACT

Zh.Zh. Zholdybay1,2, Y.V. Filippenko2,  
Zh.K. Zhakenova2, G.S. Akhmetova1, A. 

Schulenbaeva2

1Kazakh Institute of Oncology and Radiology, Almaty, the Republic of 
Kazakhstan;

2Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, the Republic 
of Kazakhstan;

Association of chronic obstructive 
pulmonary disease and lung cancer on 

computer tomograms 
(literature review)

Relevance. Chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) and lung cancer (LC) are an acute problem of 
modern medicine. COPD often accompanies LC. Comput-
ed tomography (CT) is a “gold standard” for lung exam-
ination. This paper provides an analysis of CT results at LC 
accompanied with COPD.

Materials and methods. The literature included sourc-
es from PubMed database for the period of 2000-2018 by 
keywords “COPD, lung cancer, CT”. The literature review 
covers 65 literature sources meeting the selection criteria.

Results. The degree of airflow obstruction in COPD 
refers both to emphysema and to the thickening of the 
airway wall on CT sections. Emphysema visually identified 
on CT scans during screening for lung cancer was found 
to be a risk factor for lung cancer regardless of the degree 
of obstruction. A computerized analysis of emphysema 
severity of and airway diameter can help in determining 
the LC risk level.

Conclusion. Many researchers believe COPD to be 
a predictor of LC. Therefore, patients diagnosed with 
COPD shall periodically undergo CT to ensure early de-
tection of LC.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, 
lung cancer, CT.
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Применение компьютерной томографии 
при определении инвазии рака легкого, 

характеризующегося симптомом  
матового стекла 

(обзор литературы)
Актуальность. Рак легкого (РЛ) в течение нескольких десятилетий занимает лидирующие позиции в структуре 

онкологической смертности в Республике Казахстан. Существуют сложности в дифференциальной диагностике 
периферического рака и других новообразований легких. Симптом «матового стекла» (МС) часто сопровождает 
онкологическую патологию легкого. Возможность оценки симптома МС с использованием компьютерной томо-
графии остается дискутабельной темой при выявлении раннего РЛ.

Материал и методы. Проведен литературный обзор по базе данных PubMed за период 2012-2018 гг. В качестве  
ключевых слов использовались «Ground glass, CT features, lung cancer, adenocarcinoma». Из 69 источников установ-
ленным критериям отбора соответствовали только 20 научных публикаций. 

Результаты. Наличие симптома МС является хорошим прогностическим индикатором при РЛ легкого, неза-
висимо от патоморфологической характеристики опухоли. КТ высокого разрешения позволяет выявить мини-
мальный инвазивный компонент РЛ. Размер опухоли легкого, проявляющейся симптомом МС, может быть специ-
фичной детерминантой для определения ее преинвазивности. 

Заключение. Интерпретация симптома МС как раннего признака РЛ на компьютерных томограммах требу-
ет дальнейшего изучения.

Ключевые слова: матовое стекло, компьютерная томография, рак легкого.

Актуальность. Рак легкого (РЛ) является одним из 
самых распространенных злокачественных новообра-
зований в мире. В Республике Казахстан рак легкого в 
течение нескольких десятилетий занимает лидирую-
щие позиции в структуре онкологической смертности: 
в 2015 году его доля составила 16,5% [1]. Симптом «ма-
тового стекла» (МС) часто сопровождает онкологи-
ческую патологию в легком. На компьютерных томо-
граммах МС визуализируется как слабо выраженное, 
«матовое» снижение прозрачности легочной ткани с 
дифференцируемым рисунком сосудов и бронхов на 
этом фоне. Данный симптом возникает в результате 
усреднения плоскостных параметров воздуха в изме-
ненных анатомических структурах легочной ткани, ве-
личина которых находится за пределами разрешаю-
щей способности компьютерной томографии (КТ) [2]. В 
настоящее время выявление симптома МС возрастает 
в связи с повсеместным использованием КТ – мульти-
спиральных компьютерных томографов и низкодозной 
компьютерной томографии – для выявления РЛ. Суще-
ствуют сложности в дифференциальной диагностике 
периферического рака и других образований легких 
[3]. КТ дает возможность выявить морфологические 
характеристики РЛ [4]. Возможность оценки симптома 
МС с использованием КТ остается дискутабельной те-
мой при выявлении раннего РЛ.

Материалы и методы. Проведен литературный 
обзор по данным научных исследований, имеющихся 
в базе данных PubMed за период 2012-2018 гг. В каче-
стве  ключевых слов использовались «Ground glass, CT 
features, lung cancer, adenocarcinoma». Всего найдено 69 
литературных источника, из которых были исключены 
49 публикаций, как неподходящие по критериям отбо-
ра. В наш литературный обзор включено 20 литератур-
ных источников, соответствующих критериям отбора.

Результаты. При изучении КТ-особенностей ин-
вазивной аденокарциномы легкого и преинвазивных 
опухолей, проявляющихся симптомом МС, Lee S.M. с 
соавт. отмечают, что размер образования менее 10 мм 
может быть специфичной детерминантой для опре-
деления преинвазивности и исключает наличие инва-
зивности рака в ткань легкого. Авторы указывают, что 
при симптоме «смешанного МС» преинвазивная адено-
карцинома четко отличается от инвазивной меньшими 
размерами опухоли, недольчатой формой, отсутствием 
спикулообразных контуров [5].

Согласно Lim H.J. с соавт., детальный анализ симпто-
ма матового стекла показывает, что размер образова-
ния на КТ срезах менее 10 мм служит четкой детерми-
нантой для исключения инвазивной аденокарциномы 
и является прогностически благоприятным признаком 
[6]. Более того, Liu L.H. и соавт. в своей работе пришли к 
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выводу, что пороговое значение диаметра участка МС 
для прогнозирования инвазии равно 12,50 мм. [7]. По 
некоторым данным, оптимальный размер узла МС для 
различения преинвазивного состояния и минималь-
ной инвазивной аденокарциномы составляет 13,0 мм 
(чувствительность 83,0%; специфичность 80,0%), а раз-
мер солидного компонента – 2 мм (чувствительность 
88,0%; специфичность 97,0%) [8].

Такие симптомы, как наличие спикул и дилатация 
сосудов, показали значимое различие между преин-
вазивной и инвазивной карциномой (р<0,05), в то вре-
мя как бугристые контуры, ретракция плевры, симптом 
«воздушной бронхограммы» и наличие булл не показа-
ли статистически значимого различия между инвазив-
ностью и преинвазивностью опухоли легкого (р>0,05) 
[7]. Однако Wu F. с соавт. считают, что для МС размером 
менее 1 см при преинвазивной патологии (атипичная 
аденоматозная гиперплазия, аденокарцинома in situ) 
наиболее характерны ровные контуры, а при инвазив-
ной опухоли (минимальная инвазивная аденокарцино-
ма и инвазивная аденокарцинома) – бугристые и спику-
лообразные контуры [9,10,11]. 

Изучая диаметр опухоли, ее солидного компонента 
и денситометрическую плотность с помощью компью-
терной томографии, при наличии участка МС на фоне 
воздушной бронхограммы, исследователи пришли к 
выводу, что такие показатели, как размер узла ≥ 12,2 
мм, размер солидного компонента ≥ 6,7 мм, и наиболь-
шая плотность солидного компонента в пределах ≥ 
-192 HU, были значимыми симптомами для инвазивной 
аденокарциномы [12,13]. Однако Si M.J. и соавт. в своей 
работе указывают, что размер узла МС больше 7,5 мм 
повышает возможность возникновения минимальной 
инвазивной карциномы [14].

Используя данные КТ, Matsunaga T. с соавт. пришли 
к выводу, что если при раке легкого имеется симптом 
МС, который трудно измерить из-за его мультицен-
тричного расположения, то это, как правило, прогно-
стически благоприятный признак. Было установлено, 
что у 71 (12,4%) из 572 пациентов имелись сложности 
при измерении размеров участка МС, и в этой когор-
те частота встречаемости других патологических фак-
торов, таких как лимфатическая инвазия и васкулярная 
инвазия, были значимо низкими (p<0,0001) [15].

Интересно отметить, что такой показатель, как раз-
мер участка МС, может служить дифференциальным 
признаком между доброкачественностью и злокаче-
ственностью. Так, Wei S.Y. с соавт. обследовали 663 па-
циента с наличием участков МС, которые в дальнейшем 
были прооперированы. После клинико-патологическо-
го исследования все случаи с МС были разделены на 2 
группы: доброкачественные и злокачественные измене-
ния. Диаметр участков МС в группе доброкачественных 
изменений составил 0,8±0,2 см и был значительно мень-
ше, чем в группе злокачественных изменений – 1,5±0,8 
см, (р<0,001). Частота встречаемости симптома неров-
ных контуров в группе со злокачественными измене-
ниями (93,8%) была значительно выше, чем в группе с 
доброкачественными изменениями (20,4%), (р<0,001), 
тогда как «симптом вакуоли», локальное втяжение плев-
ры, наличие спикул и дольчатое строение МС не показа-
ли значимых различий в этих двух группах [16]. Тем не 
менее, по мнению других авторов, симптом локального 
МС с четко визуализирующимися бугристыми контура-
ми и наличием втяжения плевры имеет большую веро-
ятность оказаться злокачественным процессом [17,18]. 

Liang J. с соавт., применяя мультивариантный ана-
лиз, выделили основные характеристики опреде-
ления инвазивности для симптома «чистого МС» и 
симптома «смешанного МС». Так, для «чистого МС» не-
зависимым фактором риска является количество со-
судов. Т.е., если принять как диагностический кри-
терий количество сосудов, равное «≥1», то можно 
спрогнозировать инвазивную аденокарциному с чув-
ствительностью в 100%. Если же принять как диагно-
стический критерий количество сосудов, равное «0», 
то можно спрогнозировать преинвазивное состоя-
ние со специфичностью в 100%. Для «смешанного МС» 
наибольшее значение имели такие показатели, как 
объем солидного компонента и втяжение плевры [19]. 
Но в работах Xing Y. с соавт. и Moon Y. С соавт. ука-
зывается, что в группе с симптомом «смешанного МС» 
значимыми критериями различия между атипичной 
аденоматозной гиперплазией и аденокарциномой in 
situ являются размер и морфологические изменения 
в сосудах, (р<0,05), в то время как бугристые и спику-
лообразные контуры, наличие булл, воздушная брон-
хограмма и втяжение плевры не являются значимыми 
симптомами [20, 21].

Изучая связь симптома МС с метастазированием в 
лимфатические узлы, Ye B. с соавт. пришли к выводу, 
что у пациентов с симптомом «чистого МС» в 94,4% слу-
чаев не наблюдается метастазов в лимфатические узлы 
[22]. Hattori A. с соавт. утверждают, что наличие МС яв-
ляется прогностически благоприятным признаком 
даже в клинических стадиях IA инвазивного немелко-
клеточного рака легкого. Поэтому авторы рекоменду-
ют четко различать симптомы «чистого МС» или «сме-
шанного МС» на компьютерных томограммах, так как 
это чрезвычайно важно для оценки результатов немел-
коклеточного РЛ [23]. Интерпретация симптома МС на 
КТ-срезах все еще является дискутабельным вопросом 
при выявлении раннего РЛ [24]. 

Вывод. Наличие симптома МС является хорошим 
прогностическим индикатором при РЛ независимо от 
патоморфологической характеристики опухоли. Ис-
пользуя КТ высокого разрешения, можно выявить ми-
нимальный инвазивный компонент РЛ. Размер опухоли 
легкого, проявляющейся симптомом МС, может быть 
специфичной детерминантой для определения ее пре-
инвазивности. Интерпретация симптома МС как ранне-
го признака РЛ на компьютерных томограммах требует 
дальнейшего изучения.
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ТҰЖЫРЫМ

Ж.Ж. Жолдыбай1,2, А.С. Панина2, Ж.К. Жакенова2, 
Г.С. Ахметова1, А.Н. Ахмульдинова3, А. Жаканова1

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алматы онкологиялық орталық
2Қазақстан Республикасы, Алматы қ., С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

3Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 3ОКҚА 

“Көлеңкелі шыны” симптомымен сипатталатын 
өкпе қатерлі ісігінің  

инвазиясын анықтаудағы компьютерлік 
томографияны қолдану 

(әдеби шолу)

Өзектілігі. Өкпе қатерлі ісігі (ӨҚІ) Қазақстан Республикасында 
ондаған жылдар бойы онкологиялық өлім-жітім құрылымында көш-
басшылық бағытты алып келеді. Өкпе қатерлі ісігі мен өкпенің басқа 
түзілістерінің дифференциалдық диагностикасында қиындықтар 
бар. “Көлеңкелі шыны” (КШ) симптомы өкпенің онкологиялық патоло-
гиясымен жиі қатар жүреді. КТ қолдану арқылы КШ симптомын баға-
лау мүмкіндігі ӨҚІ ерте анықтаудағы өзекті тақырып болып қалмақ.

Материал мен әдістері: 2012-2018 ж.ж. аралығындағы Pubmed де-
ректер базасы бойынша әдеби шолу жүргізілді. Түйінді сөздер ретінде 
“Ground glass, CT features, lung cancer, adenocarcinoma” қолданылды. 
Енгізілген таңдау критерийлеріне 69 шығу көзінен 20 ғылыми баспа 
сай келеді. 

Нәтижелер: “Көлеңкелі шыны” симптомының болуы ісіктің па-
томорфологиялық сипаттамасына қарамастан, өкпе қатерлі ісігі 
кезінде болжау индикаторы болып табылады. Жоғары мүмкіндігі бар 
компьютерлік томографияны қолдану арқылы, өкпе қатерлі ісігінің 
минималды инвазивті компонентін анықтауға болады. КШ  симпто-
мымен сипатталатын өкпе қатерлі ісігінің өлшемі оның преинва-
зивтілігін анықтау үшін спецификалық детерминанта болуы мүмкін. 

Қорытынды: КШ симптомының интерпретациясы – компьютерлі 
томографиядағы өкпе қатерлі ісігінің ерте белгісі ретінде одан әрі 
зерттеуді қажет етеді.

Түйінді сөздер: “көлеңкелі шыны”, компьютерлік томография, 
өкпе қатерлі ісігі.
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Use of computed tomography to define 
invasive lung cancer presented by 

ground-glass opacity
(literature review)

Relevance. Lung cancer (LC) for several decades occu-
pies a leading position in the structure of cancer mortality 
in the Republic of Kazakhstan. There are difficulties in differ-
ential diagnosis of peripheral cancer and other lung lesions. 
Ground-glass opacity often accompanies oncological pa-
thology of lungs. Assessment of ground-glass opacity using 
computed tomography is controversial in detecting early LC.

Materials and methods. The conducted literature 
review of PubMed database covered the period of 2012-
2018. The keyword search included “Ground glass, CT fea-
tures, lung cancer, adenocarcinoma.” Out of 69 sources, 
only 20 scientific publications corresponded to the estab-
lished selection criteria.

Results. Ground-glass opacity is a good prognostic 
indicator for LC regardless of the tumour pathomorpho-
logical characteristics. High-resolution computer tomo-
grams allow detecting the minimal invasive component of 
LC. The size of the lug lesion manifested by ground-glass 
opacity may be a specific determinant for pre-invasive LC. 

Conclusion. Interpretation of ground-glass opacity as 
an early sign of LC requires further study.

Keywords: ground-glass opacity, lung cancer, CT.
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Турмуханов Темурлан Журагатович родился 19 янва-
ря 1948 года в городе Алматы. С 1955 по 1963 годы учился в 
средней школе №54 г. Алматы. В 1966 году после окончания 
Республиканского Медицинского училища поступил в Ак-
тюбинский медицинский институт. В 1969 году перевелся 
на лечебный факультет Алма-Атинского государственно-
го медицинского института, который окончил в 1974 году.

После окончания Алма-Атинского государственного медицинского института с 1974 по 1975 годы 
проходил интернатуру по терапии на базе Алма-Атинской областной клинической больницы.

Турмуханов Т.Ж. начал свою трудовую деятельность врачом- цитологом лаборатории цитоло-
гии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, где проработал с 
1975 по 1981 годы. 

В 1981 году Турмуханов Т.Ж. организовал лабораторию цитологии в Алма-Атинском областном 
онкологическом диспансере, которой заведовал до 1989 года.

С 1989 года по настоящее время Темурлан Журагатович работает врачом-цитологом лаборато-
рии цитологии Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. 

Турмуханов Т.Ж. активно участвует в организации и оказании практической и теоретической по-
мощи врачам цитологических центров областных онкологических диспансеров нашей республики. 

Темурлан Журагатович регулярно участвует в работе выездных семинаров, проводимых в об-
ластных центрах РК. Неоднократно был в составе экспедиций, организованных Казахским НИИ онко-
логии и радиологии в регионах с неблагополучной экологической обстановкой.

Активное участие Турмуханов Т.Ж. принимает в обучении врачей-цитологов на базе лаборатории 
цитологии Казахского НИИ онкологии и радиологии, тесно сотрудничает с кафедрой патологической 
анатомии Казахского Медицинского Университета Непрерывного Образования.

Турмуханов Т.Ж. постоянно повышает свой профессиональный уровень, неоднократно проходил 
стажировки в научных центрах и онкологических клиниках г. Москвы, г. Киева. Принимает активное 
участие в организационной работе цитоморфологических конференций, съездов, конгрессов, семина-
ров, мастер классов для цитологов.

С 2016 года является президентом Ассоциации клинических цитологов Республики Казахстан.
Наряду с практической деятельностью занимается научно-исследовательской работой, являет-

ся автором более 35 научных публикаций, опубликованных в медицинских изданиях и сборниках науч-
но-практических конференций.

Турмуханов Темурлан Журагатович имеет высшую квалификационную категорию, награжден зна-
ком «Отличник здравоохранения», «Ветеран труда» и многими почетными грамотами Министер-
ства здравоохранения РК и Казахского НИИ онкологии и радиологии. 

Турмуханов Т.Ж. – специалист высокой квалификации, добрый наставник для молодых врачей, до-
брожелательный, пользуется признанным авторитетом и уважением в коллективе. 

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии поздравляет Турмуханова Т.Ж. с юбилеем и же-
лает крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

Врач Центра 
морфологических исследований

Турмуханов
Темурлан

Журагатович
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День открытых дверей по раннему выявлению 
рака шейки матки

Национальная скрининговая программа по ранней диагностике 
колоректального рака работает

27 января 2018 г. в КазНИИ онкологии и радиологии РК 
прошел День открытых дверей по раннему выявлению рака 
шейки матки. Акция приурочена к Декаднику по профилакти-
ке рака шейки матки и Всемирному дню борьбы против рака. 

В рамках акции, женское население получило бесплат-
ную консультацию онкологов, женщины смогли обследо-
ваться и сдать мазок на онкоцитологию.

Отметим, что в Казахском НИИ онкологии и радиологии 
работает кабинет вакцинации от рака шейки матки, где так-
же проводится вакцинация от РШМ на платной основе. Вак-
цину желательно делать девочкам до начала половой жизни.

Рак шейки матки - это злокачественное образование, воз-
никающее в эпителии шейки матки. В настоящее время счи-
тается доказанной связь заболеваемости вирусом папилло-
мы человека (ВПЧ) и риска развития рака шейки матки.

В Казахстане с 2008 года существует Национальная скри-
нинговая программа для раннего выявления рака шейки мат-
ки. Каждая женщина в возрасте 30-70 лет 1 раз в 4 года должна 
проходить скрининг на ПАП-тест. Скрининг можно пройти в по-
ликлиниках по месту жительства, абсолютно бесплатно. Также в 
качестве профилактики нужно ежегодно посещать гинеколога.

Для дополнительной информации по скринингу на РШМ 
нужно обращаться в поликлиники по месту жительства.

Пресс-служба  КазНИИ онкологии  и радиологии МЗ РК

Ежегодно по инициативе 
Международного противорако-
вого союза — International Union 
against cancer (UICC) в марте 
проводится Всемирный день 
борьбы против колоректально-
го рака.

В рамках Дня открытых две-
рей по раннему выявлению пре-
допухолевых заболеваний и 
рака толстого кишечника (коло-
ректальный рак), 17 марта 2018 г. 
бесплатный прием и обследова-
ние вели сотрудники отделения 
абдоминальной онкологии Каз-
НИИ онкологии и радиологии. 

На консультацию онколо-
гов приглашались преимуще-
ственно лица старше 50 лет 
(или моложе), имеющие жалобы 
на нарушение работы органов 

пищеварения (боли, запор, диарея, кровь и/или слизь в стуле, 
анемию неясной этиологии).

Колоректальный рак занимает одно из ведущих мест в 
структуре онкологической заболеваемости в мире и имеет 
тенденцию к росту, что делает рак толстой кишки пробле-
мой мирового масштаба. В 2012 году колоректальный рак в 
мире находился на третьем месте в структуре злокачествен-
ных опухолей у мужчин и на втором - у женщин, тогда, как 
в 2002 году у мужчин - на четвертом месте, а у женщин - на 
третьем. 

Казахстан - первая страна в СНГ, где с 2011 года внедре-
на национальная скрининговая программа по ранней диа-
гностике колоректального рака. Казахстанцы от 50 до 70 лет 
имеют возможность пройти бесплатное скрининговое обсле-
дование для выявления патологии толстой кишки в своих по-
ликлиниках.

Пресс-служба  КазНИИ онкологии  и радиологии МЗ РК
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Ежегодно 4 февраля по инициативе Международного 
противоракового союза (UICC) отмечается Всемирный день 
борьбы против рака. Цель – повышение осведомленности 
населения и медицинских работников в вопросах профилак-
тики и раннего выявления онкозаболеваний, формирование 
ответственного отношения к своему здоровью, информиро-
вание о доступных программах профилактических скринин-
говых обследований.

Декадник по профилактике и ранней диагностике 
онкозаболеваний, приуроченный  

к Международному Дню борьбы против рака

молочной железы у женщин, рак кожи, рак легкого, рак желуд-
ка, рак шейки матки, рак ободочной кишки, рак прямой киш-
ки, гемобластозы (опухоли системы крови) и рак предстатель-
ной железы.

Диагностика и лечение онкологических больных в Ре-
спублике Казахстан осуществляется полностью за счет госу-
дарства и входит в Гарантированный объем бесплатной ме-
дицинской помощи. Бесплатно проводятся онкологические 
скрининги декретированного населения: на рак молочной 
железы (женщины), рак шейки матки (женщины) и колорек-
тальный рак (мужчины и женщины).

Пресс-служба  КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

1 по 10 февраля 2018 года проводился республиканский 
Декадник по борьбе с онкозаболеваниями.

3 февраля 2018 года в КазНИИ онкологии и радиологии 
МЗ РК прошел День открытых дверей по профилактике и ран-
ней диагностике онкозаболеваний, приуроченный к Междуна-
родному Дню борьбы против рака. Население получило бес-
платную квалифицированную консультацию онкологов по 
локализациям: онкогинекология, маммология, урология, он-
кодерматология и другие. При выявлении подозрений на рак, 
либо предрак — пациенты были направлены на дальнейшее 
обследование.

С 1 по 10 февраля 2018 года в Казахстане проходила ши-
рокомасштабная информационно-просветительская акция 

под лозунгом «Мы можем. Я могу». В социальных сетях стар-
товала эстафета под хештегом#WeCanICan, в которой пользо-
ватели рассказывают, что они могут сделать в борьбе с раком.

В КазНИИ онкологии и радиологии по традиции прошел 
профилактический День открытых дверей для работников 
СМИ, по окончании которого состоялась пресс-конферен-
ция с награждением победителей конкурса для журналистов 
«Вместе против рака».

В период 3-10 февраля проходила благо-
творительная выставка-продажа картин, казах-
станских художников и детей из Детского Цен-
тра КазНИИ онкологии и радиологии. Средства, 
вырученные от продажи картин направлены на 
приобретение специального кресла для прове-
дения длительных инфузий.

Борьба с онкологическими заболеваниями 
является одним из приоритетных направлений 
здравоохранения РК. Отечественные медицин-
ские организации располагают передовыми тех-
нологиями диагностики и лечения рака, которые 
позволяют добиться полного выздоровления па-
циента, особенно на ранних стадиях заболевания.

Скрининговые медицинские осмотры явля-
ются наиболее эффективным методом профи-
лактики и ранней диагностики злокачествен-
ных опухолей.

В Республике Казахстан преобладают 9 ос-
новных форм онкологических заболеваний: рак 
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Подача статьи
Статья со всеми приложениями (титульный 

лист, иллюстрации) присылается в электронном 
варианте одним письмом по адресу: submit@
oncojournal.kz.

1. Название и текст статьи на русском, ка-
захском или английском языках, на последней 
странице – аннотации и ключевые слова на трёх 
языках. Аннотация (включает: актуальность, 
цель исследования, результаты, заключение) 
- 200-300 слов на языке оригинала. Ключевые 
слова: 5-7 одиночных слов, не более 2-3 слово-
сочетаний.

2. Титульный лист: название статьи, ФИО ав-
торов, место работы, город, страна. Вся инфор-
мация предоставляется на русском, казахском 
и английском языках. Телефоны и электронные 
адреса всех авторов с указанием автора для кор-
респонденции.

3. Иллюстрации подаются отдельными фай-
лами (см. требования к иллюстрациям в разде-
ле «Оформление статьи»).

Для иностранных авторов перевод выход-
ных данных и аннотации на казахский язык пре-
доставляет редакция журнала.

Объем статьи
Оригинальные исследования – не более 8 

стандартных страниц (1800 знаков без пробе-
лов); казуистические сообщения – не более 4 
страниц; обзоры литературы и лекции – не бо-
лее 12 страниц.

Оформление статьи
1. Шрифт — Times New Roman Cyr №14, меж-

строчное расстояние – 1,5 интервала. Формат 
файла – MS Word, текст оформляется в одну ко-
лонку;

2. Страницы должны быть пронумерованы 
внизу, по центру;

3. Оформление первой страницы: УДК — в 
левом верхнем углу, на следующей строке по 
центру – название статьи;

4. Структура Аннотации: актуальность, цель 
исследования, результаты, заключение;

5. Структура Статьи (должны быть выделены 
разделы):

• Введение – краткое отражение актуаль-
ности проблемы, цель и задачи исследования, 
ссылки на наиболее важные работы.

• Материалы и методы — принципы под-
бора и характеристика материала, объем ис-
следования, использованные методы, включая 
статистические. Методы исследования следу-
ет излагать кратко, но достаточно четко для их 
воспроизведения. Новые методы описывать 
детально; на ранее опубликованные и общеиз-
вестные методы — указать в тексте статьи ав-
тора и/или название метода и ссылка в списке 
использованных источников.

• Результаты и обсуждение — основные 
результаты исследования, обнаруженные за-
кономерности. Сопоставление полученных ре-
зультатов с данными в сообщениях в отече-
ственной и зарубежной литературе.

• Выводы — подведение итогов работы и ре-
комендации по применению полученных ре-
зультатов.

• Название раздела указывается в тексте с 
красной строки и выделяется жирным шриф-
том. Между разделами добавляется пустая стро-
ка. Названия подразделов могут выделяться 
курсивом. Пустая строка между подразделами 
не добавляется.

6. Сокращения расшифровываются при пер-
вом использовании и далее в тексте использу-
ется в сокращенной форме. Пример: «рак шей-
ки матки (РШМ)»;

7. Математические формулы нумеруются 
арабскими цифрами в круглых скобках в край-
нем правом положении в той же строке. В фор-
мулах четко размечены все элементы: над-
строчные и подстрочные индексы, прописные 
скобки и строчные буквы, сходные по написа-
нию буквы и цифры (пример: О — буква и 0 — 
цифра);

8. Иллюстрации:
• ссылки в тексте на иллюстрации — пол-
ностью словом с номером в круглых скоб-
ках (рисунок 1);

Редакция принимает для публикации статьи, литературные обзоры, случаи из прак-
тики на казахском, русском и английском языках, посвященные организации онкологи-
ческой службы, эпидемиологии онкологических заболеваний, профилактике опухолевых 
заболеваний, диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний, вопросам клини-
ческой онкологии, радиологии, экспериментальной онкологии и радиобиологии, психо-
социальной помощи в онкологической службе, а так же подготовке кадров.
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• название иллюстрации отделяется от 
текста дополнительными отступами до и 
после. Пример: Рисунок 1 – Динамика …;

• Иллюстрации подаются так же отдельны-
ми файлами: в форматах *.xls, *.xlsx (Exсel), 
*.eps, *.al,*.pdf (Adobe), *.cdr (CorelDraw), 
*.png, *.jpg, *.jpeg или *.tiff. Названия фай-
лов с иллюстрациями должны соответство-
вать нумерации иллюстраций в статье (при-
мер: Рис1.eps), минимальное разрешение 
иллюстраций – 300 dpi. Максимальный раз-
мер изображений – 120×210 мм.

9. Таблицы:
• таблицы нумеруются последовательно 
арабскими цифрами, заголовок таблицы 
выравнивается по левому краю (пример: 
Таблица 1 - …);

• тексте приводится ссылка на таблицу 
(пример: «Данные приведены в таблице 
1»).

• содержание таблицы печатается через 1 
интервал;

• данные в столбцах центрируются.
10. Список использованных источников:

• библиографические сведения о публика-
ции оформляются согласно ГОСТ 7.1-2003 
(http://ksu.edu.kz/files/13/gost_7_1-2003.pdf.);

• библиографические ссылки – нумеруют-
ся в порядке упоминания в тексте, ссылки 
в тексте в квадратных скобках: [1, 3, 5-7];

• источники — работы отечественных и за-
рубежных авторов за последние 5-7 лет, 
для обзорных статей – за последние 10 лет;

• цитировать не более 10-20 источников, в 
обзорных статьях – до 30;

• самоцитирование – не более 30% от об-
щего списка;

• все ссылки оформляются с полным спи-
ском авторов;

• приветствуются ссылки на статьи, опу-
бликованные ранее в журнале «Онколо-
гия и радиология Казахстана»;

• ссылки на интернет-сайты, за исключени-
ем научных Интернет-ресурсов и норма-
тивных документов, недопустимы;

• ссылки на источники на иностранных 
языках приводятся на языке оригинала и 
оформляются по аналогичным правилам.

Правила оформления ссылок:
• для книг: фамилия и инициалы автора, 
полное название работы, место и год из-
дания, количество страниц (например: 125 
с.), при цитировании страницы — «от» и 
«до» (например: С. 12-13.);

• для журнальных статей: фамилия и иници-
алы автора, полное название статьи, наи-
менование журнала, год, номер, страницы 
«от» и «до» (например: С. 12-25.).

Случай из практики - оформление 
Введение: краткое резюме, почему этот слу-

чай уникален, со ссылками на литературу.
Информация о пациенте: обезличенная ин-

формация о пациенте, основные проблемы и 
симптомы заболевания.

Клинические данные: физическое обследо-
вание, клинические данные.

Временная шкала: данные для этого эпи-
зода медицинской помощи, представленные в 
виде временной шкалы (рисунок или таблица).

Диагностика: данные диагностических ме-
тодов, диагностические проблемы.

Лечение: виды лечения, схемы, дозировки, 
продолжительность.

Результаты: оценка результатов лечения; 
результаты диагностических исследований по-
сле лечения; переносимость лечения.

Обсуждение: сильные стороны и ограни-
чения в подходе к этому случаю, обсуждение 
соответствующей медицинской литературы, 
обоснование выводов, основные уроки и реко-
мендации.

Список использованных источников - (см. 
требования в разделе «Оформление статьи»).



Общественный фонд «ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА»
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Республика Казахстан, г. Алматы 050000, ул. Фурманова, 148-32
тел: +7 (727) 382-5950, факс: +7 (727) 382-61-49
e-mail: oncologykz@gmail.com, web: www.oncology.kz
Банковские реквизиты:
БИН: 080840016861
РНН: 600 900 611 530
ИИК: KZ419261802147889000 [KZT]
АО «Казкоммерцбанк»
БИК: KZKOKZKX
Для спонсорских переводов:
КНП-119, Кбе-18

– 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








