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Уважаемые коллеги! 
Уважаемые коллеги! Приветствуем вас на страницах очередного номера журнала «Онкология и радиология Казахстана». 
Казахский НИИ онкологии и радиологии продолжает реализацию мероприятий, запланированных в «Комплексном пла-

не по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы». 
3-4 июля специалисты центра онкоурологии совместно с медицинскими физиками компании «Бебиг» провели семинар 

по внедрению высокотехнологичной и малоинвазивной технологии «Fusion» биопсия простаты с одномоментным проведе-
нием интерстициальной низкодозной брахитерапии при раке предстательной железы. 

Казахстанская делегация 5-8 июля приняла участие в работе IV Петербургского международного онкологического фо-
рума «Белые ночи 2018». 

В институте состоялись рабочие сессии по внедрению системы искусственного интеллекта Watson for Oncology, иници-
ированные МЗ РК по внедрению когнитивной платформы для принятия решений при лечении пациентов с онкологической 
патологией и оценки рисков ее развития. 

На базе областного онкологического диспансера ВКО запущен пилотный проект по низкодозовой компьютерной томо-
графии для ранней диагностике рака легкого. 

В рамках Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи в городах Алматы, Астана, Шымкент, Семей, Акто-
бе и Караганда проводились бесплатные осмотры населения по ранней диагностике рака головы и шеи.

8 молодых врачей института успешно поступили в докторантуру по государственному заказу по специальности «Медицина». 
По государственному заказу в резидентуру по специальностям «Онкология», «Лучевая диагностика», «Лучевая терапия» 

на обучение принято 48 резидентов. 
Всех коллег хотим поблагодарить за активное участие и надеемся, что интеграция знаний и инновационных технологий 

позволят решить задачи, поставленные перед нашей онкологической службой.  
В этом номере журнала опубликованы результаты научных исследований в области онкологии. 
Искренне надеемся, что данная информация будет полезна в работе специалистов.

С уважением,
Директор Казахского НИИ онкологии и радиологии,

Диляра Кайдарова

Құрметті әріптестер! 
«Қазақстан онкологиясы және радиологиясы» журналы-

ның кезекті санының беттеріне қош келдіңіздер. 
Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу инс-

титуты «2018-2022 жылдарға арналған онкологиялық ауру-
лармен күрес бойынша кешенді жоспарда» жоспарланған 
іс-шараларды жүзеге асыруды жалғастыруда.

3-4 шілдеде онкоурология орталығының мамандары 
«Бебиг» компаниясының медициналық физиктерімен бір-
лесіп қуықасты безінің қатерлі ісігі бар науқастарға жоғары 
технологиялы және аз инвазивті «Fusion» биопсиясы техно-
логиясын интерстициалды төмен дозалы брахитерапиямен 
бір мезгілде өткізуді енгізу бойынша семинар өткізді. 

Қазақстандық делегация 5-8 шілдеде IV Санкт-Петер-
бургтік халықаралық «Белые ночи 2018» онкологиялық фо-
рум жұмысына қатысты.

Институтта онкологиялық патологиясы бар науқастарды 
емдеу және оның даму қатерін бағалауда шешімдер қабыл-
дау үшін когнитивтік платформаны енгізу бойынша Қазақс-
тан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің бас-
тамасымен Watson for Oncology жасанды интеллектуалдық 
жүйесін енгізу бойынша жұмыс сессиялары өткізілді.

ШҚО облыстық онкологиялық диспансерінің базасын-
да өкпе қатерлі ісігін ерте анықтау үшін төмен дозалық 
компьютерлік томография бойынша пилоттық жоба іске 
қосылды.

Бас және мойын қатерлі ісігін ерте диагностикалаудың Еуропалық апталығы аясында Алматы, Астана, Шымкент, Се-
мей, Ақтөбе және Қарағанды қалаларында бас және мойын қатерлі ісігін ерте диагностикалау үшін халықты тегін тексеру 
жүргізілді.

Институттың 8 жас дәрігері «Медицина» мамандығына мемлекеттік тапсырыс бойынша докторантураға оқуға түсті.
Мемлекеттік тапсырыс бойынша 48 резидент «Онкология», «Сәулелік диагностика», «Сәулелік терапия» мамандықтары-

на резидентураға қабылданды.
Барлық әріптестерімізге белсенділік танытып қатысқандары үшін алғысымызды білдіреміз және білім мен инновациялық 

технологиялардың интеграциясы біздің онкологиялық қызметке қойылған міндеттерді шешуге мүмкіндік береді деп үмітте-
неміз.

Журналдың бұл шығарылымында онкология саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелері жарияланды.
Бұл ақпарат мамандардың жұмысында пайдалы болатынына шын жүректен сенім білдіреміз.

Құрметпен,
Қазақ онкология және радиология ҒЗИ директоры

Диляра Қайдарова
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УДК: 616-006+ 577.21
А.Ш. ТЛЕГЕНОВ1, Ж. АБЫЛАЙУЛЫ1, Д.Г. АДИЛБАЙ1, Г.Б. АДИЛЬБАЕВ2,  

Ж.Б. ЕЛЕУБАЕВА2, Б.Т. КУСАИНОВА2, Н.Ж. КУСАИНОВА2

1КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан
2КазНИИОиР, г. Алматы, Республика Казахстан

Использование молекулярно-генетического 
тестирования BRAFV600E мутации для 

тонкоигольной аспирационной цитологии 
щитовидной железы

Актуальность. В связи с ростом интереса к неинвазивным методам ранней дооперацион-ной верификации опу-
холей щитовидной железы, традиционные морфологические методы диагностики опухолей щитовидной железы 
требуют дополнительного уточнения с  исполь-зованием молекулярно-генетических исследований. Дополни-
тельным методом на этом этапе однозначно выступает определение генетической мутации BRAF в исследуе-
мом материале. По данным зарубежных исследователей, наибольшая частота мутации гена BRAF отмечена при 
папиллярном раке щитовидной железы (РЩЖ). При исследовании гистологического материала больных, проопе-
рированных по поводу РЩЖ, наличие BRAF-мутации определя-лось в 38-69% случаев. При исследовании ТАБ-смывов 
из шприца и  пункционных игл у пациентов с папиллярным РЩЖ мутация гена BRAF встречалась с частотой до 
83%. Поиск литературных данных Казахстанских исследователей по мутации гена BRAF по материалу тонкои-
гольной аспирационной биопсии (ТАБ) при папиллярном РЩЖ не дал результатов.

Целью исследования является определение значимости BRAF мутации среди казахстан-ских пациентов с уз-
ловым зобом для выявления папиллярного РЩЖ.

Результаты. По данным ПЦР  в виде рассеивания продуктов амплификации, положитель-ные мутации в гене 
BRAF  были выявлены у категории пациентов с диагнозом папилляр-ный рак и с подозрением на папиллярный рак. 
Графические характеристики были отражены на дорожках Н01, А03, В03, С03. Дорожка F03 показывает внутрен-
ний контроль по положи-тельной мутации в гене BRAF, остальные соответствующие колонки были отрица-
тельные по мутациям в гене BRAF

Выводы. Выявление мутации гена BRAF в смывах с пункционной иглы, полученных от пациентов с узловым об-
разованием щитовидной железы, может быть использовано в доопе-рационной диагностике  для  прогнозирова-
ния и  лечения папиллярного РЩЖ. 

Ключевые слова: узловые образования щитовидной железы, цитология пункционной тонко-игольной аспира-
ционной биопсии, папиллярный рак щитовидной железы, маркерный ген BRAF.

Введение.  Цитопатологическая тонкоигольная 
аспирационная биопсийная (ТАБ) ди-агностика зло-
качественных и доброкачественных образований щи-
товидной железы на до-операционном этапе, прово-
димая согласна классификации Бетезда, способствует 
системати-зации выбора дальнейшей тактики диагно-
стики и  методов лечения. Во-первых, частота вы-жива-
емости и смертности находится в прямой  зависимости 
от достоверной и правильно проведенной предопера-
ционной дифференциальной диагностики рака щито-
видной железы (РЩЖ). На сегодняшний день правиль-
ный дооперационный диагноз устанавливается лишь в 
54-61% случаев [1]. Во-вторых, частота встречаемости 
как злокачественных, так и доброка-чественных обра-
зований щитовидной железы увеличивается ежегод-
но во всем миру. Так, в период с 1950 по 2004 год за-
болеваемость РЩЖ увеличилась на 310 % [2]. При этом 
добро-качественные узловые образования щитовид-
ной железы (УОЩЖ), такие как коллоидные и гиперпла-
стические узлы, кисты, узловые очаги лимфоплазмоци-
тарной инфильтрации, встречаются у 80% населения 
[3]. В-третьих, актуальность проблемы дифференци-

альной ди-агностики заключается в том, что около 30% 
УОЩЖ являются злокачественными, а РЩЖ в 90% слу-
чаев развивается как узловой зоб, особенно на началь-
ных этапах своего зарождения [4]. Необходимо также 
отметить, что используемые в настоящее время мето-
ды дифференци-альной диагностики УОЩЖ на доопе-
рационном этапе в некоторых случаях не позволяют 
поставить достоверный диагноз и провести необходи-
мый объем оперативного лечения [5].

В настоящее время используемые нами традици-
онные методы диагностики злокаче-ственных и до-
брокачественных образований щитовидной железы, 
требуют дополнительного усовершенствования. На 
начальном этапе применяется ультразвуковое иссле-
дование, соноэ-ластрография, биохимический и гор-
мональный анализы. Данные диагностические сред-
ства дают заключение только о наличии узловых 
образований. На дооперационном этапе в тече-ние 
последних нескольких лет самым лучшим методом 
для разграничения злокачественных и доброкаче-
ственных узлов является тонкоигольная аспирацион-
ная пункционная биопсия (ТАБ) [6]. ТАБ проводится 
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Результат ТАБ Папиллярный  РЩЖ 
Категория VI

Подозрение на РЩЖ 
Категория V

Фолликулярная нео-
плазия Категория IV

Узловой коллоид-
ный зоб Кате-гория II

Количество пациентов 2 1 3 116

строго под контролем ультразвукового исследова-
ния. ТАБ харак-теризуется высокой безопастностью 
и малой инвазивностью, имеет высокую диагности-
че-скую точность и относится к недорогим методам 
диагностики, но в случаях с фолликулярной неопла-
зией и новообразованиями неопределенного значе-
ния ТАБ не даёт достаточно осно-ваний для принятия 
решения по тактике лечения [7]. На последнем эта-
пе, особенно в не-определенных ситуациях, исполь-
зуются молекулярно-генетические исследования.  На 
этом этапе наличие РЩЖ подтверждается иммуноги-
стохимическими анализами (ИГХ). Однако не всегда 
использование ИГХ для определения того или иного 
типа РЩЖ бывает достаточ-ным. Дополнительным ме-
тодом на этом этапе однозначно выступает определе-
ние генетиче-ской мутации BRAF в исследуемом ма-
териале. Ряд зарубежных исследователей отмечает 
наибольшую частоту мутации гена BRAF  при папил-
лярном РЩЖ [8]. При исследовании гистологическо-
го материала больных, прооперированных по поводу 
РЩЖ, наличие BRAF-мутации определялось в 38–69% 
случаев [9]. При исследовании ТАБ-смывов из шпри-
ца и  пункционных игл у пациентов с папиллярным 
РЩЖ мутация гена BRAF встречалась с ча-стотой до 83 
% [10]. Поиск литературных данных по мутации гена 
BRAF при папиллярном РЩЖ по Казахстану не дал ни-
каких результатов.

За прошедшее десятилетие значительное развитие 
в диагностике раковых заболеваний получили высо-
котехнологичные методы молекулярно-генетической 
диагностики. Молеку-лярные анализы биологических 
образцов опухоли, с помощью которых можно исследо-
вать множество ДНК маркеров даже при их минималь-
ном содержании, несомненно, очень зна-чимы.  Одним 
из таких перспективных методов генетической диагно-
стики, базирующихся на анализе данных, полученных 
при исследовании генетических маркеров опухоли, 
является метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

На сегодняшний день известно несколько по-колений 
технологий ПЦР. Высокотехнологичными и самыми со-
временными являются ме-тоды ПЦР третьего поколе-
ния. Они позволяют провести точную количественную 
оценку ДНК. Цифровая капельная ПЦР (Droplet Digital 
PCR) является ярким тому подтверждением. 

Цель работы – выявление значимости мутации гена 
BRAF среди пациентов с узло-выми образованиями щи-
товидной железы для исключения папиллярного рака 
щитовидной железы в условиях Казахстана.

Материалы и методы исследования. В данной ста-
тье использованы результаты ис-следования паци-
ентов, самостоятельно обратившихся в отделение 
эндокринологии объеди-ненной университетской 
клиники Казахского Национального Медицинского 
Университета имени С.Д. Асфендиярова города Алма-
ты по поводу наличия у них узлового зоба. Цитоло-ги-
ческие исследования были выполнены на базе КазНИ-
ИОиР.  В исследование было вклю-чено 122 пациента. 
Средний возраст пациентов составил 49,5 лет; соот-
ношение мужчин и женщин – 1,2:10.Всем пациентам 
производилась аспирационная биопсия УОЩЖ под 
кон-тролем УЗИ. 

В ходе нашего исследования были собраны образ-
цы с цитологическим заключениями, соот-ветствующи-
ми категориям по классификации Бетеза(BSRTS) 2010 
года,  пациенты были разделены на группы: 1 группа 
– папиллярный РЩЖ, относящийся к 6 категории (опу-
холе-вое новообразование щитовидной железы зло-
качественного характера). Вторая группа – но-вооб-
разование  неопределенного значения, относящееся 
к категории 5 (подозрение на рак). Третья группа, от-
носящаяся к категории 4 – фолликулярная неоплазия. 
Четвертая группа, от-носящаяся к категории 2 (узловые 
образования доброкачественного характера) – колло-
идный зоб. Распределение пациентов по группам в за-
висимости от цитологического заключения представ-
лено в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение пациентов по группам в зависимости от цитологического диа-гноза

Во всех группах  в молекулярно-генетической лабо-
ратории на базе медицинского университета города 
Нагасаки (Япония) проведено выявление мутации гена  
BRAF в мате-риале пункционной биопсии. 

Метод выделения ДНК на предмет мутации гена 
BRAF.

Подготовительный этап.
После биопсии содержимое пункционной иглы 

осторожно промывали раствором RNA later в объе-
ме 0,7 мл и помещали в стерильную пробирку Эппен-
дорфа объемом 1,5 мл. Оставляли пробирку на полчаса 
при комнатной температуре. Плотно закрытые пробир-
ки помещали в морозильник для долгосрочного хране-
ния при -20 °С. 

Выделение ДНК.
Генетический материал выделяли согласно про-

токолу исследования, используя набор “QIA amp 

DNA Mini Kit only” (QIAGEN, Германия). Для выделе-
ния получали 50 мкл водно-го раствора с содержани-
ем необходимой ДНК. После выделения образцы ДНК 
хранились при температуре -20°С до проведения ис-
следования.

Определение концентрации ДНК на УФ-Вид спек-
трофотометре NANO-Drop.

После стандартной процедуры подготовки спек-
трофотометра согласно прилагаемой инструкции, по 
2 мкм из каждого образца переносили в специаль-
ный прибор для считвания и определяли концентра-
цию ДНК.

Проведение ПЦР-анализа.
Капельная цифровая ПЦР проводилась на при-

боре “QX200 Droplet Digital PCR System” (фирма “Bio-
Rad”, США) в четыре этапа согласно инструкции. На 
первом этапе во все об-разцы добавляли приготов-



ДИАГНОСТИКА

6 Онкология и радиология Казахстана, №3 (49) 2018

ленный раствор, содержащий необходимые прайме-
ры, и помеща-ли в пластиковый картридж генерато-
ра капель QX200. Второй этап, или генерация капель, 
проводился добавлением в соответствующие кана-
лы картриджа специального минерального масла. 
Наполненный картридж устанавливался в  генера-
тор капель QX200, где образцы и масло соединялись 
между собой в микроканалах внутри картриджа для 
получения эмульсии – около 20 000 монодисперс-
ных капель для каждого из  подготовленных образ-
цов. Объем каждой капли – 1 нл. Третьим этапом про-
водилась основная полимеразная цепная реак-ция. 
Все эмульсионные образцы переносились в стан-
дартную плашку для ПЦР и амплифи-цировались с 
помощью стандартного термоциклера C1000 Тouch 
в течение установленного времени. Условия прове-
дения амплификации были стандартными и заклю-
чались в началь-ной денатурации и проведении  ци-
клов, включавших денатурацию, отжиг праймеров 
и за-ключительную элонгацию. Завершающим эта-
пом было считывание и анализ полученных резуль-
татов. После завершения ПЦР плашка загружалась в  
считыватель капель QX200, ко-торый проводил ана-

лиз флуоресцентного сигнала, распознавая каждую 
каплю по очереди и определяя, какие капли содер-
жат мишень, а какие – нет. Анализ результатов осу-
ществлялся автоматически с помощью программно-
го обеспечения ddPCR.

Результаты и обсуждение. Согласно многочислен-
ным результатам исследований по данной пробле-
матике, наличие BRAF-мутации определяет тактику 
ведения больных с опу-холями щитовидной железы 
[11,12]. Стандартные морфологические исследования 
в биопта-тах в некоторых случаях не могут дать одно-
значного ответа о характере и прогнозе опухоли, что 
не позволяет клиницисту принять определенного ре-
шения. В таких случаях наличие му-тации гена BRAF 
определенно свидетельствует об агрессивном харак-
тере новообразования, которое требует более тща-
тельного наблюдения в динамике и при необходимо-
сти, назначе-ния комплексного лечения или других 
более радикальных мер. 

Результаты анализа приведены на рисунке 1. Образ-
цы категорий V-VI оказались положи-тельными на му-
тацию гена BRAF. Среди образцов категории II  мутация 
гена BRAF не обна-ружена. 

Рисунок 1 – График рассеивания продуктов амплификации. Дорожки Н01, 
А03, В03, С03 – положительные по мутации в гене BRAF, дорожка F03 – 

внутренний контроль по положи-тельной мутации в гене BRAF, остальные 
соответствующие колонки – отрицательные по мутациям в гене BRAF.

Выводы
1. Наличие мутации гена BRAF является диагно-

стическим маркером высокодиффе-ренцированно-
го РЩЖ и с большой вероятностью свидетельствует о 
злокачественности процесса, который требует более 
радикальных подходов в лечении. Отсутствие данной 
му-тации характерно только для доброкачественных 
заболеваний и предполагает лишь консер-вативную 
терапию и наблюдение в динамике.

2. Выявление мутации гена BRAF посредством высо-
котехнологичного метода циф-ровой капельной ПЦР 
может быть использовано в качестве дополнительно-
го метода доопе-рационной диагностики высокодиф-
ференцированного РЩЖ.
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ТҰЖЫРЫМ
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Н.Ж. Кусаинова2

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ., С.Ж.Асфендияров ҚазҰМУ
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Қалқанша безін жіңішке инемен аспирациялык  
цитологиялық зерттеу және BRAFV600E 

мутациясын молекулярлы генетикалық тестілеуді 
қолдану

Өзектілігі. Зерттеу мақсаты BRAF гені мутациясының маңыздылы-
ғын анықтаудың Қазақстандағы түйінді жемсауы бар науқастардың 
арасынан қалқанша безінің папиллярлы обырын анықтап шығару бо-
лып табылады. Қазіргі таңда қалқанша безінің ісігін операцияға дейін 
инвазивті емес әдістермен ерте анықтауға аса көп көңіл бөлінуде, сол 
себепті қалқанша безінің ісігін анықтау мақсатында дәстүрлі мор-
фологиялық диагностикалау әдістермен қатар қосымша молекуляр-
лы-генетикалық тұрғыда зерттеу әдістерін енгізуді қажет етеді. Бұл   
сатыда зерттеу материалында  BRAF – генетикалық мутациясын 
анықтау қосымша әдістердің бірі болып табылады. Шет мемлекет-
тердің зерттеу деректеріне қарай, BRAF-гендік мутациясы ҚБІ(РЩЖ) 
паппилярлы түрінде жиі көрінеді. Қалқанша безінің ісігі бойынша ота 
жасалған науқастардың гистологиялық материалдарынан BRAF-му-
тациялары 38-69% жағдайда анықталған. Қалқанша безінің паппиляр-
лы обырымен сырқттанған науқастардың жіңішке инелі аспирацион-
ды биопсия шприц және пункциялық инелерін жуган шайындысынан 
(ТАБ-смыв)   BRAF-гендік мутациясы 83% жиілікте кездеседі. BRAF-гендік 
мутациясы және Қалқанша безінің паппилярлы обыры кезиндег жіңішке 
инелі аспирационды биопсияны (ТАБ) молекулярлы генетикалык тексе-
ру жайында материалар  Қазақстан зерттеушілерінің әдеби мағлұ-
маттары бойынша еш нәтиже бермеді. 

Нэтижелер. Амплификация өнімдерінің ПЦР жайылу деректері бо-
йынша расталған BRAF геніндегі мутация папиллярлы қатерлі ісік 
диагнозында және папиллярлы қатерлі ісікке күдікті науқастарда 
анықталды және бұл НО1, AO3, B03, C03 жолдарында сәйкес сипатта-
лып суреттелген, FO3 жолы - BRAF генінің мутациясы бойынша ішкі 
бақылауын коремиз, ал қалған сәйкес бағандарда – BRAF генінің теріс 
мутациялары байқалды.

Қорытынды. Түйінді құрылымы бар науқастардан алынған пунк-
циялық ине шайындысынан  BRAF гені мутациясын анықтау. Қалқанша 
безінің папиллярлы обырын емдеудің болжамын жасауда  жане косымша 
операцияға дейінгі диагностикада қолданылу мүмкіндігі бар.

Түйінді сөздер: қалқанша безінің түйінді құрылымы,  жіңішке инелі 
аспирациялы биопсияның цитологиясы,  қалқанша безінің папиллярлы 
обыры, BRAF маркерлік гені.

ABSTRACT

A.Sh. Tlegenov1, Zh. Abylayuly1, D.G. 
Adilbai2, G.B. Adilbayev2,  Zh.B.Yeleubayeva2, 

B.T.Kusainova2, N.Zh.Kusainova2

1S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical Uinversity, Almaty, Kazakhstan
2Kazakh Institute of Oncology and Radiology, Almaty, Kazakhstan

The use of molecular-genetic testing of 
BRAFV600E mutation for fine-needle 

aspiration cytology of thyroid gland

Relevance. The growing interest to non-invasive 
methods of early preoperative verification of thyroid 
tumours requires further refinement of the traditional 
morphological methods of thyroid tumour diagnostics 
using molecular-genetic studies. The detection of BRAF 
genetic mutation in the material under study is a deci-
sive additional method at this stage. According to foreign 
researchers, the BRAF gene mutation is most frequent in 
papillary thyroid cancer. BRAF mutation was found in 
38-69% samples of histological material of patients op-
erated for thyroid cancer. It was also found in up to 83% 
of cases in Fine Needle Aspiration (FNA)-washouts from 
the syringe and puncture needles obtained from patients 
with papillary thyroid cancer. No literature data from 
Kazakhstani researchers could be found regarding BRAF 
gene mutation detected in FNA biopsy materials in pap-
illary thyroid cancer.

Purpose of the study is to identify the significance of 
BRAF mutation among Kazakhstani patients with nodu-
lar goiter to exclude papillary thyroid gland cancer. 

Results. According to PCR in the form of dispersion 
of amplification products, positive BRAF gene mutations 
were detected in patients with diagnosed or suspected 
papillary cancer. The graphical characteristics were re-
flected on tracks H01, A03, B03, and C03. Track F03 shows 
the internal control for BRAF gene positive mutation. Oth-
er relevant columns were  negative for BRAF gene muta-
tions.

Conclusions. The detection of BRAF gene mutation 
in washouts from the puncture needle obtained from pa-
tients with thyroid nodules can be used in preoperative 
diagnostics for prognosis and treatment of papillary thy-
roid cancer. 

Keywords: thyroid nodules, Fine Needle Aspiration 
(FNA) biopsy cytology, papillary thyroid cancer, BRAF 
marker gene.

11. Chung K.9W., Yang S.K. et al. Detection of BRAFV600E mu-
tation on fine needle as-piration specimens of thyroid nodule cy-
topathology diagnosis, especially in BRAFV600E mutation preva-
lent area //  Clinical Endocrinology (Oxford). – 2006. – V. 65(5). – P. 
660-666. 

12. Поляков А.П., Волченко Н.Н., Славнова Е.Н., Кудрявцева 
А.В., Ратушный М.В. и др. Влияние статуса гена BRAF на 
выбор тактики хирургического лечения высокодиффе-
ренцированного рака ЩЖ // Опухоли головы и шеи. – 2016. – 
Т. 6, №4. – С.46-48.
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Тілдің қатерлі ісігін диагностикалаудағы 
мультиспиралды компьютерлі томография

Өзектілігі. Ауыз қуысының қатерлі ісігімен ауыру және өлім соңғы жылдары бүкіл әлемде өсу тенденциясына ие 
және онкопатология құрылымында 2,2% құрайды.  Ауыз қуысының қатерлі ісіктерінің ішінде тіл обыры 50-60% 
жағдайда кездеседі. Тілдің қатерлі ісігімен ауырған науқастарды зерттеуде «алтын стандарт» контрасттаумен 
компьютерлі томография болып табылады. 

Зерттеудің мақсаты мультиспиралды компьютерлі томографияның тілдің қатерлі ісігі кезінде таралуын 
зерттеу мен диагностикалау мүмкіндігін бағалау.

Нәтижелер. Алынған мәліметтердің көмегімен патологиялық үрдістің негізгі орналасу орны бағаланды – тілдің 
арқалығы және түбірі (52%), ауыз-жұтқыншақ қабырғасына үрдістің ағзадан тыс таралуы (8%). Көп жағдайда (78%) 
мойын жұмсақ тіндеріндегі лимфа түйіндерінің метастатикалық зақымдалуы анықталды. Гипеплазияланған лим-
фа түйіндерінің конгломераты бар науқастарда (16%) үрдіске мойынның ірі қантамырлары қатысты екені анық-
талды (жалпы ұйқы артериясы мен оның тармақтары және мойындырық венасы). 

Қорытынды. Тіл обыры кезінде контрасты күшейтумен жүргізілген мультиспиралды компьютерлі томография 
үрдістің таралауын, мойын қантамырларының жағдайын бағалауға, мойын лимфа түйіндерінің жағдайын анық-
тауға мүмкіндік береді. Ол адекватты емдеу әдісін таңдауда маңызды болып табылады.

Түйінді сөздер: тілдің қатерлі ісігі, компьютерлі томография.

Өзектілігі. Бас және мойын қатерлі түзілістерінің 
ішінде ауыз қуысының қатерлі ісігі жиілігі бойынша, 
көмей қатерлі ісігінен кейінгі екінші орынды иеленеді. 
Барлық қатерлі ісіктердің құрамында ауыз қуысының 
обыры шамамен 2,2% құрайды.  Ауыз қуысының қа-
терлі ісіктерінің ішінде тіл обыры 50-60% жағдайда кез-
деседі. Орналасу жиілігі бойынша ісік көбінесе - тілдің 
бүйір беткейінің ортаңғы үштен бір бөлігінде және тіл 
түбірінде орналасады, сиректеу - тілдің төменгі бет-
кейінде және сирек - дорсалды беткейі мен тіл ұшын-
да кездеседі.

Гистологиялық тілдің қатерлі ісігі 90% жағдайда 
жалпақ жасушалы обыр болып табылады. Тілдің арт-
қы бөліктерінде кіші сілекей бездерінен бездік обыр 
дамуы мүмкін (аденокарцинома), кейде – қатерлі лим-
фомаларда кездеседі. Тіл түбірінде жиі кіші сілекей без-
дерінен эпителиалды ісіктер пайда болады (мукоэпи-
дермоидты обыр). 

Ауыз қуысының қатерлі ісіктерінің пайда болуына 
қауіп факторлары: темекі шегу, ішімдікке салыну, өте 
ыстық тағамдарды қабылдау, ауыз қуысының шырыш-
ты қабатын жарақаттайтын, дұрыс үйлестірілмеген тіс 
протездері, ауыз қуысының антисанитарлы жағдайы.

Тіл обырының ісік алды үрдістері болып табылады: 
лейкоплакия, папилломатоз, декубиталды тіл. 

Тілдің ісіктік үрдісі тез тарайды және айналасындағы 
тіндерді зақымдайды, тек қана агрессивті қатерлі ісік-
тердің қатарына жатады.  Тіл обырының метастаздануы 
лимфогенді жолмен тарайды. 

Компьютерлі томография ауыз қуысының жаңа 
түзілістерін, соның ішінде тіл ісіктерін визуализация-
лауда жалпы мақұлданған әдіс болып табылады. Муль-
тиспиралды компьютерлі томография міндетті түрде 
контрасты күшейтумен жүргізіледі. Ол ісіктің орналас-
қан орнын анықтауға, ауыз қуысы мен мойын қанта-

мырларының жағдайын бағалауға мүмкіндік береді, мо-
йын лимфоаденопатиясының таралуын және сипатын 
бағалуда маңызды рөл атқарады. 

Зерттеу мақсаты – тіл обырының таралуын анық-
тауда және  диагностикалауда мультиспиралды компь-
ютерлі томографияның мүмкіндіктерін бағалау. 

Материал және әдістер. Қазақ онкология және 
радиология ҒЗИ сәулелік диагностика бөлімшесінде 
тіл обырына күдік бар 87 пациентке ауыз қуысы мен 
мойын жұмсақ тіндерінің мультиспиралды компью-
терлі томографиясы жүргізілді.  Барлық пациенттер-
ге патоморфологиялық зерттеу жүргізілді. Зерттелген 
пациенттердің жас шамасы 42 ден 76 жас аралығын-
да болды, орташа жасы – 58. Мультиспиралды компь-
ютерлі томография Light Speed VCT (GE) аппаратында, 
Визипак (Тakeda) препаратымен болюсті контрастты кү-
шейтумен жүргізілді.

Нәтижесі және талқылау. Алынған нәтижелердің 
анализінде – тіл арқалығының шектелген зақымдалуы  
9 (10%) жағдай, тіл түбірінде 26 (30%) пациентте, соның 
ішінде 1 пациентте тілдің дорсалды беткейінде кездесті. 
45 (52%) жағдайда ісіктік үрдіс тіл арқалығында және 
түбірінде орналасқан, 7 (8%) пациентте үрдіс ауыз-жұт-
қаншақ қабырғасына таралған. 

Тіл ісігі компьютерлі-томографиялық скандарда 
көбінесе тегіс емес жоғары тығыздықты, айқындылы-
ғы әртүрлі деңгейдегі аймақтар ретінде визуализация-
ланды; сирек – айтарлықтай шеті анық және құрылым-
сыз тіндік массаларымен ауызжұтқыншақ қабырғасына 
таралатын, түйінді түзілістер анықталды. Контрасты кү-
шейтуден кейін түзілістердің, аймақтар мен өзгерген 
ауыз-жұтқыншақ қабырғасының контрасты затты ин-
тенсивті емес, гомогенді емес жинауы айқындалды.

68 (78%) пациентте зерттеу кезінде мойын жұмсақ 
тіндерінің лимфа түйіндерінің метастатикалық зақым-
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далуы анықталды: 21 (30%) пациентте – диаметрі 1,0 см 
ден аспайтын көптеген мойын лимфа түйіндері көрінді, 
47 (70%) жағдайда – диаметрі  1,2см ден жоғары гиперп-
лазияланған лимфа түйіндері және ірі конгломераттар-
ға дейін ұлғаюы анықталды. Контрасты күшейтуден 
кейін гиперплазияланған лимфа түйіндері контрасты 
затты капсуласымен жинады. 

11(16%) пациентте гипеплазияланған лимфа түйін-
дерінің конгломератымен бірге үрдіске жалпы ұйқы ар-
териясы мен оның тармақтары және мойындырық ве-
насы қатысты екені анықталды.

Қорытынды. Тіл обыры кезінде контрасты күшей-
тумен жүргізілген мультиспиралды компьютерлі томог-
рафия үрдістің таралауын, мойын қантамырларының 
жағдайын бағалауға, мойын лимфа түйіндерінің жағда-

йын анықтауға мүмкіндік береді. Ол адекватты емдеу 
әдісін таңдауда маңызды болып табылады.
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Мультиспиральная компьютерная томография  
в диагностике рака языка

Актуальность. Заболеваемость и смертность от рака органов по-
лости рта в последние годы имеет тенденцию к росту во всем мире 
и в структуре онкопатологии составляет 2,2%. Из злокачественных 
опухолей полости рта, рак языка встречается в 50-60% случаев. «Зо-
лотым стандартом» для обследования пациентов с раком языка яв-
ляется компьютерная томография с контрастированием. 

Целью исследования являлась оценка возможностей мульти-
спиральной компьютерной томографии в диагностике и оценке 
распространенности рака языка.

Результаты. С помощью полученных данных оценена преиму-
щественная локализация патологического процесса – спинка и 
корень языка (52%), распространение процесса за пределы органа 
(8%) - на стенки ротоглотки. В большинстве случаев (78%) опре-
делено наличие метастатического поражения лимфатических 
узлов мягких тканей шеи. У пациентов с конгломератами гипер-
плазированных лимфатических узлов (16%) визуализировано вов-
лечение в процесс крупных сосудов  шеи (общая сонная артерия и 
ее ветви, яремные вены).

Заключение. Мультиспиральная компьютерная томография 
с контрастным усилением при раке языка позволяет уточнить 
распространенность процесса, оценить состояние сосудов шеи, 
определить состояние лимфатических узлов шеи, что имеет важ-
ное значение при выборе адекватного  метода лечения.

Ключевые слова: рак языка, компьютерная томография.

ABSTRACT

G.S. Akhmetova1, Zh.Zh. Zholdybay1,2,  
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Multispiral computed tomography in 
tongue cancer diagnostics

Relevance. Oral cancer morbidity and mortality is grow-
ing worldwide in recent years delivering 2.2% in the structure 
of oncopathologies. Cancer tongue occurs in 50-60% cases 
of malignant oral cavity tumor. Computed tomography (CT) 
with contrast enhancement is the “gold standard” in exam-
ination of patients with tongue cancer.

Purpose of the study was to evaluate the capacity of 
multispiral CT in diagnosing and assessing the prevalence of 
tongue cancer.

Results. The obtained data allowed assessing primary lo-
calization of the pathological process – the dorsum and root 
of tongue (52%), the spread of the process beyond organ (8%) 
- to the walls of oropharynx. In most cases (78%), soft tissues 
of the neck had metastatic lesions of lymph nodes. In patients 
with conglomerates of hyperplastic lymph nodes (16%), CT 
has visualized the involvement of large neck vessels (the com-
mon carotid artery and its branches, the jugular veins) into the 
process.

Conclusion. In tongue cancer, multispiral CT with contrast 
enhancement allows clarifying the prevalence of the process, 
assessing the condition of neck vessels, determining the con-
dition of the neck lymph nodes which is important in choosing 
the appropriate method of treatment.

Keywords: tongue cancer, computer tomography.
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Результаты лечения рака легких на фоне их 
диссеминированного поражения

Актуальность. Рак легкого (РЛ) является одной из самых неблагоприятных форм опухолей в плане своевре-
менной диагностики и результатов лечения. Поэтому выявление РЛ на ранних стадиях остается основным 
организационным медицинским мероприятием, которое позволяет улучшить показатели резектабельно-
сти и результаты лечения. 

Цель исследования: повысить эффективность лечения при потенциально резектабельном РЛ с диссеми-
нированным поражением легких (ДПЛ).

Результаты. Проведен ретроспективный анализ данных 103 пациентов с гистологически подтвержденным 
РЛ и выявленным при компьютерной томографии ДПЛ, расцененным как множественные метастазы. При 
проведении видео-ассистированной торакоскопии (ВАТС) у 64 (62,1%) пациентов выявлены метастазы в про-
тивоположном легком, причем у 4 (3,9%) из них, второй опухоли внелегочной локализации. У 39 (37.9%) из 103 
диссеминаты имели неопухолевую природу (фиброз у 22, антракоз у 13, туберкулез и саркоидоз у 4). РЛ I, II и III 
стадии установлены у 9.3%, 10.3% и 20.6% соответственно. Хирургическое лечение проведено 32 пациентам: 
лобэктомия – 20, сегментэктомия – 2 и пневмонэктомия – 10. Послеоперационные осложнения возникли у 3 
(9,3%). Госпитальная летальность – 1 (3,1%). 5-летняя выживаемость после хирургического лечения состави-
ла 44,1±10%, в то время как при ДПЛ опухолевой природы – 0% (p<0,0001).

Выводы. При потенциально резектабельном РЛ с ДПЛ необходима биопсия диссеминатов, т.к. у значитель-
ного числа пациентов выявляются неопухолевые поражения. Разработанная тактика с применением ВАТС 
способствует улучшению выживаемости за счет увеличения количества операбельных пациентов. 

Ключевые слова: диссеминированное поражение легких, рак легкого, биопсия легкого, торакоскопия.

Введение. Рак легкого (РЛ) является одной из самых 
неблагоприятных форм опухолей в плане своевремен-
ной диагностики и результатов лечения. Хирургиче-
ский метод лечения до сих пор остается единственно 
радикальным, позволяющий добиться излечения с 
удовлетворительными отдаленными результатами. 
Среди первично зарегистрированных больных ради-
кальную операцию можно выполнить только у 10-20 % 
пациентов [1]. Поэтому выявление РЛ на ранних стади-
ях остается основным организационным медицинским 
мероприятием практического здравоохранения, кото-
рое позволяет улучшить показатели резектабельности 
и результаты лечения [2]. 

Одним из путей повышения резектабельности мы 
видим улучшение дифференциальной диагностики 
сопутствующих заболеваний (синдромов), которые 
могут имитировать распространенный опухолевый 
процесс. Одним из таких синдромов является – Дис-
семинированное поражение легких (ДПЛ), который 
может быть проявлением не только метастатического 
поражения, но и конкурирующего неопухолевого за-
болевания – туберкулез, саркоидоз и др. Так по дан-
ным Ильковича М.М. этот синдром составляет до 20% 
заболеваний органов дыхания, и может встречаться 
более чем при 100 различных заболеваниях неопухо-
левого генеза [3]. В тоже время медицинской литера-
туре практически нет данных о частоте встречаемости 
и структуре и выживаемости пациентов с РЛ и ДПЛ не-
опухолевого генеза (НОГ). 

Цель данного исследования – улучшить диагности-
ку и повысить выживаемость пациентов, страдающих 
РЛ в сочетании с ДПЛ, выявленными рентгенологиче-
скими методами.

Материалы и методы. Мы провели ретроспектив-
ный анализ историй болезни 103 пациентов, находив-
шихся на обследовании и лечении в РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова с января 2001 г. по декабрь 2015 г. Сред-
ний возраст составил 59,7±8 (35-78) лет. Мужчин было 
80 (78,7%), женщин – 23 (21,3%). Все пациенты имели 
морфологически верифицированный диагноз РЛ и вы-
явленные при компьютерной томографии ДПЛ, трак-
туемые как множественные метастазы. У 17 пациентов 
на момент поступления был диагностирован первич-
но-множественный рак. 

С целью уточнения распространенности опухоле-
вого процесса всем пациентам была выполнена виде-
о-ассистированная торакоскопия (ВАТС) с биопсией 
легкого по стандартной методике [4]. Обязательным 
условием было получение предварительного сроч-
ного интраоперационного морфологического заклю-
чения о достаточном количестве и качестве биопсий-
ного материала. При выявлении ДПЛ НОГ часть 
биопсийного материала отправлялось для бактери-
ологического исследования. При увеличенных меди-
астинальных лимфатических узлах выполнялась их 
биопсия.

При подтверждении метастатического характера 
диссеминации им проводилась химиотерапия или сим-
птоматическое лечение. В случае установления ДПЛ 
НОГ на первом этапе проводили радикальное хирурги-
ческое лечение РЛ с последующим переводом в пуль-
монологический (фтизиатрический) стационар.

Общая выживаемость пациентов оценивалась по 
данным канцер-регистра Республики Беларусь и рас-
считывалась методом Kaplan-Meier с использованием 
log-rank теста (программа SPSS Statistics v. 20).
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Результаты.
ВАТС в диагностике ДПЛ у пациентов с раком легко-

го. Основные характеристики ВАТС с биопсией легко-
го и показатели ее эффективности представлены в та-
блице 1.

Показатель Характеристика

Длительность операции (мин) 60±31* (10-180)
Длительность дренирования 
(сутки) 2,0±1,6 (0-10)

Необходимость в наркотических 
анальгетиках (пациентов, %) 4 (3,9%)

Осложнения 4 (3,9%)

Госпитальная летальность 1 (0,9%)
Длительность госпитализации 
(сутки) 7,5±2,6 (1-14)

Диагностическая эффективность 100%

Показатель Характеристика

Длительность дренирования (сутки) 2,0±1,6 (0-10)

Длительность операции (мин) 138,8±72 (110-300)

Осложнения 3 (9,3%)

Госпитальная летальность 1 (3,1%)

Гистологическая форма n (%)

Легочный фиброз 22 (21,4)

Пневмокониоз 13 (12,7)

Саркоидоз 2 (1,9)

Туберкулез 2 (1,9)

Всего 39 (37,9)

Гистологическая форма ДПЛ n (%)

Аденокарцинома 39 (37,9)

Плоскоклеточный рак 14 (13,6)

Мелкоклеточный рак 4 (3,9)

Железисто-плоскоклеточный рак 2 (1,9)

Крупноклеточный рак 2 (1,9)

Лейомиосаркома 1 (0,97)

Злокачественная неврилеммома 1 (0,97)

Почечно-клеточный рак 1 (0,97)

Всего 64 (62,1)

Таблица 1 - Показатели эффективности ВАТС при ДПЛ

Таблица 4 - Непосредственные результаты хирургиче-
ского лечения

Таблица 3 - Гистологические формы ДПЛ неопухолево-
го генеза

Таблица 2 - Гистологические формы ДПЛ опухолевого 
генеза

Как видно из таблицы 1, большинство пациентов 
могло быть выписано из стационара на вторые сутки 
после ВАТС (после удаления дренажа). Длительность 
госпитализации указана с учетом последующего лече-
ния (хирургического, химиотерапевтического).

Послеоперационные осложнения возникли у 4 
(3,9%) пациентов. Нестабильный аэростаз отмечен у 3 
пациентов (разрешился самостоятельно в сроки от 5 
до 10 суток), В одном случае развился ишемический ин-
сульт и впоследствии больной умер от отека и дислока-
ции головного мозга. 

Морфологическую верификацию диагноза удалось 
получить у всех пациентов. Таким образом, диагности-
ческая эффективность ВАТС биопсии легкого при ДПЛ 
составила – 100%. 

По заключениям КТ у всех пациентов имело место 
метастатическое поражение легких. Однако при ги-
стологическом исследовании биопсийного материала 
у 37,9% пациентов диагноз злокачественного пораже-
ния легких опровергнут. В структуре ДПЛ опухолевого 
генеза преобладали аденокарцинома и плоскоклеточ-
ный рак (таблица 2). 

У 3 пациентов гистологическая форма диссемина-
тов не была характерна для РЛ (лейомиосаркома, по-
чечноклеточный рак, неврилеммома), а у 1 отличалась 
от первичной опухоли. Впоследствии, при тщательном 

обследовании, у этих 4 (3,9%) пациентов выявили вто-
рую опухоль, что позволило назначить им адекватную 
химиотерапию. 

В структуре ДПЛ НОГ преобладали очаговый пнев-
мофиброз и антракоз легких. Реже наблюдался тубер-
кулез и легочная форма саркоидоза (таблица 3). 

Таким образом, совпадение дооперационных 
КТ-диагнозов и послеоперационных морфологических 
диагнозов отмечены у 64 (62,1%) пациентов. Диагно-
стические ошибки составили 37,9%. После ВАТС план 
лечения изменен у 43 (41,8%) пациентов.

У 19 (18,4%) пациентов с ДПЛ НОГ имелись поражен-
ные метастазами внутригрудные (внутрилегочные и/
или медиастинальные) лимфатические узлы.

Лечение пациентов с ДПЛ неопухолевого генеза. 
После ВАТС у 39 пациентов с раком легкого при ДПЛ 
неопухолевого генеза, распределение опухолей по 
стадиям было следующим: Ia – 4, Iб – 5, IIa -4, IIb – 6, 
IIIa – 14, IIIb – 6. Радикальное хирургическое лечение 
выполнено 32 пациентам (таблица 4). Лобэктомия с 
систематической медиастинальной лимфодиссекци-
ей выполнена 20 пациентам, пневмонэктомия – 10. В 
связи с низкими резервными возможностями легких 
(ОФВ1<30%), двум пациентам объем вмешательства 
уменьшен до сегментэктомии, как максимально допу-
стимого. 

Семи пациентам отказано в операции в связи с 
местно-распространенным процессом или из-за функ-
циональной непереносимости. Им проведено хими-
о-лучевое лечение.

Послеоперационные осложнения возникли у 3 
(9,3%) пациентов (свернувшийся гемоторакс у 2, ин-
фаркт миокарда у 1). Один из этих пациентов умер от 
тромбоэмболии легочной артерии. 

Медиана выживаемости всех 39 пациентов с РЛ и 
ДПЛ НОГ после специального противоопухолевого ле-
чения составила 22±9 месяца (95% ДИ 4,2-39,7), в то 
время как при ДПЛ опухолевой природы 11±1,2 ме-
сяца (95% ДИ 8,5-13,4). Общая 1-годичная, 3-х и 5-лет-
няя выживаемость составили 75,4±7,1%, 44,5±8,7% и 
36,4±8,8%, в то время как при ДПЛ опухолевой приро-
ды – 42±6,3%, 8,8±4,5% и 0% (p<0,0001) соответствен-
но (рисунок 1). 
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1-годичная, 3-х и 5-летняя выживаемость 32 пациентов получивших хирургическое лечение составили 
80,1±7,3%, 53,9±9,5% и 44,1±10%, p<0,0001 (рисунок 2). Медиана составила 40±28 месяцев (95% ДИ 0-95).

Рисунок 1 – Выживаемость при раке легкого с ДПЛ 
неопухолевого и опухолевого генеза

Рисунок 2 – Выживаемость при раке легкого с ДПЛ после 
хирургического и консервативного лечения

Обсуждение. Согласно общепринятому подходу, если 
у пациента с гистологически подтвержденным РЛ в резуль-
тате КТ в паренхиме выявлены множественные очаги бо-
лее 5 мм в диаметре, то морфологическая верификация 
диссеминатов им не показана [5-7]. Т.е., эта категория па-
циентов автоматически переводится в кандидаты для про-
ведения химиотерапии или симптоматического лечения. 
В основе этих руководств лежат исследования, проведен-
ные в США [8, 9]. В тоже время, имеются публикации об эти-
ологических различиях одиночных (солитарных) легочных 
узлов среди населения Азии и Северной Америки, кото-
рые зависят от эпидемиологической ситуации по туберку-
лезу и грибковым инфекциям в конкретной стране [10]. Мы 
считаем, что аналогичная ситуация характерна и для ДПЛ.

Полученные нами результаты убеждают в необ-
ходимости морфологической верификации диссеми-
натов при РЛ. Применение ВАТС позволило изменить 
стадию с 4-й на более низкую у 38% пациентов и про-
вести им радикальное лечение. Частота диагностиче-
ских ошибок сравнима с частотой при ДПЛ у больных 
без онкопатологии [3].

Большое количество первично-множественных 
опухолей, а также выявление при ВАТС диссемина-
тов второй (ранее не выявленной) опухоли убеждает 
нас не ограничиваться только морфологической вери-
фикацией первичной опухоли, полученной при брон-
хоскопии. И тем более, считаем нецелесообразным вы-
полнение трансторакальной биопсии легкого (ТТБЛ) 
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только периферического рака, т.к. она не дает ответ на 
природу диссеминации, а в случае выполнения в по-
следующем ВАТС затягивает диагностический поиск.

 Применение ТТБЛ имеет ограничения при интер-
стициальных заболеваниях легких в связи с низкой 
эффективностью при высокой частоте осложнений – 
внутриплевральное кровотечение до 14-30% случаев, 
пневмоторакс до 35-40% [11-15]. Yaffe D. с соавт. (2015) 
и Rotolo N. с соавт. (2015) сообщают о диагностической 
точности более 90 % при проведении ТТБЛ одиночных 
узловых образований под КТ-контролем. Однако, как 
отмечают авторы, средний размер образования соста-
вил более 2 см. [16, 17].

В клиническом руководстве Британского торакаль-
ного общества при интерстициальных заболеваниях 
легких рекомендуется для получения достаточного ко-
личества биопсийного материала брать легочные об-
разцы более 4 см в наибольшем измерении в надутом 
состоянии и в глубину от плевральной поверхности от 
3 до 5 см [18]. Исходя из этого, рекомендации по при-
менению на первых этапах ТТБЛ и EBUS вызывают не-
доумение, т.к. предоставляют мало материала для мор-
фологического исследования, что в конечном итоге 
затягивает обследование, повышает затраты и риск ос-
ложнений. 

В нашем исследовании у 18% пациентов выявле-
ны ДПЛ НОГ в сочетании с метастазами в перибронхи-
альных или паратрахеальных лимфатических узлах (ко-
торые являются субстратом для биопсии при EBUS). В 
случае применения EBUS им было бы отказано в ради-
кальном лечении, так как ДПЛ автоматически интер-
претировали как метастатическое. 

Таким образом, для планирования адекватного ле-
чения необходима верификация диагноза по каждому 
дескриптору – Т, N и M, что соответствует принципам 
доказательной медицины.

Непосредственные результаты хирургического ле-
чения показали частоту послеоперационных осложне-
ний и летальность, сравнимую с пациентами без ДПЛ. 
Однако ряд исследователей отмечает более высокую 
частоту послеоперационных осложнений (до 9,3%) и 
летальности (до 4,1%) при РЛ, развившемся на фоне 
фиброзирующего альвеолита или других форм легоч-
ного фиброза, и снижение выживаемости в два раза по 
сравнению с контрольными группами [19-21]. Возмож-
но, это связано с различиями в структуре и стадии ин-
терстициальных заболеваний легкого, а также в разли-
чиях учета осложнений.

Несмотря на то, что ДПЛ НОГ может ухудшать ре-
зультаты хирургического лечения РЛ, оно остается 
единственным шансом этих пациентов на излечение. 

Выводы. ВАТС с биопсией легкого является опти-
мальным методом получения материала для гистоло-
гического исследования при РЛ с ДПЛ (диагностиче-
ская эффективность 100%).

1. При наличии морфологической верификации из 
первичной опухоли и внутригрудных лимфатических 
узлов необходима биопсия диссеминатов, т.к. у 37,9% 
пациентов выявляется ДПЛ неопухолевой природы и 
им может быть проведено радикальное хирургическое 
лечение.

2. Разработанный лечебно-диагностический алго-
ритм способствует улучшению выживаемости пациен-
тов с раком легкого и ДПЛ за счет увеличения количе-
ства операбельных.
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ТҰЖЫРЫМ
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Диссеминирленген зақымданумен қатар жүретін 
өкпенің қатерлі  ісігін емдеу нәтижелері

Өзектілігі: Өкпенің қатерлі ісігі (ӨҚІ) уақтылы диагностикалау және емдеу 
нәтижелері бойынша қатерлі ісіктердің ең қолайсыз түрлерінің бірі болып та-
былады. Сол себепті өкпенің қатерлі ісігін ерте сатысында анықтау операция 
жасауға келетін науқастар санын арттыру, сәйкесінше емдеу нәтижелерін жақ-
сартуға мүмкіндік беретін негізгі ұйымдастырушық іс – шара болып табылады.

Зерттеу мақсаты: өкпенің диссеминирленген зақымдануымен бірге жүргеніне 
қарамастан, операция жасауға болатын өкпенің қатерлі ісіктерін емдеу көр-
сеткіштерін жақсарту. 

Материал және әдістері: 2001 жылдың қаңтары мен 2015 жылдың желтоқса-
ны аралығында диагностикалық және емдеу шаралары жүргізілген 103 науқас-
тың ауру тарихына ретроспективті талдау жасалынды. Барлық науқастарда 
морфологиялық дәлелденген өкпенің қатерлі ісігі диагнозы мен компьютерлік 
томография кезінде  көптеген метастаз деп баға берілген өкпенің диссеми-
нирленген зақымдалуы анықталды. Бірінші кезеңмен өкпенің видеоассисттен-
циялық торакоскопиялық биопсиясы (ВАТС) жасалды. Метастаздық зақым-
далу дәлеленденген жағдайда науқастарға ары қарай химиотерапия немесе 
симптоматикалық емдеу тағайындалады. Егер диссеминирленген зақымдану 
ошақтарында ісік жасушалары анықталмаса бірінші кезеңмен өкпенің қатерлі 
ісігіне радикалды операция жасалды. Науқастардың жалпы өмір сүру көрсеткіші 
Kaplan-Meier әдісімен өлшенді. 

Нәтижелері. ВАТС кезінде 64 науқаста (62,1%) қарама – қарсы өкпенің метас-
таздық зақымдануы, соның ішінде 4 науқастың (3,9%) метастаздық зақымдалу 
ошағының өкпенің қатерлі ісігіне мүлдем қатысы жоқ екендігі анықталды. 39 нау-
қаста (37,9 %) зерттеуге жіберліген диссеминаттардың табиғаты ісіктік емес 
екендігі, атап айтқанда, 22 науқаста – фиброз, 13 науқаста – антракоз, 4 науқас-
та – туберкулез бен саркоидоз анықталды. Өкпенің қатерлі ісігінің  I, II және  III са-
тылары тиісінше науқастардың 9,3%, 10,3% және 20,6% - а тиесілі болды. Радикал-
ды хирургиялық емдеу 32 науқасқа жасалынды: лобэктомия – 20, сегментэктомия 
– 2 және пневмонэктомия – 10. Хирургиялық ем  жасалған 32 науқастың 5 жылдық 
өмір сүру көрсеткіші 44,1±10%, ал диссеминирлен зақымдалу табиғаты ісіктік 
болған кезде 5 жылдық өмір сүру көрсеткіші - 0% (p<0,0001) құрады.

Қорытынды. Науқастардың басым көпшілігінде ісіктік емес зақымдалу анық-
талатындықтан радикалды хирургиялық операция жасауға келетін өкпенің 
қатерлі ісіктері кезінде диссеминаттардың биопсиясы жасалуы міндетті. ВАТС-
ты қолдану арқылы құрастырылған емдеу әдісі операция жасауға болатын нау-
қастардың санын арттыратындығы себепті 5 жылдық өмір сүру көрсеткішін 
жоғарылатады. 

Түйінді сөздер:  өкпенің диссеминирленген зақымдалуы, өкпенің қатерлі ісігі, 
өкпе биопсиясы, торакоскопия. 

ABSTRACT

V.V. Zharkov1, A.V. Podobed1

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

Lung cancer with metastatic 
lung lesions: treatment 

outcome

Relevance. Lung cancer (LC) is one of the 
most unfavourable forms of tumours in terms 
of timely diagnostics and treatment outcome. 
Therefore, early detection of LC remains the 
main organizational medical measure to im-
prove resectability and treatment outcome.

Purpose of this study – to increase the 
treatment efficiency in potentially resectable LC 
with metastatic lung lesions.

Results. 103 cases of histologically proven 
LC with multiple pulmonary nodules detected 
by computer tomography and regarded as 
multiple metastases were studied. Video-as-
sisted thoracoscopy has revealed metastases 
in contralateral lung in 64 (62.1%) patients, of 
them, 4 (3.9%) had a second extrapulmonary 
tumour. 39 (37.9%) patients had nonneoplas-
tic disseminates: fibrosis – 22, anthracosis – 13, 
tuberculosis and sarcoidosis – 4. 9.3%, 10.3%, 
and 20.6% of the patients had LC stage I, II and 
III, respectively. 32 patients underwent surgery: 
lobectomy – 20, segmentectomy – 2, pneumo-
nectomy – 10. 3 (9.3%) patients had post-sur-
gery complications. Nosocomial mortality – 1 
(3.1%). 5-year post-surgery survival – 44.1%, 
with neoplastic metastatic lung lesions – 0% 
(p<0.0001).

Conclusions. Potentially resectable LC 
with metastatic lung lesions requires a biopsy 
of pulmonary nodules as a significant num-
ber of patients have nonneoplastic lesions. 
The developed modality using video-assisted 
thoracoscopy improves the survival rates due 
to the increase in the number of operable pa-
tients.

Keywords: metastatic lung lesions, lung 
cancer, lung biopsy, thoracoscopy.
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Выявление соматических мутаций в гене EGFR 
у больных немелкоклеточным раком легкого

Актуальность: Мутации EGFR являются необходимым клиническим маркером, позволяющим предсказать и 
оценить эффективность терапии немелкоклеточного рака лёгких (НМРЛ) ингибиторами тирозинкиназы. Повы-
шение ферментативной активности EGFR вследствие мутаций является определяющим фактором развитии 
рака, в особенности, НМРЛ. Изучение мутаций EGFR позволяет установить связь между изменениями генома и 
развитием НМРЛ. 

Цель исследования: Определение частоты и спектра мутаций генов EGFR для обоснования выбора таргети-
рованной терапии ингибиторами тирозинкиназы; изучение частоты мутаций по отношению к полу и другим 
демографическим данным популяции.  

Результаты: В исследование частоты и спектра мутаций гена были включены 138 больных НМРЛ, послеопера-
ционный или биопсийный материал которых был доставлен из Алматинского или региональных онкоцентров в 
Центр морфологических исследований КазНИИОиР либо они проходили лечение в КазНИИОиР в течение 2017 года. 
Около 78% исследуемых пациентов не имели наиболее распространенных мутаций экзона 21 и экзона 19 гена EGFR. 
Самой частой из выявленных мутаций была мутация 21 экзона  гена EGFR  L858R – 10,14% популяции, частота 
делеций 19 экзона – 7,25%, и инсерция 20 экзона – 1 случай (0,72% выборки).

Заключение: Отсутствие указанных мутаций указывает на наличие возможных мутаций, не исследованных в 
данном спектре. С введением в клиническую практику новых таргетных препаратов необходимо изучать молеку-
лярно-генетический профиль опухоли для реализации персонифицированного подхода к лечению.

Ключевые слова: рак легких, ген EGFR, частота мутаций, немелкоклеточный рак лёгких (НМРЛ), ингибитор 
тирозинкиназ (ТКИ). 

Введение. EGFR – это ген, кодирующий рецептор 
эпидермального фактора роста. Он отвечает за клеточ-
ные сигналы и присоединение специфических лиган-

дов [1]. EGFR экспрессируется во многих тканях, в том 
числе в коже, плаценте и щитовидной железе. Он рас-
положен на коротком плече 7 хромосомы (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Расположение гена EGFR на 7 хромосоме.

Данный ген отвечает за трансмембранный гли-
копротеин из семьи белковых киназ, то есть, он рас-
положен на обоих, внешней и внутренней, сторонах 
плазматической мембраны [2]. Такое расположение 
EGFR позволяет ему образовывать димеры с внеш-
ней стороны мембраны, а также транслировать сиг-
нал в клеточном каскаде с помощью тирозинкиназы, 

находящейся с цитозольной стороны плазматической 
мембраны [3].

Данный ген запускает ряд каскадов, отвечающих за 
изменение экспрессии других ключевых генов в клет-
ке. Ген отличается тем, что имеет только 7 специфиче-
ских лигандов, что определяет его таргетированное 
действие в клетке. 
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Характеристика Число больных

абс %

Пол

Мужчины 84 60,87%

Женщины 54 39,13%

Средний возраст, годы

Мужчины 60,5

Женщины 59,9

Откуда поступили

Актау 3 2,17%

Актобе 1 0,72%

Алматы 95 68,84%

Астана 6 4,35%

Караганда 18 13,04%

Костанай 3 2,17%

Семей 1 0,72%

Талдыкорган 2 1,45%

Тараз 1 0,72%

Уральск 1 0,72%

Усть-Каменогрск 4 2,90%

Шымкент 3 2,17%

Таблица 1 – Характеристика группы больных НМРЛ, 
прошедших генетическое тестирование.

Рисунок 2 – Схема рецептора EGFR и положение основных мутаций [5].

Генетические мутации в EGFR были найдены в основ-
ном в домене, отвечающим за ферментативную актив-
ность тирозинкиназы [4]. Наиболее распространённые 
мутации – небольшие удаления в рамке считывания, де-
леция экзона 19 и делеция экзона 21 (L845R) (рисунок 2). 

Данные мутации объясняют актуальность изуче-
ния EGFR при развитии рака, так как  влияют на уча-
сток присоединения АТФ, что приводит к 50-кратному 
увеличению активности фермента. Данная повышен-
ная активность приводит к угнетению сигналов апоп-
тоза и повышению сигналов к выживаемости. При 
этом клетки, которые должны были пройти безопас-
ное удаление – апоптоз, выживают и пролиферируют. 
При накоплении мутаций клетки постепенно приоб-
ретают свойства раковых клеток, а также способность 
мигрировать и вызывать пролиферацию соседних, 
здоровых клеток. Данные генетические мутации яв-
ляются необратимыми и сохраняются в течение всей 
жизни индивидуума. 

Наиболее распространенными препаратами для ле-
чения рака, вызываемого мутациями гена EGFR, явля-
ются ингибиторы тирозинкиназ (ТКИ). Первым синтези-
рованным  и разрешенным к применению препаратом 
этого ряда являлся гефинтиниб, позже были синтези-
рованы эрлотиниб и афатиниб [6]. Данные лекарства 
селективно вытесняют субстрат тирозинкиназы – АТФ, 
занимая активный сайт фермента своей структурой. 
Вследствие этого не происходит фосфорилирование 
цитозольной части белка и блокируется передача сиг-
нала по каскаду. Результатом действия этих препаратов 
является уменьшение пролиферации и выживаемости 
раковых клеток, повышение апоптоза и эффективно-
сти химиотерапии и радиотерапии. Другими словами 
эффективность терапии повышается только при ком-
бинированном использовании медикаментозной тера-
пии и других видов терапии. При возникновении рези-
стентности вследствие вторичных мутаций применяют 
препараты второго или третьего поколения.  При срав-
нительном анализе эффективности различных ТКИ от-
мечается необходимость индивидуального подхода в 
выборе лечения ввиду специфических различий тече-
ния болезни у больных.  

Сегодня мутации EGFR являются необходимым кли-
ническим маркером, позволяющим предсказать и оце-
нить эффективность терапии НМРЛ с применением ТКИ 
[7]. Целью исследования было изучить мутации EGFR в 
казахстанской популяции, а также дать основную ха-
рактеристику данным мутациям. Данное ислледование 
позволяет определить роль мутаций при НМРЛ, кото-

рые служат обоснованием для выбора таргетирован-
ной терапии. Поэтому при лечении НМРЛ с примене-
нием ТКИ назначают только после выявления мутации 
EGFR. Поскольку ТКИ вошли в практику лечения НМРЛ в 
Казахстане, представляется важным оценить частоту и 
спектр мутаций генов EGFR у казахстанских пациентов.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 138 больных НМРЛ, послеоперационный или 
биопсийный материал которых был доставлен из Алма-
тинского или региональных онкоцентров в Центр морфо-
логических исследований КазНИИОиР либо они проходи-
ли лечение в КазНИИОиР в течение 2017 года. Большую 
(60,87%) часть выборки  составили мужчины. Средний 
возраст мужчин и женщин практически не отличался – 
60,5 и 59,9 лет, соответственно. 68,84% включённых боль-
ных были из Алматы, 13,04% - из Караганды, остальные – 
еще из 10 областных центров Казахстана (табл. 1). 

Материалом для анализа послужили опухолевые 
клетки из парафиновых блоков, содержащих послеопе-
рационный и биопсийный материал. ДНК из опухолевых 
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Статус мутации Кол-во %

Мутации не обнаружены 108 78,26%

Мутация Exon 21 L858R 14 10,14%

Мутация Exon 19 deletion 10 7,25%

Мутация Exon 20 Ins 1 0,72%

Невозможно выполнить анализ 5 3,62%

Таблица 2 – Спектр мутаций гена  EGFR у больных НМРЛ.

Таблица 3 – Распределение мутаций гена EGFR в исследуемой группе по полу.

клеток, фиксированных в формалине и заключенных в 
парафиновые блоки (FFPE), была извлечена жидкофаз-
ным методом при помощи набора для выделения ДНК 
компании «Биолинк» согласно инструкции производи-
теля. Для выявления мутаций проводили амплификацию 
ДНК методом ПЦР в режиме real-time наборами реакти-
вов для определения мутаций гена EGFR компаний Био-
линк (экзон 21: L858R, экзон 19: делеции) и Рош (экзон 18: 
G719X (G719A, G719C, и G719S), экзон 19: делеции и ком-
плексные мутации, экзон 20: S768I, T790M, и инсерции, 
экзон 21: L858R и L861Q). 

Результаты и обсуждение. В исследованной вы-
борке больных большую часть – 108 образцов (78,26%) – 
составили образцы без мутаций гена EGFR. Самой частой 
из выявленных мутаций была мутация 21 экзона L858R – 
14 (10,14%) пациентов. Чуть меньше была частота деле-
ций 19 экзона – 10 (7,25%) пациентов, также был выявлен 
1 (0,72%) случай инсерции 20 экзона. В 3,62% случаях вы-
полнить анализ было невозможно, в основном, по при-
чине деградации ДНК или недостаточного количества 
опухолевых клеток в образце (таблица 2).

Мужчины (n=84; 60,87%) Женщины (n=54; 39,13%)

Мутация обнаружена (n=13; 15,48%)
Мутация не об-

наружена (n=71, 
84,52%)

Мутация обнаружена (n=12; 22,22%)
Мутация не об-

наружена (n=42, 
77,78%)

L858R del19ex L858R del19ex Exon20 Ins
8 (9,52%) 5 (5,95%) 6 (11,11%) 5 (9,26%) 1 (1,85%)

Распределение мутаций гена EGFR по полу в иссле-
дуемой группе выглядело следующим образом: боль-
шую часть выборки (n=84, 60,87%) составляли мужчи-
ны, женщин было меньше (n=54, 39,13%).  Мутации гена 
выявлялись несколько чаще у женщин (n=12, 22,22%), 
чем у мужчин (n=13, 15,48%). Наиболее частой мута-
цией и у мужчин, и у женщин была мутация 21 экзона 
гена L858R – 9,52% и 11,11%, соответственно. Немно-
го реже выявлялась делеция 19 экзона – 5,95% у муж-
чин и 9,26% у женщин. Кроме того, у 1 (1,85%) пациент-
ки была определена более  редкая мутация гена EGFR, 
Exon 20 Ins (таблица 3).

Выводы. В клинической практике КазНИИОиР ис-
пользуется метод диагностики клинически значимых 
мутаций в гене EGFR на основе Real-Time ПЦР. Мутации 
EGFR являются маркером эффективности терапии НМРЛ 
с применением ТКИ. 

Мутации гена EGFR не были выявлены у 78,26% боль-
ных НМРЛ. Это указывает на возможное наличие иных 
мутаций, которые не были изучены в данном спектре. 
Для опредления точных причин таких результатов тре-
буются дальнейшие исследования. 

Мутации гена EGFR у больных НМРЛ, выявленные 
в экзонах 19, 20 и 21, обнаружены у 15,48% мужчин и 
22,22% женщин. Делеции экзона 19 обнаружены в 40%, 
а точечные замены Leu858Arg — в 56% случаях НМРЛ.

Диагностика генных мутаций позволяет выбрать оп-
тимальную схему лечения на основании анализа чув-
ствительности опухоли к препаратам. Таким образом, с 
накоплением экспериментального и клинического опы-
та в области молекулярной онкологии, пониманием ге-
нетических механизмов опухолевого роста, введением 
в клиническую практику новых таргетных препаратов 
все большую важность приобретает необходимость из-
учения молекулярно-генетического портрета опухо-
ли, позволяющего реализовать персонифицированный 
подход к лечению.
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Мутация 21 экзона L858R оказалась в рассматри-
ваемой выборке более частой, чем делеция 19 экзона 
– 56% и 40% от общего количества пациентов с мута-
циями гена EGFR, соответственно. Это несколько от-
личается от данных литературы по популяциям раз-
личных стран [8, 9, 10], где наиболее частой является 
делеция 19 экзона гена.
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ТҰЖЫРЫМ

М.Г. Оразгалиева1, Ф.К. Рахимбекова1

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

Майда жасушалы емес өкпе қатерлі ісігімен 
ауратын науқастардың EGFR  генінде 
анықталған сомтикалық мутациялар

Өзектілігі: EGFR мутациясы баяулатқыш тирозинкиназының 
майда жасушалы емес өкпе қатерлі ісігі (МЖЕӨҚІ) терапиясының 
тиімділігін болжау және бағалау үшін қажетті клиникалық маркер 
болып табылады. Мутациялардың салдарынан EGFR фермента-
тивті белсенділігінің жоғарлауы қатерлі ісік ауруларының, әсіресе 
МЖЕӨҚІ дамуында айқындаушы фактор болады. EGFR мутацияла-
рын зерттеу геномдық өзгерістер мен МЖӨҚІ-нің дамуы арасында-
ғы қатынасты орнатуға мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты: Баяулатқыш тирозинкиназы мақсатты 
терапияны таңдауды негіздеу үшін EGFR гендерінің мутациялар 
жиілігін және спектрін анықтау; мутация жиілігін жыныстық және 
басқа да демографиялық көрсеткіштерге қатысты зерттеу.

Нәтижесі: Ген мутацияларының жиілігін және спектрін зерттеу 
барысында 138 МЖЕӨҚІ ауруымен ауыратын науқастар енгізілді. 
Операциядан кейінгі немесе биопсиялық материалдар Алматыдан 
немесе аймақтық онкологиялық орталықтан ҚазОРҒЗИ Морфоло-
гиялық зерттеулер орталығына жеткізілген. Олар 2017 жыл бойы 
ҚазОРҒЗИ-да емдеуден өткен.  Зерттелген науқастардың 78% -ы 
ең көп таралған экзон 21 және экзон 19 EGFR генінің мутациясына 
ие болмады. Ең жиі кездесетін мутациялардың анықталған мута-
циясы EGFR L858R генінің 21 экзоны - 10,14% популяция, 19 экзонның 
делеция жиілігі - 7,25%, және 20 экзон инсерциясының - 1 жағдайы (сы-
намадағы 0,72%) болды.

Қорытынды: Көрсетілген мутацияның болмауы осы спектрде 
зерттелмеген мутациялардың болу ықтималдығын көрсетеді. Ем-
делуге дербестендірілген тәсілді жүзеге асыру үшін жаңа мақсатты 
дәрі-дәрмектерді клиникалық практикаға енгізу арқылы ісіктердің 
молекулалық-генетикалық бейінін зерттеу қажет.

Түйінді сөздер: өкпе қатерлі ісігі, EGFR гені, мутация жиілігі, 
майда жасушалы емес өкпе қатерлі ісігі (МЖЕӨҚІ), тирозинкиназ 
баяулатқышы (ТКБ).

ABSTRACT

M.G. Orazgalieva1, F.K. Rakhimbekova1

1Center of morphological research, Kazakh Institute of Oncology and 
Radiology, Almaty city, Republic of Kazakhstan

Identification of somatic mutations in 
EGFR gene of patients with non-small 

cell lung cancer

Relevance: EGFR mutations can serve as a clinical marker 
that allows predicting and evaluating the efficiency of non-
small cell lung cancer (NSCLC) therapy with tyrosine kinase 
inhibitors. The increased enzyme activity of EGFR due to mu-
tations is a determining factor in cancer development, includ-
ing NSCLC. Study of the mutations allows establishing a link 
between genome alterations and NSCLC development. 

Purpose of the study: Determination of frequency and 
spectrum of EGFR gene mutations for justification of choice 
of target therapy with tyrosine kinase inhibitors. Study of mu-
tation frequency related to gender and other demographical 
parameters of the target population. 

Results: 138 NSCLC patients were included in the study of 
frequency and spectrum of gene mutations. Their post-oper-
ational or biopsy material was delivered from Almaty or re-
gional oncological dispensaries to the Center for Morpholog-
ical Research of Kazakh Institute of Oncolofy and Radiology 
(KazIOR) or they were treated in KazIOR during 2017. About 
78% of the studied patients had no common mutations of 
exon 21 or exon 19 of EGFR gene. The most common was 
the mutation of exon 21 in EGFR gene – 10.14%, frequency 
of exon 19 deletion – 7.25%, and one case of exon 20 insert – 
0.72% of the studied patients.

Conclusion: The lack of the mentioned mutations indi-
cates the presence of possible unstidued mutations. The in-
troduction of new target medications into clinical practice 
necessitates the study of molecular-genetic profile of the tu-
mor to implement personalized approach to treatment.

Keywords: lung cancer, EGFR gene, mutation frequency, 
non-small cell lung cancer (NSCLC), tyrosine kinase inhibitors 
(TKI).
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The use of electrochemotherapy in treating 
superficial melanoma metastases

Relevance. Electrochemotherapy (ECT) is a novel modality for treatment of skin, cutaneous, or subcutaneous malignant tumours.
Purpose of the study – to study the effectiveness of ECT for treatment of superficial metastases of melanoma.
Methods and materials. 4 patients with stage IV skin melanoma received ECT in the Center of bones, Soft Tissue Tumours and Mela-

noma of the Kazakh Institute of Oncology and Radiology (KazIOR). ECT was made using CliniporatorTM (IGEA, SpA, Italy) and hexagonal 
needle electrodes inserted subcutaneously directly into deep tumour tissues and surrounding areas. Electric pulses were administered 
during 8 minutes after intravenous injection of 15 mg / m2 of bleomycin. ECT was performed according to the European Standard Oper-
ating Procedures of Electrochemotherapy (ESCOPE). 

Results. All patients had a complete response (CR) of tumour nodes 15-30 days after ECT. 2 patients had no recurrence and growth of 
new lesions 10 months after ECT. One patient had tumour recurrence 3 months after ECT, and one – 5 months after ECT.

Conclusion. ECT can be a method of choice in treating patients with superficial melanoma metastases. ECT increases the effective-
ness of systemic and local therapy.

Keywords: metastatic melanoma, electrochemotherapy, bleomycin, superficial skin melanoma.

Introduction. Since 1973, worldwide incidence of mel-
anoma has increased by 200% [1]. The same trend is ob-
served in Kazakhstan. In 5 years, 2011 to 2015, the mor-
bidity has increased by 25%. 330 patients in average were 
newly diagnosed with melanoma in Kazakhstan yearly. 
The total number of registered patients with that diag-
nosis has amounted to 2238 in 2015. Despite the fact that 
the patients with stage IV have accounted for only 8%, the 
5-year survival has remained rather low – 58.5% [2].

Melanoma is one of the most malignant tumours. Mel-
anoma is characterized by rapid metastasis into vital or-
gans and systems. The risk of its recurrence and progres-
sion depends on the primary stage of the disease. 5-year 
survival in local-regional stages differs from 97% at IA to 
40% at IIIC stage. In the metastatic process, 5-year surviv-
al depends on the localization of metastases: 62% in case 
of metastatic lesions and lymphatic lymph node involve-
ment; the involvement of lungs reduces 5-year survival to 
53%; and the involvement of other visceral organs results 
in a decrease to 33 % [3].

Despite a relatively favourable prognosis for superficial 
metastases, the treatment of this category of patients re-
mains one of the most complex and urgent. The presence 
of skin recurrences and metastases worsens the quality of 
life of patients due to the presence of a visible tumour, se-
vere pain syndrome, the need for regular surgical dress-
ings, and the development of inflammatory and infectious 
complications.

The existing methods of treatment of patients with skin 
metastases – from systemic therapy, surgery, radiotherapy 
to local-regional chemotherapy – are not efficient enough 
[4, 5]. The possibility for targeted therapy is limited to a 
group of patients with a proven mutation of BRAF gene. 
In this regard, the search for new, most efficient methods 
of treatment of this category of patients remains relevant.

To date, the effectiveness of this method was demon-
strated in multiple studies [6-8]. According to the obtained 
results, an objective response was observed in 80 patients 
(94%) one month after the first ECT. Partial response (PR) 

was achieved in 39 patients (48%), with a complete re-
sponse (CR) in 19 patients (24%) after the reinitiation of 
treatment. 19 out of 41 patients (48%) with CR after the 
first ECT underwent a second cycle because of the new le-
sions after a median of 6 months. During a follow-up of 
an average of 26 months, 6 patients had local recurrence, 
with a 2-year local progression-free survival rate of 87%. 
Advantages of the method: the time of treatment is less 
than 30 minutes; repeated sessions are possible; minimal 
side effects; and the possibility of combination with other 
methods of treatment [6]. ECT remains an effective meth-
od of palliative treatment of superficial metastases [9].

The clinical studies have revealed the following side ef-
fects of ECT technique:

• Local pain syndrome at the site of application of the 
electrode

• Nausea
• Vomiting
• Slightly expressed itching, erythema, peeling of the 

skin in the area of exposure passing without treatment.
• Permanent hyperpigmentation of skin in the area of 

cytostatic administration. The highest risk of hyperpig-
mentation – with bleomycin.

• Moderate aseptic inflammation of skin surrounding 
the tumour during treatment [10, 11].

In Kazakhstan, electrochemistry was first applied in the 
Center for Bone, Soft Tissue Tumours and Melanoma of 
the Kazakh Institute of Oncology and Radiology (KazIOR) 
in December 2016. The first experience of using this tech-
nique is presented in this study. 

Purpose of the study – to study the effectiveness of 
electrochemical method of treatment of superficial metas-
tases of melanoma.

Methods and materials. 4 patients with stage IV mela-
noma selected for ECT treatment met the following crite-
ria: satisfactory general status, ECOG <2, inoperable multi-
ple superficial melanoma metastases. Those patients have 
refused standard chemotherapy and were not subject to 
targeted therapy.
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ECT contraindications taken into account during pa-
tient selection: confirmed allergy to bleomycin; pulmo-
nary, cardiac, renal and hepatic insufficiency; probable 
life expectancy not more than 3 months; brain metasta-
ses; progressive metastases in internal organs; an installed 
pacemaker, insulin pump or electronic implants; impaired 
blood clotting; epilepsy; pregnancy or breastfeeding; 
acute infections including acute skin inflammation.

ECT procedure: all the patients received i/v bolus of Bleo-
mycin at the rate of 15 mg / m2 during 8 minutes. Then elec-
trical impulses were applied to each tumour site and adja-
cent tissues at a distance of 15-20 mm. The electric currents 
were supplied with a needle electrode 2-3 cm long based 
on the size of the source. The electrodes were attached to a 
high-voltage impulse generator Cliniporator™ (IGEA, SpA, It-
aly). The voltage up to 1000V was supplied as a compressed 
circuit of eight pulses at the frequency of 5000Hz. The volt-
age and current supplied to each tumour node were soft-
ware regulated. Maximum duration of the procedure – 30 
minutes. Each patient received one treatment session. The 
method of anaesthesia was determined depending on the 
anatomical location of the tumour. In the event of pain syn-
drome after the procedure the patients received analgesic 
therapy with standard NSAIDs. No other side effects except 
pain syndrome stopped by NSAIDs were observed during 
our first application of ECT.

The efficiency of ECT was determined by comparing 
the size of metastatic lesion before and after treatment, 
the number of lesions, the presence of M1b-c metastases, 
the relapses and the appearance of new metastatic lesion 
during 8 months after treatment.

Results. One of the peculiarities of the method was 
that the treatment effect was evident already 20 days after 
the procedure and remained in force for a different period 
without additional treatment. All patients had a complete 
response of cutaneous metastases to treatment after 20 
days. In 2 patients with pulmonary metastases, there was 
no growth of the metastases. 2 patients who had skin tu-
mour nodes 5-30 mm and 5-40 mm before treatment had 
a relapse after 3 and 5 months, respectively. 2 other pa-
tients had no skin metastases throughout the follow-up 
period of 10 months.

Summarized results of treatment:
• CR of tumour nodes was observed in all patients 15-

30 days after ECT.
• 2 patients had no recurrence and growth of new le-

sion within 10 months from the date of ECT.
• 1 patient had a tumour recurrence 3 months af-

ter ECT.
• 1 patient had a relapse of metastatic formations and 

the appearance of new lesions in nearby anatomical areas 
5 months after ECT (Table 1).

Clinical cases 1 2 3 4

Sizes of metastatic lesions before treatment 5-20mm 10-50mm 5-40mm 5-30mm

Number of lesions before treatment 20 5 6 25

Size and number of metastatic lesions after 
treatment No lesions

Presence of M1b-c metas-tases before treatment Multiple le-sions 
in the lungs No No Multiple le-sions 

in the lungs

Presence of M1b-c metas-tases after treatment
Multiple le-sions 

in the lungs 
(stable CT picture)

No 

The appearance 
of metastatic 
lesions of the 

lungs 6 months 
after treatment

Multiple le-sions 
in the lungs 

(stable CT picture)

Time before relapse and the appearance of new lo-
cal metastatic lesions after treatment (months) No No 6 months 3 months

Table 1 – Evaluation of ECT efficiency in patients with skin metastases of melanoma

Clinical case №1. Patient B., 38years old. Back skin melanoma St IV (T3bN1M1b). Condition: after surgery, 8 courses of 
chemotherapy (3 lines of chemotherapy). Stabilization of lung metastases. Progression: metastatic lesion of the back skin.

Figure 1 – Patient B. 38years old. Back skin melanoma St IV (T3bN1M1b): (A) Before treatment; (B) 20 days after treat-
ment; (C) 5 months after treatment

(А) (C) (B)



ЛЕЧЕНИЕ

21Онкология и радиология Казахстана, №3 (49) 2018

20-30 days after treatment, CR of metastatic lesions 
was determined by visual examination and palpation. 
There was no progression of metastatic lesions of the 
back skin within 10 months. The stabilization of metas-
tases in the lungs was confirmed by computed tomogra-

Figure 2 – Figure 2 -  Patient D., 58years old. Melanoma of the left leg 
skin St IV (T4bN1M1a): (A) Before treatment, (B) 15 days after treatment

(А) (B)

15-20 days after treatment, the resorption of metastat-
ic foci was determined by visual examination and palpation. 
There was no local recurrence of melanoma metastasis with-
in 10 months. The absence of distant haematogenous and lym-

Figure 3 – Patient I., 78years old. Metastasis of melanoma to the right leg skin without pri-mary-identified lesion 
StIV(TxN0M1a): (A) Before treatment, (B) 30 days after treatment, (C) Complete necrosis of tumour nodes after 3 

months.

(А) (C) (B)

phy (CT) (Table 1).
Clinical case №2. Patient D., 58years old. Melanoma of 

the left leg skin St IV (T4bN1M1a). Condition: after surgery 
(wide excision of the left leg skin tumour  + Duchene’s op-
eration on the left leg).

phogenous metastases was confirmed by CT and MRI (Table 1).
Clinical case №3. Patient I., 78years old. Metastasis of 

melanoma to the right leg skin without primary-identified 
lesion StIV(TxN0M1a).
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Figure 4 – Patient A., 68 years old. Skin melanoma of the left inguinal area with a 
metastatic lesion of inguinal lymph nodes, lung, and soft tissues of the anterior tho-

racic wall. St IV (T4vN1M1b): (A) Before treatment, (B) 20 days after treatment. 

(А) (B)

25 and 30 days after treatment, the resorption of met-
astatic lesions was confirmed by visual examination, pal-
pation and ultrasonography. Six months after ECT the dis-
ease progressed as the new metastatic lesions appeared 
in soft tissues, on the left leg skin and in the lungs, as evi-

denced by local examination and CT (Table 1).
Clinical case №4. Patient A., 68 years old. Skin melano-

ma of the left inguinal area with a metastatic lesion of in-
guinal lymph nodes, lung, and soft tissues of the anterior 
thoracic wall. St IV (T4vN1M1b).

20 days after treatment, the resorption of metastat-
ic lesions was confirmed by visual examination, palpation 
and ultrasonography. 3 months after ECT, the disease pro-
gressed as the new metastatic lesions appeared in soft tis-
sues, on the skin of the anterior chest wall, and the meta-
static lesions in the lungs have progressed as evidenced by 
local examination and CT (Table 1).

Conclusion. Our first experience with ECT has shown 
the possibility of using this method in treating melanoma 
skin metastases. ECT can be a method of choice for treat-
ing superficial melanoma metastases of different localities 
with a high risk of local recurrence and further dissemina-
tion of the tumour.

ECT provides good results with minimal side effects 
and allows improving the quality of life of patients.

Further study involving more patients and a longer 
monitoring of the treated patients are required to com-
pletely evaluate the efficiency of this method of treatment.
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Применение электрохимиотерапии при 
лечении поверхностных метастазов 

меланомы

Актуальность. Электрохимиотерапия (ЭХТ) является но-
вым способом лечения кожных, кожных или подкожных злока-
чественных опухолей.

Цель – оценка эффективности применения ЭХТ при лече-
нии поверхностных метастазов меланомы кожи.

Методы и материалы. ЭХТ проводили у 4 пациентов с мела-
номой кожи стадии IV, получавших лечение в Центре опухолей 
костей, мягких тканей и меланом Казахского института он-
кологии и радиологии (КазНИИОиР). ЭХТ представляет собой 
комбинированный метод лечения с использованием устрой-
ства Cliniporator™ (IGEA, SpA, Италия) и шестигранного элек-
трода, который внедряется под подкожную клетчатку не-
посредственно в глубокие опухолевые ткани и окружающие 
области. Электрические импульсы вводили через 8 мин после 
внутривенной инъекции блеомицина в дозе 15 мг / м2. ЭСТ про-
водили в соответствии с Европейскими стандартными опе-
рационными процедурами электрохимиотерапии (ESCOPE).

Результаты. У всех пациентов через 15-30 дней с момента 
ЭХТ наблюдался полный ответ опухолевых узлов. У 2 пациен-
тов не отмечено повторения и роста новых поражений в те-
чение 10 месяцев с момента ЭСТ. Один пациент имел рецидив 
опухоли через 3 месяца после ЭХТ и один – через 5 месяцев.

Заключение. ЭХТ может служить методом выбора для 
лечения пациентов с поверхностными метастазами мела-
номы. ЭХТ позволяет повысить эффективность системной и 
локальной терапии.

Ключевые слова: метастатическая меланома, электро-
химиотерапия, блеомицин, поверхностная меланома кожи.

ТҰЖЫРЫМ

Д.А. Тулеуова1, Г.А. Серикбаев1, А.К. Курманалиев1, 
К.М. Орманов1, Ж.У. Пысанова1

1Қазақстан Республикасы, Алматы, Қазақ онкология және радиология ғылыми-
зерттеу институты

Меланоманың беткей метастаздарын 
емдеу кезіндегі электрохимиотерапия

Өзектілігі. Электрохимотерапия (ЭХТ) - тері немесе 
тері асты қатерлі ісіктерін емдеудің жаңа тәсілі болып 
табылады. 

Мақсаты. Тері меланомасының беткей метастаздарын 
емдеу кезінде ЭХТ тиімділігін бағалау. 

Әдістері мен материалдар. Қазақ онкология және радио-
логия ғылыми-зерттеу институтының (ҚазОРҒЗИ) сүйек, 
жұмсақ тіндер ісігі және меланома орталығында IV сатыда-
ғы тері меланомасы бар 4 науқасқа ЭХТ жүргізілді. ЭХT – тері 
асты тініне, терең ісік тіндеріне және қоршаған аймақ-
тарына тікелей енетін алтыбұрышты электродты және 
Cliniporator TM (IGEA, SpA, Италия) құрылғысын пайдалану 
арқылы аралас емдеуді ұсынады. Электрлік импульстар 15 
мг/м2 мөлшерінде блемомицин көктамырына дәрі құйған-
нан соң 8 минут аралығындағы үзілістен кейін енгізілді. ЭCT 
Еуропалық электрохимиотерапиялық жұмыс тәртібі стан-
дарттына (ESCOPE)  сәйкес жүргізілді.

Нәтижесі. ЭХT-дан кейін 15-30 күн аралығында барлық 
науқастарда ісік түйіндерінің толық жауабы байқалды. 2 
науқаста ЭХT-дан кейін 10 ай ішінде жаңа зақымданудың қай-
талануы және өсуі көрсетілмеді. ЭХT-дан соң бір науқаста 3 
айдан кейін ісіктің қайталануы байқалды, ал, бір науқаста 
- 5 айдан кейін ісіктің қайталануы болды.  

Қорытынды. Меланоманың беткей метастаздары бар 
науқастар үшін  ЭХT емдеудің таңдау әдісі болуы мүмкін. ЭХТ 
жүйелік және жергілікті терапияның тиімділігін арттыруға 
мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер:  метастатикалық меланома, электро-
химиотерапия, блеомицин, беткей тері меланомасы.
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У истоков развития советской онкологии: 
научные приоритеты

Актуальность. Очевидно, что современное состояние российской онкологической науки является результатом эволю-
ционного развития онкологии в СССР на разных этапах, которое представляет определенный интерес для специалистов.

Цель исследования. Показать основные научные направления на заре развития советской онкологии. 
Результаты. В первой половине XX века наиболее распространенными являлись биохимическая и вирусная кон-

цепции этиологии злокачественных опухолей. Исследованиями о роли и значении вирусов в возникновении и разви-
тии опухолей, проводящимися под руководством профессора Л.А. Зильбера, было установлено, что при наличии 
злокачественных опухолей у человека удается с помощью иммунологических реакций обнаружить специфические 
антигены, как в самих новообразованиях, так и в крови больных раком, где они связаны с эритроцитами. Сторон-
ником вирусной теории рака являлся и А.Д. Тимофеевский, который сообщил на II съезде онкологов Украинской ССР, 
что ему удалось обнаружить вирусоподобные глобулярные образования и культивировать их. Полученные данные 
позволили А.Д. Тимофеевскому считать эти образования косвенным доказательством вирусной этиологии зло-
качественных опухолей человека. В те годы проводилось изучение тонкой структуры белков злокачественной 
опухоли, причем были получены определенные данные о нарушении белкового синтеза при онкологическом процес-
се. Н.Н. Петров считал, что биохимическая концепция более вероятна и лучше объясняет наблюдающиеся факты. 
Между сторонниками обеих теории многие годы продолжалась оживленная дискуссия. В эксперименте и в клинике 
Ленинградского онкологического института АМН СССР определенно были доказаны бластомогенные свойства 
химических и физических агентов, хотя абсолютно специфическими считать их все же не следует. Вредные аген-
ты могли стать активными, сопровождаясь бластомогенным эффектом при воздействии непосредственно из 
внешней среды или в результате нарушения нормальных соотношений организма и окружающей среды. 

Заключение. Советская онкология в первой половине XX века вела углубленное изучение основных вопросов те-
оретической и практической медицины в целом. На тот момент хирургические дисциплины, в том числе онко-
логия, стали подходить к изучению патогенеза и всей картины болезни, руководствуясь учением академика И.П. 
Павлова о роли и значении центральной нервной системы в жизни живого организма.

Ключевые слова: советская онкология, становление и развитие онкологии в СССР, основоположники и науч-
ные направления советской онкологии.

Введение. В настоящее время решение проблем он-
кологии остается для всей медицины – здравоохране-
ния в целом и хирургии в частности – одной из самых 
важных задач, имеющих первостепенное значение. По 
поводу злокачественных опухолей производится зна-
чительная часть хирургических вмешательств. И, не-
смотря на то, что этиология опухолей до настоящего 
времени не может считаться установленной, мы все 
же ближе подошли к изучению и пониманию многих 
аспектов этого вопроса. В процессе развития медицин-
ской научной мысли и практической деятельности хи-
рургов-онкологов вписано много славных страниц в 
историю советской медицины. 

Следует особо отметить, что в октябре 1926 г. прави-
тельство молодого советского государства поддержало 
предложение основоположника советской онкологии 
Николая Николаевича Петрова и приняло решение об 
открытии в городе Ленинграде научно-практического 
онкологического института. Это историческое решение 
явилось первым шагом на пути создания крупного ме-
дицинского центра, каким стал Ордена Трудового Крас-
ного Знамени научно-исследовательский институт онко-
логии Министерства здравоохранения СССР. В наши дни 
это учреждение носит имя своего основателя – профес-
сора Н.Н. Петрова и официально именуется ФГБУ НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России. Николай Николаевич Петров (1876-1964)
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Институт, по замыслу Н.Н. Петрова, должен был стать 
исследовательским центром, где бы в тесной взаимосвя-
зи изучали этиологию, патогенез, диагностику и клинику 
злокачественных новообразований, что позволило бы 
разрабатывать вопросы организации противораковой 
борьбы на прочной научной основе. Первоначально 
в Институте имелось 3 клинических отделения для 110 
больных (2 хирургических и гинекологическое), неболь-
шая поликлиника, рентгено-диагностическое и рентге-
но-терапевтическое отделения и старейшая в СССР ла-
боратория экспериментальных опухолей. В 30-е годы 
XX века было открыто диспансерное отделение с диа-
гностической станцией для обслуживания населения 
города и области, которое функционировало при Цен-
тральной коммунальной поликлинике. Это позволило 
организовать специальные приемы онкологов в трех 
крупных городских поликлиниках и широко развернуть 
санитарно-просветительную работу среди населения.

В 1931 г. в Институте был открыт специальный каби-
нет для учета и изучения результатов лечения, сотруд-
ники которого собирали достоверные сведения и си-
стематически составляли сводки 5-летних результатов 
лечения онкологических больных. Важно отметить, что 
в 1934 г. в Институте было создано первое в мире ста-
ционарное отделение профилактики опухолей, пред-
назначенное для изучения предопухолевых заболева-
ний, методов их предупреждения и лечения.

В течение последующих лет в Институте были орга-
низованы лаборатории экспериментальной морфоло-
гии и цитологии, биохимии, патоморфологии, клини-
ко-диагностическая лаборатория и впервые в мировой 
практике – отделение социальной онкологии.

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на 
все тяготы военного времени, советское правитель-
ство изыскало возможность выделить Институту в 1944 
году новую территорию и помещение в одном из живо-
писных районов Ленинграда, на Каменном острове. В 
первые послевоенные годы было построено еще одно 
специальное здание для нескольких лабораторий, что 
позволило расширить экспериментально-теоретиче-
ские исследования в области этиологии, патогенеза, 
биохимии и морфогенеза злокачественного роста на 
современном уровне.

В 1945 г. в Институте была организована первая в 
СССР лаборатория экспериментальной терапии рака, 
где были заложены основы советской школы химио-
терапии злокачественных опухолей. Сотрудниками 
именно этой лаборатории в 1947 году в содружестве со 
специалистами технологического института им. Лен-
совета был синтезирован и испытан препарат «Эмби-
хин», оказавшийся эффективным при лечении систем-
ных опухолевых заболеваний [1].

Нельзя не упомянуть, что в развитии советской он-
кологии огромную роль сыграли научно-практическая 
деятельность сотрудников онкологических кафедр 
при медицинских ВУЗах страны. Приведем пример Ле-
нинградской онкологической школы. 

Становление кафедры онкологии Ленинградско-
го института усовершенствования врачей неразрывно 
связано с именем основоположника советской онколо-
гии академика Н.Н. Петрова и именами его ближайших 
учеников и соратников. В течение многих лет (с 1913 по 
1958 гг.) Николай Николаевич Петров возглавлял в ГИ-
ДУВе кафедру хирургии, в деятельности которой под его 
руководством проблемы онкологии занимали домини-
рующее положение. Как справедливо указывал Н.П. На-
палков, «Основная заслуга Н.Н. Петрова состоит в том, 
что он не только создал и обосновал полиэтиологиче-
скую концепцию происхождения злокачественных опу-
холей, но и приложил максимальные усилия для органи-
зации на ее основе онкологической службы в масштабах 
страны. Н.Н. Петров не только сумел реализовать свои 
идеи, но и поднял проблему борьбы со злокачественны-
ми опухолями на государственный уровень». Уже в 1923 
г. Н.Н. Петров в одной из своих статей писал: «Раковая 
болезнь представляет собой общественное бедствие 
громадных размеров», и далее «…главный основной 
принцип лежит именно в том, что в Советском Союзе 
практическое осуществление противораковой борьбы 
признано государственной задачей» [2].

Официально кафедра онкологии с момента сво-
ей организации (1931 г.) числилась подразделением 
ГИДУВа. Вместе с тем, клинической и научной базой 
вновь созданной кафедры, несомненно, был и остает-
ся НИИ онкологии. Первые руководители кафедры, ее 
«отцы-основатели» – Н.Н. Петров, С.А. Холдин, А.И. Ра-
ков – были сотрудниками Института и работали в нем 
многие десятилетия, внося основополагающий вклад в 
развитие российской онкологии [3].

Как справедливо отметил С.А. Холдин, «Когда Ин-
ститут начал свою деятельность, то единственным вра-
чом-онкологом был организатор и руководитель ин-
ститута Николай Николаевич Петров. Перед ним-то и 
встал вопрос о создании первых кадров врачей-онко-
логов, «кадров для кадров». На осуществление этой за-
дачи ушли первые 5 – 6 лет деятельности института» [3].

Н.Н. Петров писал: «…что касается врачей, посыла-
емых на курсы усовершенствования или специализа-
ции, то среди циклов медицинских знаний должен быть 
создан цикл онкологии, целью которого является [3]:

1. Подготовка кадров онкологов-специалистов, мо-
гущих работать в крупных противораковых центрах.

2. Подготовка онкологически образованных препо-
давателей для медфаков.

3. Повышение квалификации специалистов, работа-
ющих в профлечучреждениях на периферии».

Заключая статью, Н.Н. Петров сформулировал свои 
выводы следующим образом: «Опыт шести семестров 
кратких курсов онкологии, проведенных мною в Ле-
нинградском Онкологическом институте в виде лек-
ционно-демонстративных занятий с врачами-хирурга-
ми, доказал, что интерес к этим курсам значительный, 
и что расширение их до размеров цикла имеет все шан-
сы на практический успех».
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В 1935 г. основные обязанности по преподаванию на 
своей кафедре онкологии Н.Н. Петров возложил на С.А. 
Холдина. Официальная легализация кафедры онколо-
гии произошла только в 1944 г. Цикл по онкологии вклю-
чал 510 часов; из них 136 часов отводилось на лекции по 
онкологии и 374 часа на практические занятия. Кроме 
того, 86 лекционных часов посвящались смежным дис-
циплинам, среди которых необходимо отметить эпиде-
миологию, биохимию, биологию и общую патологию [3].

В 1953 г. С.А. Холдин оставил совместительство на ка-
федре онкологии ГИДУВа и сосредоточил свою деятель-
ность на основной должности – заведующего 1-м хирур-
гическим отделением Института онкологии, которую 
он занимал с 1927 г. до конца своей жизни (1975 г.) [3]. 
Один из крупнейших советских онкологов, чье имя хо-
рошо известно и за рубежом, член-корреспондент АМН 
СССР, автор многочисленных трудов, посвященных раз-
работке методов лечения рака молочной железы и зло-
качественных новообразований толстой кишки, Семен 
Абрамович Холдин оставил весомое научное наследие 
и воспитал многих достойных учеников, которые и в на-
стоящее время продолжают начатое им дело. 

В первой половине XX века наиболее распростра-
ненными являлись биохимическая и вирусная концеп-
ции этиологии злокачественных опухолей. Исследова-
ниями о роли и значении вирусов в возникновении и 
развитии опухолей, проводящимися под руководством 
профессора Л.А. Зильбера, было установлено, что при 
наличии злокачественных опухолей у человека удает-
ся с помощью иммунологических реакций обнаружить 
специфические антигены, как в самих новообразова-
ниях, так и в крови больных раком, где они связаны с 
эритроцитами [4]. Сторонником вирусной теории рака 
являлся и А.Д. Тимофеевский, сообщивший на II съез-
де онкологов Украинской ССР, что ему удалось обна-
ружить вирусоподобные глобулярные образования и 
культивировать их [5]. На основании серологических 
реакций, анафилаксии с десенсибилизацией автор по-
лагал, что в данном случае речь идет об особой специ-
фичности культивируемых вирусоподобных глобуляр-
ных образований. Полученные данные позволили А.Д. 
Тимофеевскому считать эти образования косвенным 
доказательством вирусной этиологии злокачествен-
ных опухолей человека [5].

Однако роль вирусов в этиологии опухолей, по мне-
нию проф. А.И. Сереброва, оставалась пока нерешен-
ной. Вирусоподобные тельца, обнаруженные Л.А. Зиль-
бером при полипозе желудка и мочевого пузыря, вряд 
ли являлись действительно вирусами, а не частицами 
тканей организма пациента [6]. Не было достаточных 
данных, чтобы считать антигены опухолей вирусами, а 
не измененными белками организма. Все это требова-
ло тщательного дальнейшего изучения.

Следует подчеркнуть, что профессор Н.Н. Петров 
также считал роль вирусов в этиологии опухолей со-
мнительной. По его мнению, рост опухоли – это сво-
еобразная реакция организма на повреждения его 

А.Д. Тимофеевский (1887-1985)

Л.А. Зильбер (1894-1966)

тканей, ведущая к возникновению на этом месте ло-
кально и в центральной нервной системе очага дис-
трофии, в котором в дальнейшем появляется участок 
размножения клеток с тончайшими изменениями в 
тканевых белках.  

В марте 1957 г. в Москве состоялась конференция, 
организованная Институтом экспериментальной па-
тологии и терапии рака АМН СССР совместно с об-
ществом онкологов Москвы и Московской области. 
На этой конференции А.Д. Тимофеевский осветил со-
временное состояние вопроса о вирусной этиологии 
опухолей человека. Н.Н. Петров, докладывая в Ленин-
градском обществе онкологов о своих впечатлениях, 
об этой конференции, указал, что работы А.Д. Тимо-
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феевского в значительной степени расширили знания 
о тельцах в опухолях человека, которые, будучи ви-
русоподобными тельцами, являются составными эле-
ментами злокачественных тканей и клеток [1, 7]. Изла-
гавшиеся на конференции вопросы находились еще в 
стадии накопления материала и не давали права де-
лать окончательные заключения; сторонники вирус-
ной теории происхождения опухолей не выдвигали 
практических предложений, которые можно было бы 
использовать для профилактики этого страшного за-
болевания.

ношений организма и окружающей среды (профессор 
Л.М. Шабад) [8, 9].

А.И. Серебров (1895-1980)

Л.М. Шабад (1902-1982)

Считалось, что специфичность физических и хими-
ческих агентов, безусловно, существует, и это обсто-
ятельство позволяет заблаговременно устранять их 
опасное влияние на организм человека.

Тогда же были разработаны методы быстрого опре-
деления канцерогенных веществ по их физическим 
свойствам. При помощи флюоресцентно-спектральных 
методов исследования удавалось обнаружить, напри-
мер, 3, 4-бензпирен в ряде смесей, оказавшихся кан-
церогенными. Значение этих исследований в профи-
лактике профессионального и бытового рака вряд ли 
можно переоценить.

Далее необходимо отметить важность клини-
ко-экспериментальных исследований, которые дава-
ли определенное представление о наличии предрака, 
при котором можно наблюдать предопухолевые из-
менения в организме. Определение предопухолевых 
изменений позволяло своевременно диагностиро-
вать возникающий онкологический процесс, прини-
мать профилактические и лечебные меры, предотвра-
щая таким путем развитие рака. «Каждый рак имеет 
свой предрак», но далеко не всякий «предрак» пере-
ходит в рак: предопухолевая стадия является наибо-
лее изменчивой стадией опухолевой болезни», – ука-
зывал Л.М. Шабад [9].

По мнению Н.Н. Петрова, рассмотрение вопроса в 
таком разрезе приближает нас к разрешению пробле-
мы рака. О предраковом состоянии можно говорить 
лишь тогда, когда удается установить ясные, опреде-
ленные признаки озлокачествления.

Заслуживает внимания указание А.И. Сереброва на 
необходимость повсеместного изучения краевых осо-
бенностей распространения опухолей [10, 11].

В те годы проводилось изучение тонкой структуры 
белков злокачественной опухоли, причем были полу-
чены определенные данные о нарушении белкового 
синтеза при онкологическом процессе (И.Б. Збарский, 
К.А. Перевощикова, С.Р. Мардашев и др.). По мнению 
Р.Е. Кавецкого, в процессе развития роста новообра-
зования основную роль играют глубокие нарушения 
со стороны белкового обмена в первую очередь и об-
мена веществ вообще. Состояние трофики нервной 
системы, функции эндокринных желез и соединитель-
ной ткани признавались основными в создании «ра-
ковой диспозиции» [1].

Н.Н. Петров считал, что биохимическая концепция 
более вероятна и лучше объясняет наблюдаемые фак-
ты. Между сторонниками обеих теории многие годы 
продолжалась оживленная дискуссия.

В эксперименте и в клинике Ленинградского онко-
логического института АМН СССР определенно были 
доказаны бластомогенные свойства химических и фи-
зических агентов, хотя абсолютно специфическими 
считать их все же не следует. Вредные агенты могли 
стать активными, сопровождаясь бластомогенным эф-
фектом при воздействии непосредственно из внешней 
среды или в результате нарушения нормальных соот-
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Возможность изучения географических особенно-
стей распространения рака отмечалась ещё в дорево-
люционной российской литературе, в частности, В.С. 
Левитом, еще в 1914 г. в книге «К вопросу о раке же-
лудка и паллиативных операциях при нем» (Казань, 
1914 г.) [1].

Безусловно, заслуживает внимания сделанный в 
1956 г. А.Ф. Ястребовым доклад о применении эпиде-
миологического анализа при изучении особенностей 
краевого распространения рака. Значительный инте-
рес вызвали доклад Н.Г. Значковского, Л.Н. Коренев-
ского и Д.М. Юдовича о краевых особенностях злока-
чественных опухолей в Украинской ССР и доклад А.В. 
Чаклина о роли клинико-статистического метода в из-
учении краевых особенностей распространения ра-
кового процесса. Материалы этих докладов частично 
пролили свет на роль и значение климатических и поч-
венных условий при возникновении и распростране-
нии этого грозного заболевания.

На тот момент наличие широкой сети онкологиче-
ских диспансеров в СССР позволило глубже охватить 
изучение краевых особенностей распространения зло-
качественных опухолей  и получить более ясную карти-
ну географического распространения рака.

В те годы противораковая организация в Совет-
ском Союзе возглавлялась ведущими онкологиче-
скими научно-исследовательскими учреждениями – 
Институтом онкологии АМН СССР, Государственным 
онкологическим институтом имени П.А. Герцена и Ин-
ститутом экспериментальной патологии и терапии 
АМН СССР. Кроме того, были созданы институты, круп-
ные лаборатории и клинические онкологические уч-
реждения в Киеве, Свердловске, Баку, Тбилиси и ряде 
других городов страны. Большая сеть онкологических 
учреждений проводили санитарно-просветительную, 
профилактическую и лечебно-диагностическую ра-
боту. Они объединяли врачей различных специаль-
ностей для борьбы с опухолевыми заболеваниями. 
Осуществлялась идея массового профилактического 
врачебного осмотра населения, что давало возмож-
ность предупреждать некоторые онкологические за-
болевания, своевременно выявлять и излечивать пре-
допухолевые процессы.

В борьбе со злокачественными опухолями нема-
ло внимания уделялось социальной стороне вопроса. 
Высокая обращаемость населения за медицинской по-
мощью позволяла в ряде случаев заблаговременно на 
начальных стадиях заболевания диагностировать на-
личие развивающейся опухоли.

Наиболее верным способом раннего обнаружения 
опухолей являлась правильно поставленная диспансери-
зация, которая одновременно создавала наиболее благо-
приятные условия для профилактических мероприятий. 
По словам Н.Н. Петрова, мы знаем теперь так много о при-
чинах рака, что не только возможно, но совершенно обя-
зательно и своевременно поставить борьбу против этого 
заболевания на профилактическую основу.

Особого внимания для того времени заслуживает 
вышедшее в 1958 г. «Руководство по общей онколо-
гии» под редакцией Н.Н. Петрова. Чтобы представит 
себе ценность этого руководства, достаточно позна-
комиться с предисловием к нему, написанным Н.Н. 
Петровым. «Рассмотрению подлежат здесь, – указа-
но в предисловии, – конечно, не отдельные формы 
злокачественных опухолей, описываемые в руковод-
ствах частной онкологии, а общие свойства всех таких 
форм, определение их места в ряду многообразных 
патологических нарушений нормальной жизни, рас-
пространение в природе, причины и механизмы их 
развития, распознавание, предсказание и основные 
принципы их лечения и предупреждения на совре-
менном уровне наших знаний» [2]. Авторы руковод-
ства поставили перед собой задачу изложить основ-
ные взгляды современной медицины как на более или 
менее твердо установленные факты, так и на трудные, 
еще не разрешенные на тот момент, спорные вопросы 
современной онкологии. И им блестяще удалось сде-
лать это в сжатой форме.

Следует особо отметить, что основные вопросы 
онкологии, разрабатываемые в СССР, получили свое 
отражение в 11 докладах, представленных советски-
ми делегатами на VII Международном противорако-
вом конгрессе, состоявшемся в Лондоне в 1958 г. Со-
ветские врачи много и плодотворно работали над 
вопросами патогенеза, диагностики и лечения рако-
вых опухолей различных органов, широко применяя 
современные в те годы комплексные методы лечения 
(оперативный, лучевой и комбинированный опера-
тивно-лучевой), а также используя гормональные спо-
собы воздействия на нейроэндокринные механизмы 
опухолевого роста [1].

Советская онкология в первой половине XX века 
вела углубленное изучение основных вопросов теоре-
тической и практической медицины в целом. Хирурги-
ческие дисциплины, в том числе онкология, стали под-
ходить к изучению патогенеза и всей картины болезни, 
руководствуясь учением академика И.П. Павлова о 
роли и значении центральной нервной системы в жиз-
ни живого организма.

Резюмируя, следует отметить, что с 30-х годов про-
шлого столетия, советские хирурги и онкологи вме-
сте с другими учеными СССР добились значительных 
успехов  благодаря наличию в их рядах выдающих-
ся личностей и целеустремленных профессионалов. 
Справедливости ради подчеркнем, что современные 
онкологические школы преемственно связаны со ста-
рыми школами российской и советской хирургии и он-
кологии. В наши дни онкологи  бережно чтут и развива-
ют лучшие традиции прошлого, научные мысли своих 
предшественников, стремясь в свою очередь передать 
их подрастающему поколению врачей.
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ТҰЖЫРЫМ
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атындағы хирургиялық факультет кафедрасы 

Кеңестік онкология дамуының қайнар көзі: 
ғылыми басымдылықтар

Өзектілігі: Ресейдің заманауи онкология ғылымының қазіргі жағ-
дайы КСРО-да онкологияның эволюциялық дамуының түрлі сатыла-
рының нәтижесі болып табылады, бұл мамандар үшін ерекше қызы-
ғушылық тудырады. 

Зерттеудің мақсаты: Кеңестік онкология дамуының басында 
негізгі ғылыми бағыттарды көрсету.

Нәтижелері: ХХ ғасырдың бірінші жартысында ең жиі кездесетін 
қатерлі ісік этиологиясы биохимия және вирустық тұжырымда-
малар болды. Профессор Л.А. Зильбердің жетекшілігімен жүргізілген 
ісіктердің пайда болуы мен дамуындағы вирустың рөлі мен маңы-
зын зерттеу кезінде адамдардағы қатерлі ісіктердің болуын қан 
айналымының қан ұйығыштарымен байланысқан ісік ауруларының 
өздері мен қанында иммунологиялық реакцияларды қолданатын 
нақты антигендерді анықтауға болатыны белгілі болды.  Рак ау-
руы вирусты теориясының жақтаушысы А.Д. Тимофеевский Ук-
раина КСР онкологтарының 2-ші съезінде вирус тәрізді глобулалы 
құрылымдарды анықтап, оларды өсіргені туралы хабарлады. Бұл 
құрылымдар бойынша алынған мәліметтер А.Д. Тимофеевскийге 
адамның қатерлі ісіктерінің вирустық этиологиясын жанама дә-
лел ретінде қарастыруға мүмкіндік берді. Сол жылдары қатерлі 
ісік белоктарының жұқа құрылымы зерделенді және онкологиялық 
процесте протеин синтезінің бұзылуына қатысты кейбір дерек-
тер алынды. Н.Н. Петров биохимиялық тұжырымдама болуы әб-
ден мүмкін деп есептеді және байқалған фактілер барынша жақсы 
түсіндіреді деп ойлады. Екі теорияның жақтаушыларының арасын-
да жан-жақты пікірталас көптеген жылдар бойы жалғасты. КСРО 
Медицина ғылымдары академиясының Ленинградтық онкология 
институтының ғылыми тәжірибесінде және клиникасында химия-
лық және физикалық агенттердің бластомалық қасиеттері дәлел-
денген, дегенмен, оларды ерекше деп санауға болмайды. Қоршаған 
ортаның және қалыпты дене организмнің бұзылуы нәтижесінде 
немесе сыртқы ортаға тікелей әсер еткен кезде зиянды агенттер 
бластомалық әсермен ілесіп белсенді болуы мүмкін. 

Қорытынды: ХХ ғасырдың бірінші жартысында кеңестік онколо-
гия теориялық және практикалық медицинадағы негізгі мәселелерді 
терең зерттеуді жүргізді. Сол кезде хирургиялық пәндер, соның ішін-
де онкология, Академик И.П. Павловтың тірі ағзаның өміріндегі орта-
лық жүйке жүйесінің рөлі мен маңызы туралы ілімін басшылыққа ала 
отырып, патогенезді және аурудың бүкіл көрінісін зерттеуге кірісті.

Түйінді сөздер: кеңестік онкология, КСРО-да онкологияның да-
муы және қалыптасуы, Кеңестік онкология негізін қалаушылар және 
ғылыми бағыттар.
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At the origins of soviet oncology: 
scientific priorities

Relevance: The modern state of Russian oncological sci-
ence is the result of evolutionary development of oncology in 
the USSR at various stages. This development is of certain in-
terest for specialists.

Purpose of the study: To show the main scientific priori-
ties at the dawn of the development of Soviet oncology.

Results: In the first half of the 20th century, biochemical 
and viral concepts of malignant tumours’ etiology were the 
most popular. The studies on the role and meaning of virus-
es in emergence and development of tumours headed by 
professor L.A. Zilber have used immunological reactions to 
establish the presence of specific antigens in neoplasms and 
blood of cancer patients. In blood, they were connected to 
erythrocytes. A.D. Timofeevsky also supported the viral theo-
ry of cancer. At the II Congress of Oncologists of the Ukrainian 
SSR, he reported finding the virus-like globular formations 
which he had managed to cultivate. He considered the ob-
tained data as an indirect proof of viral etiology of human 
malignant tumours. The conducted studies of thin structure 
of malignant tumour proteins have illustrated the abnormal-
ities in protein synthesis at oncological process. N.N. Petrov 
has promoted biochemical concept as a more probable and 
better explaining the observed facts. The discussion between 
the supporters of the two theories remained lively for many 
years. The experiments and clinical practice of the Leningrad 
Oncological Institute of the USSR Academy of Medical Sci-
ences have evidently proven the blastomogenic properties of 
chemical and physical agents which still could be considered 
specific. Harmful agents could become active and blastomo-
genic through their direct impact from the external environ-
ment or as a result of disruption of the normal relations of the 
organism and the environment. 

Conclusion: In the first half of the 20th century, Soviet on-
cology was deeply studying the main issues of theoretical and 
applied medicine in general. At that time, surgical disciplines, 
including oncology, have started the study of pathogenesis 
and clinical picture of the disease being guided by the doctrine 
of the academician I.P. Pavlov on the role and meaning of the 
central nervous system in the life of a living organism.

Keywords: Soviet oncology, formation and develop-
ment of oncology in the USSR, the founders and scientific 
directions of Soviet oncology.
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Т.Ш. МОРГОШИЯ1
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Памяти академика Н.Н. Трапезникова 
(1928 – 2001) 

(к 90-летию со дня рождения)
Актуальность. Под руководством академика Н.Н. Трапезникова были разработаны оригинальные советские 

титановые эндопротезы коленного, плечевого и тазобедренного суставов, которые полностью восстанавлива-
ют функцию конечности и в то же время значительно более дешевы, чем их зарубежные аналоги. Высокой оценки 
заслуживают также его педагогическая деятельность, статьи, учебники и руководства. 

Цель исследования. Показать основные вехи жизненного пути Н.Н. Трапезникова. 
Результаты. В 1974 году Н.Н. Трапезников избирается членом-корреспондентом Академии медицинских наук 

СССР, а в 1978 году – действительным членом АМН СССР (с 1992 года – РАМН). В 1977 году Н.Н. Трапезникову с груп-
пой соавторов за работу по экспериментальному обоснованию, клинической разработке и внедрению в практи-
ку метода крупных костных аллотрансплантатов человека была присуждена Государственная премия СССР. В 
дальнейшем успешное развитие этого направления онкологии было дважды отмечено премиями АМН СССР имени 
Н.Н. Петрова (1980, 1987). В конце 1970-х – начале 1980-х годов цикл работ в области иммунодиагностики, имму-
нотерапии и иммунохимиотерапии опухолей выдвинул Николая Николаевича в ряд видных клинических иммуноло-
гов. К наиболее важным разделам этого направления относятся специфическая и неспецифическая иммунотера-
пия злокачественных опухолей, иммунохимиотерапия и профилактика метастазирования при меланомах кожи, 
иммунотерапия активированными лимфоцитами больного. В тот период использование интерлейкинов было 
совершенно новым подходом в терапии рака. В последние годы Н.Н. Трапезников возглавлял работы по эндопро-
тезированию костей и суставов у больных с костными опухолями. Широкое применение получили эндопротезы 
коленного и тазобедренного суставов, диафиза бедренной кости, проксимального конца плеча из нового изопла-
стического материала, что позволяет в наши дни решать ряд проблем стабильной фиксации имплантатов. 
Показана целесообразность применения комплексного подхода к терапии с использованием органосохраняющих 
оперативных вмешательств, высокоактивных противоопухолевых препаратов, лучевой терапии, воздействия 
на иммунный статус организма. 

Заключение. Н.Н. Трапезников, без сомнения, явился одним из творцов современной онкологии и прежде всего ее 
научных основ.

Ключевые слова: Н.Н. Трапезников, биография, опухоли костей, костные аллотрансплантаты, иммунодиа-
гностика, иммунотерапия опухолей, саркомы, меланома кожи, эндопротезирование костей в онкологии.

Введение. Николай Николаевич Трапезников при-
надлежит к тем людям, чей большой творческий труд 
заслуживает внимательного изучения. Любовь к оте-
чественной науке – отличительная черта его деятель-
ности как ученого, организатора, клинициста и препо-
давателя. Более 35 лет Н. Н. Трапезников возглавлял и 
бессменно руководил отделением общей онкологии 
Российского онкологического научного центра имени 
Н.Н. Блохина, придерживаясь передовых взглядов на 
содержание и значение этого предмета.

Н.Н. Трапезников родился 21 мая 1928 года в Горь-
ком. Отец – Трапезников Николай Иванович. Мать – 
Трапезникова Елизавета Николаевна. В юности Нико-
лай Николаевич активно занимался спортом: лыжами, 
волейболом, баскетболом (был капитаном команды ин-
ститута, чемпионом города Горький). С молодости ув-
лекался историей. Выбор врачебной профессии для 
Н.Н. Трапезникова был в какой-то мере случайным. Его 
отец, выпускник Томского политехнического институ-
та, с 1940 года работал главным инженером по комму-
нальному хозяйству на строительстве Куйбышевского 
авиационного завода. С авиацией довелось столкнуть-
ся и самому Николай Николаевичу: в 1943 году, в самый Николай Николаевич Трапезников (1928-2001)
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разгар Великой Отечественной войны, его, только что 
окончившего 7-й класс, направили в Куйбышевскую 
военно-воздушную авиационную школу, в которой он 
проучился до конца войны. 10-й класс Николай окон-
чил в родном Горьком и сразу столкнулся с трудным во-
просом – куда поступать: в политехнический или в ме-
дицинский. Пришлось прибегнуть к помощи жребия...

В 1952 году Н.Н. Трапезников с отличием окончил 
лечебный факультет Горьковского государственного 
медицинского института имени С.М. Кирова и поступил 
в клиническую ординатуру. В стенах Института экспе-
риментальной и клинической онкологии Академии ме-
дицинских наук СССР (ныне – Российский онкологиче-
ский научный центр имени Н.Н. Блохина РАМН) прошло 
его становление как врача и ученого под руководством 
академика Н.Н. Блохина. Здесь он работал младшим на-
учным сотрудником, старшим научным сотрудником, 
ученым секретарем института. В 1956 году им была за-
щищена кандидатская диссертация на тему «Сравни-
тельная оценка материалов для хирургических швов 
и лигатур». В этот период у Н.Н. Трапезникова сложил-
ся интерес к той области онкологии, развитию которой 
была посвящена вся его дальнейшая научная деятель-
ность – опухолям костей и мягких тканей. Под его руко-
водством началась работа по поиску новых подходов 
к терапии этих злокачественных новообразований, ос-
новным методом лечения которых тогда был хирур-
гический. Им были разработаны принципы примене-
ния регионарной внутриартериальной химиотерапии 
при саркомах конечностей, что позволило значитель-
но улучшить результаты выживаемости больных [1, 2].

Полученные в рeзультaте комплексной клинико-экс-
пeриментальной работы мaтериaлы были обобщены 
и изложены в 1964 году в докторской диссертации на 
тему «Лечение первичных опухолей костей» [3]. Под ру-
ководством и при непосредственном участии Н.Н. Тра-
пезникова были разработаны показания к проведению 
сохранных операций при новообразованиях костей. 
Были убедительно показаны возможности химиотера-
пии при лечении метастазов остeогeнной саркомы [4].  
В 1965 года Н.Н. Трапезников возглавил и с этого вре-
мени бессменно руководил отделением общей онко-
логии Российского онкологического научного центра. 
В 1967 году ему присвоено ученое звание профессора 
по специальности «онкология». Радикальное лечение 
злокачественных опухолей опорно-двигательного ап-
парата в большинстве своих схем обязательно включа-
ет выполнение обширных операций, часто калечащих и 
приводящих к инвалидности. В своих многочисленных 
работах Н.Н. Трапезников разработал принципы восста-
новительного лечения таких больных [5]. Коллектив кли-
ники общей онкологии разработал и внедрил методики 
экспресс-протезирования после ампутаций и эндопро-
тезирования. До цикла этих исследований проведение 
протезирования крупных суставов при онкологической 
патологии практически не применялось. Такой подход 
значительно ускорил процесс реабилитации пациен-
тов и во многих случаях позволил даже восстановить их 
полную трудоспособность [6].

Под руководством Н.Н. Трапезникова были разра-
ботаны оригинальные советские титановые эндопро-
тезы коленного, плечевого и тазобедренного суставов, 
которые полностью восстанавливают функцию конеч-
ности и в то же время значительно более дешевые, чем 
их зарубежные аналоги. Оригинальность ряда создан-

ных конструкций была подтверждена тремя авторски-
ми свидетельствами на изобретения. Приоритетность, 
актуальность и высокая эффективность исследований и 
разработок, возглавляемых Н.Н. Трапезниковым, были 
высоко оценены научно-медицинской общественно-
стью страны. В 1974 году он избирается членом-кор-
респондентом Академии медицинских наук СССР, 
а в 1978 году – действительным членом АМН СССР  
(с 1992 года - РАМН) [1].

В 1977 году Н.Н. Трапезникову с группой соавторов 
за работу по экспериментальному обоснованию, кли-
нической разработке и внедрению в практику метода 
крупных костных аллотрансплантатов человека была 
присуждена Государственная премия СССР. Следует 
особо отметить, что в  дальнейшем успешное развитие 
этого направления онкологии было дважды отмечено 
премиями АМН СССР имени Н.Н. Петрова (1980, 1987). 

Н.Н. Трапезникову было свойственно стремление к 
проведению широкомасштабных и мультидисципли-
нарных исследований в области онкологии.  В конце 
1970-х – начале 1980-х годов цикл работ в области им-
мунодиагностики, иммунотерапии и иммунохимиоте-
рапии опухолей выдвинул Николая Николаевича в ряд 
видных клинических иммунологов. К наиболее важным 
разделам этого направления относится специфическая 
и неспецифическая иммунотерапия злокачественных 
опухолей, иммунохимиотерапия и профилактика ме-
тастазирования при меланомах кожи, иммунотерапия 
активированными лимфоцитами больного. В тот пе-
риод использование интерлейкинов было совершен-
но новым подходом в терапии рака. Он возглавил ко-
оперированное изучение эффективности различных 
методов лечения меланомы кожи и сарком [7]. Дости-
жения в клинико-экспериментальной области онколо-
гии привели к избранию Н.Н. Трапезникова в 1997 году 
действительным членом (академиком) Российской ака-
демии наук по Отделению физиологии. В последние 
годы Н.Н. Трапезников возглавлял работы по эндопро-
тезированию костей и суставов у больных с костными 
опухолями. Широкое применение получили эндопро-
тезы коленного и тазобедренного суставов, диафи-
за бедренной кости, проксимального конца плеча из 
нового изопластического материала, что позволяет в 
наши дни решать ряд проблем стабильной фиксации 
имплантатов [8, 9].

Разрабатываются сохранные операции у больных 
с первичными и рецидивными опухолями костей таза. 
Проведен анализ лечения сарком мягких тканей по 
различным схемам на протяжении длительного пери-
ода работы Отделения общей онкологии. Показана це-
лесообразность применения комплексного подхода к 
терапии с использованием органосохраняющих опе-
ративных вмешательств, высокоактивных противоо-
пухолевых препаратов, лучевой терапии, воздействия 
на иммунный статус организма. Применение совре-
менных схем химиотерапии при проведении сохран-
ных операций по поводу остеогенных сарком позволи-
ло повысить 5-летнюю выживаемость больных с 10-12 
до 50 процентов. Среди внедренных разработок по-
следних лет выделяется метод внеочагового компрес-
сионно-дистракционного остеосинтеза спице-стерж-
невыми аппаратами типа Илизарова для лечения 
патологических переломов трубчатых костей. Совмест-
но с кафедрой травматологии и ортопедии Московской 
медицинской академии имени И.М. Сеченова была раз-
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работана методика оперативного вмешательства для 
декомпрессии спинного мозга при метастатическом 
поражении позвоночника. Успешно продолжается вне-
дрение методов костной, мышечной и сосудистой пла-
стики при хирургическом лечении сарком костей и 
мягких тканей.

Достигнутые в этом направлении результаты в 1999 
году были отмечены присуждением авторскому кол-
лективу под руководством Н.Н. Трапезникова Государ-
ственной премии РФ в области науки и техники за ра-
боту «Разработка и внедрение в клиническую практику 
комбинированных методов лечения остеогенной сар-
комы» [1, 8].

Как руководитель крупнейшего в России и в Европе 
онкологического центра (с 1993 года), Н.Н. Трапезни-
ков не мог стоять в стороне от решения методических 
вопросов, связанных с организацией противораковой 
борьбы. Годы работы в Международном противорако-
вом союзе, тесные контакты с зарубежными коллегами 
из стран Европы и США, прекрасное знание ситуации 
с онкологической заболеваемостью и работой онко-
логической сети в России привели его к мысли о не-
обходимости создания Российского противоракового 
общества. Оно было образовано в 1994 году как неза-
висимая и непрофессиональная организация, ставящая 
целью привлечь широкую общественность к решению 
проблем рака. Были определены главные приоритеты 
в организации противораковой борьбы, позволяющие 
достаточно быстро и реально снизить показатели забо-
леваемости и смертности. Среди них главным является 
первичная профилактика злокачественных опухолей, 
включая борьбу с курением и проведение антиникоти-
новой пропаганды. Среди других направлений этой де-
ятельности Н.Н. Трапезников выделял вторичную про-
филактику (раннее выявление рака путем проведения 
скрининговых программ), стимулирование фундамен-
тальной науки, связанной с установлением причин и 
механизмов развития опухоли, дальнейшее совершен-
ствование методов диагностики и лечения онкологи-
ческих больных, вопросы информационного обеспе-
чения и подготовки кадров для онкологической сети 
России. Причем перечисление данных приоритетов на-
ходится в том порядке, в котором они, как подчеркивал              
Н.Н. Трапезников, вносят свой вклад в улучшение по-
казателей заболеваемости и выживаемости больных. 
Большое место в жизни профессора занимала и его де-
ятельность в качестве педагога. С 1975 года он являлся 
заведующим кафедрой онкологии Московской меди-
цинской академии имени И.М. Сеченова, находящей-
ся на базе РОНЦ РАМН, и по традиции каждый учебный 
год начинался с вводной лекции заведующего кафе-
дрой о достижениях и перспективах развития онко-
логии. Тысячи выпускников академии впервые позна-
комились с онкологией именно на этой кафедре, а для 
некоторых она определила всю дальнейшую жизнь –  
они стали онкологами. 

Н.Н. Трапезников постоянно уделял много внима-
ния воспитанию и подготовке специалистов и науч-
ных кадров. Ежегодно в Отделении общей онкологии 
приходят обучение в ординатуре и аспирантуре моло-
дые врачи из многих регионов России и стран СНГ. Под 
его руководством выполнено более 40 докторских и 50 
кандидатских диссертаций. Среди его учеников дирек-
тора и ректора институтов, более 10 профессоров, за-
ведующие  кафедрами и клиническими отделениями.

С 1992 года на базе РОНЦ РАМН работает москов-
ское отделение Европейской школы по онкологии 
(ЕШО), которое ежеквартально проводит курсы по раз-
личным аспектам клинической онкологии для специ-
алистов-онкологов. Н.Н. Трапезников являлся регио-
нальным руководителем и научным координатором 
деятельности ЕШО в России и странах СНГ [2, 6].

Н.Н. Трапезников – автор 10 монографий, учебника 
по онкологии для студентов медицинских институтов, 
около 400 научных публикаций. Обладая незаурядными 
организаторскими способностями, он выполнял боль-
шую научно-организационную работу. Он являлся руко-
водителем онкологического направления ГНТП «Нацио-
нальные приоритеты в медицине и здравоохранении», 
председателем Межведомственного научного совета 
по проблеме «Злокачественные новообразования», чле-
ном президиума Всероссийского научного общества он-
кологов, главным онкологом Медицинского центра при 
Управлении делами Президента РФ, членом ряда ме-
дицинских, хирургических и онкологических обществ 
и фондов стран Европы и США. Под его руководством 
в 1990 году был создан научно-практический журнал 
«Вестник ОНЦ РАМН», главным редактором которого он 
был до последних дней своей жизни. Н.Н. Трапезников 
являлся также членом редакционных советов несколь-
ких российских и зарубежных журналов.

Н.Н. Трапезников был вице-президентом Междуна-
родного противоракового союза (UICC), одним из соз-
дателей Международного Меланомного комитета ВОЗ, 
руководителем Координационного центра по онколо-
гии СЭВ. Он стал инициатором создания сначала Сове-
та директоров, а в январе 1994 года - Ассоциации он-
кологических и рентгенорадиологических институтов 
стран СНГ. Более 1000 участников 1-го съезда онколо-
гов стран СНГ, состоявшегося в декабре 1996 года, из-
брали Н.Н. Трапезникова президентом этого научного 
форума. Под его научным руководством был проведен 
и 2-й съезд ассоциации (2000, Киев). 

Заслуги Н.Н. Трапезникова в области организации  
противораковой борьбы и достижения в его клини-
ческой деятельности были отмечены высокими госу-
дарственными наградами – орденами Октябрьской Ре-
волюции (1989), Трудового Красного Знамени (1981), 
Октябрьской Революции (1989), Дружбы Народов и По-
чета (1994), «За заслуги перед Отечеством» III степени 
(1998), многими медалями СССР и России, а также зару-
бежными наградами [1].

Николай Николаевич скончался 27 сентября 2001 
года. Он любил преподавательскую деятельность и, по-
мимо чтения курса, вел практические занятия со студен-
тами и врачами. Много читал, всегда знал последние 
новинки хирургии и онкологии, отлично излагал свои 
мысли, что широко и с успехом использовал на лекциях.

Современные врачи любовно чтят память достой-
нейших представителей советской и российской меди-
цины, и среди них – талантливого ученого и большого 
патриота, Николая Николаевича Трапезникова.
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ТҰЖЫРЫМ
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А. Русанов атындағы хирургиялық факультет кафедрасы 

Академик Н.Н. Трапезниковтың рухына 
бағышталған (1928 - 2001) 

(90 жылдық туған күніне орай)

Өзектілігі: Академик Н.Н. Трапезниковтың басшылығымен 
тізе, иық және жамбас буындарына арналған титанды эндоп-
ротездер әзірленді, олар аяқ-қол атқарымдарын толыққанды 
қалпына келтіреді және шетелдік ұқсастықтардан әлдеқайда 
арзан тұрады. Оның педагогикалық қызметі, мақалалары, оқу-
лықтары және жетекшілігі жоғары мақтауға лайық. 

Зерттеудің мақсаты: Н.Н.Трапезников өмір жолындағы негізгі 
кезеңдерді көрсету. 

Нәтижелері: 1974 жылы Н.Н.Трапезников КСРО медицина ғы-
лымдар Академиясының корреспондент-мүшесі болды, ал, 1978 
жылы КСРО медицина ғылымдар Академиясының толық мүшесі 
(1992 жылдан бастап - РАМН) болып сайланды. 1977 жылы Н.Н. 
Трапезников және авторлар тобы эксперименталды негіздеу, 
клиникалық даму және ірі сүйекке бөтен қондырым әдісін енгі-
зу жұмысы бойынша КСРО Мемлекеттік сыйлығына ие болды. 
Онкологияның осы бағытының табысты дамуы КСРО МҒА Н.Н. 
Петров (1980, 1987) атындағы сыйлығына екі рет ие болды. 
1970-жылдардың аяғы мен 1980-жылдардың басында иммундық 
диагностика, иммунотерапия және ісіктердің иммунохимио-
терапиясы саласындағы жұмыстары Николай Николаевичті 
бірқатар көрнекті клиникалық иммунологтардың қатарына 
шығарды. Осы саланың ең маңызды бөліктерінің қатарына 
қатерлі ісіктердің иммунотерапиясы, иммунохимиотерапия 
және тері меланомасы метастазасының алдын алу, науқас-
та белсендірілген лимфоциттерімен иммунотерапияның бо-
луы жатады. Сол кезде интерлекинді қолдану қатерлі ісікті 
емдеуге толығымен енген жаңа тәсіл болды. Соңғы жылдары 
Н.Н. Трапезников сүйек ісігі бар науқастардағы сүйектер мен 
буындардың эндопротездеу жұмыстарын басқарды. Тізе мен 
жамбас буындарының эндопротездері, ортан жілік диафизі, 
жаңа изопластикалық материалдан жасалған иықтың прок-
сималды ұшы кең қолданысқа ие болды, бұл бүгінгі күні қонды-
рымдарды тұрақты бекітудің бірқатар мәселелерін шешуге 
мүмкіндік береді. Ағзаны сақтап қалуға жедел араласуды пай-
далану, жоғары белсенді ісікке қарсы дәрі-дәрмектерді, сәуле-
мен емдеу және ағзаның иммундық жағдайына әсері кешенді 
тәсілді қолданудың орындылығын көрсетті.

Түйінді сөздер: Н.Н. Трапезников, өмірбаян, сүйек ісіктері, сү-
йек қондырымы, иммундық диагностика, ісік иммунотерапиясы, 
саркомалар, тері меланомасы, онкологиядағы сүйек эндопротезі. 

ABSTRACT

T.Sh. Morgoshiia1

1Faculty Surgery Department n.a. Prof. A. A. Rusanov, St. Petersburg State Medical 
University of the Ministry of Health of the Russian Federation,  

St. Petersburg, Russian  Federation

In memory of the academician N.N. 
Trapeznikov (1928 - 2001) 
(To the 90th anniversary)

Relevance: The academician N.N. Trapeznikov has led the de-
velopment of original Soviet titanium knee, shoulder and hip joint 
endoprostheses. They could completely restore the limb function 
and were much cheaper than the foreign analogues. 

His pedagogical activity, articles, textbooks and manuals also 
deserve high praise.

Purpose of the study: to show the main milestones of N.N. 
Trapeznikov’s activity.

Results: In 1974, N.N. Trapeznikov was elected a correspond-
ing member of the Academy of Medical Sciences of the USSR, 
and in 1978 – its full member (RAMS since 1992). In 1977, N.N. 
Trapeznikov with a group of co-authors was awarded the State 
Prize of the USSR for the experimental substantiation, clinical 
development and introduction of the method of large bone al-
lografts. In the future, the successful development of that area of 
oncology was twice marked by N.N. Petrov’s awards of the USSR 
Academy of Medical Sciences (1980, 1987). A series of works in the 
field of immunodiagnostics, immunotherapy and immunochemo-
therapy of tumours published in the late 1970s and early 1980s has 
put him forward as a prominent clinical immunologist. The most 
important areas of that field were: specific and non-specific im-
munotherapy of malignant tumours, immunochemotherapy and 
prevention of metastasis in skin melanomas, immunotherapy with 
the patient’s activated lymphocytes. At that time, the use of inter-
leukins has been a completely new approach in cancer therapy. 

In recent years, N.N. Trapeznikov has been engaged in endo-
prosthetics of bones and joints in patients with bone tumours. En-
doprostheses of knee and hip joints, the diaphysis of the femur, the 
proximal end of the shoulder from a new isoplastic material are 
widely used till today to solve a number of problems of stable fix-
ation of implants. The author substantiates a complex approach 
to therapy using organ-preserving surgical interventions, highly 
active antitumour drugs, irradiation, and influence on the immune 
status of the body.

Conclusion: N.N. Trapeznikov has definitely been one of the 
creators of modern oncology and, above all, of its scientific foun-
dations.

Keywords: N.N. Trapeznikov, biography, bone tumours, bone 
allografts, immunodiagnostics, tumour immunotherapy, sarco-
mas, skin melanoma, bone endoprosthetics in oncology.
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Врач кардиолог
26.07.1968 г.

Медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации
20.07.1968 г.

Медицинская сестра отделе-ния лучевой диагностики
21.07.1968 г.

50 лет
Лигай Александр Леонидович

Калниязова Айгуль Болатовна

Ибрагимова Лариса Алдияровна

Врач рентгенолог, кмн
28.09.1958 г.

Медицинская сестра отделе-ния лучевой диагностики
27.07.1958 г.

60 лет
Ахметова Галия Сабировна

Карибаева Канат Кутпанкуловна
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85 лет

Шибанова Азат Ильясовна – доктор меди-
цинских наук, профессор, одна из основателей 
дисциплины «Клиническая Цитология» в Респу-
блике Казахстан. 

Шибанова А.И. в 1957 году окончила лечеб-
ный факультет Государственного Медицинского Института в г.Алма-Ате 
и была принята в аспирантуру при кафедрах нормальной и патологической 
анатомии. Основу знаний по морфологии получила в научных лабораториях г.
Москвы и г.Ленинграда, возглавляемых академиками Краевским Н.А., Хлопиным 
Н.Г., профессорами Петровой А.С. и Серовым С.Ф.

После окончания аспирантуры, в 1960 г. Шибанова А.И. была приглашена на 
работу во вновь организованный Казахский научно-исследовательский инсти-
тут онкологии и радиологии, где по инициативе директора института про-
фессора Нугманова С.Н., была создана Лаборатория Цитологии Опухолей, в 
которой Азат Ильясовна начала свою трудовую деятельность с должности 
младшего научного сотрудника. В 1969 г. она возглавила эту лабораторию, в 
которой проработала 54 года. В 1974 г. была назначена Главным цитологом 
Министерства Здравоохранения Казахстана. 

Благодаря ее инициативе были созданы централизованные цитологические 
лаборатории во всех областных онкологических диспансерах, которые успеш-
но функционируют по настоящее время.

В 1966 году Шибанова А.И. защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«К вопросу морфогенеза артериального протока», в 1981 г. защитила доктор-
скую диссертацию в Российском Онкологическом Научном Центре РАМН на 
тему «Цитологический метод в диагностике и оценке эффективности лече-
ния предрака и рака пищевода».

Азат Ильясовна развивала клиническую цитологию в Республике не только 
в практическом, но и в научном плане. 

Научные исследования, проводимые под руководством профессора Шибано-
вой А.И., были посвящены актуальным проблемам цитоморфологической диа-

доктор медицинских наук, 
профессор

Шибанова 
Азат 

Ильясовна
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гностики опухолей и предопухолевых заболеваний, автоматизации цитоло-
гических исследований, вопросам использования цитологического скрининга 
диспластических состояний и ранних форм рака в системе массовых профи-
лактических обследований населения. Результаты этих научных исследова-
ний включены в Международную Цитологическую классификацию стран-чле-
нов СЭВ (1976-1986 гг.) по заболеваниям пищевода и эндометрия.

В период работы профессора Шибановой А.И. в лаборатории цитологии 
опухолей, постоянно проводились научные исследования с применением со-
временных технологий, включая иммуноцитохимические, ДНК-морфоме-
трические исследования, а также методы жидкостной цитологии для скри-
нинга рака населения Казахстана.

Под руководством Шибановой А.И. защищены 2 докторские и 16 канди-
датских диссертаций, опубликовано свыше 200 научных работ и более 30 
методических рекомендаций. Она является соавтором 5 патентов по спо-
собам забора материала для цитологической диагностики заболеваний пи-
щевода, лор органов, оценке эффективности лечения рака шейки матки,  
автором Методического руководства по скринингу рака шейки матки, из-
данного в 2012 г. Азат Ильясовна также является соавтором Атласа «Ци-
тологическая диагностика заболеваний пищевода, желудка и кишки», г.Мо-
сква, 2011 г. 

По инициативе Шибановой А.И. создана Ассоциация Клинических Цито-
логов Республики Казахстан (1993г.), которая является филиалом Междуна-
родной Академии Цитологии. 

Азат Ильясовна – член Международной Академии Цитологии, многие годы 
являлась национальным и региональным редактором международного жур-
нала “Acta Cytologica” от Республики Казахстан. Являлась членом редкол-
легии журнала «Онкология и радиология Казахстана», в настоящее время 
входит в состав редколлегии научного  журнала «Новости клинической ци-
тологии России» и «Лабораторное дело Казахстана».

Юбиляр награждена орденом «Знак Почета», за достижения в научных ис-
следованиях награждена медалью имени Аль-Фараби I степени, премией «Са-
нофи» 2012 г., медалью «Еңбек ардагері», а также неоднократно награжда-
лась значком «Отличник здравоохранения Республики Казахстан». 

В настоящее время Азат Ильясовна продолжает активную научную и 
практическую деятельность, подготовку клинических цитологов и внедре-
ние новых технологий в Республике Казахстан. 

Шибанова А.И. является активным участником Национальной  програм-
мы по скринингу рака шейки матки в РК. Результаты скрининга были доло-
жены на Международных Конгрессах Цитологов в 2013 г. (Париж, Франция), 
2016 г. (Йокогама, Япония), на 38-ом и 39-ом Европейских Конгрессах Цитоло-
гов в 2014 г. (Женева, Швейцария), в 2015 г. (Милан, Италия). 

Коллектив Казахского НИИ онкологии и радиологии поздравляет профес-
сора Шибанову А.И. с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, счастья, дол-
гих лет профессиональной и творческой жизни.
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100 лет

Нугманов Сакен Нугманович – доктор ме-
дицинских наук, профессор,  заслуженный врач 
Казахской ССР, первый директор Казахского 
научно-исследовательского института он-
кологии и радиологии, участник Великой  Оте-
чественной войны. 

Нугманов С.Н. - окончил в 1941 году Казахский государственный медицинский 
институт, был принят аспирантом, но ушел добровольцем на фронт. Великую 
Отечественную войну окончил гвардии капитаном медицинской службы, был 
награжден орденом Красной Звезды, медалями. 

С 1947 года Сакен Нугманович работал в Алма-Атинском государственном 
медицинском институте. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Роль коры головного мозга в развитии экспериментального рака», в 1967 
году - докторскую диссертацию на тему «Эпидемиология злокачественных опу-
холей в Казахстане».

1960-1970 годы Нугманов С.Н. возглавлял Казахский научно-исследователь-
ский институт онкологии и радиологии. За время его работы стала функцио-
нировать оснащенная оборудованием и медикаментами клиника на 400 коек, 
организованы научно-проблемные лаборатории, часть из них была создана 
впервые в Союзе. С 1964 года Казахский НИИ онкологии и радиологии выполнял 
функции научно-исследовательского центра по сотрудничеству с ВОЗ, с 1967 
года — Всесоюзного центра по онкологии. 

Нугманов С.Н. - избирался членом Алма-Атинского горкома партии, депута-
том городского Совета народных депутатов.

Будучи руководителем  Казахского НИИ онкологии и радиологии, при поддерж-
ке Правительства Казахской ССР Сакен Нугманович создал  базу для дальнейше-
го развития онкологической науки и службы в целом, подготовил кадры по целе-
вым направлениям, которые впоследствии стали ведущими учеными в странах 
СНГ и мире. 

доктор медицинских наук, 
профессор

Нугманов 
Сакен 

Нугманович
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Основными направлениями научно-исследовательской работы являлись: 
разработка новых методов диагностики предопухолевых состояний и рака 
отдельных локализаций, изучение эпидемиологии и научных основ профилак-
тики злокачественных опухолей. Широко проводились исследования по ради-
обиологии (в частности, радиочувствительности и радиорезистентности 
опухолей), экспериментальной онкологии, биоритмологии, канцерогенезу, им-
мунологии, географической патологии и эпидемиологии предрака и рака. Ин-
ститутом организовывались научно-практические медицинские экспедиции 
в различные географические зоны Казахстана, а также выезды в области с це-
лью профилактических осмотров. Каждое из направлений за много лет рабо-
ты вылилось в отдельные школы, каждая из которых имела учеников и после-
дователей. 

Нугманов С.Н. – в 1971 году организовал кафедру онкологии Алма-Атинско-
го медицинского института, которую возглавлял до 1980 года. С 1976 года по 
1977 годы, одновременно являясь главным врачом IV управления М3 Казахской 
ССР, был главным онкологом М3 Казахской ССР, председателем Республикан-
ского общества онкологов и радиологов, членом правления Всесоюзного обще-
ства онкологов, членом редакционных коллегий журналов «Здравоохранение 
Казахстана», «Вопросы онкологии», «Малая медицинская энциклопедия».

При активном участии Нугманова С.Н. подготовлено свыше 100 кандида-
тов и докторов медицинских наук, которые являются ведущими учеными в 
странах СНГ и в мире. Под непосредственным руководством Нугманова С.Н. 
выполнены 53 кандидатские и 11 докторских диссертаций. Он является авто-
ром 171 научной работы по различным аспектам онкологии и противорако-
вой борьбы, 2-х монографий «Раковая болезнь», «Эпидемиология злокачествен-
ных новообразований в Казахстане», 5 научно-популярных брошюр. 

 Нугманов С.Н. обеспечил подготовку 240 специалистов для 15 областных 
онкологических диспансеров республики. 

21 сентября 2018 года в  Казахском НИИ онкологии и радиологии состоя-
лась Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-ле-
тию Нугманова С.Н., основоположника онкологической службы Казахстана. В 
рамках конференции была презентована книга-сборник «Опередивший время». 
Сборник подготовлен Центральным государственным архивом научно-тех-
нической документации. В сборнике опубликованы документы о становлении 
онкологической службы, воспоминания, статьи, документы. 

В работе конференции приняли участие вице-министр МЗ РК Актаева Л.М., 
Академик НАН РК Шарманов Т.Ш., депутат Мажилиса VI созыва Аманжолова 
З.Д., директор КазНИИ онкологии и радиологии Кайдарова Д.Р., известные уче-
ные, сотрудники института. 
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Внедрение искусственного интеллекта в лечение онкологических 
пациентов

Итоги рейтинговой оценки деятельности медицинских организаций

18 июля 2018 г., в г. Алматы на базе РГП на ПХВ «Каз-
НИИ Онкологии и Радиологии» состоялась рабочая 
встреча по практическому применению возможностей 
использования искусственного интеллекта в лечении 
онкологических заболеваний с участием вице-мини-
стра здравоохранения Республики Казахстан Абише-
ва Олжаса Амангельдиевича, главного онколога МЗ РК 
Диляры Кайдаровой, врачей-онкологов КазНИИОиР, 
представителей компании IBM.

В ходе совместной работы обсуждались клинические 
процессы, проведен анализ предлагаемых си-
стемой искусственного интеллекта вариантов 
лечения, технические вопросы сбора и хране-
ния информации, защиты данных пациентов, 
а также возможности адаптации когнитивной 
платформы искусственного интеллекта осо-
бенностям казахстанской системы здравоохра-
нения. Всего было протестировано 28 случаев 
различной локализации по 13 нозологиям.

«Сейчас эту систему используют в 25 стра-
нах мира. Если раньше врач затрачивал мно-
го времени на поиск информации на разных 
источниках, то искусственный интеллект вы-
дает нужную информацию за 2-3 минуты. То 
есть система дает рекомендации по персо-

Республиканским цен-
тром развития здравоох-
ранения подведены ито-
ги рейтинговой оценки 
деятельности медицинских 
организаций, научно-иссле-
довательских институтов, 
научных и национальных 
центров за 2017 год.

По итогам расчета по кли-
ническим показателям Каз-
НИИОиР получил 5 звезд;

По менеджменту - 4 звез-
ды.

Это одни из лучших 
показателей, поздравляем, 

коллеги!

нальной тактике ле-
чения онкопациента 
на основе мировых 
исследований и по-
казывает процент 
успешности лече-
ния. В будущем мы 
планируем распро-
странить этот опыт 
на все регионы Ка-
захстана, чтобы вра-
чи могли отправлять 
данные сложных 
случаев онкологии 
сюда в КазНИИОиР, 
не транспортируя 

пациента, и получать индивидуальный план лечения 
удаленно.

Эта система не имеет цель заменить работу врача, 
она как дополнительный  инструмент: сэкономит вре-
мя врачу, проанализирует тысячи публикаций и пред-
ложит самое оптимальное решение в тактике лечения. 
Это информация не из Гугла, а клинически подтверж-
денные исследования, которые были проведены в луч-
ших клиниках мира», - сказал вице-министр здравоох-
ранения РК Олжас Абишев.
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В ВКО запустили пилотный 
проект по ранней диагностике 

рака легкого
По сведениям Всемирной организации здравоох-

ранения (ВОЗ) cмертность от рака легкого выше, чем 
от рака молочной и предстательной желез, колорек-
тального рака вместе взятых. 

Учитывая , что рак легких по заболеваемости за-
нимает одно из ведущих мест в Казахстане, на базе 
КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной он-
кологический диспансер» 12 и 13 июля 2018 года 
впервые был проведен пилотный проект по ранней 
диагностике рака легкого с участием специалистов 
Казахского НИИ онкологии и радиологии МЗ РК.

Обследование проводилось с помощью специ-
альной низкодозной компьютерной томогра-
фии (НДКТ), благодаря которой лучевая нагрузка в 
два-четыре раза ниже, чем нагрузка обычной КТ.

Женщины в Казахстане всё реже умирают от рака 
молочной железы. Об этом на пресс-конференции в 
Алматы сообщила главный врач КазНИИ онкологии 
и радиологии МЗ РК Диляра Кайдарова.

Медики провели исследование: с 2011 по 2018 
годы показатели смертности от рака молочной же-
лезы снизились на 9,7%.

Однако заболеваемость раком молочной железы 
продолжает занимать первое место в общей струк-
туре онкологических заболеваний. Его доля состав-
ляет – 13,8%.

Снижение показателя смертности достигнуто за 
счёт увеличения случаев ранней и своевременной 
диагностики, говорят онкологи. Так диагностика I и II 
стадий рака в 2011 году составляла – 73,4%, а в 2017 
году этот показатель достиг отметки в 84,7%.

Второй этап Европейской недели ранней диагно-
стики рака головы и шеи прошел в Казахстане с 17 по 
23 сентября 2018 года. Население получило возмож-
ность пройти бесплатное обследование мультидис-
циплинарной командой специалистов - онкологов, 
стоматологов и ЛОР. Прием осуществлялся на базе 
онкологических диспансеров городов Алматы, Аста-
ны, Шымкента, Семея, Актобе и Караганды. 

В 2015 г. Казахстан вступил в Европейское об-
щество исследователей опухолей головы и шеи 
(TheEuropeanHeadandNeckSociety (EHNS))–мульти-
дисциплинарную организацию, созданную для изу-
чения онкологических заболеваний головы и шеи в 
2006 году и признанную во всем мире. Европейское 
общество исследователей опухолей головы и шеи 
(EHNS) ставит своей задачей стимулировать обмен 
знаниями между экспертами в области заболеваний 
головы и шеи и поддерживать высокие стандарты 
исследований, образования и обучения, профилак-
тики заболеваний и ухода за пациентами.

Европейская неделя ранней диагностики рака го-
ловы и шеи в Казахстане проходит под эгидой Ми-

Показатели смертности от рака 
молочной железы снизились

Неделя ранней диагностики рака головы и шеи

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК

нистерства здравоохранения Республики Казахстан, 
при участии Казахского Научно-исследовательского 
института, Ассоциации опухолей головы и шеи Ка-
захстана, а также при поддержке компаний «Мерк» 
и «Ацино Каз».
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Руководство для авторов 
по оформлению рукописи

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»).
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Исполнительный директор: Гульнара Кунирова
Республика Казахстан, г. Алматы 050000, ул. Фурманова, 148-32
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– это некоммерческая, 
неправительственная благотворительная 

организация, поддерживающая все 
формы борьбы против рака.

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

 эффективной профилактике
 ранней диагностике
 качественному лечению
 доступной паллиативной помощи
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