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Уважаемые коллеги! 
Приветствуем вас на страницах очередного номера журнала «Онкология и радиология Казахстана». 
5 октября 2018 года Н.А.Назарбаев  выступил с очередным Посланием народу Казахстана «Рост благосостояния казахстан-

цев: повышение доходов и качества жизни». В Послании говорилось о необходимости повышения качества медицинских ус-
луг, в том числе и при лечении онкологических заболеваний. 

Онкологическая служба республики продолжает реализацию запланированных мероприятий для достижения поставлен-
ных целей. 

27 сентября состоялся симпозиум «Роль ПЭТ/КТ в онкологии», приуроченный к открытию первого ПЭТ-центра в г.Алматы 
на базе института.  

1-2 октября проведен мастер-класс «Инновационные решения в цифровой маммографии». 
6 и 12 октября проходил День открытых дверей, приуроченный месяцу борьбы с раком груди. 
11-12 октября состоялась объединенная Международная научно-практическая конференция «Персонифицированный 

подход в диагностике и лечении злокачественных новообразований». 
26 октября в рамках Глобальной Конференции ВОЗ по ПМСП  проведена сессия «Роль первичной медико-социальной служ-

бы в профилактике, ранней диагностике и в ведении пациентов с онкологическими заболеваниями». 
29 октября состоялся круглой стол «Современные возможности сопроводительной терапии в онкологии». 
7-8 ноября прошла Международная конференция «Саркома мягких тканей, костей и опухоли кожи». 
24 ноября  проходил День открытых дверей, приуроченный месяцу информированности о раке легкого. 
8 декабря проведен мастер класс «Инновационные технологии УЗИ в диагностике патологии внутренних органов».  
Во всех проведенных мероприятиях участвовали врачи онкологических учреждений и ПМСП. 
Всех коллег хотим поблагодарить за активное участие и надеемся, что интеграция знаний и инновационных технологий по-

зволят решить задачи, поставленные перед онкологической службой РК.  
В этом номере журнала опубликованы результаты научных исследований в области онкологии. 
Искренне надеемся, что данная информация будет полезна в работе специалистов.
Поздравляем с наступающим 2019 годом!

С уважением,
Директор Казахского НИИ онкологии и радиологии,

Диляра Кайдарова

Құрметті әріптестер! 
«Қазақстанның онкологиясы және радиологиясы» журна-

лының кезекті нөмерінің беттеріне қош келдіңіздер. 
2018 жылдың 5 қазанында Н.Ә. Назарбаев Қазақстан хал-

қына жыл сайынғы Жолдауын жолдады. Елбасы Жолдауының 
негізгі тақырыбы: Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: та-
быс пен тұрмыс сапасын арттыру болды. Жолдауда медицина-
лық қызметтердің сапасын, соның ішінде онкологиялық ауру-
ларды емдеу сапасын арттыру қажеттілігі туралы айтылды. 

Республиканың онкологиялық қызметі алға қойған мақ-
саттарға қол жеткізу үшін жоспарланған іс-шараларды жүзеге 
асыруды жалғастыруда.

27 қыркүйек күні «ПЭТ/КТ-тің онкологиядағы рөлі» атты 
симпозиум өткізілді, бұл симпозиумның өткізілуі Алматы қа-
ласында институттың базасында алғашқы ПЭТ орталығының 
ашылуына сәйкес келді.

1-2 қазан аралығында «Сандық момографиядағы иннова-
циялық шешімдер» атты шеберлік-сынып өтті.

6 және 12 қазан күндері кеуде қатерлі ісігімен күрес айына 
ыңғайластырылған ашық есік күні өтті. 

11-12 қазанда «Қатерлі ісіктерді диагностикалау және ем-
деуде дараланған тәсіл» атты біріккен халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция өтті. 

26 қазанда алғашқы медициналық-санитарлық көмек бо-
йынша Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Жаһандық 
конференциясы шеңберінде «Профилактикада, ерте диагнос-
тикалау және емдеуде онкологиялық аурулармен ауыратын 

науқастарды алып жүруде алғашқы медициналық-әлеуметтік қызметтердің рөлі» сессиясы өтті.
29 қазан күні «Онкологиядағы ілеспелі емдеудің заманауи мүмкіндіктері» атты дөңгелек үстел өтті.
7-8 қараша күндері «Сүйектердің, жұмсақ тіндердің және тері ісігінің саркомасы» атты халықаралық конференция өтті.
24 қараша күні өкпе қатерлі ісігі туралы ақпараттандыру айына ыңғайластандырылған Ашық есік күні өтті.
8 желтоқсанда «Ішкі органдардың патологиясын диагностикалауда инновациялық ультрадыбыстық технология» шеберлік-сы-

ныбы өтті.
Барлық өткізілген іс-шараларға онкологиялық мекемелердің және алғашқы медициналық-санитарлық көмек мекемелерінің 

дәрігерлері қатысты.
Барлық әріптестерімізге белсенділік танытып қатысқандары үшін алғысымызды білдіреміз және білім мен инновациялық тех-

нологиялардың интеграциясы біздің онкологиялық қызметке қойылған міндеттерді шешуге мүмкіндік береді деп үміттенеміз.
Журналдың бұл шығарылымында онкология саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелері жарияланды.
Бұл ақпарат мамандардың жұмысында пайдалы болатынына шын жүректен сенім білдіреміз.
Келе жатқан 2019 жылмен құттықтаймыз!

Құрметпен,
Қазақ онкология және радиология ҒЗИ директоры

Диляра Қайдарова
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1АО «Национальный медицинский университет», г. Алматы, Республика Казахстан
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3Общественный фонд «Вместе против рака», г. Алматы, Республика Казахстан

Работа мобильной бригады паллиативной 
помощи онкологическим пациентам на дому в 

городе Алматы, Республика Казахстан
Аннотация. Создание системы паллиативной помощи онкологическим больным является одним из приори-

тетных направлений клинической медицины большинства стран мира. Не является исключением и Республика 
Казахстан. Однако, несмотря на успехи в диагностике и совершенствовании методов лечения больных раком, 
проблема оказания паллиативной помощи пациентам с распространенными формами злокачественных новоо-
бразований в Казахстане требует принципиального решения. Мобильная паллиативная помощь является одним 
из современных гуманных методов поддержки умирающих онкологических больных, а также их родственников. 

Ключевые слова: онкология, паллиативная помощь, мобильная бригада, качество жизни. 

Частота %

Муж 117 47,0

Жен 131 53,0

Всего 248

Таблица 1 – Распределение пациентов по полу

Актуальность. Традиционно во всем мире, в том 
числе и в Республике Казахстан, паллиативная помощь 
(ПП) как самостоятельное направле ние зарождалась 
в онкологии, так как именно больные раком в терми-
нальной стадии в большей степени нужда ются в избав-
лении от боли и невыносимых страданий.

Целью оказания ПП является улучшение качества 
жизни больных и их семей, ока завшихся перед лицом 
угрожающего жизни заболевания. Эта цель достигается 
путем предупреждения и облег чения страданий, благо-
даря раннему выявлению, тщательной оценке и купи-
рованию боли и других тягостных физических симпто-
мов, а также оказанию психосоциальной и духовной 
поддержки [1].

Роль ПП переоценить сложно. С каждым годом он-
кологических больных становится все больше, а во 
всем мире диагностируется более 10 миллионов но-
вых случаев рака. Несмотря на применение новейших 
методов диагностики, примерно половина пациентов 
приходит к врачу уже в запущенной стадии, поэтому 
на сегодняшний день перед врачами-онкологами стоит 
задача не только использовать наиболее эффективные 
методы лечения рака, но и помогать пациентам, дни ко-
торых сочтены [2-3]. Больные, которые уже не могут 
быть излечены всеми доступными методами современ-
ной медицины, нуждаются в поддерживающей тера-
пии, в максимальном облегчении симптомов, создании 
как можно более комфортных условий существования 
на последних этапах жизни. Эти условия и включаются 
в понятие ПП. Бремя тяжелых забот и переживаний в 
немалой степени ложится на близких больного, кото-
рые также должны быть максимально подготовлены к 
предстоящим трудностям [4].

В Республике Казахстан, согласно культурным тра-
дициям и принятым общественным нормам, палли-
ативные больные, как правило, предпочитают нахо-
диться в домашних условиях, среди родственников и 
членов семей. Данные обстоятельства диктуют необхо-

димость организации создания мобильных бригад (МБ) 
для оказания ПП на дому. В задачу данных бригад вхо-
дит оказание как медицинских, так и психолого-соци-
альных услуг.

На основе оценки параметров качества жизни паци-
ентов, получающих ПП на дому, актуально предложить 
усовершенствованную модель оказания паллиативной 
помощи, направленную на максимальное повышение 
качества жизни пациентов и их семей.

Материалы и методы. За период с 01.01.2017 по 
31.12.2017 года специалистами МБ были взяты на па-
тронаж 248 пациентов 4-й клинической группы с он-
козаболеваниями, состоящих на диспансерном учете 
и наблюдении в городском онкологическом диспан-
сере г. Алматы.

До начала оказания мобильной паллиативной по-
мощи в рамках исследования была произведена оцен-
ка состояния пациентов на основании диагностиче-
ской карты - «Первичная оценка и мониторинг боли» 
(Утвержден Ученым Советом КазНИИОиР. Акт внедре-
ния №6 от 2017г). Диагностика проводилась по сле-
дующим критериям: боль; усталость; тошнота/рвота; 
депрессия; тревога; бессонница; одышка; потеря ап-
петита; запор; диарея; кровотечения. Анкету заполня-
ли сами пациенты, либо родственники, ухаживающие 
за больными (Таблица 1). На каждого больного выделя-
лось не менее 45 минут для оказания медицинской, со-
циальной и психологической помощи, также тщатель-
но изучались амбулаторные карты, выписной эпикриз, 
собиралась максимальная информация от ухаживаю-
щих за больными членов семьи.
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Как видно из рисунка 1, в выборке преобладали пациенты старше 60-69 (28,6%), затем – пациенты 70-79 лет 
(24,5%) и пациенты 50-59 лет (21%). 

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что чаще 
всего за паллиативной помощью обращались больные, 
страдающие раком трахеи, бронхов, легких – 36 (14,6%), 
далее – желудка 25 (10,5%) и печени – 21(8,5%). Прочие 
26 пациентов (10,5%) – это меланома, опухоль Клацки-
на, множественные метастазы - поражения позвонков 
без первичного очага поражения и других органов. 

Главным патологическим симптомом, преследую-
щим пациентов со злокачественными новообразова-
ниями, является боль. Как видно на рисунке 2, у 210 
пациентов (84,8%) ведущим симптомом являлся хро-
нический болевой синдром, при интенсивности боли 
выше 4 баллов по 10-бальной шкале. 

В 2017 году на патронаж были взяты 248 пациентов 
(28,8%) 4-й клинической группы с онкозаболеваниями. 
Мобильной бригадой осуществлено 412 выездов к па-
циентам (19,1%). Дистанционные консультации про-

Рисунок 1 – Возрастной показатель заболеваемости

Рисунок 2 – Контингент больных, наблюдаемых мобильной бригадой

ведены 450 пациентам (52,1%). В некоторых случаях, в 
зависимости от состояния пациентов, проводилось ди-
намическое наблюдение по телефону.

Всем больным и членам их семей были предостав-
лены контакты специалистов мобильной бригады для 
связи и получения дополнительных консультаций по 
телефону. Это позволяло выделять приоритеты при 
посещении пациентов в зависимости от тяжести их со-
стояния и наличия информации о возникающих про-
блемах. 

Оказывая помощь тяжело больному человеку, 
очень важно было установить контакт с ним и его близ-
кими. Пациент и его семья переживают, может быть, 
самый тяжелый период в их жизни. И именно у специ-
алистов паллиативной помощи есть возможность под-
держать их и помочь справиться с трудностями, встре-
чающимися на этом пути.
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Очень важно, чтобы в оказании паллиативной по-
мощи участвовал профессионально подготовленный 
персонал, который бы мог с помощью информацион-
ного материала (памятки, листовки) и структурирован-
ной модели обучения родственников обучить их навы-
кам поддержки пациента. Обучение семьи принципам 
ухода за больным является одной из важнейших по-
требностей при работе с родственниками пациентов, 
проходящих лечение как в амбулаторных, так и в ста-
ционарных условиях. 

За время посещения больных в течение 2017 года 
было произведено 2594 медицинские манипуляции. 
450 человек из числа членов семей больных, ухажива-
ющих за онкологическими больными, получили услу-
ги членов мобильной бригады паллиативной помощи: 
с ними проводились беседы обучающего характера от-
носительно режима и норм питания больного, прове-
дения гигиенических и медицинских манипуляций, а 
также модели поведения с больными в терминальной 
стадии онкологического заболевания для улучшения 
качества жизни больных (ведение «дневника пациен-

та», санитарно-гигиенические манипуляции, профилак-
тика пролежней). 

Некоторые семьи терминальных пациентов необ-
ходимо подготовить к возможной смерти родственни-
ка дома. Важно обсуждать с родственниками аспекты 
эмоциональной поддержки пациента, необходимость 
заботы о себе и вопросы организации собственного 
отдыха, чего ожидать в связи с приближением смерти, 
как вести себя, если смерть произойдет дома, как раз-
говаривать с пациентом о смерти и умирании, о про-
цессе прощания, о положительных сторонах ухода за 
близким человеком, о разделении ответственности 
между членами семьи и друзьями, а также о том, когда 
следует обращаться за помощью.

Преимущества МБ для пациента:
- Получение помощи на дому на бесплатной основе;
- Наличие постоянной связи с членами МБ;
- Корректировка противоболевой и симптоматиче-

ской терапии;
- Сестринский уход и обучение навыкам ухода род-

ственников пациента;

Рисунок 3 – Оценка боли по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ)

Рисунок 4 – Количество посещений онкологических больных 
на паллиативной стадии, обслуженных на дому мобильной 

бригадой

Медицинские услуги
Частота Социальные услуги

Обработка (ПХО) области распада, пролежней 180 Подгузники, пеленки, перевязочный материал, 
ходунки, противопролежневые матрасы 180

Клизмы 98

Установка назогастрального зонда 36 Кислородный аппарат 18

Внутривенные вливания 847 Транспортировка пациентов 58

В/в , в/м, п/к инъекции 1320 Услуги мобильной бригады 450

Катетеризация мочевого пузыря 60 Функциональная кровать 36

Санация трахеостомы 53 Методы психологической поддержки 350

Таблица 1 – Количество и виды услуг, предоставленных паллиативным онкологическим больным  на дому
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ТҰЖЫРЫМ

Т.Н. Ансатбаева1, Д.Р. Кайдарова2,  
Г.Ж. Кунирова3, И.Р. Хусаинова2

1«Ұлттық медициналық университет» АҚ, Алматы қ., Казақстан Республикасы
2«Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  

Алматы қ., Қазақстан Республикасы
3«Бірге қатерлі ісікке қарсы» қоғамдық қоры, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Қазақстан Республикасының Алматы 
қаласындағы онкологиялық науқастарға үй 
жағдайында көмек көрсететін паллиативті 

мобильді бригаданың жұмысы

Тұжырым. Онкологиялық ауруларға арналған паллиативті көмек 
көрсету жүйесін құру әлемнің көптеген елдерінде клиникалық медици-
наның басым бағыттарының бірі болып табылады. Алайда, Қазақс-
танның онкологиялық науқастарды емдеу әдістерін диагностикалау 
және жетілдірудегі жеткен жетістіктеріне қарамастан, қатерлі 
ісіктердің озық нысандары бар науқастарға паллиативтік көмек 
көрсету мәселесі ерекше шешімдерді талап етеді. Мобильді паллиа-
тивті көмек - онкологиялық ауруға шалдыққан науқастарды, сондай-
ақ олардың туыстарын қолдаудың қазіргі заманғы гуманистік әдіс-
терінің бірі болып табылады.

Түйінді сөздер: онкология, паллиативті көмек, мобильді бригада, 
өмір сүру сапасы 

ABSTRACT

T.N. Ansatbaeva1, D.R. Kaidarova2,  
G.Zh. Kunirova3, I.R. Khussainova2

1Joint Stock Company «National Medical University»,  
Almaty, the Republic of Kazakhstan

2Kazakh scientific and research institute of oncology and radiology,  
Almaty, the Republic of Kazakhstan
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Work of mobile groups on palliative 
care at home for cancer patients  

in Almaty, Kazakhstan

Summary. The establishment of oncology palliative 
care system is one of the priorities of clinical medicine 
worldwide, and the Republic of Kazakhstan is no exception. 
Nevertheless, despite advances in the diagnosis and 
treatment of cancer, the problem of providing palliative 
care to patients with advanced malignant tumors requires 
a fundamental solution. Mobile palliative care is one of 
the modern humanistic methods of providing support to 
dying cancer patients and their relatives.

Keywords: oncology, palliative care, mobile team, 
quality of life.

- Психологическая и социальная поддержка;
- Аренда специальных приспособлений (кислородный 

концентратор, функциональная кровать, кресла и т.п.);
- Предоставление средств ухода и расходных мате-

риалов;
- Возможность транспортировки пациента;
Преимущества МБ для Алматинского онкологиче-

ского центра и системы первичной медико-санитар-
ной помощи:

- Данный вид помощи очень востребован, прини-
мается с благодарностью и улучшает имидж лечебно-
го учреждения; 

- Снижает почасовую и психоэмоциональную на-
грузку с районных онкологов и терапевтов;

- Обеспечивает преемственность комплексной он-
кологической помощи;

- При хорошем уходе со стороны родственников, 
качество оказания паллиативной медицинской помо-
щи на дому сопоставимо по эффективности со стацио-
нарным лечением.

Заключение. Развитие мобильных бригад паллиа-
тивной помощи жизненно необходимо для нашей Ре-
спублики. Согласно рекомендациям Европейской Ас-
социации Паллиативной Помощи (ЕАПП), мобильная 
паллиативная помощь онкологическим больным счи-
тается одной из самых эффективных форм оказания 
паллиативной помощи. 

Оказание паллиативной помощи, как в амбулатор-
ных условиях, так и в рамках работы мобильных бри-
гад, облегчает не только состояние самих пациентов, 
но и жизнь их родственников и близких. 

Пациентам и их семьям оказывается всесторон-
няя помощь: врачебная, сестринская, психологиче-
ская, социальная и духовная – на всех этапах ухода за 
больным. 

Миссия мобильной бригады – улучшение качества 
жизни онкологических пациентов и создание устой-
чивой модели оказания паллиативной помощи на 
дому.
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Синхронная первично-множественная  
опухоль у ребенка.  

Случай из практики
Анотация. На сегодняшний день проблемы диагностики и лечения первично-множественных опухолей остают-

ся актуальными в современной онкологии. Рост числа больных этой патологией порождает новые клинические 
и патоморфологические проблемы при проведении дифференциальной диагностики и лечения, решение которых 
требует комплексного подхода. 

В статье представлен случай наблюдения первично-множественной опухоли у ребенка 8 лет. В данном случае 
первично-множественная опухоль была представлена двумя опухолями, различающимися по гистоморфологии, 
иммунофенотипу, степени злокачественности (десмопластическая астроцитома/ганглиоглиома, G=I и анапла-
стическая лимфома, ALK-позитивная).   

Каждому клиническому врачу необходимо помнить о первично-множественных опухолях, сложностях их ди-
агностики и лечения. Данный случай представляет собой большой практический интерес в связи с редкостью 
встречаемости подобной патологии. 

Ключевые слова: первично-множественная опухоль, астроцитома, лимфома, патоморфология, иммуноги-
стохимия.

Введение. Вопросы клинико-патоморфологической 
диагностики первично-множественных опухолей (ПМО) 
остаются актуальной, сложной и многогранной пробле-
мой современной онкологии в связи с ростом числа па-
циентов с данной патологией. Под ПМО, также известны-
ми как полинеоплазии, следует понимать одновременно 
или последовательно развившиеся две или более опу-
холи, возникшие в одном или нескольких органах и раз-
личающиеся по гистогенезу и патоморфологическому 
строению [1]. В большинстве клинических случаев диа-
гностируются два новообразования, три узла обнаружи-
ваются у 5-8% пациентов. Случаи четырех и более нео-
плазий являются крайне редкими и рассматриваются 
как казуистические [1-3]. В последние десятилетия отме-
чается резкое увеличение количества ПМО. Если в 70-80 
годах доля ПМО в общей структуре вновь выявленных 
злокачественных опухолей была менее 1%, то в настоя-
щее время эти опухоли составляют более 13% [1-4]. ПМО 
в нейроонкологии встречаются крайне редко 5%, в том 
числе в детской нейроонкологии – не более 2% случаев 
[5]. В патологоанатомической статистике Г.Г.Непряхина 
приведено 10 таких случаев: в 5 случаях опухоли голов-
ного мозга сочетались с карциномами предстательной 
железы и по 1 случаю с карциномами пищевода, легких, 
матки, молочной железы и пениса [5]. 

Первое упоминание о ПМО встречается в трудах Ави-
ценны, который более тысячи лет назад описал двухсто-
ронний рак молочных желез. В XIX веке описания ПМО 
стали все чаще встречаться в специализированной ли-
тературе. Наиболее существенный вклад в определение 
понятия и изучения данной патологии внес немецкий хи-
рург Бильрот. В частности, он первым дал определение 
подобным патологическим состояниям, отнеся к ПМО но-

вообразования различной структуры, локализующиеся в 
разных органах и дающие собственные метастазы [6].

Непосредственной причиной развития ПМО являют-
ся мультифакториальные генетические мутации. С уче-
том особенностей этиологии и патогенеза ПМО раз-
личают три основных типа неоплазий: возникшие в 
результате спонтанных соматических мутаций, образо-
вавшиеся вследствие индуцированных соматических 
мутаций, являющиеся результатом передающихся по 
наследству генетических мутаций. Следует учитывать, 
что подобное разделение является достаточно услов-
ным. На практике, скорее, можно выделить преоблада-
ющую причину развития, которая сочетается с другими, 
менее значимыми факторами [7, 8].

В числе наиболее значимых факторов, индуциру-
ющих развитие ПМО, рассматривают курение, прожи-
вание в неблагоприятных экологических зонах, про-
фессиональные вредности (контакт с химическими 
мутагенами на некоторых производствах, превышение 
установленных нагрузок у радиологов), многократные 
рентгенологические обследования, лучевую терапию и 
химиотерапию предшествующих онкологических забо-
леваний. Вероятность возникновения ПМО также повы-
шается при нарушениях питания, иммунодефицитных 
состояниях, гормональных расстройствах и некоторых 
эндемических заболеваниях [9, 10, 13, 14].

На сегодняшний день предложены многочислен-
ные попытки классифицировать ПМО, в основу кото-
рых была положена классификация В.Г. Бебякина, пред-
ложенная в 1974 г. (таблица 1). В клиническом аспекте 
в классификации ПМО следует обращать внимание на 
синхронные и метахронные ПМО и их гистологическую 
структуру. Синхронные ПМО – это две или более опухо-
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Рисунок 1 – Десмопластическая инфантильная 
астроцитома/ганглиоглиома. Х 100. Окраска 

гематоксилином и эозином

Рисунок 2 – Позитивная реакция на GFAP. Х 200. 
Иммуногистохимия.

Признак класси-
фикации Вид опухоли

I. По сочетаниям 
(характеру про-
явления) 

1) Доброкачественные
2) Доброкачественные и злокачественные
3) Злокачественные

II. По последова-
тельности выяв-
ления во времени

1) Синхронные
2) Метахронные
3) Синхронно-метахронные
4) Метахронно-синхронные

III. По функцио-
нальным взаи-
мосвязям

1) Функционально-зависимые
2) Гормонально-зависимые
3) Несистематизированные

IV. По тканевой 
принадлежности

1) Одной тканевой принадлежности
2) Разной тканевой принадлежности

V. По гистологи-
ческой структуре

1) Одной гистологической структуры
2) Разной гистологической структуры

VI. По локали-
зации

1) Одного и парных органов
2) Различных органов одной системы
3) Органов различных систем

Таблица 1 – Классификация ПМО (В.Г. Бебякин, 1974)

ли диагностированные одновременно или в интерва-
ле до 6 месяцев. Метахронные ПМО – это две или более 
опухоли, диагностированные с интервалом более 6 ме-
сяцев и не имеющие временного ограничения. По гисто-
логической структуре следует различать опухоли одной 
и разной гистологической структуры [11, 12, 15].

Учитывая редкость встречаемости ПМО, в особенно-
сти в детской нейроонкологии приводим собственное 
наблюдение: 

Ребенок, мальчик Н., 8 лет, находился на стацио-
нарном лечении в отделении детской нейрохирургии 
АО «Национальный центр нейрохирургии» (далее - АО 
«НЦН») в течение 15 койко-дней. Из анамнеза болезни из-
вестно, что 27.02.2017 г. получил травму головы в резуль-
тате падения. 28.02.2017 г. в школе отмечались однократ-
ные генерализованные судороги тонико-клонического 
характера с кратковременной потерей сознания. На МРТ 
головного мозга «Признаки образования в теменной 
доле слева размерами 3,2х2,0х2,3 см с неоднородным 
кольцевидным накоплением контраста».  Из анамнеза 
жизни: ребенок от II беременности, II родов. Рос и разви-
вался соответственно возрасту. Беременность протекала 
без особенностей. Привит по возрасту. Из перенесенных 
заболеваний – простудные заболевания. При поступле-
нии в АО «НЦН» состояние ребенка тяжелое. В невроло-
гическом статусе: уровень сознания по шкале Глазго 15 
баллов. Контакту доступен, на осмотр реагирует адекват-
но, команды выполняет, обращенную речь понимает. Ин-
теллектуальное развитие соответствует возрасту. Со сто-
роны черепно-мозговых нервов патологии не выявлено. 
Двигательных выпадений нет. Менингеальные симптомы 
отрицательные. По данным лабораторных и инструмен-
тальных исследований, проведенных до госпитализации: 
ОАК – гемоглобин 117 г/л, эритроциты 5,12х1012, лейкоци-
ты 4,2х109, СОЭ 17 мм/ч. Биохимические показатели крови 
и коагулограмма в пределах нормы.  16.03.2017 г. прове-
дена операция «Костно-пластическая трепанация чере-
па в левой теменной области. Микрохирургическое уда-
ление глиальной опухоли левой теменной доли». В ходе 
операции опухоль удалялась путем аспирации и коагу-
ляции. Результат интраоперационной экспресс-биопсии 
«Подозрение на десмопластическую ганглиоглиому». 
Фрагменты удаленного образования были направле-
ны на исследование в Патологоанатомическое отделе-
ние, фиксированы в течении суток в 10% нейтральном 
забуференном формалине. После традиционной про-

водки препараты были окрашены гематоксилином и эо-
зином. Патоморфологическое исследование осущест-
влялось при помощи микроскопа Axioscop 40, Сarl Zeiss, 
Germany, при общем увеличении Х100, Х200. Опухолевая 
ткань была представлена рыхлой глиально-фибрилляр-
ной стромой, с наличием астроцитов с многочисленны-
ми отростками и ганглионарных клеток. В опухоли опре-
делялась десмопластическая реакция в виде очаговых 
разрастаний волокон фиброзной ткани, склероза сосу-
дов. Иммуногистохимически опухоль была позитивная в 
глиальном компоненте на глиально-фибриллярный кис-
лый белок (GFAP), позитивна в ганглионарных клетках на 
нейрон-специфическую енолазу (NSE) и синаптофизин, в 
очагах десмопластической реакции позитивна на вимен-
тин. Индекс пролиферативной активности Ki67 составил 
3-5%. Результаты патогистологического и иммуногисто-
химического исследований позволили сделать следую-
щее патоморфологическое заключение: «Десмопласти-
ческая инфантильная астроцитома / ганглиома G=I. ICD-O 
code 9412/1), (рисунки 1, 2, 3). Гистологические препара-
ты были пересмотрены в АО «Национальный научный 
центр материнства и детства» г. Астана (далее – АО «НН-
ЦМД») и Клиническом онкологическом диспансере г. Ом-
ска, РФ. Заключение было подтверждено.
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Рисунок 4 – Анапластическая крупноклеточная 
лимфома. Х 100. Окраска гематоксилином и эозином

Рисунок 6 – Позитивная реакция на CD4. 
Х 200. Иммуногистохимия

Рисунок 5 – Позитивная реакция на CD30. 
Х 200. Иммуногистохимия.

Рисунок 3 – Позитивная реакция на NSE.  
Х 200. Иммуногистохимия

В послеоперационном периоде течение соответ-
ствовало перенесенной операции. Состояние – тяже-
лое с положительной динамикой. С целью послеопе-
рационного контроля проведено МРТ головного мозга 
от 17.03.2017 г., по данным которого в левой теменной 
доле определялось частично удаленное образование с 
выраженным перифакальным отеком. На постконтраст-
ных МР-сканах данный участок не накапливал контраст. 

28.03.2017 г. ребенок осмотрен детским онкологом 
и рекомендована госпитализация в отделение онколо-
гии АО «ННЦМД» для проведения специализированно-
го лечения. 31.03.2017 г. ребенок переведен в отделение 
нейроонкологии № 3 АО «ННЦМД», где в течение 5 меся-
цев госпитализации получил курс лучевой терапии СОД 
54 Гр. Состояние ребенка после курса лучевой терапии 
– без улучшения в динамике. 10.08.2017 г. обнаружено 
новообразование мягких тканей в области боковой по-
верхности шеи слева и реберной дуги справа, в области 
левого бедра. На КТ от 15.08.2017 г. обнаружено два об-
разования в левом легком (S3 и S6), увеличение внутри-
грудных лимфоузлов.  

В сентябре 2017 г. ребенок обследовался в г. Москва. 
В условиях РОНЦ была взята биопсия с образования мяг-
ких тканей бедра, верифицирована «Анапластическая 
лимфома, ALK-позитивная, с индексом пролифератив-
ной активности Ki67 до 100% (рисунки 4, 5). Рекомендо-
вано проведение терапии лимфомы. 

Рисунок 7 – Позитивная реакция на ALK. 
Х200. Иммуногистохимия

В дальнейшем при обследовании выявились оча-
ги опухоли в поджелудочной железе, параоартальных 
лимфатических узлах, легких, мягких тканях туловища 
и конечностей. По данным ПЭТ от 19.09.2017 г. «Мно-
гочисленные очаги повышенного метаболизма РФП 
в мягких тканях туловища и конечностей, лимфоузлах 
яремной группы, средостения, корня левого легкого, 
паховых, поджелудочной железе, в структуре боково-
го отрезка 8 ребра справа, ЦНС (в теменной области по 
серпу слева), возможно, в правой почке». 
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На основании анамнеза, клинико-лабораторного 
обследования и патогистологического исследования 
операционного материала опухоли головного мозга 
и биопсийного материала из образования мягких тка-
ней бедра установлен следующий клинический диа-
гноз – «Первично-множественная синхронная опухоль. 
Десмопластическая инфантильная астроцитома/ган-
глиоглиома, G1. Состояние после частичного удаления 
опухоли (S1-3, R3), лучевой терапии СОД 54 Гр. АЛК-по-
зитивная анапластическая лимфома. Состояние после 
курса химиотерапии».

Таким образом, в данном случае у ребенка име-
ют место ПМО, различающиеся по гистогенезу, мор-
фологии, иммунофенотипу, степени злокачественно-
сти (десмопластическая астроцитома/ганглиоглиома, 
G=I, индекс пролиферативной активности Кi67 до 5% и 
ALK-позитивная анапластическая лимфома с индексом 
пролиферативной активности Ki67 до 100%), не явля-
ющиеся метастазами друг друга, возникшие синхрон-
но (диагностированных в интервале до 6 месяцев), по-
разившие две разные системы (ЦНС, лимфатическую 
систему с паренхиматозными органами (легкие, под-
желудочную железу и мягкие ткани)).  Каждому клини-
ческому врачу необходимо помнить о ПМО, сложности 
их диагностики и лечения. Данный случай представля-
ет собой большой практический интерес в связи с ред-
костью встречаемости подобной патологии. 
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Баладағы синхрондық бастапқы - көп ошақты 
ісік. Тәжірибеден алынған жағдай

Тұжырым. Бүгінгі таңда заманауи онкологияда бастапқы-көп 
ошақты ісіктерді диагностикалау және емдеу мәселелері өзекті бо-
лып келеді. Осы патологиямен ауыратын науқастар санының артуы 
дифференциалды диагностика мен емдеу кезінде жаңа клиникалық 
және патоморфологиялық мәселелерді тудырады және оның шешімі 
кешенді әдісті талап етеді.

Мақалада 8 жасар баладағы бастапқы - көп ошақты ісікті бақы-
лау жағдайы берілген. Аталған жағдайда бастапқы - көп ошақты ісік 
гистоморфология, иммунофенотип, қатерлілік деңгейі (десмоплас-
тикалық астроцитома/ганглиоглиома, G=I және анапластикалық 
лимфома, ALK-позитивті) бойынша ажыратылатын екі ісік түрінде 
берілген. 

Әрбір клиникалық дәрігер бастапқы - көп ошақты ісіктерді диаг-
ностикалау мен емдеудің күрделілігі туралы есте сақтауы қажет. 
Аталған жағдай осындай патологияның сирек кездесетіндігіне бай-
ланысты үлкен тәжірибелік қызығушылық туғызады.  

Түйінді сөздер:  бастапқы - көп ошақты ісік, астроцитома, лимфо-
ма, патоморфология, иммуногистохимия.
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Synchronous multiple primary tumor  
in a child. Case report

Summary. Diagnostics and treatment of multiple pri-
mary tumors remain the acute issue of modern oncology. A 
growing number of cases of this pathology generates new 
clinical and pathological problems in differential diagnos-
tics and treatment. Solving these problems requires a holis-
tic approach.

The article presents the case of a multiple primary tu-
mor in a child of 8 years old. The multiple primary tumor 
was represented by two tumors differing in histomorpholo-
gy, immunophenotype, and degree of malignancy (desmo-
plastic astrocytoma / ganglioglioma, G = I and anaplastic 
lymphoma, ALK-positive). 

Every clinical doctor has to remember about multiple 
primary tumors, the difficulties of their diagnostics and 
treatment. This case is of great practical interest due to rare 
occurrence of such pathology.

Keywords: multiple primary tumor, astrocytoma, lym-
phoma, pathomorphology, immunohistochemistry.
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Гепатоцеллюлярлы карциноманы анықтауда 
мультифазды компьютерлік томографияның 

орны
Өзектілігі. Гепатоцеллюлярлы карцинома онкопатология құрылымында бүкіл әлем бойынша және Қазақстан-

да өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Гепатоцеллюлярлы карциноманың диагностикасында мультифаз-
ды компьютерлік томографияны қолдану жалпы мақұлданған әдіс болып саналады. Мақалада гепатоцеллюлярлы 
карциноманы анықтауда мультифазды компьютерлік томография әдісінің нәтіжесі зерттелді.

Зерттеудің мақсаты. Гепатоцеллюлярлы карциномасы бар науқастардың мультифазды компьютерлік томог-
рафия қорытындысын морфологиялық зерттеумен салыстырмалы анализ жасау. 

Нәтижелері. Зерттелген барлық 50 ісіктің, 76% жағдайда түйіндік түрі кездесті. 60% жағдайда түзіліс бауыр-
дың оң жағында орналасты, ал 18% жағдайда – сол жағында, екі бөліктің де зақымдалуы 22% жағдайда анықталды. 
Түзілістің өлшемі 1 см-ден 21,1см-ге дейін, ал барлық түзілістердің орташа өлшемі 10,6см құрады. Түзілістің шеті 
92% жағдайда  тегіс емес, бірақ анық сипатта болды.  94% жағдайда түзілістің тығыздығы гиподенсті, құрылымы 
жоғары және төмен тығыздықты аймақтары бар гетерогенді екені анықталды. «Жұлдызша» түрінде орталық 
некроз 8% жағдайда көрінді.  Контрасты заттың түзіліске артериалды фазада төмен интенсивті гомогенді емес 
жиналуы, порто-веналық фазада толығымен «шайылуы» («washout»), сонымен қатар порто-веналық және ұзар-
тылған фазада 6% және 12% жағдайда сәйкесінше кездесті. 80% жағдайда контрасты заттың түзіліске жиналуы 
артериалды және веналық фазаларда кездесті. Бұл ретте, толық шайылуы 60% жағдайда, толық емес шайылуы 
20% жағдайда байқалды. Цитологиялық зерттеулерде гепатоцеллюлярлы карцинома 69,7% жағдайда расталды. 
93,1% жағдайда ГЦК гистологиялық зерттеуде расталды.

Қорытынды. Осылайша, гепатоцеллюлярлы карциноманы анықтауда мультифазды компьютерлік томогра-
фияның нәтижелері жоғары мәліметті болып табылды. Бұл әдіс түзілістің дәл өлшемін, орналасқан орнын, құры-
лымдық сипатын, сонымен қатар бауыр қантамырлары мен көрші ағзалардың патологиялық үрдіске қатысын 
анықтайды.

Түйінді сөздер: бауыр, гепатоцеллюлярлы карцинома, мультифазды компьютерлік томография.

Кіріспе. Гепатоцеллюлярлы карцинома (бауырлық-
жасушалық карцинома) – гепатоциттерден пайда бо-
латын бауырдың қатерлі ісігі. Бауырдың біріншілік қа-
терлі ісігінің ең таралған түрі болып табылады (95% 
дейін). [1, 2, 3]. 

Гепатоцеллюлярлы карцинома (ГЦК) қатерлі ісік-
тердің құрылымында 5-ші орынды иеленеді және әлем 
бойынша онкологиялық өлімге ең жиі алып келетін се-
бептердің 2-шісі болып табылады (шамамен 800 мың 
науқас 2012 жылы қайтыс болған) [4, 5, 6]. 

Гепатоцеллюлярлы карцинома дүние жүзіндегі көп-
теген елдерде, соның ішінде Қазақстанда маңызды ме-
дициналық және әлеуметтік мәселелерді туындатады. 
Соңғы жылдары (2013 – 2017 жж.) Қазақстан Республи-
касында ГЦК-мен ауру көрсеткішінің 100 мың тұрғынға 
5,5 жағдайға дейін өсуі анықталады, ал өлім көрсеткіші 
жоғары деңгейде сақталып отыр (шамамен жылына 
1000 адам). 2017 жылы ГЦК мен қаралатын науқастар-
дың 82,3% жылдың аяғында қайтыс болған. Бес жыл-
дық өмір сүруге қабілеттілік 23,7% құрайды. [5, 6, 8].

Гепатоцеллюлярлы карцинома агрессивті ағыммен 
сипатталады, көбінесе жағымсыз болжамды, бес жыл-
дық өмір сүруге қабілеттілік 18% аспайды. Операция-
дан кейінгі рецидив 50% жағдайды құрайды. [9, 10]. 

Гепатоцеллюлярлы карциноманың дамуында, цир-
розға алып келетін, кейін қатерлі ісікке ауысатын пер-
систирлеуші В (HBV) және С  (HCV) вирусты гепатит ин-
фекциялары жатады. Сонымен қатар, афлатоксин B1 
(AFB1) және созылмалы ішімдікке салыну ГЦК дамуы-
ның қатерлі факторлары болып табылады. [11].

Циррозданған бауырда ГЦК дамуы көп сатылы 
удеуші үрдіс ретінде сипатталады: төмен-саралаушы 
диспластикалық түйін, жоғары-саралаушы дисплас-
тикалық түйін, ГЦК-ның микроскопиялық көрінуінде, 
ГЦК-ның кіші ошақтарымен, карциномадағы дисплас-
тикалық түйін. ГЦК молшерінің екі еселенуінің орта-
ша уақыты – 93,5 күн, бұл ісіктің жәй өсуін сипаттайды, 
сондықтан ГЦК пайда болуы және оның алғашқы мани-
фестациясы мен диагностикасының арасында орташа 
есеппен 3 жыл өтеді. [1, 12]. 
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Клиникалық тәжірибеге заманауи жоғары мәлі-
метті сәулелік зерттеу әдістерінің (ультрадыбыстық 
зерттеу (УДЗ), компьютерлік томография (КТ), маг-
нитті-резонансты томография (МРТ)) енуі, сонымен 
қатар олардың ары қарай дамуы, бауыр ісіктерін 
анықтаудың жақсаруына себеп болды. Бұл әдістер ин-
вазивсыз диагностикалаудың негізгі зерттеу әдістері 
ретінде саналып және сәйкесінше ары қарай ГЦК-ны 
емдеу мен болжаудың түрін анықтауда маңызды бо-
лып табылды. [5, 7, 13-15]. 

Бауыр патологияларын зерттейтін америкалық 
және европалық қауымдастықтардың ұсынысы бойын-
ша, соңғы он жылда бауыр түзілістерін диагностикалау-
да мультифазды компьтерлік томография кеңінен қол-
данылады. Контрасты зат қолданумен КТ-ның негізгі 
мақсаты, бауырдың қалыпты тіні мен түзіліс арасын-
дағы тығыздық айырмашылығын максималды ұлғайту. 
Бауыр зерттеуінде болюсті контрастауды белсенді қол-
дану өте тиімді, ол тек болжама диагноз қойып қана 
емес, сонымен қатар дифференциалды диагностика 
жүргізуге де мүмкіндік береді. Нұсқаулыққа сәйкес, 
ГЦК-ның сәулелік сипаттары типті түрде болса, тре-
пан-биопсиямен верификациялауға қажет туындамай-
ды. ГЦК құрылымында жеке патологиялық қантамыр-
лық тордың дамуына байланысты, дифференциалдық 
диагностика үшін йоды бар контрасты препаратпен 
тамырішілік (болюсті) контрасттау қолданылады. ГЦК 
қантамырмен қамтамасыздануына байланысты гипо 
немесе гипеваскулярлы түзіліс болуы мүмкін.  Гипо-
васкулярлы түрі әдетте ісік дамуының ерте сатысын-
да кездеседі және контрастау кезінде артериалды фа-
зада аз мөлшерде немесе мүлдем күшеймеуі мүмкін.  
Гиперваскулярлы түрі артериалды фазада тез конт-
расталады және порто-веналық фазада тез шайылады 
(«washout») немесе контрасты зат псевдокапсулаға жи-
налады. Артериалды фаза бауырдың артериалды пер-
фузия аномалиясын анықтау үшін қолданылады. Соны-
мен, қалыпты бауыр тіні де, айналасындағы ісік те кеш 
артериалды фазада гиперденсті болуы мүмкін, ол «құ-
дық» эффектісінен пайда болады, себебі түзіліс өзін де, 
қалыпты бауыр тінін де қоректендіретін артериалды 
қанның бауырдың сегменті немесе бөлігіне көптеп ке-
луіне жағдай жасайды. Ісіктің әдеттегі артериалды қа-
найналымы әдебиетте «жіптер мен сызықтар» түрінде 
сипатталады. [2, 3, 5, 6, 16-18]. 

ГЦК-ның хирургиялық емі соңғы жылдары қарқын-
ды дамуына қарамастан, гепатоцеллюлярлы карци-
номаны кеш анықтаудың нәтижесінде, микро-, және 
макроағза деңгейінде өзгерістердің пайда болуынан 
барлық науқастарға оталық ем көрсетіле алмайды. [19]. 

ГЦК-ң үдемелі түрде баяу өсуіне, симптомсыз ағы-
мына, кеш клиникалық манифестациясына, агрессивті 

болуына және жағымсыз болжамына байланысты, ерте 
және дәл диагностикалаудың маңыздылығы күрт жоға-
рылайды.

Зерттеу мақсаты. Мультифазды компьютерлік 
томографияның мәліметтілігін бағалауда гепатоцел-
люлярлы карциномасы бар науқастардың деректеріне 
ретроспективті анализ жүргізу.

Материал және әдістер. Мұрағаттық мәліметтер-
ден (ауру тарихы, амбулаторлы карталар, КТ зерттеу-
лер, цитологиялық және гистологиялық қорытынды-
лар) бауырдың қатерлі ісігі бар 50 науқас анализден 
өткізілді. Олардың барлығы Қазақ онкология және ра-
диология қылыми-зерттеу институтында (ҚазОРҒЗИ) 
2014-2017 жылдар аралығында арнайы ем (трансарте-
риалды химиоэмболизация, радикалды ота) алған.

Барлық ер адам саны 33 және әйелдер саны 17 құра-
ды, 36 дан 79 жасқа дейін, соның ішінде ер адамдардың 
орта жасы 61,3±0,2 жас,  әйелдердің жасы - 59,7±0,3 жас 
болды. Барлық науқастарға мультифазды КТ жүргізілді. 
Құрсақ қуысының мультифазды зерттеуі 64-кескінді 
«Light Speed СТ» (GE) және «Somatom Definition AS» 
(Siеmens) компьютерлық томографтарда келесідей па-
раметрлермен: 130 мАс, 120 кВ, коллимация 0,75, питч 
0,9, кескіннің қалыңдығы 1,0 мм жүргізілді. КТ зерттеу  
4-х фазаны қурады: нативті, артериалды, порто-веноз-
ды және кешітірілген. Нативті сканирлеуден кейін нау-
қастарға көк тамыр ішіне  (болюсті) 1 кг дене салмағы-
на 1 мл есеппен инжектордың көмегімен  ионды емес 
контрастты зат (КЗ), 3,5 мл/сек. жылдамдақпен енгізілді.  
Сканирлеу КЗ енгізгеннен кейін  30-шы  60-шы және 120 
секундта   (сәйкес)  жүргізілді.

Бауырдың қатерлі ісігі диагнозын верификациялау 
үшін 66% (33) науқасқа жіңішке-инелі аспирационды 
биопсия УДЗ бақылауымен жүргізілді. Трепан – биоп-
сия 8%  (4) науқасқа жүргізілді. Науқастарға арнайы-
ланған ем (трансартериалды химиоэмболизация 3 тен 
5 курсқа дейін) жүргізілді.  Емнің келесі кезеңі ота жа-
салу болды. Кеңейтіліп комбинирленген гемигепатоэк-
томия 42% (21) науқастарға, ал бауырдың бөліктік ре-
зекциясы (сегментэктомия)  14% (7) науқасқа жүргізілді. 
Отадан кейінгі макропрепараттар гистологиялық әдіс-
пен зерттелінді.  

Нәтижесі және талқылау. 84% (42) жағдайда 
бауырдың өлшемдері ұлғайған болса, ал 10% (5) нау-
қаста ұсақ бүртікті шеттерімен цирроз анықталды.  Бар-
лығы 50 науқаста бауырдың түзілістерінің ішінде түйінді 
түріндегі түзіліс 76% (38), ал көп түйінді – 24% (12) жағ-
дайда анықталды. Егер 60%  жағдайда түзіліс бауырдың 
оң бөлігінде орналасса, 18% жағдайда – сол бөлігінде, 
екі бөлігінің де зақымдалуы 22%  жағдайда байқалды. 
Сондай ақ, түйіндердің көпшілігі бауырдың 4, 6 және 7 
сегменттерінде орналасты (Сурет 1). 
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Сурет 1 - Мультифазды КТ, 57 жасар ер адам: А – натив – бауырдың оң бөлігінің S7сегментінде әлсіз гиподенсті 
фокус анықталады, өлшемдері 2,1х2,0х1,8см, анық әрі тегіс шеттерімен, құрылымы гомогенді. B және C – арте-
риалды және венозды фазалар – өзгерген паренхима фокусымен контрасты жинақтайды, D – фокуспен конт-

расттың «шайылуы»

Ісіктің сипатталуы
N = 50 (100%)

Абс. %

Шеті тегіссіз, анык 46 92

Құрылымы гетерогенді, гиподенсті 47 94

КЗ сіңірілуі артериалды және венозды фазаларда 40 80

Кешіктірілген фазада толык «шайылуы» 30 60

Кешіктірілген фазада жартылай «шайылуы» 10 20

КЗ сіңірілуі псевдокапсуламен және түзілістің шеттерімен 8 16

КЗ сіңірілуі солидті компонентпен және кистозды компоненттің капсуласымен 2 4

КЗ сіңірілуі түйін жэне аймақ түрінде 2 4

Кесте 1 - ГЦК-ның компьютерлік-томографиялық семиотикасы

Түзілістердің өлшемдері 1 см ден 21,1 см дейін бол-
ды, барлық түйіндердің орташа өлшемі 10,6 см құ-
райды. Түзілістердің шеті тегіссіз болғанымен 92% 
(46) жағдайда анық сыйпатталды. 94% (47) жағдай-
да түзілістер толықтай гиподенсті, құрылымы гетеро-
генді жоғары және төмен тығыздықты аймақтермен 
байқалды. 8% (4) жағдайда «жұлдызша» түрінде ор-
талық некроз көрінді.  4% (2) түйіндер кистозды-со-
лидті құрылым болып көрінді.  Артериалды фазада КЗ 

ісікпен жеңіл әрі біркелкі емес сіңірілуі, порто-веноз-
ды фазада толықтай «шайылып» кетуі, сонымен қатар 
порто-венозды фазада және ұзартылған фазаларында 
6% (3) және 12% (6) жағдайдарда сәйкестік байқалды.      
80% (40) жағдайда түзілістің КЗ сіңірілуі артериалды 
және венозды фазаларда байқалды. Сонымен бірге, 
кешіктірілген фазада 60% (30) жағдайда толық «шайы-
лумен» көрінсе, 20% (10) жағдайда жартылай «шайы-
лумен» көрінді (Кесте 1).
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4% (2) жағдайда КЗ парадоксалды сіңірілу – жарты-
лай шайылу әсері кешіктірілген фазада кейінгі прог-
рессирлеуші сіңірілумен.  Бірнеше жағдайда псев-
докапсуламен және түзілістің шеттерімен КЗ (16%; 
8) жағдайда, (4%; 2) жағдайда солидті компонент-
пен және кистозды компоненттің капсуласымен 
түйін және аймақ түрінде көрінді. 14% (7) жағдайда 
түзілістің өзінің патологиялық тамырлық желісі ар-
териалды фазада бақыланды. Түзілістің орналасыуы-
на байланысты, процесске бауырдың қан тамырлары-

ның қатысуы байқалды  (орталық көк тамыр (14%; 7), 
оң (10%; 5) және сол (8%; 4) бауыр тамырлары). 24% 
(12) жағдайларда бауырда ағза ішілік метастатикалық 
түйіндер анықталды.

Мультифазды КТ кезінде 92% (46) жағдайларда ге-
патоцеллюлярлы карцинома деген қорытынды қойыл-
ды. Оның 33-інде цитологиялық зерттеуден кейін 69,7% 
(23) жағдайларда гепатоцеллюлярлы карцинома рас-
талды. 93,1% (27) жағдайда 29 гистологиялық зерттеу-
де ГЦК расталды (Кесте 2).

Түзіліс Мультифазды КТ (n=50) Цитология (n=33) Гистология (11=29)

Гепатоцеллюлярлы карцинома 92% (46) 69,7% (23) 91,1% (27)

Кесте 2 - Мультифазды КТ және морфологиялық зерттеулердің нәтижелерін салыстырмалы бағалау

Қорытынды. Зерттеу нәтижелерін талдау кезінде 
көптеген жағдайда бауырдың өлшемдерінің ұлғайғаны 
анықталды. Гепатоцеллюлярлы карциноманың түйіндік 
формасы көп жағдайларда басым болды. Ісіктердің 
көпшілігі бауырдың оң бөлігінде, яғни 6 және 7-ші сег-
менттерде орналасқан. Көптеген түйіндердің өлшемі 
2см ден үлкен болды. 

Гепатоцеллюлярлы карцинома көп жағдайда шет-
тері анық, тегіс емес, тығыздығы гиподенсті,  некроз-
дық ошақ пен кистоздық компоненттің әсерінен құры-
лымы гетерогенді болып көрінді. 

Болюсті контрастілеу кезінде ісік контрастты затты 
артериалды және порто-венозды фазаларында сіңіріп, 
кешіктірілген фазада  толығымен «шайылу» әсері бай-
қалды.  Бірнеше жағдайда ісіктің өзіндік тамырлық 
желісінің бар екендігі айқын анықталды. Бауырдың 
барлық тамырларының ішінде,  орталық көк тамыр ең 
көп зақымдалған.  Бауырды болюсті контрасттау, көп 
жағдайда, контрастты заттың жиналу сипатынан гепа-
тоцеллюлярлы карциноманың негізгі түйінімен, ағза 
ішілік екіншілік (mts) түйіндердің арасында салыстыр-
малы зерттеу жасауға мүмкіндік берді.   

Осылайша, мультифазды компьютерлы томография 
көмегімен гепатоцеллюлярлы карцинома түйінінің сәу-
лелі сыйпаттамасын, өлшемдерін, шеттерін, тығызды-
ғын, құрылымын, ісіктің өзіндік тамырлық желісінің бар 
екендігін, процесске ірі қан тамырлардың қатысатыны 
жайлы білуімізге болады. Болюсті контрасттау кезінде 
контрасты заттың сіңірілу сипаты гепатоцеллюлярлы 
карцинома мен басқа да бауыр ісіктері арасында салыс-
тырмалы диагностика жасауда үлкен маңызға ие. Алын-
ған мәліметтерге қарап,  мультифазды компьютерлік 
томография гепатоцеллюлярлы карциноманың диаг-
ностикасында жоғарғы ақпараттылыққа ие екендігін 
айта аламыз. Кейбір жағдайда контрасты заттың ісікпен 
сіңірілуі гепатоцеллюлярлы карциномаға тән болмауы 
мүмкін. Соның салдарынан, мультифазды комьютерлы 
томография кезінде бауыр түзілістерінің сәулелік се-
миотикасын ары қарай тереңдеп зерттеу қажет.  
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Мультифазная компьютерная томография в 
диагностике гепатоцеллюлярной карциномы

Актуальность. Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) является 
одной из актуальных проблем в структуре онкопатологий во всем 
мире и в Казахстане. В диагностике ГЦК общепринятым считается 
применение мультифазной компьютерной томографии (КТ). В ста-
тье описывается анализ  результатов мультифазной КТ в диагно-
стике ГЦК.

Цель исследования: Провести ретроспективныый анализ ре-
зультатов мультифазной КТ и морфологических исследований у 
пациентов с ГЦК.

Результаты. Из изученных 50 образований печени узловая форма 
была выявлена в 76% случаев. В 60% случаев образования локали-
зовались в правой доле печени, в 18% случаях – в левой; поражение 
обеих долей наблюдалось в 22% случаев. Размеры образований – от 
1 см до 21,1 см, а средний размер всех узлов составил 10,6 см. Кон-
туры образований были неровными, но четкими в 92% случаев. В 
94% случаев плотность образований была гиподенсной, структу-
ра – гетерогенной с участками повышенной и пониженной плот-
ности. Наличие центрального некроза в виде «звездочки» визуали-
зировалось в 8% случаев. Неинтенсивное негомогенное накопление 
контрастного вещества новообразованием в артериальной фазе 
с полным вымыванием в порто-венозной фазе, а также в порто-ве-
нозной и отсроченной фазах наблюдалось в 6% и 12% случаев, соот-
ветственно. В 80% случаев накопление контрастного вещества 
наблюдалось в артериальной и венозной фазах. При этом в  отсро-
ченной фазе в 60% случаев наблюдалось полное вымывание, в 20% 
случаев – неполное вымывание.  При цитологическом исследовании 
гепатоцеллюлярная карцинома  подтвердилась в 69,7% случаев. В 
93,1% случаев гепатоцеллюлярная карцинома подтвердилась при 
гистологическом исследовании. 

Заключение. Таким образом, результаты мультифазной ком-
пьютерной томографии имели высокую информативность в ди-
агностике гепатоцеллюлярного рака. Данный метод позволяет 
получить точные размеры, локализацию, структурную характе-
ристику образования, а также определить уровень вовлечения со-
судов печени и соседних структур в патологический процесс. 

Ключевые слова: печень, гепатоцеллюлярная карцинома, муль-
тифазная компьютерная томография.

ABSTRACT

B.K. Isamatov2, Zh.Zh. Zholdybay1,2,  
Zh.B. Amankulova2, B. Burakhan1,2,  
A.B. Kunanbaeva2, Y.V. Filippenko1,2

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

2JSC National Medical University, Almaty, the Republic of Kazakhstan

The multiphase computed tomography in 
diagnostics of hepatocellular carcinoma

Relevance. Hepatocellular carcinoma remains an acute 
problem of oncology in Kazakhstan and worldwide. Multi-
phase computed tomography (CT) is a generally accepted 
method of hepatocellular carcinoma diagnostics. The article 
describes analyzes of multiphase CT results in diagnostics of 
hepatocellular carcinoma.

Purpose of the study was to compare retrospective an-
alize of multiphase CT results and morphological tests in pa-
tients with hepatocellular carcinoma.

Results. 76% of the studied 50 liver neoplasms had a 
nodular form. Locaization of tumor: in the right lobe of liver 
– 60%, in the left lobe – 18%, in both lobes – 22%. The tumors 
were sized 1 cm to 21.1 cm; with the average size of 10.6 cm. 
Contours of the formations were uneven but clearly defined in 
92% of cases. In 94% of cases, the formations had a hypoden-
sive, heterogeneous structure, with areas of increased and 
decreased density. Central stelliform necrosis was visible in 
8% of cases. A non-intensive inhomogeneous accumulation 
of contrast by the neoplasm in the arterial phase was fol-
lowed by a complete wash-out in the porto-venous phase, or 
the porto-venous and delayed phases (6% and 12% of cases, 
respectively). In 80% of cases, the contrast accumulation by 
the neoplasm was observed in arterial and venous phases. At 
that, the wash-out in the delayed phase was complete in 60% 
of cases, and incomplete – in 20%. Hepatocellular carcinoma 
was confirmed by cytological tests in 69.7% of cases, and by 
histological tests – in 93.1% of cases.

Conclusion. Thus, multiphase computed tomography 
has a high informativity in hepatocarcinoma diagnostics. 
This method allows determining exact dimensions, localiza-
tion, morphological characteristics of the neoplasm, as well 
as the involvement of the liver vessels in the pathological pro-
cess.

Keywords: liver, hepatocarcinoma, multiphase comput-
ed tomography.
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Отдаленные результаты хирургического 
лечения рака почки,  

осложненного опухолевым тромбозом
Актуальность: Рак почки (РП) занимает 10 ранговое место (2-3%) среди всех онкологических заболеваний, а в 

онкоурологии занимает 3-е место после рака простаты и рака мочевого пузыря. В Республике Казахстан в 2017 
году было выявлено 1163 первичных случаев РП. 

РП преимущественно выявляется у пациентов 40–60 лет.  Частота встречаемости  у мужчин – 4,4‰, что в 
2–3 раза чаще, чем у женщин – 3‰. 

Отличительной особенностью РП является его частое, по сравнению с другими опухолями, распространение 
по венозным коллекторам как по пути наименьшего сопротивления инвазивному росту, а именно по почечной 
(25–30% случаев) и нижней полой вене (НПВ) (4–10% случаев) вплоть до правого предсердия. 

Цель исследования: оценка результатов лечения пациентов с раком почки, осложнённым венозным опухоле-
вым тромбозом. 

Результаты. Удаление опухоли с тромбом (нефрэктомия с тромбэктомией) удалось провести у всех 68 проле-
ченных пациентов. Выполнение стандартной нефрэктомии с тромбэктомией оказалось достаточным для  боль-
ных с тромбом почечной вены (27 пациентов), но иногда в связи с поражением надпочечника проводилась нефр- 
адреналэктомия. Показатели выживаемости за 1 год при различных сосудистых инвазиях варьировали от 62% 
при поражении НПВ до 77% при поражении почечной вены. Показатели пятилетней выживаемости существенно 
отличались (28% и 63%, соответственно). Уровень общей выживаемости при локализации тромба в почечной 
вене составил 63,0% против 26,8% при инвазиях в НПВ. Медиана выживаемости в месяцах составляла 72,4 и 36,8, 
соответственно (р=0,02). Медиана выживаемости без метастазов составила 52,8 месяцев, при наличии мета- 
стазов на момент постановки диагноза – 40,3 месяца, однако данные оказались статистически недостоверны-
ми (р=0,36) ввиду малой выборки. 

Выводы: Несмотря на последние достижения в области комбинированного лечения рака почки, эффективным 
методом лечения пациентов с РП с опухолевой венозной инвазией остается удаление почки с тромбэктомией.

Ключевые слова: почечно-клеточный рак, сосудистая инвазия, хирургическое лечение, метастазы, выжива-
емость.

Введение. Рак почки (РП) занимает 10 ранговое ме-
сто (2-3%) среди всех онкологических заболеваний, а в 
онкоурологии занимает 3-е место после рака проста-
ты и рака мочевого пузыря. Ежегодно в мире выявляют 
около 400000 новых случаев почечно-клеточного рака 
(ПКР), который занимает 9-е место в структуре онкопа-
тологий у мужчин и 14-е место – у женщин [1]. По дан-
ным канцер-регистра за 2017 год, ПКР занимает 10 ран-
говое место в структуре онкологических заболеваний 
Республики Казахстан [2]. 

РП преимущественно выявляется у пациентов 40–
60 лет, причём у мужчин в 2–3 раза чаще, чем у жен-
щин [1]. Отличительной особенностью РП является 
его частое, по сравнению с другими опухолями, рас-
пространение по венозным коллекторам как по пути 
наименьшего сопротивления инвазивному росту, а 
именно по почечной (25-30% случаев) и нижней по-
лой вене (НПВ) (4-10% случаев) вплоть до правого 
предсердия [3]. Термин «венозная инвазия» означает 
проникновение опухоли в просвет сосудов (продол-
женный рост) без обязательного прорастания сосу-
дистой стенки. Протяженность таких тромбов может 
достигать 20 см. Они фиксированы к опухоли в парен-
химе почки и флотируют на разном уровне в просве-
те почечной вены и НПВ.

Каждый год в мире от этого заболевания поги-
бает 91,1 тыс. пациентов [3]. О том, насколько акту-
альна проблема лечения распространенных форм, 
говорит факт наличия сосудистой инвазии у 5-10% 
больных раком почки [4]. Картина нелеченого ПКР 
с венозным опухолевым тромбозом крайне пло-
ха. В недавнем исследовании пациентов с ПКР с 
венозным опухолевым тромбозом медианная вы-
живаемость составила 5 месяцев, а годовая спец-
ифическая выживаемость – всего 29% [5]. В неко-
торых исследованиях была показана устойчивая 
безрецидивная выживаемость после радикальной 
нефрэктомии с опухолевой тромбэктомией [6].

Радикальное хирургическое лечение РП с опухо-
левым тромбом в НПВ доказало свою эффективность 
и на сегодняшний день наличие опухолевого тромба 
не является основанием для отказа таким пациентам 
в хирургическом лечении . На сегодняшний день хи-
рургическое вмешательство остается единственной 
возможностью продления жизни и улучшения ее ка-
чества у больных с распространенными формами РП, 
среди которых наиболее сложными являются паци-
енты с венозной опухолевой инвазией и распростра-
нением тромбов по почечной и НПВ вплоть до пра-
вого предсердия [7].
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Цель исследования: оценка результатов лечения 
пациентов с раком почки, осложнённым венозным опу-
холевым тромбозом. 

Материалы и методы. В центре онкоурологии Ка-
захского НИИ онкологии и радиологии (г. Алматы, Ре-
спублика Казахстан) было проведено ретроспектив-
ное исследование результатов лечения 68 пациентов с 
ПКР, осложненным опухолевым тромбозом почечной и 
нижней полой вены (НПВ), за период с 2007 по 2016 год 
(10 лет). 

Диагностика опухолевого тромбоза почечных вен и 
НПВ у больных раком почки проводилась стандартными 
методами: УЗИ почек, УЗДГ сосудов, МСКТ органов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства с болюсным 
усилением. Данные методы исследования являются стан-
дартными для диагностики ПКР и определения венозной 
инвазии, верхнего уровня тромба. В некоторых редких 
случаях мы прибегали к дополнительным исследовани-
ям – селективной ангиографии сосудов с восходящей ка-
ваграфией с целью определения протяженности опухо-
левого тромба, МРТ с контрастированием. 

Максимальный возраст оперированных больных со-
ставил 84 года, минимальный – 35 лет; средний возраст – 54 
 года. Клиническая симптоматика в основном была свя-
зана с наличием болевого синдрома в поясничной об-
ласти. У 14 пациентов (20% случаев) не было отмечено 
никаких клинических симптомов. У ряда больных на-
блюдались такие симптомы тромбоза нижней полой 
вены как: гепатомегалия – у 9 (13,2%), caput medusae – у 
5 (7%), варикоцеле - 4 (5,9%), асцит – у 3 (4,4%). Важными 
лабораторными данными пациентов до оперативного 
вмешательства были: анемия – у 52 пациентов (76,5%), 
лейкоцитоз – у 12 (17,6%), тромбоцитоз – у 17 (25%); ги-
пергликемия – у 6 (8,8%), повышение АЛТ и АСТ – у 28 
(41,1%) пациентов. В некоторых случаях имела место 
микрогематурия, повышение креатинина.

Сопутствующие патологии у пациентов включали: 
артериальная гипертензия – 62 (91,2%) случая; сахар-
ный диабет 2 типа – 6 (8,8%) случаев; гепатиты В и С – 13 
(19,1%) случаев. 

Клиническая характеристика больных с опухоле-
вым венозным тромбозом представлена в таблице 1. 

Критерии Итого, n %

Пол
Мужской 43 63,2

Женский 25 36,8

Возраст

≤50лет 11 16,2

>50, но ≤60лет 39 57,3

>60лет 18 26,5

Сторона поражения
Правая почка 36 52,9

Левая почка 32 47,1

Уровни локализации тромба
Почечная вена 27 39,7

Нижняя полая вена (НПВ) 41 60,3

Уровни распространения тромба в НПВ

Подпеченочный 27 39,7

Ретропеченочный 11 16,2

Надпеченочный 3 4,4

Наличие отдаленных метастазов
М

0
52 76,5

М
+

16 23,5

Таблица 1 – Характеристика пациентов с ПКР, осложненным венозным опухолевым тромбозом, n = 68

Как видно из таблицы, в нашем случае опухолевая 
венозная инвазия чаще наблюдалась у мужчин (63,2%). 
Не наблюдалось прямой зависимости от стороны по-
ражения: примерно с одинаковой частотой как справа, 
так и слева (52,9 и 47,1% соответственно). Медиана дли-
ны тромба составила 7 см (от 4 до 16 см), медиана его 
диаметра – 2 см (от 2 до 4 см). 

Венозный опухолевый тромбоз имелся на уровне 
почечной вены у 27 (39,7%) пациентов, на уровне НПВ –  
у 41 (60,3%) пациента. В 4 случаях опухолевый тромб 
не был диагностирован стандартными методами лу-
чевой визуализации. При этом интраоперацион-
но было выявлено наличие опухолевых тромбов в 

устье почечных вен, в 2 случаях флотирующих в про-
свет НПВ. Все случаи отмечались у пациентов с раком 
почки справа. Диагностика была затруднена в связи с 
большим объемом опухоли почки и/или конгломера-
том лимфозулов в воротах почки. У 1 больного имел-
ся опухолевый тромб в ретропеченочном отделе, а 
ниже уровня почечных вен имелся сформированный 
кровяной тромб. В связи с высоким риском тромбо-
эмболических осложнений в послеоперационном пе-
риоде и невозможностью произвести тромбэктомию, 
а также учитывая наличие сформированного колла-
терального кровотока, больному была произведена 
перевязка нижней полой вены ниже уровня отхож-
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дения почечных сосудов. Во всех случаях удалось за-
вершить операцию удалением почки с опухолевым 
тромбом. 

У 52 пациентов при обследовании не было выявле-
но отдаленных метастазов, а у 16 (23,5%) пациентов на 
момент постановки диагноза были выявлены метаста-
зы в легкие.

Графическая обработка данных проводилась про-
граммой SPSS Statistics 2017. Достоверность различий 
между кривыми выживаемости высчитывалось по ме-
тоду Хи-квадрат Пирсона со степенью достоверности 
95% и выше. 

Результаты и обсуждение. Удаление опухоли 
(нефрэктомия с тромбэктомией) было проведено ра-
дикально у всех пациентов. Выполнение стандартной 
нефрэктомии оказалось достаточным для больных 
с тромбом почечной вены, но иногда в связи с пора-
жением надпочечника проводилась нефрадреналэк-
томия. Наиболее чаще нами использовались опе-
ративные доступы в виде срединной лапаротомии, 
доступом по Черни. Также удобным является лапаро-
томия по типу Шеврон или Мерседес, которые приме-
няются при больших размерах образования и местной 
распространенности, хотя при этих доступах чаще от-
мечалось более длительное заживление послеопера-
ционной раны.

Тромбэктомию контралатеральной почечной вены 
проводили в условиях гепаринизации после пережа-
тия НПВ выше и ниже тромба. В ряде случаев, после 
мобилизации НПВ, оказывалось возможным сместить 
пальцами верхушку тромба дистально, что позволяло 
накладывать зажим на более низком уровне. При рас-
пространении тромба в ретропеченочный сегмент и 
выше производилась мобилизация печени с ее сосу-

дистой изоляцией во время эвакуации тромба из НПВ 
(включая пережатие гепатодуоденальной связки). 

Хотелось бы отметить, что госпитализация па-
циентов с тромбами, локализованными выше уров-
ня диафрагмы, не проводилась, так как отсутствовали 
возможности проведения вспомогательного и искус-
ственного кровообращения, временного шунтирова-
ния, а также специалисты-кардиохирурги.

 Кровопотеря во время операции в среднем соста-
вила 950 мл (от 400 до 2500 мл). 

После вмешательства на НПВ в ближайшие 1-2 суток 
назначался гепарин в терапевтической, а затем в про-
филактической дозе или осуществлялся перевод на 
один из фракционированных гепаринов. Вопрос о на-
значении непрямых антикоагулянтов решался индиви-
дуально.

В раннем послеоперационном периоде имелся ряд 
осложнений. В послеоперационном периоде умер 1 па-
циент, причина смерти – острый ДВС-синдром. В 4 слу-
чаях имело место кровотечение из ложа опухоли в ран-
нем послеоперационном периоде в сроки до 24 часов 
после операции, что потребовало повторной экстрен-
ной операции с целью остановки кровотечения.

Патолого-гистологическое исследование выявило 
наличие ПКР во всех препаратах (светлоклеточный – 52 
(76,5%), папиллярный – 9 (14,7%), хромофобный – 2 
(4,4%), образование собирательных трубочек – 1 
(1,4%)). Опухолевый тромб имел аналогичную структу-
ру, аналогичную структуре новообразования почки.

Метастазы в регионарные лимфатические узлы 
(pN+) обнаружены у 23 (33,8%) больных. 

Анализ отдаленных результатов хирургического ле-
чения проводился по годовой и пятилетней выживае-
мости пациентов (данные представлены в таблице 2). 

Критерии Одногодичная  
выживаемость %

Общая выжи-
ваемость, %

Медиана выживае-
мости, месяцы Хи-квадрат Р-value

Пол
Мужской 76 41,9

0,107 0,744
Женский 56 40,0

Сторона поражения
Правая почка 68 50,0

0,41 0,52
Левая почка 69 31,2

Уровни локализации тромба
Почечная вена 77 63,0

9,2 0,02
НПВ 62 26,8

Уровни распространения 
тромба в НПВ

Подпеченочный 74 37,0

5,41 0,06Ретропеченочный 36 0

Надпеченочный 50 50,0

Наличие отдаленных метас-
тазов

М
0

72 52
0,82 0,36

М
+

56 37,5

Таблица 2 – Анализ отдаленных результатов хирургического лечения пациентов с ПКР, осложненным венозным 
опухолевым тромбозом, n = 68
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Показатели одногодичной выживаемости варьиро-
вали при различных сосудистых инвазиях: от 62% при 
поражении НПВ до 77% при поражении почечной вены.

При оценке общей выживаемости эти пока-
затели значительно изменились. Уровень выжи-

ваемости при локализации тромба в почечной 
вене составил 63,0% против 26,8% при инвази-
ях в НПВ. Медиана выживаемости в месяцах со-
ставляла 72,4 и 36,8, соответственно (р=0,02) (Ри-
сунок 1). 

Рисунок 1 – Кривые выживаемости пациентов с ПКР, 
осложненным венозным опухолевым тромбозом по методу 

Каплана-Мейера в зависимости от уровня поражения: 1- почечная 
вена, 2-НПВ

Рисунок 2 – Кривые выживаемости пациентов с ПКР, осложненным 
венозным опухолевым тромбозом по методу Каплана-Мейера в 

зависимости от уровня распространения тромба в НПВ

Мы оценили показатели выживаемости в зави-
симости от уровня поражения НПВ. В случаях под-
печеночного поражения НПВ, общая выживаемость 
пациентов составила 37,0% (медиана выживаемости – 
42,2 месяца), при надпеченочных локализациях по-

ражения общая выживаемость составила 50,0% 
(медиана выживаемости - 7,7 месяца) (р~0,06). На 
рисунке 2 представлены графики кривых выжива-
емости в зависимости от уровня поражения тром-
бом в НПВ.
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Мы также проанализировали выживаемость паци-
ентов ПКР с венозной опухолевой инвазией в зависи-

мости от наличия или отсутствия метастазов на момент 
постановки диагноза (рисунок 3).

Рисунок 3 – Кривые выживаемости пациентов с ПКР, осложненным 
венозным опухолевым тромбозом по методу Каплана-Мейера в 

зависимости от наличия метастазов

 Одногодичная выживаемость больных без метаста-
зов составила 72%, a при их наличии – 56%. Данные об-
щей выживаемости пациентов отображают следующие 
показатели: без метастазов – 52% и с наличием метас-
тазов – 37,5% (медиана выживаемости 52,8 и 40,3 ме-
сяца, соответственно) (р ~ 0.36) (Таблица 2). Хотелось 
бы отметить, что всем пациентам с наличием отдален-
ных метастазов в послеоперационном периоде назна-
чалась таргетная терапия, что, на наш взгляд, положи-
тельно отразилось на выживаемости данной категории 
больных.

Выводы. Хотя венозная инвазия ухудшает выжива-
емость больных ПКР, радикально выполненная опера-
ция дает шанс на продление жизни и выздоровление 
независимо от протяженности опухолевого тромба. Не-
смотря на последние достижения в области комбини-
рованного лечения ПКР, эффективным методом лече-
ния пациентов новообразованием почки с опухолевой 
венозной инвазией остается нефрэктомия с тромбэк-
томией. Возраст, пол, сторона поражения не влияют на 
выживаемость. Отмечена зависимость выживаемости 
от уровня локализации тромба в НПВ, а также наличия 
отдаленных метастазов. 
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Ісік тромбозымен асқынған бүйрек қатерлі 
ісігінің хирургиялық емінің ұзақ мерзімді 

нәтижелері

Өзектілігі: Бүйректің қатерлі ісігі бүкіл қатерлі ісіктердің ішінде 
2-3% құрайды, ал онкоурологияда қуық асты безінің қатерлі ісігі мен 
қуықтың қатерлі ісігінен кейін 3-ші орын алады. Көбінесе бүйректің қа-
терлі ісігі 40-60 жастағы науқастарда кездеседі, әсіресе әйел адамдар-
ға қарағанда ер адмадарда 2–3 есе жиі. 2016 жылғы деректер бойынша  
Қазақстан Республикасында - 1163 алғашқы науқастар анықталған. 
Онкологиялық аурулардың құрамында бүйректің қатерлі ісігі 10-ші дә-
режелі орынды алады.  Ер адамдарда кездесушілігі - 4,4%оо, ал әйел адам-
дарда-3%ооо. Бүйрек қатерлік ісігінің (БҚІ) басқа ісіктерге қарағанда 
ерекшілігі веноздық коллекторлар арқылы тамыр ішілік инвазиялық 
өсуге ең төмен қарсыласу жолымен, дәл айтқанда бүйрек және төменгі 
қуыс көктамырының (ТҚК) бойымен оң жақ жүрекшеге дейін жиі тарала-
ды. Бүйрек-жасушалы қатерлі ісігі бүйрек көктамырына таралуы 25–30 
%, ал төменгі қуыс көктамырына таралуы 4–10 % жағдайда кездеседі.  

Зерттеудің мақсаты: қатерлі ісігі бар науқастардың көктамырлы 
ісіктік тромбозымен емінің нәтижелерін бағалау. 

Нәтижелері: Барлық 68 емделген пациенттердегі ұйысқан қан ісігін 
алып тастау жүргізілді. Тромбектомиямен стандартты нефрэкто-
мия бүйрек венасының тромбасын  жүргізу (27 науқасқа) жеткілікті 
болды, бірақ кейбір кезде бүйрек үсті безі зақымдалғанда нефроадрена-
лэктомия жасалды. Бір жылдық өміршеңдік көрсеткіш көктамырдың 
зақымдауына байланысты әр түрлі болды, мысалы бүйрек көктамыры 
зақымдалғанда 77%, төменгі қуыс көктамырында – 62%. Бес жылдық 
өміршеңдікті зерттеген кезінде көрсеткіш күрт өзгерген, 63% және 
28% сәйкесінше.  Тромбтың орналасу деңгейін талдаған кезде бүйрек 
көктамырында өміршеңдік 63,0%, төменгі қуыс көктамырында 41% 
болып келді, ал өміршеңдік медианасын қарастырғанда ол сәйкесінше 
72,4 және 36,8 (р~0,02) айды көрсеткен болатын. Метастазы бар неме-
се жоқ науқастардың өміршеңдігі де өзгеше болды, мысалы метаста-
зы жоқ науқастардың орташа өміршеңдігі 52,8 ай болса, метастазы 
бар науқастарда диагноз қойған уақыттан бастап санағанда 40,3 ай 
болды, бірақ бұл мәліметтер аз іріктелуіне байланысты (р=0,36) анық 
болып саналмайды. 

Қорытындылар: Бүйрек қатерлі ісігін емдеудегі соңғы жетістіктер-
ге қарамастан бүйректің қатерлі ісігі бар науқастардың көктамырлы 
ісіктік инвазиясымен ең тиімді емі нефрэктомия мен тромбоэктомия 
болып келеді.  

Түйінді сөздер: бүйрек-жасушалы қатерлі ісік; тамырлы инвазия; 
хирургиялық ем; метастаздар; науқастардың өміршеңдігі.
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The long-term results of surgical 
treatment of kidney cancer 

complicated by tumor thrombosis

Relevance: Kidney cancer ranks 10th and accounts 
for 2-3% of all oncological diseases. In оncourology, it 
ranks 3rd after prostate cancer and bladder cancer. 1163 
primary cases of kidney cancer were detected in 2017 in 
the Republic of Kazakhstan. 

Kidney cancer mainly affected people from 40 to 60. 
The frequency in males was 4.4‰, what was 2-3 times 
more often than in females – 3‰. 

The peculiarity of kidney cancer vs. other tumors 
is its frequent spread through the venous collectors as 
the path of least resistance to invasive growth, namely, 
through the renal (25-30% cases) and inferior vena cava 
(IVC) (4-10% cases) up to the right atrium. 

Purpose of the study was to evaluate the results of 
treatment of patients with kidney cancer and venous tu-
mor thrombosis.

Results. The tumor with thrombus was radically re-
moved in all 68 treated patients. A standard nephrecto-
my with thrombectomy was sufficient for patients with 
a thrombus of the renal vein (27 patients). Nephradrena-
lectomy was performed in case of adrenal lesions. 1-year 
survival with different vascular invasions varied from 
62% with IVC lesion up to 77% with the renal vein lesion. 
5-year survival differed significantly (26.8% and 63%, re-
spectively). Overall Survival varied from 26.8 % in case of 
invasions into the IVC to 63.0% with the thrombus in the 
renal vein. Median survival in months amounted to 36.8 
and 72.4, respectively (р~0.02). Median survival without 
metastases was 52.8 months vs. 40.3 months with me-
tastases at diagnosis. The latter data was not statistically 
significant (p=0.36) due to a small sample.

Conclusions: Despite the recent advances in the 
combined treatment of kidney cancer, kidney remov-
al with thrombectomy remains an effective method of 
treating patients with kidney cancer complicated by ve-
nous tumor thrombosis.

Keywords: renal cell carcinoma, vascular invasion, 
surgical treatment, metastases, survival.
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Needle-catheter jejunostomy  
in gastric cancer surgery

Relevance. Currently, enteral nutrition (EN) is recognized as the most physiological method of delivering nutrients into the 
patient’s body and should be prescribed as early as possible for patients who need gavage. European Society for Parenteral 
and Enteral Nutrition recommends enteral feeding as a preferred route of administration of nutrients [1]. Still, nasogastric intu-
bation after operations on the digestive system is accompanied by discomfort in the stomach, an increase in the frequency of 
wound infection, insolvency of anastomotic sutures, pulmonary complications and length of hospitalization [6].

Purpose of the study was to assess the possibilities of catheter jejunostomy for postoperative enteral feeding of patients 
with gastric cancer. 

Results. In our study, the use of different means of EN had a different influence on the patients’ quality of life. Over the whole 
period of observation, the greatest discomfort in both groups was associated with nasal tubes. At that, the self-assessed quality 
of life was the lowest in the control group. In the main group, the impact of catheter enterostoma on the patients’ quality of life 
was minimal during the whole observation period. 14 (42.2%) patients of the main group did not notice any discomfort. The 
provision of EN through a catheter enterostoma was well tolerated by the patients. No requests to remove the enterostoma or 
cases of its removal by the patient were registered during the whole observation period. In addition, no complications related 
to the abdominal cavity or the anterior abdominal wall were registered in the main group during the functioning of the jeju-
nostoma, or after its removal.

Conclusion. Catheter jejunostomy provides a reliable long-term enteral nutrition for patients who had surgery for gastric 
cancer. This method ensures high safety and is well tolerated by patients.

Keywords: catheter, jejunostomy, needle-catheter, gastric cancer, surgical treatment, enteral nutrition.

Relevance. Currently, enteral nutrition (EN) is recog-
nized as the most physiological method of delivering nu-
trients into the patient’s body and should be prescribed 
as early as possible for patients who need gavage. Euro-
pean Society for Parenteral and Enteral Nutrition recom-
mends EN as a preferred route of administration of nutri-
ents [1]. 

Food ingredients entering the liver through the portal 
vein provide a more physiological support of protein syn-
thesis and metabolism regulation in visceral organs, espe-
cially in the liver. Some biochemical processes taking place 
in the intestinal wall, like transamination, are eliminated 
during parenteral feeding. The parenteral route of alimen-
tation (parenteral nutrition, PN) increases the volume of 
circulating blood. It results in a higher load on the heart 
and requires additional expenditure of energy. 

Examples of theoretical reasons for the benefits of en-
teral nutrition [2]:

• Preservation of mucosal architecture
• Preservation of gut-associated lymphoid tissue (GALT)
• Preservation of hepatic immune function
• Preservation of pulmonary immune function
• Reduction of inflammation
• Reduction of an antigenic leak from the gut
• Interference with pathogenicity of gut organisms
• Less hyperglycemia
There is a strong belief that most experts prefer EN to 

PN. Our understanding of the causes of malnutrition and 

the role of artificial nutrition in patients with ongoing ill-
ness, as quite distinct from normal controls, has been 
evolving for more than 50 years [3].

In principle, tube systems for gastric or jejunal nutri-
tion can be inserted through the nose (nasoenteral tubes; 
NETs), by guided percutaneous imposition, or surgical 
techniques. NETs are mainly used for short-term enteral 
feeding and in situations where other methods of enter-
al feeding are contraindicated. In the long term, however, 
NETs are often poorly tolerated by the conscious patient, 
since they not only elicit a foreign body sensation in the 
pharynx, but may also cause reflux esophagitis and pres-
sure ulcers, and have a tendency to dislocate. NETs can 
also be a source of psychological stress to the patient, the 
presence of the tube being a visible sign of his/her illness. 
Enteral feeding via transnasal tubes is often poorly toler-
ated by geriatric patients with an acute confusional state, 
and the need for repeated insertion of tubes following vol-
untary removal by the patient is demanding and time-con-
suming for nursing staff. NETs are not suitable for patients 
who are to undergo orofacial therapy for potentially re-
versible dysphagia (in most cases, due to a cerebrovascu-
lar accident). Furthermore, the presence of a NET signifi-
cantly interferes with swallowing training [5]. 

Nasogastric decompression has long been an integral 
component of abdominal surgery. It was believed that na-
sogastric intubation reduces the incidence of postoper-
ative nausea and vomiting, prevents divergence of the 
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Purpose of the study is to assess the possibilities of 
catheter jejunostomy for postoperative enteral feeding of 
patients with gastric cancer.

Materials and methods. The study included 67 pa-
tients who received enteral nutrition after gastrectomy 
and gastric resection for cancer. The patients aged 35 to 
77 years included 48 men (71.6%) and 19 (28.4%) women. 
Stages of tumor: II a, b – 8 (11.9%) cases, III – 59 (88.1%) 
cases. Localization of the tumor: in the cardioesophageal 
zone – in 5 (7.4%) cases, in the cardiac department of the 
stomach – in 11 (16.4%), in the body of the stomach – 
in 29 (43.2%), and in the antrum – in 22 (32.8%) cases. 

34 (50.7%) patients underwent gastrectomy with lymph-
odissection (LD), 5 (7.4%) patients – a proximal gastrec-
tomy with resection of the lower third of the esophagus 
with combined thoracolaparotomia with LD, 7 (10.4%) 
patients – a proximal resection with LD, and 17 (25.3%) 
patients – a distal resection with LD. In the control group 
(n=34), feeding was provided through a nasal tube, and 
in the main group (n=33) – through a catheter enterosto-
ma. Both groups received enteral nutrition following the 
same principles. 

Both groups were comparable by sex, age, underlying 
disease and the type of surgical intervention (Table 2).

Table 1 – Complications of Enteral Tube Nutrition [4]

Problem Effects Comments

Presence of tube

Damage to the 
nose, pharynx, or 
esophagus 
Sinusitis

The tube, particularly if large, can irritate tissues, causing them to erode.

Possible blockade of sinus ostia.

Tube lumen blockade Inadequate feeding
Thick feedings or pills can block the lumen, particularly of small tubes. Sometimes 
blockages can be dissolved by instilling a solution of pancreatic enzymes or other 
commercial products.

Misplacement of 
a nasogastric tube 
intracranially

Brain trauma, 
infection

A tube may be misplaced intracranially if the cribriform plate is disrupted by severe 
facial trauma.

Misplacement of 
a nasogastric or 
orogastric tube in the 
tracheobronchial tree

Pneumonia
Responsive patients immediately cough and gag. Obtunded patients have few 
immediate symptoms.
If misplacement is not recognized, feedings enter the lungs, causing pneumonia.

Dislodgement of 
a gastrostomy or 
jejunostomy tube

Peritonitis
After being dislodged, a tube may be replaced into the peritoneal cavity. If tubes were 
originally placed using invasive techniques, replacement is more difficult and more 
likely to cause complications.

anastomotic sutures. Currently, this provision is radically 
revised. It was shown that after colon surgery standard na-
sogastric decompression should be avoided since its use 
is associated with a hire frequency of postoperative fever 
and pulmonary complications. Numerous studies have 

confirmed that nasogastric intubation after operations on 
the colon is accompanied by discomfort in the stomach, 
an increase in the frequency of wound infection, insolven-
cy of anastomotic sutures, pulmonary complications and 
length of hospitalization [6].

Table 2 – Distribution of patients by type of surgical intervention

Surgical intervention Control group ( n=34) Main group ( n=33) Total (n=67)

Gastrectomy 19(55,9%) 19(57,6%) 38(56.7%)

Proximal resection of stomach 3(8,8%) 4(12,2%) 7(10,4%)

Proximal resection of stomach with combined access 3(8,8%) 2(6,1%) 5(7,4%)

Distal resection of stomach 9(26,5%) 8(24,2%) 17(25,3%)

Total 34(100%) 33(100%) 67(100%)

After the main stage of the surgery was completed, a 
catheter with a diameter of 1.7 mm was placed at a distance 
of 25-30 cm from the Treitz ligament. In case of gastric re-
section, catheter jejunostomy was formed 30 cm distal from 
the enteroenteroanastomosis. Catheter jejunostomy was 
used for early enteral feeding 6 hours after surgery with a 
gradual increase in the volume of enteral infusion from 500 
ml on Day 1 to 2 liters for the next 10 days to avoid oral in-
gestion up to 10 days. The catheter was removed after 14 
days during ligation; its removal did not require addition-
al surgical intervention. After removal of the skin suture, the 
catheter was removed from the lumen of the intestinal tube. 
The canal closed on its own within one day after surgery.

For stomach decompression, a single lumen nasogastric 
tube (NGT) was installed after resection in all patients of the 
main group.  No tube was required after gastrectomy.

In the control group, the gastrointestinal tubes were 
used to deliver enteral nutrition. The distal part of the tube 
was inserted through the duodenum into the initial loop 
of jejunum or through the gastrointestinal fistula as distal 
from the enteroenteroanastomosis as possible.

After surgery, the patients were treated and observed 
in the intensive care unit. Following stabilization, patients 
were transferred to the surgical wards.

We used a visual-analog rating scale to assess and com-
pare the impact of NGT and catheter enterostoma on the 
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patients’ quality of life. Score 0 meant “no discomfort”, 
score 5 – a pronounced suffering of the patient and its in-
sistent desire to remove the tube or enterostoma. The pa-
tients were tested on Days 1, 3, 5, and 7 after surgeries fol-
lowing a full recovery of consciousness. The patients from 
the control group assessed the discomfort from the pres-

ence of a nasojejunal tube (NJT), and the patients from the 
main group – from the presence of the NGT and the cath-
eter jejunostomy.

Results and discussion. In our study, the use of differ-
ent means of enteral feeding had a different influence on 
the patients’ quality of life (Figure 1).

Figure 1 – Influence on the patients’ quality of life after surgery

Over the whole period of observation, the greatest dis-
comfort in both groups was associated with nasal tubes. 
At that, the self-assessed quality of life was the lowest in 
the control group.

The discomfort associated with the enteral feeding tube 
was growing from 3.2 points on Day 1 to 4.3 points on Day 
5 after surgery. A nasal feeding tube makes it difficult to 
breathe through the nose, also has a greater effect on the 
receptors of the mucous membrane of the nose, nasal pas-
sages, and oropharynx. In the main group, the maximum 
discomfort associated with the presence of the tube was 
registered on Day 3 after laparotomy at the level of 2.5.

Figure 1 clearly illustrates the increase in negative psy-
cho-emotional perception of the nasal tube over time. In 
the control group, a request to remove the tube was re-
ceived from 20 (58.8%) patients by Day 3 after surgery 
and from 27 (79.4%) patients – by Day 5. 9 (26.5%) pa-
tients from the control group have removed the tube by 
themselves from Day 3 to 5 after surgery as they could not 
stand it anymore. In all cases, they mentioned a discomfort 
reaching 5 points on the visual-analog rating scale. In the 
main group, 3 (21.4%) of 14 patients asked to remove the 
tube 3 days after surgery; and it coincided with the timing 
of its extraction for medical reasons. 

In the main group, the impact of catheter enterosto-
ma on the patients’ quality of life was minimal during the 
whole observation period. 14 (42.2%) patients of the main 
group did not notice any discomfort. The provision of en-
teral feeding via catheter enterostoma was well tolerated 

by the patients. No requests to remove the enterostoma or 
cases of its removal by the patient were registered during 
the whole observation period. In addition, no complica-
tions related to the abdominal cavity or the anterior ab-
dominal wall were registered in the main group during the 
functioning of the eunostoma, or after its removal.

In the study aimed to assess the effect of long-term 
nasal tubes on the risk of postoperative pneumonia, that 
postoperative complication was observed in 5 (14.7%) pa-
tients of the control group. In the main group, nosocomi-
al pneumonia was diagnosed only in 2 (6.0%) patients. The 
difference in the incidence of pneumonia in patients in the 
control and main groups was significant (p<0.05). 

Conclusion. The obtained data has proven uncondition-
al advantages of catheter enterostomy compared with nasal 
tubes regarding the incidence of pulmonary complications.

Catheter jejunostomy provides a reliable long-term en-
teral nutrition for patients who had surgery for gastric can-
cer. This method ensures high safety and is well tolerated 
by patients.
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Асқазан қатерлі ісігін хирургиялық емдеу 
кезіндегі катетерлік еюностомияны 

қолдануы

Өзектілігі. Қазіргі таңда науқастың жасанды қорек-
тендірудегі физиологиялық әдіске ең жақыны - энтеральді 
тамақтану әдісі болып танылады, сондықтан жасанды 
тамақтану кезінде оны мүмкіндігінше тезірек жүргізу ке-
рек. Еуропалық парентеральды және энтеральды тамақ-
тану қоғамы энетарльды тамақтануды қоректік зат-
тарды қабылдаудың қолайлы жолы ретінде ұсынады. [1]. 
Алайда, ұзақ мерзімді назоинтестиналдық зондтың болуы 
пациенттерде елеулі қолайсыздықты тудырады және мұ-
рын, жұтқыншақ, өңеш, асқазан мен ішек ойылуларының 
пайда болу қаупі осымен тікелей байланысты[4].

Зерттеу мақсаты. Асқазан қатерлі ісігі бар науқастарға 
отадан кейінгі кезеңдегі энтеральді тамақтануды кате-
терлік еюностомия арқылы жүргізу мүмкіндігін зерттеу.

Нәтижелері. Байқағандай, бақылау мен негізгі топ-
тардағы әртүрлі энтеральді тамақтандыру әдістері 
науқастардың өмір сапасына әртүрлі әсер етті. Екі топ-
тың науқастарының арасында ең үлкен қолайсыздық ту-
дырған тамақтандыру әдісі - трансназальды зонд әдісі 
болып табылды. Сондықтан, өмір сүру сапасы ең төмені 
бақылау тобының науқастары болса, негізгі топтың нау-
қастарының өмір сапасы катетерлік еюностомиядан аса 
зардап шекпеді, оған қоса 14 (42,2%) науқастар мүлдем ың-
ғайсыздық білдірмеді. Яғни, бұл көрсеткіштер осы әдіспен 
тамақтанудың науқастармен жақсы төзімді екенін көрсе-
теді. Энтеростоманы алып тастауға өтініш білдіргендер 
және өздігімен алу жағдайлары тіркелмеді. Сонымен қатар, 
негізгі топта еюностомның қызметі кезеңінде және де 
оның экстракциясынан кейін іш қуысының немесе іш қа-
бырғасының бірде-бір асқынуы байқалған жоқ.

Қорытынды. Катетерлік еюностомия хирургиялық 
емдеуден кейін асқазан қатерлі ісігімен ауыратын науқас-
тарға тиімді тамақтану мүмкіндігін береді. Осы тамақ-
тандыру әдісінің артықшылығы - жоғары қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуі мен науқастардың бұл әдіске төзімді 
болуы.

Түйінді сөздер: катетер, еюностомия, асқазан ісігі, хи-
рургиялық емдеу, энтеральді тамақтану.
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Катетерная еюностомия при хирургическом 
лечении больных раком желудка

Актуальность. В настоящее время энтеральное питание 
признается наиболее физиологичным способом введения пи-
щевых нутриентов в организм пациента и поэтому при про-
ведении искусственного питания оно должно назначаться в 
как можно более ранние сроки. Европейское общество паренте-
рального и энтерального питания рекомендует энтеральное 
питание в качестве предпочтительного пути введения пи-
тательных веществ [1]. Однако назогастральная интубация 
после операций на пищеварительной системе сопровождается 
дискомфортом в желудке, увеличением частоты раневой ин-
фекции, несостоятельностью швов анастомоза, легочными 
осложнениями и длительностью госпитализации [6].

Цель исследования: Изучение возможностей использования 
катетерной еюностомии для энтерального питания у боль-
ных с раком желудка в послеоперационном периоде.

Результаты. Проведенные исследования показали, что в 
контрольной и основной группах использование различных 
средств энтерального питания по- разному влияло на каче-
ство жизни больных. За весь период наблюдения в обеих груп-
пах наибольший дискомфорт был сопряжен с трансназальны-
ми зондами. При этом в контрольной группе качество жизни 
было самым низким. В основной группе за весь период наблюде-
ния влияние катетерных энтеростом на качество жизни па-
циентов было минимальным, при этом 14 (42,2%) больных не 
отметили какого-либо дискомфорта. Это свидетельствуют 
о хорошей переносимости больными данного способа обеспе-
чения энтерального питания. Просьб удалить энтеростому, 
а также случаев ее самостоятельного удаления за весь период 
наблюдений зафиксировано не было. Кроме того, в основной 
группе в период функционирования еюностомы, а также после 
ее извлечения не было отмечено ни одного осложнения со сто-
роны как брюшной полости, так и передней брюшной стенки. 

Заключение. Катетерная еюностомия обеспечивает воз-
можность надежного энтерального питания больных раком 
желудка после хирургического лечения в течение длительного 
времени. Преимуществами данного метода лечения служат 
высокая безопасность, хорошая переносимость его больными.

Ключевые слова: катетер, еюностомия, рак желудка, хи-
рургическое лечение, энтеральное питание.
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Медицинская реабилитация больных раком 
прямой кишки с концевыми колостомами

Актуальность. На сегодняшний день процент больных раком прямой кишки, у которых хирургическое пособие 
заканчивается формированием противоестественного заднего прохода на передней брюшной стенке, продол-
жает оставаться высоким. Это приводит к тяжелой инвалидизации этих пациентов, их социальной и трудовой 
дезориентации.

Цель исследования – улучшение качества жизни радикально прооперированных больных раком прямой кишки, 
которым были сформированы концевые абдоминальные колостомы.

Результаты. Проведение пошагового комплекса реабилитационных мероприятий, включающих правильный вы-
бор места формирования колостомы, диетотерапию, применение средств и порядок ухода за кишечной стомой, 
профилактику и устранение осложнений со стороны кишечных стом, у больных раком прямой кишки с противо-
естественным задним проходом после радикальных оперативных вмешательств позволило достичь хороших 
функциональных результатов лечения. Коэффициент «трудовой реабилитации» составил 71,3±4,9%. При этом 
каждый пятый пациент самостоятельно вернулся к дооперационному образу жизни, а коэффициент «самореа-
билитации», отражающий отношение больных, вернувшихся к труду без прохождения МСЭК, к числу леченных по 
данной локализации, составил 18,4±4,2%.  

Заключение. Применение комплексной программы восстановительного лечения у больных раком прямой киш-
ки с концевыми колостомами позволило улучшить качество жизни данного контингента больных и их социаль-
но-трудовую адаптацию.

Ключевые слова: онкология, рак прямой кишки, колостома, качество жизни.

Введение. В настоящее время, несмотря на улучше-
ние показателей ранней диагностики рака прямой киш-
ки благодаря проведению скрининга, всё еще остает-
ся высоким процент запущенных форм этой патологии 
[1,2]. Вместе с этим, несмотря на разработку различ-
ных подходов, позволяющих расширить показания к 
сфинктеросохраняющим операциям, ежегодно доволь-
но большому количеству больных формируются вре-
менные или постоянные колостомы [3-5]. При этом хо-
рошо сформированная и адекватно функционирующая 
колостома позволяет улучшить качество жизни данных 
больных [3, 5, 6].

Однако даже при формировании функционально-со-
стоятельной концевой колостомы, без проведения целе-
направленных мероприятий как до, так и после опера-
ции оказывается невозможным добиться приемлемого 
качества жизни данных больных. В связи с этим необхо-
дим комплекс реабилитационных мероприятий, направ-
ленных на коррекцию нарушений, наступающих при 
формировании противоестественного заднего прохода.

Надо отметить, что из общего числа параколостоми-
ческих осложнений наиболее частым осложнением, ве-
дущим к дисфункции колостомы, является её стриктура, 
частота которой достигает 5-7% [6, 7].

Целью исследования явилось улучшение качества 
жизни больных раком прямой кишки, подвергнутых ра-
дикальным оперативным вмешательствам с формиро-
ванием абдоминальной концевой колостомы.

Материал и методы. Настоящее исследование ос-
новано на анализе результатов радикального хирурги-
ческого лечения 134 больных раком прямой кишки II-
III стадий заболевания с наложением концевого anus 
praeternaturalis (брюшно-промежностная экстирпация и 
обструктивная резекция прямой кишки).

Комплекс реабилитационных мероприятий начинали 
с момента поступления пациентов в стационар. Большин-
ство больных, которым предстояло формирование про-
тивоестественного заднего прохода, как правило, нахо-
дились в состоянии выраженной депрессии, испытывали 
страх и отчаяние в связи с предстоящей операцией, что 
особенно отчётливо проявлялось у лиц молодого воз-
раста. Поэтому при первичном осмотре с больным про-
водили беседу, в которой разъясняли ему, что подобная 
процедура необходима для спасения жизни, приводили 
пациенту ситуации, при которых формируется кишечная 
стома, и существующие способы ухода за ней, позволя-
ющие вернуться к достаточно полноценной жизни. Наи-
более эффективным способом разрешения возможных 
страхов и сомнений являются встречи пациента с людь-
ми, ранее перенесшими подобное оперативное вмеша-
тельство и успешно справляющимися с уходом за про-
тивоестественным задним проходом (иногда таковыми 
являлись соседи по палате, которые уже перенесли по-
добные операции и готовятся к выписке). Пациента еще 
до начала лечения настраивали на мысль, что колостома 
не является препятствием для возвращения к прежнему 
образу жизни или трудовой деятельности. 

Ключевым моментом реабилитационных меропри-
ятий для больных, которым предстояло формирова-
ние искусственного ануса, являлся выбор места буду-
щего формирования концевой колостомы на передней 
брюшной стенке. При этом придерживались следующих 
принципов:

- выбор места наложения кишечной стомы необхо-
димо проводить при различных положениях тела боль-
ного, особенно у лиц с избыточной массой тела;  

- колостома должна быть легко доступна для осмотра 
и ухода за ней;
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- кишечная стома должна располагаться в левой под-
вздошной области на достаточном для ношения кало-
приёмника расстоянии от подвздошной кости, пупка и 
рёберной дуги;

- колостома должна находиться вдали от линии но-
шения пояса для одежды, складок, рубцов и других гру-
бых деформаций передней брюшной стенки.

Выполнение данных принципов в последующем 
значительно облегчало пациенту уход за противоесте-
ственным задним проходом, поскольку позволяло лег-
ко использовать все имеющиеся современные способы 
ухода за колостомой.

 Первой и наиболее существенной для современно-
го подхода к решению проблем пациентов с колостомой 
является проблема выбора предметов ухода за стомой. 
Второй – это возможность их использования в тех соци-
ально-бытовых условиях, в которых проживает человек. 
Третье: возможность обучения тому или иному способу 
ухода за стомой, в большей степени определяемая состо-
янием психики пациента или ухаживающих за ним людей. 

Результаты и обсуждение. Несомненно, наиболее 
экономичным способом ухода за кишечной стомой яв-
ляется выполнение клизм через колостому при иррига-
ции толстой кишки. Такая процедура проводится 1 раз в 
сутки, а смена прокладки необходима только раз в 12 ча-
сов. Однако для использования данного способа необ-
ходимы соответствующие бытовые условия, подготовка 
и настрой пациента. 

По мере восстановления общего состояния паци-
ентов и заживления ран приступали непосредственно 
к обучению по уходу за противоестественным задним 
проходом. Оно включало в себя, в первую очередь, ре-
гуляцию стула при помощи диеты. Кроме того, с целью 
установления правильного режима питания пациен-
ту-стомику рекомендовали вести журнал, в который он 
записывал меню, которого он придерживается посуточ-
но, когда и как часто он испражняется, качество стула, 
наличие га¬зов, возможные боли после приема пищи, 
количество мочи. Записи пациент вёл до тех пор, пока 
он надежно не установит, какая пища и какой режим пи-
тания для него подходят. Обычно достаточно было сле-
дить за приемом пищи на протяжении примерно одного 
месяца. Установление определённого режима испраж-
нения наступало в большинстве случаев через несколь-
ко недель. 

Если говорить о калоприёмниках, то наиболее эффек-
тивными являются калоприёмники на клеящейся осно-
ве, которые обеспечивают необходимую герметичность 
и комфортное существование пациентов на протяжении 
всех суток. Желательно использовать калоприёмники, 
клеящееся вещество которых создано на биологически 
активной основе, защищающей кожу от повреждающего 
действия каловых масс. Такие изделия состоят из клея-
щейся пластины и мешка, и отличаются друг от друга за-
щитными свойствами адгезива и способами крепления к 
ним полиэтиленовых мешков. Использование клеящих-
ся калоприёмников не требует каких-либо дополнитель-
ных условий для их наклейки и удаления, однако мы ре-
комендовали пациентам выделить специальное место, 
где хранились бы необходимые приспособления (сами 
калоприёмники, ножницы, марлевые шарики). 

Теперь, что касается осложнённых искусствен-
ных кишечных свищей. При данном положении всег-
да стоит вопрос о тактике ведения таких больных. Что-
бы ответить на этот вопрос, необходима классификация 

стриктур концевых колостом. В нашей работе мы при-
держивались следующей классификации стриктур кон-
цевых колостом:

I степень – компенсированная: имеется стеноз ко-
лостомы, который не препят-ствует опорожению ки-
шечника, оформленные каловые массы выделяются 
беспре-пятственно; метод коррекции функциональных 
нарушений со стороны колостом заключается в консер-
вативной терапии (диетотерапия, медикаментозная те-
рапия).

II степень – субкомпенсированная: имеется препят-
ствие для нормального опорожнения кишечника, бес-
препятственно отделяется кал кашицеобразной кон-
систенции; методика коррекции дисфункции концевой 
колостомы заключается в пальцевом (могут выпол-
нять сами пациенты) или инструментальном (проводит 
врач-онкохирург) бужировании колостомы.

III степень – декомпенсированная: имеется стриктура 
колостомы с явлениями декомпенсации толстокишеч-
ной непроходимости, беспрепятственно выделяется 
только жидкий кал и (или) газы. В данном случае необхо-
дима реконструкция колостомы.

В отличие от ситуации, когда концевая колостома 
формировалась после брюшно-промежностной экстир-
пации прямой кишки по онкологическим критериям 
(рак нижнеампулярного отдела прямой кишки и аналь-
ного канала), в остальных случаях выполнялись обструк-
тивные резекции прямой кишки (операция Гартмана) в 
связи с осложнённым процессом или тяжёлой сопутству-
ющей патологией (кишеч-ная непроходимость, паракан-
крозный абсцесс, тяжёлые формы сахарного диабета и 
др.). Руководствуясь приведённой выше классификаци-
ей, в послеоперационном периоде стриктуры концевых 
колостом различной степени выявлены у 5,4% больных. 

При проведении коррекции функциональных на-
рушений со стороны концевых колостом, при I степе-
ни согласно классификации удавалось добиться удов-
летвори-тельных результатов и качества жизни путём 
диетотерапии. При стриктурах II степени проводилось 
пальцевое бужирование стомы; методика бужирования 
заключалась в регулярном (одно из обязательных усло-
вий для получения эффекта) проведении пальца ниже 
сужения, чтобы полученный диаметр сохранялся. При 
неэффективности пальцевого выполнялось инструмен-
тальное бужирование. При стриктурах III степени боль-
ному выполнялась реконструкция колостомы.

При оценке качества жизни больных после прове-
дённых реабилитационных мероприятий установлено, 
что подавляющее число больных приспособились к из-
менившимся условиям жизни и адаптировались в соци-
альной и трудовой среде. При этом мотивация возвра-
щения или отказа от трудовой деятельности в различных 
социально-профессиональных группах практически не 
имела отличий. Так, основ-ными мотивами возвращения 
к труду были «желание сохранить семейный бюджет» и 
«не представляю своей жизни без работы», а мотивами 
отказа – «боязнь оказаться на особом положении в тру-
довом коллективе» и «семейные обстоятельства».

Для изучения влияния перенесенного оперативно-
го вмешательства на трудоспособность пациентов в по-
слеоперационном периоде был рассчитан коэффициент 
«трудовой реабилитации». Коэффициент «трудовой ре-
абилитации» отражает фактическое возвращение к тру-
ду больных с опухолями основ¬ных локализаций неза-
висимо от того, проходили они МСЭК или нет, имеют или 
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не имеют группу инвалидности, и яв¬ляется суммарным 
показателем, включающим в себя долю лиц, вернув-
шихся к трудовой деятельности самостоятельно, долю 
ра-ботающих при наличии III группы инвалидности и 
долю лиц, получивших при первичном освидетельство-
вании I и II группы инвалидности и вернувшихся к тру-
ду. Полученный коэффициент «трудовой реабилитации» 
составил 71,3±4,9%. При этом коэффициент «самореаби-
литации», который отражает долю лиц, самостоятельно 
вернувшихся к дооперационному образу жизни (отно-
шение больных, вернувшихся к труду без прохождения 
МСЭК, к числу леченных по данной локализации) соста-
вил 18,4±4,2%.

Заключение. Таким образом, применение комплекс-
ной программы меди-цинской реабилитации у паци-
ентов с концевыми колостомами позволило улучшить 
качество жизни данного контингента больных. Пода-
вляющему числу больных, подвергнутых инвалидизи-
рующим оперативным вмешательствам с наложени-
ем противоестественного заднего прохода, удалось 
адаптироваться в обществе в социальном аспекте, без 
сужения круга их жизненных интересов, а значительно-
му числу пациентов, работавших до заболевания, уда-
лось вернуться к трудовой деятельности.
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ТҰЖЫРЫМ

А.А. Қожаев1, Б.Қ. Қайдаров1, А.К. Жақыпбаева1

1С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Тік ішектің қатерлі ісігіне шалдыққан және ішек 
ұштарына колостома жасалған науқастарды 

медициналық оңалту

Өзектілігі. Бүгінде тік ішектің қатерлі ісігімен ауырып, хирургиялық 
құралы алдыңғы құрсақ қабырғасында табиғи емес артқы өтісті қалып-
таумен аяқталатын науқастардың құрап тұрған пайызы әлі де жоғары 
деңгейде. Бұл осы пациенттерді мүгедектіктің ауыр түріне шалдықты-
рып, олардың әлеуметте және еңбек етуде өз бағдарларын жоғалтуына 
әкеп соғады.

Зерттеу мақсаты. Тік ішектің қатерлі ісігіне шалдыққан, түбегейлі ота 
жасалып, ішек ұшына абдоминалды колостома қалыптастырылған нау-
қастардың өмір сүру сапасын жақсарту.

Нәтижелері. Тік ішектің қатерлі ісігіне шалдыққан және жасалған түбе-
гейлі оталардан кейін артқы өтісі табиғи емес науқастарға колостоманы 
қалыптастыру орнын дұрыс таңдаудан, диетатерапиядан, ішек стомасы-
на құралдар қолданудан және оны күту тәртібінен, ішек стомасының ас-
қынуының алдын алу және жою тәсілдерінен тұратын өткізілген оңалту іс-
шараларының қадамдық кешенінің арқасында жақсы функционалдық емдік 
нәтижелерге қол жеткізе алдық, бұны 71,3±4,9% құраған жоғары «қайта ең-
бек ету» көрсеткішінен байқауға болады. Бұл ретте әрбір бесінші пациент 
отаға дейінгі өмір сүру қалпына өз күшімен қайта оралды, ал еңбекке әлеу-
меттік-медициналық сараптамадан өтпей қайта оралған науқастардың 
осы локализация бойынша ем қабылдаған науқастарға қатынасты білді-
ретін «өзін өзі оңалту» коэффициенті 18,4±4,2% құрады.

Қорытынды. Тік ішектің қатерлі ісігіне шалдыққан және ішек ұштары-
на колостома жасалған науқастарға қатысты кешенді қалпына келті-
ру емі бағдарламасын қолдану осындай науқастардың өмір сүру сапасын 
және олардың әлеуметте, еңбек етуде бейімделу жағын жақсартуға 
мүмкіндік берді.

Түйінді сөздер: онкология, тік ішектің қатерлі ісігі, колостома, өмір 
сүру сапасы.

ABSTRACT
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Medical rehabilitation of patients 
with rectal cancer with end 

colostomy

Relevance. The share of patients who require the 
formation of preternatural anus on the anterior ab-
dominal wall in the end of surgery for rectal cancer 
remains high as of today. It results in severe disability 
of these patients, their social and labor disorientation.

Purpose of the study is to improve the quality of 
life of patients radically operated for rectal cancer with 
the formation of terminal abdominal colostomies.

Results. A step-by-step complex of rehabilitation 
measures including a correct choice of colostomy 
formation site, dietary management, proper colos-
tomy care, prevention and elimination of complica-
tions of intestinal stomas allowed achieving good 
functional results of treatment in patients with rectal 
cancer with preternatural anus after radical surgical 
interventions. The labor rehabilitation coefficient has 
reached 71.3±4.9%. Every fifth patient has returned to 
the pre-operative lifestyle by himself. 18.4±4.2% of all 
patients treated for rectal cancer were able to return 
to work without passing the medical-social expert 
commission (“Self-rehabilitation” coefficient).  

Conclusion. Application of the comprehensive 
rehabilitation program in patients with rectal cancer 
with end colostomy has improved the quality of life of 
those patients, their social and labor adaptation.

Keywords: oncology, rectal cancer, colostomy, 
quality of life.
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Комплексная оценка качества жизни и 
психосоциальной реабилитации детей с 

опухолями центральной нервной системы
Резюме. На сегодняшний день психосоциальная помощь является одним из значимых этапов в процессе лечения 

и реабилитации онкопациентов, а также одним из наиболее активно развивающихся направлений современной 
медицинской психологии. Формирование системы социальной и психологической помощи больным онкологически-
ми заболеваниями и внедрение ее в практику является одной из главных задач системы здравоохранения Респу-
блики Казахстан в целях обеспечения охраны и укрепления здоровья населения. 

В статье представлены результаты комплексной оценки качества жизни и психосоциальной реабилитации 
детей с опухолями центральной нервной системы. При выборе методик психокоррекционных мероприятий в 
рамках психологической интервенции особое внимание уделялось локализации и степени распространенности 
злокачественных образований, влияющих на симптоматику заболевания и возникновение осложнений.

Изучение качества жизни пациентов до начала лечения и в процессе терапии позволило получить исключи-
тельно ценную многомерную информацию об индивидуальной реакции  на болезнь и проводимую терапию. Анализ 
качества жизни при планировании программы лечения онкологических больных представляется важным не толь-
ко с позиций необходимости учета индивидуальных черт пациента, но и в связи с данными о высокой корреляции 
уровня качества жизни с показателями выживаемости, в частности у пациентов с опухолями ЦНС.

Ключевые слова: онкология, психосоциальная помощь, реабилитация, качество жизни.

Актуальность. Рост онкологических заболева-
ний актуализирует проблему разработки инновацион-
ных форм медико-социальной помощи, направленных 
на оптимизацию качества и продолжительности жизни 
пациентов.

Пациенты с онкологическими заболеваниями 
нуждаются не только в профессиональной медицин-
ской помощи, но и в комплексном подходе, который 
охватывает все аспекты жизни человека, начиная от 
качественной диагностики и индивидуальной тера-
пии до доступной психологической помощи. Каче-
ство жизни считают одним из ключевых параметров 
при изучении конечных результатов лечения [1]. 
Анализ качества жизни при планировании програм-
мы лечения онкологических больных представляет-
ся важным не только с позиций необходимости учета 
индивидуальных черт пациента, но в связи с получен-
ными данными о высокой корреляции уровня каче-
ства жизни с показателями выживаемости, в частно-
сти у пациентов с опухолями центральной нервной 
системы (ЦНС).

Опухоли ЦНС в структуре онкологических заболе-
ваний у детей составляют 14-20%. Опухоли головно-
го мозга встречаются в 95-97% случаев, значительно 
чаще, чем опухоли спинного мозга.

Согласно данным Международного агентства по из-
учению рака (МАИР), стандартизованные показатели 
заболеваемости опухолями ЦНС в различных странах 
варьируют от 0,42 до 3,37 случаев на 100 тыс. детско-
го населения. Чаще заболевают мальчики в возрасте до 
10 лет. По гистологической принадлежности, преобла-
дают опухоли нейроэпителиального происхождения – 
66% случаев [2].

Распространенность заболеваний ЦНС имеет до-
вольно четкую связь с регионом проживания пациен-
та. В странах Африки этот показатель равен 0,42-0,49

000
, 

Китае – 1,99
000

, Японии – 2,41
000

, США – 2,93
000

, Дании – 
3,10

000
, Швеции – 3,37

000
. Лидирующее место по заболе-

ваемости опухолями головного мозга у детей занимают 
ФРГ, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия [3]. Заболе-
ваемость опухолями ЦНС в России составляет 2,4 на 
100 000 детского населения, т.е. ежегодно регистриру-
ется около 600 новых случаев, в Республике Беларусь 
регистрируется 2,9 случаев на 100 000 детского насе-
ления [4, 5]. 

В Республике Казахстан, по данным Казахского 
НИИ онкологии и радиологии (КазИОР), опухоли ЦНС 
в структуре заболеваемости у детей со злокачествен-
ными заболеваниями занимают второе место после 
лейкозов, что составляет 18-20% всех онкопатологий 
у детей. Эти опухоли отличаются большой гетероген-
ностью и различием морфофункциональных характе-
ристик, обуславливающих прогноз заболевания и под-
ходы к тактике лечения. Кроме того, на определение 
стратегии лечения влияют такие факторы, как возраст 
пациента, локализация и объём опухоли [6].

Онкологические заболевания представляют для па-
циентов не только угрозу жизни, но и пролонгирован-
ную угрозу качеству жизни, поскольку для многих они 
становится хроническими. Концепция качества жизни, 
как важного количественно измеряемого конечного 
результата, применяется во многих сферах медицины, 
однако она привлекает к себе все большее внимание и 
в некоторых случаях может служить основным крите-
рием клинической эффективности. В медицине иссле-
дуется преимущественно качество жизни, связанное со 
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здоровьем, которое рассматривают как интегральную 
характеристику физического, психического и социаль-
ного функционирования человека, основанную на его 
субъективном восприятии. Качество жизни считают од-
ним из ключевых параметров при изучении конечных 
результатов лечения [7].

Существует прямая взаимосвязь между эмоцио-
нальным самочувствием пациентов и их физическим 
состоянием. Длительное лечение порождает психо-
социальные проблемы: деформацию межличностных 
отношений, трудности в обучении, усвоение школь-
ной программы, трудности вхождения в социум и 
многие др. Данным проявлениям свойственны отсро-
ченные по времени реакции, и психологическая ра-
бота не выполняется в качестве одноразового акта, а, 
следовательно, требует создания единой системы со-
циальной, психологической и медико-психологиче-
ской реабилитации [8].

Несмотря на значительное количество публикаций, 
посвящённых вопросам клиники, диагностики и лече-
ния злокачественных опухолей у детей, в нашей стра-
не проводится недостаточно научных исследований и 
разработок, связанных с психосоциальной реабили-
тацией пациентов с опухолями ЦНС. На сегодняшний 
день психосоциальная помощь является одним из зна-
чимых этапов в процессе лечения и реабилитации он-
копациентов, а также одним из наиболее активно раз-
вивающихся направлений современной медицинской 
психологии. Формирование системы социальной и 
психологической помощи больным онкологическими 
заболеваниями и внедрение ее в практику является од-
ной из главных задач системы здравоохранения Респу-
блики Казахстан в целях обеспечения охраны и укре-
пления здоровья населения. 

Цель исследования – повышение качества жиз-
ни детей с опухолями центральной нервной систе-
мы посредством системы психокоррекционных ме-
роприятий.

Материалы и методы. На базе КазНИИОиР было 
проведено исследование по теме: «Разработка и совер-
шенствование психосоциальной реабилитационной 
программы повышения качества жизни детей с опухо-
лями центральной нервной системы». Объектами ис-
следования были пациенты Центра детской онкологии 
КазНИИОиР. Всего в исследовании участвовали 40 де-
тей, из них, Группу 1 (Возраст 1) составили 28 детей в 
возрасте от 8 до 12 лет, Группу 2 (Возраст 2) – 12 детей в 
возрасте от 13 до 18 лет, а также их родители.

Данное исследование было направлено на раз-
работку программ коррекции психоэмоциональных 
нарушений у детей с онкологическими заболевани-
ями. Обследования включали традиционные иссле-
дования психоэмоционального состояния пациентов 
с учетом локализации злокачественных новообразо-
ваний ЦНС, влияющих на симптоматику заболевания 
и возникновение осложнений в процессе лечения [9]. 
Особое внимание уделялось локализации злокаче-
ственных образований в силу её влияния на симпто-
матику заболевания, возникновение осложнений и 
выбор методики психокоррекционных мероприятий. 
Согласно выявленным локализациям, были выделе-

ны и сравнивались в дальнейшем различные подходы 
к психокоррекции. С учётом анатомических и физио-
логических особенностей определялись коррекцион-
ные мишени для направленного психосоциального 
воздействия путем применения различных коррекци-
онных программ.

Также в работе с пациентами обращали внимание 
на нейрокогнитивные аспекты и выработку оптималь-
ных психореабилитационных программ. Для этого тре-
бовалось четкое понимание этиологии выявленных на-
рушений с учетом:

- диагноза, характера течения болезни и применяе-
мого лечения.

- возраста ребенка на момент заболевания и на мо-
мент реализации реабилитационных психосоциальных 
программ.

При разработке программ акцент делался на такие 
последствия болезни, как эмоциональные, поведенче-
ские и нейропсихологические нарушения.

Для оценки и сопоставления разных подходов при 
проведении психокоррекционных мероприятий для 
пациентов с опухолями ЦНС был составлен перечень 
и проведена кодировка типологических психологиче-
ских диагнозов. Принципиальной особенностью пред-
лагаемой типологии является то, что она распростра-
няется на ограниченный, но наиболее представленный 
в психологической практике возрастной диапазон: от 
8-12 до 12-15 лет [10]. Выработка оптимальных психо-
реабилитационных программ производилась с учётом 
этиологии выявленных нарушений, диагноза, характе-
ра течения болезни и применяемого лечения, а также 
возраста ребёнка на момент заболевания. Задачей яв-
лялось максимально полно представить наиболее зна-
чимые показатели психического состояния ребёнка, в 
первую очередь, влияющие на характер его адаптации 
в социальной среде.

Система психокоррекционных мероприятий вклю-
чала в себя дифференцированное сочетание мето-
дов индивидуального, группового и социоцентриро-
ванного вмешательства, направленных на снижение 
уровня симптоматики, включение адекватных психо-
логических защит, а также повышение успешности реа-
билитационных процессов. 

В системе психокоррекционной работы с пациен-
тами Центра детской онкологии активно использова-
лись арт-терапевтические методы: сказкотерапия, ку-
клотерапия, песочная терапия, игровая сказкотерапия 
и др. С помощью данных методов можно корректиро-
вать поведение и настроение ребёнка. 

Арт-терапия как направление в психотерапии и 
психологической коррекции, основанное на искус-
стве и творчестве для онкобольных пациентов – это 
в первую очередь сублимация эмоций и перенос сво-
их чувств и переживаний на полотно, на бумагу. Даже 
при помощи абстрактных образов и наивных изобра-
жений можно выражать свои скрытые чувства, пере-
носить их на лист бумаги интуитивно и давать, таким 
образом, выход накопившимся эмоциям, получая раз-
рядку. Были разработаны специальные тематические 
методики, направленные, например, на снижение тре-
вожности и страха. 
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Рисунок 1 – Средние значения (медианы) самооценки качества жизни у детей до интервенции.  
Возраст 1 – дети в возрасте от 8 до 12 лет, Возраст 2 – дети в возрасте от 13 до 18 лет

Работа в рамках сказкотерапии помогала привлечь 
скрытые ресурсы, воссоединиться с творческим на-
чалом. Сказочные смыслы помогают ребёнку снять 
эмоциональное напряжение, высвободиться от на-
копившихся эмоций, открыть для себя новый взгляд 
на сложные жизненные ситуации. Работа со сказками 
структурировалась по отдельно взятым психологиче-
ским проблемам:

- сказки для детей, которые испытывают страхи пе-
ред медицинским кабинетом и медицинскими проце-
дурами;

- сказки для детей с повышенной тревожностью и 
раздражительностью;

- сказки для гиперактивных детей;
- сказки для агрессивных детей;
- сказки для детей, страдающие расстройством по-

ведения с физическими проявлениями: проблемы с 
едой, проблемы со сном и т.д.;

- сказки для детей, которые столкнулись с пробле-
мами семейных отношений (развод родителей); 

- сказки для детей в случае потери значимых 
людей.

Данные методы работы с детьми позволяют спра-
виться с переживаниями и страхами и помогают фор-
мированию позитивного восприятия окружающей дей-
ствительности и социальных отношений [11].

Анализ качества жизни при планировании програм-
мы лечения онкологических больных являлся важным 
не только с позиций необходимости учета индивиду-
альных черт пациента, но и в связи с данными о высо-
кой корреляции уровня качества жизни с показателями 
выживаемости, в частности у пациентов с опухолями 
ЦНС. В ходе исследования оценка показателей каче-
ства жизни детей с опухолями проводилась при помо-
щи детской версии опросника оценки качества жизни – 
PedsQL Cancer Module, PedsQL Brain Tumor Module [12] 
для детей 8-12 лет и 13-18 лет на казахском и русском 
языках (проведена языковая и культурная адаптация). 
Участвующие в исследовании дети заполняли указан-
ные опросники до и после интервенции. 

В целом направленность психологической помо-
щи вытекала из тех проблем, которые выявлены в ходе 
первичного анализа и осуществлялась через форми-
рование позитивной внутренней картины болезни у 
больного ребёнка как напрямую, так и через форми-
рование адекватных (когнитивных и эмоциональных) 
установок у родителей.

Психологическая помощь семьям с хронически-
ми детскими заболеваниями направлена на снижение 
семейного стресса и предотвращение дистресса, при 
котором семейная система оказывается в состоянии 
хаоса и не способна к эффективному функционирова-
нию [13].

Объектом психологической коррекции родителей 
стало их психоэмоциональное состояние. Работа про-
водилась как индивидуально, так и в группе.

Результаты и обсуждение. В результате первич-
ного анализа и диагностики было выявлено, что во 
время основного курса лечения у пациентов с опухо-
лями ЦНС наблюдается ряд выраженных когнитивных 
и эмоциональных изменений в психике: реактивные 
состояния в виде тревоги, страха, проявления депрес-
сии, негативных и агрессивных реакций и др. Соглас-
но выявленным анатомическим и физиологическим 
особенностям, определились коррекционные ми-
шени: повышенная тревожность, неэффективные ко-
пинг-стратегии поведения, неспособность открыто вы-
ражать свои чувства (алекситимия), наличие страхов и 
фобий, наличие навязчивых мыслей, нарушения на фи-
зиологическом уровне, нарушение сна.

До интервенции, в Группе 1 средние баллы (медиа-
ны) были выше по таким показателям, как «когнитивные 
проблемы», «боль и чувство боли» и «беспокойство». В 
Группе 2 более высокие средние баллы были получены 
по показателю «боязнь медицинских процедур». Пока-
затель «боль и чувство боли» был статистически значи-
мо ниже в Группе 1 (U-критерий Манна-Уитни, p=0,038), 
т.е. дети этой возрастной группы меньше страдали от 
боли и чувства боли. По остальным показателям значи-
мые различия выявлены не были (рисунок 1).
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Рисунок 2 – Средние значения (медианы) самооценки качества жизни у детей после интервенции.  
Возраст 1 – дети в возрасте от 8 до 12 лет, Возраст 2 – дети в возрасте от 13 до 18 лет

Рисунок 3 – Средние значения (медианы) самооценки качества жизни у детей до и после 
интервенции

После интервенции, средние баллы (медианы) 
были выше в Группе 1 по таким показателям, как «боль 
и чувство боли», «движение и равновесие», «боязнь 
процедур» и «беспокойство». В Группе 2 были отме-

чены более высокие средние показатели по показа-
телю «Когнитивные проблемы». Статистически значи-
мые различия (U-критерий Манна-Уитни) выявлены не 
были (рисунок 2).

После психосоциальной интервенции улучшились 
средние показатели оценки когнитивных проблем и 
наличия тошноты. Статистически значимые измене-
ния были отмечены только по оценке чувства тошноты 

(Т-критерий Вилкоксона, p=0,026). По остальным пока-
зателям значимые различия были выявлены в показа-
телях «движение и равновесие», «боязнь процедур», 
«беспокойство» (рисунок 3).

Затем были опрошены 40 родители участвовавших 
в исследовании детей. До и после интервенции сред-
ние баллы (медианы) по оценкам родителей были выше 
в Группе 1 по таким показателям как «боль и чувство 
боли», «движение и равновесие», «тошнота» и «бес-

покойство». В Группе 2 более высокие средние баллы 
были получены по показателю «Когнитивные пробле-
мы. Статистически значимые различия (U-критерий 
Манна-Уитни) не были выявлены ни по одному из пока-
зателей (рисунок 4).
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Психологическое диагностирование родителей вы-
явило большой процент невротических и депрессив-
ных реакций и состояний, требующих квалифициро-
ванной и достаточно длительной помощи. Психические 
расстройства у родителей чаще всего обусловлены 
хронической психотравмирующей ситуацией, пере-
утомлением, нередко недоеданием и недосыпанием, 
финансовыми, жилищными и другими бытовыми про-
блемами, возникшими в связи с развитием тяжёлой бо-
лезни у ребёнка. Длительное лечение порождает не 
только психологические, но и социальные проблемы: 
деформацию межличностных отношений, тяжесть при-
нятия заболевания, трудности в обучении и вхождении 
в социум. Важным этапом процесса оказания психосо-
циальной помощи является социальное сопровожде-
ние детей и родителей. В ходе исследования был сде-
лан акцент на совершенствование модели оказания 
социальной помощи: были разработаны рекоменда-
ции и информационные материалы для повышения 
уровня социальной защищенности пациентов с онко-
логическими заболеваниями. 

В рамках социальной помощи родителям оказыва-
лась информационная и консультативная поддержка 
по вопросам: маршрут оформления инвалидности – 
61,0%; получение пособий и льгот по инвалидности – 
78,0%; вопросы касательно индивидуальной програм-
мы реабилитации – 85,0%; возмещение транспортных 
расходов – 59,0%; обучение ребенка на дому – 42,0%; 
другие (социально-бытовые вопросы, трудоустрой-
ство) – 48,0%.

Заключение. Проведенное исследование позво-
лило изучить выраженность симптомов психических 
расстройств, связанных с длительным и тяжелым тече-

нием соматической болезни, и дало возможность про-
работать механизмы влияния на повышение эффек-
тивности лечения за счет социально-психологической 
помощи, когда союзниками врачей онкологов в лече-
нии ребенка выступает команда специалистов психосо-
циальной службы.

Показатели качества жизни, выявленные при по-
мощи опросников PEDSQL 4.0 GENERIC CORE SCALES- 
PedsQL Cancer Module, PedsQL Brain Tumor Module у 
детей со злокачественными образованиями, стали ос-
новой для разработки реабилитационных программ 
для пациентов с опухолями ЦНС.

Внедрение психосоциального сопровождения в 
процесс восстановительного лечения и реабилитации 
больных позволило повысить успешность реабилита-
ционных процессов и показатели качества жизни у де-
тей с опухолями ЦНС.
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ТҰЖЫРЫМ

И.Р. Хусаинова1, М.А. Асимов1, Т.Н. Ансатбаева1
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Орталық жүйке жүйесінің қатерлі ісігі бар 
балаларды психоәлеуметтік оңалту және өмір 

сүру сапасын кешенді бағалау

Тұжырым. Бүгінгі таңда, психоәлеуметтік көмек – онкология-
мен ауыратын ауруларды емдеу және оңалту үдерісіндегі маңызды 
қадамдардың бірі, сондай-ақ заманауи медициналық психологияның 
белсенді дамып келе жатқан бағыттарының бірі болып табылады. 
Онкологиялық аурумен ауыратын науқастарға әлеуметтік және 
психологиялық көмек көрсету жүйесін қалыптастыру және оны іс 
жүзіне асыру халық денсаулығын нығайту және сақтауды қамтама-
сыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының денсаулық сақ-
тау жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады.

Мақалада өмір сапасының және орталық жүйке жүйесінің қа-
терлі ісігі бар балаларды, психоәлеуметтік оңалтудың жан-жақты 
бағасының нәтижелері көрсетілген. Аурудың белгілеріне, асқынула-
рына әсер ететін қатерлі ісіктердің шоғырлану және таралу дең-
гейіне ерекше мән берілген. Сонымен қатар, әртүрлі психотүзету 
көзқарастарын қатар қойып, бөліп, бағалауына байланысты,  пси-
хотүзету әдістердің таңдауына көңіл бөлінді.  

Пациенттердің өмір сапасын емдеуден бұрын және емдеу про-
цесі кезінде зерттеу жүргізілген емге және ауруға жеке реакция беру 
туралы өте құнды көп өлшемді ақпарат алуға мүмкіндік берді.  Он-
кологиямен ауыратын науқастарды емдеу бағдарламасын жоспар-
лау кезінде өмір сапасын талдау тек жеке емделуші ерекшеліктерін 
ескеру қажеттілігі тұрғысынан ғана емес, сонымен бірге өмір сүру 
деңгейінің жоғары деңгейіне, әсіресе, ЦНС ісіктері бар науқастарда 
жоғары деңгейлі корреляция туралы деректерге байланысты.

Түйінді сөздер:  онкология, психологиялық әлеуметтік көмек, 
реабилитация, өмір сапасы.
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Comprehensive assessment of quality 
of life and psychosocial rehabilitation of 

children with CNS tumors

Today, psychosocial care is one of the significant steps 
in the process of treatment and rehabilitation of cancer pa-
tients, as well as one of the most actively developing areas 
of modern medical psychology. The formation of the sys-
tem of psychosocial support of cancer patients and its im-
plementation into practice is one of the main tasks of the 
healthcare system of the Republic of Kazakhstan in order to 
ensure the protection and promotion of public health.

The article presents the results of a comprehensive as-
sessment of quality of life and psychosocial rehabilitation 
of children with CNS tumors. In choosing the psycho-correc-
tive techniques, a particular attention has been paid to the 
localization and prevalence of malignancies that affect the 
semiotics and complications of the disease.

The study of the quality of life of patients before treat-
ment and during the treatment has provided extremely 
valuable multidimensional information about the indi-
vidual response to the disease and the conducted therapy. 
Analysis of the quality of life when planning a program of 
treatment of cancer patients is important not only because 
of the need to account for individual patient characteristics 
but also due to a high correlation of the quality of life with 
survival rates, particularly in patients with CNS tumors.

Keywords: оncology, psychosocial support, rehabilita-
tion, quality of life.
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Использование метода арт-терапии для 
психологического сопровождения женщин с 
онкогинекологическими заболеваниями при 

различных эмоциональных состояниях
Аннотация. В статье описаны общие психологические особенности эмоциональных состояний женщин с онко-

гинекологическими заболеваниями, проявляющиеся главным образом в трудностях эмоционального и рациональ-
ного восприятия и реагирования на психотравмирующие ситуации, связанные с тяжелым заболеванием. Приме-
нение современных лечебных программ позволяет добиться значительных успехов при лечении злокачественных 
новообразований у пациентов. Однако многократные госпитализации, длительное амбулаторное лечение в 
значительной мере изолируют пациентов от социума. Психологический статус пациентов, перенесших онко-
логическое заболевание, характеризуется многочисленными страхами, в первую очередь, страхом смерти, вы-
соким уровнем тревожности, чувством вины, нередко повышенной агрессивностью, элементами посттравма-
тического синдрома. Все вышеперечисленные обстоятельства приводят к серьезной социальной дезадаптации 
человека. Применение различных техник арт-терапии способствует самовыражению онкопациентов, помогает 
адаптироваться в обществе, развивать творческий потенциал.

Арт-терапия как часть психологического сопровождения в рамках реабилитационного процесса помогает 
найти внутренние силы и путь к выздоровлению в такой сложной жизненной ситуации.

Ключевые слова: онкопсихология, психологическое сопровождение, арт-терапия, клиническая системная 
арт-терапия.

Актуальность. В клинических учреждениях раз-
ных стран в последние годы все более активно приме-
няется такой инновационный подход, как психотерапия 
искусством. Согласно международной классификации 
[1], психотерапия искусством представлена четырьмя 
модальностями: арт-терапия (психотерапия методами 
изобразительного творчества), драмотерапия (психо-
терапией посредством сценической игры), танцеваль-
но-двигательная терапия (психотерапией посредством 
движения и танца) и музыкальная терапия (психотера-
пией посредством звуков и музыки). 

В нашей стране также отмечается значительное 
расширение спектра различных форм и областей при-
менения арт-терапии в лечебно-профилактической и 
реабилитационной практике. Появляются новые под-
ходы к арт-терапевтической работе, поддерживаемые 
развитием биопсихосоциальной парадигмы современ-
ной медицины, изменением социальных и культурных 
условий. Происходит становление социального и кли-
нического направлений современной арт-терапии.

Арт-терапия рассматривается как совокупность 
методов психологического либо психофизического 
воздействия, связанных с изобразительной деятель-
ностью пациентов с разными психическими и сомати-
ческими патологиями и применяемых с целью их ле-
чения, профилактики и реабилитации [2]. При этом 
арт-терапия нередко продолжает восприниматься как 
набор преимущественно эмпирических приемов, «аль-
тернативный метод лечения» [3]. 

Ведущим подходом к арт-терапевтическим иссле-
дованиям за рубежом остается описание отдельных 
случаев или их серии. Количественные исследования 
на основе принципов доказательной медицины, свя-
занные с изучением терапевтической эффективности 
различных вариантов индивидуальной и групповой 
арт-терапии, применяемой в психокоррекции и реа-
билитации пациентов с разными психосоматическими 
заболеваниями, на данный момент весьма актуальны.

В настоящее время кардинально меняется концеп-
ция медицинской и социальной помощи. Она все боль-
ше ориентируется не только на лечение болезней или 
решение проблем людей, но и на поддержку их вну-
треннего потенциала жизнестойкости, в том числе, за 
счет более активного использования разнообразных 
доступных внешних ресурсов, связанных с природой, 
культурой, общением и творческой деятельностью 
(strength-based intervention models). Именно эти ресур-
сы использует арт-терапия с целью восстановления и 
сохранения здоровья, гармонизации отношений и под-
держки творческой природы человека. [4].

Некоторыми важнейшими группами, на которые 
ориентирована современная клиническая и социаль-
ная арт-терапия, являются:

• люди с проблемами психического и физического 
здоровья;

• люди, перенесшие психическую травму, связанную 
с организованным или домашним насилием, природ-
ными аномалиями или техногенными катастрофами;
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• люди пожилого и преклонного возраста с харак-
терными для них психосоциальными проблемами и за-
болеваниями;

• те, кто переживает кризис идентичности;
• дети, подростки, молодежь, а также взрослые, на-

ходящиеся в аномальных психосоциальных условиях;
• лица с различными зависимостями и созависимо-

стями;
• дисфункциональные и неполные семьи и сообще-

ства;
• стигматизируемые индивиды и группы.
В области клинической и социальной арт-тера-

пии на данный момент работают разные специалисты. 
Важное значение при этом имеет статус и уровень 
профессионального признания арт-терапии. Специ-
алисты-практики понимают, что количество методов 
равно количеству специалистов, т.к. каждый вносит 
что-то свое, приобретенное с опытом, в технологию 
и интерпретацию. И хотя медицина все еще проявля-

ет нерешительность касательно практического при-
менения предлагаемых на данный момент методов, 
все большее число больниц и медицинских центров 
начинают вводить дополнительные программы лече-
ния, включающие элементы визуализации и экспрес-
сивных искусств.

В нашей стране в последние годы формируется си-
стема дополнительного профессионального образо-
вания по арт-терапии, рассчитанная на специалистов 
с разной подготовкой — психологов, врачей (психиа-
тров, психотерапевтов), педагогов и др.[5].

Благодаря развитию клинического направления в 
арт-терапии усиливается ее связь с практической, на-
учной медициной, что, в целом, можно признать в каче-
стве значимого фактора дальнейшего совершенство-
вания арт-терапевтических услуг.

Примером интеграции арт-терапии в клинические 
условия с сохранением ее специфики является клини-
ческая системная арт-терапия (САТ) [6-7] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные компоненты теории и методологии клинической САТ
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Рисунок 2 – Групповая арт-терапия с онкопациентами

Рисунок 3 – Сублимация эмоций через арт-терапию

Клиническая САТ обеспечивает:
• оптимальный учет различных биопсихосоци-

альных факторов сохранения и восстановления здо-
ровья;

• обоснование общей стратегии арт-терапевтиче-
ских вмешательств и функций специалиста на разных 
этапах арт-терапевтического процесса в их соотнесе-
нии с другими методами лечения и реабилитации;

• возможность включения арт-терапии в организа-
ционный контекст медицины, оптимального взаимодей-
ствия проводящих арт-терапию специалистов с другими 
специалистами полипрофессиональной бригады;

• учет социальных, культурных, институциональных 
и иных внешних влияний на процесс арт-терапии, со-
циального и культурного опыта пациентов.

Применительно к онкопсихологии, арт-терапию 
можно отнести к комплементарным средствам, спо-
собствующим активизации внутренних креативных ре-
зервов и возможностей пациента и непосредственно 
связанным с улучшением его психоэмоционального и 
душевного состояния. Арт-терапия – это одновременно 
психологическая и духовная терапия для пациента; это 
совершенно естественный метод исцеления и развития 
человеческой души через художественное творчество. 

Применение арт-терапии в работе с онкологиче-
скими больными даёт определенные результаты, когда 
пациенты с онкологическими заболеваниями не толь-
ко визуализируют исцеляющие образы, но и старают-
ся передавать их средствами изобразительного искус-
ства (рисунки 2, 3).
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Групповая арт-терапия позволяет:
• создать ситуацию взаимной поддержки; 
• помочь преодолеть  чувство социальной изоля-

ции и стигматизации;
• провести групповое взаимодействие в присут-

ствии психотерапевта, что способствует формирова-
нию опыта здоровых взаимоотношений в социуме;

• поддержать развитие социальных и коммуника-
тивных навыков;

• помочь в освоении новых ролей, которые могут 
раскрыть скрытые качества личности через изменяю-
щиеся взаимоотношения с другими членами группы.

Групповые методы работы с рисунком:
- «подарки»,
- «групповой портрет»,
- «триптих»,
- «диалог»,
- «я, ты, мы»,
- групповой рисунок,
- рисунок по кругу и др.
Применительно к онкологии, арт-терапия не име-

ет ограничений и противопоказаний. Этот метод 
всегда ресурсен и может использоваться практиче-
ски при любых локализациях, в любом возрасте и в 

Рисунок 4 – Арт-терапевтическая техника с «Образом-Я»

любых направлениях. Единственным препятствием и 
ограничением для использования широкого арсена-
ла средств и методов арт-терапии в онкологии явля-
ется состояние когнитивной системы и общее физи-
ологическое состояние пациента, поскольку данный 
метод требует наличия свободного поля восприятия 
и некоторого количества свободной психической 
энергии.

Таким образом, среди многообразия психотера-
певтических методов роль арт-терапии оказалась 
весьма актуальной в процессе психологического со-
провождения пациентов с онкологическими заболе-
ваниями в различных эмоциональных состояниях. Это 
и предопределило интерес к дальнейшему использо-
ванию арт-терапевтических техник.
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Арт-терапия ни в коем случае не относится к лечеб-
ным средствам или методам, поскольку это не лечение, 
а раскрытие внутренних возможностей и способностей 
человека, это развитие в человеке присущей ему спо-
собности творить (креативности), это гармонизация и 
развитие личности. Арт-терапия  помогает человеку 
обретать свою личностную силу и целостность для ре-
шения возникающих проблем в трудной жизненной си-
туации, как например, онкологическое заболевание. 

Из общего числа средств арт-терапии, используе-

мых в онкологии, наибольшую популярность и распро-
странение получила работа с рисунком. Сегодня суще-
ствует довольно много различных способов и техник 
работы с рисунком.

Методики индивидуальной работы с рисунком:
- «настроение»,
- «автопортрет»,
- «дерево жизни»,
- ассоциативный и свободный рисунок,
- «Образ-Я» (рисунок 4).



РЕАБИЛИТАЦИЯ

40 Онкология и радиология Казахстана, №4 (50) 2018

ТҰЖЫРЫМ

И.Р. Хусаинова1, Д.С. Дүйсенбаева1

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

Әртүрлі эмоционалды жағдайлар кезінде 
онкогинекологиямен ауыратын әйелдерді 

психологиялық сүйемелдеу үшін арт-терапия 
әдісін қолдану

Тұжырым. Мақалада онкогинекологиялық аурулары бар әйел-
дердің эмоционалды күйлерінің жалпы психологиялық ерекшелік-
тері сипатталады, олар эмоционалды және рационалды қабылдау 
қиындықтары кезінде және ауыр сырқатқа байланысты психожара-
қаттанған жағдайларға жауап ретінде көрініс табады. Пациент-
тердегі қатерлі ісіктерді емдеу кезінде заманауи емдеу бағдарла-
маларын қолдану айтарлықтай табысқа жетуге мүмкіндік береді. 
Дегенмен, пациенттерді қайта емдеуге жатқызу, ұзақ мерзімді 
амбулаторлық емдеу, пациенттердің қоғамнан шететтілуіне өз 
әсерін тигізеді. Онкологиялық ауруды басынан өткерген науқас-
тардың психологиялық мәртебесі көптеген қорқыныштармен, 
ең алдымен, өлім қорқынышымен, алаңдаушылықтың жоғары дең-
гейімен, көбінесе жоғары агрессиямен және посттравматикалық 
синдром элементтерімен сипатталады. Жоғарыда аталған жағ-
дайлардың бәрі адамның әлеуметтік жағынан бейімсізденуіне алып 
келеді. Әртүрлі арт-терапия әдістерін қолдану онкологиялық нау-
қастардың өзін-өзі тануына ықпал етеді және қоғамға бейімделуі-
не, шығармашылық әлеуеттін дамытуға көмектеседі. 

Осындай қиын өмірлік жағдайда оңалту процесінің шеңберінде 
арт-терапия психологиялық сүйемелдеудің бөлігі ретінде ішкі күш 
пен сауығу жолын табуға көмектеседі.

Түйінді сөздер: онкопсихология, психологиялық сүйемелдеу, 
арт-терапия, клиникалық жүйелік арт-терапия.
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The use of art therapy for the 
psychological support of women with 

gynecological cancer diseases in different 
emotional states

Abstract. The article provides general psychological char-
acteristics of emotional states of women with gynecological 
cancer diseases which are manifested mainly in the difficul-
ties of emotional and rational perception and response to 
traumatic situations associated with the serious illness. The 
use of modern treatment programs allows achieving signifi-
cant success in the treatment of malignant neoplasms in pa-
tients. However, repeated hospitalizations, long-term outpa-
tient treatment to a large extent isolate the patients from the 
society. The psychological status of cancer patients is charac-
terized by numerous fears, first of all, the fear of death, a high 
level of anxiety, guilt, often increased aggression, elements 
of post-traumatic syndrome. All of the above circumstances 
lead to a serious social maladjustment of the person. The use 
of various art therapy techniques contributes to the self-ex-
pression of cancer patients, helps them adapt in the society, 
develop their creative potential.

Art therapy as a part of psychological support provided 
in the framework of the rehabilitation process helps finding 
inner strengths and the path to recovery in such a difficult life 
situation.

Keywords: oncopsychology, psychological support, 
art therapy, clinical system art therapy.
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Современные подходы к лечению  
рака пищевода

(обзор литературы)
Актуальность. Рак пищевода (РП) занимает 8 место в структуре заболеваемости среди злокачественных ново-

образований в мире. В структуре смертности РП занимает 6 место, ежегодно регистрируется примерно 400000 
смертей (4,9% от общего числа). Среди всех солидных опухолей, рак пищевода отличается наибольшей летально-
стью во всем мире в связи с агрессивным течением и плохой выживаемостью. Несмотря на усовершенствование 
хирургических методик лечения, результаты лечения РП до сих пор остаются неудовлетворительными. Около 
70-80% пациентов поступают в специализированные клиники с распространенными стадиями заболевания, что 
ограничивает возможность оперативного лечения, а 5-летние результаты лечения во многих клиниках не пре-
вышают 20-25%. В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, направленные на поиск более 
эффективных методов лечения РП. Среди них, мультимодальная терапия с конформным компонентом выделя-
ется как наиболее перспективная.

Цель исследования – сравнительная оценка современных методов лечения рака пищевода. 
Результаты. При сравнении группы пациентов с мультимодальным лечением и только операцией было обна-

ружено, что показатели общей 4-х летней выживаемости при первом методе (33,3±2,4%) были статистически 
достоверно выше, чем только после резекции пищевода (18,9±3,5%), (t=3,22, p<0,05). Безрецидивная выживаемость 
больных раком пищевода II–III стадий опухолевого процесса после мультимодальной терапии также была выше, 
чем при проведении только оперативного лечения – 27,3±2,7% и 16,2±3,6%, соответственно. Мультимодальная 
терапия при раке пищевода способствует достижению полной регрессии – у 18,1%, частичной – у 45,5% , у осталь-
ных больных – стабилизацию процесса.

Выводы. В настоящее время в мире, включая РК, сохраняются высокие показатели распространенных форм РП. 
Проведение только хирургического метода для этой категории пациентов является недостаточным. Наилуч-
шие показатели выживаемости достигнуты при мультимодальном подходе к лечению местно-распространен-
ного РП. Также стоит отметить, что химиолучевое лечение неоперабельных больных РП даёт ощутимо лучшие 
результаты по сравнению с проведением самостоятельной (радикальной) радиотерапии в качестве единствен-
ного метода специального лечения.

Ключевые слова: рак пищевода, эпидемиология рака пищевода, мультимодальная терапия, хирургическое ле-
чение рака пищевода.

Введение. Рак пищевода (РП) занимает 8 место в 
структуре заболеваемости среди злокачественных но-
вообразований в мире, в структуре смертности - 6 ме-
сто, при этом ежегодно регистрируется примерно 400 
000 смертей (4,9 % от общего числа) [1]. Среди всех со-
лидных опухолей, рак пищевода отличается наиболь-
шей летальностью во всем мире в связи с агрессив-
ным течением и плохой выживаемостью.

Эпидемиология. По данным GLOBOCAN 2012 
(IARC), в 2012 году было выявлено около 456000 новых 
случаев данного заболевания (3,2% от общего числа). 
При этом, к 2025 году ожидается увеличение до 2 110 
000 новых случаев. В структуре смертности РП зани-
мает 6 место, ежегодно регистрируется примерно 400 
000 смертей (4,9% от общего числа) [1]. Существуют 
так называемые эндемичные очаги заболеваемости 
РП: это северные районы Китая, где заболеваемость 
достигает 250 человек на 100 тыс. мужчин и около 160 
на 100 тыс. женщин, также высокая заболеваемость 

(более 150 на 100000 населения) отмечена в Иране и 
в странах Каспийского пояса, а именно, в некоторых 
районах Туркменистана, Казахстана, Каракалпакии, 
прилегающих к Каспийскому морю. 

В США и Западной Европе заболеваемость коле-
блется от 5 до 8 случаев на 100 тыс. населения еже-
годно, причем отмечается ежегодный ее прирост на 
5% [2]. Анализируя эпидемиологию РП во всем мире, 
стоить отметить интересные данные заболеваемости 
Африканского континента. На большей части Африки 
наблюдается самая низкая в мире заболеваемость. К 
примеру, единственная страна планеты, где не заре-
гистрировано ни одного случая рака пищевода – Эфи-
опия. И в это же время, на юге Африки находится ми-
ровой центр высокой заболеваемости [3]. 

В Республике Казахстан (РК) в 2016 году РП занимал 
десятое место в структуре онкозаболеваемости, со-
ставляя 3,5% всех онкозаболеваний. Согласно стати-
стике онкологической службы Республики Казахстан 
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за 2016 год, ежегодно в республике выявляется около 
1300 больных РП, а погибает от данного недуга до 900 
человек в год. Наибольшая частота РП отмечена в ЗКО 
(12,8%), Кызылординской (12,0%), Атырауской (11,1%) 
областях. В среднем заболеваемость составила 7,2 
случаев на 100 000 населения, смертность – 4,9 [4].

В последнее время изменилось соотношение ги-
стологических форм РП. Bosetti и др. (2008) показа-
ли, что за 20 лет в странах северной Европы и США от-
мечена отчетливая тенденция к повышению частоты 
аденокарциномы пищевода. Эти изменения объясня-
ются увеличением частоты пищевода Барретта, пре-
жде всего, из-за высокой заболеваемости ожирени-
ем и рефлюкс-эзофагитом. В результате, в верхней и 
средней третях пищевода наблюдаются преимуще-
ственно плоскоклеточные опухоли, а в нижней тре-
ти – аденокарцинома [5]. Тем не менее, во всем мире 
преобладает плоскоклеточная форма РП. По данным 
Arnold и соавторов, заболеваемость плоскоклеточ-
ным РП составляет около 87% [6]. 

С более высокой частотой, чем в популяции, РП мо-
жет развиваться также у пациентов с опухолевой па-
тологией головы и шеи. В литературе описан феномен 
канцерогенного воздействия на эпителий верхних 
аэродигестивных путей (нос и ротоглотка, гортань, 
верхние дыхательные пути и пищевод), что объясня-
ет более высокую частоту последующего опухолево-
го поражения пищевода после развития рака органов 
головы и шеи [7]. 

Одногодичная летальность при РП находится на 
первом месте среди онкологических заболеваний. В 
течение 1 года с момента установления диагноза по-
гибает до 65% больных [8]. Основная причина высо-
кой летальности – позднее выявление запущенных 
форм РП. Указывая на распространенность опухоле-
вого процесса у большинства пациентов к моменту 
лечения, Давыдов с соавт. отмечают, что III-IV ст. была 
установлена у 65-75% пациентов [5].

Лечение РП – один из наиболее сложных разделов 
онкологии. Основным методом лечения РП является 
хирургическое вмешательство, так как лучевая и хи-
миотерапия в самостоятельном варианте носят толь-
ко паллиативный характер. Около 70-80% пациентов 
поступают в специализированные клиники с распро-
страненными стадиями заболевания, что ограничи-
вает возможность оперативного лечения, а 5-летние 
результаты лечения во многих клиниках не превыша-
ют 20-25%. 

Лечение РП. При хирургическом лечении рака пи-
щевода общепризнанными считаются трансхиаталь-
ные и трансторакальные доступы операции. До сих 
пор ведутся споры о правильности операционного 
доступа и способов формирования анастомозов. 

 По мнению M. Orringer (2007 г.), имеющего самый 
большой опыт трансхиатальных эзофагэктомий, такой 
доступ значительно снижает уровень послеопераци-
онных осложнений и госпитальную летальность по 

сравнению с трансторакальным доступом (послеопе-
рационная летальность – 3%) [9]. Тем не менее, мно-
гие авторы считают, что ограниченность проведения 
медиастинальной лимфодиссекции является основ-
ным недостатком данного метода. Стилиди, анали-
зируя результаты крупных рандомизированных ис-
следований, отмечает, что отдаленные результаты у 
пациентов с инвазией уже подслизистого слоя были 
вдвое выше после трансторакальных операций по 
сравнению с трансхиатальными операциями (54,2% 
против 25,5%) [10]. 

Еще одно крупное рандомизированное исследо-
вание, проведенное J. Hulsher и соавторами, показа-
ло преимущество трансторакальных операций над 
трансхиатальной резекцией пищевода (5-летняя вы-
живаемость составила 39% и 29%, а безрецидивная 
5-летняя выживаемость – 39 % и 27% соответственно;  
ДИ – 95%) [11]. 

Учитывая вышеуказанные данные, во многих кли-
никах мира стандартом при хирургии РП по праву 
считается субтотальная резекция пищевода с расши-
ренной лимфодиссекцией, сочетанная с эзофагопла-
стикой целым желудком или стеблем из большой его 
кривизны, с формированием пищеводно-желудочно-
го анастомоза правой плевральной полости (опера-
ция Льюса) или на шее (операция МакКена). 

Из-за высоких показателей летальности впослед-
ствии несостоятельности внутриплеврального ана-
стомоза (НПА), некоторые специалисты рекомендуют 
шейный анастомоз (ША). По данным А. Кавайкина, не-
состоятельность НПА имеет место в 8,7±5,6% случа-
ев, а результаты послеоперационной летальности у 
разных авторов отличаются существенно (от 1,8% до 
26,2%) [12]. А при ША несостоятельность составляет 
12%, при этом послеоперационная летальность суще-
ственно ниже [9]. По мнению Bierre и соавторов, про-
водивших крупный сравнительный мета анализ, не-
смотря на большое преимущество несостоятельности 
ША над НПА (ОР – 3,43, 95% ДИ: 1,09-10,78, p=0,03), су-
щественной разницы по госпитальной летальности 
между двумя группами не наблюдаются (ОР – 1,24, 
95% ДИ: 0,35-4,41, p=0,74) [13]. 

С. Дворецкий отмечает, что шейная локализация 
анастомоза сопровождалась увеличением количества 
несостоятельностей и повреждением возвратного 
нерва в 2-2,5 раза, что повышает риск развития после-
операционных легочных осложнений [14]. По мнению 
И. Стилиди, формирование соустья на шее оправдано 
только при локализации опухоли в трахеальном сег-
менте, когда выполняется экстирпация, а не резек-
ция пищевода и трансплантат необходимо соединять 
с глоткой. Трансторакальная субтотальная резекция 
пищевода является онкологически полноценной опе-
рацией при раке грудного отдела пищевода, располо-
женного не выше аортального сегмента [10].

Важнейшим прогностическим фактором, опре-
деляющим эффективность любого метода лечения, в 
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особенности, хирургического, является распростра-
ненность опухолевого процесса. По данным Б. Ми-
рошникова и соавт., при длине опухоли до 5 см общая 
5-летняя выживаемость составила 37,7%, при протя-
женности опухоли от 5 до 10 см – 15,3%, а при 10 см и 
более – 0% [15]. 

 Другим важным фактором является сте-
пень поражения регионарных лимфатических уз-
лов. По данным N. Sato [16], операции с расши-
ренной абдоминальной и медиастинальной 
лимфодиссекцией позволяют достичь высоких по-
казателей пятилетней выживаемости именно у боль-
ных с начальной стадией рака. По мере увеличения 
стадии процесса, показатели выживаемости снижа-
ются: I стадия – 87%, II стадия – 57%, III стадия – 31%.  
По данным T. Matsubara и соавторов [17], 5-летняя вы-
живаемость при N

0
 составляет 89%, при N

1
 – 54%. 

Японские хирурги из Токийского Института Гастро-
энтерологии представили анализ результатов хирур-
гического лечения 333 больных инвазивным РП, ко-
торым была выполнена радикальная (R0) операция. 
Объединенная 5-летняя выживаемость после расши-
ренных двух- и трехзональных операций составила 
47,5% и значительно превосходила стандартные опе-
рации (20,0%) [18]. 

Несмотря на то, что трехзональная лимфодиссек-
ция пользуется популярностью в Японии, H. Ma и соав-
торы считают, что даже при расширенной трехзональ-
ной лимфодиссекции среднее число метастатических 
лимфатических узлов составляет 59,5-82. Учитывая 
тот факт, что лимфатический аппарат пищевода состо-
ит из 118-234 лимфатических узлов, а также принимая 
во внимание повышение риска послеоперационных 
осложнений. трехзональная лимфадиссекция должна 
быть строго индивидуализированной [19]. M. Orringer 
на основании именно этих данных делает предполо-
жение о системном характере РП и невозможности 
удаления всех метастатических лимфатических узлов. 
Таким образом, автор крупнейшего исследования по 
ТХР не видит ощутимых преимуществ расширенных 
лимфодиссекций и предлагает свой метод операции 
как наиболее безопасный [9].

М. Давыдов рекомендует выполнять 3-х зональ-
ную ЛД при РП в следующих случаях: средне- и верх-
негрудная локализация опухоли пищевода, возраст 
пациентов меньше 70 лет, опухоль категории Т1-3 и 
отсутствие отдаленных гематогенных метастазов, ме-
тастазы не более чем в 4 лимфатических узлах, осо-
бенно при поражении узлов верхнего средостения и 
шейно-надключичной области, возможность выпол-
нения радикальной операции [20].

Перспективы хирургии РП. В связи с совершен-
ствованием технического обеспечения, успехами ане-
стезиологии и реаниматологии, а также благодаря 
массовым скрининговым программам, которые по-
зволяют выявить ранние формы РП, в последние годы 
в мировой практике широко используется мини-инва-

зивные эндовидеохирургические операции (Minimally 
Invasive Esophagectomy, MIE). 15-30% всех эзофагэкто-
мий выполняют малоинвазивным методом. 

 Наибольший опыт выполнения видеоторакоско-
пической эзофагэктомии представили Luketich с со-
авт. в 2012 году (более 1000 пациентов). Частота пе-
рехода к открытой операции – 4,5% (45/1011). На 
торакоскопическом этапе причинами конверсии яв-
лялись: плевральные сращения (n=4), устойчивое 
кровотечение (n=6) и наличие сращения опухоли с 
окружающими органами или необходимость оце-
нить границы опухоли (n=8). Среднее число удаля-
емых лимфоузлов на торакоскопическом этапе со-
ставило 21. Степень RO резекции составила 98% с 
негативными краями на заключительной патологи-
ческой экспертизе. Этот опыт показал, что данная 
технология может быть использована безопасно с 
низкой послеоперационной летальностью, среднее 
время пребывания в отделении интенсивной тера-
пии – 2 дня, среднее время пребывания в стациона-
ре – 8 дней. Общая выживаемость в течение 1 года с 
разделением по стадиям составила: стадия 0 – 86%,  
стадия I – 89%, стадия IIa – 80%, стадия IIб - 76%, ста-
дия III – 63% и стадия IV - 44%. Несмотря на то, что про-
должительность операции в группе малоинвазивной 
эофагэктомии (MIE) была значительно больше, чем в 
группе открытых эзофагэктомий (ОЭ), кровопотеря 
была меньше среди пациентов, перенесших малоин-
вазивную процедуру [21].

 Также представляет большой интерес мета-ана-
лиз, проведённый Dantoc с соавт. (1586 пациентов). 
При анализе данных 16 контрольных случаев были 
доказаны осуществимость MIE-техники лимфодиссек-
ции, хорошая визуализация операционного поля. От-
даленные результаты 5-летней выживаемости в срав-
ниваемых группах не имели различий (MIE – 31,1%; 
ОЭ – 26%). Миниинвазивная эзофагэктомия позволи-
ла реализовать современные онкологические требо-
вания при операциях по поводу РП и достичь сопоста-
вимых результатов трех- и пятилетней выживаемости 
по сравнению с открытой радикальной эзофагэктоми-
ей [22]. 

 Авторы единственного крупного проспективно-
го мультицентрового РКИ, посвященного сравнению 
миниинвазивных и открытых эзофагэктомий под на-
званием TIME (Traditional Invasive vs Minimally invasive 
Esophagectomy), проведенного в 2012 году, предста-
вили первые результаты (в исследование включены 
115 пациентов). Процент легочных осложнений в те-
чение первых двух недель послеоперационного пе-
риода оказался значительно ниже после MIE, чем по-
сле ОЭ (9% vs 29%). Статистически значимых отличий 
в частоте других осложнений отмечено не было. Ко-
личество удаленных лимфатических узлов и частота 
«положительного» края резекции не отличались от 
аналогичных показателей при традиционных вмеша-
тельствах [23]. 
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 Радиотерапия как самостоятельный метод при 
РП. Радиотерапия при РП проводится как самостоя-
тельный метод при невозможности реализации хи-
рургического метода лечения при локализации опу-
холи в шейном отделе пищевода, функциональных 
противопоказаниях к хирургическому лечению, от-
казе пациентов от операции. У пациентов с неопе-
рабельными опухолями (T1-2) (по вышеуказанным 
причинам) и непораженными регионарными лимфа-
тическими узлами применяется самостоятельная лу-
чевая терапия с достижением 5-летней выживаемости 
у 30-70% пациентов. В зависимости от распространен-
ности процесса, радиотерапия может использовать-
ся в виде как радикального, так и паллиативного ле-
чения, направленного на снятие дисфагии, болевого 
синдрома и др. Однако только у 45–60% больных при 
проведении радикального курса дистанционной ра-
диотерапии до суммарной очаговой дозы 60–70 Гр на-
блюдалась полная или частичная регрессия опухоли, 
а показатели трехлетней выживаемости при этом ва-
рьируют, согласно данным разных авторов, в преде-
лах 15-27% [24].

 Комбинированное лечение РП. При более рас-
пространенных формах РП (>T3N0), при которых 
5-летняя выживаемость наблюдается менее чем у 30% 
пациентов, химиолучевая терапия играет определяю-
щую роль в проведении специального лечения и по-
лучении наиболее значимых результатов [25]. 

По результатам крупных рандомизированных кли-
нических исследований (RTOG 85-01) по применению 
самостоятельной (радикальной) радиотерапии в ка-
честве единственного метода специального лечения 
неоперабельных больных РП по сравнению с исполь-
зованием в данной клинической ситуации химиолуче-
вого лечения, выявлено подавляющее преимущество 
химиолучевого лечения по сравнению с использова-
нием самостоятельного курса облучения. При этом, 
несмотря на то, что суммарная очаговая доза (СОД) 
радиотерапии при радикальном курсе облучения со-
ставила 64 Гр за 32 фракции, а при химиолучевом ле-
чении, соответственно, 50 Гр за 25 фракций, общая 
5-летняя выживаемость больных после применения 
самостоятельного курса облучения составила 0%, в то 
время как после курса химиолучевого лечения – 27%. 
При этом было отмечено снижение развития после 
химиолучевой терапии по сравнению с самостоятель-
ной лучевой терапией как отдаленных метастазов 
(16% и 30%), так и локальных рецидивов (46% и 65%, 
соответственно) [26].

Из вышесказанного следует, что при неоперабель-
ных опухолях при РП эффективность химиолучевой 
терапии с конформным компонентом значительно 
превышает эффект самостоятельной радиотерапии. 

Мультимодальная терапия РП. Несмотря на усо-
вершенствование хирургических методик лечения, 
результаты лечения РП до сих пор остаются неудов-
летворительными. Это связано как с поздней диа-

гностикой, так и с крайне агрессивным течением за-
болевания, ранней диссеминацией и лимфогенным 
метастазированием. Около 70-80% пациентов посту-
пают в специализированные клиники с распростра-
ненными стадиями заболевания, что ограничивает 
возможность оперативного лечения, а 5-летние ре-
зультаты лечения во многих клиниках не превышают 
20-25%. В связи с этим особую актуальность приоб-
ретают исследования, направленные на поиск более 
эффективных методов лечения РП. Среди них, муль-
тимодальная терапия с конформным компонентом 
выделяется как наиболее перспективная. Как извест-
но, предоперационная химиолучевая терапия зло-
качественных опухолей преследует определенные 
цели: снижение биологической активности опухоли, 
уменьшение ее размеров, воздействие на невидимые 
метастазы, создание абластичных условий при опера-
тивном вмешательстве, снижение частоты рецидивов 
и возникновения метастазов. Немаловажно и то, что 
такая тактика в большинстве случаев превращает не-
операбельные опухоли в операбельные. 

B. Burmeister с соавторами представили результа-
ты исследования, в которое были включены 256 па-
циентов. Пациенты одной группы получали ХЛТ (цис-
платин, 5-фторурацил, ЛТ в дозе 35 Гр за 15 фракций) 
с последующей операцией. Пациенты во 2-й груп-
пе подверглись только операции. После ХЛТ полный 
ответ был достигнут у 15,1% больных, в том числе у 
26,3% с плоскоклеточным раком и у 9% с аденокар-
циномой. В группе химиолучевой терапии и хирургии 
было проведено больше R0 резекций по сравнению с 
группой пациентов, которые получили только хирур-
гическое лечение (103 из 128 [80%] против 76 из 128 
[59%] соответственно, p = 0.0002). Также было выявле-
но меньше положительных лимфатических узлов (44 
из 103 [43%] против 69 из 103 [67%], p=0,003). Несмо-
тря на это, послеоперационные осложнения, леталь-
ность и медиана выживаемости в обеих группах суще-
ственно не различались (выживаемость – 21,7 мес. и 
18,5 мес., соответственно) [27]. 

 Е. Абзалбек приводит собственные результа-
ты исследования, в которые были включены 138 па-
циентов. При сравнении группы пациентов с муль-
тимодальным лечением и только операцией было 
обнаружено, что показатели общей 4-х летней вы-
живаемости при первом методе (33,3±2,4%) были 
статистически достоверно выше, чем только после 
резекции пищевода (18,9±3,5%), (t=3,22, p<0,05). Без-
рецидивная выживаемость больных раком пищевода 
II–III стадий опухолевого процесса после мультимо-
дальной терапии также была выше, чем при прове-
дении только оперативного лечения – 27,3±2,7% и 
16,2±3,6%, соответственно. Разработанный метод 
мультимодальной терапии больных раком пищево-
да способствовал достижению полной регрессии – 
у 18,1%, частичной – у 45,5%, у остальных больных – 
стабилизацию процесса [28].
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Так же стоит отметить результаты мета-анализа, 
представленного Pasquali с соавт., в котором были из-
учены результаты 33 рандомизированных исследо-
ваний, проведённых по всему миру (6072 пациентов). 
Авторы отмечают, что непосредственные и отдален-
ные показатели неоадъювантной химиолучевой те-
рапии с последующей операцией выше по сравнению 
с одним только хирургическим лечением (ОР – 0,77, 
ДИ – 95% [0,67-0,87]. В то же время, сочетание опера-
тивного лечения + адъювантной терапии не показало 
значительного преимущество касаемо выживаемости 
(ОР – 0,87; ДИ – 95 % [0,67-1,14] [29].

Результаты мета-анализа, проведённого H. Ma с 
соавторами, показывают, что мультимодальная тера-
пия по сравнению с только хирургией улучшает пока-
затели общей и безрецидивной выживаемости (ОР – 
0,60, ДИ – 95% [0,40-0,91], Р=0.02). Анализ 3-летней и 
5-летней выживаемости в обеих группах не показал 
достоверной статистической разницы (Р>0.05). Также 
авторы отмечают, что результаты адъювантной хими-
отерапии не показали значительных улучшений об-
щей и безрецидивной выживаемости [30]. 

Таким образом, проведение химиолучевой терапии 
до операции позволяет добиться уменьшения распро-
страненности опухолевого процесса, увеличения ре-
зектабельности, устранения потенциальных системных 
микрометастазов и, в конечном итоге, улучшает пока-
затели безрецидивной и общей выживаемости. 

Заключение. В настоящее время в мире, включая 
РК, сохраняются высокие показатели распространен-
ных форм РП. Проведение только хирургического ме-
тода для этой категории пациентов является недо-
статочным. Наилучшие показатели выживаемости 
достигнуты при мультимодальном подходе к лечению 
местно-распространенного РП. Также стоит отметить, 
что химиолучевое лечение неоперабельных больных 
РП даёт ощутимо лучшие результаты по сравнению с 
проведением самостоятельной (радикальной) радио-
терапии в качестве единственного метода специаль-
ного лечения.
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ТҰЖЫРЫМ

Е.Б. Ижанов1, С.К. Менбаев1, Р.Е. Кадырбаева1

1ҚазОжРҒЗИ, Алматы, Қазақстан Республикасы  

Өңеш қатерлі ісігін емдеудің заманауи тәсілдері  
(әдебиеттерге шолу)

Өзектілігі. Өңештің қатерлі ісігі аурушаңдық көрсеткіші бойынша 
әлемде 8-ші орын, ал өлім – жітім көрсеткіші бойынша 6-шы орынды 
алады. Осы аурудан жыл сайын шамамен 400 000 науқас қайтыс бо-
лады (жалпы санның 4,9 % - н құрайды). Өңештің қатерлі ісігі барлық 
онкологиялық аурулардың ішінде агрессивті ағымы және өмір сүру 
көрсеткішінің төмендігімен ерекшеленеді. Хирургиялық емдеу тәсіл-
дерінің күн санап дамып келе жатқандығына қарамастан, өңеш қа-
терлі ісігін емдеу нәтижелері әлі де қанағаттанарлықсыз. Ол диагноз-
дың кеш қойылатындығына ғана емес, сонымен қатар аурудың бүкіл 
ағзаға  жылдам таралып, ерте лимфогенді метастаздануға ұшырай-
тындығымен  байланысты. Науқастардың 70-80% -ы  арнайы клини-
каларға аурудың кеш сатыларында түсетіндіктен, операция жасау 
көрсеткіштері күрт төмендейді. Ал 5 жылдық өмір сүру көрсеткіші 
әлемнің көптеген елдерінде 20- 25%-н аса қоймайды. Сол себепті өңеш 
қатерлі ісігін емдеудің алыс және жақын көрсеткіштерін жақсарту 
үшін түрлі зерттеу жұмыстары жүргізіліп, жаңа емдеу әдістері із-
дестірілуде. Солардың ішінде құрамында конформды компоненті бар 
мультимодальды терапияға артылатын үміт үлкен.

Зерттеу мақсаты – өңештің қатерлі ісігін емдеудің заманауи әдіс-
теріне салыстырмалы талдау жасау. 

Нәтижелері. 4 жылдық өмір сүру көрсеткіші тек қана хирургиялық 
ем алған науқастар тобымен салыстырғанда (18,9±3,5%)  мульти-
модальды терапия жасалған топта әлдеқайда жоғары (33,3±2,4%), 
(t=3,22, p<0,05). II–III сатыдағы науқстардың рецидивсіз өмір сүру көр-
сеткіші мультимодальды емнен кейін хирургиялық ем алған топта 
жоғары (27,3±2,7%  және 16,2±3,6% сәйкесінше). Өңештің қатерлі ісігіне 
мультимодальды ем жасау  кезінде толық регрессия - 18,1%, бөліктік 
– у 45,5% -н қол жеткізілсе, қалған науқстарда ісік үрдісінің стабилиза-
циясы анықталады. 

Қорытынды. Қазіргі таңда, әлем бойынша өңештің қатерлі ісігі 
көбіне таралып кеткен сатыларында анықталатындықтан, тек 
қана хирургиялық ем жасау көңілге қонымды нәтижелерге қол жеткізу-
ге мүмкіндік бермейді. Ең жоғары көрсеткіштер құрамында конформ-
ды компоненті бар мультимодальды терапияны қолдану барысында 
анықталды. Сонымен қатар, операция жасауға келмейтін науқастар-
ға химиосәулелі ем тағайындау тек қана сәулелік терапия (радикалды) 
жасаумен салыстырғанда әлдеқайда жоғары нәтижелер көрсетеді. 

Түйінді сөздер: өңеш қатерлі ісігі, өңеш қатерлі ісігінің эпиде-
миологиясы, мультимодальды терапия, өңеш қатерлі ісігінің хирур-
гиялық емі. 

ABSTRACT

Y. Izhanov1, S.K. Menbaev1, R. Kadyrbaeva1

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

Modern approaches to the treatment 
of esophageal cancer 

(literature review)

Relevance. Worldwide, esophageal carcinoma (EC) 
ranks 8th in the structure of cancer morbidity, and 6th – in 
the structure of mortality. 400,000 deaths are registered 
annually (4.9% of the total number). EC has is the most 
lethal among all solid tumors due to its aggressive course 
and poor survival. Despite the improvement of surgical 
treatment methods, the EC treatment outcomes remain 
unsatisfactory. About 70-80% of patients are admitted to 
specialized clinics at the advanced stages of the disease. 
It limits the operability, and the 5-year survival in many 
clinics does not exceed 20-25%. These facts actualize the 
search for more efficient EC treatment methods. Multi-
modal therapy with a conformal component stands out 
as the most promising.

Purpose of the study – a comparative evaluation of 
modern methods of EC treatment. 

Results. 4-year overall survival of patients who re-
ceived multimodal treatment was statistically signifi-
cantly higher compared to those who received only sur-
gery in the extent of esophageal resection (33.3±2.4% vs. 
18.9±3.5%, t=3.22, p<0.05). Recurrence-free survival of 
patients with EC stage II-III after multimodal therapy was 
also higher than after only surgical treatment (27.3±2.7% 
vs. 16.2±3.6%). Regression of EC after multimodal ther-
apy: complete – in 18.1%, partial – in 45.5% of patients, 
stabilization of the process – in the rest of patients.  

Conclusion. Advanced EC remains an acute health-
care problem in the world, including the Republic of 
Kazakhstan. Only surgical treatment does not give sat-
isfactory results in advanced EC. Multimodal approach 
to treatment ensures better survival rates in locally ad-
vanced EC. Chemoradiation treatment of inoperable EC 
gives significantly better results compared to only inde-
pendent (radical) radiotherapy as the only method of spe-
cial treatment.

Keywords: esophageal cancer, epidemiology of 
esophageal cancer, multimodal therapy, surgical treat-
ment of esophageal cancer.
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Возможности магнитно-резонансной 
томографии в диагностике ретинобластомы  

(обзор литературы)
Актуальность. Ретинобластома является самой распространенной злокачественной опухолью сетчатки и 

составляет около 2.5% всех злокачественных новообразований у детей.  Из-за проблем повышенного долгосроч-
ного риска развития злокачественных новообразований у молодых пациентов, проходящих компьютерную то-
мографию (КТ), основным методом диагностики и постановки диагноза ретинобластомы на данный момент 
является магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Целью настоящего исследования является обзор возможностей МРТ в диагностике ретинобластомы.
Результаты. Преимуществами МРТ являются отсутствие вредной радиации и высокое разрешение для мягких 

тканей. МРТ позволяет улучшить диагностику стадии опухолевого процесса путем предоставления подробной 
информации для оценки внутриглазного распространения опухоли (в сосудистую оболочку, склеру и/или прелами-
нарная часть зрительного нерва) и внеглазной (постламинарная или орбитальная инвазия), или интракраниаль-
ной  инвазии (пинеобластома или метастазы).

Выводы. МРТ является незаменимым методом в диагностике ретинобластомы и  постановке стадии опухо-
левого процесса, что повышает шансы на сохранение глаза и зрения у детей.

Ключевые слова: Магнитно-резонансная томография, ретинобластома.

Введение. Ретинобластома является наиболее 
распространенным детским внутриглазным злокаче-
ственным новообразованием [1]. Основной терапев-
тический приоритет для ретинобластомы заключает-
ся в том, чтобы сохранить жизнь ребенка благодаря 
раннему выявлению опухолей и профилактике ме-
тастазирования [2]. Диагностическая чувствитель-
ность МРТ для выявления признаков высокого риска, 
включая постламинарный зрительный нерв, хори-
оидальную и склеральную инвазию, по сообщени-
ям составляет 59%, 74% и 88%, соответственно [3]. 
Поэтому темой нашего обзора является возможности 
магнитно-резонансной томографии в диагностике 
ретинобластомы.

Материал и методы. Проведен литературный 
обзор по базе данных PubMed за период 2000-2018 г. 
г. В качестве ключевых слов использовались «Retino-
blastoma, MRI». В данный литературный обзор вклю-
чены 33 литературных источника, соответствующих 
критериям отбора – это оригинальные научные ста-
тьи, содержащие анализ результатов МРТ при рети-
нобластоме.

Обзор литературы. Ретинобластома является 
наиболее распространенной внутриглазной злокаче-
ственной опухолью детского возраста [4-8]. В послед-
ние десятилетия отмечен рост заболеваемости в два 
раза. Если в 80-е годы прошлого столетия опухоль ди-
агностировали у 1 из 34000 новорожденных, то в на-
стоящее время – у 1:15000-20000 новорожденных [9]. 
Во всем мире выживаемость после ретинобластомы 
значительно варьирует: от примерно 30% в Африке 
до 60% в Азии, 80% в Латинской Америке и 95%-97% в 
Европе и Северной Америке [10]. 

В 80% случаев ретинобластома диагностируется в 
возрасте до 3 лет, и в 95% случаев – до достижения 
ребёнком возраста 5 лет. Хотя существуют сообще-
ния о ретинобластоме у взрослых, начало заболева-
ния у лиц старше 6 лет встречается редко [11-13]. При-
мерно в 30% случаев процесс является двусторонним. 
Поражения могут быть синхронными, метахронными, 
унифокальными или мультифокальными. Расовой или 
сексуальной предрасположенности для развития это-
го вида рака не обнаружено [14].

Диагностика ретинобластомы обычно основана на 
косвенной офтальмоскопии, но дополнительные ме-
тоды визуализации незаменимы для постановки диа-
гноза [15]. Из-за проблем повышенного долгосрочно-
го риска развития злокачественных новообразований 
у молодых пациентов, проходящих компьютерную то-
мографию (КТ), основным методом диагностики и по-
становки диагноза ретинобластомы на данный мо-
мент является МРТ [11-13].

 МРТ следует выполнять с напряженностью маг-
нитного поля не менее 1,5 Т, используя поверхност-
ные катушки и протоколы высокого разрешения для 
эффективной визуализации начальных признаков ин-
фильтрации опухоли. МРТ с напряженностью магнит-
ного поля 3Т может обеспечить такое же разрешение 
без использования поверхностных катушек [22].

МР-картина ретинобластомы характеризуется тем, 
что на Т2 взвешенном изображении опухоль обыч-
но имеет низкий сигнал по сравнению со стекловид-
ным телом. Частично кальцинированные области мо-
гут проявляться как гипоинтенсивные фокусы внутри 
опухоли на T2 взвешенном градиентном-эхо и не-3D 
FSE T2-взвешенном изображениях. На Т1-взвешенном 
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изображении ретинобластома имеет слабый гиперин-
тенсивный сигнал по отношению к стекловидному 
телу. Стекловидное тело может быть неестественно 
ярким на T1 взвешенных изображениях из-за повы-
шенного содержания глобулина и снижения соотно-
шения альбумина к глобулину, которое происходит 
при злокачественных новообразованиях. Опухоль 
демонстрирует низкие значения коэффициента диф-
фузии в отличие от высокой интенсивности стекло-
видного тела на картах коэффициента диффузии. Ре-
тинобластома представляет собой опухоль круглого 
типа, которая обычно плохо дифференцирована, 
плотно упакована и имеет высокое атомно-цитоплаз-
матическое строение, что, вероятно, объясняет низ-
кое значение коэффициента диффузии [15, 23-25].

Усиление переднего глазного сегмента является 
отличительной чертой прогрессирующей ретиноб-
ластомы, потому что его степень коррелирует с объе-
мом опухоли и инвазией зрительного нерва. Степень 
аномального усиления переднего глазного сегмента 
может быть умеренной (36%) или сильной (33%). Сте-
пень аномального усиления переднего глазного сег-
мента отражает ангиогенез, гиперемию и воспаление 
в радужной оболочке [26-28]. МР-измерения длины в 
аксиальной плоскости, экваториаль  ного диаметра и 
объема глаз значительно меньше в глазах с ретиноб-
ластомой, чем в непораженных глазах. Кроме того, 
размер глаза у пациентов с ретинобластомой обратно 
пропорционален объему опухоли [29].

Ретинобластому следует дифференцировать от 
других внутриглазных образований, сопровождаю-
щихся лейкорией. Ретинобластома является наибо-
лее распространенной причиной лейкокории (56-72% 
случаев). Другие причины включают: стойкие гипер-
пластические первичные стекловидные тела (19-28%), 
колобома (11,5%), склерозирующий эндофтальмит 
(6,5-16%), Болезнь Коатса (4-16%), астроцитома сет-
чатки (3%), медуллоэпителиома, дисплазия сетчатки в 
виде синдрома Уокера-Варбурга и синдрома Нуарра, 
а также ретролентальные фиброплазии недоношен-
ных [14, 30].

Кроме стандартного протокола, для повышения 
качества визуализации опухолевого процесса приме-
няют специальную программу диффузионно-взвешен-
ного изображения (DWI). Диффузионно-взвешенные 
изображения основываются на диффузии молекул 
воды в тканях, диффузия воды в опухолевых тканях 
связана с клеточностью опухоли [16-18]. 

Карта коэффициента диффузии воды (ADC), ассоци-
ированная с DWI, может возрастать после успешного 
лечения, что отражает уменьшение плотности клеток 
и барьера для движения воды. Поэтому DWI и значе-
ние ADC воды можно использовать для дифференциа-
ции зон опухоли с высокой плотностью клеток от бес-
клеточных областей и для оценки ответа на лечение в 
виде изменения клеток в пределах опухоли [31].

Если поставить диагноз на ранней стадии, шансы 
на сохранение глаза и оставшегося зрения хорошие, 
и выживание возможно более чем в 95% случаев [32].

Выводы. Таким образом, МРТ является незамени-
мым методом в диагностике ретинобластомы и поста-
новке стадии опухолевого процесса, поскольку повы-
шает шансы на сохранение глаза и зрения у детей.
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ТҰЖЫРЫМ

Е.В. Филиппенко1,2, Ж.Ж. Жолдыбай1,2

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

2«Ұлттық медициналық университеті» АҚ, Алматы, Қазақстан Республикасы

Ретинобластоманың диагностикасы кезінде 
магниттік-резонанстық томографияның 

мүмкіндіктері 
(әдебиеттерге шолу)

Өзектілігі. Ретинобластома – көздің торлы қабатының жиі кезде-
сетін қатерлі ісігі, бұл балалардың барлық қатерлі ісіктерінің шамамен 
2,5% құрайды. Компьютерлік томография (КТ), сондай-ақ магниттік-ре-
зонанстық томографияның (МРТ) жетілдірілген технологияларын қолда-
нуда жас науқастарда қатерлі ісік ауруларының шығуы жоғары, әрі ұзақ 
мерзімді қауіп мәселелері болғандықтан, қазіргі кезде MР-томография ре-
тинобластоманы анықтау диагностикасы және диагноз қою үшін негізгі 
зерттеу әдісі болып табылады. 

Сондықтан, осы зерттеуіміздің тақырыбы - ретинобластоманың диаг-
ностикасы кезінде магниттік-резонанстық томографияның мүмкіндік-
тері болып табылады.

Нәтижелері. Магниттік-резонансты томографияны пайдаланудың 
артықшылықтары - зиянды сәулеленудің болмауы және жұмсақ тіндерді 
анықтаудың жоғары мүмкіндіктері. МРТ ісік сатысының диагностикасын 
жақсарта алады, сонымен бірге  көз ішінде ісіктің таралуын бағалау (қан-
тамыр қабатына, склераға, көз жүйкесінің преламинарлы бөлігіне) және 
көзден тыс (постламинарлы немесе орбитальды инвазиялар) немесе инт-
рокраниальді инвазия (пинеобластома немесе метастаздар) іштің ішін-
дегі таралуын бағалау туралы толық ақпарат береді. 

Қорытынды. Осылайша, MРТ - ретинобластоманы диагностикалауда 
және ісік процесінің сатысын анықтауда балалардағы көзді және көру қабі-
летін сақтау мүмкіндіктерін жоғарлату әдісі болып табылады.

Түйінді сөздер:  Магниттк-резонанстық томография, ретиноблас-
тома.

ABSTRACT

Y.V. Filippenko1,2, Zh.Zh. Zholdybay1,2

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

2JC National Medical University, Almaty, Republic of Kazakhstan

Possibilities of magnetic-resonant 
tomography in diagnostics of 

retinoblastoma 
(literature review)

Introduction. Retinoblastoma is the most com-
mon malignant tumor of the retina and accounts 
for about 2.5% of all malignant neoplasms in chil-
dren. Since computed tomography (CT) is associat-
ed with an increased long-term risk of malignancy 
in young patients, magnetic-resonance imaging 
(MRI) is the major modern method of retinoblasto-
ma diagnostics. 

Purpose of this study is to review the capacity of 
MRI in diagnosing retinoblastoma.

Results. MRI is distinguished by an absence of 
harmful radiation and a high resolution for soft tissue. 
MRI can improve diagnostics of the stage of tumor 
process by providing a detailed information for the 
evaluation of intraocular tumor spread (into the cho-
roid, sclera and / or prelaminar part of the optic nerve) 
and extraocular (post-laminar or orbital invasion) or 
intracranial invasion (pineoblastoma, or metastases).

Conclusion. MRI is an essential method of ret-
inoblastoma diagnostics and staging of the tumor 
process. It increases the chances of preserving the eye 
and vision in children.

Keywords: magnetic-resonance imaging (MRI), 
retinoblastoma.



Общественный фонд «ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА»
Исполнительный директор: Гульнара Кунирова
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, ул. Назарбаева, 148-32 
Фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050020, ул. Бегалина, 73 А
тел: +7 (727) 973-03-03, +7 (708) 973-03-03
e-mail: oncologykz@gmail.com, web: www.oncology.kz
Банковские реквизиты:
IBAN (KZT): KZ526017131000056375
IBAN (USD): KZ406017131000054457
IBAN (EUR): KZ456017131000053785
IBAN (RUB): KZ636017131000057923 
Алматинский Областной Филиал 
Народного Банка Казахстана
БИК: HSBKKZKX
Кбе-18
Для спонсорских переводов:
КНП-119 

– 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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75-жаста

Садықов Сайын Садықұлы – медици-

на ғылымдарының кандидаты, профес-

сор, жоғарғы санатты дәрігер радиолог 

1943 жылдың 6 ақпанында Ақтөбе облы-

сы, Байғанин ауданының Тасқабақ (Ойма-

уыт) ауылында дүниеге келген. 

Ақтөбе мемлекеттік медицина институтының емдеу факультетін 

1968 жылы бітіргеннен кейін екі жыл Ақтөбе облысы, Хромтау қаласында 

хирургия бөлімшесінің меңгерушісі болып қызмет атқарған. 

1970 жылы қарашаның 15-де Қазақ онкология және радиология ғылыми- 

зерттеу институтына кіші ғылыми қызметкер болып жұмысқа орнала-

сып, 1987 жылы клиникалық радиологияның аға ғылыми қызметкеріне ауыс-

тырылған. 1992 жылы аға ғылыми қызметкерлігіне қайтадан сайланып, 1996 

жылдан 1999 жылға дейін осы бөлімшенің меңгерушісі қызметін атқарған. 

1991 жылдан бастап Қазақ Ұлттық медицина университетінде алды-

мен ассистент, кейін доцент қызметтерін атқарған. 

2003 жылы ҚР білім министрлігінің жоғарғы аттестациялық комиссия-

сы доцент атағын, ал 2008 жылы сәуірдің 15-де ҚазҰМУ ғылыми кеңесінің 

шешімі бойынша академиялық профессор атағы берілді. 

Осы қызмет уақытында студенттерге, интерндерге және оқытушы-

ларға арнап, сәулелік терапияның барлық тарауларын қамтып, бірнеше 

оқу-әдістемелік нұсқау жұмыстарын қазақ тілінде жасап шығарды. Соны-

мен қатар, университеттің барлық факультеттеріне, резиденттерге, 

интерндерге арналып ситуациялық есептер, тестілер құрастырылды. 

медицина ғылымдарының 
кандидаты, профессор

Сайын  
Садықұлы  
Садықов
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Садықов С.С. - жоғары дәрежелі маман, тәжірибелі педагог. Ол қатерлі 

ісік ауруларын сәулемен емдеу бағытындағы ғылыми-зерттеу жұмыста-

рымен айналысып, ісіктің ионданған сәулелерге сезімталдығын жоғары-

латуға бағытталған ғылыми жұмыстар жүргізді. 

Садықов С.С. - 1991 жылы «Өкпенің қатерлі ісігін сәулемен емдеуде доза-

ларды әр түрлі тәсілмен бөлшектеудің салыстырмалы нәтижелері» де-

ген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. Бұл емдеу тәсілінің 

нәтижесінде өкпе, өңеш, жатыр, жұтқыншақтың қатерлі ісіктерімен 

ауырған науқастардың өмір сүруі сапасы жақсарды. 

Садықов С.С. - Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу инс-

титутының радиология бөлімшесінде 48 жыл бойы сәулемен емдеу проб-

лемасымен шұғылданатын мамандардың бірі болып саналады. Бүгінгі 

күнгі инновациялық технологияны қатерлі ісіктерді емдеуге қолдана бі-

летін кәсіпкер маман. 

Садыков С.С. - өзінің ғылыми жетекшісі, әрі ұстаздары академик С.Б.Бал-

муханов, Ж.Н.Әбдірахманов жетекшіліктерімен және Италия, Англия, 

Швейцария, Чехия, Германия, Ресей ғалымдарымен бірігіп зертханаларда 

өткізген эксперименттер нәтижесінде әр түрлі онкологиялық науқас-

тарды емдеуде жоғары көрсеткіштерге жетті.

Садықов С.С. – 230-ден астам ғылыми жұмыстардың авторы, 6 моног-

рафия, 10 оқулық, 3 тиімді ұсыныс,1 авторлық куәлік иесі. 

Садықов С.С. - С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің 80 жылдығын-

да Мақтау грамотасымен, бірнеше медалдармен, «Құрмет грамотала-

рымен» марапатталған. Атап айтқанда, Кеңес Одағының денсаулық 

сақтау үздігі төс белгісімен, Халықаралық Невада-Семей антиядролық 

қозғалысының 25 жылдығы мерекелік медалімен, Алматы мемлекеттік 

дәрігерлер білімін жетілдіру институтының 50-жылдық Мерейтойы құр-

метіне «АМДБЖИ-ға 50-жыл» төс белгісімен, Қобыланды батыр медалі-

мен, Қазақстан Республикасы халқының өмірі мен денсаулығын сақтауға 

сіңірген абыройлы еңбегі үшін Н.Н.Пирогов атындағы төс белгісімен және 

Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтына 50 жыл 

медалімен марапатталды.

Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының 

ұжымы, Қазақ Ұлттық медицина университетінің онкология кафедра 

ұжымы профессор Садықов Сайын Садықұлына зор денсаулық, ұзақ өмір, 

жұмыста табыс тілейді
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В Астане состоялась объединенная 
Международная научно-практическая Конференция

11-12 октября 2018 года в Астане состоялась объеди-
ненная Международная научно-практическая Конферен-
ция «Персонифицированный подход в диагностике и ле-
чении злокачественных новообразований» и «Дорожная 
карта развития паллиативной помощи в Казахстане».

На Конференции были рассмотрены наиболее значи-
мые вопросы профилактики и лечения онкологических 
заболеваний: ранняя диагностика и скрининг, внедрение 
новейших методов лечения на основе персонифицирован-
ного подхода, повышение качества жизни онкологических 
пациентов. 

26 октября 2018 года в рамках Глобальной Конферен-
ции ВОЗ по ПМСП в г. Астана состоялась сессия на тему 
«Роль первичной медико-социальной службы в профи-

Спикерами выступили признанные международные экс-
перты в области онкологии и паллиативной помощи из ближ-
него и дальнего зарубежья, а также известные казахстанские 
специалисты. 

Организаторами выступили Онкологический центр Аки-
мата г. Астаны, Казахстанская ассоциация паллиативной по-
мощи, КазНИИ онкологии и радиологии. Мероприятие про-
водилось при поддержке Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, Центра глобального здоровья На-
ционального института рака США, Ассоциации онкологов и 
радиологов и Общественного фонда «Вместе против рака». 

Роль первичной медико-социальной службы в профилактике, ранней 
диагностике и ведении пациентов с онкологическими заболеваниями

лактике, ранней диагно-
стике и в ведении паци-
ентов с онкологическими 
заболеваниями».

Данное мероприятие 
было организовано Каз-
НИИОиР. Целью его стало 
освещение проблем служ-
бы первичной медикосо-
циальной помощи при ре-
ализации скрининговых 
программ, оказании пал-
лиативной помощи, а так-
же роль врачей общей 
практики (ВОП) и обсужде-
ние проблем, с которыми 
они сталкиваются в своей 
ежедневной работе.

Для участия в сессии и 
проведения интерактив-
ной дискуссии были при-
глашены Др.Жак де Хал-

лер, президент Европейского Союза врачей общей практики 
и профессор, вице-ректор Тбилисского Государственного 
Медицинского Университета Ираклий Кохреидзе.  
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Научно-практическая конференция, посвященная современным 
методам диагностики и лечения опухолей костей, мягких тканей и кожи

7-8 ноября в Казахском НИИОиР МЗ РК состоялась 
Международная конференция «Саркома мягких тканей, 
костей и опухоли кожи». 

Научно-практическая тематика конференции затра-
гивала современные методы диагностики и лечения опу-
холей костей, мягких тканей и кожи. 

Приглашенные эксперты провели разборы клиниче-
ских случаев и осмотр пациентов в институте.

В рамках конференции была проведена операция па-
циентке с гигантоклеточной опухолью в области ноги каз-
хастанскими онкохирургами c участием Академика РАН и 
РАМН М. Алиев и профессора В. Теплякова. 

Ко Дню Независимости РК проведены два международных 
мастер-класса

17 – 18 декабря 2018 года на базе Казахского НИИ он-
кологии и радиологии одновременно прошли два меж-
дународных мастер-класса, приуроченных ко Дню Неза-
висимости РК. 

Лаборанты-гистологи со всех регионов Казахстана 
и Узбекистана приняли участие в мастер-классе «Совре-

«На конференции рассмотрены наиболее значимые 
вопросы диагностики и лечения саркомы костей, мягких 
тканей и меланомы: ранняя диагностика, внедрение но-
вых методов лечения на основе персонифицированно-
го подхода, повышение качества жизни онкологических 
больных. В фокусе конференции также вопросы разви-
тия, организации и оказания онкоортопедической под-
держки в Казахстане. В работе конференции приняли 
участие приглашенные авторитетные спикеры из Рос-
сии, Италии, казахстанские онкологи. Мы уверены, что 
только объединенные усилия всех заинтересованных 
лиц смогут вывести оказание онкологической помощи 
в Казахстане на качественно новый уровень», - сказа-
ла президент Ассоциации онкологов, директор КазНИИ 
онкологии и радиологии МЗ РК, д.м.н., Академик НАН РК 
Диляра Кайдарова.

менная гистологическая техника». Были изучены основ-
ные этапы гистологической обработки материала, откор-
ректированы  протоколы и СОПы, внесены практические 
рекомендации по использованию лабораторного обору-
дования, обсуждены проблемы гистологии в регионах.

В рамках мастер-класса «Диагностика лимфопролифе-
ративных заболеваний», 
в котором приняли уча-
стие врачи-патоморфо-
логи из всех региональ-
ных онкодиспансеров 
Казахстана и Узбекиста-
на, большое внимание 
было уделено принци-
пам гистологической и 
иммуногистохимической 
классификации лимфо-
пролиферативных забо-
леваний. Был проведен 
слайд-семинар, в ходе ко-
торого спикером были 
продемонстрированы 
интересные клинические 
случаи с использованием 
системы Histoscan.

Пресс-служба КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК
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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.



Оплата за публикацию - 10000 тенге включая НДС (за исключением сотрудников КазНИИОиР) 
050022, г. Алматы пр. Абая, 91

Банковские реквизиты:
БИН: 990240007098
ИИК: KZ93826A1KZTD2021874
БИК: ALMNKZKA
Филиал АО «АТФ Банк» г. Алматы
Указать - Оплата за публикацию в журнале «Онкология и радиология Казахстана»

• 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 табли-
це 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»).




